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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ
ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ
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Картопольцев Владимир Михайлович
доктор техн. наук, профессор, Действительный член МАН ВШ

Картопольцев Андрей Владимирович
канд. техн. наук, доцент

ООО «ДИАМОС», 634003, Россия , г. Томск, пер. Соляной, 24/1
diamos@mail.ru, тел. +79138292058

Аннотация: Известно, что неотрегулированная конструкция уподобля-
ется ненастроенному музыкальному инструменту [7]. Отрегулированное 
динамическое напряженно-деформированное состояние пролетных 
строений мостов будет адекватно параметрам проектного и эксплуатаци-
онного состояния в результате внедрения регулирования и управления 
колебаниями в условиях изменяющегося воздействия временной под-
вижной нагрузки.

Особо внимательно рассмотрены методы регулирования динамических 
характеристик изменением частоты собственных колебаний системы с 
учетом рассеяния энергии, а также внедрению в колебательный процесс 
трансформированного вида интенсивных колебаний в процессе искус-
ственного или избирательного резонанса, при которых колебания системы 
либо затухают, либо перестают быть опасными.

Акцентируется внимание на влиянии дефектности проезжей части при 
увеличении массы и скорости временной подвижной нагрузки. С этой це-
лью разработан классификатор дефектов мостового полотна для уточнения 
границы влияния дефекта на динамическую работу сооружения [1, 3].

Анализ структурного содержания и критериев определения  по-
казывает недостаточность компонент, оценивающих влияние временной 
подвижной нагрузки на пролетное строение в условиях нестационарных 
колебаний, а также выявляются противоречия в оценке динамической 
добавки . 

Практическое использование результатов исследований целесообраз-
но Министерством транспортного строительства при реализации госу-
дарственных национальных программ и проектов совершенствования 
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конструкций, методов расчета, проектирования и эксплуатации мостовых 
сооружений. 

Ключевые слова: мост, регулирование динамических характеристик, 
колебания, система, дефекты, диссипация.

ВВЕДЕНИЕ

Мотивированным обоснованием общемировой проблемы повышения 
моральной и физической долговечности конструкций мостовых сооруже-
ний на стадиях проектирования и эксплуатации является своевременное 
внедрение, наряду с регулированием напряжения при статическом нагру-
жении, регулирование динамических характеристик пролетных строений 
мостов с учетом перспективного изменения воздействия временной под-
вижной нагрузки (рис. 1).

В рамках реализации тематики регулирования характеристик при 
статической и динамической нагрузках мостовых конструкций на основе 
результатов уникальных натурных экспериментов на мостах с альтернатив-
ным уклоном проектирования реализуется ряд оптимизационных задачи 
модернизации вибродиагностики мостов (рис. 2).

Несмотря на обширный объем экспериментальных работ в нашей 
стране и за рубежом отмечается полное отсутствие вибродиагности-
ки на действие случайного транспортного потока [4]. Сопоставление 
виброграмм испытания моделей металлических мостов и реальных 
пролетных строений при движении группы разнотипных транспортных 
средств указывает на их уникальное отличие от подобных виброграмм 

Рис. 1. Эволюция в развитии транспортных средств: 
а — двуосный автомобиль; б — трехосный автомобиль;
в — четырехосный автомобиль типа Howo; г — тяжелый автофургон
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традиционных испытаний на одиночную нагрузку (рис. 3). Корреляци-
онно-спектральный анализ амплитудно-частотных характеристик ко-
лебаний (выборка 27–29, см. рис. 3,б–в) с доверительным интервалом 
±0,1 Гц показал, что общий фон колебательного процесса при воздействии 
случайного транспортного потока зависит от количества дефектов на 
проезжей части, их размеров, в соответствии с классификатором дефек-
тов. Нормативные и правовые документы вибродинамических испытаний 
мостов во всех странах мира не учитывают освещенных в статье факторов 
стадии напряженности и деформирования, дефекты, демпфирование, 
предрезонансные и резонансные состояния при критических скоростях. 
Таким образом,реализация методологической концепции регулирования 
динамических характеристик, вибродиагностики мостов на действие слу-
чайного потока транспорта с учетом вышеизложенных факторов в рамках 
использования мобильных автоматизированных комплексов расширяет 
сферу практической применимости.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В работах Р. Сняды, Р. Иванкевича, Фуйино Йозо, Б. Бхартина, М. Ито, 
Д. Дж. Германа, М. Славика, О. Конора, М. Эссе, Р.В. Притчарда, Д. Пэйджа, 
П.П. Ефимова, Л.А. Закора, Х. Хидсуки, Ж. Паламана, В.Л. Шайкевича, 

Рис. 2. Модернизированная блок-схема оптимизации вибродиагностики мостов
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Рис. 3. а — виброграмма от одиночного автомобиля; б — исходная виброграмма от 
движения группы разнотипных транспортных средств; в –исходная виброграмма после 
фильтрации
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С.А. Шабанова, Ю.П. Федорова, Ю. Фойгта, В.М. Мучникова, Л. Фрыбы, 
И.К. Цыпинас, А.Б. Моргаевского отражены попытки моделирования коле-
бательного процесса при испытании мостов одиночными транспортными 
средствами. 

Впервые Хонда Хидеуки подверг спектральному анализу колебатель-
ный процесс с учетом влияния шероховатостей проезжей части наиболее 
распространенных четырех категорий мостов. Однако в теоретическом 
обосновании спектра колебаний рассматривается балка с подвешенным 
грузом, что несопоставимо с реальной ситуацией. 

Теоретически задачи сводились к воздействию равномерно-распре-
деленной движущейся массы, выраженной в упрощенном виде демп-
фированной гармонической функцией. Используя численные методы 
Адамса–Штермера в работах Г.Ф. Кравченко, И.А. Колесника, В. Г. Яцура, 
Клаф, Дж. Пензиена и др. предпринята попытка представить движущийся 
поток подвижной нагрузки в виде упруго-связанных грузов с определен-
ной скоростью, не являющейся критической. Выводы, что наибольший 
динамический эффект в этом случае наибольший в момент схода нагрузки 
с балки, являются неправомерными.

Отдельную проблему, связанную с участием ускорения системы в 
общем колебательном процессе высказали А. Шалленкамп, С.Е. Инглис, 
Р. Эри, Дж. Форд, Л. Якобсон, К. Исай, А.Б. Моргаевский, Дж. Лекаря, Ф. Виль-
сон, Л. Мондера, А.П. Филиппов, Т. Ямасаки, Т. Сакияма.

Перспективное развитие направления Шалленкампа–Инглиса нашло 
отражение в решении дифференциальных уравнений Инглиса–Болоти-
на для балок пролетных строений с различными краевыми условиями 
закрепления, произвольной массой и комбинацией нагрузок. Несмотря 
на концептуальную идентичность предложения Шалленкампа–Инглиса 
и Инглиса–Болотина расхождения выразились в методике определения 
критической скорости (Vкр), при которой происходит приближение к 
резонансу. 

В процессе экспериментальных работ авторами использовались ви-
бродатчики базисного и безбазисного типа. Неточность измерений за 
счет погрешности связанной с инерционностью механизма послужило 
«загрублению» при обработке виброграмм для получения линейных ам-
плитудно-частотных характеристик.

Проведенные авторами статьи за последние 20 лет работы по совершен-
ствованию вибродиагностического оборудования лишенного недостатков 
приборного обеспечения предыдущих лет создан аппаратно-программный 
виброизмерительный комплект на основе безбазисных низкочастотных 
пьезоэлектрических вибродатчиков, обладающий свойством выделять 
электрические заряды на гранях пьезоэлемента под влиянием механи-
ческих усилий, которому уступают малоинформативные и технически 
несовершенные средства виброизмерений [5]. Программное оснащение 



9№ 1 (4) 2021

Картопольцев В.М., Картопольцев А.В. 

виброкомплекта разработано для спектральной обработки виброграмм 
на основе анализа многоканальной системы. Датчики виброкомплекта 
в процессе динамических испытаний моста функционируют в режиме 
виброскорости и политональных колебаний. Многофункциональность 
виброкомплекта при скоростях испытания временной нагрузкой от 20 до 
100 км/час характеризуется погрешностью 1–2% при оценке амплитуд-
но-частотных характеристик. В качестве примера представлен общий вид 
спектра частот колебаний пролетного строения при испытании временной 
нагрузкой(рис. 4).

Таким образом, наличие современного высокоэффективного оборудо-
вания для регистрации реального колебательного процесса в пролетных 
строениях мостов позволяет решить проблему регулирования динамиче-
ских характеристик мостов.

Для стальных и сталежелезобетонных пролетных строений в зависимо-
сти от уровня и вида напряженно-деформированного состояния условие 
эксплуатационной прочности наряду с учетом инерционности масс систе-
мы «пролетное строение + автомобиль» представляется в виде: 

,(1)
где α — коэффициент перехода от нагрузки к усилиям; m– коэффициент 

условия работы;  — расчетное сопротивление материала (стали) балки;
 — упругая работа;  — упругопластическая работа; А — ха-

рактеристика жесткости сечения балки пролетного строения;  — дина-
мическая добавка, характеризующая инерционность масс системы;  
— постоянная и временная нагрузки.

Рис. 4. Спектр частот свободных и вынужденных колебаний
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Из выражения (1) определим  в виде:

(2)

где: 
Таким образом, инерционность масс механической системы не зави-

сит от нагруженности и предельного значения напряжений. Показателем 
энергоемкости колебательного процесса системы является:

(3)

Экспериментальные динамические исследования, проведенные на 
крупногабаритных моделях и реальных мостовых объектах без учета 
каких-либо дефектов проезжей части показали, что динамический коэф-
фициент подсчитанный на основе механической модели не превышает 
1,25 и меньше аналогичного коэффициента на основе энергетической модели 
на 30% [5]. Экспериментальные исследования с учетом дефектов проезжей 
части показали максимальную величину динамического коэффициента ме-
ханической модели подсчета, равной 1,49, тогда как энергетическая модель 
определения динамического коэффициента  1, тем самым реально характе-
ризуется колебательный процесс с учетом инерционности масс системы [6]. 
Приведенные данные способствуют пересмотру величины реальной крити-
ческой скорости движения подвижной нагрузки с учетом дефектов мостового 
сооружения, являющейся регулятором динамических характеристик с учетом 
проявления различного вида демпфирования и резонансных явлений.

Максимальное проявление инерционности масс системы состоит в 
изменении динамических показателей напряженно-деформированного 
состояния конструкции пролётных строений стальных и сталежелезобе-
тонных мостов в зависимости от упругого и упругопластического, а именно:

 (4)

где  — изгибающий момент и прогиб балки от действия системы 
интенсивности;  — изгибающий момент и прогиб балки от 
постоянной нагрузки .

Формирование предельного состояния стальных конструкций мостов и 
процесса регулирования динамических характеристик основаны на взаи-
модействии между собой ряда показателей из выражения[2]:

  (5)

где ; – па-
раметры дефектов проезжей части; – параметр динамического воздей-
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ствия; – коэффициент диссипации колебания; – изгибная жесткость 
балки пролетного строения;  — погонная масса балки;  — время 
движения временной нагрузки по пролетному строению;  — время 
въезда и съезда с дефекта на проезжей части;  — скорость движения 
транспорта по проезжей части моста.

Известно, что коэффициент затухания колебаний в составе функции 
критической скорости является главным аргументом, регулирующим 
динамические характеристики и формирующим условия возможного ре-
зонансного состояния. Будем рассматривать пролетные строения мостов, 
длина которых  намного больше базы автомобиля 
Тогда формула критической скорости имеет вид:

  (6)

В свою очередь 
  (7)

где  — частота вынужденных колебаний системы;  — погонная мас-
са временной подвижной нагрузки;  — коэффициент предрезонансного 
и резонансного состояния пролетного строения моста, характеризующий 
динамическую неустойчивость колебания. 

В пределах области динамической неустойчивости    характеризу-
ет состояние, когда частота вынужденных колебаний  стремится к 
частоте собственных колебаний системы (ρ) и амплитуда вынужденных 
колебаний (A) возрастает.

Для внутренних резонансов в упругом и упругопластическом состоя-
нии балок пролетных строений    приравнивается к показателю «рас-
стройки частот» — , которое мало, по сравнению с р. Тогда состояние 
классического резонанса определяется выражением:

(11)

Таким образом динамические характеристики до резонанса рассматри-
ваются как критические, отличающиеся от аналогичных отрегулированных 
характеристик в процессе резонанса и дальнейшие их корректировка с 
помощью параметра сопротивления резонанса (hs) и динамической устой-
чивости системы к резонансу (kр) в границах, ограниченных мультиплика-
торами  представлена в виде:

  (9)

При  — система динамически устойчива от резонанса;
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Рис. 5. Прогибовиброграмма, записанная при испытании:
 а — модели Б-1 сталежелезобетонного пролетного строения; 

б — модели Б-3 металлического пролетного строения

Рис. 6. Прогибовиброграмма после проезда одного грузового автомобиля 
по сталежелезобетонному пролетному строению моста

  — система динамически неустойчива, возможен 
резонанс;

 — период колебаний после резонанса.
Пролетного строения мосталогарифмический декремент затухания 

колебаний равен:
  (10)

где  — коэффициент затухания.
Прогибовиброграммы, полученные в процессе трех стадий испытани-

яотражающие реальную картину динамического процесса, происходящего 
в конструкциях моделей и реальных пролетных строениях мостов пред-
ставлены на рис. 5–10.
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Рис. 7. Прогибовиброграмма после проезда двух грузовых автомобилей
по сталежелезобетонному пролетному строению моста

Рис. 8. Акселограмма, записанная при движении группы разнотипных
 транспортных средств при испытании железобетонного моста

Стадия 1 — пролетное строение раскачивается на вынужденной частоте 
за счет колебания подвижной нагрузки в пределах 0,2–0,3 св зависимости 
от жесткостных характеристик конструкции.

Стадия 2 — характеризуется изменением спектра частот, когда пролет-
ное строение начинает колебаться на двух основных частотах собствен-
ной и вынужденной, причем амплитуда собственных колебаний больше 
амплитуды вынужденных колебаний в 2–3 раза.

Стадия 3 — соответствует периоду свободных колебаний моста в 
условиях отсутствия временной подвижной нагрузки. Достоверность и 
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Рис. 9. Прогибовиброграммы с учетом проявления дефектов 
проезжей части

надежность методов исследования, полученных теоретическим и экспе-
риментальным способами представлены в табл. 1 и рис. 9.

Таблица 1
Значения теоретических и экспериментальных данных
Значения 

частот колебаний
Скорость автомобиля υ, км/ч

10 20 30 40 50 60 70 80 90

1 
ав

т.

Собственная
fc, Гц

1,9
2,3

1,9
2,3

1,9
2,3

1,9
2,3

1,9
2,2

1,9
2,3

1,9
2,2

1,9
2,2

1,9
2,1

Вынужденная
fв, Гц

2,09
2,0

2,63
2,0

3,17
2,1

3,71
2,3

3,89
2,4

3,98
2,5

4,12
2,6

4,27
2,8

4,39
2,9

2 
ав

т.

Собственная
fc, Гц

1,9
2,4

1,9
2,3

1,9
2,3

1,9
2,3

1,9
2,2

1,9
2,2

1,9
2,2

1,9
2,2

1,9
2,2

Вынужденная
fв, Гц

2,96
2,5

2,95
2,4

2,94
2,4

2,93
2,3

2,88
2,3

2,86
2,2

2,84
2,1

2,83
2,0

2,81
1,9

Примечание. В числителе — теоретические значения; в знаменателе — 
экспериментальные значения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Адекватность теоретических и экспериментальных результатов под-
тверждается приведением колебательной системы к одной степени свобо-
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ды, а гармоника колебания совпадает со статической формой вертикальных 
перемещений от действия постоянной нагрузки. При совпадении формы 
колебания в виде синусоиды с параболой статического прогиба справед-
лива зависимость

 (11)

В соответствии с ранее заявленной авторами целью максимальному 
изгибающему моменту   соответствует частота вынужденных коле-
баний  , равная

 (12)

Рис. 10. Акселерограммы, записанные во время эксперимента на модели Б-3
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При испытании пятипролетного моста со схемой 83+83+104+
83+83 м в сталежелезобетонном исполнении экспериментальное значение 

 , тогда как расчетное значение по формуле (12) составило 
 .

При испытании сталежелезобетонного моста со схемой 42,6+42,6+
42,6 м экспериментальное значение   для случайного транспортного 
потока, состоящего из 3-х и более автотранспортных средств, состави-
ло 3,654 Гц, при теоретическом значении по формуле (12) Гц. 
На основании прогибовиброграммы от прохода 2-х автотранспортных 
средств и виброграммы, полученной в автоматическом режиме ра-
боты комплекта «Диамос», анализ частей свободных и вынужденных 
колебаний пролетных строений от воздействия системы «пролетное 
строение + автомобиль» с учетом проявления дефектов проезжей части 
(см. рис. 9) указывает на резонансное состояние на 65 секунде испытания. 
Данное обстоятельство стало возможным в результате спектрального 
анализа в условиях центрирования сигнала, устранившего тренд в области 
инфранизких частот и дальнейшей цифровой фильтрации виброграммы с 
помощью режекторного фильтра. Из анализа экспериментальных динами-
ческих характеристик установлено: на зафиксированной частоте колебаний 
моста при   фаза возмущающей силы и вынужденных колебаний 
отличается на 180º.

ОБСУЖДЕНИЕ

Авторы пришли к выводу, ранее не трактовалось отечественными и 
зарубежными исследователями: совершенствование динамических харак-
теристик и в целом динамического процесса, включая резонанс, следует 
ориентироваться на зависимость между скоростью распространения волн 
изгиба в несущих элементах пролетного строения и скоростью движения 
транспорта в случайном потоке на основании предположения, что ско-
рость волны колебания не зависит от частоты колебаний, а является лишь 
функцией ее направления.

По мере роста скорости движения транспорта в случайном потоке растет 
и скорость, волнового фронта колебаний основного направления, а также 
с одновременным увеличением амплитуды колебания, что характерно для 
предрезонансной зоны динамического процесса. 

Диссипативные силы в формировании значений амплитудно-ча-
стотных характеристик при прохождении колебаний по длине балки 
пролетного строения вносят коррективы в создание критических ус-
ловий для предрезонансных или резонансных состояний, а именно: 

 система проходит через резонанс при разгоне, причем 
очень малы, так как энергия раскачивания системы «пролетное стро-
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ение + автомобиль» действует короткое время 0–3 с (см. рис. 5). 
В тоже время увеличивается скорость нарастания частоты вынужденных 
колебаний, что указывает на необходимость классифицировать частоту 
вынужденных колебаний по степени опасности. В связи с этим архиважной 
задачей остается вычисление критической скорости движения транспор-
та, идентифицированную со скоростью распространения волны в балке 
пролетного строения при которых происходят изменения динамических 
характеристик колебательного процесса системы, способствующие повы-
шению долговечности и безопасной эксплуатации мостов.

Применение ортотропных плит вместо железобетонной , 
снижение металлоемкости несущих балок пролетных строений за счет 
применения высокопрочной стали или бистальных сечений на 7–10% 
снижают жесткость, а значит нарушается установленный традиционный 
подход к расчету динамических характеристик. Попытка уровнять недо-
статки и преимущество уже существующих методов расчета динамических 
характеристик путем увеличения жесткости подвесок автотранспорта 
(пружины Стокбриджа), а также применение альтернативных длин про-
летов расчетных схем меньшей длины, а значит более жестких с одной 
стороны, и увеличение массы системы «пролетное строение + автомобиль» 
с другой стороны, ведет к снижению частоты собственных колебаний. 
Таким образом, преимущественным этапом регулирования динамических 
характеристик является регулирование частоты собственных колебаний, 
например введением искусственного трения в виде демпферов — пружин 
подвесок автотранспорта.

ВЫВОДЫ

Регулирование динамических характеристик пролетных строений 
металлических мостов предусматривает перспективное вмешательство 
в динамическую работу мостов в условиях изменяющегося воздействия 
временной подвижной нагрузки, в том числе и с учетом дефектов, активно 
вмешиваться в процессе эксплуатации в «игру сил» (усилий) и распреде-
лять их в сторону, выгодную для обеспечения долговечности и безопасной 
эксплуатации.

Для оценки эксплуатационного состояния мостовых сооружений в 
нашей стране и за рубежом достаточно было определить «эквивалент-
ную нагрузку» и показатели предельного срока службы. Рассматривае-
мое динамическое состояние мостов в современных и перспективных 
направлениях теоретических и экспериментальных работ сводится к 
формированию «добротного» колебательного режима динамическо-
го напряженно-деформированного состояния пролетных строений. 
По мнению авторов «добротность» колебательного процесса (Dк) являет-
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ся параметром функции не нагруженности (эквивалентной нагрузки) и 
времени нагружения, не функции какой-то механической системы с ме-
ханическими характеристиками, а функцией энергетического состояния 
в выражении амплитудно-частотных характеристик.

Исследования В.Л. Бидермана убедительно указывают в том, что 
«добротность» колебательного процесса Dк тем больше, чем меньше ло-
гарифмический декремент затухания , а колебание амплитудного 
значения зависит от неравенства  — режимы колебания 
далеки от резонансных и значение  в малой степени влияют на Dк. Речь 
идет о целесообразности рассматривать вариант устойчивости динами-
ческой системы с учетом возможного проявления резонанса в условиях 
самоорганизующегося или искусственного резонанса.
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Abstract: It is known that an unregulated structure is likened to an unad-
justed musical instrument [7]. The adjusted dynamic stress-strain state of the 
bridge spans will be adequate to the parameters of the design and operational 
state as a result of the introduction of regulation and control of fl uctuations in 
the conditions of the changing impact of the temporary mobile load.

Methods for regulating dynamic characteristics by changing the frequency 
of natural oscillations of the system, taking into account energy dissipation, as 
well as introducing into the oscillatory process a transformed form of intense 
oscillations in the process of artifi cial or selective resonance, in which the os-
cillations of the system either damp or cease to be dangerous, are especially 
carefully considered.

Attention is focused on the infl uence of the defectiveness of the roadway 
with an increase in the mass and speed of a temporary moving load. For this 
purpose, a classifi er of bridge deck defects has been developed to clarify the 
boundaries of the eff ect of a defect on the dynamic operation of a structure [1, 3].

Analysis of the structural content and criteria for determining  shows 
the insuffi  ciency of the components assessing the eff ect of the temporary 
mobile load on the span under non-stationary oscillations, and also reveals 
contradictions in the assessment of the dynamic additive .

The practical use of the research results is advisable by the Ministry of 
Transport Construction in the implementation of state national programs and 
projects for improving structures, calculation methods, design and operation 
of bridge structures.

Keywords: bridge, regulation of dynamic characteristics, oscillations, system, 
defects, dissipation.
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Цель:  Оценка эффективности российских предприятий промышленной 
отрасли на основе стохастического метода с использованием финансовых 
показателей за 2017–2018 гг.

Метод: Для оценки эффективности деятельности предприятий ис-
пользуется параметрический метод SFA (Stochastic Frontier Analysis), ос-
нованный на стохастической модели производственной функции. Чтобы 
достичь более, точных результатов была выполнена модификация дан-
ного метода.  А также с помощью разработанного модифицированного 
метода SFA спрогнозировано банкротство предприятий промышленной 
отрасли Российской Федерации на основе отобранных значимых финан-
совых показателей. Было проанализировано 35 предприятий банкротов 
и 35 действующих предприятий одной отрасли.

Результаты: В результате проделанной работы с использованием от-
крытых источников можно увидеть, как изменяется эффективность разных 
предприятий одной отрасли за несколько лет.

Заключение: Данное исследование позволяет говорить о способно-
сти применения метода Stochastic Frontier Analysis и его модификации на 
исследуемых данных в процессе контроля за динамикой эффективности 
предприятий как обанкротившихся, так и действующих. Такая оценка эф-
фективности может быть рекомендована и другим отраслям экономики. 

Ключевые слова: эффективность, метод стохастический границы, фи-
нансовые показатели, параметрический метод, SFA.
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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие эффективности занимает важное значение в экономической 
науке, а на сегодняшний день наблюдается её возрастающая роль в каждом 
секторе экономики. Оценка эффективности компании позволяет определить 
правильную и выгодную стратегию использования ресурсов, что показывает 
её потенциальный уровень. Оценку эффективности можно использовать 
для прогнозирования риска банкротства российских предприятий. 

Несмотря на разнообразие существующих подходов, и предлагаемых 
методик, сегодня отсутствует комплексное взаимосвязанное математиче-
ское и программное обеспечение для задач стратегического управления 
риском банкротства на всех его этапах. В связи с этим актуальна разработ-
ка модели, обеспечивающая поддержку принятия решений на основных 
этапах управления риском банкротства предприятия. 

Таким образом, методика, построенная на основе метода SFA, может 
послужить как инструмент для прогнозирования банкротства предприятий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Методы оценки эффективности можно разделить на два основных под-
хода: параметрические и непараметрические. Непараметрические методы 
включаются в себя метод TFA и метод DEA, а параметрический подход: 
метод DFA и метод SFA.

Метод TFA («Thick Frontier Analysis» — метод широкой границы), данный 
метод основан на построении границы эффективности по панельным 
данным. Рассмотрение данного метода начинается с сортировки данных 
по средним затратам. Выполняется до тех пор, пока не сформируется 
две «широкие границы» для самого высокого и самого низкого квартиля 
средних затрат для каждого периода в выборке. После чего вычисляется 
средняя неэффетикновность организаций с максимальным квартилем 
путем сравнения двух толстых границ (Wagenvoort and Schure, 2006).

Метод огибающих или метод оболочки данных (Data Envelopment Ana-
lysis, DEA) — основан на построении границы эффективности, которая и 
является аналогом производственной функции, когда выпуск является не 
скалярным, а векторным, т.е. когда выпускается несколько видов продукции 
(Alimkhanova and Mitsel, 2019). Показатели эффективности определяются 
методами линейного программирования. В работе (Rukavitsyna and Smolin, 
2008) авторы рассматривают техническую эффективность аптечной сети, 
другие авторы (Khasanov et. al., 2015) рассматривают вопрос о применении 
данного метода для оценки эффективности предприятий в социальной сфе-
ре ЖКХ. В работе (Morgunova and Morgunov, 2008) и (Abankina et.al., 2013) 
авторы оценивают техническую эффективность российских университетов.
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В рассмотренных литературных источниках для сравнения эффектив-
ности деятельности предприятий исходными данными являются объёмы 
используемых ресурсов и готовой продукции предприятий. 

Скорректированный метод наименьших квадратов (Corrected Ordinary 
Least Squares, COLS) и модифицированный метод наименьших квадратов 
(Modifi ed Ordinary Least Squares, MOLS), эти методы полагаются на метод 
наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров производственной 
функции, но различаются обработкой остатков МНК. Оценка получается 
путем преобразования оценки наименьших квадратов в детерминирован-
ную граничную модель (Vasanthi et. al., 2017). 

Метод стохастического граничного анализа (Stochastic Frontier Analysis, 
SFA) основан на стохастической модели производственной функции (Ipato-
va and Peresetskii, 2013). Выбор такого метода обусловлен учётом влияния 
на результирующую функцию статистического шума, а также факторов, 
по каким-либо причинам не включённых в модель. В основе данного ме-
тода лежит предположение о том, что неэффективность несимметрично 
распределена, тогда как случайная ошибка подчиняется симметричному 
распределению (Borisova, 2010). Она была параметризована в форме про-
изводственной функции Кобба-Дугласа: 

( ) (x) ( ) ( )ln(y ) y , 1,2,...,i i iv u i N   
где ( )ln(y )i - натуральный логарифм числового значения выпуска

i-й фирмы; ( )x i  — вектор, размерность которого (k+1); N –количество
рассматриваемых фирм;   — вектор неизвестных параметров, подле-
жащих оценке; ( )iv - случайная ошибка, предназначенная для измерения 
воздействия на значение переменной выпуска случайных факторов; 

( )iu  — случайная переменная, которая имеет положительное значение,
связанная с технической неэффективностью фирм в отрасли.

Среди отечественных работ, использующих метод стохастического 
граничного анализа и посвященных отдельным отраслям экономики, 
следует выделить следующие работы: Работа (Golovan et. al., 2007) посвя-
щена анализу банковского сектора; (Borisova, 2010) в работе исследова-
ны некоммерческие организации; авторы (Ipatova and Peresetskii, 2013) 
рассматривают российские предприятия по производству резиновых 
и пластмассовых изделий за 2006-2010 гг.; (Malakhov and Pilnik, 2013) 
исследовали бетонную промышленность, а также проанализировали 
последние достижения в области моделирования эффективности на 
примере SFA-моделей; (Afanasev, 2006)  изучает техническую эффектив-
ность предприятий по производству и сбыту товаров хозяйственного 
назначения; (Aivazian et. al., 2014) в своей работе рассматривают отрасли  
разработки программного обеспечения и фармацевтики; (Shchetinin and 
Nazrullaev, 2012) в работе оценивается стохастическая производственная 
граница предприятий, производящих пищевые продукты.
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Среди зарубежных авторов следует отметить работы: (Margono et. al., 
2010).  в которой авторы исследовали отдачу от масштаба индонезийских 
банков с помощью оценки эффективности издержек; в работе (Tovar et. al., 
2012). проведено исследование влияния размера фирмы на сектор распре-
деления электричества Бразилии; в (Lui et. al., 2012) авторы анализируют 
техническую эффективность в китайском промышленном секторе.  

Актуальны исследования на сравнение различных методов оценки 
эффективности предприятий. Например, в работе (Ponkina and Kurochkin, 
2014) авторы исследовали и применили базовые эконометрические методы 
измерения эффективности для сельскохозяйственного производства: метод 
DEA и метод SFA. Апробация методов оболочки данных и стохастической 
границы, выявила, что можно получить, таким образом, наиболее важные 
практико-ориентированные показатели, так и необходимость углубленно 
рассмотреть данные методы. В работе (Bakhtin, 2009) рассмотрены два под-
ходы DEA и SFA для оценки технической эффективности предприятий. При 
использовании DEA рассмотрены модели с различным набором финансо-
вых показателей. Из результатов, полученных методом DEA, показано, что 
более однородной по структуре является производственная отрасль. Из 
результатов SFA-анализа следует, что несколько более однородна отрасль 
розничной торговли. Из работы (Bondareva and Morozova, 2018) известно, 
что внутренняя норма доходности является наиболее часто встречающим-
ся показателем эффективности вложенных инвестиций на промышленных 
предприятиях. Авторы проанализировали преимущества и недостатки со-
временных методов оценки эффективности, выявили тенденции развития 
моделей оценки эффективности инвестиционного процесса на промыш-
ленных предприятиях. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА SFA

Параметрический метод SFA был предложен в 1977 году (Aigner and 
Lovell, 1977). В отличии от непараметрического метода огибающих, данный 
метод предполагает наличие случайных отклонений от границы эффек-
тивности, связанных со стохастической природой производственного 
процесса. 

Базовая модель стохастической производственной границы представ-
ляет параметрически заданную производственную функцию со случайной 
ошибкой, которая состоит из стохастического шума iv и неэффективности 
iu (Kumbhakar and Lovell, 2000):

0 1ln (ln ,..., ln ; ) ,i i ki i iy f x x v u     
где ( )f  - параметрически заданная функция (Кобба-Дугласа или транс-

логарифмическая); x ji  — факторы производства, 1,..., ;j k  1,...,i N  —
количество рассматриваемых фирм. 
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В методе SFA предполагается, что iu  имеет полунормальное
'( ~ (0,exp(z )))i iu N   или экспоненциальное '( ( ) exp(z ))i iVar u   распреде-

ление, где zi — детерминанты дисперсионной функции для ошибки неэф-
фективности. 

В работе (Heshmati et. al., 2000) впервые были предложены модификации 
модели, которые позволили разделить неоднородность и неэффективность 
на основе использования двухшаговой процедуры оценивания. 

Первая модификация имеет вид:
1 1, ,ln (ln ,..., ln ; ) ,it it k it it ity f x x v u     

где vit — случайная ошибка с нормальным распределением, а uit — полу-
нормальное или экспоненциальное распределение, i - индивидуальный 
фиксированный эффект для i-го предприятия. 

Вторая модификация имеет вид:
0 ,T

it it i it ity x w v u     
где wit —  случайный индивидуальный эффект для i-го предприятия, 

имеющий нормальное распределение ( 2(0, )wN  ).
Позже в трудах (Kumbhakar et. al., 2014) авторы представили модель, 

которая отделяет эффекты организации от постоянной (неизменной во 
времени), так и от остаточной (изменяющейся во времени) технической 
неэффективности.

0 1, ,ln (ln ,..., ln ; ) ( ) ( ),it it k it i i it ity f x x v u        
где vit — случайная ошибка, 0itu   — случайная величина (неэффектив-

ность), зависящая от  времени; 0i  – случайная величина, отвечающая 
за постоянную во времени техническую неэффективность; i – случайно 
выбранный эффект организации, включающий ненаблюдаемые инвари-
антные факторы производства. 

Одной из самых распространенных формул оценки технической эффек-
тивности является (Battese and Coelli, 1988): 

ˆ(e | )i

i i

u
i iTE E 

  
где i i iv u   .
Более подробно данный метод описан в работах (Malakhov and Pilnik, 

2013).
Классический метод SFA основан на производственной функции пред-

приятия, связывающей объём выпускаемой продукции с объёмами потре-
бляемых ресурсов. При этом модель SFA использует несколько входных 
(объёмы потребляемых ресурсов) и только один выходной параметр — 
объём выпускаемой продукции. 

Суть предлагаемой модификации модели на основе метода SFA заклю-
чается в следующем: 

1) вместо данных о потребляемых ресурсах и объёма выпуска исполь-
зовать финансовые показатели деятельности предприятия; 
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2) использовать не один выходной параметр, а одновременно учитывать 
несколько ключевых финансовых показателей в качестве выходных данных, 
на основе которых оценивается финансовая деятельность исследуемых 
экономических объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
 
Для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия чаще 

всего используют систему показателей: оценка рентабельности, оценка 
ликвидности, оценка финансовой устойчивости и оценка деловой активно-
сти. В каждой группе насчитывается порядка 6-12 коэффициентов (в сумме 
около 41). Для исследования были исключены дублирующие коэффици-
енты. Например, не включили коэффициент оборачиваемости запасов в 
днях, но был включен коэффициент оборачиваемости запасов в оборотах.

Для проведения исследования используется информационно-эмпири-
ческая база, которой послужат данные бухгалтерской отчетности пред-
приятий промышленной отрасли из Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и 
Формы №2 «Отчёт о финансовых результатах». Данные берутся из открытых 
источников: 1) Центр раскрытия корпоративной информации; 2) Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве. Также был произведен пред-
варительный отбор предприятий, для того чтобы исключить опечатки и 
значения финансовых показателей были в разумных пределах. 

В качестве зависимых переменных были выбраны показатели: 
1) коэффициент задолженности —  показывает долю активов, сформи-

рованных в результате привлечения долгового финансирования;
2) коэффициент маневренности оборотного капитала — отражает долю 

собственных оборотных средств в собственном капитале.
Объясняющими переменными является система показателей, состоящая 

из следующих показателей:
1) коэффициент рентабельности;
2) коэффициент финансовой устойчивости;
3) коэффициент деловой активности;
4) коэффициент ликвидности.
Было проанализировано 70 предприятий (35 предприятий банкротов 

и 35 действующих предприятий) одной отрасли. Значения оценки эффек-
тивности лежат в пределах от 0 до 1. 

На рисунке 1 представлена динамика эффективности финансово-хо-
зяйственной деятельности обанкротившихся предприятий и действующих 
предприятий соответственно за период с 2017 по 2018 гг. Действующие 
предприятия выделены, синим и красным цветом, а обанкротившиеся — 
зеленым и фиолетовым цветом. Наихудшими значениями является оценка 
эффективности, попавшая в диапазон от 0 до 0,2. Показатели обанкротив-
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шихся предприятий с 2017 года убывают, это можно на рисунке 1, подтверж-
дая статус предприятий «банкрот». Чем ближе к нулю, тем предприятие 
является менее эффективным. 

Рис. 1. График оценок эффективности предприятий / авторские результаты

Таблица 1 
Распределение оценок эффективности методом SFA

Значение 
эффективно-

сти

2017 2018

Кол-во 
предприятий % Кол-во 

предприятий %

0-0,2 30 42,86 33 47,14

0,2-0,4 7 10 9 12,86

0,4-0,6 8 11,43 6 8,57

0,6-0,8 10 14,28 10 14,29

0,8-1 15 21,43 12 17,14

Предприятия с эффективностью от 0,8-1 имеют наиболее оптимальную 
стратегию среди других предприятий. Это означает, что предприятие 
имеет в составе больше активов и чем больше эффективность, тем меньше 
предприятие испытывает конкуренцию. Остальным предприятиям стоит 
пересмотреть свою стратегию в данном сегменте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов показал, что метод SFA можно исполь-
зовать для оценки эффективности экономических объектов, описываемых 
финансовыми показателями, а не объемами затрачиваемых ресурсов и 
выпусков продукции. Результаты, полученные в ходе данного исследо-
вания, позволяют говорить о возможности применения данного метода 
для проведения диагностики финансового состояния предприятий. Такой 
метод может быть рекомендован и для разных отраслей экономики, таких 
как строительство, торговля, сельское хозяйство, общественное питание 
и многие другие.  
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Objective: To evaluate the effi  ciency of Russian industrial enterprises based 
on the stochastic method using fi nancial indicators for 2017-2018.

Method: the parametric SFA (Stochastic Frontier Analysis) method based on 
a stochastic model of the production function is used to assess the effi  ciency 
of enterprises. In order to achieve more accurate results, a modifi cation of this 
method was performed. And also with the help of the developed modifi ed SFA 
method, the bankruptcy of industrial enterprises of the Russian Federation was 
predicted on the basis of selected signifi cant fi nancial indicators. 35 bankrupt 
enterprises and 35 operating enterprises of the same industry were analyzed.

Results: As a result of the work done using open sources, you can see how 
the effi  ciency of diff erent enterprises in the same industry changes over several 
years.

Conclusion: This study suggests the ability to use the Stochastic Frontier 
Analysis method and its modifi cation on the studied data in the process of 
monitoring the dynamics of the effi  ciency of enterprises both bankrupt and 
operating. Such an assessment of effi  ciency can be recommended to other 
sectors of the economy.

Keywords: effi  ciency, stochastic boundary method, fi nancial indicators, 
parametric method, SFA.
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Представлен автотрофный Мегапроект спасения человечества. Даны 
системно-целостные характеристики автотрофных природно-социальных 
систем. Сформулированы основные недостатки современного инженер-
ного образования. Рассматриваются достоинства и недостатки атомных и 
водородных энергетик с точки зрения автотрофных представлений. Выска-
зывается мысль о будущих технологиях автотрофного плана.

Ключевые слова: Мегапроект, автотрофность-гетеротрофность, инже-
нерное образование, атомная и водородная энергетика будущего

В настоящее время человечество переживает события чрезвычайные, 
связанные с короновирусной пандемией и цифровизацией всех сторон 
человеческой жизнедеятельности. Встает вопрос о природе человека и 
будущего человечества. Кто представит образ (проект) будущего: Запад, 
Восток или Россия? Это ключевая проблема, требующая немедленного раз-
решения. Наиболее остро она встала в России, в стране, где Запад и Восток 
сошлись в едином историческом процессе. Именно Россия предложила 
Мегапроект будущего человечества, который удовлетворяет  глубинным 
чаяниям всего человечества, дает возможность выйти из замкнутого кру-
га катастрофических проблем, вызванных тотальной бизнес-рыночной 
экономикой. 

В общих чертах проект  представлен человечеству в трудах русской кос-
мической школы, прежде всего в работах В.И. Вернадского [1, с. 462–486]. 
Речь идет прежде всего о лекциях, прочитанных в Сорбоне (Париж) в 
1923–1925 гг. Среди них особенное место занимает лекция «Автотрофность 
человечества». Русский ученый заявляет нечто особенное: нарождается 
новый человек автотрофный, питание которого будет независимо от жи-
вого вещества [1, с. 480].   
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Что же такое «автотрофность» и какое отношение идея автотрофно-
сти имеет к мегапроективным размышлениям? «Автотрофность и гете-
ротрофность» — это фундаментальные понятия биологической науки, 
раскрывающие механизмы питания и источники энергии живых систем, 
которые путем фотосинтеза превращают косные (биокосные) организмы 
в организмы живые. Это главным образом зеленые растения и бактери-
альный фон океанов, морей, рек и озер. При этом автотрофность опре-
деляется как способность живых организмов создавать биоорганические 
вещества из неорганических (косных и биокосных) — углекислого газа, 
воды, минеральных солей, с помощью фото- и космосинтеза. Гетеротро-
фность — это необходимая составляющая живых систем, и связана со 
способностью потреблять, перерабатывать биоорганические вещества 
в вещества косные и биокосные, в различные отходы живых организ-
мов, разрушая их до простых соединений. Таким образом, автотрофы 
концентрируя вещество и энергию создают сложноорганизованные 
живые системы, гетеротрофы,напротив — концентрируя, рассеивают 
накопленное автотрофами вещество и энергию. В обыденном представ-
лении автотрофность связана с культурой питания человека и здоровым 
образом жизни. В культурно-цивилизационном плане автотрофность — 
это не только питание и условия жизни, это созревание планетарного 
человеческого сознания и мышления, и связано с переходом биосферы 
в ноосферу.Современный человек-гетеротроф (уничтожающий биосферу) 
трансформируется в человека космического масштаба — автотрофного 
(сберегающего биосферу) [2, 3]. 

До сих пор с трудом воспринимается мысль ученого о том, что есть 
органика живая, а есть неживая (косная и биокосная), и принципиальное 
отличие живого от неживого заключается в том, что живые организмы 
сомостоятельно осуществляют вещественно-энергетическую подпитку в 
процессе развития, а неживые(механические перемещения) — делают это 
принудительно, от внешнего воздействия. Ученый сформулировал закон: 
живое вещество является самой мощной геологической силой, растущей с 
ходом времени и  биосфера в целом представляет собой биогенную мигра-
цию атомов вещества, охватывая и перестраивая все химические процессы 
биосферы, которая со временем переходит в ноосферу, сферу Разума.

В.И. Вернадский сумел связать воедино импульсно-частотную энергию 
косного и живого вещества, в основе которого лежит явление автотро-
фности (гетеротрофности) — животворящее начало всего на Земле и в 
Космосе. Это  переход от низкоорганизованных веществ в высокоорга-
низованные развивающиеся живые системы. Главная тайна автотрофных 
процессов в живых системах — это тайна энергетики Солнца, которая 
аккумулирует и трансформирует космическую энергию в энергию живого 
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вещества. Отсюда можно сделать вывод о том, что великую революцию в 
естествознании конца XIX — начало XX веков, связанную с раскрытием 
природы иммульсно-частотной энергии косного вещества, необходимо 
дополнить революцией, связанной с именем В.И. Вернадского, где 
раскрывается энергия живого вещества, в основе которой лежат процес-
сы системно-организующие, начиная с фотосинтеза зеленых растений и 
заканчивая атомно-ядерным синтезом. Особенную трудность вызывают 
идеи русского мыслителя в области энергии социальной (автотрофной) 
материи, а также энергии сознания и мышления. Впервые  высказана мысль 
о будущем человеке — автотрофном позвоночном, который нарождается 
и будет доминировать в грядущих десятилетиях. Еще большую трудность 
вызывает связь сознания (в том числе человеческого) с изотопией атомов 
[4, с. 121–134].

В.И. Вернадский переосмыслил специально-научное  представление об 
автотрофности, предложив общенаучное понятие «Автотрофное челове-
чество», которое обозначает процесс получения человечеством пищи и 
энергии за счет энергии Солнца без участия продуцентов. Тогда автотроф-
ность выступает как механизм преобразования не только косного вещества 
в живое, но и живого вещества в социальное в результате которого появля-
ется новый биоавтотрофный человек [2, с. 302]. Выходит автотрофность — 
это то самообразующее, жизнеутверждающие начало, которое лежит в ос-
нове всех синтезирующих процессов в природе и социальной жизни. Такое 
расширительное представление об автотрофности позволило нам пойти 
дальше(в логико-методологическом плане), представить её универсальное 
звучание в научном знании. Автотрофность осмысливается в качестве 
культурно-методологической универсалии, связующей воедино как науч-
ное, так и вненаучное знание, представляя собой Суперинтеграционный 
принцип направленной  цели к синтезу всего наличного знания; принцип 
включает в себя три фактора: автономность (внутренняя самодвижущаяся 
логика развития научного знания), оптимальность (эволюционная пери-
одическая цикличность знания) и гармоничность (становление научного 
знания на основе внутренней, естественной логики развития). Это по сути 
глобальный автотрофный проект реорганизации человеческого знания и 
человеческого общества в в целом [3].

Таким образом, автотрофный магапроект раскрывается через авто-
трофризацию человеческой жизнедеятельности по трем направлениям: 
автономности, оптимальности, гармоничности.

1. Автономизация подчеркивает самоорганизующее и жизнеутвержда-
ющее начало в естественно-природных и социальных явлениях, то семя, 
корень всего вездесущего, что должно лежать в основе человеческой жиз-
недеятельности. Это будущая биосферно-техносферическая независимость 
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от живого вещества, позволяющая человечеству стать самостоятельным 
(автономным), и занять по отношению к естественной биосфере роль сто-
роннего наблюдателя и оберегателя. Это противоречит коэволюционной 
стратегии, доминирующей в настоящее время, где естественное рядополо-
жено с искусственным (человеческим), а по сути становится над естествен-
ным, что приводит к уничтожению биосферы. Коэволюция современного 
человека приводит к неподчинению законам биосферы и природы в целом 
и выстраиванию своих (особенных) законов, уничтожающих биосферу, да 
и самого человека. Автотрофизация (автономизация) ставит приоритет 
естественного над искусственным с последующим совершенствованием 
естественной биосферы, а не уничтожением ее. Автономизация позволяет 
освободиться от страшного проклятия «убиения всего живого». В связи 
с этим придается огромное значение автотрофному питанию человека, 
с последующим изменением физиологической и духовной сущности че-
ловека как автотрофного. Приоритет естественного над искусственным в 
психокультурологическом плане проявляется как любовь ко всему сущему. 
Вся творческая деятельность человека должна выстраиваться на основе 
законов биосферы и природы в целом.

2. Оптимизация в технологическом плане связана со строжайшим
отбором и запретом веще- энерго- инфоемких производств, которые 
разрушают природно-биосферные, да и социальные циклы. В социаль-
но-психологическом плане это связано с самоограничением потребностей 
человека и переходом на автотрофный образ жизни с неизбежной (на 
первых порах) «принудительной ситуацией». Принуждение не только к 
отдельным индивидуумам, но и к тем народам и государствам, которые 
безумно и хищнически относятся к окружающей среде. Оптимизация 
вынуждает положить в основу человеческой деятельности «замкнутые 
развивающие жизненные циклы», тесно связанные с биосферно-техносфе-
рическими циклами, что неизбежно приведет к трансформации биосферы 
и социосферы в ноосферу, в сферу Разума. Но разумность человеческого 
существования связана с регуляцией и управлением всеми процессами. 
На первый план выходят смылообразующие проекты, прогнозы, плани-
рование, цели. Здесь стоит упомянуть о господствующей в настоящее 
время концепции тотальной устойчивости (стабильности) в экономике, 
да и в культуре в целом. Но устойчивость относительна, и имеет смысл 
только в рамках определенного жизненного цикла. Устойчивость относи-
тельна, а неустойчивость (как жизнеутверждающее начало) — абсолютна
[5, с. 221–228].

3. Гармонический (автотрофный) человек должен обрести свое
законное место в природной иерархической системе, органически 
войти в глубины биосферно-космической реальности. Естественный 
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биосферно-космический фактор должен быть решающим в многообраз-
ной человеческой деятельности. Технологические «задумки» природы 
должны органически слиться с проектно-конструкторскими реше-
ниями человека. Речь идет о творческом использовании природных 
«инженерных наработок» при создании социальных технологий [6, 7]. 
Только в этом случае наступит действительно симбиоз природного и 
социального, который и позволит выстраивать гармоническое и спра-
ведливое общество, создающее новые формы и ценности по законам
красоты.

Таким образом, автотрофизация человеческой жизнедеятельности 
связана с проявлением трех принципов: автономности (независимость 
по отношению к живому веществу), оптимальности (с развитой обратной 
связью, цикличностью) и гармоничностью (с приоритетом естественного 
над искусственным).

ХХ век — это триумф атомной энергетики. Но Чернобыльская трагедия 
внесла существенные коррективы в проектировании и конструировании 
атомных систем. Необходимы новые поколения АЭС, удовлетворяющие 
автотрофным требованиям (автономности, оптимальности, гармонично-
сти). В этом плане инженерная мысль столкнулась с трудно разрешимыми 
проблемами.

1. Атомно-технологические представления не должны замыкаться 
физико-техно-техническими рамками, а выходить на многообразную 
культурологическую деятельность человека. Отсутствие ясного систем-
но-культурологического представления об атомной энергии приводит к  
недоверию и настороженности к атомно-энергетическим системам. Это 
непосредственно связано с подготовкой инженерных кадров в области 
атомной энергетики, выпускники которых решительно не понимают ме-
тодологических и мировоззренческих координат в эволюционных меха-
низмах современных технологий.

2. Для решения экологических проблем (связанных главным образом 
с захоронением отходов производственной деятельности) важно понять 
«пересечение» естественного и искусственного в атомной энергетике. 
В проектно-конструкторской и практической деятельности необходимо 
найти меру естественного и искусственного, тогда экологическая проблема 
будет снята. Атомные реакторы должны работать на таких физико-химиче-
ских и инженерно-технологических принципах, чтобы выход за пределы 
«естественного» стал невозможен при любых экстремальных условиях; 
при этом искусственную радиоактивность, порождённые современными 
энергетическими реакторами, необходимо сопрягать с радиоактивно-
стью естественной среды. Атомные реакторы в Чернобыле и Фукусиме 
построены не там, где они должны быть. Другими словами, реакторы 
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нельзя строить где «удобнее» для потребителей энергии, а там, где они 
гармонично встраиваются в биосферно-технологические комплексы.

Таким образом, автотрофная идея, возникшая и развитая в лоне рус-
ской космической школы дает возможность решить сложнейшие тех-
нико-технологические  и гуманитарно-культурологические проблемы 
современности.

Почему же консруктивная автотрофная идея до сих пор не востребо-
вана в полной мере научным и культурным сообщество? Есть ряд очень 
серьезных причин.

1. Мировое засилье транснациональных компаний и транснацио-
нальных банков, проповедующих идеологию «золотого миллиарда», 
разрушительную для всего человечества и связанных с порабощением 
людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управ-
ления и контроля. Наступившая в 2020 г. короновирусная пандемия уже 
привела мир к катастрофическим последствиям, к разрушению устояв-
шегося гетеротрофного жизненного уклада. Настало время поднять 
разработку идей автотрофности человечества на государственный, 
а затем и на международный уровень. Пришло время для организации 
Международного института по проблемам автотрофности человече-
ской жизнедеятельности и создания непосредственных автотрофных 
процессов в общественном производстве. Другими словами, гетеротро-
фно-коэволюцонной идеологии нужно противопоставить идеологию 
автотрофности будущего человечества. 

2. Идея биосферной и социосферной автотрофности требуют панорам-
ного (голографического) мышления с выходом в беспредельной Космос. 
Для современного ученого и инженера она носит слишком большой про-
странственный и временной масштаб, слишком далеко устремляется как 
в прошлое, так и в будущее, много факторов многослойного характера 
нужно учитывать, требует универсального междисциплинарного мышле-
ния, где естественно-научное,гуманитарное и технико-технологическое 
знание слиты воедино. Этому нужно долго и упорно учиться, захватывая 
как методолого-  метафизические, так и предметно-технологические 
области. Нужн системная  перестройка как школьного, так и вузовского 
образования, перестройка всей культурной жизни государств и народов. 
С этих позиций необходимо перестраивать не только обучение, но и вос-
питание молодого поколения, насыщая все усиливающимся биоавтотро-
фокосмологическим началом 2.

3. Восприятие социальных идей в автотрофным плане требует пла-
нетарной софийной соборности человеческой жизнедеятельности, 
связанной с сердечным переживанием за всё, что творится на нашей 
маленькой планете Земля. Но софийная соборность не может возникнуть 
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в условиях капиталистического мироустройства, она возможна только в 
условиях научного социалистического общественного производства, где 
каждому человеку будет дана творческая свобода проявления на благо 
всего человечества.

Подытоживая, посмотрим еще раз на атомно-технологические ком-
плексы с точки зрения автотрофности. Выявляются весьма нетривиальные 
аспекты. Прежде всего современная атомная энергетика в определенной 
мере отвечает двум важнейшим требованиям автотрофности: автономно-
сти и оптимальности; это связано как с высокой степенью компактности 
атомного топлива, позволяющей без значительных энергетических затрат 
поставлять топливо в любую точку земного шара (уже есть проекты атом-
ных энергетический установок на космических спутниковых комплексах), 
так и дает возможность отказаться от потребления органического топлива 
(нефти, газа …).

Вместе с тем, не выполняется третье условие автотрофности: гармони-
ческая связь с природными и социальными технологиями. Это связано, 
прежде всего, с проблемой захоронения радиоактивных отходов и высокой 
радиоактивностью атомных комплексов для человека. Решение вопроса 
связано  с новыми типами реакторов, обладающих «естественной безопас-
ностью». Но безопасность — это проблема не только технологическая, но 
и этическая, связанная с гармоническим самочувствием человека, где бы 
он не находился. Выходит, изобретательская и проектно-конструкторская 
мысль атомщиков должна переводить искусственное в план естественного, 
и тогда острота проблемы искусственной радиоактивности в какой-то мере 
снимается. Другими словами, современные поиски атомщиков движутся 
в сторону все большего овладения диалектической логикой и методо-
логией, которая позволяет снять противоречие между естественным и 
искусственным.

Несмотря на очевидные достоинства атомной энергетики, остаются 
трудно разрешимые проблемы с высокой радиоактивностью атомного 
топлива. В настоящее время эксперты по новым энергетическим техноло-
гиям полагают, что через несколько десятилетий на передний план выйдет 
водородная энергетика, которая может существенно потеснить не только 
нефте-газово-  угольную энергетику, но и атомную [8]. Они считают, что 
водородная энергетика позволит существенно сократить выброс СО2, и 
радикально решить проблему радиоактивности, что положительно ска-
жется на экологии окружающей среды.

Водород — это первый (базовый) элемент в периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева, составляющий около 80 % общей 
массы изученной нами Вселенной. Технология его получения уже доста-
точно  развита и широко используется на практике в зарубежных странах. 
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Особенность водородной энергетики заключается в том, что сжигание во-
дорода в энергетических установках экологично (автономно и оптимально), 
поскольку при этом ничего кроме воды не образуется. Основная пробле-
ма, — это хранение водорода, которое обходится намного дороже, чем 
его производство. При этом хранение водорода в специальных емкостях 
также несет в себе большую опасность т.е. не выполняется третье условие 
автотрофности-гармоничность. Со временем  эти проблемы атомной и  
водородной энергетики будут  решены.

Для нас важно то, что водородная энергетика является важнейшим, но 
не единственным направлением автотрофного плана. Все изобретатель-
ские и технологические поиски связаны с раскрытием природных «се-
кретов» фотосинтеза, который представляет собой химический процесс 
преобразования энергии квантов света в энергию химических связей. 
В результате происходит синтез органических веществ из неорганиче-
ских. Фотосинтез также можно использовать для получения водорода 
под действием света. Это, по сути, фотоавтотрофная энергетика, в основе 
которой лежит световая энергетика Солнца, но выявляется и другое на-
правление водородной энергетики: эфироавтотрофная, которая базиру-
ется на космических излучениях эфирного плана (но здесь затрагиваются 
далеко нерешенные научные и метафизические вопросы, связанные с 
природой эфира).

Подводя итоги, следует выделить принципиально новые характеристики 
автотрофных технологий (атомных и водородных) в отличие от традици-
онных (гетеротрофных) технологий.

1. Автотрофные технологии автономны (независимы) по отношению к
живому веществу — традиционные гетерономны. 

2. Автотрофные технологии оптимальны, с развитой обратной связью
(цикличны) — традиционные нецикличны, а значит неэффективны.

3. Автотрофные технологии находится в гармонических отношениях с
природными и социальными технологиями — традиционные вносят хаос 
во взаимоотношения человека с биосферой, природой в целом.

Человечество должно кардинально изменить гетеротрофную составля-
ющую своей деятельности на автотрофную, сберегающую и умножающую 
естественно духовное в природе и человеке. 

Человечество стоит перед жестким выбором. Или полномасштабный 
переход на автотрофный технологический сценарий развития, пред-
ложенный русской космической мыслью, который даст возможность 
продолжить духовную эволюцию человечества, или же дальнейшее 
технологическое движение в традиционно-гетеротрофных рамках 
(в основном за счет нефти, газа и угля) неминуемо связанное с самоунич-
тожением человечества.
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An autotrophic megaproject for the salvation of mankind is presented. 
System-integral characteristics of autotrophic natural-social systems are given. 
The main disadvantages of modern engineering education are formulated. 
The advantages and disadvantages of atomic and hydrogen energetics are 
considered from the point of view of autotrophic concepts. The idea is expressed 
about the future technologies of an autotrophic plan.
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Потребность в энергии  для нужд экономики постоянно возрастает, 
что приводит к увеличению добычи и объемам сжигания ископаемых 
энергоносителей. Современные технологии переработки возобновляемых 
источников энергии, к которым относится древесина, позволяют приме-
нять ее в энергетических целях. Одним из перспективных направлений 
переработки древесных отходов является их измельчение рубительными 
машинами на лесосеке.

Ключевые слова: биотопливо, отходы лесосечных работ, рубительная 
машина, топливная щепа.

Технологические процессы заготовки биотоплива  из древесины бывают 
следующих видов: комплексная заготовка деловой и топливной древесины 
на рубках главного пользования; специальная заготовка древесной био-
массы на рубках ухода; при вырубке плантаций энергетических  деревьев; 
при расчистке линейных объектов (обочин дорог, линий электропередач, 
газопроводов); заготовка из пней и корней [1,2].

Комплексная заготовка древесной биомассы позволяет вместе с заго-
товкой деловой древесины при сплошных рубках перерабатывать лесо-
сечные отходы путем их измельчения, которое производят рубительной 
машиной на: вырубке, погрузочной площадке у лесовозной дороги, пред-
приятии-потребителе щепы (ТЭЦ, котельная). Транспортировка древесной 
биомассы до потребителя осуществляется  в виде щепы или насыпных 
отходов лесозаготовок. 

Специальная заготовка древесной биомассы используется при заготовке 
тонкомерных деревьев с кроной  при уходе за молодняком. Измельчение 
древесной биомассы и отходов лесозаготовок с помощью рубительной 
машины осуществляется:  у дороги, на нижнем складе и на предприятии- 
потребителе топливной щепы [2,3]. 
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Технология заготовки древесной биомассы из пней и корней осущест-
вляется на участках рубок главного пользования с рыхлыми минераль-
ными почвами. При этом заготовка древесной биомассы  осуществляется 
машинным способом с использованием экскаватора, оснащенного специ-
альным оборудованием, а измельчение полученного сырья производится 
рубительной машиной непосредственно у потребителя [2,3]. 

При производстве биотоплива  в условиях лесов степной и лесостепной 
зон Поволжья необходимо учитывать некоторые особенности проведе-
ния работ. В данных лесорастительных зонах преобладают рубки ухода. 
Площадь делянок при этом незначительна (2-2,5 га). Они разрозненны по 
территории лесных хозяйств.  При этом транспортная доступность к ле-
сосекам удовлетворительная, так как место проведения работ относится 
к малолесным районам и строительство лесных дорог является необяза-
тельным условием. Помимо этого леса расположены в густонаселенных 
районах, что снижает стоимость доставки готовой продукции потребителю. 
Поэтому наиболее приемлемой технологией получения биотополива  в ле-
сах лесостепной и степной климатических зон Поволжья является заготовка 
сырья из отходов лесосечных работ в условиях лесосеки  с дальнейшим его 
измельчением при помощи мобильных рубительных машин [4,5] .

В настоящее время для измельчения древесных отходов широкое рас-
пространение получили дисковые рубительные машины. Широкий спектр 
применения машин данного типа свидетельствует об универсальности 
используемых конструктивных схем, которым свойственны маневренность, 
высокая производительность и компактность. Однако машинам данного 
типа, присущи и недостатки, основным из которых является высокая энер-
гоемкость производимых работ по переработке древесной биомассы на 
щепу [6,7].

Предлагаемая нами  новая конструкция машины для измельчения 
древесных остатков позволяет измельчать отходы лесосечных работ с 
незначительными энергозатратами. Конструктивная схема машины пред-
ставлена на рисунке 1. 

Предлагаемая машина функционирует следующим образом. Путем ма-
неврирования трактора устройство подается к куче порубочных остатков 
таким образом, чтобы рама подъемного устройства располагалась в нижней 
части кучи порубочных остатков. После того как рама подъемного устрой-
ства получит вертикальное движение, древесные остатки расположатся на 
уровне входного отверстия загрузочного патрона. 

После формирования некоторого объема древесного сырья при помо-
щи механизма подачи материал перемещается к измельчителю дискового 
типа. Необходимо отметить, что корпус загрузочного патрона целесоо-
бразно изготавливать пирамидальной формы, так как указанная форма 
позволит уплотнить остатки при перемещении их от входа в загрузочный 
патрон к измельчителю. После чего измельченные части крон и ветвей под
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1 — корпус загрузочного патрона; 2 — габаритные пластины; 
3 — щепопровод; 4 — измельчитель;5 — ременная передача; 

6 — приводной вал; 7 — механизм подачи; 8 — подающие вальцы
9 — подъемное устройства; 10 — нижняя платформа;

11 — верхняя платформа; 12,13,14 — шарниры; 15 — тяга;
16 — гидроцилиндр; 17 — трубопровод; 18,19,20 — шкивы; 

21,22 — валы; 23 — клиноременная передача; 24 — редуктор

Рисунок 1. Конструктивная схема машины дисковой
 рубительной машины
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Рисунок 2. Влияние частоты вращения рубительного диска ωД 
на производительность машины P (а), средний размер щепыd (б) 

и потребляемую рубительным диском мощность N (в)
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Рисунок 3. Схемы распределения скоростей и положений элементов щепы, 
покидающих рубительный диск, при различных частотах ωД вращения диска
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действием центробежной силы транспортируются через щепопровод в 
приемную тару или остаются на расчищаемой вырубке [8].  

Непрерывность подачи материала для измельчения обеспечивается 
путем перемещения машинно-тракторного агрегата (МТА) по вырубке на 
пониженной передаче, либо ручной подачей сырья к подъемному меха-
низму устройства для измельчения древесных остатков. 

Частота вращения рубительного диска ωД является одним из наиболее 
важных параметров машины для измельчения порубочных остатков [9]. 
Частота вращения влияет как на ее производительность и качество из-
мельчения, так и на потребляемую устройством мощность. Для изучения 
влияния частоты вращения на показатели эффективности устройства 
проведена серия компьютерных экспериментов, в которых варьировали 
ωД на уровнях 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 об/с (рисунок 2) [10].

Исследования показали, что производительность устройства P имеет 
максимум при частоте вращения рубительного диска 15 ... 20 об/с (рисунок 
2, а). При малой частоте вращения диска (0 ... 10 об/с) рубительный диск 
сдерживает поток подаваемых ветвей, поэтому производительность мала. 
При большой частоте вращения диска (25 ... 30 об/с) при каждом ударе ножа 
диск сообщает ветвям существенный импульс, который приводит к отска-
киванию измельчаемой ветви в случайном направлении, и непрерывность 
потока порубочных остатков в направлении рубительного диска наруша-
ется (рисунок 2, б). 

При малой частоте ωД (0 ... 5 об/с) за время открытия окна в диске ветвь 
успевает переместиться на значительное расстояние, поэтому отрубаются 
элементы щепы значительных размеров. При большой частоте вращения 
диска (20 ... 30 об/с) нарушается нормальное измельчение из-за хаотич-
ного движения порубочных остатков в загрузочном патроне, вызван-
ного передачей существенных импульсов при контакте с рубительным 
диском [10]. 

Размер щепы d минимален в диапазоне частот вращения 10  ... 15 об/с. 
С увеличением частоты вращения рубительного диска потребляемая 
устройством мощность возрастает (рисунок 2, в). 

Особенно выражено возрастание мощности в диапазоне 5...20 об/с, 
в дальнейшем, с увеличением частоты увеличивается производительность 
и качество измельчения. При больших частотах вращения (25...30 об/с) мощ-
ность возрастает незначительно, так как в данном диапазоне уменьшается 
производительность и качество измельчения.

Совокупный анализ зависимостей P(ωД), d(ωД) и N(ωД) позволяет в 
качестве оптимального диапазона частот рекомендовать 12...15 об/с. 
В этом диапазоне наблюдается практически максимальная производитель-
ность (70...80 кг/мин), минимальный размер элементов щепы (около 2 см) 
и достаточно мала потребляемая мощность (5 ... 6 кВт). Частота вращения 
практически не оказывает влияние на угол вылета щепы из рубительной 
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машины. На рисунке 3 изображен характер движения каждого элемента 
щепы, покидающего рубительный диск.

Данный процесс отображен отрезком, начало которого соответствует 
положению щепы в момент вылета, а направление и длина отрезка пред-
ставляют собой вектор скорости щепы. Несмотря на постоянство углового 
распределения скоростей, с увеличением частоты вращения увеличи-
вается, приблизительно пропорционально, средняя скорость движения 
щеп.  Полученные распределения скоростей по углам вылета позволяют 
обосновать оптимальную конструкцию и форму щепопровода.
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ON THE ISSUE OF BIOFUEL PRODUCTION IN THE CONDITIONS OF FORESTS 
OF THE STEPPE AND FOREST-STEPPE ZONES OF THE VOLGA REGION
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The need for energy for the needs of the economy is constantly increasing, 
which leads to an increase in production and volumes of burning fossil 
fuels. Modern processing technology of renewable energy sources, including 
wood, allow you to use it for energy.  One of the perspective directions of 
processing wood waste is their grinding machines on rubitelnymi felling area.

Key words: biofuels, waste of forest cutting works, сhipper, wood chips.

Уважаемые читатели!

РОССИЙСКОЕ ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ
ОТКРЫВАЕТ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ 

НА СВОИ ЖУРНАЛЫ НА 2022 ГОД.

Подписные индексы в объединенном каталоге «Пресса России»:

«Профессорский журнал. Серия: Русский язык и литература» — 79623
«Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм» — 79622.


