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Математические модели
технологических процессов

Аннотация
В данной статье исследуется возможность 

применения идей и методов функционального 
анализа к задачам, возникающим при матема-
тическом моделировании трехмерных течений 
самогравитирующего газа, в частности, опре-
деления дифференциальных связей функций 
 u x t( , ) – скорости частиц газа, ρ( , )x t  – плотности 
газа и 



 F x t x t( , ) grad ( , )= Ф , где Ф( , )x t  – ньюто-
новский потенциал, создаваемый массой газа, 
сосредоточенной в переменной области W t x( )  со 
свободной границей этой области Гt. 

Указанные функции являются основны-
ми величинами системы дифференциальных 
уравнений газовой динамики, описывающи-
ми движение газа. В статье используется ме-
тод разложения гильбертова пространства H 
на два ортогональных подпространства G и F. 
На основании разложения построено диффе-
ренциальное уравнение, связывающее между 
собой 



F u,   и ρ.
Ключевые слова: система уравнений газовой 

динамики; ньютоновский потенциал; уравне-
ние Пуассона; гильбертово пространство; раз-
ложение пространства на прямую сумму; диф-
ференциальные операторы.

Summary
This article explores the possibility of 

applying the ideas and methods of functio-
nal analysis to problems arising in mathe-
matical modeling of three-dimensional self-
gravitating gas fl ows, in particular, to de-
termination of differential relations of func-
tions  u x t( , ) – speed of gas particles, ρ( , )x t  – 
gas density, and 



 F x t x t( , ) grad ( , )= Ф , where 
Ф( , )x t  is a Newtonian potential created 
by the mass of the gas concentrated in vari-
able domain W t x( )  with free area boun-
dary Гt.

These functions are the basic values 
of a gas dynamics differential equations 
system, describing motion of the gas. The 
article employs the method of decomposi-
tion of Hilbert space H into two orthogo-
nal subspaces G and F. Based on decom-
position, the differential equation is built, 
connecting 



F u,   and ρ with each other.
Keywords: gas dynamics equations 

system; Newtonian potential; Poisson 
equation; Hilbert space; decomposition 
of space into direct sum; differential 
operators.
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Математические модели технологических процессов

Вспомогательные предложения

В данной работе рассматриваются 
вещественные вектор-функции 

точки x x y z= { }, ,  вещественного евкли-
дова пространства E3 и зависящие от 
времени t. Пусть Qt – область простран-
ства E4:Qt = Ωt ×(0, T). Граница Гt области  
Ωt ⊂ E3 при t ∈[0, T ] принадлежит C∞. 
Данные функции исследуются в гиль-
бертовом пространстве H вектор-функ-
ций 



   U x t U x t V x t W x t( , ) ( , ); ( , ); ( , )= { }, за-
данных в области Ωt компоненты ко-
торых интегрируемы с квадратом [1], 
а область Ωt может совпадать со всем 
пространством E3. Область Ωt являет-
ся выпуклой односвязной областью. 
Скалярное произведение в H опреде-
лим формулой

 ( , ) ( ) ,
   

U V U Vd UU VV WW d
tt

= ⋅ = + +∫∫∫∫∫∫ τ τ1 2 1 2 1 2
ΩΩ

 ( , ) ( ) ,
   

U V U Vd UU VV WW d
tt

= ⋅ = + +∫∫∫∫∫∫ τ τ1 2 1 2 1 2
ΩΩ

где 
   

   

U U i V j W k
V U i V j W k d dxdydz

= + +

= + + =
1 1 1

2 2 2

;
, .τ

В дальнейшем будем использовать 
понятие «финитность». Дадим опреде-
ление финитности в Ωt.

Определение. Функция f( , )x t  назы-
вается финитной в Ωt, если она равна 
нулю вне некоторой строго внутренней 
ограниченной подобласти Ωt. Вектор-
функция  u x t( , ) называется финитной 
в Ωt, если все ее компоненты являются 
функциями финитными в Ωt. 

Рассматриваемые вектор-функции 
гильбертова пространства H, задан-
ные в области Qt, являются гладкими 
функциями четырех переменных (x, y, 
z, t). Данные функции могут быть как 
свободными векторами пространства 
H, так и связанными между собой ди-
намическими и физическими свойства-
ми сплошной среды.

Так, например, множество функций 
{ ( , ), ( , ), ( , )} 






u x t x t F x tρ  и их суперпозиции 











f x t f u F( , ) ( , , )= ρ , принадлежащие H, ко-
торые являются решениями системы 
газовой динамики [2], описывающей 

течения изэнтропического самограви-
тирующего газа

 

du
dt

p F

d
dt

div u







= − ∇ +

= −










1
ρ

ρ ρ
,  (2)

где     u x t u x t v x t w x t( , ) { ( , ), ( , ), ( , )}=  – век-
тор скорости частиц газа; ρ( , )x t  – плот-
ность; p x t( , )  – давление; div – оператор 
дивергенции.

Для системы (2) можно поставить 
задачу Коши с дополнительным усло-
вием, что функция плотности ρ ρ= ( , )x t  
на границе Гt будет равна нулю, т.е. 
ρ

Гt
= 0.

Сила 


F x t( , ) с компонентами {F1, F2, 
F3} – сила гравитации, которая выра-
жается через ньютоновский потенци-
ал Ф( , )x t

 


F = ∇Φ, (3)

где ∇ – оператор градиента функции Φ, 
удовлетворяющей уравнению Пуассона

 ∆Φ = –4πGρ, (4)

где ∆ – оператор Лапласа; G – гравита-
ционная постоянная.

Гравитационный потенциал Ф( , )x t  
равен

 Ф( , ) ( , ) ,x t G x t
x x

dx
t

= ′
− ′

′∫∫∫
ρ 
 



Ω

 (5)

где  x x− ′  – расстояние между двумя 
точками переменной области Ωt.

Функция Ф( , )x t , определенная фор-
мулой (5), определена в Е4, в безгранич-
ной области е3, заключающей в себе ко-
нечный объем Ωt массы газа, является 
решением уравнения Пуассона (4) вну-
три объема. В остальной части простран-
ства, где ρ( , )x t = 0 Φ представляет ре-
шении уравнения Лапласа

 ∆Φ = 0, (6)

причем Ф
∞
= 





O
r
1 .
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В теории ньютоновского потенциа-
ла [3, 4] доказывается, что ньютонов-
ский потенциал (5) дает единственное 
решение уравнения (4), обращающееся 
на бесконечности в нуль. Подчеркнем, 
что решение (5) уравнения (4) удовлет-
воряет условию

 Φ( , ) .x t r→∞
= 0  (7)

Сделаем еще одно заключение об об-
ласти Ωt c E3. Главная особенность рас-
сматриваемой в работе области состоит 
в том, что область W t x( )  заранее неиз-
вестна и ее граница Гt является свобод-
ной. Если искать уравнение свободной 
границы в виде f x t( , ) , = 0  то будет вы-
полняться условие 

 df
dt

f f ut= + ∇ ⋅ = 0.  (8)

Это замечание об области W t x( )  как 
о переменной области со свободной гра-
ницей Гt будет использоваться в даль-
нейшем. 

Пространство Н вектор-функций  
и его разложение  
на ортогональные подпространства
В математической физике широко 

используется важнейшая теорема, из-
вестная в векторном анализе как тео-
рема векторного анализа Гельмголь-
ца [5] об ортогональном разложении 
(расщеплении) гладкого векторного 
поля  u x t( , ) в области E3 на два: потен-
циальное  u x t G( , ) ∈  и соленоидальное 
 u x t F2( , ) .∈

Основополагающей в этом направле-
нии является работа Г. Вейля [6], опу-
бликованная в середине прошлого сто-
летия. Для решения проблем динамики 
жидкости метод ортогональных проек-
ций развивался выдающимися учены-
ми: С.Л. Соболевым [7], О.А. Ладыжен-
ской [8], Э.Б. Быховским, Н.В. Смирно-
вым [9] и др.

Имеются разные способы опреде-
ления ортогональных подпространств 
[6–9]. В классическом векторном ана-
лизе [5] доказано, что всякую гладкую 

вектор-функцию в трехмерном про-
странстве можно представить в виде

 

 

 

 

 

u x t u x t
x x

d

u
E

( , ) ( ( , ))

( (

= ′
− ′

−

− ′

∫
1
4

1
4

3
π

τ

π

rot rot

grad div xx t
x x

d

A p
E
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− ′
≡

≡ +

∫
3

τ

rot grad

 
(9)

при фиксированном значении t ≥ 0 
и при условии, что под знаками rot 
и grad стоят гладкий вектор 



A, функ-
ция p, убывающие на бесконечности 
как r–2 с производными, убывающими 
как r–3, при r → ∞.

Формула (9) дает разложение для 
функции  u x t( , ) обращающейся в нуль 
на бесконечности и гладких финит-
ных функций rot  u x t( , ) и div  u x t( , ), опре-
деленных в некоторой конечной об- 
ласти. 

Однако в общем случае, при рас-
смотрении конечной области возника-
ют определенные трудности, и класси-
ческое разложение неоднозначно: мож-
но добавить градиент любой гармони-
ческой функции – если ∇2Ф = 0, то ∇Ф 
одновременно и соленоидально, и по-
тенциально. Для однозначности раз-
ложения нужно использовать условие 
на Гt (или на бесконечности).

Приведем пример разложения в виде 
(9), когда задана конечная область W t x( )  
с условием на границе Гt

 rot  u n⋅ = 0,  (10)
где n – внешняя нормаль.

Легко проверить, что 

div div div



 

u p u
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d u
t

= = −
− ′

=∫∫∫∆ ∆
Ω

1
4π

τ ,

rot rot rot rot

grad div rot
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u
x
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=

∫∫∫
1
4

1
4

π
τ

π

Ω

−− ′
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−
− ′

=

∫∫∫

∫∫∫
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d

u
x x

d u

t

t

τ

π
τ

Ω

Ω

∆ 1
4

rot rot .
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В последнем равенстве было учте-
но, что

div rot

rot grad

1
4

1
4

1

1
4

π
τ

π
τ



 



 

u
x x

d

u
x x

d

t

t

− ′
=

= ⋅
− ′

=

= −

∫∫∫

∫∫∫

Ω

Ω

ππ
τ

π
σ

div rot

rot

′ − ′






=

= − ⋅
− ′

∫∫∫

∫∫





 

 

 

x
u

x x
d

u n
x x

d

t

t

Ω

Ω

1
4

== 0.

Изменение знака обусловлено заме-
ной дифференцирования divx по х диф-
ференцированием по ′x .

Векторное поле  u x t( , ) по формуле 
(9) разложено на соленоидальную и по-
тенциальную составляющие, однако за-
метим, что когда функция  u x t( , ) опре-
деляется с помощью функций div u, то 
этом случае в равенстве (9) должна 
быть добавлена гармоническая функ-
ция h h x t= ( , ),  для которой может быть 
поставлена задача Неймана.

Таким образом,

  



u x t A p h( , ) ,= + + ∇rot grad

где Δh = 0 для x t∈Ω  и 

∂
∂

= ⋅ − ⋅ − ∂
∂

=

= − ⋅ − ∂
∂

h
n

u n A n p
n

g x t A n p
n

t t

t

Г Г

Г

 











rot

rot( , ) ,

при этом должно выполняться равен-
ство

∂
∂

= =∫∫ ∫∫∫
h
n
d hd

tГ

σ τ∆
Ωt

0

или

∂
∂

= ⋅ − ⋅ − ∂
∂







=

= −( )

∫∫ ∫∫

∫∫

h
n
d u n A n p

n
d

u p
t tГ Г

σ σ 







rot

div
t

∆
Ω
∫∫ =dτ 0.

Условие rot  u n⋅  на Гt означает, что 
вихревые линии частиц газа являют-
ся кривыми, расположенными на по-
верхности Гt.

Рассмотрим разложение гильбер-
това пространства Н вещественных 
вектор-функций и построим его раз-
ложение на ортогональные подпро-
странства, когда Ωt совпадает со всем 
пространством E3. Определим два под-
пространства Н: G(E3) – замыкание 
множества векторов вида gradp x t( , ) , 
где p x t( , )  – бесконечно дифференци-
руемые функции, убывающие на бес-
конечности как r–2 с первыми произ-
водными, убывающими как r–3; F(E3) – 
замыкание множества векторов вида 
rot



A , порядок убывания на бесконеч-
ности которых и его производных та-
кой же, как и для p x t( , ) . Формирование 
подпространств G и F будем проводить 
с учетом применения полученных ре-
зультатов для ортогонального разло-
жения пространства вектор-функций, 
описывающих системой (2) движение 
самогравитирующего газа. В работе 
[7] доказана теорема об ортогональ-
ном разложении гильбертового про-
странства H векторов, заданных в об-
ласти Ω для случая, когда Ω есть все 
трехмерное пространство.

Теорема Соболева. Гильбертово про-
странство Н вектор-функций  u x t( , ) 
допускает представление

 H G F3 3 3( ) ( ) ( )E E E= ⊕ , (13)

где знак ⊕ обозначает прямую сумму 
подпространств G и F.

Проверим справедливость этой тео-
ремы для функций бесконечно диффе-
ренцируемых, убывающих на бесконеч-
ности как r–2 с первыми производными, 
убывающими как r–3.

Доказательство проведем, опираясь 
на основные идеи работы [7].

Пусть вектор-функции  u x t G E1 4( , ) ( ),∈  
где G(Е4) – множество векторов вида

   u x t p x t( , ) ( , ),= grad  (14)
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и вектор-функции  u x t F E2 4( , ) ( )∈ , где 
F(Е4) – множество векторов вида
  



u x t A x t2( , ) ( , ).= rot  (15)

Скалярное произведение в Н функ-
ций  u x t1( , ) и  u x t2( , ) равно при фиксиро-
ванном t ∈ [0, T].

   





u x t u x t d

p Ad

p A

E

E

1 2
3

3

( , ) ( , )⋅ =

= ⋅ =

= ⋅

∫∫∫

∫∫∫

τ

τgrad rot

div rot(( ) − ⋅ ( )( ) =

= ⋅( )
∫∫∫

∫∫∫

p A d

p A d
E

E

div rot

div rot





τ

τ
3

3

,

так как div(rot


A) = 0.
Далее. Если рассмотрим шар Ω ⊂ E3 

радиуса R, ограниченного сферой S, то 
последний интеграл по формуле Остро-
градского – Гаусса равен

div rot

div rot

rot

p A d

p A d

p Ad

E

R

S R

⋅( ) =

= ⋅( ) =

= ⋅

∫∫∫

∫∫∫
→∞







τ

τ

σ

3

Ω( )

( →→∞
∫∫ =

)

0

в силу ограничений, наложенных на p,  
rot



A .
Итак, множества вектор-функций 

 u x t1( , ) и  u x t2( , ) ортогональны между 
собой.

Возьмем вектор  u x t( , ) из Н, орто-
гональный к подпространствам G и F. 
Пусть 

0 1

3 3

33

= = =

= - Ч

ттт ттт

ттт

 

 

uu d u pd

pu d p ud

E E

EE

t t

t t

grad

div div( )тттт .

Устремляя радиус шара Ω к беско-
нечности, т.е. R → ∞, получим

0 1

3

= = =

= Ч

ттт ттт

ттт
®Ґ

  



uu d upnd

p ud

E S R

t s

t

( )

.div
W

Первое слагаемое левой части ра-
венства равно нулю, так как при R → ∞ 
функции p и u убывающие функции по-
рядка O(R–2).

В силу ортогональности получим со-
отношение

p ud
E

⋅ =∫∫∫ div  τ
3

0,

которое выполняется при любом p в лю-
бой конечной области, то есть

div u = 0.
Аналогично, если вектор  u x t( , ) ∈ H, 

ортогональный любым функциям 
 u x t2( , ) ∈ F(E4), то справедливы равен-
ства

0 2
3 3

3

= = =

= × +

∫∫∫ ∫∫∫

∫∫∫

  











uu d u Ad

A u A u d
E E

E

τ τ

τ

rot

(div( ) rot ) ..

Для шара Ω ⊂ E3 радиуса R → ∞ по-
лучим

 



 





u u d A u nd

A ud
E S R

R

1 2
3

τ σ

τ

= × =

= =

∫∫∫ ∫∫∫

∫∫∫
→∞

→∞

( )

.
( )

( )

rot 0
Ω

Интеграл по поверхности сферы 
стремится к нулю при R → ∞; оконча-
тельно получим



A ud
E

rot 0τ =∫∫∫
3

.

Отсюда в силу произвольности 


A сле-
дует rot u = 0. Таким образом, из усло-
вия ортогональности  u x t( , ) множествам 
 u x t1( , ) и  u x t2( , ) получим

 div u = 0, (16)
 rot u = 0.  (17)

Тогда из (17) следует, что
 u h x t= ∇ ( , );

после подстановки в (16) получим урав-
нение Лапласа

Δh = 0,
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то есть h x t( , )  – гармоническая функция, 
следовательно, вектор-функция  u x t( , ) – 
гармоническая функция, равная нулю 
на бесконечности. Значит,  



u x t( , ) .= 0
Из  ортогональности  функций 

 u x t1( , ) ∈ G(E3) и  u x t2( , ) ∈ F(E3) следует 
ортогональность G(E3) и F(E3). Кроме 
этого, в Н нет ни одного элемента, ко-
торый был бы ортогонален G и F (кро-
ме нуль-вектора).

Теорема доказана.
Следствие. Если в пространстве 

Е4 определена переменная область 
Qt = Ωt ́  (0,T) с достаточно гладкой гра-
ницей Гt области Ωt и в этой области 
определены бесконечно дифференци-
руемые функции  u x t( , ) и p x t( , ) , удо-
влетворяющие следующим свойствам:

 div u = 0 в Ωt, 
 un = 0 на Гt, (18)

 u pd
t

∇ =∫∫∫ τ
Ω

0,  (19)

то равенства (18) и (19) для произволь-
ных p x t( , )  эквивалентны.

Действительно, пусть будет спра-
ведливо равенство (19), при условии, 
что p x t( , )  – любая финитная функция, 
обращающаяся в нуль на границе Гt. 

Применим интегрирование по ча-
стям, получим

0 = ∇ =

= − =

= −

∫∫∫

∫∫∫

∫∫



 

  

u pd

pu p u d

pund p

t

t

t

τ

τ

τ

Ω

Ω

( ( ) )div div

div
Г

uud
t

τ
Ω
∫∫∫ .

В силу того, что p
tГ

= 0, получим для 
любой функции p x t( , )  

p ud
t

⋅ =∫∫∫ div  τ
Ω

0.

В силу произвольности p x t( , )  следу-
ет, что div u = 0 в Ωt. Если выполняет-
ся условие div u = 0, то при произволь-
ном p получим

0 = ∇ = − =

= −

∫∫∫ ∫∫∫

∫∫

  

  

u pd pu p u d

pund p u
t t

t

τ τ

τ

Ω Ω

( ( ) )div div

div
Г

dd
t

τ
Ω
∫∫∫ ,

и тогда  un = 0.
Обратно, если div u = 0 и  un = 0., то 

(19) – очевидно.
Используя результаты, доказанные 

в теореме и следствии, рассмотрим фи-
нитные бесконечно дифференцируе-
мые функции в Qt при фиксирован-
ном t T x t u x t x t F x t∈ ⋅ ⋅[ , ] : ( , ) ( , ); ( , ) ( , )0 ρ ρ   



  
и гладкую функцию p x t( , )  в E4.

Разложим вектор-функцию ρ( , ) ( , )  x t u x t× 
ρ( , ) ( , )  x t u x t×  на градиентную и соленоидаль-

ную части, соответствующие (13):

 ρ 


u V p= + grad .  (20)

Определим 


V x t( , ), чтобы выполня-
лось следствие

 div


V = 0  в Ωt,  (21)

 


V n⋅ = 0 на Гt.  (22)

С этой целью выберем векторное 
поле 



A x t( , ) бесконечно дифференци-
руемых и равных нулю на Гt вектор-
функций. Определим на границе Гt 
произвольный контур L ⊂ Гt и рассмо-
трим интеграл

� � � � �� A x t dr A nd
L t t

( , )∫ ∫∫= ⋅ =
⊂

rot
σ

τ
Г

0

в любой окрестности любой точки x ∈ Гt.
В силу произвольности σt ⊂ Гt по-

лучим

 rot


A n
t

⋅ =
Г

0.  (23)

Взяв в качестве 






V x t A( , ) ,= rot  полу-
чим выполнение условий (21) и (22).

Рассмотрим систему дифференци-
альных уравнений газовой динами-
ки (2). Предположим, что существуют 
гладкие функции ρ( , ), ( , ) , ( , )  



x t u x t F x t  ,  
удовлетворяющие этой системе. Пусть 
 

A F= ⋅ρ , составим (20), где p x t( , )  – не-
известная функция (не связанная с дав-
лением газа в системе (2))
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 4π ρ ρG u p F



= +grad rot .  (24)

Функции ρ ρ



u F,   для x ∈ Гt равны 
нулю, тогда из (23) следует

 rotρ


F n
t

⋅ =
Г

0.  (25)

Зададим условия для p x t( , )  = 0 на 
бесконечности. Вычислим от обеих ча-
стей (24) оператор div, учитывая, что 
div(rot )



Fρ = 0, получим

 ∆p G u= 4π ρdiv( ),  (26)

 при p x→∞
= 0.   (27)

Уравнение Пуассона (26) при условии 
(27) имеет единственное решение [2, 3]

 

p x t G u
x x

d

G u
x x

d

E

t

( , )

.





 



 

= −
− ′

=

= −
− ′

∫∫∫

∫∫∫

div

div

ρ τ

ρ τ

3

Ω

 (28)

Используя из системы (2) послед-
нее уравнение, формулу (28) перепи-
шем в виде

 

p x t G x t
x x

d

G
t

x t
x x

d

t

t

t

( , ) , )

, )





 



 

=
′

− ′
=

= ∂
∂

′
− ′

∫∫∫

∫∫∫

ρ
τ

ρ τ

(

(
Ω

Ω

,,
 (29)

при условии, что ρ( , ) .x t
tГ
= 0

В равенстве (29) последний инте-
грал по области Ωt есть частная произ-
водная по t ньютоновского потенциала

Ф( , ) , ) .



 

x t G x t
x x

d
t

= ′
− ′∫∫∫

ρ τ(
Ω

Таким образом, окончательно полу-
чаем равенство

4π ρ ρG u Ft




= ∇ +Ф rot

или, учитывая (3), для неизвестной 
вектор-функции 



F  получим уравне-
ние с частными производными перво-
го порядка

 






F G u Ft = −4π ρ ρrot .  (30)

В работе [10] c использованием век-
торного анализа получено аналогичное 
уравнение: 







F G u u Ft = + ×4π ρ rot[ ].

Простой проверкой можно убедить-
ся, что равенство (30) будет справедли-
во, если вместо вектор-функции 



A x t( , ) 
взять ρ u и вообще произвольную век-
тор-функцию f x t( , ),  удовлетворяющую 
условию (23).

Докажем единственность представ-
ления функции 4πGρ u в виде (30).

Используя  ортогональность  


Ft  
и rotρ



Ft, предположим, что существу-
ет для функции 4πGρ u два разложе-
ния в виде (20)

4 1 1π ρG u V p



= + grad ,

4 2 2π ρG u V p



= + grad .

Тогда

 0 1 2 1 2= − ⋅ −
 

V V p pgrad( ).  (31)

Умножим левую и правую части (31) 
на 

 

V V1 2− , получим, вычислив скаляр-
ное произведение на Ωt: 

0 1 2

2

1 2 1 2

= − +

+ − ⋅ −

∫∫∫ (

( ) ( ))

 

 

V V

V V p p d
tΩ

grad .τ

Ортогональность 
 

V V1 2− , и grad(p1 – p2) 
приводит к равенству

 

V V d
t

1 2

2
0− =∫∫∫

Ω

τ ,

отсюда 
   

V V V V1 2 1 20− = ⇒ = . Кроме 
этого, получим gradp1 = gradp2 или 
p1 = p2 + const.

Если p1 = p2 = 0 при x → ∞, то 
и p1 = p2 в Ωt.

Единственность разложения дока-
зана.

В заключение обратим внимание на 
интересное свойство функции 



Ft. Если 
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в (30) обе части равенства умножить 
на n, то в силу ρ ρ 



un F n
t tГ Г
= ⋅ =0 0,rot  

следует, что и

 


F nt t
⋅ =

Г
0,  (32)

то есть силовая функция 


Ft направлена 
по касательной к поверхности Гt.

Замечание. Справедливость (32) 
следует из (25) и (30), однако в этом мож-
но убедиться, рассмотрев интеграл по 
произвольной области σt ∈ Гt 

I F nd

G u
x x

d nd

t
t

tt

= ⋅ =

= ∇
− ′









 ⋅

∫∫

∫∫∫∫∫







 



σ

σ

σ

ρ τ σdiv .
Ω

Интегрирование по области Ωt осу-
ществляется по переменной ′x , а по по-
верхности σt – по переменной ′x ,. По тео-
реме Фубини данный интеграл запи-
шется в виде

 I G u
n r

d d
t t

= ∂
∂





∫∫∫ ∫∫div ,

Ã

ρ σ τ

Ω

1    (33)

где r x x= − ′  .

В равенстве (33) поверхностный ин-
теграл есть известный интеграл Гаус-
са, связанный c измерением телесных 
углов поверхностей, хорошо изучен-
ный в теории ньютоновского потенциа-
ла. Интеграл Гаусса есть непрерывная 
функция по переменной ′x , в замкнутой 
области Ωt, где принимает для каждо-
го ′x , ограниченные постоянные значе-
ния. Обозначим при фиксированном 
значении t:

f x
n r

d
t

( )′ = ∂
∂





∫∫



σ

τ1 ,

тогда по теореме о среднем для кратно-
го интеграла [10] 

div div( ) ( ) ( ) ( )

( )

ρ τ ρ τ

ρ τ

  



u f x d f Q u d

f Q und
t t

t

Ω Ω
∫∫∫ ∫∫∫

∫∫

′ = =

=
Г

== 0.

Здесь Q – некоторая точка Ωt, 
f(Q) = const. Таким образом, интеграл 
равен нулю. В силу произвольности σt 
следует справедливость (32). 
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Аннотация
Работа посвящена численному решению не-

линейного параболического уравнения с выро-
ждением, описывающего процесс распростра-
нения тепла при степенной зависимости коэф-
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1. Введение

Эффективное численное реше-
ние нелинейных краевых за-

дач, моделирующих физические про-
цессы в элементах конструкций, явля-
ется едва ли не единственным спосо-
бом предсказания возможных неблаго-
приятных условий эксплуатации. При 
этом выбор конкретного численного ме-
тода существенно зависит от типа за-
дачи (дифференциальных уравнений 
и краевых условий), а также от цели 
проведения расчетов.

Данная статья посвящена построе-
нию численных решений нелинейного 
уравнение параболического типа

 T T Tt = ∇( ) > >α α σσdiv , , ,0 0      (1)

которое описывает процесс распростра-
нения тепла в пространстве в случае 
степенной зависимости коэффициен-
та теплопроводности от температуры. 
Здесь T – температура, зависящая от 
времени t и пространственных коор-
динат; div и ∇ – операторы дивергени-
ции и градиента по пространственным 
переменным. 

Уравнение (1) представляет собой 
обобщение хорошо известного линей-
ного уравнения теплопроводности [1] 
на случай, когда коэффициент тепло-
проводости степенным образом зави-
сит от температуры [2]. Это же уравне-
ние описывает фильтрацию идеально-
го политропного газа в пористой среде 
[3, 4], вследствие чего в анголязычной 
литературе за ним устойчиво закрепи-
лось наименование «the porous medium 
equation» (т.е. «уравнение пористой сре-
ды») [5].

2. Постановка задачи
Стандартная замена u = T σ, tʹ = αt 

сводит уравнение (1) к виду 

 u u u ut = 1 2∆ + ∇( )
σ

.  (2)

В данной статье рассматривается 
случай, когда искомая функция зави-
сит от времени и одной пространствен-
ной переменной в соответствующей 

системе координат. Уравнение (2) при 
этом можно представить в общем виде

 u uu u uut = + +ρρ ρ ρσ
ν
ρ

1 2 .  (3)

Здесь ρ – пространственная координа-
та; σ > 0 – константа, характеризующая 
свойства среды; параметр ν принимает 
значения 0, 1, 2 для задач теплопровод-
ности на прямой, на плоскости и в про-
странстве соответственно. 

Для уравнения (3) рассматриваются 
следующие краевые условия:

 u f t f fa tρ= ( ) = = ′ ≥( ), ( ) , ( ) .0 0 0 0      (4)

Задача (3)–(4) ранее в некоторых 
частных случаях рассматривалась в ра-
ботах А.Ф. Сидорова [4] и его учеников 
(см., например, [6], имеются и другие 
публикации), а также в работах авто-
ров. В частности, в статьях [7, 8] построе-
ны решения в виде кратных степенных 
рядов с рекуррентно (при решении си-
стем линейных алгебраических урав-
нений) определяемыми коэффициен-
тами для случая плоской симметрии 
(ν = 0). В работах [ 9, 10] указанные ре-
зультаты пренесены на случай произ-
вольного ν при a(t) = const > 0. Также 
был предложен и реализован разност-
ный метод построения решения рассма-
триваемой задачи в одном специальном 
частном случае [7].

Кроме того, авторами разработан 
общий подход к решению уравнения 
(2) методом граничных элементов [11–
13], а также созданы алгоритмы реше-
ния задачи (3)–(4) для ν = 0. В работах 
[14, 15] подход распространен на слу-
чаи центральной симметрии задачи, 
когда ν = 1, 2. Такие алгоритмы позво-
ляют строить решения на заданном ко-
нечном промежутке времени. Сравне-
ние результатов применения этих ал-
горитмов с точными решениями, а так-
же с решениями другими методами 
(с помощью степенных рядов и сеточ-
ными [7–10]) показали хорошую точ-
ность расчетов. 

В настоящей работе исследована 
возможность совместного применения 
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гранично-элементного подхода и мето-
да степенных рядов к решению рассма-
триваемой задачи (3)–(4).

3. Численное решение на основе 
метода граничных элементов 
Плоскосимметричный случай (ν = 0) 

является довольно простым и представ-
ляет гораздо меньший интерес с точки 
зрения приложений; далее будем счи-
тать, что ν = 1, 2. Для решения уравне-
ния (3) при краевом режиме (4) будем 
рассматривать в произвольный момент 
времени t > 0 задачу для области нену-
левых значений искомой функции Ω : 
ρ ∈ [R1, R], где многообразие ρ = R1 за-
дает нулевой фронт в данный момент 
времени, переменная ρ относится к по-
лярной или сферической системе коор-
динат в случаях круговой и сфериче-
ской симметрии задачи соответственно. 
Для определенности здесь принято на-
правление движения нулевого фронта 
(фронта тепловой волны; фронта филь-
трации) по направлению к центру сим-
метрии задачи (R1 < R). 

Замечание. Существование нуле-
вого фронта (как при движении по на-
правлению к центру, так и по направ-
лению вовне) в данном случае следует 
из того, что f(0) = 0, f ́(0) > 0 (см. [10]).

Пусть изменение нулевого фронта во 
времени описывается достаточно глад-
кой функцией ρ = b(t):

u ub t Rρ ρ= ( ) =
= =

1
0,  

где R1 = b(t) в каждый момент време-
ни t. Можно показать, что вдоль нуле-
вого фронта в этом случае будет выпол-
няться условие

q u
n

b tR
R

ρ
ρ

σ
=

=

= ∂
∂

= ′ ( )
1

1

где q – поток, равный производной по 
внешней нормали.

С учетом этого условия, а также за-
данного краевого режима будем рассма-
тривать в момент t уравнение Пуассона 

 ∆u
u
u ut= − ∇( )





1 1 2

σ
 (5)

с соответствующими граничными усло-
виями.

В соответствии с МГЭ, для произ-
вольной внутренней точки ξ ∈ Ω спра-
ведливо

u q x u x u x q x dS x

u
u u

S

t

( ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

( )

* *ξ ξ ξ

σ

= −  −

− − ∇





∫
1 1 2

∫ u x d x*( , ) ( ),ξ Ω
Ω

где S – граница области Ω; u*(ξ,x) – фун-
даментальное решение для задачи со-
ответствующей размерности; 

 q x
u x
n

*
*

,
,

ξ
ξ( ) = ∂ ( )

∂
 [16].

Ввиду симметрии задачи, все пара-
метры определяются координатой ρ:

 

u q R u R

u R q R q R u R

u R q

ρ ρ

ρ ρ

ρ

ξ ξ

ξ ξ

ξ

( ) = ( ) ( ) −
− ( ) ( ) + ( ) ( ) −
− ( )

*

* *

*

,

, ,1 1

1 ,,

, .*

R

u
u

u
u dt x x

R

R

1

21

1

( ) −

− −








 ( )∫ ρ

ξσ
ρ ρ ρ

 (6)

Здесь 

 
u u x dS

q q x dS

x x
S

x x
S

x

x

* *

* *

, , ,

, , ,

ρ ρ ξ

ρ ρ ξ

ξ

ξ

( ) = ( )

( ) = ( )

∫

∫
 (7)

где Sx – окружность (сфера) с центром 
в начале координат и радиусом ρx при 
круговой (сферической) симметрии за-
дачи. 

Для граничных точек имеем, что

 

1
2

1 1

1

u R q R u R R

u R q R R q R u R R

u R q R

( ) = ( ) ( ) −
− ( ) ( ) + ( ) ( ) −
− ( )

*

* *

*

,

, ,

,

 

 RR

u
u

u
u R dt x x

R

R

1

21

1

( ) −

− −








 ( )∫ ρ

σ
ρ ρ* , ,

 (8)
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1
2 1 1

1 1 1 1

1

u R q R u R R

u R q R R q R u R R

u R

( ) = ( ) ( ) −
− ( ) ( ) + ( ) ( ) −
− ( )

*

* *

,

, , 

 qq R R

u
u

u
u R dt x x

R

R

*

*

,

, .

1 1

2

1
1

1

( ) −

− −








 ( )∫ ρ

σ
ρ ρ

 (9)

Входящие в соотношения (6)–(9) 
интегралы вычислены аналитически. 
В двумерном случае фундаментальное 
решение имеет вид [15] 

u x r

q x
r
rni i

*

*

, ln ,

, ,

ξ
π

ξ
π

( ) = − ( )

( ) = −

1
2

1
2 2

 

тогда, при ν = 1 

u x
x x x

x x

* ,
ln ,
ln , ,

ρ ρ
ρ ρ ρ ρ

ρ ρ ρ ρξ
ξ

ξ ξ
( ) = − ≤

− >






где R R R R R Rx1 1 1< ∈[ ] ∈[ ], , , , .ρ ρξ

В частности, 

u R R u R R R

u R u Rx x x

* *

* *

( , ) ln , ( , ) ln ,

( , ) ln , ( ,

ρ ρ ρ

ρ ρ ρ
ξ ξ ξ1 1

1

= − = −

= −

 

 ρρ ρx x R
u R R R R u R R R R
u R R R

) ln ,
( , ) ln , ( , ) ln ,
( , )

* *

*

= −

= − = −

= −
1 1 1 1 1 1

1

 
lln , ( , ) ln .*R u R R R R = −

При R R1 < <ρξ

q R q R

q R R q R R
q R R

* *

* *

*

( , ) , ( , ) ,

( , ) , , ( , ) ,
( ,

ρ ρξ ξ1

1

1

0 1

0 5 1

= = −

= − = −

 

 
)) , ( , ) , .*= =0 0 51 1 q R R

В трехмерном случае

u x
r
q x

r
rni i

* *( , ) , ( , ) ,ξ
π

ξ
π

= = −1
4

1
4 3 

тогда для ν = 2 при R R R R R Rx1 1 1< ∈[ ] ∈[ ], , , , ,ρ ρξ
R R R R R Rx1 1 1< ∈[ ] ∈[ ], , , , ,ρ ρξ

u x

x x

x
x

* ,
,

, .
ρ ρ

ρ ρ ρ

ρ
ρ

ρ ρξ

ξ

ξ
ξ

( ) =
≤

>









2

В частности, 

u R R u R R

u R u R
R

u

x x x
x

* *

* *

*

( , ) , ( , ) ,

( , ) , ( , ) ,

ρ
ρ

ρ

ρ ρ ρ
ρ

ξ
ξ

ξ1
1
2

1

2

= =

= =

 

 

(( , ) , ( , ) ,

( , ) , ( , ) ,
( , )

*

* *

*

R R R u R R R
R

u R R R u R R R
q R

= =

= =

 

 

1
1
2

1 1 1 1

1ρξ == = −

= − = −

=

0 1

0 5 1
0

1

1

, ( , ) ,

( , ) , , ( , ) ,
( , ) , (

*

* *

* *

 

 
 

q R

q R R q R R
q R R q

ρξ

RR R1 1 0 5, ) , .=

На основе полученных соотношений 
построены алгоритмы решения уравне-
ния (3) при различных краевых режи-
мах вида (4). Решение проводится по ша-
гам по времени. На каждом шаге стро-
ится итерационный процесс, сводящий 
решение нелинейной задачи для урав-
нения Пуассона (5) к последовательно-
сти решений линейных задач, где пра-
вая часть уравнения (5) находится из 
предыдущей итерации. При этом про-
изводная по времени находится при-
ближенно, в разностном виде, что мо-
жет приводить к заметной погрешно-
сти, особенно вблизи начального мо-
мента времени. В связи с этим процесс 
решения может быть скорректирован 
с помощью аналитического решения 
исходной задачи в виде кратного сте-
пенного ряда. 

Следует отметить, что использова-
ние отрезков ряда на конечном про-
межутке времени затруднительно, по-
скольку область сходимости ряда, как 
правило, невелика и существенным об-
разом зависит от вида краевых усло-
вий. В то же время в окрестности на-
чального момента времени аналитиче-
ское решение имеет высокую точность 
и допускает корректное вычисление 
производных.

Таким образом, совместное приме-
нение методов граничных элементов 
и степенных рядов позволяет заметно 
повысить точность численного решения 
задачи (3)–(4).
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4. Примеры
Тестирование предложенных алго-

ритмов проводилось через сравнение 
результатов расчетов с точными реше-
ниями задач. В частности, при ν = 1, 2 
использовались точные решения вида 

 u
C t

C R
C t

=
−

−
−( )
−ρ

µ µ

θ

θ

2 1 2

,  (10)

полученные по аналогии с приведенны-
ми в монографии [17] (см. также [18]) точ-
ными решениями для плоскосимметрич-

ного случая (ν = 0). Здесь µ ν
σ

= + +2 2 4 , 

θ ν
ν σ

= +
+ +

<1
1 2

1, C – произвольная по-

стоянная. Этому решению соответству-
ют следующие краевые режимы вида 
(4): в задаче с заданным нулевым фрон-

том a t b t R
C
t( ) ( ) ,= = −





+ +( )
1

1 2µ σν σ

 f(t) ≡ 0; 

в задаче об инициации тепловой вол-

ны a(t) = R, f t R
C t

C
C t

( )
( )

.=
−

−
−







−
2
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θ

θ

На рис. 1 представлено сравне-
ние численного решения при ν = 1, 

σ = 3, R = 2, a t b t t( ) ( ) ,
,

= = −





2 1 16
30

0 125

  

f(t) ≡ 0 с точным решением вида (10) 
при C = 10. Результаты расчетов пока-
зывают достаточно высокую точность. 

Далее рассмотрим два интересных 
примера, моделирующих затухающие 

процессы теплопроводности. На рис. 2 
приведено численное решение при сле-
дующих параметрах: ν = 1, σ = 3, R = 2, 
a(t) = b(t) = 2 – 2t, f(t) ≡ 0. Графики по-
казывают, что при приближении нуле-
вого фронта к центру задачи (ρ = 0) про-
цесса наблюдается затухание процесса.

В третьем примере заданный крае-
вой режим моделирует асимптотиче-
ское замедление движения нулевого 
фронта: ν = 1, σ = 3, R = 2, a(t) = b(t) =  
= 2 – 0,5arctg(10t), f(t) = 0. Результаты 
расчетов вновь отражают затухание 
процесса, связанное с «остановкой» ну-
левого фронта (рис. 3).

5. Заключение
В ходе исследования удалось про-

двинуться в решении двух главных 
проблем, с которыми приходится стал-
киваться исследователям при числен-
ном решении нелинейных задач ма-
тематической физики: раскрытие осо-
бенностей, неизбежно возникающих 
в такого рода задачах; верификация 
результатов расчетов. Предложенный 
в статье численно-аналитический ме-
тод позволяет (в рассмотренном случае) 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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преодолеть указанные сложности. Даль-
нейшее развитие полученных резуль-
татов может быть связано с увеличени-
ем размерности задач.

Работа выполнена при поддержке 
программы фундаментальных науч-
ных исследований УрО РАН, проект 
№ 15-7-1-17. 
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Математические модели скорости скатывания вагона 
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при воздействии встречного ветра малой величины
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Mathematical models of car speed rolling down 
on second high-speed section of a hump when exposed 
to light headwind

Управление 
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Summary
The article for the fi rst time derives 

apparently simple mathematical models 
of car rolling down on second high-speed 
section of a hump when exposed to gravity 
of loaded (or unloaded) car, light headwind 
and resistance forces. A formula to deter-
mine car rolling time on the hump section 
under review has been found. Based on the 
car rolling time, the speed of the car at the 
end of the second hump section is found.

Keywords: hump; rail car; headwind; 
Coulomb’s law; D’Alamber principle; in-
tegral of rational functions; speed of car 
rolling down the second high-speed sec-
tion of hump and rolling time.

Аннотация
В статье впервые получены простые на вид 

математические модели скатывания вагона на 
втором скоростном участке сортировочной горки 
при воздействии силы тяжести вагона с грузом 
(или без него), встречного ветра малой величи-
ны и силы сопротивлений. Найдена формула 
для определения времени скатывания вагона 
на рассматриваемом участке горки. По вели-
чине времени скатывания вагона определена 
скорость вагона в конце второго участка горки.

Ключевые слова: горка; вагона; встречный 
ветер; закон Кулона; принцип Д’Аламбера; 
интеграл от рациональных функций; время 
и скорость скатывания вагона по второму ско-
ростному участку горки.
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Потеря физического смысла задачи 
по расчёту и проектированию сор-

тировочной горки, который использует-
ся в расчётах и проектировании горок 
уже более 75 лет, обстоятельно обос-
нована в [1–12]. Результаты ошибоч-
ных исследований [4–12] до сих пор 
используются в научных исследова-
ниях по проектированию сортировоч-
ных горок как единственно верные (см., 
напр., [10, 13]). 

Так, при корректировке точки пе-
релома продольного профиля горки 
в работе [13] использована следующая 
формула:

 i
lтп

н к

юз g
=

−
′

− −−

v v
w

2 2

3 02 10
42 5, ,  (1)

где, видимо, iтп – уклон в точке пере-
лома, ‰; νн и νк – начальная и конеч-
ная скорости вагона, м/с; lюз – длина 
юза, м; gʹ – ускорение свободного паде-
ния вагона с учётом вращения колёс-
ных пар, м/с2; w0 – основное удельное 
сопротивление, Н/кН; 42,5 – постоян-
ная безразмерная величина (причём 
в [13] нет пояснения физического смыс-
ла этой величины). Здесь νн – величина 
задаваемая, а νк, по-нашему мнению, – 
неизвестная величина, подлежащая 
определению в зависимости от време-
ни t движения вагона на рассматри-
ваемом участке (пусть даже на длине 
юза), т. е. νк = f(t).

Критический анализ формулы (1) 
показывает следующее.

Пока не обращая внимания на зна-
ки вычитаемых (w0 и 42,5) правой ча-
сти формулы(1), отметим, что размер-
ность левой части этого выражения как 
геометрического параметра горки есть 
не что иное, как промилле (‰); первое 
уменьшаемое выражение в правой ча-
сти (1) – величина безразмерная, вто-
рое вычитаемое как физический пара-
метр имеет размерность Н/кН, а третье 
вычитаемое представляет собой посто-
янную безразмерную величину. 

Получилось полное несоответствие 
формулы (1) теории размерности, а зна-
чит, данное выражение полностью по-
теряло физический смысл. 

Далее. Получается так, что началь-
ная скорость вагона νн больше, чем ко-
нечная скорость νк, т. е. νн > νк (что вы-
зывает возражения); во-вторых, при 
свободном падении вагона по вертикали 
с ускорением gʹ колёсные пары вагона 
успевают совершать вращательное дви-
жение относительно собственной оси, 
что противоречит основным понятиям 
элементарной школьной физики [14]. 
Тогда получается, что при вертикаль-
ном падении вагона с определённой вы-
соты h конечная скорость равна нулю 
(т. е. νк = 0); юз же, как известно, про-
исходит при заторможенном состоянии 
вагона при его движении на прямом 
участке горочной тормозной позиции. 
Особо отметим, что движение вагона 
на участке горочной тормозной пози-
ции горки состоит из трёх фаз: на пер-
вой происходит вход вагона на длину 
не менее длины колёсной базы вагона 
(10,5 м) (т. е. движение вагона при ка-
чении колёс со скольжением), на вто-
рой – движение вагона с затормажива-
нием (т. е. движение вагона с чистым 
скольжением; юз), а в третьей – движе-
ние вагона при отключенном вагонном 
замедлителе (т. е. движение с чистым 
качением колёс). Движение вагона на 
каждой из фаз представляет собой само-
стоятельную прикладную задачу. При 
этом скорость движения вагона в каж-
дой фазе νк – величина неизвестная, 
подлежащая определению, т. е. νк = f(tк), 
где tк – время в конце этой фазы. По-
мимо того, длина юза величина так-
же неизвестная, подлежащая опреде-
лению, и то только при условии, если 
известно время t = tк, в течение которо-
го вагон движется на длине этого юза, 
т. е. lюз = f(t). 

Таким образом, в (1) получилось так, 
что уклон в точке перелома зависит от 
начальной и конечной скоростей ваго-
на, длины юза вагона, ускорения сво-
бодного падения вагона с учётом враще-
ния колёсных пар, основного удельного 
сопротивления движению вагона и по-
стоянной безразмерной величины 42,5, 
т. е. iтп = f(νн, νк, lюз, w0, 42,5). Отсюда 
ясно, что отыскиваемый геометрический 
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параметр горки iтп зависит, по крайней 
мере, от двух неизвестных параметров 
(νк, lюз), причём один из них кинемати-
ческий (νк), а другой (lюз) – геометри-
ческий. Иначе (1) представляет собой 
одно уравнение с двумя неизвестными, 
что противоречит решению задач с ис-
пользованием основных правил мате-
матики [15].

Исходя из предыдущих рассужде-
ний перепишем (1) в другом виде, где, 
как и должно быть, νк > νн:
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Попытаемся определить теоретиче-
скую базу (2), а значит, и (1). 

Перепишем формулу (2):
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Анализ левой части выражения (3) 
показывает, что 10–3iтп есть не что иное, 
как sinψ (где ψ – угол уклона в точке 
перелома, рад), а произведение дли-
ны юза lюз на прямом участке горочной 
тормозной позиции на величину укло-
на пути в виде sinψ (или одно и то же 
на 10–3iтп) – полную несостоятельность 
данного выражения.

Умножая обе части формулы (3) на 
массу вагона (отцепа) M и на gʹ, будем 
иметь
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Перепишем последнее выражение 
в виде

M M l i
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Представляя левую часть получен-
ного выражения, получим как бы мате-
матическое представление теоремы об 
изменении кинетической энергии [19]:
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где Mgʹ = G – сила тяжести вагона (от-
цепа) с учётом массы вращающихся 
частей, Н.

Получается так, что левая часть фор-
мулы (4) представляет собой изменение 
кинетической энергии вагона (отцепа) 
при его падении по вертикали [19].

Согласно [4–12], νк определяют по 
формуле свободного падения тела по 
вертикали в виде (см. (3) в [3]):

 v = ′2g h,  (5)

где h – высота падения тела, м; gʹ – 
ускорение свободного падения вагона 
с учётом вращения колёсных пар, м/с2.

Правая же часть формулы (4) из-за 
знака «плюс» всех слагаемых полностью 
представляет собой работу только «сдви-
гающих» сил Fсд, направленных по го-
ризонтали (поскольку рассматривается 
длина юза), что само по себе абсурдно. 
Ведь в (4) только первое слагаемое пра-
вой части (при условии корректности 
такого слагаемого, что сомнительно) 
представляет собой работу таких сил, 
а второе и третье должны представлять 
работу «удерживающих» сил Fуд (вернее 
сил сопротивлений), а не «сдвигающих» 
сил Fсд (из-за знака «плюс»).

Последнее же слагаемое в (4) в виде 
Mgʹlюз10 –342,5 совершенно не вписыва-
ется в понятие механики, поскольку, 
возможно, что число 42,5 является на-
думанным значением.

Анализ (4) позволяет отметить, что 
его левая часть, представляющая собой 
изменение кинетической энергии ваго-
на (отцепа) при его падении по вертика-
ли (см. рис. 1), полностью расходуется 
на выполнение работы по преодолению 
только «сдвигающих» сил Fсд, направ-
ленных по горизонтали, что никак не 
соответствует физическому смыслу дви-
жения тела по уклону горки (поскольку 
рассматривается задача корректировки 
точки перелома продольного профиля 
горки [13]). 



24

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (26) · 2015

Если даже в (1) или (2) lюз означает 
не длину юза, а длину уклона горки l, 
то изменение кинетической энергии при 
падении вагона по вертикали было бы 
израсходовано на выполнение работы 

только «сдвигающих» сил Fсд, направ-
ленных по уклону горки, что само со-
бой ошибочно (рис. 2).

В итоге получилось так, что изме-
нение кинетической энергии свободно 

Рис. 1. Движение вагона по вертикали как свободно падающего тела
vн – начальная скорость вагона; h – высота падения тела; lюз – длина юза; l – длина уклона 
профиля горки; vк – конечная скорость вагона, равная нулю (т. е. vк(h) = 0); ψ – угол уклона 

в точке перелома; Fсд – «сдвигающая» сила, в действительности равная Mgʹsinψ = Gsinψ

Рис. 2.  Движение вагона по уклону профиля горки
vн – начальная скорость вагона; h – проекция длины уклона горки на вертикаль; lH – проекция 
длины уклона горки на горизонталь; l – длина уклона профиля горки; vк – конечная скорость 
вагона; ψ – угол уклона в точке перелома; Fсд – «сдвигающая» сила (равная Gx = Mgʹsinψ = 
= Gsinψ); Gz =Mgʹcosψ = Gcosψ – проекция силы тяжести вагона на ось, перпендикулярную 

к уклону горки; Fуд – «удерживающая» сила (сумма сила сопротивлений всякого рода)
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падающего по вертикали тела (вагона) 
затрачивается на выполнение работы 
по деформированию рельсовых нитей, 
шпал и земляного полотна, а не на по-
гашение работы сил сопротивлений Fуд, 
направленных по уклону горки [3]. При 
этом конечная скорость вагона νк(h) = 0 
и происходит полное разрушение ваго-
на из-за его соударения с рельсовыми 
нитями (см. рис. 1). 

О дальнейшем движении вагона 
и речи не должно быть.

Продолжая обсуждение результа-
тов исследований [13], отметим, что-
бы кинетическая энергия (безотноси-
тельно рассматриваемому телу) была 
израсходована на выполнение работ 
«сдвигающих» Fсд и «удерживающих» 
Fуд сил (см. рис. 2), следовало бы пред-
ставить (4) в виде
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Поделив обе части (4, а) на массу 
груза M и разделяя на gʹ, можно пред-
ставить левую часть полученного вы-
ражения в виде
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В этом случае левую часть полу-
ченного выражения согласно [4–12] 
называют «энергетической высотой». 
Получилось так, что такая высота рав-
на разности противолежащего кате-
та АВ и гипотенузы ВС, уменьшенной 
в 1000 раз (см. рис. 2), что показывает 
на потерю физического смысла. Такая 
формула (без последнего вычитаемо-
го) в [4–12]* вот уже 75 лет использу-
ется при расчете сортировочных горок 
и является классической.

В соответствии с этим, имея ввиду, 
что (1) является глубоко ошибочным, (2) 
следовало бы представить хотя бы в виде

 i
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Отсюда прослеживается полное от-
сутствие научной и практической цен-
ности работ, подобных [13], где в каче-
стве теоретической базы использованы 
результаты работ [4–12].

Исходя из этого и учитывая, что ис-
следователи по расчёту и проектирова-
нию сортировочных горок вот уже более 
75 лет не замечают некорректности ра-
бот [5–9, 11,12], считаем, что построение 
математических моделей скатывания 
вагона на втором скоростном участке 
сортировочной горки при воздействии 
встречного ветра малой величины яв-
ляется актуальной проблемой желез-
нодорожного транспорта и транспорт-
ной науки.

Настоящая статья является продол-
жением [16–18] по разработке нового на-
учного направления по расчёту и про-
ектированию сортировочной горки на 
основе принципа Даламбера в коорди-
натной форме [19]. Особо оговоримся, 
что в данном случае математические мо-
дели движения вагона аналогичны ра-
нее рассмотренными моделями в [1, 2].

Попытаемся, как и в [1, 2], разра-
ботать математическую модель вто-
рого скоростного участка сортировоч-
ной горки при воздействии встречного 
ветра малой величины, т. е. νrв = const. 

Требуется получить аналитические 
формулы для расчёта второго скорост-
ного участка сортировочной горки при 
воздействии встречного ветра, позво-
ляющие найти кинематические пара-
метры проектируемого участка горки 
(время и скорость скатывания вагона) 
при заданных геометрических параме-
трах (уклон и длина).

* Обобщая результаты критического анализа только одной научной работы [13], можно отметить, к чему приводят (или уже 
привели) результаты глубоко ошибочных теоретических подходов при рассмотрении динамики скатывания вагона (отцепа) [4] при 
написании учебников и учебных пособий для студентов высшего профессионального образования на железнодорожном транс-
порте [5–9, 11,12] и исследовательских работ [10, 13] в течение более 75 лет.
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Как и в [1, 2], воспользуемся клас-
сическими положениями теоретической 
механики: законом Кулона, основным 
принципом Даламбера в координат-
ной форме [19] и основными понятия-
ми дифференциального и интеграль-
ного исчисления [20]. 

Рассмотрим общий случаи, когда ва-
гон с сортировочной горки, как и в [1, 
2], скатывается поступательно с задан-
ной начальной скоростью ν02 (например, 
6,032 м/с). При скатывании одиночного 
вагона (или отцепа) с горки вагон бу-
дет испытывать воздействие в основном 
внешних сил в виде сил тяжести вагона 
с грузом или без груза – G и силы аэро-
динамического сопротивления встреч-
ного ветра – F F F Fr r x r y rв в в вгде ( )( , ).∈

При этом особо оговоримся, что здесь 
будем рассматривать случай, когда сила 
аэродинамического сопротивления Frв 

(в отличие от [16–18], где F fr rв в= ( )v 2 )  
из-за малой скорости ветра (напри-
мер, при встречном ветре 4÷6 м/с) бу-
дем считать постоянной по величине, 
т. е. Frв = const.

Пусть вагон движется поступатель-
но с переносной скоростью νex = ν = 
= νecos(ψ02) (отыскиваемая величина) 
с сортировочной горки относительно 
неподвижной системы координат Oxyz 
(рис. 3). 

Считаем, что вектор относитель-
ной скорости частиц воздуха (скорость 
ветра) vr.в направлен под углом λ к го-
ризонту (ось Ox) и расположен на го-
ризонтальной плоскости H, а вектор 
переносной скорости (скорость вагона) 
v v ve = = в расположен на вертикаль- 
ной плоскости V и направлен под 
углом ψ01 к горизонту, т. е. νex = ν =  
= νecos(ψ02). 

Рис. 3. Векторная диаграмма скорости вагона и встречного ветра на втором скоростном 
участке горки

O – начало подвижной системы координат Oxyz, жёстко связанной с вершиной горки; H и V – 
горизонтальная и вертикальная плоскости; vr2 – относительная скорость частиц воздуха (ско-
рость ветра) по отношению к подвижной системе отсчёта Oxyz (вагон); λ – направляющий 
угол вектора относительной скорости частиц воздуха по оси Ox; va.B  – абсолютная скорость 
частиц воздуха по отношению к земле (к вершине горки (величина задаваемая); ξ – направ-
ляющий угол вектора абсолютной скорости частиц воздуха по оси Ox (величина задаваемая), 
имея в виду, что обычно принимают ξ = 15°÷30°, а при лобовом ветре ξ = 0 (как и в [1, 2])
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Будем иметь в виду, что при проек-
тировании сортировочной горки такие 
её кинематические параметры, как про-
екция длины на горизонталь lг2 и угол 
уклона (спуска) ψ02 принимают ме-
тодом подбора согласно принятой ре-
комендации [4–9, 11, 12]. Например, 
lг2 ≈ (33÷36) м, tgψ02 = (0,025÷0,03) рад 
(или ψ02 = (1,432÷1,719) град). По дан-
ным lг2 и tgψ02 определяют высоту горки 
h2. Далее по значениям lг2 и h2 вычис-
ляют длину уклона горки l2 в виде, м:

 h l2 г2 02tg= ( )ψ ,  l h l2
2 2= +2 г2  

 или l l
2 = г2

02cos( )
.

ψ
 (6) 

Например, если исходные данные та-
ковы, что lг2 = 33,63 м, tgψ02 = 0,028 рад, 
то h3 = 0,942 м, l2 = 33,643 м.

Упрощённая модель воздействия 
сил на систему «вагон – путь» на вто-
ром скоростном участке горки со стре-
лочной зоной при встречном ветре, учи-
тывающая трение качения колёс ваго-
на со скольжением, как и в [1, 2], пред-
ставлена на рис. 4. 

Пусть расчётная модель движения 
вагона на втором скоростном участке гор-
ки, согласно принципу освобождаемости 
от связей теоретической механики [19], 
имеет вид, представленный на рис. 5.

Здесь Fтр.x учитывает трение качения 
колёс о поверхности катания рельсовых 
нитей и трение скольжения гребней ко-
лёс по боковым поверхностям рельсовых 
нитей из-за воздействия в общем случае 
поперечной переносной силы инерции 
Iey [1] и бокового ветра Frв.б (при учёте 
их воздействий, которые на рис. 4 и 5 не 
показаны), т. е. Fтр.x = Fτ = Fтр.к + Fтр.ск. 

Силовые соотношения на втором ско-
ростном участке горки находят в сле-
дующей последовательности [1, 2].

1. Определяют силы аэродинами-
ческого сопротивления, воздействую-
щие на вагон вдоль и поперёк (в слу-
чае учёта данной силы) вагона, в виде, 
кН (см. (4) [1]) [21]:

 F A F Ar x rв т вб б= =0 5 0 5, ; , ,  (7)

где 0,5 – удельное давление на 1 м2 
площади, кН/м2; Aт – площадь торце- 

Рис. 4.  Упрощённая модель воздействия сил на систему «вагон – путь» на втором скоростном 
участке горки со стрелочной зоной при встречном ветре

2L и 2H – длина и высота груза; ψ02 – угол наклона второго скоростного участка; v v x0 .= B  – 
скорость входа вагона на участок; vr .xB

 – относительная скорость ветра постоянной величины 
(величина задаваемая, обычно в пределах 4–6 м/с); v v= B

 – переносная скорость (скорость 
вагона) (величина отыскиваемая); G и Gx, Gz – сила тяжести вагона с грузом и её проекции на 
ось Ox и Oz; Frвx – сила аэродинамического сопротивления, рассматриваемая как «движущая» 
сила попутного ветра; Fс – силы сопротивления всякого рода (среды, стрелок, кривых, снега 

и инея). Все остальные обозначения на рис. 4 такие же, как и в [1, 2].
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вой поверхности вагона с грузом, м2: 
Aт = 2B × 2H с учётом того, что в ней 2B 
и 2H – ширина и высота наветренных 
поверхностей вагона с грузом, м; Aб – 
площадь боковой поверхности вагона 
с грузом, м2: Aб = 2L × 2H с учётом того, 
что в ней 2L – длина боковых наветрен-
ных поверхностей вагона с грузом, м.

2. Вводя понятия «сдвигающих» 
и «удерживающих» сил, вычисляют 
все силы, воздействующие на скаты-
вающийся вагон, кН:

– «сдвигающие» силы Fсд.x (т. е. про-
екции силы тяжести вагона с грузом 
(или отцепа) на направление скаты-
вания вагона) 

 F Gxсд. = ( )sin ;ψ02  (8) 

– «удерживающие» Fуд. x (т. е. силы 
сопротивления движению вагона в виде 
силы аэродинамического сопротивле-
ния, трения качения и скольжения 
(только при учёте бокового ветра) ко-
лёс, силы сопротивления движению 
всякого рода) 

F F F F Fx r xуд. в тр.к с. тр.ск= ( ) + + +cos ,ψ02  (9)

где Fтр.к – сила трения качения; 
Fс – силы сопротивления всякого 

рода в виде (см. (7) [1]):

 F F F F Fс ср стр с.и кр= + + + ,  (10)

с учётом того, что в ней Fср, Fстр, Fс.и 
и Fкр – силы сопротивления движе-
нию вагона от среды и стрелок (как 
дополнительное сопротивление), сне-
га и инея (как эпизодическое сопро-
тивление), а также от кривых (как 
дополнительное сопротивление) [4–9,  
11, 12]; 

Fтр.ск – сила трения скольжения при 
учёте воздействия поперечной перенос-
ной силы инерции Iey и бокового ветра 
Frв.б (при учёте таких сил).

Перепишем (9) с учётом (10) в виде 
(см. (8) [1]):

 
F F F F
F F F F
x r xуд. в тр.к ср.

стр. с.и. кр. тр.б

= + + +

+ + + +

cos( )
.

ψ02
 (11)

В (11) каждую слагаемую можно най-
ти по формулам (см. (9) [1]):

 F f G Fr xтр.к в= ( ) + ( )( )0 02 02cos sin ,ψ ψ  (12) 

где f0 – некоторый условный (или при-
ведённый) коэффициент трения сколь-
жения, учитывающий количество колёс 
в тележках, трение качения (по коль-
цам подшипника и колесо по рельсу); 
по расчётным данным обычно порядка 
0,0001 (см. (10) [1]) [2];

 
F k G F k G
F k G F k G

ср ср стр стр

с.и с.и кр кр

= =

= =

; ;
; ,

 (13)

Рис. 5. Упрощённая расчётная модель движения вагона по профилю горки при встречном 
ветре (все обозначения на рис. 5 такие же, как и на рис. 4)
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где kср – коэффициент, учитывающий 
долю силы тяжести G при учёте со-
противления среды (обычно принима-
ют в пределах 0,0005÷0,00011 при ско-
рости встречного ветра от 4 до 6 м/с) 
[4, с. 182]; kстр, kс.и и kкр – коэффициен-
ты, показывающие по существу доли 
силы тяжести G при учёте сопротив-
ления движению вагона от ударов на 
стрелочных переводах, от снега и инея 
и кривых [4–9, 11, 12];

 F f I Fey rтр.ск ск0 вб= +( );   (14)

где fск0 – коэффициент трения скольже-
ния гребней колес к боковой поверхно-
сти рельсовой нити (обычно принима-
ют – fск0 = 0,25, однако такая величина 
требует уточнений); Iey – поперечная пе-
реносная сила инерции, определяемая 
как Iey = kд.yG с учётом того, что в ней 
kд.y – коэффициент поперечной динами-
ки вагона (обычно ориентировочно при-
нимают 0,01) (см. (11) [1]); Frв.б – сила 
аэродинамического сопротивления при 
воздействии бокового ветра, кН.

В (13) коэффициенты kстр, kк. и kс.и 
обычно принимают ориентировочно. 
Так, например, kстр = 0,0025 (допуская 
при этом возможность принятия и дру-
гой величины); kкр = 0,012α1 / lкр [4], 
где α1 – угол поворота кривой в стре-
лочной зоне, град, lкр – длина кри-
вой, м; kс.и = 0,0001–0,0004 (обычно для 
груженых вагонов принимают 0,0001 
при t = –10 °С, 0,0002 при t = –20 °С, 
0,0004 при t = –30 °С).

Подставляя (12)–(14) в (11), силу 
Fуд.x представим в виде (для сравне-
ния см. (12) [1])

 

F F
f G F
k k

x r x

r x

уд. в

в

ср стр

= +

+ + +
+ + +

cos( )
( cos( ) sin( ))

(

ψ

ψ ψ
02

0 02 02

kk k G
f I Fey r

с.и кр

ск0 вб

+ +

+ +

)
( ).

  (15)

Особо отметим, что в (15) вторым 
слагаемым во второй скобке в виде 
f0Frвxsin(ψ01) можно пренебречь из-за 
малости величин. Так, например, если 
f0Gcos(ψ01) = 0,094, то f0Frвxsin(ψ01) = 

= 0,000016. Возможно, что в (15) сила 
сопротивления Fс больше, чем сила тре-
ния скольжения при воздействии боко-
вого ветра Fтр.б (при условии учёта появ-
ления этой силы). Так, например, если 
Fс = 4,756 кН, то Fтр.б = 3,42 кН. 

Примерные расчеты показывают, 
что в (15) на движение вагона на вто-
ром скоростном участке горки превали-
рующее влияние оказывает сила сопро-
тивления всякого рода Fс, а при учёте 
Iey и Fтр.б их влияние весьма ощутимо 
в сравнении с Fс, т. е. Fс < Fтр.ск. 

Особо оговоримся, что для оценки 
влияния поперечной переносной силы 
инерции Iey и бокового ветра Fтр.б на 
значения «удерживающих» сил Fуд.x 
следует провести специальные иссле-
дования. При этом не исключено, что 
силу сопротивления от кривых Fкр сле-
дует исключить из расчёта потому, что 
влияние Fкр на движение вагона уже 
учтено силами трения скольжения ко-
лёс Fтр.ск, т. е. Fкр << Fтр.ск.

Условием движения вагона на вто-
ром скоростном участке горки является 
выполнение неравенства (см. (10) [2])

 Fсд.х >> Fуд.х.  (16)

Будем иметь в виду, что сила тре-
ния качения Fтр.к как основное сопро-
тивление, сила сопротивления движе-
нию вагона от среды Fср и сила трения 
скольжения при учёте бокового вет-
ра Fтр.б воздействуют на систему «ва-
гон – путь» на всем протяжении вто-
рого скоростного участка за время t, 
а силы сопротивления движению ва-
гона от стрелок (как дополнительное 
сопротивление), снега и инея (как эпи-
зодическое сопротивление) с запазды-
ванием во времени на величину t1, а от 
кривых (как дополнительное сопро-
тивление) – с запаздыванием во вре-
мени на величину t2 при учёте силы 
трения скольжения от воздействия по-
перечной переносной силы инерции Iey,  
т. е. t > t1 > t2.

Учитывая это, в отличие от (15), 
«удерживающую» силу Fуд.x можно пред-
ставить с использованием безразмерной 
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«запаздывающей» единичной функции 
Хевисайда (см. (13) [1]) [2, 22]:

F F f G
F k G f
x r x

r x

уд. в

в ср. ск0

= + +

+ + +

[ cos( ) ( cos( )
sin( ))

ψ ψ

ψ
02 0 02

21 FF t

k k G t t

k G f I t t t

r

ey

вб 0

стр с.и 0

кр. ск0 0

] ( )Ã

Ã

Ã

+

+ +( ) −( ) +
+ +( ) − −

1

1 22( ),

 (17)

где σ0(t – ti) – безразмерная запаздываю-
щая единичная функция Хевисайда, по-
зволяющая представить время t при лю-
бом значении координаты ti в интерва-
ле 0 £ t £ ti, причём σ0(t – ti) = 0 при ti < t.

Из (17) становится очевидным, что 
Fуд.x следует определить в соответствии 
со временем прохождения вагона от-
дельно до первой стрелки за время t, 
от первой стрелки до второй за время 
t1, а также от второй стрелки с учётом 
кривой t2 до конца первого скоростно-
го участка горки:

F F F
k G f F t
x r x

r

уд. в тр.к

ср. ск0 вб 0

1 02= + +

+ +

[ cos( )
] ( );
ψ

σ   (17, а) 

F k k G t txуд. стр. с.и. 02 1= + −( ) ( );σ    (17, б) 

F k G f I t t tx eyуд. кр. ск0 03 1 2= + − −( ) ( ).σ  (17, в) 

При этом допускаем, что количество 
и сочетания стрелок и кривых на первом 
скоростном участке горки в зависимости 
от количества путей на сортировочной 
горке могут быть и иными, чем те, кото-
рые представлены в (17, б) и (17, в). Так-
же особо отметим, что «удерживающая» 
сила по (17, б) имеет кратковременный 
(ударный) характер и она не может вли-
ять на силы сопротивления на всём про-
тяжении второго скоростного участка 
горки. При этом вполне возможно, что 
силы сопротивления стрелок Fстр (на-
пример, kстрG = 2,27 кН), от снега и инея 
Fс.и (например, kс.иG = 0,227 кН), от кри-
вых Fкр (например, kкрG = 1,533 кН) зна-
чительно больше, чем силы сопротив-
ления от трения качения Fтр.к (напри-
мер, 0,094 кН) и среды Fср (например, 
kсрG = 0,726 кН) вместе взятые (т. е. пер-
вые два слагаемые в (17, а)). Поэтому, 

если не учитывать силы воздействия 
бокового ветра, то (17, а) можно и пре-
небречь сравнительно с (17, б) и (17, в). 

Запишем основной закон динами-
ки с неидеальной связью (или принцип 
Даламбера) в координатной форме [19]

M d
dt

F Rx
kx

k

n

kx
k

nvа. ,= +
= =
∑ ∑

1 1

где M – масса вагона с грузом (или без 
груза) с учётом массы вращающихся ча-
стей (колёсных пар), кг;

Fx = Fсд.х = const – проекции всех ак-
тивных («сдвигающих») сил на направ-
ления скатывания вагона (ось Ox), Н; 

Rx = Fуд.х = const  – проекции всех 
реактивных («удерживающих») сил на 
ось Ox, Н.

Подставляя (6) и (12) в принцип Да-
ламбера, будем иметь (см. (11) [2]):

 M d
dt

F FE E
v = −сд. уд. ,  (18)

где Fсд.x и Fуд.x – «сдвигающие» и «удер-
живающие» силы на втором скоростном 
участке горки, определяемые при до-
пущении, что в это время воздействие 
встречного ветра величина постоянная, 
т. е. Frв.x= const. 

Перепишем уравнение (18) в виде 
дифференциального уравнения движе-
ния вагона на рассматриваемом участ-
ке горки (см. (12) [2]): 

 M d
dt

Fv = 02.   (19)

где F02 = Fсд.x – Fуд.x > 0 – сила сопро-
тивления движению вагона, посколь-
ку Fсд.x >> Fуд.x, Н.
Начальные условия задачи Коши при 
t = 0: ν(0) = ν02 (где ν02 – скорость входа 
вагона на второй скоростной участок 
горки, например, ν02 = 5,833 м/с).

Разделяя переменные в (19), полу-
чим [20]:

d F
M
dtv = 02 .

Взяв интегралы от обеих частей по-
следнего равенства, будем иметь:

d F
M

dt
v

v t

v =∫ ∫
0

02

0

.
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После интегрирования получим из-
вестную из элементарной физики фор-
мулу скорости тела при ускоренном дви-
жении [1, 2]:

 ν2 = ν02 + a2t2, (20)

где a – ускорение, при котором проис-
ходит прямолинейное равноускорен-
ное движение вагона, м/с2 (см. (13) [2]):

 a F
M2

02= .  (21) 

Выражения (19) и (21) – это одина-
ковое математическое представление 
второго закона Ньютона при абсолют-
ном движении: при воздействии на тело 
с массой M внешней силы F02 постоян-
ной величины данное тело совершает 
прямолинейное равноускоренное дви-
жение с ускорением a2. В [4–12] даже 
нет упоминая, что вагон на скорост-
ном участке горки движется ускорен-
но с ускорением a2.

Из (17) становится очевидным, что 
ускорение a2 по (21) следует определить 
в соответствии со временем прохожде-
ния вагона отдельно до первой стрелки 
за время t, от первой стрелки до второй 
за время t2, а также от второй стрелки 
с учётом кривой t3 до конца первого ско-
ростного участка горки.

Анализируя (21), заметим, что ва-
гон (или отцеп) на втором скоростном 
участке горки при воздействии встреч-
ного ветра совершает прямолинейное 
равноускоренное движение. При этом 
на данном участке горки ускорение 
a2 зависит от всех сил, воздействующих 
на систему «вагон – путь» (Fсд.x = f(G)  
и Fуд.x = f (Frв.x, Fтр.к, Fс., Frв.б) (см. рис. 2) 
и от массы вагона (отцепа) с грузом (или 
без груза) M с учётом массы колёсных 
пар, т. е. a2 = f(M, Fсд.x, Fуд.x). 

Например, при исходных данных: 
M = 9,256 ∙104 – масса вагона с грузом 
с учётом массы вращающихся деталей 
(колёсных пар), кг; Fсд.x = 25,421 – «сдви-
гающая» сила, Fуд.x = 8,041 – «удержи-
вающая» сила (при отсутствии боко-
вого ветра), кН, т. е. при Fсд.x >> Fуд.x, 
и F0 = 17,38 – сила, при воздействии 

которой вагон скатывается по укло-
ну горки (т. е. разность «сдвигающей» 
и «удерживающей» сил), кН, ускоре-
ние при отсутствии бокового ветра 
a2 = 0,188 м/с2, а при учёте поперечной 
переносной силы инерции и бокового 
ветра – 0,151 м/с2.

Переписывая (20) с учётом того, что 
ν = νecos(ψ01) [1, 2], найдём переносную 
скорость вагона νe(t) на втором ско-
ростном участке горки (см. рис. 3), м/с  
(см. (14) [2]):

 v ve t a t2
02

02 2
1( ) = ( ) +( )

cos
.

ψ
 (22)

Отсюда ясно, что скорость вагона 
νe(t) на втором скоростном участке гор-
ки с течением времени t описывается 
по линейно возрастающему закону (22): 
вагон на рассматриваемом участке гор-
ки быстро набирает скорость.

Как видно, переносная скорость ваго-
на νe(t) с течением времени t зависит от 
угла наклона скоростного участка гор-
ки ψ02, начальной скорости ν02 и уско-
рения вагона a2, т. е. νe(t2) = f(ψ02, ν02, 
a2, t2). В [4–9, 11,12] скорость в конце 
второго скоростного участка горки νк2, 
согласно (5), зависит только от высоты 
этого участка h2, т. е. νк2 = f(h2), что яв-
ляется глубоко ошибочным и не соот-
ветствующим понятиям элементарной 
физики [14]. 

Далее, учитывая, что ve t
dx
dt

( ) = ,  пе-

репишем (22) в виде дифференциаль-
ного уравнения движения вагона при 
его ускоренном движении

dx
dt

a t2

02
02 2

1= ( ) +( )
cos

.
ψ

v

Начальные условия задачи Коши 
при t = 0: x(0) = 0.

Умножая обе части последнего ра-
венства на dt, будем иметь

dx a t dt2
02

02 2
1= ( ) +( )

cos
.

ψ
v

Интегрируем полученное уравнение 
в пределах от 0 до t:
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x a t dt
t

2
02

02 2
0

1= ( ) +( )∫cos
.

ψ
v

Отсюда окончательно получим прой-
дённое расстояние (путь) вагона с тече-
нием времени t на рассматриваемом 
участке горки, м (см. (15) [2]):

 x t t a t2 02 2
21 1

2
( )

cos( )
.= +



ψ02

v    (23)

Очевидно, что пройдённое расстоя-
ние (путь) вагона x2(t) с течением вре-
мени t описывается согласно квадра-
тичному закону (23); при этом, увели-
чиваясь нелинейно, оно может дости-
гать постоянной величины.

Анализируя (23), убеждаемся, что 
x2(t) с течением времени t зависит от 
угла наклона скоростного участка гор-
ки ψ02, начальной скорости ν02 и уско-
рения вагона a2, т. е. x2(t) = f(ψ02, ν02,  
a2, t2). Но в [4–9, 11, 12] об этом также 
не упоминается.

Из выражения (23) при t = 0 будем 
иметь x = 0, т. е. начальное условие за-
дачи соблюдается.

Отметим, что (22) и (23) представ-
ляют собой хорошо известные из курса 
элементарной физики формулы скоро-
сти и пути при ускоренном движении 
тела [14].

Заметим, что по (20) можно найти 
время t2, с, в течение которого происхо-
дит скатывание вагона, совершающего 
прямолинейное равноускоренное дви-
жение на данном участке горки длиной 
l2, м (см. (16) [2]):

t
a l

a2
02 02

2
2 2

2

2
=
− + −v v cos( )

.
ψ02  (24) 

Анализируя (24), убеждаемся, что 
время t2, в течение которого происхо-
дит скатывание вагона на рассматри-
ваемом участке горки, зависит от угла 
наклона скоростного участка горки ψ02, 
начальной скорости ν02, ускорения ва-
гона a2 и длины этого участка l2, т. е. 
t2 = f(ψ02, ν02, a2, l2). Например, для за-
данных исходных данных ν02 = 5,833 м/с, 
l2 = 33,643 м, cos(ψ02) = 0,999 рад, 
a2 = 0,188 м/с2 t2 = 5,311 с, а при учёте по- 

перечной переносной силы инерции 
и бокового ветра – t2 = 5,39 с.

Отметим, что используя (24), по 
(22) легко найти скорость вагона (от-
цепа) в конце второго скоростного 
участка горки νe2(t2). Так, например, 
для заданных исходных данных ν02 = 
= 5,833 м/с, a2 = 0,188 м/с2, t2 = 5,131 с  
ν(t2) = 6,833 м/с, или 24,6 км/ч (при учё-
те поперечной переносной силы инер-
ции и бокового ветра 6,649 м/с, или 
23,94 км/ч). 

Отсюда становится очевидным, что 
определение скорости вагона по фор-
муле свободно падающего тела, как это 
выполняют в течение более 75 лет [4–
9, 11, 12], противоречит основным по-
ложениям скатывающего тела по на-
клонной плоскости [1, 2, 14].

Таким образом, с использованием 
принципа Даламбера, метода разде-
ления переменных и таблиц простых 
интегралов впервые выведены конеч-
ные аналитические формулы для опре-
деления времени t2 и скорости вагона 
νe(t2) в конце рассматриваемого участ-
ка горки при воздействии встречного 
ветра. При этом также получены фор-
мулы для определения скорости νe2(t) 
и пройдённого расстояния (путь) x2(t) 
вагона на втором скоростном участке 
горки с течением времени t.

Выводы
На основе классических положений 

теоретической механики получены про-
стые на вид математические модели ска-
тывания вагона на втором скоростном 
участке сортировочной горки при воз-
действии силы тяжести вагона с грузом 
(или без него) и встречного ветра малой 
величины в сочетании с силами сопро-
тивлений, появляющимися при движе-
нии системы «вагон – путь».

Выявлено, что вагон (или отцеп) на 
втором скоростном участке горки совер-
шает прямолинейное равноускоренное 
движение. При этом на данном участке 
горки ускорение a2 зависит от всех сил, 
воздействующих на систему «вагон – 
путь» (Fсд.x = f(G) и Fуд.x = f(Frв.x, Fтр.к, Fс., 
Fтр.ск) и от массы вагона (отцепа) с грузом 
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(или без груза) M с учётом массы колёс-
ных пар, т. е. a2 = f(M, Fсд.x, Fуд.x).

На основе формулы пройдённого рас-
стояния (путь) вагона на втором скорост-
ном участке сортировочной горки, из-
вестной из курса элементарной физики, 
впервые получена простая на вид фор-
мула для определения времени скаты-
вания вагона на этом участке горки t2. 
При этом выявлено, что время t2, в те-
чение которого происходит скатывание 
вагона на рассматриваемом участке гор-
ки, зависит от угла наклона скоростного 
участка горки ψ02, начальной скорости 
ν02, ускорение вагона a2 и длины этого  
участка l2, т. е. t2 = f(ψ02, ν02, a2, l2).

На основе формулы для определе-
ния времени скатывания вагона на 
скоростном участке горки определе-
на скорость скатывания вагона в кон-
це проектируемого участка νe(t2). При 
этом установлено, что переносная ско-
рость вагона νe(t2) с течением времени 
t2 зависит от угла наклона скоростно-
го участка горки ψ02, начальной ско-
рости ν02 и ускорение вагона a2, т. е. 
νe(t2) = f(ψ02, ν02, a2, t2).

Результаты выполненных исследо-
ваний могут быть использованы для 
корректного определения рациональ-
ных геометрических параметров (про-
филь) сортировочной горки. 
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М. А. Оськина

Управление светофорами  
по волоконно-оптическим линиям связи

UdK 656.25
M. A. Oskina

Traffic light control  
via fiber optic communication lines

Аннотация
Выполнен анализ работы устройства управ-

ления светофором, где в качестве сигнального 
кабеля используется волоконно-оптическая ли-
ния связи (ВОЛС). Получены основные уравне-
ния для расчета параметров элементов устрой-
ства. Показано, что применение ВОЛС опре-
деляет получение ряда преимуществ по срав-
нению с использованием в устройствах авто-
матики и телемеханики металлосодержащих 
кабелей. Сделан вывод, что предложенное 
устройство может быть использовано не только 
для управления светофорами, но и для других 
устройств, располагающихся на значительном 
расстоянии от поста управления.

Ключевые слова: светофор; светодиоды; фото-
диоды; оптический излучатель; волоконно-опти-
ческая линия связи; безопасный элемент; сиг-
нальный кабель; световод; МОП-транзисторы.

Summary
An analysis of operation of traffic lights con-

trol device has been performed, where fiber-op-
tic communication line (FOCL) is used as a sig-
nal cable. Basic equations have been obtained for 
determining parameters of device components. 
It is shown that the use of FOCL ensures a num-
ber of advantages over the use of metal cables in 
automation and telemechanics devices. It is con-
cluded that the proposed device can be used not 
only to control traffic lights, but also other de-
vices located at a considerable distance from the 
control station.

Keywords: traffic; light-emitting diodes; pho-
todiodes; optical transmitter; fiber-optic com-
munication line; secure element; signal cable; 
fiber; MOSFETs.

В настоящее время управление раз-
личными типами светофоров же-

лезнодорожного транспорта осущест-
вляется по металлосодержащим кабе-
лям, где управляющая информация 
представляется в виде сигналов пере-
менного или постоянного электриче-
ского тока или напряжения. 

Этому способу управления свой-
ственны некоторые недостатки. Пер-
вый – применение дорогостоящих 
кабелей с медными жилами, вто-
рой – невысокая помехозащищен-
ность каналов управления, связан-
ная с негативным влиянием емко-
сти между жилами в одном метал-
лосодержащем сигнальном кабеле. 
Это приводит к возможности появ-
ления подсветки ненадлежащего 
разрешающего показания светофо-
ра, что обусловливает нарушение 
условий безопасности движения по-
ездов. Другой недостаток существую-
щих систем управления светофора-
ми заключается в практической не-
возможности увеличения длины ка-
белей управления, что обусловлено 
негативным влиянием тех же емко-
стей между жилами сигнального ка-
беля. Например, в настоящее время 
эта длина ограничена расстояни-
ем около одного километра, для со-
временных же станций расстояние 

Мария Александровна Оськина, ассистент; кафедра «Электрические машины» Уральского государственного университета путей 
сообщения. Екатеринбург, Россия. E-mail: kivokurtseva19@mail.ru. 
Maria Aleksandrovna Oskina, Assistant; Electric Machinery Department, Ural State University of Railway Transport. Ekaterinburg, Russia. 
E-mail: kivokurtseva19@mail.ru.
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между постом электрической централи-
зации (ЭЦ) до выходных светофоров мо-
жет достигать нескольких километров. 
Это же препятствует использованию су-
ществующих способов управления для 
перегонных устройств автоматики и те-
лемеханики с централизованным рас-
положением аппаратуры на станции.

Очевидное преимущество ВОЛС для 
управления объектами автоматики и те-
лемеханики требует радикального изме-
нения структурных принципов построе-
ния систем передачи информации на 
светофоры. Повышение помехоустойчи-
вости и надежности работы светофоров 
и увеличение длины сигнальных кабе-
лей достигается введением дополнитель-
ных элементов, в частности, жил кабе-
лей и вспомогательных реле [1, 2]. Оче-
видно, что это приводит к экономической 
неэффективности применяемых схем.

Вариант структуры управления стан-
ционными светофорами по ВОЛС, ко-
торый сочетает в себе возможности ис-
пользования ВОЛС и устраняет упомя-
нутые недостатки существующих спо-
собов управления светофорами, пред-
ложен в [3, 4]. Принципиальная схема 
управления одного показания светофо-
ра приведена на рис. 1. 

Управление светофором осуществля-
ется аналоговым сигналом, которые пе-
редается с поста ЭЦ по световоду. Схема 

реализована на МОП транзисторах, 
входное сопротивление которых велико  
(109–1012 Ом). Приемником сигнала 
управления служат фотодиоды VDф1,…
VDфi, которые, по существу, являются 
аналогом солнечной батареи с последо-
вательным включением фотоприемни-
ков.Эквивалентная схема фотодиода, 
работающего в режиме генератора посто-
янного тока и напряжения и его вольт-
амперная характеристика (ВАХ), при-
ведены на рис. 2. а, б соответственно [5].

Рис. 1. Схема управления светофором по ВОЛС

Рис. 2. Эквивалентная схема фотодиода (а) 
и его ВАХ (б)

а)

б)
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Выходное напряженте группы, со-
стоящей из N фотодиодов, который 
управляет работой излучателя свето-
фора, определяется:
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где Iф = f(Ф,S) – ток, генерируемый фо-
тодиодом, зависящий от интенсивно-
сти светового потока Ф и площади p-n 
перехода S фотодиода; Iон – обратный 
ток смещения p-n перехода; e – заряд 
электрона; A – коэффициент корреля-
ции между теоретической и реальной  
ВАХ фотодиода (обычно A принима-
ет значения от 1 до 5); Rп – последова-
тельное сопротивление фотодиода; Rш – 
шунтовое сопротивление фотодиода; k – 
постоянная Больцмана; T – абсолютная 
темепература.

Уравнение (1) является трансцен-
дентным, не решаемым в общем виде. 
Поэтому для каждого конкретного слу-
чая разработки его решение должно 
быть получено при использовании из-
вестных итерационных методов. Из его 
характеристических параметров сле-
дует, что при увеличении сопротивле-
ния Rупр, являющимся сопротивление 
нагрузки для фотодиодов, напряжение 
Uупр уменьшается (рис. 2, б).

На рис. 3 приведены временные диа-
граммы работы устройства, показанного 
на рис. 1. Здесь принято, что R2 > R1, что 
в соответствии с ВАХ (рис. 2, б) опреде-
ляет неравенство Uупр2 > Uупр1, показан-
ное на эпюре uупр диаграмм рис. 3. Оче-
видно, что при R2 = R1 (что практически 
выполняется на практике при использо-
вании в устройстве МОП транзисторов) 
будем иметь: ΔUупр = Uупр2 – Uупр1 = 0.

Схема рис. 1 относительно импульс-
ного режима работы является симме-
тричной. Поэтому на диаграммах рис. 3 
показаны эпюры изменения токов и на-
пряжений только для этапа работы схе-
мы на интервале времени t1. Процес-
сы, происходящие в схеме на интерва-
ле времени t2, идентичны и отличают-
ся лишь иным расположением эпюр на 
оси времени t.

Величины сопротивлений резисторов 
R1 и R2 определяются токами тока сто-
ка поочередно открывающихся на эта-
пах времени t1 и t2 транзисторов VT1 
и VT2 соответственно. Для принятого 
допущения ΔUупр = 0 сопротивления 
находятся из условия:

 R R
U
I

1 2= >> упр

с0

,   (2)

где Iс0 – ток стока транзисторов VT1 
и VT2 в закрытом состоянии.

Для маломощных МОП транзисторов 
ток Iс0 лежит в пределах десятых долей 
миллиампера. Величина напряжения 
Uупр зависит от нормированного параме-
тра напряжения Uзи пор транзистора VT4, 
а также от величины тока Iс, показан-
ного на эпюре iс временных диаграмм. 
Это обусловлено тем, что этот транзи-
стор определяет начало импульсной 
работы рассматриваемого устройства 
в режиме излучения светофора. Выра-
жение для нахождения минимального 
значения напряжения Uупр:

 U U I
Sупр зи пор.max

с2

min

> + ,  3)

где Uзи пор. max 4 – максимальное норми-
рованное значение порогового напря-
жения «затвор-исток» транзистора VT4; 
Smin 4 – минимальное нормированное 
значение крутизны стоко-затворной ха-
рактеристики транзистора VT4.

Изменение тока на интервале време-
ни t1, а также и t2 в силу симметрично-
сти работы схемы зависит от величины 
индуктивности намагничивания Lμ об-
моток сигнального трансформатора TV:

 i t I Et
L
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w
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Рис. 3. Временные диаграммы работы схемы рис. 1
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где угол α прямо пропорционально за-
висит от величины индуктивности Lμ.

Наличие импульса тока Iс max на ин-
тервале времени t1 определяется момен-
том входа в насыщение магнитопровода 
трансформатора TV, когда индуктивность 
Lμ → 0. Его амплитуда определяется:

 I S U Uсmax max упр зи пор= −( ),  (5)

где Smax – максимальное значение кру-
тизны стоко-затворной характеристики 
транзистора VT4.

Далее, после достижения тока сто-
ка до величины Iс max происходит смена 
полярностей напряжения на обмотках 
трансформатора TV и процессы работы 
схемы повторяются, но для включенно-
го состояния транзистора VT3. При этом 
его включение происходит также от ис-
точника Uупр, но через резистор R1, что 
учтено в выражении (2).

Рассматриваемое устройство без-
опасно, то есть при любых возможных 

отказах элементов или неисправностях 
схемы ложный сигнал для появления 
излучения светофора не появится. Это 
условие обязательно для всех устройств 
автоматики и телемеханики железно-
дорожного транспорта.

Применение рассматриваемого ус- 
тройства позволяет повысить экономи-
ческую эффективность систем управле-
ния светофорами за счет введения ВОЛС 
в тракт передачи сигналов. В много-
жильных кабелях ВОЛС невозможна 
передача сигналов в соседние жилы, 
поэтому исключена возможность нару-
шения условий безопасности движения 
поездов. Кроме того, существующие ка-
бели ВОЛС дают возможность переда-
чи сигналов на значительные расстоя-
ния до нескольких единиц-десятков ки-
лометров.

Полученные выражения позволяют 
осуществить инженерный расчет эле-
ментов безопасного преобразования 
сигнальной информации. 

Литература
1. Оськина М. А., Сергеев Б. С., Сисин В. А. Направления совершенствования светодиод-

ных светофоров // Вестник УрГУПС. 2013, № 3 (15). С. 66–68. ISSN 2079-0392.
2. Сергеев Б.С., Оськина М.А. Анализ работы светодиодного резервированного светофо-

ра // Вестник УрГУПС. 2014, № 4 (24). C. 4–11. ISSN 2079-0392.
3. Сергеев Б. С., Курченкова Н. Б. Управление станционными светофорами по волокон-

но-оптическим линиям связи // Вестник Уральского межрегионального отделения Рос-
сийской академии транспорта. Тюмень, 2005. Вып. 5. С. 82–84.

4. Пат. 2265540. RU. Устройство управления станционными светофорами // Б. С. Серге-
ев, Н. Б. Курченкова. Публ. 10.12.2005. Бюл. № 34.

5. Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей / Пер. с англ. – М. : 
Энергоатомиздат, 1983. – 360 с.

References
1. Oskina M. A., Sergeev B. S., Sisin V. A. Napravlenia sovershenstvovania svetodiodnykh 

svetoforov [Areas of improvement of LED traffic lights] //USURT Herald. 2013, № 3 (15). 
S. 66–68. ISSN 2079-0392.

2. Sergeev B. S., Oskina M. A. Analiz raboty svetodiodnogo rezervirovannogo svetofora 
[Analysis of operation of redundant LED traffic lights] // Vestnik UrGUPS. 2014, № 4 (24). 
S. 4–11. ISSN 2079-0392.

3. Sergeev B. S., Kurchenkova N. B. Upravleniye stantsionnymi svetoforami po volokonno-
opticheskim liniam svyazi [Station traffic lights control via fiber-optic communication 
lines] // Vestnik Uralskogo mezhregionalnogo otdeleniya Rossiyskoy akademii transporta. 
Tyumen, 2005. Vyp. 5. S. 82–84.

4. Pat. 2265540. RU. Station traffic lights control unit // B. S. Sergeyev, N. B. Kurchenkova. 
Publ. 10.12.2005. Byul. № 34.

5. Raushenbakh G. Spravochnik po proektirovaniyu solnechnykh batarey [A handbook on 
solar batteries design] / Per. s angl. – M. : Energoatomizdat, 1983. – 360 s.

Статья сдана в редакцию 30 марта 2015 года



41

Управление  в технических системах
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Очистка гололеда с проводов контактной сети  
индукционным способом

UdK 621.332.3
R.Ya. Suleymanov

De-icing of contact wires  
using induction method

Аннотация
Рассматривается вопрос очистки контакт-

ных проводов от гололеда индукционным спо-
собом. Предлагались различные способы очист-
ки гололеда, в том числе плавка токами корот-
кого замыкания, но при таком способе требу-
ется большое количество энергии.

Известно, что токи высокой частоты проте-
кают только по поверхностному слою проводни-
ка. Предлагается нагревать небольшой отре-
зок проводов с помощью индуктора, питаемого 
токами высокой частоты. Индуктор помещает-
ся на каретке, которая с помощью сервоприво-
дов удерживается в непосредственной близо-
сти от контактного провода. Сама каретка рас-
полагается на подвижной единице (мотодрези-
не) и движется вдоль контактной сети. При на-
греве токами высокой частоты затрачивается 
относительно небольшое количество энергии. 
Приводится оценка необходимой мощности ге-
нератора тока высокой частоты.

Ключевые слова: контактный провод; очист-
ка гололеда; индуктор; высокая частота; тем-
пература нагрева; теплопроводность; осцилло-
грамма процесса нагрева.
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Summary
The issue of de-icing of contact wires 

using induction method is considered. Vari-
ous ways of ice removal have been pro-
posed, including melting of ice using short-
circuit currents, but this method requires 
a lot of energy.

 It is known that high frequency cur-
rents flow only on the surface layer of 
conductor. It is proposed to heat a small 
section of wires using an inductor fed by 
high frequency currents. The inductor is 
placed on a carriage which is fixed by ac-
tuators in the immediate vicinity of the 
contact wire. The carriage itself is loca- 
ted on a mobile unit (motorcar) and moves 
along the contact network. Heating by 
high frequency currents requires rela-
tively small amount of energy. Required 
power of high-frequency current genera-
tor is estimated.

Keywords: contact wire; de-icing; in-
ductor; high frequency; heating temper-
ature; thermal conductivity; heating pro-
cess waveform.
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Успешной работе железнодорож-
ного транспорта в осенне-зимний 

период зачастую препятствуют отло-
жения гололеда на проводах контакт-
ной сети. Борьба с гололедом началась 
с момента возникновения электрифи-
цированных железных дорог и ведет-
ся с переменным успехом. Здесь мож-
но упомянуть и о нагреве проводов то-
ками короткого замыкания, и об отби-
вании льда специальными барабана-
ми и о других способах. 

Автором был предложен еще один 
способ очистки гололеда [1]. Сущность 
предлагаемого метода заключается в на-
греве небольшого участка (10–20 см) 
контактного провода индукционным 
способом. Для этого используется ин-
дуктор, по которому протекает ток вы-
сокой частоты (рис. 1).

Рис. 1. Устройство для плавки гололеда 
1 – индуктор; 2 – магнитопровод; 3 – кон-
тактный провод; 4  – подвижная платфор-
ма; 5  – магнитный поток; 6  – подвижная  

единица

Здесь под проводами контактной 
сети 3 параллельно последним распо-
лагается индуктор, состоящий из пря-
мого и обратного повода 1, охваченный 
незамкнутым магнитопроводом 2. Ин-
дуктор соединен с генератором высокой 
частоты гибким высокочастотным ка-
белем. Генератор и индуктор распола-
гаются на подвижной единице 6, дви-
жущейся по рельсам. Кроме того, ин-
дуктор располагается на подвижной 
каретке, перемещающейся в попереч-
ном и вертикальном направлениях под 

действием соответствующих следящих 
приводов.

Гололед образуется при температуре 
окружающей среды – 3–5 °С в сырую по-
году. При плюсовой температуре спай-
ка льда с металлом ослабевает. Если 
же нагреть металл, покрытый льдом, 
до вскипания пограничного слоя воды, 
то лед будет отпадать самопроизволь-
но. Однако для нагрева контактного 
провода и льда требуется большое ко-
личество тепловой энергии (из-за боль-
шой теплоемкости воды: одна калория 
на один грамм и один градус) и меди 
(0,1 кал).

Для отрыва льда от металла до-
статочно нагреть только погранич-
ный слой между металлом и льдом. 
Известно, что токи высокой частоты 
протекают только по поверхности про-
водов. При подводе к проводам токов 
высокой частоты достаточной мощно-
сти, глубинные слои металла и льда 
не успевают прогреваться и, следова-
тельно, не требуют дополнительной 
энергии.

Проникновение в металл электро-
магнитной волны определяется урав-
нениями Максвелла, записанными для 
синусоидального переменного тока [2]: 

rot
 

H E= γ ,

rot
 

H j H= − wµ .

Совместное решение этих уравне-
ний приводит к понятию глубины про-
никновения электромагнитной волны 
в проводящее пространство 

∆ = ( )
2

wµ γa

,  

где w = 2πf – круговая частота (цикли-
ческая частота, Гц); μа – магнитная про-
ницаемость; γ – удельная электропро-
водимость, 1 / Ом ∙ м.

Зависимость глубины проникнове-
ния электромагнитной волны от часто-
ты приводится в [2] (таблица).
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Глубина проникновения тока при 
различных частотах

Мате-
риал

Глубина проникновения, мм, 
при частоте тока (кГц)

10 70 440 1700 5200

Медь 0,575 0,210 0,086 0,30 0,0200

Для проведения экспериментальных 
исследований автором была принята ча-
стота в 100 кГц, при которой глубина 
проникновения оценивается в 0,2 мм. 
Требуемая мощность генератора, необ-
ходимая для прогрева поверхности про-
вода, покрытого льдом, зависит от не-
скольких факторов. Первое: если греть 
малой мощностью, то потребуется мно-
го времени для подъема температуры. 
За это время начнут нагреваться глу-
бинные слои металла [3]:

Q
k T T

d
St=

−( )2 1 ,

где Q – количество тепла, кал; k – коэф-
фициент теплопроводности; S – величи-
на теплопроводящей поверхности; T2 – 
T1 – разность температур; d – толщина 
металла; t – время.

Второе: время нагрева ограничено 
скоростью движения индуктора вдоль 
проводов контактной сети. Предполо-
жим, что длина индуктора составляет 
20 см. При скорости движения в 1 м/с 
(3,6 км/ч) участок провода в 1 см нахо-
дится над индуктором всего 0,2 с. За 
это время поверхность провода дол-
жна нагреться как минимум на 10° 
(–5–+5 °С).

Проведем упрощенный расчет для 
оценки требуемой мощности генерато-
ра. Рассмотрим участок провода дли-
ной 1 см. Поверхностный слой в 0,02 см 
имеет массу

m = Sl ∙ h ∙ γ3,14 ∙ 1 ∙ 0,02 ∙ 8,93 = 0,56 г,

где m – масса поверхностного кольца; 
Sl – площадь поверхности кольца; h – 
толщина слоя; γ – удельный вес меди 
(8,93 г/см3).

При теплоемкости меди в 0,09 кал/г 
для нагрева на 100° потребуется тепло-
вая энергия

Q = mσΔT = 0,56 ∙ 0,09 ∙ 100 = 5,6 кал.

Это количество тепла необходимо пе-
редать за 0,2 с. Другими словами, тре-
буемая мощность составит при перево-
де калории в джоули (1 кал = 4,19 Дж):

P Q= ⋅ =4 19
0 2

,
,

,117 3 Вт.

Мощность на всю длину индуктора 
составит 117,3 ∙ 20 = 2346 Вт.

К расходам тепловой энергии на на-
грев поверхностного слоя металла не-
обходимо добавить нагрев пригранич-
ного слоя льда. Здесь нужно учесть то, 
что теплоемкость воды почти в десять 
раз превышает теплоемкость меди. Но 
если нагрев меди происходит по глу-
бине проникновения электромагнит-
ной волны, то нагрев льда – только 
в зоне соприкосновения с поверхно-
стью провода. Исходя из этого мож-
но предположить, что на нагрев при-
граничного слоя понадобится столько 
же тепла, сколько потребуется на на-
грев металла.

При нагреве поверхностного слоя ме-
талла тепло будет передаваться в глу-
бинные слои металла. На это потребу-
ется дополнительная мощность. Распре-
деление тепловой энергии в металлах 
происходит за счет теплопроводности, 
и подчиняются закону Фурье. Плотность 
теплового потока прямо пропорциональ-
на градиенту температуры:

p = λgradT,

где р = dg/dt – вектор плотности тепло-
вого потока, Вт/м; g – количество теп-
лоты, Дж; λ – коэффициент пропорцио-
нальности, называемый коэффициен-
том теплопроводности, Вт/(м ∙ К); Т – 
температура, °С; t – время, с. 

На основании закона Фурье выво-
дится дифференциальное уравнение 
теплопроводности
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dT
dt

a T= ∆2 ,

где а = λ /(cγ) – коэффициент температу-
ропроводности, м2/c; с – теплоемкость, 
Дж/(кг ∙ К); γ – плотность, кг/ν2; Δ2 – опе-
ратор Лапласа, который в декартовой 
системе координат имеет вид

∆2
2

2

2

2

2

2= ∂
∂

+ ∂
∂

+ ∂
∂x y z

.

Дифференциальное уравнение теп-
лопроводности устанавливает связь ме-
жду временными и пространственными 
изменениями температуры материала. 
Решение такого уравнения приводит 
к волновому уравнению, аналогично-
му волновому уравнению в электриче-
ских цепях с распределенными параме-
трами. Поэтому качественную картину 

распространения тепловой энергии мож-
но рассмотреть с помощью электриче-
ской схемы замещения. Отличие такой 
схемы будет заключаться в отсутствии 
индуктивных элементов. Согласно [4], 
эти уравнения совершенно идентич-
ны уравнениям, которым удовлетворя-
ют потенциал ν и ток I в передающей 
линии с последовательным сопротив-

лением  и параллельным емкост-

ным сопротивлением Ωρс на единицу 
длины. В соответствии с этим, составим 
схему замещения, ограничившись тре-
мя звеньями. Моделирование произве-
дем с помощью программы «Мульти-
сим», которая позволяет нарисовать на 
экране схему действующей электриче-
ской цепи (рис. 2). В качестве источника 

Рис. 2. Схема моделирования теплового процесса

Рис. 3



45

Управление  в технических системах

энергии здесь целесообразно использо-
вать источник тока, так как в этом слу-
чае напряжение, идентичное темпера-
туре, не будет ограничено, что соответ-
ствует действительности.

Здесь конденсаторы служат для 
идентификации массы слоев материа-
ла, резисторы – для задания тепло-
проводности. Переключение с режима 
нагрева в режим охлаждения осуще-
ствляется с помощью клавиши пробе-
ла. Осциллографирование процессов 
производится с помощью виртуально-
го осциллографа, на вход которого по-
дается напряжение конденсатора С1, 
на вход В – напряжение с конденса-
тора С2. 

Осциллограммы процесса нагре-
ва и охлаждения приведены на рис. 3. 

Анализ этих осциллограмм показы-
вает, что нагрев глубинных слоев идет 
с некоторым опозданием, чего и следо-
вало ожидать. После выключения на-
грева начинается процесс охлаждения, 
который идет медленнее и способствует 
дальнейшему нагреванию пригранич-
ного слоя гололеда.

Для проверки соответствия модели 
реальным условиям проведем аналити-
ческий расчет переходного процесса по 
операторной схеме замещения (рис. 4). 

Рис. 4. Расчетная схема теплового процесса

Составим уравнение по методу уз-
ловых потенциалов для узла а при ну-
левых начальных условиях, т.е. при 
напряжениях на конденсаторах рав-
ных нулю:
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и по законам Кирхгофа в оператор-
ной форме:
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После несложных преобразований 
получим:
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Переход к временной функции про-
изведем по формуле теоремы разложе-
ния для случая нулевого корня в зна-
менателе:

f t G
F

G p
F p p

ek

k k

kt( ) = +
′

( )
( )

( )
( )

.0
0

Ток через конденсатор С1 опреде-
лится как

i t J J e Apt
1 2 2
( ) , ,= +

где J – величина тока, задаваемая ис-
точником; p – корень характеристиче-
ского уравнения.

Напряжение конденсатора опреде-
ляется как интеграл от тока:

 
u
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C
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Это отражает процесс нагревания 
в соответствии с виртуальной моделью.

Для равномерного износа панто-
графа электроподвижного состава кон-
тактные провода подвешиваются зиг-
загообразно вдоль пути. Кроме того, 
контактные провода изменяют высо-
ту подвески в широких пределах. При 
этом индуктор должен находиться в не-
посредственной близости от контакт-
ных проводов.
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Конструктивно индуктор состоит из 
прямого и обратного провода трубчато-
го сечения, длина – 20 см. Для усиле-
ния магнитного потока концы с ниж-
ней стороны охватываются высокоча-
стотным магнитопроводом. В рабочем 
режиме по проводам протекает ток 
большой величины, в результате чего 
на них выделяется значительное ко-
личество теплоты, поэтому требуется 
интенсивное охлаждение. В обычных 
индукторах высокочастотной закалки 
для охлаждения используется вода. 
В данном случае из-за низких темпера-
тур окружающей среды использование 
воды нецелесообразно. Здесь для охла-
ждения индуктора приходится исполь-
зовать замкнутую систему на основе ав-
томобильного антифриза

Даже при небольшом изменении 
положения индуктора нарушаются на-
стройки на передачу максимальной 
мощности на нагрев. Дело в том, что 
индуктор, обладающий некоторой ин-
дуктивностью, должен быть настроен 
в резонанс с помощью батареи высоко-
частотных конденсаторов. Естественно, 

что эквивалентная индуктивность ме-
няется при изменении расстояния от 
проводов. Непрерывную подстройку 
на резонансную частоту можно произ-
водить изменением частоты генерато-
ра, собранного на основе полумосто-
вого преобразователя на JGBT-тран-
зисторах.

Схема генератора, собранного в ла-
боратории для проверки возможности 
нагрева контактных проводов, приведе-
на на рис. 5. Питание инвертора осуще-
ствляется от сети напряжением 220 В 
через лабораторный автотрансформа-
тор. Мощность энергии, передаваемой 
на нагрев, определяется по входному 
амперметру. В результате проведенно-
го эксперимента установлено, при ча-
стоте 400 кГц происходит уверенный 
нагрев контактного провода. 

При потребляемой мощности в 800 Вт 
происходит нагрев контактного провода 
длиной 20 см до температуры 100 °С за 
8 с. Для увеличения скорости нагрева 
требуется увеличение мощности. Для 
этого будет целесообразно использовать 
трехфазный выпрямитель от сети 380 В, 

Рис. 5. Схема высокочастотного инвертора
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от которого получается более сглажен-
ное постоянное напряжение.

Для настройки системы нагрева 
в резонанс необходимо определять 
фазу подводимого напряжения и про-
текающего по индуктору тока. Задачей 

автоуправления при этом является из-
менение частоты генератора таким об-
разом, чтобы фазы напряжения и тока 
совпали. На экспериментальной уста-
новке эта работа успешно выполнялась 
вручную. 
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Аннотация
Введение ФГОС высшего образования до 

настоящего времени не решило проблему не-
удовлетворенности работодателей качеством 
образования выпускников вузов, недостаточ-
ности их практического опыта. Вопросы, воз-
никшие при введении компетентностного под-
хода, подтверждают высокую степень неопре-
деленности, которая не имеет тенденции к сни-
жению и негативно сказывается на деятельно-
сти преподавателей.

Приведен анализ содержания требований 
к результатам освоения образовательных про-
грамм в зависимости от поколения образователь-
ного стандарта высшего образования. Сформу-
лированы обстоятельства, которые необходимо 
учитывать, чтобы оценка сформированной ком-
петенции была объективной. Предложен вари-
ант оценивания одной из компетенций актуа-
лизированного ФГОС. Рассмотрены варианты 
использования различных средств для оценки 
сформированности разных составляющих рас-
сматриваемой компетенции. 

Ключевые слова: качество обучения; компе-
тентностный подход; национальная рамка ква-
лификаций; оценка компетенций; результаты 
обучения; фонд оценочных средств; шкала оце-
нивания компетенции. 

Summary
Introduction of higher education FGOS 

has not yet solved the problem of dissa-
tisfaction of employers with the quality of 
education of graduates, their lack of prac-
tical experience. Issues that arose with 
the introduction of competence-based ap-
proach confi rm the high degree of uncer-
tainty which is not tending to decline and 
adversely affects the activity of teachers.

An analysis of the essence of require-
ments for the outcome of educational pro-
grams is shown, in accordance with the 
generation of the educational standard 
of higher education. Facts has been high-
lighted that must be considered to make 
an objective assessment of competence. 
A possible option of assessment of one of 
the competences of the updated GEF is pro-
posed. A variety of means are considered 
to assess the degree of formation of vari-
ous components of the competence under 
consideration.

Keywords: quality of training; compe-
tence-based approach; national qualifi -
cations framework; assessment of com-
petence; learning outcomes, assessment 
tools fund; competence assessment scale.

Организация 
образовательного процесса

удк 378
М. Н. Оськина

Оценка результатов обучения по образовательным 
программам высшего образования (ФГОС) 
в условиях неопределенности

UdK 378
M. N. Oskina

Assessment of learning outcomes 
in educational programs of higher education (FGOS) 
under conditions of uncertainty
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Проблема качества образования обо-
значена еще в советское время: уже 

тогда выпускники вузов, с точки зрения 
работодателей, не имели необходимо-
го опыта для применения на производ-
стве полученных знаний. Первое деся-
тилетие постсоветского периода усугу-
било ситуацию. В Европе проблема тоже 
была острой, поэтому образовалась ас-
социация стран, готовых объединить 
усилия в части модернизации системы 
высшего образования. Болонская декла-
рация закрепила эти намерения, обо-
значив главный принцип: использова-
ние компетентностного подхода к оцен-
ке результатов обучения. Не углубля-
ясь в детали Болонского процесса, мы 
лишь упомянем, что вопросы высшего 
образования были не единственными, 
которые он затронул. Но общемировая 
конкуренция в области высшего обра-
зования стала его (Болонского процес-
са) движущей силой. 

Россия, учтя общие тенденции раз-
вития образовательного простран-
ства, включилась в Болонский про-
цесс в 2003 г. Как следствие, в стране 
началось реформирование системы об-
разования. Однако до сих пор, несмо-
тря на кардинальные изменения, ска-
зать, что проблема качества образова-
ния решена, нельзя – она лишь при-
обрела иные очертания. К известным 
условиям, необходимым для обеспече-
ния качества образования [1], добави-
лись новые: разработанные вузом обра-
зовательные программы и нормативно-
правовое обеспечение образовательной 
деятельности, непрерывное до- и пере-
учивание профессорско-преподаватель-
ского состава, методическое сопровожде-
ние учебной деятельности студентов и, 
что не менее важно, деятельности самих 
преподавателей. Открытыми остаются 
вопросы и о технологиях формирования 
компетенций и о том, как и каким об-
разом можно их измерить. 

Компетентностная модель выпускни-
ка вуза, используемая при разработке 
ФГОС, лишь в общих очертаниях дает 
представление, что именно должен про-
демонстрировать выпускник, освоивший 

программу. Кроме того, имеются про-
блемы самих образовательных стан-
дартов, когда компетенции сформули-
рованы таким образом, что иногда пре-
подавателю нужно иметь недюжинные 
способности, чтобы понять, что именно 
подразумевали разработчики. Таким 
образом, у вуза возникают трудности 
в части формирования содержания об-
разовательной программы. 

В логике Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» разрабаты-
ваемая вузом образовательная про-
грамма базируется на собственно ФГОС 
и примерной образовательной про-
грамме. Предполагается, что пример-
ная образовательная программа дол-
жна отталкиваться от соответствующих 
профессиональных стандартов. Про-
фессиональные же стандарты должны 
быть разработаны в недрах Минтруда 
России, и логично предположить, что 
к этой деятельности нужно привлекать 
представителей соответствующей отрас-
ли экономики. Круг замыкается: мне-
ние работодателей должно быть учте-
но на этапе разработки примерных 
образовательных программ, которые, 
в свою очередь, должны быть учтены 
вузами в обязательном порядке. При-
каз Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 
«Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам специали-
тета» определяет, что в образователь-
ной программе указывается квалифи-
кация выпускника. Но ФГОС такой 
информации не содержат. Квалифика-
ция устанавливается по приказу Мин-
обрнауки [2], и тут возникает вопрос: 
если требования к результатам обуче-
ния закреплены в образовательном 
стандарте, имеющем силу федераль-
ного закона, почему квалификация не 
закреплена нормативным актом соот-
ветствующего уровня? Ответ прост: на-
циональная рамка квалификаций на-
ходится в состоянии проекта [3]. Круг 
замкнулся еще раз. 
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многоуровневость ее оценки. Привыч-
ных методов и способов контроля и опи-
сания того, что студент обязан демон-
стрировать, недостаточно. Необходимы 
как новые виды и формы контроля, так 
и инструментарий, позволяющий сде-
лать оценку максимально объективной. 

Переосмыслению подлежат не толь-
ко ранее используемые оценочные сред-
ства, но и схемы, и технологии органи-
зации контроля результатов обучения 
с точки зрения оценки сформирован-
ности компетенций, заданных в ФГОС 
ВО, когда их демонстрирует студент 
на уровне проявленного поведения. То 
есть необходимы принципиально иная 
процедура аттестации и используемый 
для нее инструментарий. Это касается 
и результатов освоения ОП ВО в це-
лом, и результатов обучения по отдель-
ным элементам образовательной про-
граммы. Здесь необходимо понимать, 
что многие результаты обучения от-
носятся к категории личностных и ме-
тапредметных, т.е. для их измерения 
требуется применение специальных 
методик и, соответственно, специаль-
ная подготовка преподавателей для их 
использования. Ну и наконец имеется 
противоречие: с одной стороны, стандар-
тизованы результаты освоения образо-
вательной программы, а с другой сто-
роны, отсутствует стандартизованный 

В ст. 195.1 ТК РФ имеется следующее 
определение: «Квалификация работни-
ка – уровень знаний, умений, профес-
сиональных навыков и опыта работни-
ка». Одновременно с этим существует 
и другое определение (п. 5 ст. 2 Закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции»): «Квалификация – уровень зна-
ний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность 
к выполнению определенного вида про-
фессиональной деятельности». О какой 
из множества компетенций, имеющих-
ся в ФГОС, идет речь? и о какой из двух 
названных квалификаций идет речь 
при приеме на работу? а на итоговой 
аттестации выпускников? 

Одно из условий государственной 
аккредитации образовательной про-
граммы – подтверждение соответствия 
результатов освоения образовательной 
программы студентами и выпускника-
ми требованиям ФГОС. 

Остановимся на этом подробнее. 
В таблице 1 приведен анализ содержа-
ния требований к результатам освоения 
образовательной программы в зависи-
мости от поколения образовательного 
стандарта.

Сложность и поэтапность формиро-
вания компетенции логически связаны 
с последовательным освоением обра-
зовательной программы и определяют 

Таблица 1

Поколение  
образовательного 

стандарта
Требования

ГОС
Результаты обучения заданы в формате «знания – умения – навыки»; 
стандарт содержит перечень дисциплин, обязательных для изуче-
ния, а также дидактические единицы, обязательные для включе-
ния в дисциплину

ФГОС
Заданы результаты освоения образовательной программы в формате 
компетенций, приведены примерные дисциплины, а также 
планируемые результаты обучения по блокам ОП ВО 

ФГОС 3+

Заданы результаты освоения образовательной программы в формате 
компетенций. Вуз должен самостоятельно сформировать перечень 
дисциплин и описать планируемые результаты обучения по 
дисциплинам (модулям) и практике – знания, умения, навыки 
и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы
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инструментарий для измерения этих 
результатов. 

Таким образом, задача подтвержде-
ния вузом соответствия результатов 
освоения образовательной программы 
студентами и выпускниками требова-
ниям ФГОС решается в условиях не-
определенности высокой степени. Тем 
не менее решать ее необходимо. 

Рассмотрим ситуацию на примере 
общекультурной компетенции ОК-3 ба-
калавра по одному из ФГОС. 

В соответствии с формулировкой  
ОК-3, бакалавр должен обладать «спо-
собностью находить организационно-
управленческие решения в нестандарт-
ных ситуациях и готовность нести за 
них ответственность». Чтобы измерить 
компетенцию, необходимо последова-
тельно решить четыре задачи:

1) описать, в чем конкретно выра-
зится наличие такой способности, ее 
проявление на уровне действия;

2) дифференцировать то, что вы-
разили в действии, на составляющие 
в виде того, что он должен знать, уметь 
и чем владеть/что демонстрировать;

3) описать возможные уровни сфор-
мированности компетентности (порого-
вый, повышенный);

4) определить инструментарий, с по-
мощью которого возможно измерить все, 
что мы описали.

Для решения первой задачи восполь-
зуемся методическими рекомендациями 

[4] и предложим следующие составляю-
щие названной компетенции в действи-
ях. Бакалавр, владеющий компетен-
цией ОК-3:

– анализирует ситуацию, определя-
ет возможные трудности, прогнозирует 
направления ее развития;

– прогнозирует смежные области 
деятельности, на которых могут отра-
зиться последствия развития такой си-
туации;

– формулирует варианты организа-
ционно-управленческих решений, оце-
нивает риски каждого из них;

– анализирует причины возникно-
вения ситуации, предлагает меры по 
их устранению;

– определяет степень своей ответ-
ственности в зависимости от своей же 
социальной роли в данной ситуации;

– адекватно оценивает уровень  
своей компетентности в части принятия 
решения в данной ситуации.

Вариант решения второй задачи 
приведен в таблице 2.

Далее нужно понять, как проявят-
ся необходимый минимум сформиро-
ванной компетенции – ее пороговый 
уровень, затем повышенные уровни 
(один или несколько). Пороговый уро-
вень – это минимум, обязательный 
для всех выпускников образовательной 
программы. Повышенные уровни мо-
гут быть: а) по одному основному при-
знаку, б) по нескольким признакам),  

Таблица 2

ОК-3 Способен находить организационно-управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность

ОК-3 знание
Знает: содержание типовых ситуаций, возникающих при выполнении 
трудовых обязанностей; возможные варианты организационно-управ-
ленческих решений; смежные области деятельности; порядок действий 
в нестандартных ситуациях; методы принятия решений

ОК-3 умение

Умеет: анализировать ситуацию; организовать обсуждение ситуации 
и обосновывать решение; использовать в поиске решения адекватные 
ситуации источники информации; принимать на себя или делегировать 
ответственность за результат в зависимости от своей социальной роли; 
оценивать риски и возможные последствия для смежных областей дея-
тельности в зависимости от принятого решения

ОК-3 владение
Владеет: навыками самооценки; способами прогнозирования и оцен-
ки возможных негативных последствий от принятых организационно-
управленческих решений; навыками группового принятия решения
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в) по всем признакам [4]. Назначение 
уровней, по задумке разработчиков, – 
«выстраивание на их основе этапно-
сти обучения на основе постепенного 
повышения сложности задач, которые 
способны самостоятельно решать сту-
денты» [4]. Иными словами, если ком-
петенция формируется на протяжении 
одной дисциплины (модуля), то может 
быть рассмотрен только один уровень. 

Поскольку пороговый уровень сфор-
мированности компетенции – это ми-
нимум, его характеристика должна 
соответствовать требованиям к квали-
фикации (в данном случае бакалавра). 
При описании порогового уровня мы ру-
ководствуемся таксономией Б. Блума, 

Дублинскими дескриптами [4] и проек-
том национальной рамки квалифика-
ций [3] (таблица 3).

Далее необходимо определить ин-
струментарий, с помощью которого мож-
но измерить сформированность ком-
петенции, иными словами, требуется 
фонд оценочных средств. Поскольку 
любая компетенция имеет личностную 
составляющую, ее содержание намно-
го больше, чем просто знания, умения 
и непосредственно наблюдаемые дей-
ствия. Поэтому сформированность ком-
петенций необходимо проверять с ис-
пользованием батареи измерительных 
средств, учитывая применение как объ-
ективных, так и субъективных методов. 

Таблица 3

ОК-3
Способен находить организационно-управ-
ленческие решения в нестандартных си-
туациях и готовность нести за них ответ-
ственность

Национальная рамка квалификаций 
(6-й уровень, бакалавр) [5]

Пороговый уровень 
Обязательный для 
всех студентов-вы-
пускников вуза по за-
вершении освоения

Повышенный уро-
вень *
Превышение мини-
мальных характе-
ристик сформиро-
ванности компетен-
ции для выпускни-
ка вуза 

Характер знаний:
применение профессиональных знаний тех-
нологического или методического характе-
ра, в том числе инновационных 
самостоятельный поиск, анализ и оценка 
профессиональной информации
Характер умений: разработка, внедрение, 
контроль, оценка и коррекция компонентов 
профессиональной деятельности, новых тех-
нологических или методических решений
Широта полномочий и ответственность
Самостоятельная деятельность, предпо-
лагающая определение задач собствен-
ной работы и/или подчиненных по дости-
жению цели
Обеспечение взаимодействия сотрудников 
и смежных подразделений 
Ответственность за результат выполне-
ния работ на уровне подразделения или 
организации

Способен находить 
организационно-
управленческие ре-
шения в нестандарт-
ных ситуациях, не 
имеющих далеко 
идущих последствий, 
близких к типовым 
и часто встречаю-
щимся, требующим 
использования до-
ступных источников 
информации и го-
тов нести за них от-
ветственность, соиз-
меримую с конкрет-
ной социальной ро-
лью (в соответствии 
с должностными обя-
занностями) 

Способен находить 
организационно-
управленческие ре-
шения в нестан-
дартных (но извест-
ных) ситуациях, по-
тенциально угро-
жающих смежным 
областям деятель-
ности и готов нести 
за них ответствен-
ность, соизмеримую 
с конкретной соци-
альной ролью (в со-
ответствии с долж-
ностными обязанно-
стями)

*Возможен следующий повышенный уровень – превосходный: максимально возмож-
ная выраженность компетенции; уровень важен как качественный ориентир для само-
совершенствования. 
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Кроме выполнения тестовых зада-
ний (включая задания со свободно кон-
струируемым ответом), с помощью кото-
рых оценивается знаниевая компонента 
компетенций, использование объектив-
ных методов измерения возможно лишь 
при выполнении заданий в естествен-
ных условиях или в ситуации их моде-
лирования. Это достаточно трудоемко 
с точки зрения организации процеду-
ры оценки, затратно по времени и фи-
нансовым расходам [5, с. 245]. Поэто-
му в зарубежной практике измерения 
и диагностики компетенций широко ис-
пользуются методы субъективной оцен-
ки. Корреляция между самооценкой 
компетенций и результатами тестиро-
вания подтверждена исследованиями 
[5, с. 245]. Однако, с нашей точки зре-
ния, результаты европейских исследо-
ваний не совсем корректно применять 
в России – тут надо принимать во вни-
мание особенности менталитета наших 
студентов, отсутствие у них сформиро-
ванного навыка проведения самооцен-
ки. Для принятия решения о возмож-
ности использования субъективных 
методов при оценивании компетенций, 
а также валидности самооценки необ-
ходимо подтвердить результаты евро-
пейских ученых на примере выборки 
российских студентов. 

При проектировании фонда оценоч-
ных средств необходимо обеспечить:

– его направленность на идентифи-
кацию конкретных результатов форми-
рования компетенции (знаний, умений, 
владений);

– соответствие оценочных средств, 
показателей и критериев выбранному 
виду деятельности, подлежащей оценке;

– разработку шкал оценки компетен-
ций, позволяющих дифференцировать 
уровень их сформированности.

Все же необходимо – учитывая за-
рубежный опыт – использовать методы 
контроля, направленные на формиро-
вание и развитие самооценки, включая 
методы групповых и взаимных оценок 
(встречная проверка студентами работ 
друг друга). При отборе средств и техно-
логий оценивания требуется учитывать 

их свойства в части надежности, объек-
тивности и валидности [5].

Рассмотрим варианты использова-
ния различных оценочных средств на 
примере той же компетенции ОК-3. 

Компетенция имеет три компонен-
ты: знания, умения и владения (см. таб-
лицу 2). Как мы уже указывали выше, 
знаниевая компонента может быть оце-
нена с помощью тестов (включая зада-
ния со свободно конструируемым отве-
том). Что касается умений и владений, 
то тут возможны различные варианты 
оценочных средств. А поскольку компе-
тенция содержит не только когнитивно-
практическую составляющую («способен 
находить организационно-управленче-
ские решения в нестандартных ситуа-
циях..»), но психологическую («… и го-
товность нести за них ответственность), 
то необходимо рассматривать соответ-
ствующий элемент психологической 
диагностики. Как вариант можно ис-
пользовать специально подготовлен-
ный психологический тест-опросник. 

В логике содержания компетенции 
ФОС по ней также должен содержать 
комплект проблемных задач, отражаю-
щих реальные ситуации, связанные 
с профессиональной практической дея-
тельностью. Отличительная особенность 
такого комплекта состоит в отсутствии 
однозначного решения каждой из задач. 
Это так называемые кейс-измерители. 
Основная сложность разработки кейсов 
состоит в отсутствии необходимой прак-
тической подготовки у преподавателя: 
проблемные ситуации корректно и до-
стоверно могут быть сформулированы 
только теми, кто имеет профессиональ-
ный опыт участия в них. Иными слова-
ми, необходимо привлекать к их разра-
ботке представителей потенциальных 
работодателей выпускников. 

Оптимальная система критериев 
оценивания выполнения контрольных 
заданий и описание эталонов возмож-
ных результатов на разных уровнях вы-
полнения формируют шкалу оценива-
ния сформированности компетенции. 
Ее объективность и надежность опреде-
ляется с помощью экспертного метода. 
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Таблица 4

Составляющие 
компетенции 

(в соответствии 
с табл.2)/сред-
ства и техноло-

гии оценки

Критерии оценивания 
Минимальный 

ответ (компетен-
ция не сформи-
рована, соответ-
ствует академи-
ческой оценке 

«неудовлетвори-
тельно»)

Изложенный, 
раскрытый ответ 

(уровень 1,  
соответствует 

академической 
оценке «удовле-
творительно»)

Законченный, 
полный ответ 

(уровень 2,  
соответствует 

академической 
оценке «хорошо»)

Образцовый, 
примерный;  

достойный под-
ражания ответ 

(уровень 3, соот-
ветствует акаде-
мической оценке 

«отлично»)
Знание
/задания со сво-
бодно конструи-
руемым отве-
том/тест

Менее 60 % 
правильных от-
ветов

60–74 % пра-
вильных отве-
тов

75–89 % пра-
вильных отве-
тов

90 % и более 
правильных от-
ветов

Умение
/задания для 
решения кейс-
задач (реаль-
ные профессио-
нально-ориен-
тированные  
ситуации)/экс-
пертная оценка

Минимальный 
ответ, отсутству-
ет анализ си-
туации

Анализ ситуа-
ции содержит 
ошибочные су-
ждения, реко-
мендации так-
же содержат 
ошибочные су-
ждения

Анализ ситуа-
ции верный, 
имеется верный 
прогноз ее раз-
вития, включая 
риски, рекомен-
дации содержат 
ошибочные  
суждения

Анализ ситуа-
ции верный, 
имеется верный 
прогноз ее раз-
вития, включая 
риски, рекомен-
дации соответ-
ствуют выводам 
анализа

Владение
/дискуссия/на-
блюдение, экс-
пертная оценка 
(взаимооценка)

Минимальное 
участие в дис-
куссии, сужде-
ния ошибочные, 
не подтвержда-
ются аргумен-
тами

Участие в дис-
куссии, ар-
гументирует 
с трудом, не все-
гда верно, укло-
няется от при-
нятия решения 
и ответственно-
сти за него

Участвует 
в дискуссии, 
принимает на 
себя ответствен-
ность за приня-
тое решение

Организует 
групповую дис-
куссию, прояв-
ляет гибкость: 
делегирует ре-
шение или при-
нимает на себя 
ответственность 
в зависимости 
от аргумента-
ции оппонента

Владение
/эссе/экспертная 
оценка

Минимальный 
ответ, суть про-
блемы не осо-
знана, отсут-
ствует анализ 
ситуации

Обозначена суть 
проблемы, ана-
лиз проблемы 
и/или прогноз 
и/или оценка 
ее последствий 
содержат оши-
бочные сужде-
ния, способы ре-
шения пробле-
мы не в полной 
мере адекватны 
ее сути

Обозначена 
суть пробле-
мы, анализ про-
блемы, оценка 
ее последствий 
верные, способы 
решения про-
блемы не в пол-
ной мере аде-
кватны ее сути

Обозначена 
суть проблемы, 
анализ пробле-
мы, оценка ее 
последствий, 
способы реше-
ния проблемы 
верные

Владение
/самооценка 
участия в дис-
куссии/анкета-
опросник

Самооценка за-
вышенная, не 
соответствует 
оценке препода-
вателя – в более 
чем в 35 % слу-
чаях

Самооценка 
в целом соответ-
ствует оценке 
преподавателя, 
имеются расхо-
ждения с оцен-
кой препода-
вателя от 25 до 
35 % случаев 

Самооценка 
в целом соответ-
ствует оценке 
преподавателя, 
имеются расхо-
ждения с оцен-
кой препода-
вателя в 24 % 
и менее случаев

Самооценка со-
ответствует 
оценке препода-
вателя 
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Шкала оценивания зависит от типа 
контрольных заданий и представляет 
собой многомерную оценку [6].

Представим шкалу оценивания вы-
бранной нами компетенции с учетом 
возможных средств и технологий оцен-
ки (таблица 4).

Представленный нами вариант оце-
нивания результатов обучения на при-
мере одной из компетенций ФГОС не 
эталонный, поскольку логично пред-
положить, что заданный стандартизо-
ванный результат должен измеряться 
аналогично стандартизированным ин-
струментом/набором инструментов. Но 
до сих пор нет единой точки зрения по 
вопросу среды формирования той или 
иной компетенции. Так, например, рас-
сматриваемая в данной статье компе-
тенция будет намного эффективней 
сформирована не в стенах вуза, а в про-
фессиональной среде.

Существующая степень неопределен-
ности не позволяет преподавателям уви-
деть преимущества компетентностного 
подхода, более того, провоцирует сомне-
ния в его эффективности, а вместе с ним, 
в лучшем случае, пассивное отношение 
к происходящим реформам. В худшем 
случае мы имеем дело с открытой кон-
фронтацией и противодействием вне-
дряемым ФГОС [7]. Форсирование ввода 
актуализированных ФГОС  определенно-
сти не добавило. Более того, некоторым 

образом затормозило завершение пере-
вода образовательной деятельности на 
ФГОС на этапе государственной итого-
вой аттестации первого выпуска студен-
тов по новым стандартам. Учитывая, что 
многие формулировки компетенций су-
щественно изменились, а ожидаемая 
унификация универсальных и обще-
культурных компетенций в ряде слу-
чаев не состоялась, можно с большой 
долей уверенности утверждать, что на 
качестве образовательных программ, 
включая все их элементы, это отразит-
ся не лучшим образом. 

Позволим себе смелость задать во-
прос об актуальности включения России 
в единое образовательное пространство 
Европы. Попытки механистически ис-
пользовать опыт Европы, которая име-
ет отличный от России опыт развития 
системы образования, малопродуктив-
ны. Может быть, стоит вспомнить рус-
скую народную пословицу про то, что 
все новое – это хорошо забытое старое, 
и вернуться в исходную точку форму-
лировки проблемы неудовлетворенно-
сти работодателей результатами обуче-
ния в вузах? 

А пока на этот вопрос ответа нет, пре-
подаватели всей страны будут продол-
жать решать сложную и неоднозначную 
задачу оценки результатов обучения 
по образовательным стандартам ново-
го поколения. 
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются спосо-

бы математического моделирования взаимодей-
ствия концептуальных характеристик, влияю-
щих на деривационные процессы синтетического 
типа. Синтетическая деривация подразделяется 
на два основных типа: префиксацию и суффик-
сацию. В целом и префиксация, и суффикса-
ция характеризуются приращением определен-
ной концептуальной характеристики к пропози-
ционально-фреймовой структуре. Математиче-
ски данный процесс можно представить в виде 
линейной функции y = f(x) и ее производной.  
Основными концептуальными характеристиками 
являются: бенефактивность, реверсность, безре-
зультатность, разделение, негативная приватив-
ность, положительная привативность, социатив-
ность, сопутствие, контейнер, аттенюация, интен-
сивность, тотальность, предельность, фаза, кон-
трарность, совместность, смена состояния. 

Как показало исследование, суффиксальный 
способ словообразования по сравнению с пре-
фиксацией усложнен, так как нередко сопро-
вождается сопутствующим процессом перехода 
языковой единицы из одной части речи в дру-
гую, что обозначается когнитивным механиз-
мом частеречной преемственности за счет ак-
туализации фреймовой структуры в определен-
ной образ-схеме.

Ключевые слова: концептуальная деривация; 
синтетическая деривация; концептуальная ха-
рактеристика; пропозиция; функция; прираще-
ние; частеречная преемственность; образ-схема. 

Summary
This article discusses methods of 

mathematical modeling of interaction 
of conceptual characteristics that affect 
synthetic-type derivation processes. Syn-
thetic derivation is divided into two main 
types: prefixing and suffixing. In general, 
prefixing and suffixing are characterized 
by adding a certain conceptual charac-
teristic to propositional-frame structure. 
Mathematically, this process can be rep-
resented as a linear function y = f (x) and 
its derivative. Main conceptual charac-
teristics are: benefactiveness, reversibil-
ity, futility, division, negative privative, 
positive privative, sociativity, concomi-
tance, container, attenuation, intensity, 
totality, boundedness, phase, contrarity, 
conjoining, change of status.

The study showed that the suffixing 
method of word-formation is complicat-
ed as compared to prefixing, as is often 
accompanied by a concurrent process of 
transition of linguistic unit from one part 
of speech to another one, which is desig-
nated by cognitive mechanism of succes-
sion of part of speech through actualiza-
tion of frame structure in a certain ima-
ge diagram.

Keywords: conceptual derivation; syn-
thetic derivation; conceptual characteris-
tics; proposition; function; increment; con-
tinuity of part of speech; image diagram.
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Синтетическая деривация (то есть 
словообразование аффиксальным 

способом) присуща всем индоевропей-
ским языкам, включая русский, фран-
цузский, португальский и немецкий. 
В отдельности каждый из представлен-
ных языков обладает собственным по-
тенциалом к аффиксации, поэтому при 
сравнительном анализе наблюдается 
определенная градация их синтетич-
ности. Наиболее синтетическим язы-
ком оказывается русский язык, кото-
рый располагает богатым и подвижным 
аффиксальным арсеналом, выполняю-
щим не только словообразовательную, 
но и грамматическую функцию (образо-
вание видовременных форм)1. Языком 
с наименьшим синтезирующим мате-
риалом – португальский. Несмотря на 
существование довольно разветвленной 
аффиксальной системы, португальский 
язык редко использует ее для словооб-
разования и отдает предпочтение фор-
мированию нового слова2. «Срединны-
ми» языками оказываются французский 
и немецкий: первый салиентен с порту-
гальской системой, немецкий же язык, 
напротив, обладает более богатой сло-
вообразовательной системой3. С. Уль-
манн замечал, что немецкий глагол, 
характеризуясь высокой степенью мо-
тивированности, широко использует 
префиксы для спецификации разных 
видов действия, и эти добавочные от-
тенки значения в большинстве случаев 
игнорируются во французском (setzen/
ansetzen = mettre) [1]. 

В.Г. Гак, исследуя префиксальное 
образование французских глаголов, вы-
делил два типа дериватов, нехарактер-
ных для русского языка, – атрибутивы 
и привативы: французские префиксы 
ad-, en-, in-, указывающие на «прибли-
жение, помещение чего-то куда-то, воз-
никновение состояния», образуют ат-
рибутивные глаголы, а привативные 
формируются при помощи префиксов 
dé-, ex-, é-. В зависимости от типов свя-
зей между основой мотивирующего слова 
и префиксом В.Г. Гак подразделяет при-
вативные глаголы на две группы. Пер-
вая – привативные глаголы с внутрен-
ней объектной связью, указывающие на 
«удаление, извлечение того, что обозна-
чалось именной основой». Глагольные 
дериваты с внутренней локальной свя-
зью, обозначающие «удаление от места, 
выраженное именной основой», принад-
лежат ко второй группе [2]. Таким обра-
зом, главным свойством префиксов яв-
ляется уточнение семантики деривата. 

Что касается синтетической дерива-
ции по суффиксальному типу, то дан-
ный вид словообразования нередко отя-
гощается переходом деривата в другую 
часть речи. 

В результате выделяют следующие 
основные виды синтетической дери-
вации: префиксальные, суффиксаль-
ные, префиксально-суффиксальные, 
постфиксальные, суффиксально-пост-
фиксальные, префиксально-постфик-
сальные и префиксально-суффиксаль-
но-постфиксальные.

1 В настоящей статье не рассматриваются вопросы образования видовременных форм. Однако необходимо уточнить, что наи-
более распространенными видовыми префиксами в русском языке являются с- и по-. Поэтому в русских словарях огромное коли-
чество словарных статей на начальные буквы «п» и «с» посвящено именно глаголам.

2 Большинство префиксальных глаголов в португальском языке сформировано еще в римскую эпоху заимствованем из клас-
сической и народной латыни. Данный факт характерен для всех языках романской ветви.

3 В немецкой философии еще со времен В. фон Гумбольдта широко распространена теория так называемого духа народа. 
Согласно ей, национальный язык отражает всю совокупность историко-культурных особенностей той или иной нации и предстает 
основным элементом отражения духа народа. В разные времена данная идея воспринималась по-разному. В период раздроблен-
ности немецкой нации она служила идеологическим элементом в борьбе против наполеоновского нашествия и объединения в ве-
ликую Германию (братья Гримм, И.В. фон Гёте и др.). В период нацистской Германии теория «духа народа» была сильно искажена 
и трактовалась через призму степени развитости народов. Утверждалось, что, так как язык отражает дух народа, то языки синтети-
ческого строя (например, славянские), будучи наиболее приближенными к древним языкам (для которых характерна чисто синте-
тическая система), являются менее развитыми. Неразвитый язык значит неразвитый народ. Однако нацистские идеологи упустили 
один важный фактор: в немецком языке (по сравнению, например, с французским и английским) очень сильно развит синтетиче-
ский способ словообразования и словоизменения. Немецкий язык богат не только аффиксальным фондом, но обладает достаточ-
но развитой падежной системой, выражаемой полусинтетическим, полуаналитическим способом.
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Все виды синтетической деривации 
основаны на мыслительных процессах, 
происходящих в ментальном простран-
стве говорящего человека. Взаимосвязь 
мыслительных процессов и языковых 
явлений исследуется в русле когнитив-
ной лингвистики, берущей свое нача-
ло от гештальной психологии, которая 
изучала целостные структуры в общей 
их совокупности, без выделения опреде-
ленных элементов1. Постулатом, взятым 
на вооружение лингвистическим аппа-
ратом, является гештальтный закон вы-
деления, впоследствии развитый в тео-
рию выделенности. Согласно данному 
закону, все объекты окружающей дей-
ствительности на начальном этапе их 
осмысления предстают в качестве нерас-
членимого единства. В течение време-
ни человек начинает выделять из дан-
ного образа отличительные элементы, 
которые впоследствии принимают про-
тотипический статус для данного объ-
екта, а сам объект начинает восприни-
маться и идентифицироваться за счет 
данных прототипических признаков. 

Когнитивистика разработала це-
лую парадигму подобных мыслитель-
ных признаков, объединив их термином 
«концепт». Под концептом понимают 
единицы ментального и психического 
ресурсов нашего сознания, ту инфор-
мационную структуру, отражающую 
знание и опыт человека в виде неких 
«квантов» знания [3]. В зависимости от 
формы информации или знания фор-
ма концепта меняется. Выделяют такие 
виды концептов, как понятие, сцена-
рий, скрипт, фрейм, пропозиция, а так-
же гештальт, ставший одним из видов 
концептов (см. подробнее [3]). Исследо-
вания в русле когнитивной лингвисти-
ки охватывают всю языковую систему. 
Изучаются собственно концептуаль-
ные единицы, строятся их таксономиче-
ские модели, категории, анализирует-
ся их взаимосвязь с языковым уровнем 
и влияние концептуальных единиц на 
процессы языке. 

Большое количество работ россий-
ских ученых, посвященных различным 
видам изменений в языке, формиру-
ет в отечественной когнитивистике, по 
нашему мнению, целое направление – 
когнитивную дериватологию, изучаю-
щую деривацию в привязке с концеп-
туальным уровнем.

Главный постулат когнитивной де-
риватологии – факт существования 
трихотомии: внеязыковая действитель-
ность, языковая система и концептуаль-
ный уровень. Все три системы опосре-
дованно или напрямую влияют друг на 
друга. Интересным остается вопрос: что 
является «конечным пунктом» в данной 
трихотомии – язык или концептуаль-
ная система? что влияет на изменения 
в языке? перестраивает ли концептуаль-
ная измененная концептуальная систе-
ма языковую или язык со своим огра-
ниченным словообразовательным или 
словоизменительным арсеналом накла-
дывает на концептуальную структуру 
лимитированные правила, в рамках ко-
торых последняя изменяется? 

Эти и другие вопросы постоянно 
поднимаются в различных исследова-
ниях по деривации. Одна из попыток 
понять возникающие вопросы заключа-
ется в моделировании на основе различ-
ных методов, когнитивных механизмов 
деривации с последующим их лингви-
стическим иллюстрированием на ма-
териалах разноструктурных языков. 
Здесь очень популярны методы фрей-
мовой семантики и пропозициональ-
ной структуры. 

Под фреймом (от англ. frame – рам-
ка) понимается многокомпонентное 
концептуальное образование; оно от-
личается от гештальта большей дета-
лизацией. Как правило, фрейм содер-
жит информацию о развивающейся во 
временном и пространственном кон-
тинуумах ситуации. Поэтому для нее 
характерны следующие компоненты: 
участники ситуации, взаимодействие 
между ними, время, сопутствующие 

1 Гештальная психология была разработана немецкий психологом М. Ветгеймером. В основу обозначения положено немец-
кое слово Gestalt, имеющее значение «образ, форма, структура». 
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элементы. Все они находятся в так на-
зываемых слотах – терминальных уз-
лах, связывающихся посредством дей-
ствия – предиката. Список участников 
и сопутствующих элементов в одном 
фрейме может быть очень длинным. 
Ср.: я покупаю машину/мама покупа-
ет игрушку дочке/отец покупает ком-
пьютер/правительство США покупает 
заемные облигации и т.д. В неактуали-
зированном виде все представленные 
элементы находятся в слотах фрейма. 
Актуализированные же элементы скла-
дываются в трехчленную структуру ли-
нейного типа, отображающую на мен-
тальном уровне пропозицией. 

Пропозиция (от лат. propositio – я из-
лагаю) является ментальным образова-
нием, отображающим взаимоотношения 
между субъектом и объектом1. Можно 
выделить некоторые отличительные осо-
бенности лингвистической пропозиции. 
Во-первых, пропозиция представлена 
неким содержанием, в отличие от ло-
гического суждения, что не всегда дает 
право трактовать ее с позиции истин-
ности/ложности [4]. Во-вторых, пропо-
зиция описывает некую ситуацию и ее 
глубинную структуру, выражаемую раз-
личными синтаксическими структурами 
при одной и той же неизменной ситуа-
ции [5]. В-третьих, пропозиция включа-
ет себя следующие элементы: субъект, 
объект (аргументы), предикат и сир-
константы, то есть сопутствующие эле-
менты. Рассмотрим каждый элемент 
подробнее.

Предикат (f) влияет на набор концеп-
туальных характеристик, которыми об-
ладают аргументы и сирконстанты, и, 
как правило, представлен в качестве 
функции, исполняемой каким-то глаго-
лом. Глагол в виду вербоцентричности 
человеческого языка несет «прототипи-
ческий образец простейших операций», 
так как «существуют некие атомарные 
предикаты, аксиоматические сущности» 
[6]. Поэтому предикат представляет со-
бой функцию, обозначаемую глагольной 

формой, поставленной в инфинитив и не 
осложненной формальными (граммати-
ческими) признаками.

Субъект (х) – экспериенцер, кауза-
тор и др. Категория субъекта находит-
ся в плоскости более философской, так 
как именно субъект формирует языко-
вые явления и в то же время он участ-
ник различных событий в языке, в том 
числе и деривационных. Субъект пред-
ставляется центром познания мира, 
в результате чего язык имеет антро-
поцентрический характер; остальные 
члены пропозиции будут определять-
ся именно через субъект. В результа-
те особого статуса субъекта в пропози-
ционально-фреймовой структуре, он 
оказывается ограниченным – именно 
субъект познает, оценивает, выделя-
ет особые признаки во всей остальной 
структуре с целью дальнейшего рече-
порождения или формирования еди-
ниц как концептуального, так и язы-
кового уровней.

Объект (у) подразделяется в зависи-
мости от влияния на него субъекта на 
различные семантические роли. Глубин-
ная падежная грамматика Ч. Филлмо-
ра показывает, какие виды предикаций 
возникают при субъектно-объектных 
отношениях. Все отношения сводимы 
к конечному набору основных типов со-
бытий, не отяжеленных дополнитель-
ными функциями и носящих характер 
чисто абстрактных корреляций: это кау-
зация, ощущение, движение, нахожде-
ние в определенном состоянии (местопо-
ложении), претерпевании и влиянии [7].

Сирконстант (α) формирует боль-
шое количество концептуальных ха-
рактеристик, объединяющихся в опре-
деленные онтологические категории. 
Под концептуальной характеристи-
кой мы понимаем конкретное задей-
ствование ментального представления 
сопутствующих элементов ситуации. 
Сирконстанты дополняют пропозицио-
нальную структуру различными эле-
ментами, которые могут выражаться 

1 Понятие «пропозиция» возникла в русле логики и использовалось для определения степень истинности/ложности высказы-
вания. В лингвистике данный термин стал использоваться после работ немецкого логиста Г. Фреге.
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морфолого-синтаксическими элемен-
тами. В пропозицию могут входить сле-
дующие сирконстанты: фазовость, ло-
кативность, сопутствие, реверсность, 
бенефактивность, привативность, кон-
тейнер и т.д. Сирконстанты – это ши-
рокомасштабные концептуальные об-
разования, нередко с иерархической 
структурой. 

В соответствии с подобным составом 
лингвистическая пропозиция изучает-
ся в трех основных аспектах [3]. Во-пер-
вых, она представляется формулой 
с различными вариантами заполнения 
ее частей разными языковыми еди-
ницами. Во-вторых, рассматриваются 
предикативно-функциональные отно-
шения между языковыми единицами. 
И, в-третьих, изучаются языковые еди-
ницы, которые могут быть сформирова-
ны за счёт конкретизации определен-
ной пропозициональной функции [8]. 
Последний аспект тесно связан с по-
нятием деривации, с возникновением 
новых структур знаний и стоящих за 
ними единиц языка. На данный факт 
указывает Е.С. Кубрякова, подмечая, 
что в основе любого производного сло-
ва лежит особая пропозициональная 
структура, имеющая перспективу на 
подсознательное ее выделение и раз-
витие [9].

Как было сказано выше, пропози-
цию можно представить как пропози-
циональную функцию , где  
и . X и Y суть множества субъек-
тов и объектов соответственно [3]. Для 
каждого значения  обозначим через 
Yx множество всех объектов, для кото-
рых f принимает истинное значение. 

Пронумеруем все элементы множе-
ства X натуральными числами, причем 
номер элемента  будем обозначать че-
рез x. Соответствующем образом прону-
меруем все множества Yx, то есть множе-
ству Yx приписываем номер y, равный 
номеру x элемента , породившего мно-
жество Yx. Таким образом, мы построили 
функцию y(x) = x, x ∈ N, то есть факти-
чески мы выполнили параметризацию, 
заменив объекты произвольной приро-
ды числами. 

Построенную функцию можно рас-
сматривать как математическую интер-
претацию пропозиции, а ее график – 
в качестве графической интерпретации 
(рис. 1).

Рис. 1

Полученная конструкция допуска-
ет более глубокую детализацию, позво-
ляющую графически интерпретировать 
различия между чистой и деривацион-
ной пропозициями. Чистая пропозиция 
отождествляется с функцией y(x) = x, 
для всех вещественных чисел х ³ 0, то 
есть с функцией, производная которой 
равна 1 при х ∈ N.

В свою очередь, деривационную про-
позицию отождествим с функцией, со-
впадающей с y(x) = x при х ∈ N, но имею-
щей производную, равную α ∈ (0,∞), 
α ≠ 1 в этих точках.

Таким образом, разные сирконстан-
ты будут соответствовать разным зна-
чениям α (рис. 2).

Рис. 2
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Итак, если принимать во внимание 
тот факт, что пропозиция – это функция 
между субъектом и объектом, то она мо-
жет быть представлена в виде функции 
у = f(x), которая отображает все взаимо-
отношения, возникающие между ними, 
независимо от того, в какой точке про-
исходит отношение между субъектом 
(х) и объектом (у).

При деривационных процессах за-
действуются практически все элемен-
ты пропозиционально-фреймовой струк-
туры: х – субъект, у – объект, функция 
f(x,y) и сирконстант (α). Основными эле-
ментами и мощными деривационными 
узлами, при которых происходит синте-
тическая и аналитическая деривация, 
служат y, f(x,y) и α.

С точки зрения когниции, деривация, 
в частности синтетическая в упрощенном 
виде представляет собой процесс, имею-
щий когнитивный характер, который ото-
бражает внеязыковую действительность. 
Наблюдая за внеязыковой действитель-
ностью, человек подвергает ее детальной 
концептуализации, то есть мысленному 
делению на составные части или концеп-
туальные характеристики. Составляю-
щие и характеристики взаимодействия 
между субъектом и объектом предстают 
не как монолитное и неизменяемое – 
они подвергаются различным измене-
ниям, и именно предикат оказывается 
центральном элементом, исполняющим 
функцию между субъектом и объектом, 
а также с прирастающим дополнитель-
ным элементом-сирконстантом (α). По-
этому, если рассматривать отношение 
между субъектом и объектом как про-
позицию, то можно утверждать, что она 
трансформируется в производную, пото-
му что прирастает новой концептуаль-
ной характеристикой. Концептуальные 
характеристики формируются под опре-
деленный салиентный фрейм с даль-
нейшим выделением наиболее важных 

характеристик, имеющих прототипиче-
ский статус. Как показало исследование, 
подобные концептуальные характери-
стики сводимы к конечному числу. Сре-
ди них: концептуальные характеристи-
ки фазовость, локативность, сопутствие, 
реверсность, бенфактивность, приватив-
ность, аттенюация, тотальность и т.д.

Вышеперечисленные характери-
стики являются неотъемлемой частью 
при построении фреймовой, а затем 
пропозициональной структур и могут 
вербализовываться различными спо-
собами – как лексическим, так и грам-
матическим. Так, например, концепту-
альная характеристика «аттенюация» 
передается посредством языковой еди-
ницы «немного, маленький, небольшой 
и т.д.» при помощи префикса по- либо 
при помощи суффикса -чик/-чка. На-
пример: поиграть = играть недолго. Не-
редко концептуальная характеристика 
может быть выражена одновременно 
и грамматическим, и лексическим спо-
собами. Например: поиграли немного. 
Рассмотрим подробнее наиболее важ-
ные концептуальные характеристики. 

Сирконстант «фазовость» указыва-
ет на временные отрезки разной про-
тяженности и конфигурации, следова-
тельно, его можно рассматривать как 
один из компонентов концепта «время» 
и выделить следующие элементы фазо-
вости: начало, продолжение, конец, по-
вторность, временные отрезки разной 
протяженности и др. 

Сирконстант «локативность» раскры-
вает кинематические свойства субъек-
та или объекта и связан прежде всего 
с глаголами движения. Можно выде-
лить следующие сирконстанты, вхо-
дящие в данную категорию: движение 
субъекта/объекта из точки А в точку Б; 
движение субъекта по поверхности/че-
рез объект, удаление, движение впере-
ди объекта, положение над объектом1.

1 Категория «локативность» очень важна для русской лингвокультуры, в которой присутствует особая категория глаголов дви-
жения. Существует 14 пар таких глаголов и в каждой из этих пар есть глагол с однонаправленным движением (идти, ехать, плыть, 
лезть и т.д.) и глаголы с разнонаправленными движениями (ходить, ездить, плавать, лазить и т.д.). Такие пары отсутствуют в запад-
ноевропейских языках. Можно предположить, что существование подобной категории в  русской лингвокультуре обусловлено 
большими масштабами российского государства, а локативность является неотъемлемой частью самого предиката в пропозиции. 
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Сирконстант «сопутствие» указыва-
ет на одинаковые или сопровождающие 
действия субъекта и объекта. Поэто-
му фреймовая структура профилиру-
ет этот сирконстант, указывающий на 
параллельное протекание какого-либо  
действия.

Сирконстант «реверсность» опре-
деляет действие, обратное действию, 
произведенному над тем же объектом. 
Идентифицирующим свойством служит 
указание «на противоположность в вы-
полнении любого действия или совер-
шения в движении» [10]. Итогом реверс-
ного действия, как правило, является 
придание объекту новой или прежней 
формы/состояния. 

Сирконстант «аттенюация» и сопут-
ствующее ослабление действия или не-
полнота могут выражаться в таких каче-
ственных параметрах, как совершение 
смягченного действия по сравнению с ос-
новным (подпеть); незначительность 
действия (погулять); незначительная 
интенсивность действия (пострелять); 
ослабленное действие (подкинуть); не-
доведение действия до нормы (недого-
ворить) [11]. 

Сирконстант «тотальность» по отно-
шению к действию отражает «полноту 
действия в его пределах». Полнота дей-
ствия выражается в следующих пара-
метрах: всеохват действия; переход за 
границы субъекта; интенсивность, не пе-
реходящая за границы субъекта; тща-
тельность действия; распространение 
действия на множество субъектов или 
на все объекты [11]. 

Бенефактивность отражает резуль-
тат действия, а актанты, имеющие в ка-
честве результата какую-нибудь выгоду, 
являются бенефициантами. Сиркон-
стант «привативность», напротив, за-
ключается в том, что субъекту в ре-
зультате совершения действия нанесен 
какой-либо ущерб или объект является 
потерей для субъекта, а, как показало 
исследование, привативность, с логи-
ческой точки зрения, может быть по-
ложительной. 

Сирконстант «цель» определяется 
как понятие того, что некто «хочет и счи- 

тает, что может каузировать с помощью 
имеющихся в его распоряжении ресур-
сов» [12]. Главная особенность цели – ее 
ориентирование на будущее, в отличие 
от результата, который нацелен на про-
шлое. Особенностью сирконстанта ре-
зультат является осмыслением того, до-
стигнута цель или нет. 

Сирконстанты, будучи концептуаль-
ными образованиями, можно актуали-
зировать и вербализовать посредством 
многих языковых средств различной 
формы. Одним из продуктивных спо-
собов их вербализации оказывается 
префиксация и суффиксация, так как 
в концептуальной структуре префик-
сов содержатся салиентные концепту-
альные характеристики сирконстантов 
пропозиции. За счет схожести происхо-
дит связка производящей основы с пре-
фиксом.

Что касается суффиксов, то они отли-
чаются от префиксов большей абстракт-
ностью и содержат следующие концеп-
туальные характеристики: «активное 
действие», «операция», «свойство», «ло-
кативность», «область», «функция», «ма-
скулинность», «фемининность». 

Лингвистически общую модель де-
ривационной пропозиции можно пред-
ставить следующим образом (на приме-
ре деривации глагола):

субъект-агенс – предикат –  
– объект-агенс – сирконстант.

В зависимости от типа глаголов, от-
ражающих различные ситуации, пропо-
зиции приобретают более конкретную 
структуру. Так, для глагола движения 
структура дополняется сирконстантом 
фазовость и выглядит следующим об-
разом: субъект – предикат – направ-
ление – фазовость. Например, идти: 
субъект – предикат – направление – 
фазовость → перейти: субъект – пре-
дикат – направление – преграда – фа-
зовость.

Если представить пропозицию в виде 
математической функции f(x,y), то с точ-
ки зрения синтетической деривации 
функция пропозиции претерпевает 



64

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (26) · 2015

процесс приращения дополнительным 
признаком, необходимым для форми-
рования синтетического или аналити-
ческого деривата. Однако приращение 
при синтетической деривации отлича-
ется от аналитической. При синтети-
ческой деривации приращение функ-
ции осуществляется дополнительным 
третьим элементом, при аналитиче-
ской деривации этого нет, но есть вы-
деление по типу «фигура – фон» одной 
из многих точек f(x,y), в результате чего 
происходит изменение, развитие, мо-
дификация, метафоризация, полисе-
мантичность изначального значения.

Представим данный вид деривации 
при помощи лингвистических моделей. 
Например, во французском языке: 

courir – {субъект – предикат – ло-
кативность1} + par – {объект-пре-
пятствие – локативность (движе-
ние субъекта через/по поверхности 
объекта)} => parcourir – {субъект – пре-
дикат – объект-препятствие – лока-
тивность (движение субъекта через/
по поверхности объекта)};

On n’a point vu Rome quand on n’a 
point parcouru les rues de ses faubourgs 
[13]; 

voir – {субъект – предикат – объект} 
+ pré – {фазовость (предшествова-
ние)} => prévoir – {субъект – предикат – 
объект – фазовость (предшествова-
ние)};

je prévois prochainement un test 
comparatif, ce n’est pas que cela soit 
mauvais mais les plats surgelés ont tous 
plus ou moins le même goût, moussaka, 
hachis Parmentier, poêlée méridionale, 
brandade et j’en passe, il doit y avoir un 
ingrédient иcommun, quelque chose qui 
domine [13];

infecter – {субъект – предикат – 
(объект)} + dés – {контрарность} => 
désinfecter {субъект – предикат – (объ-
ект) – контрарность}; 

elle dit il faudra désinfecter, quand 
tu rentreras chez toi. Elle dit viens, je vais 
t’amener à ta maman [14].

В диахроническом плане в рамках 
математической модели деривационных 
процессов, построенной выше, предика-
ту нулевого порядка соответствует зна-
чение α = 1, а предикатам первого и вто-
рого порядков – значение α = 2, 3, 4, то 
есть Р = α – 1.

Интересно рассмотреть отношения 
функций различного порядка на приме-
ре категории глаголов движения. В рус-
ском языке нулевой функцией у = f(x) 
оказывается предикат движения, вер-
бализуемый глаголом «перемещаться», 
так как при сопоставлении с другими 
предикатами он обладает лишь концеп-
туальной характеристикой «локатив-
ность», то есть обозначает перемещение 
предмета в определённом пространстве 
и занятие определенного места. Произ-
водной функцией для данного преди-
ката (f ́) оказывается вторичный пре-
дикат движения, актуализируемый за 
счет глагола «двигаться», теряющий 
концептуальную характеристику «зани-
мание места в пространстве», но сохра-
няя концептуальную характеристику 
«перемещение в пространстве в опре-
деленном направлении». При прира-
щении последующей концептуальной 
характеристикой «условие» получа-
ем предикаты второго порядка «идти, 
ехать, лететь, плыть и д. т.». Ср.: идти 
(как? пешком, на ногах) ← двигаться 
(в определенном направлении) ← пере-
мещаться (в пространстве). При даль-
нейшем приращении другими концеп-
туальными характеристиками получаем 
дериваты типа «подойти, перейти». Эти 
вторичные единицы оказываются про-
изводными функциями третьего поряд-
ка, но одного ряда, так как все они про-
изошли от предиката движения «идти», 
а не от друг друга. Ср.: перейти ← идти, 
но перейти ← подойти. 

Рассмотрим на примере иллюстра-
тивного материала.

Нулевой предикат глагола «переме-
щаться» функционирует во фразе сле-
дующим образом: Да, ноги перебирали 

1 Жирным шрифтом выделена приращенная концептуальная характеристика.
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шпалы, и это могло свидетельство-
вать, что он перемещается в про-
странстве [15];

…давешний бритый здоровяк, рас-
спрашивавший про рацион черных, по-
отстал от них, поравнявшись с Арте-
мом, и пристроился так, чтобы идти 
с ним в ногу [15]. В данном приме-
ре видна актуализация концептуаль-
ной характеристики «условие – как?» 
за счет вербализации языковой еди-
ницы «в ногу».

В последующем примере актуали-
зирован предикат движения при помо-
щи глагола «ехать» за счет актуализа-
ции концептуальной характеристики 
«субъект – транспортное средство» по-
средством языковой единицы «трамвай»: 
Вон ваш трамвай едет! — сообщил 
билетер и зазвонил в колокольчик [15].

Обратимся к романским (француз-
скому и португальскому) языкам. В пор-
тугальском языке эволюция предиката 
«перемещение» также происходит по-
средством приращения концептуальной 
характеристикой «перемещение в про-
странстве в определенном направлении» 
к нулевой функции у = f(x), актуализи-
рованной при помощи глагола «passar», 
в результате чего наблюдаем первич-
ную производную функцию (f ́), актив-
но использующую словоформы глагола 
ir a, имеющие значения направленно-
го движения. Ср.: ir a ← passar de um 
lugar para outro [16]. В примере вы-
делена актуализированная концепту-
альная характеристика перемещения в 
пространстве в определенном направле-
нии. К предикату первого порядка воз-
можны приращения других концепту-
альных характеристик для формирова-
ния предикатов второго и последующих 
порядков, то есть производных функций 
(f ́, f ̋ , … f n). Ср.: partir ← ir embora ← 
passar de um lugar para outro [16]. Рас-
смотрим функционирование предика-
тов различных порядков на примерах.

O casal que passou correndo, os pés 
espalhando a água da arrebentação, 
o sorriso nos lábios, e o terror oculto dizendo 
que iam ficar velhos, desinteressantes, 
inválidos [17]. Здесь интересен прежде 

всего не нулевой предикат, выражае-
мый глаголом «passar», а то доказатель-
ство, что при актуализации концепту-
альной характеристики «условия – как? 
correndo» имплицитно формируется пре-
дикат второго порядка с приращённой 
данной концептуальной характеристи-
кой, так как он может быть передан пол-
ноценным глаголом «correr». Ср.: correr 
← passar com rapidez [16]. 

В следующих примерах показаны 
предикаты первого и второго порядков 
с актуализированными лексически при-
ращенными концептуальными харак-
теристиками. Ср.:

vai até a aldeia, e compre o sal/Não 
sabemos de onde vem ou para onde 
vai [17];

a partir daí, a presença do demônio 
se tornara cada vez mais constante [17]. 

Во французской лингвокультуре так-
же формируются предикаты несколь-
ких порядков, то есть производные 
функции. Однако ход их эволюции не-
сколько другой. В своем развитии пре-
дикат «перемещение», вербализуемый 
во французской лингвокультуре по-
средством глагола «aller», из конкрет-
ной области переходит в абстрактную. 
Это сопровождалось постепенной утра-
той конкретных концептуальных харак-
теристик в отличие от русского и порту-
гальского языков. Ср.: aller ← ambulare 
(лат.) = marcher au pas ← se promener ← 
faire un tour. В данный момент глагол 
«aller», вербализующий предикат «дви-
жение», имеет значение «перемещение 
субъекта/объекта в пространстве», а на-
личие концептуального признака «дви-
жение вперед» придает субъектам/объ-
ектам характер акциональности: aller 
à pied, aller en train, aller par mer, aller 
à trot, aller seul и т.д. [18].

Вследствие абстрактности генетиче-
ский предикат приобретает латентность 
и может быть актуализирован в различ-
ных предикатах движения при актуа-
лизации одного из признаков локатив-
ности. Ср.: partir ← s’en *aller; rendre 
← *aller (en ayant une direction); passer 
← *aller d’un lieu à un autre; avancer ← 
aller en avant [18]. В примере видно, что 
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в отличие от португальского нулевого 
глагола «passar», французский «passer» 
является глаголом, актуализирующий 
функцию второго порядка (f ́). 

За счет увеличения концептуаль-
ных признаков более высшего порядка 
предикат приобретает более латентный 
и атомарный характер. Например, sortir 
(третий порядок) ← *passer du dedans 
au dehors (второй порядок) ← *aller 
d’un lieu à un autre (первый порядок); 
traverser (третий порядок) ← *passer à 
travers, d’un côté à l’autre (второй поря-
док) ← *aller d’un lieu à un autre (пер-
вый порядок).

Таким образом, предикаты первого, 
второго и последующих порядков явля-
ются производными функциями с при-
ращенными либо с утерянными концеп-
туальными характеристиками.

Синтетическая деривация суффик-
сального типа оказывается намного 
сложнее, нежели префиксация, так как 
она нередко сопровождается переходом 
языковых единиц из одной части речи 
в другую. В результате задействуется 
практически вся фреймовая структу-
ра, а не отдельно взятая ее пропози-
циональная структура (за счет свойств 
салиентности, фрактальности и синкре-
тичности), а также актуализируется ког-
нитивный механизм частеречной пре-
емственности, который понимается как 
«передача определенного объема кон-
цептуальной информации, заключен-
ной в начальном значении слова, ново-
му значению или значениям» [19]. Все 
перечисленные феномены на языковом 
уровне вербализуются в определенной 
образ-схеме. Под образ-схемами мы по-
нимаем динамические структуры пер-
цептивной и моторной деятельности че-
ловека, которые обеспечивают связность 
и упорядоченность нашего опыта [20].

Образ-схема может быть субстан-
циональной, так и акциональной. Если 
срабатывает субтанциональная образ-
схема, то языковая единица будет вы-
ражена существительным, если акцио-
нальная образ-схема, то глаголом. Cр.: 
игра в (мяч, карты, футбол и т.д.) → 
играть в (мяч, карты, футбол и т.д.); 

игра с (жизнью, детьми, огнем и т.д.) 
→ играть с (жизнью, детьми, огнем 
и т.д.). Различие может проявляться 
в вербализации сопутствующих элемен-
тов, которые зависят уже от особенно-
стей самих частей речи. Ср.: честная 
игра (прилагательное + существитель-
ное) – играть честно (глагол + наречие).

Учитывая частеречную преемствен-
ность, следует говорить, что концеп-
туальная структура того или иного 
существительного такая же, как и кон-
цептуальная структура их глагольных 
дериватов. Существительное и глагол 
характеризуют одну и ту же сущность, 
свойства и признаки, им присущие, «дуб-
лируются», повторяя ряд, например, од-
ной категории на основе естественного 
характера, подкрепленного человеческой 
логикой. При наследовании показыва-
ется, какая часть информации является 
наиболее общей, то есть информацией по 
умолчанию. Поэтому максимально на-
глядно процесс наследования представ-
лен у языковых полисемичных единиц.

При соотношении концептуального 
и языкового уровней возникает эффект 
свёрнутости пропозиции, под которым 
мы понимаем соотношение количества 
профилированных концептуальных 
признаков к количеству и виду верба-
лизующих их языковых средств. Кон-
цептуальная характеристика может 
быть вербализована как при помощи 
лексических, так и при помощи грам-
матических средств. Пропозиция, эле-
менты которой актуализированы при 
помощи грамматических средств, ока-
зывается более свернутой, нежели та, 
которая вербализована за счет лекси-
ки. В данном случае возникает дихото-
мия, присущая языку в целом: несмо-
тря на приращение и, соответственно, 
отягощение пропозиции концептуаль-
ной характеристикой, пропозиция, ак-
туализированная за счет аффиксально-
го фонда, имеет более свёрнутый вид, 
нежели та, которая актуализирована 
за счет лексического фонда.

Например, во французском язы-
ке: mystifier → démystifier → priver de 
son mystère, masquer → démasquer → 
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enlever le masque, péigner → dépeigner 
→ priver d’arrangement des cheveux, 
danser → dansoter → danser un peu, 
tousser → toussoter → tousser d’une petite 
toux peu bruyante и т.д [18].

Итак, синтетическая деривация 
предстает как сложный и многогран-
ный процесс мыслительно-языкового 
характера. С точки зрения когниции, 
данный деривационный вид обусловлен 
приращением концептуальной харак-
теристикой к трехчленной ментальной 
фреймовой структуре, имеющей в дан-
ном случае пропозициональную фор-
му. Математический данный процесс 
можно изобразить в качестве формулы 
Y(x) = X, при X ∈ N, α ∈ (0,∞), α ≠ 1, кото-
рая представляет собой изменение про-
позициональной функции. В эволюции 
языка могут происходить наслоения, 
связанные с возникновением преди-
катов высших порядков за счет прира-
щения/исчезновения концептуальных 
характеристик в пропозициональных 
структурах. Поэтому производные про-
позиции будут иметь вид (f ́, f ̋ , … f n).

Данный процесс характерен прежде 
всего для префиксации, суффиксация 
же – процесс, осложненный дополни-
тельными речемыслительными процес-
сами, в частности переходом языковой 
единицы из одной части речи в другую 
за счет когнитивного механизма часте-
речной преемственности при задейство-
вании всей фреймовой структуры.

При исследовании выяснилось, 
что пропозиция обладает рядом осо-
бенностей, среди которых можно обо-
значить фрактальность, салиент-
ность, синкретичность и способность 

к сворачиваемости. Последняя отража-
ет дихотомию как свойство всех языко-
вых системы.

При процессе сворачиваемости про-
позиции могут возникнуть сбои, что мо-
жет привести к следующему. В случае, 
если необходимое приращение концеп-
туальной характеристики не произо-
шло, то производная функции приоб-
ретает вид линейной, которая может 
быть названа ложной, а на языковом 
уровне возникает эффект энтропии (по-
теря части информации).

Если функция прирастает дополни-
тельным концептуальным признаком, 
не принадлежащим данной функции, то 
возникает эффект псевдоинформации. 
На языковом уровне псевдоинформация 
заключается в возможном ложном по-
нимании той или иной языковой еди-
ницы из-за потери одного из ее слово-
образовательных элементов. 

Деривация, как и другие пласты 
языка, тесно связана со знаниями как 
о внеязыковой действительности, так 
о языковой системе и ментальной пло-
скости. Деривация репрезентирует осо-
бый вид мировидения и знаний, вклю-
чая в себя деривационные процессы, 
способствующие развитию языковой 
системы и способы концептуализации 
окружающей действительности. Дери-
вация базируется на взаимодействии 
концептуальных структур, стоящих за 
производящей основой под влиянием 
экстралингвистических факторов. Та-
ким образом, язык как знаковая си-
стема оказывается «зажатым» между 
ментальными процессами и внеязы-
ковой – денотативной – ситуацией. 
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Аннотация
Получение образования 

в высших учебных заведе-
ниях можно отнести к спе-
циальному виду деятельно-
сти, связанному с высоким 
уровнем психических и фи-
зических нагрузок, крайне 
возрастающих в сессионный 
период, дефицитом време-
ни, необходимостью усваи-
вать в сжатые сроки боль-
шой объем информации, по-
вышенными требованиями 
к решению проблемных си-
туаций, жестоким контролем 
и регламентацией режима. 
Безусловно, это не может не 
сказаться на состоянии здо-
ровья студентов, что, в ко-
нечном счете, снижает кон-
курентоспособность выпуск-
ников вузов на рынке тру-
да. Одним из частых диа-
гнозов в истории болезни 
учащейся молодежи явля-
ется нейроциркуляторная 
дистония, причинами кото-
рой считаются гиподинамия, 
стресс и хроническое пере-
утомление. 

Поэтому одной из глав-
ных задач кафедры «Физи- 

ческое воспитание» является 
привлечение студентов к ак-
тивной физкультурной дея-
тельности с целью форми-
рования и развития компе-
тенций по укреплению и со-
хранению здоровья. В на-
стоящее время необходимо 
создание новых технологий 
в области оздоровительной 
физической культуры, цель 
которых направлена не толь-
ко на укрепление физиче-
ского здоровья студентов, но 
и на нормализацию психо-
физического состояния сред-
ствами физической культу-
ры, а также воспитание твор-
ческого подхода к физкуль-
турно-оздоровительной дея-
тельности. 

Привлечение студенче-
ской молодежи к активной 
физкультурной деятельно-
сти невозможно без удовле-
творения их интересов и по-
требностей в данной области, 
которые реализуются при 
соответствующей организа-
ции учебного процесса. Но-
вые технологии должны при-
нимать во внимание совре-
менные методы и средства 

дисциплины, что может спо-
собствовать активизации 
физкультурной деятельно-
сти, развитию регулярной 
потребности к сохранению 
и укреплению собственного 
здоровья.

Предлагаемая методика 
учитывает особенности со-
временного учебного процес-
са, стимулирует студентов 
к самостоятельной учебной 
деятельности. Технология 
предлагает индивидуальный 
подход к профилактике забо-
леваний вегетативной нерв-
ной системы, разделяя сту-
дентов на практических за-
нятиях на подгруппы «гипер-
тоники» и «гипотоники», что 
предполагаемо должно улуч-
шить функциональное со-
стояние больных студентов, 
их физическую подготовку, 
а также профессионально-
прикладные физические ка-
чества. Такой подход повы-
сит функциональную готов-
ность студентов к активной 
жизнедеятельности и высо-
копродуктивной деятельно-
сти в сложных современных 
условиях.
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Выводы 
по педагогическому 
эксперименту
Студенты, поступающие 

в университет, имеют доста-
точно низкий уровень функ-
ционального состояния и фи-
зической подготовленности. 
За последние годы значи-
тельно увеличилось число 
студентов с заболеваниями 
вегетативной нервной си-
стемы. 

Специальные физиче-
ские упражнения для сту-
дентов с сосудистыми забо-
леваниями головного мозга 
позволяют индивидуализи-
ровать процесс физического 
воспитания. Предложенные 
индивидуальные програм-
мы, обеспечивают профи-
лактику психофизического 
состояния студентов, повы-
шают умственную и физи-
ческую работоспособность.

Компетенции студентов 
в области управления своим 
психоэмоциональным состоя-
нием здоровья значительно 
повышают их работоспособ-
ность, что влияет на физи-
ческую подготовку и актив-
ную учебную деятельность. 

Предлагаемая техноло-
гия элективного курса со-
здает основу для творческого 
и методически обоснованно-
го использования физкуль-
турно-оздоровительной дея-
тельности студентов, эффек-
тивно интегрирует в общий 
учебный процесс, повышает 
готовность студентов к ак-
тивной жизнедеятельности 
и высокопродуктивному со-
временному учебному труду.

Ключевые слова: техноло-
гия; психофизическое состоя-
ние; здоровье; студенты; фи-
зическая культура; функцио-
нальное состояние; физиче-
ская подготовка.

SUMMARY
Learning process in uni-

versities can be referred to 
as a special kind of activity 

associated with a high level 
of mental and physical stress, 
drastically increasing during  
exams, as well as lack of time, 
the need to absorb large 
amount of information in a 
short period, increased re-
quirements to solving arising 
issues, tight control and disci-
pline. Of course it affects the 
health of students, which ul-
timately reduces the compet-
itiveness of university gradu-
ates in the labor market. One 
of the most common diagno-
ses in medical history of stu-
dents is cardiopsychoneurosis, 
the causes of which are con-
sidered to be lack of exercise, 
stress and chronic fatigue.

Therefore, one of the main 
objectives of physical education 
department is to engage stu-
dents in active sports activity 
with a view to create and de-
velop competencies needed for 
health promotion. Today new 
methods in health-improving 
physical education need to be 
created, to be focused not only 
on strengthening the physical 
health of students, but also on 
bringing psycho-physical con-
dition back to normal through 
physical training, as well as on 
development of creative ap-
proach to sports and recrea-
tional activities.

Engaging students in ac-
tive sports activity is impossi-
ble without addressing their in-
terests and needs in this area, 
which are met through organi-
zation of an appropriate edu-
cational process. New approa-
ches must take into account 
modern methods and means 
of discipline that can promote 
sports activities, development 
of a regular need to preserve 
and strengthen own health.

The proposed method 
takes into account the spe-
cifics of modern educational 
process, and encourages stu-
dents to engage into indepen-
dent learning activities. The 
method offers a personalized 

approach to prevention of  
autonomic nervous system  
diseases, dividing students 
during practical training into 
«hypertensive» and «hypoten-
sive» subgroups, which is sup-
posed to improve the functio-
nal state of weak students, 
their physical fitness, and 
applied professional physical 
qualities. Such an approach 
will enhance the functional 
readiness of students for active 
life and highly efficient work 
in complex modern context.

Conclusions following 
pedagogical experiment
Students entering the uni-

versity have relatively poor 
level of functional status and 
physical fitness. The number 
of students with diseases of 
autonomic nervous system has 
increased significantly in the 
recent years.

Special exercises for stu-
dents with vascular brain  
diseases allow to customize 
physical education process. 
The proposed individual pro-
grams ensure checking of psy-
chophysical condition of stu-
dents, improve mental and 
physical performance.

Students’ competences re-
lated to the control of psycho-
emotional state of their health 
significantly improve their 
performance, which affects 
physical training and intense 
learning activities.

The proposed elective 
course method forms the ba-
sis for creative and method-
ically sound application of 
sports and recreational ac-
tivities of students, seamless-
ly integrating into the overall 
learning process, and increas-
es the readiness of students 
for active life and highly effi-
cient learning work.

Keywords: technology; psy-
chophysical condition; health; 
students; physical culture; 
functional state; physical fit-
ness.
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Education in higher educational insti-
tutions can be attributed to a special 

type of activity that is associated with 
a high level of mental and physical ex-
ertion, greatly increasing the busy peri-
od, lack of time, the need to assimilate 
in a short time a large amount of infor-
mation, increased requirements for prob-
lem solving, poor control and regulation 
of regime. Of course, this should not af-
fect the state of health of students, which, 
ultimately, reduces the competitiveness 
of graduates in the labour market. One 
of the most frequent diagnoses (about 
30 %) in the medical history of students 
is neurocirculatory dystonia [1]. In par-
ticular nosological group today dedicated 
«syndrome of the manager» – a complex 
variety of symptoms, causes are lack of 
exercise, stress and chronic fatigue [2]. 

Therefore, one of the main tasks of the 
Department of Physical Education is to 
engage students in active physical acti-
vity with the purpose of formation and 
development of competencies for streng-
thening and maintaining the health. Cur-
rently, there is a need for creation of new 
technologies in the field of health physi-
cal education, the aim of which should be 
not only improving the physical health of 
students, but also to normalise the psy-
chophysical state of the means of physi-
cal culture. Attracting students to active 
athletic activity is impossible without ad-
dressing their interests and needs in this 
area, which is implemented by the corre-
sponding organisation of the educational 
process. New technologies must take into 
account modern methods and means of 
discipline that can contribute to the en-
hancement of athletic activity, the deve-
lopment of regular needs to maintain and 
strengthen their health.

According to the results of the medical 
examination, at the Ural State Univer-
sity of Railway Transport (USURT) over 
the last 5 years (2008–2009 throughout 
2013–2014 school year), the number of 
sick students increased from 30 to 42 % of 
the total number of students receiving tui-
tion. Statistical analysis of the incidence 
in students demonstrates growth in the 

number of students with variation in the 
autonomic nervous system (7.9 to 19.3 % 
of the total number of students health De-
partment). In the 2013–2014 school year 
were trained over 200 students in this 
category, i.e. about 20 % of all patients 
and temporarily freed from the practical 
lessons. Disorders of the autonomic ner-
vous system, naturally, should not affect 
the functional, psycho-physical condition 
of the students and their professionally-
applied physical qualities. If no action is 
taken for the prevention of autonomic dys-
function in the 2017–2018 school years, 
the number of students with the disorder 
will increase twofold. 

In this regard, it becomes pertinent 
to the effective formulation of physical 
education and self-improvement of stu-
dents, which is dictated by the need to 
ensure physical reliability and readiness 
for active life and productive work in to-
day’s complex environment. However, it 
should be noted that student physical  
education Wellness Department has its 
own characteristics that are associated 
with the nature of the disease and the di-
versity of forms. This raises certain me- 
thodological difficulties in conducting 
practical classes. 

The aim of the research was to inves-
tigate the influence of modern technolo-
gy on the physical education of students 
aimed at improving functional status and 
physical training of students within the 
conditions of the Ural state University of 
railway engineering. 

Objectives: to study the psychophy-
sical and functional state of students be-
fore and after the experiment; to analyze 
the physical preparation of students be-
fore and after the experiment; to provide 
a theoretical and practical importance of 
technology.

To determine mental and physical 
health of the students a test to deter-
mine the stress of the coronary profile 
was used. The test was developed by the 
Institute Director Harold Brown of San 
Francisco together with Professor Fried-
man and Dr. Rosenman. A study of predic-
tors of stroke was analyzed using a «quick 
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test», developed by a medical psychologist 
O. Konina. Depression status of students 
was studied by using two tests: «Identi-
fication of classic depression», developed 
by the American psychologist, the expe-
rimenter Stanley Hall of the American 
Psychological Association, «a test for de-
pression, the bulk of research and me- 
dical diagnostics», developed at the Insti-
tute of Psychoneurology. The functional 
state of the cardiovascular system was 
determined using the index «Rufe». The 
level of physical preparedness was ana-
lyzed by assessing physical fitness by  
B. H. Landa (2004). The analysis of the ex- 
ternal signs of fatigue was carried out 
according to the method of B. N. Pravo-
sudov, J. A., Teclenko, to assess the ex-
ternal data of the functional state of stu-
dents with physical exercise, namely, the  
color of the skin, sweating, respiration. 
The presence or absence of headache was 
assessed subjectively by each student.

Sixty first year students of the faculty 
of Economics and Management were in-
cluded in the experiment. Health Depart-
ment justifies at the age of 17–18 years. 
The conditions of the experiment: the 
students were divided into four groups 
of 15 people each, two experimental and 
two control groups. Experimental groups 
used special exercises [3, 4], respectively 
specificity diseases of the autonomic ner-
vous system, the control group was done 
according to the standard program of the 
health Department. 

In total the survey included 160 stu-
dents from first to fourth course justifi-
cation (each course for 40 people), young 
men and women aged 17 to 21 years. An 
additional questionnaire included 120 stu-
dents from first to fourth courses justifies 
(each course for 30 people), young men 
and women aged 17 to 21 years.

Practical exercises with the experimen-
tal groups were carried out using a me- 
thodology developed by Professor of the 
Department of Physical Education the 
Ural state University of Railway Trans-
port justifies N. A. Linkova [5, 6]. The pro-
posed method takes into account the pecu-
liarities of modern educational process and  

encourages students to participate in  
independent learning activities. Tech-
nology offers an individual approach to 
the prevention of diseases of the autono-
mic nervous system, dividing students in 
practical classes into subgroups: «hyper-
tension» and «hypotension» that suppos-
edly should improve the functional sta-
tus of students, their physical training, 
as well as professionally-applied phy- 
sical quality. In General, this approach 
will increase the functional readiness of 
students for active life and productive 
activities in complex modern conditions.

Tested modular organization of the 
educational process: lectures; conducted 
methodological and practical classes; pre-
sented a discussion on the issue of risk of 
diseases of the autonomic nervous system 
and their prevention by means of physical 
culture; conducted role-play in groups, to 
study the effects of exercise on the func-
tional state of the organism; practical 
training on the technique of phase Well-
ness program physical exercises aimed 
at prevention of autonomic dysfunction; 
reviewed and used for practical training 
methods of control and self-monitoring 
health status.

Testing of the functional status and 
physical fitness of freshmen showed in 
all groups, both the control and experi-
mental fairly low on all indicators. In-
dex «Rufe» in the experimental and con-
trol groups (11.2 and 10.83), which corre-
sponds to only satisfactory performance in 
low range. This fact is alarming and con-
firms the need to develop new approach-
es in methodology of physical education 
to strengthen the adaptive capacities of 
students with poor health. 

As a result of the survey on stress cor-
onary profile found that 26.1% of students 
surveyed prone to coronary heart disease 
and blood vessels of the brain. The sur-
vey showed a fairly high risk of mental 
and physical disorders (36.9 %), which 
are related to difficulties of high intensi-
fication and informatisation of the educa-
tional process, and adaptation to new pro-
fessional and domestic conditions. Thus, 
more than 1/3 of the number of surveyed 
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students needs interventions to reduce 
psychological stress, and about 42.5 % 
the need to change lifestyles.

Due to the high risk of students’ men-
tal and physical disorders, the need arose 
for the study of the problem of depres-
sion state of students, for this purpose 
an additional survey were conducted.  
Students from first to fourth courses were 
interviewed. Tests for the Detection of 
«classical depression» and depression 
for bulk studies and to medical diagno-
sis have shown that students of different 
age groups have different psycho-emo-
tional states. Undergraduates are more 
prone to depression than younger stu-
dents. This suggests that it is necessary 
to differentiate physical activity, the sys-
tem of psycho-emotional discharge, pre-
vention of depression.

The results of the medical examina-
tion at the end of the school year revealed 
positive dynamics of the functional state 
of students of the experimental groups, 
the index «Rufe» was 8.3 and 8.6. In the 
control groups there is no significant im-
provement, the figure has remained sa-
tisfactory, but within the high bounda-
ries (10.1 and 10.5). Thus, the functional 
state of students of experimental groups 
indicates higher efficiency, readiness, 
both mental and physical activity. Visu-
al observation of the students during the 
practical exercises showed a small degree 
of fatigue during exercise, this was evi-
denced by: the normal color of the skin or 
slight redness, slight sweating, increased 
respiration, no violation of coordination 
of movements and normal cheerful gait 
that characterizes the body’s positive re-
sponse to physical activity. 

It is important to note that the growth 
rate of General endurance in the experi-
mental groups is higher (16 and 14 %) 
than in the control (1 and 6 %). The trend 
also indicates the improvement of the 
functional state of the cardiovascular sys-
tem that characterizes the improvement 
of health and health level of students. 

In the experimental groups a sig-
nificantly improved measure of mus-
cle strength (22 and 36 %), while in the 

control was 20 and 20 %. The growth rate 
is possible with a regularity that would 
have been impossible with frequent head-
aches, because the exercise took into ac-
count three basic rules, one of which 
was not to exercise aimed at developing 
strength, even when not significant head-
ache that would eliminate spasm of cere-
bral vessels in a natural way. Thus, the 
growth of this index indicates an improve-
ment in the health of students. 

The results of the survey of students 
of the experimental groups at the end of 
the school year showed a decrease of the 
initial signs of depression, episodes of 
headache, stress management. In class 
the students were asked questions about 
their disease, the possible risk factors of 
the disease, method of nutrition, were 
interested in the relationship between 
physical activity and functional status of 
the organism, offered the kinds of physi-
cal exercises, proving their effectiveness 
and comfortable sensations. 

During the experiment formed a sci-
entific student group, which is deeply in-
volved in the problems of health physical  
culture. With this period, the students 
take an active part in competitions of 
scientific research, scientific conferen-
ces of young scientists and students both 
within the University and international-
ly. Thus, there is the interest of the stu-
dents in the educational-cognitive activi-
ty, methods to improve their own health, 
which in turn, can not affect the forma-
tion of professionally-applied qualities of 
future specialists. 

Conclusion
1. Students entering the Universi-

ty have quite low functional status and 
physical fitness. In recent years there 
have been a significantly increasing num-
ber of students with diseases of the auto-
nomic nervous system. 

2. Special exercises for students with 
vascular diseases of the brain allow us to 
individualize the process of physical edu-
cation, dividing them into groups («hy-
pertension», «hypotension»). Proposed 
individual program, ensure the preven-
tion of psycho-physical condition of the 
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students, increase mental and physical 
performance.

3. The proposed technology elective 
course provides the basis for creative 
and methodologically informed use of 

health-improving activities of students ef-
fectively integrates into the overall learn-
ing process, increases the willingness of 
students to an active life and highly pro-
ductive modern educational work. 
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Natural Gas Consumption Regression Model 
for The Relationship With Population  and Temperature 
in Missan Region (Al Amara)

Аспирантская тетрадь

Аннотация
Природный газ играет очень важную роль 

в энергетической сфере. Большинство стран со-
здают и развивают газотранспортную систему 
на основе прогнозируемого потребления спро-
са. В этой статье мы представили множествен-
ную линейную регрессионную модель, которая 
показывает отношение населения и температу-
ры с потреблением газа в регионе Миссан в го-
роде Аль Амаре (Ирак). Мы использовали про-
граммное обеспечение Matlab для моделиро-
вания данных. Население и температура сре-
ды имеют значительное влияние на количество 
потребляемого газа. Результаты моделирова-
ния могут быть использованы для расчета бу-
дущего спроса на природный газ в этой области.

Abstract
The natural gas plays very important 

role in energy fi eld. Most of countries crea-
te and develop the gas transmission sys-
tem based on forecasted consuming de-
mand. In this paper, we presented a mul-
tiple linear regression model that shows 
the relationship of population and tem-
perature on the gas consumption in the 
Missan region in Al Amara city (Iraq). 
We used Matlab software for simulation 
of data. According to result, the popula-
tion and temperature have signifi cant re-
lation with gas consumption. The result of 
simulation can be used for future consu-
ming demand of natural gas in this region. 

Keywords: natural gas (NG); missan; 
multiple linear regression; Matlab; tem-
perature; population.
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1. Introduction

Natural gas (NG) is one of important 
resource of energy and is believed 

by many to be the most important energy 
source for the future. Arab League is 
one of main exporter of natural gas 
in the world. Iraq is member of Arab 
League and for example it exported about 
880,000,000 m3 in 2011. One of factors 
for NG export is consuming demand. The 
subject of energy consumption especially 
natural gas and its relation to the different 
economic measure is one the subjects 
has been discussed by the authorities 
in the field of energy management [1]. 
Natural gas demand typically peaks 
during the coldest months and tapers 
off during the warmest months, with a 
slight increase during the summer to 
meet the demands of electric generators. 
The weather during any particular season 
can affect the cyclical demand for natural 
gas. Then, one of the main determinants 
of residential natural gas consumption 
is temperature and therefore, in order 
to obtain reliable forecasts, one should 
embed temperature forecasting into the 
forecasting procedure. Natural gas is 
used in industrial, transportation, electric 
generation. The changing demographics 
population also affects the demand for 
natural gas. Even if areas have generally 
warmer climates, there will be an increase 
in demand for cooling, and less of a 
demand for heating, need more electric 
generation and gas consumption, in 
some countries such as U.S. Local and 
international gas markets are historically 
based on long-term contracts. One of the 
risk factor of natural gas distribution 
is the demand uncertainty. Therefore, 
accurate forecasting of the demand for 
natural gas is critical for an efficient 
management of energy resources [2, 3]. 
In order to achieve lower emissions of 
global warming pollution it is important to 
efficiently use natural gas. Therefore, an 
accurate prediction of gas consumption is 
needed due to the fact that distributors are 
required (by their suppliers) to nominate 
the amount of natural gas they will 
need. The models created for different 

countries and regions vary according to 
the methodology used, selection of input 
variables, time horizons, and the accuracy 
of prediction [4]. Interested reader can 
read a summary of the literature that 
focuses on forecasting natural gas 
consumption during the past century by 
Soldo [5]. The tasks of evaluating and 
forecasting of product deliveries, stability 
and reliability of deliveries and methods 
of forming estimates of predicted values 
were discussed in detail in [6, 7].

The main objective of this paper is find 
relationship between the population and 
temperature on the natural gas consump-
tion in Missan region. We mention that 
data was collected by the «public compa-
ny of gas mobilization» (Al Amara office). 
A multiple linear regression analysis is 
carried out to predict the values of depen-
dent variable, natural gas consumption, 
given a set of explanatory variables, pop-
ulation and temperature. 

In the next section, we give the theo-
retical background for the multiple linear 
regression after that we apply method to 
data by Matlab software. Finally the con-
clusion is given in last section.

2. Theory 
In modern science, regression analy-

sis is a necessary part of virtually almost 
any data reduction process. In a regres-
sion analysis we study the relationship, 
called the regression function, between 
one variable Y, called the dependent vari-
able, and several others Xi, called the in-
dependent variables. Regression function 
also involves a set of unknown parameters 
βi. If a regression is linear in the parame-
ters we term it a linear regression model 
otherwise the model is called non-linear. 
Linear regression with one independent 
is called simple linear model and with 
more than one independent variable is 
referred to as multiple linear model. Ano- 
ther method for find the linearity between 
two variables is correlation. The corre-
lation measures the strength of associa-
tion between two variables [8]. Pearson 
product-moment correlation coefficient 
is a measure of the linear correlation 
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(dependence) between two variables X and 
Y, giving a value between +1 and −1 in-
clusive, where 1 is total positive correla-
tion, 0 is no correlation, and −1 is total 
negative correlation. Therefore, we can 
check relation between independent and 
dependent variable with correlation co-
efficient. A scatter plot can suggest var-
ious kinds of correlations between vari-
ables and we can use it to check the ex-
istence of linear relation between them. 
For this study, we used the multiple li-
near regression model. 

Multiple linear regression model is as:

Y = β0 + β1X1 + … + βpXp + e,

where Y – dependent variable (predicted 
by regression model); 

β0 – intercept (or constant); 
Xi – independent variable, i = 1,…, р; 
βi – coefficient corresponding to Xi, 

i = 1,…, р; 
e – random error term. 
Sometimes, we refer to Xi’s as the pre-

dictor or regressor variable and as the 
response variable. An important objec-
tive of regression analysis is to estimate 
the unknown parameters in the regres-
sion model. This process is also called fit-
ting the model to the data. We have se-
veral parameter estimation techniques 
and one of them is the method of least 
square fit [9]. 

Our primary goal is to determine the 
best set of parameter such that the mo-
del predicts the value of the indepen-
dent variables as accurately as possible. 
We should check whether our model is  
adequate to fit the observed data and all 
terms in our model are significant or not. 

3. Simulation
We applied Matlab software for esti-

mation of parameters and check the va-
lidity of our model. The data was collected 
by «public company of gas mobilization» 
(Al Amara office) for 4 years (2010–2013). 
We consider natural gas consumption as 
dependent variable Y, mean temperature 
value and population as independent vari-
ables, X1 & X2. 

Population was collected for each 
year, and we assume it for 12 months 
of year. Temperature is mean of mini-
mum and maximum value of tempera-
ture per month. 

NG is transported by cylinder in Mis-
san region and we mention the quantity 
of NG cylinders as dependent variable 
in this paper.

Assume that:
Y = Natural gas consumption per 

month (quantity of NG cylinder);
X1 = Population; 
X2 = Mean of temperature per month 

(centigrade);
X = Independent variables vector;
β0 = Intercept;
The regression model is:

Y ~ 389560 + 1,2455X1 – 831,31X2

The figure 1 presents the top model. 

Testing of Parameter’s Significance
A T-test will tell you if a single vari-

able is statistically significant and an  
F-test will tell you if a group of vari-
ables are jointly significant. In many 
cases we want to know whether two or 
more variables are jointly significant in 
a regression model. When we have more 
complicated hypotheses, T-test no lon-
ger works. Hypotheses involving mul-
tiple regression coefficients require a 
different test statistic and a different 
null distribution. We call the test sta-
tistics F0 and its null distribution the  
F-distribution, after R. A. Fisher (we call 
the whole test an F-test, similar to the 
t-test). An F statistic is a value you get 
when you run an ANOVA test or a re-
gression analysis to find out if the means 
between two populations are significant-
ly different [10, 11]. 

We refer to table 1 and use F-statistic 
to find if the regression is significant or 
not. If regression is not significant, then 
Y (natural gas consumption) is not de-
pendent to the Xi i = 1,…, р (population 
and mean temperature value).
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Consider the hypotheses as:
H0: β1 = β2 = ... = βp = 0,
Model: Y = β0 + e.

H1: at least one of the βi ≠ 0. 
Model: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + … + 

+ βpXp + e.

Test statistic F = �MS(regression)
MS(residual)

.

If F > Fp,n–p,α, then H0 is rejected and 
we conclude that Y (natural gas consump-
tion) depends on X (population and mean 
temperature value). Otherwise, H1 is  
rejected and H0 is accepted, this means 
that natural gas consumption does not 
depend on the X. The result shows that 
F value is 60,031 with 2 and 45 degrees, 
Pvalue is 1,9964e – 13 that shows the X 
are jointly significant. 

We want to check whether one of Xi’s 
and Y have linear relation. For example 
in obtained regression model if X1 in-
creases by one unit while all other inde-
pendent variables, here X2, remain con-
stant, Y will increase by 1,2455. We ap-
ply T-test to check the relation between 
independent variable Xi and Y as below.

Hypothesis test about βj:
H0: βi = 0. There is no linear rela-

tion between Xi and Y given the rest of 
Xi variables.

H1: βi ≠ 0. There is a linear relation 
between Xi and Y given the rest of Xi 
variables.

Test statistic 

We reject the H0 if T > tn–k,α/2 or  
T < tn–k,α/2. Otherwise we accept the null 
hypothesis.. 

Consider X1 as population and X2 as 
mean of temperature, according to table 2 
we have T1 = 9,759. Pvalue = 1,1103e – 12  
and have T2 = –4,2677, Pvalue = 
= 0,00010039 for X1, X2 respectively. 

Then null hypothesis is rejected for 
both of them and the independent vari-
ables Xj’s individually have linear rela-
tion with natural gas consumption. 

4. Conclusion
As mentioned, NG consuming demand 

is strongly dependent to geographical re-
gion and environment parameters such 
as temperature, population and etc. One 
of important problem for NG companies 
is prediction of NG consuming demand. 
In this paper, we found a NG regression 
linear model with independent parame-
ters, population and mean temperature. 
Actually, the novelty of constructed mo-
del is an algorithm for calculating the de-
lay taken into account into account the 
effect of parameters on the predicted va-
lue. This algorithm is based on finding 
the highest correlation between proper 
subset of linear ordered sets of raw data 
and the actual values of predicted vari-
able. This regression was obtained with 
collected data for 4 recent years by «pub-
lic company of gas mobilization» (Al Ama-
ra office). The result shows significant re-
lationship between the independent vari-
ables and NG demand in our model, ori-
ginally and individually. This model can 
be used for prediction in NG demand in 
Missan. In future work, we will consider  
more parameters such as rain, wind, fa-
mily income for more accurate model. 

Table 1
ANOVA

SumSq DF MeanSq F pValue
Total 2,6042e + 10 47 5,5409e + 08 – –
Model 1,8942e + 10 2 9,4712e + 09 60,031 1,9964e-13
Residual 7,0997e + 09 45 1,5777e + 08 – –
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Оценка рисков в деятельности  
сетевых организационных структур
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I. D. Gromov, T. K. Chernushevich

Risk assessment in activities  
of network organizational structures

Аннотация
Проблема оценки риска в сетевых организа-

ционных структурах на сегодняшний день весьма 
актуальна. В рыночных условиях любая сетевая 
структура неизбежно сталкивается с неординар-
ными ситуациями, с незапланированными или 
непредвиденными событиями, на которые необ-
ходимо адекватно реагировать, чтобы не понес-
ти убытки. Зачастую в конкурентной среде для 
достижения успехов приходится рисковать, что 
существенно повышает требования к качеству 
выработки и обоснования принятого управлен-
ческого решения.

В статье предложена формализация опреде-
ления оценки рисков хозяйствующих субъектов, 
входящих в холдинговую компанию, по несколь-
ким основным показателям их производственно-
хозяйственной деятельности. Выполнен анализ 
статистических данных холдинговой компании 
с 2009 по 2014 гг. Построены зависимости пока-
зателей рисков по двум показателям: отношение 
собственных оборотных средств к общему количе-
ству обортных средств; отношение труднореали-
зуемых активов к постоянным пасивам. 

Предложена интегральная оценка риска 
в сети с использованием аддитивной сверстки 
показателей. 

Ключевые слова: риски; риски в сетевых струк-
турах; оценка рисков; интегральный показа-
тель рисков. 

Summary
The problem of risk assessment in 

network organizational structures to 
date is very relevant. In market con-
text, any network structure is inevitably 
faced with extraordinary situations, un-
planned or unexpected events that need 
to be addressed adequately to avoid los- 
ses. Often, in a competitive environment 
one need to take risks to succeed, hence 
it significantly increases the demands 
on the quality of management decision-
making and justification of management 
decisions.

The paper proposes a formalization of 
the definition of risk assessment of eco-
nomic entities within the group of com-
panies for several key performance in-
dicators. Statistics of the management 
company from 2009 to 2014 have been 
analyzed. Risk factors dependences have 
been created for two indicators: ratio of 
working capital to total assets; ratio of 
illiquid assets to continuing liabilities.

A cumulative risk assessment in the 
network is proposed that employs addi-
tive compiling of indicators.

Keywords: risk; risks in network struc-
tures; risk assessment; integrated risk 
parameter.
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В процессе осуществления деятельно-
сти железнодорожного предприя-

тия и вообще любого предприятия воз-
никают различные виды риска. Риск – 
это вероятность угрозы и потери хо-
зяйствующим субъектом части своих 
ресурсов, недополучения доходов или 
появления дополнительных расходов 
в результате возникновения событий, 
влияющих на отклонение параметров 
функционирующей системы хозяйство-
вания [1]. 

Наличие риска сводится прежде все-
го к получению убытка или недоста-
точной суммы дохода, чтобы окупить 
вложенные средства. При этом пред-
приятия с высокой капиталоемкостью 
продукции (железнодорожное строи-
тельство) подвержены наибольшему 
влиянию риска из-за очевидного вы-
сокого фактора неопределённости [1]. 

Учет рисков связан с трудностями 
из-за особенностей строительства – ста-
ционарность, неподвижность строитель-
ной продукции – как в период ее созда-
ния, так и в течение всего времени экс-
плуатации. 

Размещение строительной продук-
ции на определенном земельном участ-
ке обременяет строительную продук-
цию детерминированными зависимо-
стями такими, как стоимость земель-
ного участка, конъюнктура цен на рын-
ке земли, природные и климатические 
условия, которые оказывают существен-
ное влияние на строительный процесс. 

Кроме того, к особенностям строи-
тельства относятся длительные про-
изводственный цикл и подготовитель-
ная стадия, высокая капиталоемкость 
строительной продукции; все это поро-
ждает высокую степень неопределен-
ности. Неопределённость – это непол-
нота и неточность информации об усло-
виях осуществления деятельности [1]. 

Неопределенность порождается раз-
личными причинами: экономической 
нестабильностью, спросом на рынке, ме-
няющимся объемом договоров, рыноч-
ной конъюнктурой, политикой государ-
ства, надежностью поставок, выходом из 
строя механизированного оборудования, 

курсом валюты, уровнем инфляции, на-
логовой политикой, биржевой ситуаци-
ей, экологической обстановкой, стихий-
ными бедствиями и т.д. [1].

Деятельность предприятий сама 
по себе обладает высокой степенью не-
определённости в смысле результата. 
При использовании классических ме-
тодов определения риска необходимо 
произвести вероятностную оценку воз-
никновения альтернативных событий, 
что сделать невозможно, так как инфор-
мация о базовом событии сама по себе 
неопределённая. В этом случае распре-
деление вероятности считается по нор-
мальному закону распределения и ве-
роятности для альтернативных сцена-
риев назначают экспертно. А это не со-
всем некорректно – не имея статисти-
ческой базы, ретроспективного опыта, 
фактически придётся полагаться на ин-
туицию группы экспертов [1]. 

В связи с этим процесс оценки рис-
ков должен быть сведен к оценке кон-
кретных фактических достигнутых по-
казателей деятельности [2]. 

Расчет будем вести на примере 
строительного холдинга Z. Организа-
ционная структура холдинга приведе-
на на рис. 1. 

Рис. 1. Структура железнодорожного 
холдинга Z

Холдинг Z производит продукцию 
для содержания транспортной инфра-
структуры и организации перевозочно-
го процесса на железной дороге. Функ-
ции интегратора сети выполняет субъ-
ект Z1 [3, 4].
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Итак, задача: оценить риск резуль-
тата финансово-хозяйственной деятель-
ности организации на основе двух по-
казателей.

Отношение собственных оборотных 
средств к общему количеству обортных 
средств – показатель 1 (П1). Отношение 
труднореализуемых активов (А4) к по-
стоянным пасивам (П4) – показатель 2 
(П2). Числовые значения показателя 
П1 для каждой из существующих зон 

риска представлены в таблице 1. Чис-
ловые значения показателя П2 для каж-
дой из сущестующих зон риска пред-
ставлены в таблице 2. Расчетные зна-
чения показателя П1 для предприятий 
холдинга и интегратора – в таблице 3, 
а расчетные значения показателя П2 – 
в таблице 4 (для интегратора и пред-
приятий холдинга). Для сети в целом 
расчетные значения П1 располагаются 
в таблице 5, значения П2 – в таблице 6.

Таблица 1
Числовые значения показателя П1 для существующих зон риска

Безрисковая  
зона

Зона  
допустимого риска

Зона  
критического риска

Зона  
катастрофического риска

1–0,95 0,95–0,7 0,7–0,3 0,3–0 

Таблица 2
Числовые значения показателя П2 для существующих зон риска

Безрисковая 
зона

Зона 
допустимого риска

Зона 
критического риска

Зона 
катастрофического риска

0–1 1–2,5 2,5–4 4–10

Таблица 3
Расчетные значения показателя П1

Предприятие 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Z1 0,57 0,93 0,64 0,73 0,87 1,00
Z2 0,11 0,65 0,62 0,70 0,96 0,90
Z3 0,17 0,54 0,58 0,61 0,98 0,51
Z4 0,52 0,93 0,57 0,63 0,26 0,41
Z5 0,41 1,00 0,47 0,13 0,63 0,78
Z6 0,70 0,80 0,40 0,55 0,95 0,58
Z7 0,57 0,97 0,67 0,73 1,00 0,90
Z8 0,30 0,95 0,48 0,11 0,65 0,30
Z9 0,56 0,74 0,33 0,67 1,00 0,96

Таблица 4
Расчетные значения показателя П2

Предприятие 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Z1 0,85 0,41 1,20 1,70 0,40 0,83
Z2 0,53 0,47 1,54 2,79 0,98 0,95
Z3 0,94 1,56 4,05 2,78 0,96 1,60
Z4 0,58 0,74 0,87 1,76 0,47 0,87
Z5 1,80 0,47 1,35 3,06 0,98 0,54
Z6 2,78 0,38 3,98 2,65 1,60 3,60
Z7 0,31 0,47 0,87 0,37 1,95 0,95
Z8 0,45 1,58 0,98 0,98 0,84 2,63
Z9 1,78 0,48 0,45 1,32 0,90 0,71
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С использованием данных показате-
лей процесс оценки риска сведен к оцен-
ке конкретных фактических достигнутых 
показателей деятельности предприятий 
в холдинге. Показатели позволяют про-
следить динамику развития риска на 
предприятиях по годам. При помощи 
расчетных значений показателей пред-
приятия распределяются по существую-
щим зонам риска. Графическое изобра-
жение П1 и П2 представлено на рис. 2–3.

Рис. 4 отражает динамику развития 
показателей П1 и П2 на предприяти-
ях железнодорожного холдинга Z, а на 
рис. 5 отражена динамика показателей 

Таблица 5 
Расчетные значения показателя П1 для холдинга Z

Холдинг 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Z 0,30 0,80 0,51 0,39 0,68 0,64

Таблица 6
Расчетные значения показателя П2 для холдинга Z

Холдинг 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Z 1,11 0,73 1,70 1,93 1,01 1,41

железнодорожного холдинга Z. При 
оценке риска в сетевой организационной 
структуре, нижняя граница оценки – это 
линия тренда показателя П1, верхняя 
граница – линия тренда показателя П2.

Поскольку оценка риска произво-
дится при помощи двух показателей, то 
существует возможность интенсифика-
ции риска: нагнетаем риск, пока не до-
стигнем верхней границы. 

Расчетное значение каждого из пока-
зателей отражает финансовое положе-
ние интегратора, всех хозяйствующих 
субъектов и холдинга в целом. На по-
строенных по расчетным значениям 

Рис. 2. Графическое изображение показателя П1
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Рис. 3. Графическое изображение показателя П2

Рис. 4. Показатели П1 и П2 в железнодорожном холдинге Z

Рис. 5. Показатели П1 и П2 железнодорожного холдинга Z
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графиках можно оценить не только раз-
витие риска на предприятиях холдинга 
и по сети в целом, но и увидеть компен-
сацию риска одного показателя другим.

Для каждого хозяйствующего субъек-
та организационной сети Z, а также сети 
в целом, были определены показатели 
П1 и П2 и проанализирована динами-
ка их изменения с 2009-го по 2014-й гг. 

Следующий этап расчета – выработ-
ка некоторой интегральной оценки рис-
ка на примере организационной сети Z. 

В качестве интегральной оценки 
риска примем безразмерный показа-
тель Kинт, изменяющийся в интервале 
[0;1]. Назначение данного показате-
ля – отслеживать динамику развития 
сети, вести мониторинг эффективности 
мероприятий по снижению экономиче-
ских рисков субъектов и сети в целом. 

Расчет Kинт представим как сум-
му двух показателей, характеризую-
щих риски:

 Kинт = α ∙ П1 + (1 – α)(1 – П2),     (1)

где α – весовой коэффициент показа-
теля П1. 

Аддитивная свертка показателей П1 
и П2 является наиболее простым и эф-
фективным способом их интеграции. 

Весовой коэффициент позволяет под-
страивать расчетную формулу согласно 

задачам предприятия. В текущей рабо-
те показатель П2 принят основным, сле-
довательно, и его вклад в Kинт должен 
превышать вклад показателя П1. Итак, 
α1 = 0,6, тогда β = 1 – α = 1 – 0,6 = 0,4. 

Идеальным является состояние сети, 
соответствующее Kинт = 1. Воспользу-
емся имеющейся классификацией зон 
риска и поделим интервал возможных 
значений Kинт на четыре равные зоны 
по следующей схеме: 

зона 1 [0; 0,25] – зона катастрофи-
ческого риска;

зона 2 (0,25; 0,5] – зона критическо-
го риска;

зона 3 (0,5; 0,75] – зона допустимо-
го риска;

зона 4 (0,75; 1) – зона минимально-
го риска.

Таким образом, появляется возмож-
ность оценить динамику показателя Kинт 
и в дальнейших исследованиях разра-
батывать рекомендации применитель-
но к каждой из выделенных зон. 

Далее, на основании расчетных дан-
ных П1 и П2, определим значения пока-
зателя Kинт для организационной сети 
в 2009– 2014 гг. Расчеты целесообразно 
провести с использованием программ-
ного комплекса Microsoft Excel. Резуль-
таты расчетов приведены в таблице 7. 
График изменения рисков по годам 
представлен на рис. 6. 

Таблица 7
Рассчитанные значения интегрального показателя риска Kинт по годам
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kинт 0,38 0,69 0,28 0,16 0,56 0,42

Рис. 6. Динамика интегральной оценки риска в холдинге Z



89

Аспирантская тетрадь

Наилучшее состояние сети было до-
стигнуто в 2010 г. (Kинт = 0,69), а наихуд-
шее – в 2012 г. (Kинт = 0,16). Результа-
ты анализа управленческих решений, 
приходящихся на эти годы, должны 
стать основой для разработки нового 
подхода к организации взаимодействия 
в сети холдинга, направленного на по-
вышение эффективности и надежно-
сти ее работы и, как следствие, на вы-
ход в зону малого риска или безриско-
вую зону [5–8]. 

Определение интегральной оценки 
риска в сетевых организационных струк-
турах может использоваться в двух на-
правлениях обоснования управленче-
ских решений:

− как инструмент стратегическо-
го управления риском, позволяющий 
контролировать достижение плани-
руемого (оптимального) финансово-
экономического состояния развития 
предприятий (основное назначение 
показателя); 

− как инструмент точечной оцен-
ки риска банкротства предприятий по 
наиболее критичными факторам, вы-
деленным для конкретного исследуе-
мого предприятия. 

С помощью предложенного подхода 
можно оценить развитие рисков в дея-
тельности предприятий транспортной 
инфраструктуры. Использование ряда 
показателей и проведение между ними 
сравнительного анализа делает оценку 
более полной и объективной. Использу-
ются исключительно фактические дан-
ные, что устраняет фактор неопреде-
лённости. В результате проведенного 
исследования получены показатели, ко-
торые основываются на статистических 
данных с предприятий и в совокупности 
представляют комплексную характери-
стику состояния субъектов, что позволя-
ет оперативно оценить риск и перспек-
тиву развития любого хозяйствующего 
субъекта сети или сетевой организаци-
онной структуры целиком.  
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1. Introduction

The Blood pressure (BP) is the force 
of blood moving through arteries. 

When blood pressure is high, heart has to 
work harder. The BP is recorded as ratio 
of two numbers (Systolic/Diastolic). The 
systolic is measure of pressure in the ar-
teries when the heart beats (when the 
heart contracts) and the diastolic is mea-
sure of pressure in the arteries between 
heart beats (when the heart is resting). 
The systolic is higher than diastolic. High 
blood pressure is known as the «silent 
killer» because it often has no symptoms. 
If not treated, high blood pressure rai- 
ses chances of stroke, heart attack, kid-
ney problems, eye problems and death 
[1, 2]. Raised blood pressure throughout 
its range is the most significant cause of 
death and disability in the world [3]. The 
normal BP is less than 120/80, even a 
small rise in either number increases risk 
for heart disease and stroke. The BP be-
tween 120/80 – 140/90 may lead to higher 
blood pressure and is called Prehyperten-
sion. High BP (hypertension) is 140/90 and 
higher . High BP has no symptoms and 
it is considered a silent condition [4]. BP 
is affected by medication, cardiovascular 
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A Regression Model for The Relationship Between Age  
and Blood Cholesterol on Blood Pressure

Аннотация
Артериальное давление – очень важный 

показатель, потому что высокое кровяное 
давление указывает на высокий риск про-
блем со здоровьем. В этой статье мы иссле-
дуем взаимосвязь возраста человека и уров-
ня холестерина в крови. Данные для этого 
исследования были собраны в Миссан-цен-
тре сердечной болезни и хирургии в Alamara 
(Ирак). Мы использовали программное обес-
печение Matlab для моделирования. Линей-
ный регрессионный анализ показал, что уро-
вень холестерина в крови и возраст имеют 
непосредственное отношение к систоличе-
скому артериальному давлению.

Abstract
The blood pressure is important because 

the high blood pressure indicates higher risk 
of health problem in the future. In this pa-
per, we investigate the relationship of age 
and blood cholesterol on blood pressure. The 
data for this research was collected by «Mis-
san Center For Cardiac Disease & Surgery» in 
Alamara (in Iraq). We used Matlab software 
for simulation. The linear regression analy-
ses showed that cholesterol and age are di-
rectly related to systolic blood pressure for 
collected data.

Keywords: the Blood Pressure; Systolic; Cho-
lesterol; Diastolic; Multiple Regression Mod-
el; Missan region; Alamara city.
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or urological disorders, neurological con-
ditions and physiological factors such as 
stress and anger. Even diet and posture 
can play a role. Some researchers have 
been done on the association between die-
tary cholesterol and age on blood pres- 
sure (BP) [5–7]. The blood cholesterol is 
a fatty substance that occurs naturally in 
the body and which is necessary for hor-
mone production, cell metabolism and 
other vital process. High blood cholesterol 
is one of the major risk factors for heart 
disease. When there is too much choles-
terol (a fat-like substance) in your blood, 
it builds up in the walls of your arteries. 
Over time, this buildup causes «harde-
ning of the arteries» so that arteries be-
come narrowed and blood flow to the 
heart is slowed down or blocked and this 
affects on the BP directly [1]. As people 
get older, their cholesterol levels rise. It 
has been demonstrated by cross-sectional 
and most of the longitudinal studies that 
among adults, blood cholesterol concen-
tration increases with age. There is a ge-
neral consensus that the total cholesterol 
level rises as the body mass index rises 
[8]. The geographical region has effect on 
blood pressure and some articles consider 
this [9], the blood pressure means value 
might differ among different areas, due 
to such factors as climate and diet [10].

The main objective of this paper is 
find relationship between the choleste-
rol and age on the BP on data from Mis-
san Center For Cardiac Disease & Sur-
gery. We mention that data was collec-
ted for patient who has problem in heart. 
A multiple linear regression analysis is 
carried out to predict the values of depen-
dent variable, blood pressure, given a set 
of explanatory variables, age and choles-
terol blood. The methodology of estima-
tion by linear forms and obtaining pre-
dictive value of test parameters for in-
vestigated process was discussed in de-
tails in [11, 12].

2. Theory 
Multiple linear regression attempts 

to model the relationship between two or 
more explanatory variables and a response 

variable by fitting a linear equation to ob-
served data. Every value of the indepen-
dent variable Xi is associated with a va-
lue of the dependent variable Y. The re-
gression line for p explanatory variables 
X1, X2,…Xp is defined to be

X = (X1, X2,…Xp),
mY = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βpXp.

This line describes how the mean re-
sponse μY changes with the explanatory 
variables. The observed values for Y vary 
about their means μY and are assumed to 
have the same standard deviation. 

Since the observed values for Y vary 
about their means μY, the multiple regres-
sion model includes a term for this varia-
tion. In words, the model is expressed as 

DATA = FIT + RESIDUAL,

where the «FIT» term represents the ex-
pression μY = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βpXp. 
The «RESIDUAL» term represents the 
deviations of the observed values from 
their means μY [13]. 

Linear regression models are often 
fitted using the least squares approach, 
but they may also be fitted in other ways, 
such as by minimizing the «lack of fit» 
in some other norm (as with least abso-
lute deviations regression), or by mini-
mizing a penalized version of the least 
squares loss function as in ridge regres-
sion (L2 – norm penalty) and lasso (L1 – 
norm penalty). 

Fundamentally the novelty in our work 
is to build a multi-parameter predictive 
model using the algorithm for computing 
the delay (lag) influence values of the ini-
tial data on the predicted value.

3. Simulation
Matlab software was employed for the 

estimation of parameters and calcula-
tion. As we mentioned, the data was col-
lected for cardiovascular patients from 
Missan Center For Cardiac Disease & 
Surgery. We choose one patient for each 
week in 4 years randomly , then total 
number of patients are 192. We want to 
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check whether age and blood cholesterol 
have relation with Systolic Blood Pres-
sure (SBP). 

If we consider both of age and blood 
cholesterol as independent and the sys-
tolic blood pressure (SBP) as dependent 
variable, we have 

Y = Systolic blood pressure (SBP).
X1 = Age.
X2 = Blood cholesterol.
β0 = Intercept.
The regression model is:

Y ~ 102,37 + 0,5127X1 + 0,59003X2

The figure 1 shows these relation. 

Testing of Parameter’s Significance
In linear regression, the F-statistic is 

the test statistic for the analysis of vari-
ance (ANOVA) approach to test the sig-
nificance of the model or the components 
in the model. The F-statistic in the linear 
model output display is the test statistic 
for testing the statistical significance of 
the model. We refer to table 1 and use  
F-statistic to find if the regression is sig-
nificant or not. If regression is not signi-
ficant, then Y (systolic blood pressure) is 
not dependent to the Xi, i = 1, ..., p (blood 
cholesterol and age).

Consider the hypotheses as:
H0 = β1 = β2 = ... βp = 0,
Model: Yi = β0 + ei.

H1: at least one of the βi ≠ 0; i = 1, … p. 
Model: Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + … + 

+ βpXp + ei.

Test statistic F = �MS(regression)
MS(residual)

.

If F > Fp,n–p,α, then H0 is rejected and 
we conclude that Y (systolic blood pres-
sure) depends on X ( age and blood cho-
lesterol) . Otherwise, H1 is rejected and 
H0 is accepted, this means that SBP does 
not depend on the X [7]. 

According to the table (1), F value is 
43.05 with 2 and 189 degrees, that shows 

the result is strongly significant indica-
ting that the are jointly significant. 

Next, we want to check whether if 
there is a linear relation between one of 
Xiʹ s and Y given the rest of the Xi vari-
ables. For example if age increases by one 
unit while all the other variables, blood 
cholesterol, remain constant the Y, SBP, 
will increase by 0.5127.

We check this with next hypothesis.
Hypothesis test about βi:
H0: βi = 0. There is no linear rela-

tion between Xi and Y given the rest of 
Xi variables.

H0: βi ≠ 0. There is a linear relation 
between Xi and Y given the rest of Xi 
variables.

Test statistic 

We reject the H0 if T > tn–k, α/2 or  
T < – tn–k, α/2. Otherwise we accept the 
null hypothesis. 

Consider age variable then we have:
H0: βi = 0. No relationship between age 

and systolic blood pressure given blood 
cholesterol.

H0: βi ≠ 0. Linear relationship between 
age and systolic blood pressure given blood 
cholesterol [7].

Observed from table (2) that T = 8.3279 
and Pvalue = 1.6367e–14. Then null hy-
pothesis is rejected and we have linear 
relation between age and systolic blood 
pressure given blood cholesterol. Also if 
we repeat the hypothesis for blood choles-
terol given age, we have T = 1.1457 and 
Pvalue= 0.25338. 

Then both of age and blood choleste-
rol individually have linear relation with 
systolic blood pressure. 

4. Conclusion
Based on our results, We observe 

that age and blood cholesterol has sig-
nificant relation on systolic blood pres-
sure. We mention that the blood pressure 
is not dependent only to age and blood 
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cholesterol, but also to many other para-
meters such as climate and diet. This 
study was done for cardiovascular pa-
tients data and compare with similar 
study for high blood pressure patients [7], 
we found that blood pressure is dependent 
to blood cholesterol for cardiovascular 

patients too. According to our result (fi g.), 
we strongly suggest to every cardiovas-
cular patient above the age 30 to check 
the blood pressure regularly. In future 
study, We will consider more variables 
to make more complex model. 

Table 1
ANOVA

SumSq DF MeanSq F pValue
Total 23070 191 120.79 – –
Model 7220.9 2 3610.5 43.053 3.9157e–16
Residual 15850 189 83.86 – –

Table 2
Coeffi cients

Estimate SE tStat pValue
(Intercept) 102.37 3.6481 28.061 2.5964e –69
X1 0.5127 0.061564 8.3279 1.6367e –14
X2 0.59003 0.51501 1.1457 0.25338

Tables 3 
Variables and Model

Blood Pressure Y
Age X1

Blood Cholesterol X2

Linear regression model ~ 1 Y » 1+ X1 + X2

Fig. 
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Написание букв: русские (а, б, в, 
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мечания в рисунках и ссылки в тексте 
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Оформление текста: левый верх-
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головок — все буквы ПРОПИСНЫЕ, 
жирные, расположение — по центру 
набора; таблиц и рисунков: в табли-
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центру таблицы. В рисунках (графи-
ках, диаграммах): размер подрисуноч-
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Ссылки на литературу в тексте пи- 
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или [3–5]); нумерация сквозная. Спи-
сок литературы/источников оформля-
ется по ГОСТ 7.0.5–2008.
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ся дата отсыла материала в редакцию.
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страниц.
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ключевые слова (название файла: 
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