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Истинная теория 
не может быть линейной 
А.Эйнштейн 

От Редакционного Комитета 

Единство – в разнообразии 
В.Лакшмикантам 

Международный Журнал «Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах» – 
междисциплинарное двуязычное научное периодическое Издание, представляющее 
исследования по нелинейным проблемам во всем разнообразии фундаментальных и 
прикладных наук (1994-2015). 
Огромное значение в установлении тесной междисциплинарной связи между 
фундаментальными и прикладными областями науки в целом и между ее отдельными 
дисциплинами принадлежит, в первую очередь, Механике. Непреходящая роль 
Механики как фундаментальной базовой научной дисциплины для всех других 
дисциплин и для нашего Знания в целом является неоспоримым фактом. Механика 
снабжает нас моделями и методами, покрывающими все области теории и 
инженерной практики: 

«Ньютоновская Механика – непревзойденное достижение физики (натуральной 
философии), всей истории человеческой цивилизации. Она вечна. На ее могучем древе 
появляются новые и новые ветви. Среди них – и ветви, выросшие из привитых на это 
древо черенков-саженцев, взращенных в лоне других естественных наук» – Г.Г.Черный, 
Академик РАН (Председатель Российского Национального Комитета по теоретической и 
прикладной механике, 2011г.). 

 Механика – главный инструмент в изучении движения небесных тел и всех 
процессов в околоземном пространстве и в дальнем Космосе; 

 Механика дает мощный аппарат для описания процессов на микроуровне; для 
квантовой механики; для описания сложных процессов внутри Земли, в геодинамике; 
в исследовании процессов вулканических извержений, в динамике ураганов; в 
арктических исследованиях; 

 Модели и методы Механики являются эффективным инструментом в 
междисциплинарных инженерных приложениях – в области медицины, в 
робототехнике, в биомехатронике, в механике материалов, в нанобиотехнологиях, 
для решения сложнейших многодисциплинарных проблем конструирования в 
авиационной и аэрокосмической области; 

 Механика является «основным фундаментом» для развития всех смежных 
дисциплин, в которых изучаемые объекты – междисциплинарные системы, 
требующие знаний из различных научных областей; именно на стыке различных 
дисциплин происходит зарождение новых гипотез, обеспечивающих глубокое 
познание окружающего Мира, с пониманием происходящих процессов; 

 Без Механики, без тесных междисциплинарных связей между теоретическими и 
прикладными областями, между различными дисциплинами Науки невозможно 
углубление нашего Знания в целом. 

 Более того, именно МЕХАНИКА способствует развитию «математических 
построений исключительной красоты»: теории динамических систем, теории 
устойчивости А.М.Ляпунова (120-летие которой мы отметили в 2012 году), …, 
играя в этом важнейшую роль. При этом, объединяя усилия теоретиков и 
прикладников, Механика обеспечивает разработку и синтез методов в 
междисциплинарных сферах науки, образования и инженерной практики; в 
исследованиях по нелинейным проблемам во всем разнообразии фундаментальных и 
прикладных наук, включая дисциплины естественного и гуманитарного циклов 
(среди них: математика, механика, физика, химия; инженерные, биологические, 
медицинские, социальные, политические науки; экология, космология; экономика и 
финансовая математика; нанонаука и нанотехнология; устойчивость и 
поддерживающее развитие; проблемы риска и защиты информации; проблемы 
исследования операций, ...) 
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«…Теория устойчивости и анализ динамических свойств нелинейных систем – 
роскошное дерево, обладающее классическим стволом, глубокими прочными корнями, 
уходящими в Механику, …, в важные прикладные задачи…» – В.М.Матросов, Академик 
РАН (Президент Академии нелинейных наук, 2001г.). 

В этом направлении следует подчеркнуть непреходящее значение развитой 
А.М.Ляпуновым - Н.Г.Четаевым методологии для проблем моделирования и анализа в 
инженерной практике и для расширения нашего Знания в целом; теория устойчивости 
А.М.Ляпунова дает нам конструктивный математический инструмент, подтверждая: 

«математика – это эффективное «транспортное» средство, способное обеспечить 
существенный прорыв в понимании сути сложных явлений окружающего Мира, с 
глубоким проникновением ее методов во все области, включая и нетрадиционные для 
нее». 

«…Я всегда верил, что объективный характер Самоорганизации и 
Необратимости должен быть основан на качественных характеристиках 
Динамики;… Вселенная – Конструкция в развитии, в котором Мы участвуем», – 
И.Пригожин, Нобелевский Лауреат. 

В этом выпуске журнала «Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах» 
(№1(43), т.21, 2015) опубликованы статьи, аналитические исследования и авторские 
результаты, научно-информационные материалы, отражающие видение специалистов, 
выделяющие некоторые актуальные проблемы настоящего и будущего 
междисциплинарного характера. 
Среди них – статьи и обзоры по междисциплинарной тематике, порождаемой 
потребностями фундаментальной науки и инженерных приложений. Статьи 
подготовлены в развитие исследований, обсуждаемых на Международных научных 
форумах и конференциях, в том числе, на Европейских Конференциях по 
исследованию операций, в рамках приглашенных научных Сессий «Проблемы и 
методы моделирования и анализа в динамике сложных междисциплинарных систем», 
посвященных 120-летию теории устойчивости А.М.Ляпунова и памяти выдающихся 
ученых – Н.Г.Четаева, Нобелевского Лауреата И.Р.Пригожина, В. М. Матросова; на 
XXV, XXVI Международных научных Семинарах по проблемам моделирования и 
динамики сложных междисциплинарных систем. 
Тематика, представляемая в этих работах, методы и модели подтверждают 

непреходящее значение гносеологического принципа академика В.И.Вернадского, 

основателя новейшей теории о Ноосфере:  

«…мы специализируемся не на науках, а на проблемах. Эти проблемы не 

укладываются в рамки одной, определенной, развитой области Науки…»; 

«…это – эмпирические обобщения, которые являются подтверждением факта, не 

имея  для этого объяснения…». 

Разрабатываемые в исследованиях модели, способствующие объединению усилий 

теоретиков и прикладников, направлены на развитие и синтез методов для решения 

проблем в междисциплинарных сферах науки, образования и инженерной практики. 
Выпуск подготовлен с поддержкой наших Партнеров, среди которых: Международная 
Федерация Нелинейных Аналитиков, Академия нелинейных наук, Международная 
научно-исследовательская лаборатория по нано-биотехнологиям (INT), Казанский 
(Приволжский) федеральный университет (КФУ), Московский государственный 
технический университет им.Н.Э.Баумана, Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет), Институт проблем управления 
им.В.А.Трапезникова РАН; Вычислительный Центр им.А.А.Дородницына РАН, 
Концерн ЦНИИ Электроприбор, ФГУП ЦНИИМаш, Международный Центр для 
численных методов в инженерной практике (CIMNE). 
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True theory cannot be linear 

A.Einstein 
From Editorial Board 

Unity in Diversity 

V.Lakshmikantham 
 

International Journal “Problems of Nonlinear Analysis in Engineering Systems” is an 

interdisciplinary bilingual scientific periodical Edition, which represents the research of 

nonlinear problems in general, in the whole diversity of fundamental and applied sciences, 

including the disciplines of natural science and the Humanities (1994-2015). 

Note, close interdisciplinary relation between the fundamental and applied fields of science, 

between different disciplines has vital importance for the development of our Knowledge in 

whole. Fundamental science “MECHANICS” and its sections play an important role from 

this point. 

Prominent role of Mechanics as a fundamental basic scientific discipline for all another 

disciplines and for our Knowledge in whole is unquestionable. Science “Mechanics” is 

investigating the motion and interactions of objects; and “Mechanics” supplies us with 

models and methods that are covering all areas of theory and engineering: 
“Newtonian mechanics is an unequalled achievement of physics (natural philosophy), 

the whole history of human civilization. It is everlasting. Its powerful tree is sprouting more 
and more branches. Among them there are the branches that have grown from scions grafted 
on this tree and cultivated in other natural sciences”, - G.G.Chyorny, Academician of Russian 
Academy of Science (Chairman of Russian National Committee on theoretical and applied 
mechanics, 2011). 

 Mechanics has been the main tool for the research of celestial bodies and all the processes 

in near-Earth and outer Space. 

 “Mechanics” provides powerful tools for description of processes at micro level; also – for 

description of complex processes inside the Earth, in geodynamics; in the study of 

volcanic eruption processes, hurricane dynamics; in Arctic exploration, … 

 Methods and models of Mechanics are giving very effective approaches for 

multidisciplinary engineering applications, including various domains: medicine, robot-

technique, biomechatronics, mechanics of materials, nano-biotechnology, complex 

problems of designing in aviation and space technique, … 

 The Mechanics is «the main foundation» to development of all adjacent disciplines, in 

which studied objects are the interdisciplinary systems requiring knowledge from various 

scientific  areas. Exactly on boundary between different disciplines the new hypotheses are 

generated, that providing deep Knowledge of World around, with understanding of 

occurring phenomena. 

 Without Mechanics, without close interdisciplinary relations between theoretical and 

applied areas, between different disciplines of the Science, the deepening our Knowledge in 

whole is impossible. 

Moreover exactly Mechanics is promoting the development of “mathematical constructions of 

exclusive beauty”: the dynamic systems theory, A.M.Lyapunov stability theory (which 120-th 

Anniversary was celebrated in 2012). And Mechanics plays in all this the major role, with 

uniting efforts of theorists and engineers, with development and synthesis of methods for the 

solving problems in interdisciplinary spheres of a science, education and engineering 

practice, in the research of nonlinear problems in general, in the whole diversity of 

fundamental and applied sciences including the disciplines of natural science and the 

Humanities (mathematics, mechanics, physics, chemistry; engineering, biological, medical, 

social, political sciences; ecology, cosmology; economics and financial mathematics; 

nanoscience and nanotechnology, stability and sustaining development, problems of risk 

and information security, operation research, …). 
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“… The stability theory and dynamic properties analysis of nonlinear systems – it is 
magnificent  tree, possessing the classical stem, the deep strong roots from Mechanics, …, from 
important engineering problems,…”, - V.M.Matrosov, Academician of Russian Academy of 
Science (President of Academy of nonlinear sciences, 2001). 

In this direction it is very important the A.M.Lyapunov-N.G.Chetayev methodology, 

developed for problems of modelling and analysis in engineering practice and for extending 

our Knowledge in whole. The A.M.Lyapunov stability theory is giving for us the 

constructive mathematical tool, and it is confirming: 

“mathematics is an effective “transport” which is able to provide significant 

breakthrough in understanding of the essence of Environment, with deep penetration of its 

approaches into all the spheres including the unconventional ones”. 

“…I always believed that the objective character of Self Organization and 

Irreversibility should be based on some qualitative properties of Dynamics; …Universe is a 

construction in progress, in which we participate”, - I.Prigogine, Nobel Laureate. 

The current issue of “Problems of Nonlinear Analysis in Engineering Systems” (№1 (43), 

т.21, 2015) carries articles, analytical researchers and authors results, scientific and 

information papers that reflect the views of specialists and highlight some topical 

interdisciplinary problems of present and future. Among them it is presented the papers and 

reviews of interdisciplinary subjects, scientific research and interdisciplinary spheres 

generated by the needs of fundamental science and engineering applications. These articles 

are prepared in the development of the researches results discussed at the International 

scientific forums and conferences, including European Conferences on operational 

Researches, within invited scientific Sessions “Problems and methods of modelling and 

analysis in Complex multidisciplinary Systems Dynamics”, devoted to 120-th Anniversary of 

“Stability theory of A.M.Lyapunov” and to Memory of great, brilliant Scientists – 

N.G.Chetayev; NOBEL LAUREATE I.R.Prigogine, V.M.Matrosov; XXV, XXVI 

International Scientific Workshops on problems of modelling and dynamics of complex 

multidisciplinary systems. The subjects represented in these works: methods and models are  

following to important gnosiological view points of V.I.Vernadskiy, Academician of 

Russian Academy of Science , Founder of novel theory about “Noosphere”: 

 

“…We specialize not on Sciences, but on Problems. These Problems do not pack in frames 

single, determined, established Science…”; 

“… It is empirical generalizations, which are the acknowledging fact, not having for it the 

explanation…”, - V.I.Vernadskiy. 

 

The submitted articles will undoubtedly promote the cooperation of specialists in theory and 

applications, support the synthesis of approaches to the solution of problems in 

interdisciplinary spheres of science, education and engineering practice. 

The issue is prepared with support of our Partners: International Federation of Nonlinear 

Analysts, Academy of Nonlinear Sciences, International Nano-biotechnology Center (INT), 

Kazan Federal University (KFU), N.E.Bauman Moscow State Technical University, Moscow 

Aviation Institute (National Research University), V.F.Trapeznikov Institute of control 

problems of RAS, A.A.Dorodnitsyn Computing Centre of RAS; Concern CSRI Elektropribor, 

JSC; TsNIImash; International Center for numerical methods in engineering (CIMNE). 
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Links between consciousness and the physics of time 

P.J. Werbos 

Room 525, National Science Foundation 

Arlington, VA 22203, USA 

 
This paper gives a personal response to the question: “What does new knowledge about the physics of 

time and quantum mechanics really tell us about the nature and capabilities of consciousness?”  The 

introduction provides a starting point, unifying traditional concepts from philosophy and the scientific 

method. The next section reviews the varieties of quantum physics, and new experiments likely to 

change our understanding of time, the multiverse and quantum mechanics, and lead to new 

technologies. The final section discusses neural networks from computer programs to consciousness 

and the soul. It argues that the concept of noosphere , with some capabilities forward and backward in 

time, is physically plausible, mathematically meaningful and necessary to make sense of the full range 

of our experience. 

 

1. Introduction: a question and a starting point 

 

What does new knowledge about the physics of time and quantum mechanics really tell us 

about the nature and capabilities of consciousness? 

There is certainly no consensus on the answer to this question, even among leaders in the 

relevant disciplines; therefore, any completely honest effort to fully address this question at 

the present time will depend somewhat on the personal experience of the author. Each of the 

papers in this issue will be presenting possible positions. In my own case, I am drawing 

mainly on the cutting edge of three different disciplines, which usually do not understand each 

other very well: (1) the physics of time in quantum mechanics, for which there are important 

new experiments in process now which seem likely to change and crystallize a lot of the 

diffuse concepts now in play [1,2,3]; (2) the neural network field, which provides a path to 

functional, mathematical understanding of intelligent systems and consciousness ranging from 

some simple computer programs to levels of intelligence and consciousness beyond what 

human brains possess [4,5,6]; (3) hard-core mysticism, which, through discipline of the mind, 

attempts to get a clearer understanding of the levels of consciousness and the capabilities and 

values which it entails [7].  I am grateful to Dr. Menas Kafatos for asking me to provide a 

balanced personal response to this question, drawing on all three disciplines, without the 

truncations and partial truths which are unavoidable within the usual constrained “stovepipes” 

and provincial cultures of this world. 

The question above was phrased carefully, to be focused and broad, but not so broad as to 

bring in other important topics, such as the role of pacemakers or clocks in governing learning 

in the brain [5]. 

Different schools of thought in these three disciplines and different schools of philosophy 

tend to make very different assumptions about how we can answer questions like the one I am 

addressing here. No sets of ultimate assumptions or axioms in words can be proven or 

disproven by logical arguments in words and mathematics alone. Nevertheless, some sets of 

axioms do lead to internal contradictions or to outcomes such as total destruction or the 

mental hospital. Based on a combination of direct personal experience and efforts to 

understand that experience in a coherent way, I have ended up with a starting point illustrated 

in Figure 1: 
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Figure 1. My starting point, Foundation 
 

Of course, the things I have learned on the right side of this figure have looped back, and 

changed how I discuss the issues on the left; this is a natural part of how learning and 

intelligence work. 

 

1.1. My being 

 

Going from left to right in Figure 1, I start out with the deepest foundation in direct personal 

experience and a sense of complete personal freedom of choice.  That is the same foundation 

which any cat in the forest starts from, and which existential philosophers like Nietzsche and 

Heidegger advocated and became reaware of with great effort. Of course, the cat understands 

that some choices can lead to unpleasant consequences, and tries hard to learn how such 

things work in its environment. In college, when I first read Nietzsche, I worried that such a 

sense of total freedom might lead people into very ugly behavior and ugly consequences – but 

then realized that we start out by not wanting to create ugly consequences, by definition, even 

if cats sometimes seem more successful than some existentialist philosophers in that regard.  

We naturally drive towards trying to create consequences which some describe as “pleasure,’ 

others as “the light [7],” and still others as “utility [4]” – best understood if we can see how all 

three words can refer to the same thing, and if we link what we see in the mirror of science 

with what we feel directly.  

 

1.2. Sanity or ZhengQi (“Integrity”) 

 

If we are all like cats, in a way, can we avoid being crazy cats? Our work in neural networks 

and consciousness [5,8] suggests that humans possess a unique ability to lose touch with 

reality, and go to war with themselves in a way which hurts all their selves, compared with all 
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other mammals on earth.  Conversely, if humans learn a system of axioms and skills which I 

would refer to as “sanity” or “zhengqi” they can achieve a level of consciousness and 

effectiveness far beyond what most people imagine [5].  

The key issue is how we deal with words, mathematics and other symbols of reasoning. If we 

have a kind of magical faith in words (as in the earlier Wittgenstein and much of the theory of 

Chomsky) or if we treat them as nothing but meaningless additional variables in our world (as 

in the later Wittgenstein and theories of B.F. Skinner), either way we rest on an unrealistic 

foundation, which impairs our ability to do the best we can with these tools of thought. 

Humans are not born with full sanity, full ability to integrate words and other symbols into 

our natural intelligent thinking, for two reasons: (1) we are at an early stage of the biological 

evolution of making use of words and mathematics, far too early for logic to be in our genes; 

(2) sanity requires learning and honing many skills and details, which tends to require 

challenging learning through experience in any case  (yea unto learning calculus). 

Freud’s concepts of “sanity” and Confucius’ concepts of “integrity” were associated, 

historically, with all kinds of florid details which I do not mean to advocate here. Here I refer 

to the core common concepts, reviewed in [5], such as the concept of asking “what would I do 

if I were wise?”, which requires some understanding of the self. It entails a sensitivity to 

primary feelings like “light” and “utility,” and an ability to distinguish them from emotions 

which are more secondary, like means to an end. It entails a seamless two-way translation and 

consistency between symbols and direct nonverbal life, so that one is always prepared to 

“speak from the heart” in a reflective manner when it would not predictably cause pain or 

confusion in the minds of those one is speaking to. And it entails learning not be the kind of 

person who is easily confused or aberrated when others speak from the heart. It entails being 

able to project the full power of one’s will and emotions into challenges or questions which 

the whole self, verbal and nonverbal, has agreed on. It entails an openness to experience and 

feelings and a sense of responsibility  far beyond that of the artificial robots which some 

employers try to turn their employees into, at great loss to their larger enterprise[5,9].  It 

entails the mental energy to be able to do creative, independent thinking, driven by deep 

questions and motivations, not constrained by social taboos, as needed to generate value 

added in one’s thinking. And it entails the ability to be honest to oneself about realities like 

our uncertainties. It entails a full understanding of the concept of rational decision-making 

developed by Von Neumann [10], explained and elaborated on by Raiffa [11] and others, 

which is just as fundamental as the concepts of logical reasoning developed by Socrates. 

Ultimately, full sanity and self-awareness requires full understanding of how our own minds 

work, yea unto the details and the mathematics. 

 

1.3. Bayesian attitude and objective reality 

 

Going one step further to the right on Figure 1, I have learned through sanity and experience 

to take a Bayesian attitude towards life, and to have faith in the existence of objective reality.  

At this level of depth in my foundation, I am not (yet) proposing a specific model for how we 

should use Bayesian principles in learning about life and our world. That comes later, when 

we flesh out the science and try to see more precisely what fits our brains and what works in 

engineering [6,12]. 

For now, I am simply asserting the view that no one I know of on earth is justified in making 

a commitment of 100% to any of the options on the far right of Figure 1, or to any of the 

alternatives to them. There are some people who claim to be scientists, who will look at a 

menu of five theories of physics, and will energetically work to arrive at “an opinion” – a 

choice of one of the five which they will then commit their entire life to defending, yea unto 
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making war on anyone who would even dare to test their darling. In truth, I have seen an NSF 

panel where a leading scientist said: ‘We cannot fund X because it is a high risk proposal. It is 

high risk because it carries a risk that they will disprove my theory.” We do need to form 

personal impressions, in order to make decisions about our work, but the sane and rational 

approach [10,11] is to try to understand our uncertainty, to formulate subjective probability 

estimates which we are ready to update, and to make a special effort to seek evidence which 

helps us improve our probability estimates.  We do not need precision to two decimal places, 

or consensus in society, in these kinds of probability estimates. 

Of course, excessive insane claims of certainty and empty words in the realm of spirit and 

mysticism can be even more damaging than those in the realm of science.  The growing 

threats of religious and cultural wars all over the earth should make this point painfully 

obvious to anyone sane enough to care about the continued existence of humans on earth. If 

any readers feel personally insulted by these words, they might want to ask themselves why 

they feel that they are the ones making insane claims of certainty grounded only in empty 

words. A new way of thinking is needed, not only for the sake of truth and human potential, 

but also for the sake of simple survival. 

The psychology of these problems is worth examining further. People with low tolerance of 

cognitive dissonance [13] often overcommit themselves to one particular theory, ideology or 

religion dogma. People with high tolerance of cognitive dissonance sometimes commit 

themselves to several mutually contradictory things at once, and imagine they have found an 

answer when they have only built an incoherent inconsistent collage which weakens their 

ability to do anything. Even worse, some ideologies combine both kinds of weakness. The 

discipline of sanity is important for all of us, across the whole spectrum of personality types. 

With regards to objective reality, it is important to remember that objective reality is not just a 

matter of what we see from moment to moment with our eyeballs.  Faith in objective reality is 

essentially the belief that there exists some fundamental mathematical representation of the 

total state of the cosmos we are living in (including all space and time), that the cosmos 

follows some kind of universal mathematical law, and that our brains, minds and experience 

can be explained as emergent phenomena within that cosmos driven by that law. Core 

Western mystics have often said: “Nothing we are studying is supernatural; it is all about 

understanding the higher laws of nature.” 

The traditional Copenhagen version of quantum mechanics asserted that objective reality is no 

longer a tenable concept in physics, but strong empirical evidence across many fields of 

technology has strongly disproven that particular variation of quantum mechanics [14].  In 

today’s practical and empirical quantum mechanics, as developed to predict a large range of 

experiments in electronics, photonics and condensed matter physics, it works better to assume 

that wave functions over infinite dimensional space represent possible specific states of the 

cosmos, of the “multiverse,” and that we need to calculate probability distributions (density 

matrices) over such possible wave functions in order to correctly predict experiments [14,15]. 

The multiverse is one concept of what objective reality might be like.  

I do not claim to have proven even to myself that objective reality exists. However, it is still 

part of the foundation I use, because experience tells me: (1) nothing in physics or life 

contradicts the idea as yet; (2) it is a very rich and fruitful concept in making sense of 

experience; (3) it is natural for us to try to understand what lies behind our experience as well 

as possible, and it is very premature at best for us to give up on the very possibility of an 

understandable cosmos.  
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1.4. Three specific viewpoints and the plan for this paper 

 

What do the physics of time and quantum mechanics tell us about the nature and capabilities 

of consciousness? 

The answer to this question depends on which of the three alternative viewpoints on the right 

side of Figure 1 happens to be true, in objective reality. But none of us on earth in this century 

really know which of the three is true. Many of us, with different databases of experience to 

draw on, would rationally want to include other alternatives besides the three on the right side 

of Figure 1. Therefore, this paper will discuss different possible answers to the question, as a 

function of which viewpoint we choose. It will also discuss what we can do more to learn 

more about the answer, by active research aimed at reducing our uncertainty and surviving 

while we do so. 

The differences between the three viewpoints at the right of Figure 1 largely reflect 

uncertainties about the underlying laws of physics. Therefore section 2 will focus on the 

issues in physics in more detail. Section 3 will discuss neural network models of 

consciousness, levels of consciousness and the role of time in that context. 

For many years, I have worked to flesh out the Minimal Model (MM) mentioned in Figure 1. 

This has included developing the mathematics and analyzing the implications for rational 

action in the world we live in, including both the local aspects and the aspects which people 

term psychic or spiritual. Yet I would only estimate p1 to be about 10 percent, from my 

viewpoint now.  It is rational for most of us to base more than half our energy and activity on 

MM at this time, because we simply do not know enough about the concrete aspects of the 

other possibilities. MM itself is already complex enough to be a great challenge for the 

coming century or more, and rich enough to support much greater progress, both human 

progress and technological progress (and hazards), to the utmost of what we are capable of at 

present. MM is already so complex that I usually must divide it up into pieces, living parallel 

lives to support different aspects of what it calls us to do and what it calls us to understand 

better. 

MM unifies some aspects which some would view as extremely materialistic and 

conservative, and other aspects which even Karl Pribram would hesitate to discuss for fear of 

being labeled “too way out.”  The physics aspect is far more conservative, on balance, than 

the mainstream today, but MM also suggests how “paranormal” abilities can exist even within 

such conservative physics. The key idea is that “paranormal” ability and “spiritual” realities 

are simply just aspects of the huge realm of life which can emerge naturally in a large and 

complex universe [16,17], even in 3+1 dimensions. 

As this paper goes to press, I am raising my personal estimate of the probability that MM 

might be the whole truth. The reason is that new mathematics [38] shows me that the 

emergent behavior possible in a 3+1-dimensional universe is even richer than I had 

appreciated a month ago. In the new stochastic path formulation of physics, the example of 

studying a photon propagating through a polaroid polarizer shows us how alternative possible 

“scenarios” or “paths” can have real effects, similar in some ways to the parallel universes of 

the more classical “multiverse” models [15,21]. 

 

2. The physics of time in a quantum cosmos 

 

What do recent results in quantum physics tell us about the nature of time, potentially relevant 

to consciousness? 
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2.1 Varieties of quantum physics in general 

 

Again, as in Section 1, there are different viewpoints out there. Quantum theory, like the 

theory of democratic institutions, is not one specific theory or model of how the universe 

works.  Figure 2 depicts four families of quantum field theories which are important in 

mainstream mathematical physics today.  

QFT: Four Ways to Skin Schrodinger’s Cat
1. The claws: the canonical version resting on

creation/annihilation operators (claws), the first version, KQFT.

Schrodinger
Picture:
Right claws 

Heisenberg
Picture:
Left claws

2. The quivering tail or
Path: the Feynman path 
integral (functional 
integral)
Version -- FQFT

3. The back used to roll over –
Wick transforms used to roll over (rotate)
From a Euclidean random lattice to Minkowski space

4. Spinning head or all-
seeing eye:
Streater & Wightman, 
“PCT, Spin, Statistics 
and All That”

(A cat is not a spider. The
legendary third picture, the 
Interaction Picture, is said 
not to really exist. But Haag’s 
Theorem is trickier than that.)

 
Figure 2. Four families of quantum field theories (QFT) 

 

The two versions which are used most widely today, in making empirically testable 

predictions, are the canonical quantum field theory (KQFT) and the Feynman path approach 

(FQFT) [18].   

FQFT tends to dominate high energy theory lately, but KQFT still seems to be the main 

foundation of massive empirical efforts in photonics, electronics, quantum computing and the 

like. Many have faith in the convenient belief that KQFT and FQFT always give the same 

predictions, such that we can use either one without worrying which one is true. Personally, I 

doubt this, because of some recent results [18,19]. For simplicity, in this paper I will focus on 

KQFT, the version which won the Nobel Prize for Feynman, Schwinger and Tomonaga, and 

on a neoclassical version I have developed myself. 

 

2.2. Review of technical properties of KQFT and neoclassical field theory 

 

In classical physics, and in the neoclassical theory, we assume that the cosmos has only four 

dimensions, three of space and one of time. More precisely, we assume that the state of the 

cosmos across all space time is fully specified by specifying a function (t, x) or (x), where 

 is a mathematical vector (just an ordered array of numbers), where t is time, and where x is 

a point in three-dimensional space. The notation “x” refers to a pair of t and x, and makes it 

easier to build specific theories which obey Einstein’s theories of relativity. 

In KQFT, we assume that space has an infinite number of dimensions. In the realistic version 

of KQFT [15,21], which led to the development of quantum computing [22], the state of the 

cosmos at any time t is defined by only one complex number , but  must be specified as a 
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function of an infinite dimensional space called “Fock space.” In KQFT, the word 

“multiverse” is basically just a euphemism for Fock space. 

Realistic KQFT is made up of two or three pieces: (1) the modern “Schrodinger equation”: 

 )()( XiHX
t

 



 (1) 

where X is a point in Fock space, where (X) is called “the wave function,” and where H is a 

linear operator called the Hamiltonian; and (2) a “measurement formalism” used to predict 

what happens at a macroscopic level when we perform a measurement, and to read out 

predicted probabilities for the results of an experiment.  Because we usually do not know the 

actual state of the cosmos (X), we actually perform calculations on probability distributions 

for what the wave function might be; more precisely, we use a density matrix , which we 

may think of as (X, Y), to represent probability distributions of possible values of the wave 

function across Fock space [14,19]. 

In the neoclassical approach, we use the well-known Lagrange-Euler equations or 

Hamiltonian dynamic equations for classical fields [18] instead of equation 1, to define the 

dynamics of the cosmos. 

 

2.3. How backwards time physics changes things, and experiments 

 

2.3.1. Einstein round one: Bell’s theorem experiments 

 

Then comes the interesting part. 

 

It is important to note, both for KQFT and for the neoclassical approach, that theories of 

physics which have been used to make predictions in the past are agglomerations of two very 

different sets of assumptions, which do not fit together very well. In both cases, it has been 

assumed that the dynamics of the cosmos are governed by equations (like equation 1) which 

are symmetric with respect to time. (More precisely, the symmetry is perfect for the case of 

electrons and light, but there is a tricky very tiny partial asymmetry for certain kinds of 

nuclear experiments.) In both cases, the dynamics gives us no reason to expect that causality 

should always run in one direction in time. The “movie of space and time” should look the 

same and follow the same laws even if the movie is played backwards.  

Why, then, should it ever appear that causality only runs forwards in time? There is only one 

sensible answer: because of boundary conditions, such as “initial” and “final” boundary 

conditions in time [14]. Yet if time is like a river, in our neighborhood, flowing in one 

direction because there is a supply of water high up in the hills in another part of the cosmos, 

should it not be possible to build dams and local whirlpools? Could there be other regions less 

like a river and more like an ocean?  

Years ago, Einstein proposed a decisive experiment, the Einstein-Podolsky-Rosen 

experiment, to let us decide between “classical physics” and “quantum mechanics.”  Einstein 

previously said that “common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.”  

But in this case he relied heavily on common sense in proposing the experiment. In predicting 

this experiment, he assumed a combination of Lagrange-Euler dynamics, and of classical 

assumptions about causality in time-forwards statistics. Later, when Einstein’s idea was 

turned into a real experiment, illustrated in Figure 3, his prediction was thoroughly disproven 

[2,3]. 



 
P. J. Werbos

 

 8 

 
 

Figure 3. Schematic of the first “Bell’s Theorem” experiments [2,3] 

 

“Quantum mechanics”  correctly predicted the outcome of this experiment. More precisely, 

KQFT made a prediction which has been verified to a high degree of precision in recent 

experiments: 

 R2/R0 = (1/2) cos
2
(a - b), (2) 

where a and b are the angles which the polarizers are set to and R2/R0 is the rate at which 

photons are detected on both sides, relative to the rate at which pairs of entangled photons are 

produced by the source.  The calculations by “quantum mechanics” assumed a combination of 

Schrodinger’s equation and the usual KQFT measurement model, which is commonly called 

“the collapse of the wave function.” 

After the victory of KQFT in these experiments, J. S. Bell [23] declared that it is impossible 

to construct a “local realistic” theory of physics consistent with these results. Either one must 

give up the idea of objective reality altogether, or one must assume some kind of action at a 

distance, very different from what Lagrange-Euler equations predict. 

Bell missed a crucial detail. For many years [14], I have pointed out that the actual theorem 

used in this experiment allowed for a third possibility – the possibility that classical ideas 

about time and causality are wrong. In other words, the Bell experiment itself may be creating 

something like a local whirlpool in time. This year, to prove the point, I have constructed 

three very simple local realistic models [2,3] which do in fact yield correct predictions for this 

experiment. The third of these models, MRF3, appears to make sense as an approximation of 

more fundamental Lagrange-Euler field models [2,3]. 

 

2.3.2. Einstein’s revenge coming soon? 

 

Can local causal models also perform well in predicting more complicated experiments? In 

[2] and [3], I point out that KQFT and the neoclassical approach clearly disagree for the three-

photon experiment illustrated in Figure 4: 
 

 
 

Figure 4: Three-photon experiment, for a “GHZ” source k(|0>|1>|1>+|1>|0>|0>) 
 

More precisely, KQFT clearly predicts that R3/R0(a, b, c, p) will depend on the permutation 

p, on the order of times of when photons reach different polarizer/counter pairs. All of the 

local realistic models predict that it does not. This experiment is now being set up at one of 

the three laboratories in the world which has previously succeeded in generating these kinds 

of GHZ three-photon entangled states [1]. The function R3/R0 is certainly interesting in any 

case, and I only know of two ways available now to predict it – standard KQFT, and the local 

realistic models. 
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Personally, I consider it very unlikely that KQFT will win this round. When we compare the 

neoclassical approach, without the “common sense” assumption about time-forwards 

statistics, versus KQFT with the assumption of collapse of the wave function, I doubt that 

KQFT will win. If it did, it would violate restrictions against communication faster than the 

speed of light, which seem to be built into the dynamic part of KQFT so far as we know. I do 

hope that MRF3 will predict the experiment correctly, making it the only game now left in 

town.  

If that happens, can we resurrect KQFT? In either case, with KQFT or with Einsteinian 

physics, once we throw away the barnacles which led to bad predictions, we are left with 

dynamical theories which are absolutely symmetric with respect to time. In that case, I would 

have much more hope for the neoclassical alternative, because it is much simpler, and because 

I have no evidence to justify the extra complexity of Fock space. Nevertheless, more 

empirical work needs to be done here, starting perhaps with analyzing tunable spin gates in 

spintronics or quantum optics, which are very similar to macroscopic polarizers and may 

allow new technologies in computing, communication and even energy harvesting, if we get 

the modeling right. There is a lot of work to be done at this level, before we move on to the 

more complex, energetic and explosive extensions to the nuclear domain.  It seems very likely 

that there are new phenomena to be discovered here, even before we move on to mysteries 

like dark energy and dark matter.  
 

2.4. Where might the new physics lead us? 

 

If w jump ahead a few months, and assume that backwards time physics [14] is confirmed in 

the new experiment, what kinds of technologies could it allow? What can we do if we can 

reverse the time arrow locally?  

Ultimately, in the greater cosmos, time-symmetric physics would probably allow the 

evolution of life forms whose life cycle would be symmetric with respect to time, such that 

“birth” and “death” are usually mirror images of each other, and actions are chosen equally 

for their effects on the past and their effects on the future [24].  More definitely, a number of 

specific technologies begin to become possible here, too complex to do justice to here. 

Nevertheless, in the 3+1-D model (or in the usual KQFT dynamics), it is not possible to 

change what the past was, when we know what it was. Action can change probabilities for the 

past and for the future, but only within the envelope of what is possible relative to what we 

already know.  If we tried to make the past different from we knew it was, the model predicts 

that the Lagrange-Euler equations would be very “clever” in arranging things so as to prevent 

the kinds of paradoxes described in traditional science fiction.  In some sense, the MM model 

assumes that the universe itself is more intelligent than we are as humans, because we can 

only approximately optimize or maximize the things we care about, while the universe can 

find an exact solution to the Lagrange-Euler equations even when the boundary conditions we 

impose require an extremely tortuous path. Intuitively, this leads to a modern picture similar 

in spirit depicted in two more recent novels, Chronoliths [25] and Blackout/All-Clear [26]. 

All of this discussion is part of MM, which is similar in spirit to what Willis has called “the 

Oxford standard model of time travel” [26]. But the two other alternatives in Figure 1 might 

well allow real changes to what was previously true in the past and in the future, depending 

on how the details work out. The box in the middle right of Figure 1 may appear to include 

today’s superstring models, but that is only because I could not fit more words into the box 

conveniently.  

I have several times asked myself: If extra dimensions exist which would allow us to change 

the past, how could we know? All of the options I can think of involve the development of 
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temporal technology based on MM, followed by tests aimed to uncover its limits, exactly as 

hinted at in [26].  My personal experience is of course very limited and equivocal here, but it 

is the reason why I only estimate p1 as 10% at present. 

Everything in this section is part of the first step in the development of the physics aspects of 

MM. A more complete specification of MM requires the exploration of possible Lagrangian 

functions capable of explaining other aspects of physics, beyond just electronics and light. In 

[27] and [28], I discussed a few possibilities, but have found a more plausible possibility since 

then; however, the details of that extension go well beyond the scope of this paper.  

 

2.5. Some recent extensions 

 

A thorough exploration of the full triphoton experiment as I have proposed it will also be 

essential to the field of analog quantum computing [39], which has considerable practical 

potential, above and beyond the (questionable) goal of actually building intelligent machines 

more conscious than the individual human brain.  I hope that those applications will motivate 

a thorough exploration of this area.  

Also, it should be noted that Karl Popper proposed some other experimental ideas [40], which 

have already been validated by experiment [41], which provide another important testbed for 

competing versions of quantum mechanics. 

 

3. Neural networks: from computers to consciousness and the soul 

 

The title of this section seems to call for a book, not a section, but it is possible here to 

summarize prior work extending over more than one book. 

In the First International Conference on Consciousness, and in the neural network meetings 

which fed into it, there was a lot of debate on the question: “What is consciousness? In my 

chapter of the conference book [8], I first reminded people that “consciousness” has many 

legitimate definitions, and that it is silly to waste time debating which is the “right” one. (Also 

see [29].) My chapter and my work focuses on the issues of consciousness qua mind, which is 

essentially a synonym for “intelligent systems,” once we accept the concept of objective 

reality and the value of looking at ourselves through the mirror of scientific thinking. 

There are two types of scientific thinking essential to this enterprise. There is the usual third-

person approach to science, described eloquently by Thomas Kuhn [30]. Third person science 

relies heavily on experiments which can be replicated by “anyone,” and on information shared 

by all. In effect, third person science assesses the probabilities of theories and beliefs, 

conditional upon the database of what is shared by everyone. There is also first person 

science, which is equally serious and rational, but which tries to understand as much as we 

can, conditional upon the larger database of what is shared universally plus what we can learn 

from first person experience or information limited to a smaller community. Many journals 

and research programs properly focus on third-person science, because it allows cooperation 

and dialogue between people with different bases of experience (and different levels of 

sanity). It is important that some venues allow a more complete dialogue, including first-

person science, as I am attempting here. 

In the discussion of consciousness qua mind, many theorists would look at a computer 

program or device and ask: “Yes, it does interesting things but is it conscious or is it not?” I 

have argued [8] that this question itself is out of touch with reality. Consciousness as we see it 

in nature, in our shared experience, is not a binary attribute, or a simple matter of degree, but 

a matter of levels.  We see levels of consciousness or intelligence both in nature, and in those 
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computer designs which fit a strict definition of “intelligence.” This is illustrated in Figure 5, 

based on [5]. 

From Brain to Mind: What Can We Learn Of Use 

Beyond

the Level of the Mouse Brain?
True symbolic or 

“semiotic” (fuzzy?)

Intelligence?

1st Generation

Universal

Intelligence: 

“Vector

Intelligence”

Mouse-level

General 

Intelligence

Human-Brain

General

Intelligence

Add: mirror neurons,

empathy, your 

“training set” includes

experience of others Add: spatial

complexity,

time complexity,

Creativity (BLISS)

Quantum &

Collective

Intelligence

(Jung,Dao,

Atman…)?

 
Figure 5. Levels of Intelligence 

 

For hard core mathematical, third party science, I have argued that the grand challenge for the 

coming century is to fully understand and replicate that level of higher intelligence which 

exists in the brain of the smallest mouse [4,6,12,31], not considering whatever level of social 

or spiritual intelligence mice possess. I remember those researchers in artificial intelligence 

who promised to build an artificial Einstein within 20 years (starting in the 1960’s); it seemed 

as if it should be easy to them, in part because they had not really engaged with the underlying 

mathematical issues. 

Thanks to enormous progress in understanding the mathematics, we now have a better idea of 

what is required, and a workable roadmap all the way to the mouse level, but at the present 

rate of progress it seems optimistic to imagine we might be able to master each of the four key 

steps in 25 years each, and make it to mouse level as soon as a century from now. And so, one 

of my “parallel lives” is that of a hard-core scientist, trying to push people ahead to the mouse 

level. It is curious how many researchers and funders suffer from aberrations which my 

sometime collaborator, the neuroscientist Walter Freeman, calls “category confusions.” For 

example, they start by saying they want to understand brain intelligence, even at the level of 

the mouse, “on a realistic, physical basis.” 

 

3.1. From vector intelligence to the mouse level of intelligence 

 

But they sometimes follow up by trying to model thoughts as simple physical phase changes 

or synchronization, as if the function of the brain could be captured by modeling it as a block 

of ice which periodically melts and refreezes. If we cannot even understand smart phones that 

way, how could we imagine that brains or souls would be so simple? Clearly we need to 

understand the functional, cybernetic information level, to make sense of learning in the brain. 

Yes, there must be a physical substratum, as with computers, but to understand how the 

system works, it is important to understand a mathematical level above that, the type of 

design which the hardware implements.   

 



 
P. J. Werbos

 

 12 

3.2. From the mouse to the top of the mountain – Sanity, Integrity 

 

Beyond the level of the mouse -- as a member of human society, I do not feel obligated to 

squeak like a mouse, even though I have learned a lot about myself from understanding the 

mouse as well as I do.  Since the time when I first really understood and internalized the 

concept of “integrity,” at age 15, I have led a second life, trying to assist the effort of humans 

and society to progress from the mouse level to the top of the mountain depicted here. This is 

also possible within the realm of third party science, if one includes less precise activities like 

social science as part of third-party science, but the rules are different. In [5], I elaborate on 

what we know about the fundamental differences between human brains and mouse brains, 

and how they feed into the concept of sanity and human potential.  

In my view, there is very little chance that the physics of time and quantum mechanics have 

anything at all to do with the systems-level capabilities of the mammal brain, yea even unto 

the peak of the mountain in Figure 5.  This was discussed in great detail within NSF, when we 

constructed the last effort to directly address the challenge of functional understanding of 

mouse-level intelligence [31]. Because science needs to be open-minded, we agreed to open 

the door to research which takes a serious empirical approach to trying to prove that neurons 

can learn things which are beyond what could be learned within the realm of truly classical 

physics; however, even Pribram’s concept of dendritic field computing can be understood 

within a classical approach [32].   

We challenged researchers to try to prove that individual neurons in culture could learn things 

well beyond lagged, weighted sums and such, or local networks of the same.  No one rose to 

the challenge. However, in all fairness, the methods for training neurons in culture are at a 

surprisingly primitive level in general, and it may be worth trying again after improving those 

methods.  

Many theoretical papers have appeared arguing that brain hardware could somehow employ 

special quantum demolition operators and the like, to avoid the decoherence effects which 

immediately seem to suggest that quantum computing in the brain is a silly idea.  Yet why is 

it that the best technological efforts, using more controllable technology and deeper 

understanding of the physics, have not been able to do the same as yet, to a significant 

degree? While Hameroff has at times argued that the Hameroff-Penrose ORCH model may be 

crucial to consciousness even at the level of a sea urchin, Penrose has emphasized that it is 

really just a placeholder to flag a need for us to remain open-minded to complexities we do 

not yet understand with the human mind.  

 

3.3. A third life – beyond the mundane 

 

From age 15 to age 19, I believed in the mundane viewpoint which totally excludes the 

possibility of real paranormal, psychic or spiritual phenomena. Having read the Bayesian 

critique of parapsychology by D.O. Hebb [33], one of the grandfathers of the neural network 

field, and having taken graduate courses in logic from Alonzo Church at Princeton, I fully 

understood and supported the powerful arguments which persuade many scientists to reject 

the field.  As Sagan said, “extraordinary claims require extraordinary justification.” Of course, 

it did not help that the religions of the world make very strong, very confident assertions, 

which contradict each other in ways which erase the evidential value of the assertions.  The 

sheer physical impossibility of such things convinced me it would be a waste of time to try to 

explain why there appeared to be evidence for psi, even in the face of personal experiences 

which might have made most people more open-minded [34]. 
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However, in March of 1967,  direct personal experience became so compelling to me that I 

felt I had no choice but to attribute a 50% probability to the possibility that paranormal events 

are real [17].  Curiously, that experience involved memory of the words of a speech by Mao 

TseTung, which I quoted to friends the day before it was given [17]. I do not put this forward 

as an argument for other people to change their views, but it was a major factor in my own 

explorations, first in scouring the literature of parapsychology, then in starting to do first 

person experiments myself, and finally in casting a wide net to learn what I could from other 

sources around the world and in learning more about what is actually physically possible. 

Precisely because I understood how problematic these experiences are, I understood the 

importance of trying to understand them better. 

In a first effort to find physical explanations, I naturally considered the old idea that some part 

of the body might have evolved to interface with some little known force fields or quantum 

effects, in much the same way that the eye evolved to detect light. After all, if we were a 

species of blind people, the whole idea of an eye might seem rather fantastic, little connected 

to what we would “see” in everyday life. (H.G. Wells wrote a story, the Country of the Blind, 

on this theme.) Evolution might well have found special molecular systems, unlike what is 

common in our technology today, for this organ, just as it found a unique arrangement in the 

eye itself. However, this type of model simply did not seem powerful enough to explain either 

the best-verified data available at the time from parapsychology [35], or my own experience.  

The data seemed to call for a very powerful kind of signal processing here, to direct 

information from one point of the earth to another. I tried to remain open-minded to this 

conservative option for many years, but it simply did not work well enough.  The phenomena 

seemed to be impossible to explain, without the assumption of some kind of complex matrix 

between the two points in communication, or even more extreme and improbable 

modifications of the laws of physics. 

In the end, I converged on the basic “MM” concept alluded to in Figure 1. I converged on the 

view that the complex matrix is simply a living matrix, and that we humans are a symbiotic 

life-form, partly based on the biology that everyone knows about, and partly based on 

something similar to the “noosphere” described by people like Vernadsky [42] Teilhard de 

Chardin [43, 44]. The noosphere, more properly, is the nervous system or mind of the entity 

which we are in symbiosis with; though it has a physical basis, and physical inputs and 

outputs, our interface is primarily a matter of information flow within the noosphere, at the 

cybernetic level rather than the physical level.  For us, it is reasonable to speak of “the” 

noosphere, but logic suggests that any organism must be one member of a larger species, 

presumably across a larger field of the cosmos.  

This idea takes some getting used to, but so does quantum mechanics, backwards-time 

physics, or even relativity.  It can accommodate most of the core experiences described by 

cultures all over the earth. For example, the central concept of “qi” or “tao” in Chinese 

mysticism clearly fits very well with the notion of cybernetic-level “psychic energy” 

described by Freud, for which we now know the mathematics [5], which is quite distinct from 

the concept of energy in physics.  It is consistent with many of the views expressed in the 

Upanishads, in which it is said that our most powerful experiences seem to be those of being 

inside a greater Mind or Self, and that many of the lesser experiences can be explained as 

shadows of the greater Mind. The old fuzzy word “soul” can be seen as a way of talking about 

this other side of our selves. The Western concept of “alchemical marriage” can be seen as the 

goal of a kind of rational Pareto optimal path in the symbiosis. In this view, sanity at a 

mundane level naturally leads us to an openness to experience, which leads to this next level, 

where we still maintain effective individual thought but also couple more effectively into a 
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kind of global inner dialogue, with patterns of connectivity not unlike that in a neural 

network. 

All of this certainly goes beyond the realm of consensus, third party science. However, as a 

model it can be useful in guiding experiments in parapsychology (hinted at in [5]), and it 

offers some greater hope for survival in considering where humanity may be going as a 

species in confronting many obvious mundane threats to its very existence. Mobilizing a 

higher level of consciousness may be essential to meeting some of the new threats to our 

existence, from sources such as nuclear conflict, climate change, sheer entropy and misuse of 

technology, aggravated by difficult cultural, social and political problems [36].  

I am intrigued by evidence that the majority of productive PhDs in the US have also had 

experiences which drive them beyond the usual mundane viewpoint – even though fear and 

social convention limits their ability to follow up or discuss the matter [37]. 

Still, Figure 5 suggests two aspects of this viewpoint which are within the scope of third-party 

science.  Within the realm of third party science, it is clear that there are two qualitatively new 

capabilities which can be added even to the top of the mountain, to yield a level of 

intelligence beyond what the human brain can achieve on its own.  One is a full use of what 

can be achieved in true quantum neural networks, embodying the technology hinted at section 

2. Another is a more complete implementation of the principle of symmetry [4], which leads 

to a kind of multimodular design far beyond the simple-minded multiagent systems now 

being developed.  True multimodular intelligence implements something like direct transfer 

of skills and functions between agents, but within a context of gated, smooth rational learning. 

In my view, our noosphere – for all its evident lack of maturity at present – possesses both of 

these important capabilities. Also, it is possible to build computer systems which do the same. 

But individual human brains do not. Therefore, for humans to keep up with the levels of 

consciousness and effectiveness which computers could be built to have, they would need to 

develop more fully the capabilities which they possess as part of the noosphere.  

Cultures throughout the world have included efforts to develop these capabilities. Now, 

through the development of deeper understanding, and use of the scientific method, which 

help us understand what is real and what is not in this realm, there is hope that we could do 

much better in the future as in the past, and accelerate the progress of our minds both at the 

mundane and the noetic level. Schools which fully exercise the brain, the body and the soul of 

all students, of all classes and genders, may be crucial to this hope. 
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Связи между сознанием и физикой времени 

П. Дж. Вербос 

Room 525, National Science Foundation 

Arlington, VA 22203, USA 
 

В работе дается ответ на вопрос: Что на самом деле говорят нам знания из области физики 

времени и квантовой механики о сущности и возможностях сознания? Во введении приводятся 

основные положения, традиционные философские принципы соединяются с научным методом. 

В следующем разделе выполнен обзор разных версий квантовой физики и новых 

экспериментов, которые, скорее всего, изменят наше понимание времени, механики 

мультивселенной, квантовой механики и приведут к новым технологиям. Последний раздел 

посвящен нейронным сетям, начиная от компьютерных программ и заканчивая сознанием и 

душой. Утверждается, что концепция ноосферы с некоторыми способностями вперед и назад во 

времени физически возможна, имеет математический смысл и необходима для того, чтобы 

видеть смысл во всем объеме нашего опыта. 

 

1. Введение: вопрос и основные положения 

 

Что на самом деле говорят нам знания из области физики времени и квантовой 

механики о сущности и возможностях сознания? 

По этому вопросу нет согласия даже среди ведущих специалистов в соответствующих 

дисциплинах, поэтому в настоящее время при попытке ответить на него авторы 

основываются на личном опыте. Каждая из подобных работ будет представлять 

возможные решения. В нашем случае мы работаем «на переднем крае» трех разных 

дисциплин, которые обычно трудно находят общий язык: (1) физика времени в 

квантовой механике. Сейчас в этой области проводятся важнейшие эксперименты, 

которые, скорее всего, изменят и выявят множество расплывчатых на сегодняшний 

день понятий [1-3]; (2) нейронные сети. Эта область дает функциональное, 

математическое понимание интеллектуальных систем и сознания, начиная от простых 

компьютерных программ, заканчивая уровнями интеллекта и сознания, 

превосходящими человеческий мозг [4-6]; (3) бескомпромиссный мистицизм, который, 

дисциплинируя разум, пытается улучшить понимание уровней сознания, возможности 

и ценности [7]. Автор благодарен д-ру Менасу Кафатосу за его просьбу ко мне дать 

развернутый ответ на этот вопрос, опираясь на все три дисциплины, без сокращений и 

недоговорок, которых нельзя избежать в рамках обычных ограниченных “stovepipes” и 

провинциальных мировых культур. 

Вопрос, приведенный выше, тщательно сформулирован, он достаточно узок и 

одновременно широк, но не настолько, чтобы затрагивать другие важные темы, 

например, роль импульсов мозга в управлении обучением [5]. 

Различные научные школы этих трех дисциплин и различные философские школы 

обычно совершенно по-разному отвечают на подобного рода вопросы. Словесные 

логические или математические доказательства по отдельности не могут доказать или 

опровергнуть набор допущений и аксиом в их словесном выражении. 

Тем не менее, некоторые аксиомы ведут к внутренним противоречиям или таким 

результатам, как полное разрушение или психиатрическая больница. Сочетая 

непосредственный личный опыт с попытками последовательно осознать этот опыт, 

автор пришел к исходным положениям, представленным на рис.1: 
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Рис.1. Исходные положения, основа 

 

My being – Мое бытие 

“Sanity” or Zheng Qi [5] – нормальная психика или способность противостоять болезни; 

Bayesian attitude and faith in objective reality – байесово отношение и вера в объективную 

реальность; 

Minimal model: Physics in 3+1D, PDE, Lagrangian, levels of consciousness from simple 

programs to family of noospheres – минимальная модель: физика в 3+1 измерениях, 

уравнения в частных производных, лагранжиан, уровни сознания от простых программ 

до семейства ноосфер; 

Physics in finite n dimensions; more complex life – физика в конечных n размерностях; 

Infinite dimensions or digital universe – бесконечные измерения или цифровая вселенная. 

Несомненно, то, о чем автор узнал в правой части рисунка, оказало, в свою очередь, 

воздействие на левую часть рисунка. Это естественный принцип функционирования 

процесса обучения и интеллекта. 

 

1.1. Я (мое «бытие») 

 

Двигаясь на рис.1 слева направо, автор начал с основ личного опыта и чувства полной 

личной свободы выбора. Это та основа, с которой начинает любая кошка в лесу и 

которую отстаивали и заново осознавали экзистенциальные философы, например, 

Ницше и Хайдеггер. Конечно, кошка понимает, что некоторые варианты могут 

привести к нежелательным последствиям, и старается понять, как это работает в 

данной обстановке. Обучаясь в университете, автор, впервые прочитав Ницше, 

испугался, что такое чувство полной свободы может привести людей к 

отвратительному поведению и соответствующим последствиям. Но затем автор понял, 

что мы изначально не хотим создавать отвратительные последствия, хотя кошки 
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зачастую в этом отношении успешнее некоторых философов-экзистенциалистов. Мы 

двигаемся в направлении создания последствий, которые некоторые называют 

«удовольствием», другие «светом» [7] или «полезностью» [4], - это можно лучше всего 

понимать, если увидеть связь этих трех понятий с одним и если связывать то, что мы 

видим в зеркале науки с тем, что непосредственно чувствуем. 

 

1.2. Нормальная психика или способность противостоять «болезни» 

(«Целостность») 

 

Наша работа в области нейронных сетей и сознания [5,8] говорит о том, что человек, в 

отличие от всех остальных млекопитающих, обладает уникальной способностью терять 

связь с реальностью, начинать войну с самим собой и вредить себе. Наоборот, если 

человек выучит систему аксиом и получит навыки, что мы называем «нормальной 

психикой», он может достичь уровня сознания и эффективности, лежащего далеко за 

пределами воображения многих людей [5]. 

Ключевой момент – как работать со словами, математикой и другими символами 

логических рассуждений. Если в наших словах есть что-то магическое (как в раннем 

Витгенштейне и в большей части теории Хомски) или если считать их всего лишь 

бессмысленными дополнительными переменными в нашем мире (как в позднем 

Витгенштейне и теориях Б.Ф.Скиннера) – в любом случае получаем нереальное 

основание, ухудшающее нашу способность наилучшим образом работать с этими 

средствами мышления. Человек рождается без полного психического здоровья, без 

абсолютной способности встраивать слова и другие символы в естественное разумное 

мышление по двум причинам: (1) мы находимся на раннем этапе биологической 

эволюции в области использования слов и математики, мы еще далеко от того времени, 

когда логика будет встраиваться в наш геном; (2) психическое здоровье требует 

обучения и оттачивания многих навыков на основе опыта. 

Фрейдовское понятие «психического здоровья» и понятие «целостности» Конфуция 

исторически связаны со многими подробностями, которые здесь обсуждаться не будут. 

Здесь автор обращается к ключевым принципам, рассматриваемым в [5], например: 

вопрос «Чего бы я сделал, если бы был мудрым?», который требует некоторого 

понимания себя. Это влечет за собой чувствительность к первичным чувствам типа 

«света» и «полезности» и способность отличать их от вторичных эмоций как средств 

достижения цели. Это влечет за собой непрерывное двухстороннее перемещение и 

согласование между символами и невербальным выражением жизни, так что человек 

всегда готов «говорить от всего сердца», когда предполагает, что это не приведет к 

страданиям или смущению тех, к кому он обращается. Это влечет за собой обучение 

быть таким человеком, которого не так просто смутить или сбить с толку, когда 

остальные говорят от всего сердца. Это влечет за собой способность проецировать всю 

полноту своей воли и эмоций на задачи или вопросы, относительно которых личность 

пришла к согласию сама с собой. Это влечет за собой открытость к получению опыта и 

чувств, чувства ответственности, лежащего далеко за пределами того, чем обладают 

роботы, в которых хотят превратить своих подчиненных некоторые работодатели, 

нанося тем самым огромный вред своим предприятиям [5, 9]. Это влечет за собой то, 

что психическая энергия приобретает способность мыслить креативно и независимо, на 

основе глубоких вопросов и мотивации, не ограниченных социальными запретами. Это 

влечет за собой полное понимание принципа рационального принятия решений, 

которое разработано фон Нейманом [10], объяснено и расширено в работе Райффа [11] 

и др. Последнее настолько же важно, насколько и принципы логических рассуждений, 
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разработанные Сократом. Наконец, абсолютное психическое здоровье и самосознание 

требуют полного понимания того, как работает наш ум. 

 

1.3. Байесово отношение («ориентация») и объективная реальность 

 

Двигаясь еще на один шаг вправо на рис.1, автор на основе психического здоровья и 

опыта научился пользоваться байесовым отношением (attitude) к жизни и верить в 

существование объективной реальности. 

На данном уровне автор (еще) не способен предложить конкретную модель того, как 

применять байесовы принципы в изучении жизни и нашего мира. Это приходит 

позднее по мере наполнения научного содержания и выяснения того, что подходит 

мозгу и что работает в технических науках [6, 12]. 

Пока что автор просто считает, что никто из известных ему людей не привержен на 

100% к какому-либо из пунктов в правой части рисунка 1 или альтернативным 

вариантам. Некоторые люди, называющие себя учеными, смотрят на пять физических 

теорий, энергично работают в этой области и вырабатывают свое «мнение» - выбирают 

одну из пяти, а затем посвящают всю свою жизнь отстаиванию этой теории, 

«сражаются» с любым, кто посмеет начать ее проверять. По правде говоря, автор 

помнит заседание Национального научного фонда США, на котором ведущий ученый 

сказал: «Мы не можем выделить средства для N, потому что это рискованное 

предложение. Риск заключается в том, что он может опровергнуть мою теорию». 

Безусловно, нам необходимо формировать личные впечатления, чтобы принимать 

решения относительно рабочих вопросов, но нормальный рациональный подход [10, 

11] заключается в том, чтобы понимать наши возможные ошибки, формулировать 

субъективные вероятностные оценки, которые мы готовы пересматривать, 

предпринимать усилия по улучшению этих оценок. При этих вероятностных оценках 

нам не нужна точность до второго знака после запятой или консенсус в обществе. 

Конечно, излишние сумасшедшие заявления о достоверности и пустые слова из 

области мистицизма могут нанести гораздо больший вред, чем то же самое из области 

науки. Растущая угроза религиозных и культурных войн по всей Земле должна 

особенно явно доказывать это положение любому здравомыслящему человеку, который 

обеспокоен продолжением существования человечества на Земле. Если кто-то из 

читателей чувствует, что эти рассуждения наносят им прямое оскорбление, пусть они 

спросят себя самих, почему они посчитали себя именно теми, кто делает сумасшедшие 

заявления о достоверности, основанные на пустых словах. Новый путь мышления 

необходим не только для получения истины и раскрытия человеческого потенциала, но 

и просто ради выживания. 

Следует глубже изучить психологию этих проблем. Люди с высокой 

сопротивляемостью к когнитивному диссонансу [13] часто посвящают себя одной 

конкретной теории, идеологии или религиозной догме. Люди с низкой 

сопротивляемостью к когнитивному диссонансу берутся одновременно за несколько 

взаимно противоречивых аспектов, воображают, что нашли ответ, а на самом деле – 

всего лишь создали беспорядочный, несогласованный коллаж, который вообще мешает 

им что-либо делать дальше. Отрасль знаний о нормальной психике важна для всех нас, 

во всем диапазоне типов личности. 

В отношении объективной реальности важно помнить, что объективная реальность – 

это не просто то, что мы видим своими глазами. В рамках объективной реальности 

считается, что существует некое математическое представление общего состояния 

космоса, в котором мы живем (включая всё пространство и время), что космос 
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подчиняется некому общему математическому закону, что наш мозг, ум и опыт можно 

рассматривать как новые явления в рамках этого космоса. Западные мистики часто 

говорили: «Ничего из изучаемого нами не является сверхъестественным; это всего 

лишь понимание высших законов природы». 

В традиционной копенгагенской версии квантовой механики доказывалось, что 

объективная реальность больше не является состоятельным понятием в физике, однако 

убедительные доказательства из многих областей техники доказали несостоятельность 

самой этой версии квантовой механики. В сегодняшней практической и эмпирической 

квантовой механике в том виде, в каком она была разработана для прогнозирования 

большого числа экспериментов в электронике, фотонике и конденсированной материи 

в физике, лучше принимать допущение, что волновые функции по бесконечномерному 

пространству представляют возможные конкретные состояния космоса, 

«мультивселенной» и что необходимо рассчитать распределения вероятностей 

(матрицы плотности) по таким возможным волновым функциям, чтобы корректно 

прогнозировать эксперименты [14, 15]. Мультивселенная (multiverse) – это одна из 

концепций того, какой может быть объективная реальность. 

Автор не утверждает, что доказал даже самому себе существование объективной 

реальности. Однако она все же входит в основу, на которую автор опирается, т.к. опыт 

гласит: (1) до сих пор ничего из физики не противоречит идее; (2) этот принцип можно 

очень плодотворно использовать при объяснении экспериментов; (3) вполне 

естественно для нас пытаться как можно лучше объяснить, что стоит за нашим опытом, 

в то же время в лучшем случае преждевременно отказываться от самой мысли о том, 

что космос можно понять. 

 

1.4. Три точки зрения и план статьи 

 

Что говорят нам физика времени и квантовая механика о природе и возможностях 

сознания? 

Ответ на этот вопрос зависит от того, какая из трех точек зрения в правой части рис. 1 

истинна в объективной реальности. Этого никто из живущих на Земле в нынешнем веке 

на самом деле не знает. Многие из нас, опираясь на разный жизненный опыт, захотят 

включить и другие варианты помимо представленных в правой части рис.1. Поэтому в 

данной работе рассматриваются различные возможные ответы на вопрос как функция 

того, какую точку зрения мы выберем. Кроме того, обсуждается, что можно сделать, 

чтобы узнать еще больше в этой области с помощью активных исследований, 

нацеленных на сокращение нашей неопределенности и, в конечном итоге, на 

выживание человечества. 

Разница между тремя представленными в правой части рис.1 точками зрения в 

основном отражают неопределенности соответствующих основных законов физики. 

Поэтому раздел 2 посвящен более подробному обсуждению физики. В разделе 3 

обсуждаются модели нейронных сетей, описывающие сознание, уровни сознания и 

роль времени в этом контексте. 

Автор в течение многих лет работал над развитием минимальной модели (ММ), 

упоминающейся на рис.1, для чего он развивал математический аппарат и анализировал 

следствия рациональных действий в мире, в котором мы живем, включая локальные 

аспекты и аспекты, которые люди называют психическими или духовными. И все же, 

автор оценивает сейчас р1 примерно равным 10%. Рациональным путем для 

большинства из нас в настоящее время было бы уделить более половины своей энергии 

и времени минимальной модели (ММ), т.к. мы просто не располагаем достаточной 
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информацией о других возможностях. Сама ММ уже достаточно сложна, ей будут 

заниматься как минимум всё наше столетие. В то же время она способна обеспечить 

гораздо больший прогресс (человечества и техники). ММ уже настолько сложна, что 

автору приходится делить ее на части, которые существуют параллельно друг с другом. 

ММ объединяет аспекты, которые некоторые называют предельно 

материалистическими и консервативными, и аспекты, которые даже Карл Прибрам 

вряд ли осмелится обсуждать, считая их слишком «не от мира сего». Физические 

аспекты гораздо более консервативны, нежели современные основные направления, но 

ММ также предлагает объяснение, как «паранормальные» возможности могут 

существовать даже с такой консервативной физикой. Ключевая идея состоит в том, что 

«паранормальная» возможность и «духовная» реальность – всего лишь аспекты 

огромной сферы жизни, которые возникают естественным образом в большой и 

сложной вселенной [16, 17] даже в 3+1 измерениях. 

По мере того, как данная работа проходит этапы публикации, автор поднимает свою 

оценку вероятности того, что ММ может быть абсолютно верной. Причина заключается 

в том, что новый математический аппарат [38] показывает, что непредсказуемое 

поведение, которое возможно в 3+1-мерной вселенной, является даже более 

многосторонним, чем автор считал месяц назад. В новой стохастической формулировке 

физики пример изучения фотона, распространяющегося сквозь поляризационный 

поляризатор, показывает, что другие возможные «сценарии» или «пути» могут иметь 

вполне реальные эффекты, в некоторой мере аналогичные параллельным вселенным 

более классических моделей мультивселенных [15, 21]. 

 

2. Физика времени в квантовом космосе 

 

Что говорят нам последние результаты в области квантовой физики о природе времени, 

что могло бы иметь отношение к сознанию? 

 

2.1. Различные версии квантовой физики 

 

Опять же, как и в разделе 1, здесь существуют разные точки зрения. Квантовая теория, 

как и теория демократических институтов, является не одной конкретной теорией или 

моделью работы вселенной. На рис.2 представлено семейство квантовых теорий поля, 

которые на сегодняшний день являются важнейшими в математической физике. 

Две версии, которые сегодня наиболее широко используются для эмпирически 

проверяемого прогнозирования, – это каноническая квантовая теория поля (ККТП) и 

метод Фейнмановских интегралов по траекториям (ФКТП) [18]. ФКТП в последнее 

время преобладает в теории высоких энергий, а ККТП  составляет основу 

многочисленных экспериментальных работ в области фотоники, электроники, 

квантовых вычислений и т.п. Многие верят, что ККТП и ФКТП всегда дают 

одинаковые результаты. Автор сомневается в этом (см. последние результаты [18, 19]). 

Для простоты автор в данной работе сосредотачивается на ККТП – версии, которая 

завоевала Нобелевскую премию (Фейнман, Швингер, Томонага),– и неоклассической 

версии, разработанной самим автором. 

 



 
Связи между сознанием и физикой времени 

 

 23 

QFT: Four Ways to Skin Schrodinger’s Cat
1. The claws: the canonical version resting on

creation/annihilation operators (claws), the first version, KQFT.

Schrodinger
Picture:
Right claws 

Heisenberg
Picture:
Left claws

2. The quivering tail or
Path: the Feynman path 
integral (functional 
integral)
Version -- FQFT

3. The back used to roll over –
Wick transforms used to roll over (rotate)
From a Euclidean random lattice to Minkowski space

4. Spinning head or all-
seeing eye:
Streater & Wightman, 
“PCT, Spin, Statistics 
and All That”

(A cat is not a spider. The
legendary third picture, the 
Interaction Picture, is said 
not to really exist. But Haag’s 
Theorem is trickier than that.)

 
 

Рис.2. Четыре семейства квантовых теорий поля (КТП) 

 

1. The claws: the canonical version resting on creation/annihilation operators (claws), first 

version, KQFT – Когти: каноническая версия основана на операторах 

рождения/аннигиляции (когти), первая версия, ККТП 

2. The quivering… - дрожащий хвост или Траектория: Фейнмановский интеграл по 

траекториям (функциональный интеграл), версия ФКТП 

3. The back used….- Вращение вокруг спины – Поворот Вика для перехода из 

евклидовой стохастической решетки в пространство Минковского 

4. Spinning head….- вращение головы или всевидящие глаза: Streater, Wightman “PCT, 

Spin and Statistics, and All That” 

Schrodinger picture: right claws – картина Шредингера: когти правой лапы 

Heisenberg picture: left claws – картина Гейзенберга: когти левой лапы 

(A cat is not a spider….) – (кошка не паук. Легендарная третья картина, картина 

взаимодействия, считается реально не существующей. Но теорема Хаага еще более 

запутанная) 

 

2.2. Обзор свойств ККТП и неоклассической теории поля 

 

В классической физике и неоклассической теории предполагается, что космос имеет 

всего четыре измерения: три пространственных и одно временное. Точнее, 

предполагается, что состояние космоса в пространстве-времени полностью 

определяется функцией (t, x) или (x), где  – математический вектор (просто 

упорядоченный массив чисел), где t – время, х – точки в трехмерном пространстве. 

Запись “x” относится к паре t и х, она облегчает запись специальных теорем, 

подчиняющихся теориям относительности Эйнштейна. 

В ККТП предполагается, что пространство имеет бесконечное число размерностей. В 

реалистичной версии ККТП [15, 21], на основе которой развились квантовые 
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вычисления [22], состояние космоса в любой момент времени t определяется только 

одним комплексным числом , но  должно задаваться как функция 

бесконечномерного пространства, которое называется пространством Фока. В ККТП 

слово «мультивселенная» - всего лишь эвфемизм пространства Фока. 

Реалистичная ККТП состоит из двух или трех частей: часть (1) – современное 

«уравнение Шредингера»: 

( ) ( )X iH X
t
 





                          (1) 

где Х – точка в пространстве Фока, (X) называется «волновой функцией», Н – 

линейный оператор – гамильтониан.  

Часть (2) – «формализм измерений», который используется для прогнозирования того, 

что происходит на макроскопическом уровне при выполнении измерения, и для 

оглашения предсказанных вероятностей для результатов эксперимента. Т.к. реальный 

размер космоса (X) обычно неизвестен, вычисления, на самом деле, выполняются по 

распределениям вероятности того, какой может быть волновая функция. Точнее, для 

представления распределений вероятности возможных значений волновых функций по 

пространству Фока используется матрица , которую можно рассматривать в виде (X, 

Y) [14, 19]. 

Динамика космоса в неоклассическом подходе описывается при помощи известных 

уравнений Лагранжа-Эйлера или гамильтоновых динамических уравнений для 

классических полей [18] вместо уравнения (1). 

 

2.3. Влияние физики «обратного» времени 

 

2.3.1. Эйнштейн, раунд один: эксперименты по теореме Белла 

 

Важно отметить, что и в ККТП, и в неоклассическом подходе физические теории, 

использовавшиеся раньше для прогнозирования, представляют собой комплекс из 

двух очень разных предположений, которые не очень сочетаются друг с другом. В 

обоих случаях предполагается, что динамика космоса подчиняется уравнениям (типа 

уравнения (1)), симметричным по времени. (Точнее, симметрия идеальна для случая 

электронов и света, но в различных экспериментах из области ядерной физики 

существует крошечная частичная асимметрия.) В обоих случаях динамика не дает нам 

повода предполагать, что причинно-следственная связь всегда развивается в одном 

направлении во времени. «Кинофильм пространства и времени» должен выглядеть 

одинаково и подчиняться тем же самым законам, даже если прокручивать его назад. 

Почему же тогда причинно-следственная связь всегда направлена вперед во времени? 

Есть всего один разумный ответ: из-за граничных условий, таких, как «начальные» и 

«конечные» граничные условия по времени [14]. При этом если время похоже на реку, 

которая в нашей «области» течет в одном направлении, т.к. высоко в горах в другой 

«области» космоса есть запас воды, то почему же мы должны отрицать возможность 

построить дамбы или организовать локальные водовороты? Могут ли существовать 

другие области, больше похожие на океан, а не на реку? 

Много лет назад Эйнштейн предложил убедительный эксперимент – эксперимент 

Эйнштейна-Подольского-Розена, который позволяет нам сделать выбор между 

«классической физикой» и «квантовой физикой». Ранее Эйнштейн говорил, что 

«Здравый смысл - это сумма предубеждений, приобретённых до восемнадцатилетнего 

возраста». Но в данном случае, предлагая этот эксперимент, он опирался на здравый 
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смысл. Прогнозируя результаты эксперимента, он пользовался комбинацией динамики 

Лагранжа-Эйлера с классическими допущениями о причинно-следственной связи в 

статистике с направлением вперед по времени. Позднее, когда идея Эйнштейна 

воплотилась в реальный эксперимент, представленный на рис.3, его идея была 

опровергнута [2, 3]. 

 

  

Рис.3. Схема первых экспериментов по теореме Белла [2, 3] 

Left counter – левый счетчик, Polarizer – поляризатор, Source – источник, Right counter – 

правый счетчик. 

 

«Квантовая механика» корректно предсказала результат этого эксперимента. Точнее, 

полученный с помощью ККТП результат с высокой точностью был проверен в 

последних экспериментах: 

  R2/R0 = (1/2) cos
2
(a - b),     (2) 

где a и b – углы, под которыми установлены поляризаторы, R2/R0 – скорость, с 

которой регистрируются фотоны на обеих сторонах относительно скорости генерации 

пар запутанных фотонов источником. При вычислениях в «квантовой механике» 

принималась комбинация уравнения Шредингера и обычной модели измерения ККТП, 

которую обычно называют «коллапсом волновой функции». 

После успеха ККТП в этих экспериментах Дж.С.Белл [23] объявил о том, что 

невозможно построить «локальную реалистичную» теорию физики, согласующуюся с 

этими результатами. Необходимо либо отказаться от идеи объективной реальности, 

либо допустить, что имеется некое действие на расстоянии, которое сильно отличается 

от того, что говорят уравнения Лагранжа-Эйлера. 

Белл упустил ключевую деталь. Многие годы автор указывал [14] на то, что теорема, 

которая используется в данном эксперименте, учитывала третью вероятность – 

вероятность того, что классические идеи о времени и причинно-следственной связи 

неверны. Другими словами, эксперимент Белла сам по себе может заключаться в 

создании чего-то наподобие локального водоворота. В этом году для подтверждения 

своей позиции автор построил три очень простых локальных реалистичных модели [2, 

3], которые, фактически, дают корректные результаты для этого эксперимента. Третья 

из этих моделей, MRF3, имеет смысл аппроксимации более фундаментальных моделей 

поля Лагранжа-Эйлера [2, 3]. 

 

2.3.2. Эйнштейн скоро «отомстит»? 

 

Могут ли локальные причинно-следственные модели хорошо предсказывать более 

сложные эксперименты? В работах [2] и [3] автор подчеркивает, что ККТП и 

неоклассический подход противоречат друг другу в рамках эксперимента с тремя 

фотонами (рис.4). 
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Рис.4. Эксперимент с тремя фотонами, «ГГц-источник» (|0>|1>|1>+|1>|0>|0>) 

Left top counter – левый верхний счетчик, Left counter – левый счетчик, Polarizer – 

поляризатор, Source – источник, Right counter – правый счетчик. 

 

Точнее, ККТП четко предсказывает, что R3/R0(a, b, c, p) будет зависеть от 

перестановки р, от порядка того, сколько раз фотоны достигают различных пар 

поляризатор/счетчик. Все локальные реалистичные модели предсказывают обратное. 

Сейчас этот эксперимент готовится в одной из трех лабораторий в мире, которые ранее 

смогли успешно генерировать три типа ГГц трехфотонных запутанных состояний [1]. 

Функция R3/R0 представляет интерес в любом случае. Автору известно о 

существовании всего двух способов прогнозировать ее: стандартная ККТП и локальные 

реалистичные модели. 

Автор считает, что ККТП, скорее всего, не сможет здесь оказаться в лидерах. Если 

сравнивать неоклассический подход без «здравого» допущения о статистике вперед во 

времени и ККТП с допущением о коллапсе волновой функции, автор сомневается, что 

ККТП выиграет. Если бы это было так, то было бы нарушено ограничение на скорость 

передачи информации (максимальная скорость – скорость света), которое, насколько 

нам известно, встроено в динамическую часть ККТП. Автор надеется, что MRF3 будет 

корректно прогнозировать эксперимент и станет лучшим вариантом. 

Если это будет так, то можно ли будет возродить ККТП? В любом случае, с ККТП или 

эйнштейновской физикой, если мы отбросим все, что вело к неправильным прогнозам, 

останутся динамические теории, которые абсолютно симметричны по времени. В этом 

случае автор гораздо больше надежд возлагает на неоклассические версии, т.к. они 

гораздо проще и в связи с тем, что пока не представляет возможным обосновать 

дополнительную сложность пространства Фока. Тем не менее, в этой области 

необходимы новые эксперименты, которые, возможно, следует начинать с анализа 

настраиваемого спинового логического элемента в спинтронике или квантовой оптике, 

которые очень похожи на макроскопические поляризаторы и могут открыть путь к 

новым технологиям в вычислениях, передаче информации и даже аккумулировании 

энергии, если правильно понимать суть моделирования. На этом уровне необходимо 

проделать большую работу перед тем, как двигаться к более сложным, связанным с 

высокими энергиями и потенциально опасным работам в ядерной области. Скорее 

всего, здесь будут открыты новые явления, причем это произойдет еще до того, как мы 

перейдем к таким загадкам, как темная энергия и темная материя. 

 

2.4. Куда может привести нас новая физика? 

 

Если прыгнуть на несколько месяцев вперед и допустить, что физика обратного 

времени [14] подтверждена новыми экспериментами, какие новые виды технологий мы 

бы получили? Что мы сможем делать, если будет возможность локально повернуть 

стрелу времени в обратную сторону? 
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В конечном итоге, в космосе симметричная по времени физика, видимо, «разрешит» 

эволюцию форм жизни, жизненный цикл которых симметричен по времени, так что 

«рождение» и «смерть» - зеркальные отражения друг друга, а действия выбираются в 

равной степени в зависимости от своего эффекта в прошлом и в будущем [24].  

Тем не менее, в 3+1-мерной модели (или в обычной ККТП динамике) невозможно 

изменить прошлое, когда оно нам известно. Действие может менять вероятности 

прошлого и будущего, но только в пределах того, что возможно в отношении того, что 

мы уже знаем. Если пытаться сделать прошлое отличным от того, каким, мы знаем, оно 

было, то модель говорит, что уравнения Лагранжа-Эйлера достаточно «умные», чтобы 

предотвратить парадоксы, описываемые в традиционной научной фантастике. В 

некотором смысле ММ предполагает, что сама вселенная более разумна, чем 

человечество, т.к. мы можем только приблизительно оптимизировать или 

максимизировать то, что нам нужно, а вселенная может находить точное решение 

уравнений Лагранжа-Эйлера, даже когда накладываемые нами граничные условия 

существенно это затрудняют. Так получается современная картина мира, отображенная 

в двух недавно опубликованных романах авторов Chronoliths [25] и Blackout/All-Clear 

[26].  

Эти рассуждения – часть ММ, которая схожа по духу с тем, что Уиллис назвал 

«стандартной оксфордской моделью путешествия во времени» [26]. Однако другие два 

варианта на рис.1 также могут разрешать изменять прошлое и будущее в зависимости 

от деталей. Прямоугольник посередине правой части на рис.1 может включать в себя 

сегодняшние модели суперструн, просто автор не смог поместить в этот прямоугольник 

много слов.  

Автор несколько раз спрашивал себя: если существуют дополнительные измерения, 

которые позволили бы нам менять прошлое, как бы мы узнали об этом? Всё, что 

приходит автору в голову, включает в себя развитие временной технологии, 

основанной на ММ, а затем – тестирование ее границ [26]. Личный опыт автора в этой 

области, безусловно, достаточно ограничен, но именно по этой причине автор 

оценивает р1 на данный момент как 10%. Всё представленное в данном разделе 

является частью первого шага по развитию физической стороны ММ. Более полное 

описание ММ требует исследования возможных функций Лагранжа, способных 

объяснять другие физические аспекты, помимо электроники и света. В работах [27] и 

[28] обсуждались некоторые варианты, но с тех пор автор нашел более 

правдоподобный вариант (это, правда, выходит за пределы данной работы). 

 

2.5. Некоторые из вариантов развития событий 

 

Тщательное исследование полного эксперимента с тремя фотонами, как предложил 

автор, будет также иметь большое значение для области аналоговых квантовых 

вычислений [39], которая имеет большой практический потенциал, выходящий за 

рамки (сомнительной) цели создания машин, интеллект которых превышает 

возможности отдельного человеческого мозга. Автор надеется, что эти области 

приложения дадут толчок к тщательным исследованиям в этой области. 

Кроме того, следует отметить, что Карл Поппер предложил некоторые другие 

экспериментальные идеи [40], которые уже подтверждены экспериментально [41] и 

позволяют тестировать конкурирующие версии квантовой механики. 
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3. Нейронные сети: от компьютеров до сознания и души 

 

Заголовок данного раздела подходит для книги, но мы здесь резюмируем предыдущие 

работы, которых хватило бы не на одну книгу. 

На первой национальной конференции по сознанию (First International Conference on 

Consciousness) и проходивших в его рамках секциях по нейронным сетям активно 

обсуждался вопрос: «Что такое сознание?». В своей главе материалов конференции [8] 

автор в первую очередь напоминает, что «сознание» имеет множество обоснованных 

определений, и тратить время на спор относительно того, какое из определений 

«правильное». (Также см. [29].) Автор в своей главе материалов и в своей работе 

сосредотачивается на вопросах сознания как разума, т.е., по сути, синонима 

«интеллектуальной системы», если принять понятие объективной реальности и 

смотреть на самих себя через призму научного мышления. 

From Brain to Mind: What Can We Learn Of Use 

Beyond

the Level of the Mouse Brain?
True symbolic or 

“semiotic” (fuzzy?)

Intelligence?

1st Generation

Universal

Intelligence: 

“Vector

Intelligence”

Mouse-level

General 

Intelligence

Human-Brain

General

Intelligence

Add: mirror neurons,

empathy, your 

“training set” includes

experience of others Add: spatial

complexity,

time complexity,

Creativity (BLISS)

Quantum &

Collective

Intelligence

(Jung,Dao,

Atman…)?

 
Рис.5. Уровни интеллекта 

 

From brain…..- от мозга к разуму: что полезного можно узнать за пределами уровня 

развития мозга мышью 

1
st
 generation… - универсальный интеллект первого поколения: «Векторный 

интеллект». 

Mouse-level… - Уровень развития мыши. Общий интеллект. 

Human-brain… - Уровень развития человека. Общий интеллект. 

True symbolic…- истинный символический интеллект или «семиотический» 

(«нечеткий», fuzzy) интеллект. 

Quantum&collective…- квантовый и коллективный интеллект (Юнг, Дао, Атман…). 

Add: spatial… - добавляем: пространственную сложность, временную сложность, 

творчество. 

Add: mirror neurons… - добавляем: зеркальные нейроны, эмпатию, ваш «набор данных 

для обучения», включающий в себя опыт других людей. 

 

В этом отношении важны два типа научного мышления. Существует научный подход 

«третьего лица», который было убедительно описан Томасом Куном [30]. В рамках 

этого подхода наука основывается на экспериментах, которые может повторить 
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«любой», а также на общедоступной информации. Фактически, этот подход оценивает 

вероятности теорий и убеждений на основе общедоступной базы данных. Кроме того, 

существует наука «от первого лица». Это также серьезный и рациональный подход, но 

в его рамках ученый старается понять как можно больше на основании более обширной 

базы данных и своего личного опыта, либо информации, доступной лишь для узкого 

круга лиц. Многие журналы и исследовательские программы сосредотачиваются на 

подходе «третьего лица», т.к. он позволяет взаимодействовать и общаться людям с 

опытом из разных областей (и разного уровня психического здоровья). Важно 

отметить, что, например, наука «от первого лица», к которой стремится автор, 

позволяет вести более полноценный диалог. 

В рамках дискуссии о сознании как разуме многие теоретики посмотрят на 

компьютерную программу или устройство и скажут: «Хоть оно и делает много 

интересного, но, все же, оно разумное или нет?». Автор доказывает [8], что такой 

вопрос сам по себе оторван от реальности. 

Сознание, как мы его видим в природе, по нашему опыту, не является двоичным 

элементом или просто вопросом степени, это вопрос уровней. Мы можем видеть уровни 

сознания или интеллекта и в природе, и в проектировании вычислительных машин, 

если последние подходят под определение «разумных». Это иллюстрируется на рис.5 

на основании [5]. 

 

3.1. От векторного интеллекта до уровня мыши 

 

Для математического научного подхода «третьего лица» автор утверждает, что 

основной задачей наступающего столетия будет полное понимание и воспроизведение 

того уровня интеллекта, который существует в мозге самое маленькой мыши [4, 6, 12, 

31], каким бы уровнем социального или духовного интеллекта ни обладали мыши. 

Автор помнит ученых, специализирующихся в области искусственного интеллекта, 

которые обещали создать искусственного Эйнштейна за 20 лет (начиная с 1960-х). Эта 

задача казалась им простой частично в связи с тем, что они не начинали по-настоящему 

разбираться в соответствующих математических вопросах. Благодаря поразительному 

прогрессу в математике, мы теперь гораздо лучше представляем, что для этого 

требуется, и имеем «дорожную карту» прохождения пути до уровня мыши. При 

современной скорости прогресса оптимистическим можно назвать прогноз, 

заключающийся в том, что мы сможем освоить каждый из 4 шагов за 25 лет и дойдем 

до уровня мыши через столетие. Поэтому одной из «параллельных жизней» автора 

данной работы является жизнь ученого, подталкивающего людей к уровню интеллекта 

мыши. 

Любопытно, сколько ученых и инвесторов страдают от заблуждений, которые ученый в 

области нейронауки Уолтер Фриман (некогда коллега автора) назвал «смешением 

категорий». Например, изначально у них есть желание понять интеллект мозга даже на 

уровне мыши «на реалистической, физической основе». Однако при этом они иногда 

начинают моделировать мысли как простые физические фазовые превращения или 

синхронизацию, как будто функцию мозга можно описать, моделируя его в виде куска 

льда, который периодически тает и заново замерзает. Если мы не можем представлять в 

таком виде даже смартфон, то как можно думать, что мозг или душа настолько просты? 

Ясно, что для изучения мозга необходимо понимать функциональный кибернетический 

информационный уровень. Да, должна быть физическая основа, как в случае с 

компьютером, но чтобы понять, как работает система, важно понимать что-то на один 

математический уровень выше. Так проектируются аппаратные средства. 
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3.2. От мыши к вершине горы – психическому здоровью, целостности 

 

Находясь за пределами уровня развития мыши, будучи членом человеческого 

общества, автор не чувствует себя обязанным оставаться на уровне мыши … С тех пор 

как автор по-настоящему понял и интернализовал понятие «целостности», в возрасте 15 

лет, он параллельно ведет вторую жизнь, пытаясь способствовать прогрессу 

человечества и общества при переходе с уровня развития мыши к вершине горы на 

рис.5. Это возможно и в рамках научного подхода «третьего лица», если включить, 

например, социальные науки как часть научного подхода «третьего лица», но правила в 

этом случае другие. В работе [5] автор рассуждает о том, что ему известно о 

фундаментальных различиях между мозгом человека и мыши и о том, как они влияют 

на принцип психического здоровья и потенциальные возможности человека. 

По мнению автора, маловероятно, что физика времени и квантовая механика вообще 

имеет отношение к возможностям мозга млекопитающего на системном уровне вплоть 

до вершины горы на рис.5. Этот вопрос подробно обсуждался в Национальном научном 

фонде при выработке действий по функциональному исследованию интеллекта мыши 

[31]. В связи с тем, что наука должна быть открытой ко всему новому, мы решили 

открыть возможности для исследований, в рамках которых эмпирический подход 

используется для доказательства того, что нейроны могут обучаться тому, что лежит за 

пределами доступного для изучения в рамках классической физики. Однако даже 

принцип ветвящихся вычислений Прибрама можно понять в рамках классического 

подхода [32]. 

Мы поставили перед исследователями задачу доказать, что отдельные нейроны «в 

культуре» могут гораздо больше, чем комбинации или локальные сети из них. Никто не 

взялся за эту задачу. Однако, по справедливости говоря, методы обучения нейронов «в 

культуре» (in culture) находятся, в целом, на удивительно низком уровне. Возможно, 

следует сначала усовершенствовать их, а затем снова взяться за эту задачу. 

Во многих теоретических работах утверждается, что мозг способен каким-то образом 

использовать специальные «квантовые операторы разрушения» (special quantum 

demolition operators) и подобные им, чтобы избежать эффектов декогерирования. 

Отсюда напрямую следует, что квантовые вычисления в мозге – глупая идея. И все же, 

почему самые совершенные технологии и глубокое понимание физики до сих пор не 

привели к таким же выводам? В то время как Хамерофф несколько раз заявлял, что 

ORCH модель Хамероффа-Пенроуза может иметь важнейшее значение для сознания 

даже на уровне морского ежа, Пенроуз подчеркивал, что это временная модель, и мы 

должны сохранять непредубежденное, открытое отношение к трудностям, которые 

человеческий разум пока понять неспособен. 

 

3.3. Третья жизнь – выходящая за рамки повседневности 

 

Автор в возрасте 15-19 лет придерживался прозаичной точки зрения, которая 

полностью исключает возможность паранормальных, психических или духовных 

явлений. Прочитав байесову критику парапсихологии (автор D.O. Hebb [33] – один из 

основоположников области нейронных сетей) и прослушав учебный курс логики 

Алонзо Черча в Принстоне, автор понял и принял убедительные аргументы, которые 

вынуждают многих ученых покинуть эту область. Как сказал Саган, 

«экстраординарные заявления требуют экстраординарного обоснования». Конечно, 

свой вклад в такое решение автора внесло и то, что мировые религии делают уверенные 

и безапелляционные заявления, которые противоречат друг другу так, что 
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доказательные возможности этих заявлений просто уничтожаются. Явная физическая 

невозможность таких утверждений убедила автора, что пытаться объяснить, откуда 

взялись доказательства парапсихологических явлений – пустая трата времени, даже 

перед лицом личного опыта, который, вероятно, сделал большинство людей более 

открытыми для всего нового [34]. 

Однако в марте 1967 г. непосредственный личный опыт заставил автора почувствовать, 

что паранормальные явления существуют с вероятностью 50%. Интересно, что этот 

опыт включал в себя слова Мао Дзедуна, которые автор говорил своим друзьям за день 

до того, как их произнес Мао [17]. Автор не призывает тем самым менять свои взгляды, 

но в его личном опыте это стало главным фактором, который заставил автора сначала 

внимательно просмотреть всю литературу по парапсихологии, затем получать свой 

личный опыт и, наконец, собирать всю возможную информацию по всему миру и 

узнавать, что на самом деле возможно с физической точки зрения. Из-за того, что автор 

понял, насколько сложен этот опыт, он понял всю важность попытаться его понять. 

Впервые попытавшись найти физические объяснения, автор рассматривал давно 

существующую идею о том, что какая-то часть нашего тела в результате своего 

развития обрела способность соприкасаться с некими малоизвестными силовыми 

полями или квантовыми эффектами во многом аналогично тому, как глаз обрел 

способность различать свет. В конце концов, если бы люди были слепыми, то само 

понятие глаза могло бы показаться нам фантастическим, мало связанным с тем, что мы 

«видели» бы в повседневной жизни. (Г.Уэллс написал на эту тему рассказ «Страна 

слепых»). Этот предполагаемый орган в процессе эволюции мог обрести особые 

молекулярные системы, непохожие на обычные для наших сегодняшних технологий. 

Однако такой тип модели не представлялся способным объяснить ни те данные, 

которые на тот момент в парапсихологии были самыми проверенными [35], ни личный 

опыт автора. Казалось, что для этих данных нужна какая-то очень мощная обработка 

сигнала, чтобы направлять информацию из одной точки земного шара в другую. Много 

лет автор старался оставаться открытым для этой консервативной возможности, но она 

оказалась просто недостаточно рабочей. Казалось, эти явления невозможно объяснить, 

если не допустить существования некой комплексной матрицы между двумя точками 

процесса передачи информации или даже более экстремальных и невероятных 

модификаций законов физики. 

В конце концов, автор остановился на базовом принципе ММ, упоминающемся на 

рис.1. Автор остановился на той точке зрения, что сложная матрица – это просто 

«живая» матрица,– и что мы, люди, – симбиотическая форма жизни, частично 

основанная на всем известной биологии, частично – на чем-то подобном «ноосфере», 

описанной, например, Вернадским [42] и Тейяром де Шарденом [43, 44]. Точнее, 

ноосфера – это нервная система или разум субъекта, с которым мы находимся в 

симбиозе. Несмотря на то, что у нашего интерфейса есть физическое основание, 

физические входные и выходные данные, он, в основном, представляет собой 

информационный поток в ноосфере, скорее, на кибернетическом уровне, чем на 

физическом. В нашем случае можно обоснованно говорить о ноосфере, но логика 

говорит, что любой организм должен быть частью более крупных субъектов, которые 

предположительно занимают большую область космоса. 

Требуется время, чтобы привыкнуть к этой идее, но таковыми были и квантовая 

механика, физика обратного времени и даже относительность. В рамках этой идеи 

согласуется опыт, описанный культурами всего земного шара. Например, очевидно, что 

центральное понятие «ци» и «тао» из китайской мифологии хорошо согласуется с 

понятием «психической энергии» на кибернетическом уровне, описанным Фрейдом. 
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Для этого понятия существует свой математический аппарат [5], и оно достаточно 

четко отделимо от понятия энергии в физике. Это согласуется со многими взглядами, 

высказанными в упанишадах (там говорится, что наш самый главный опыт – опыт 

нахождения внутри некого большего Разума или Себя, а менее важный опыт – это тень 

великого Разума). Старое размытое понятие «душа» может как раз относиться к этой 

стороне нашего Я. Западное понятие «алхимический брак» можно рассматривать как 

цель некой рациональной оптимальной траектории Парето в симбиозе. С этой точки 

зрения психическое здоровье на повседневном уровне ведет нас к открытости к опыту, 

а далее – на следующий уровень, на котором мы сохраняем эффективное 

индивидуальное мышление, но и более эффективно встраиваемся в некий глобальный 

внутренний диалог со схемой взаимосвязей, схожей с нейронными сетями. 

Конечно, все это выходит за рамки консенсуса, научного подхода «третьего лица». 

Однако в качестве модели это может пригодиться при проведении экспериментов в 

парапсихологии (упоминается в [5]). Кроме того, эта модель дает нам надежду на 

выживание при выборе нового места обитания человечества как вида при угрозе 

существованию. Мобилизуя более высокий уровень сознания, можно выявить новые 

угрозы нашему существованию, например, в результате таких событий, как ядерная 

война, изменение климата, неправильное использование технологий, усугубившихся 

разными культурными, социальными и политическими проблемами [36]. 

Автора чрезвычайно заинтересовали свидетельства большинства обладателей степени 

PhD, работающих в своих областях знаний в США, о том, что у них также был 

подобный опыт, заставивший их выходить за пределы общепринятых точек зрения, но 

страх и общественные нормы ограничивают их желание и возможности обсуждать эту 

тему [37]. 

И все же, на рис.5 представлены две стороны этой точки зрения, находящиеся в рамках 

научного подхода «третьего лица». В рамках этого подхода ясно, что существует две 

качественно новых возможности, которые можно добавить к тому, что представлено на 

вершине горы, и это приведет на новый уровень интеллекта, которого человеческий 

мозг может достичь сам. Первая из них – полноценное использование результатов, 

полученных в области настоящих квантовых нейронных сетей, включая технологию из 

раздела 2. Вторая – более полное внедрение принципа симметрии [4], что ведет к некой 

мультимодульной структуре, выходящей далеко за рамки разрабатываемых сейчас 

простых многокомпонентных систем. Настоящий мультимодульный интеллект 

реализует что-то типа прямой передачи навыков и функций между агентами, но в 

контексте управляемого, гладкого рационального обучения. 

По мнению автора, наша ноосфера (несмотря на очевидную незрелость в настоящее 

время) обладает обеими этими возможностями. Кроме того, можно создать 

компьютерные системы, которые делают то же самое. Но мозг отдельно взятого 

человека не способен это делать. Поэтому чтобы человек не отставал от уровня 

сознания и эффективности компьютера, он должен более полно развивать свои 

возможности, которыми он обладает как часть ноосферы. 

Мировые культуры прилагают усилия по развитию этих возможностей. Развивая более 

глубокое понимание и применяя научный метод, помогающий понимать, что реально, а 

что не реально, мы можем надеяться, что в будущем добьемся гораздо большего и 

ускорим прогресс нашего разума и на повседневном, и на абстрактном уровне. Школы, 

в которых дают серьезную тренировку мозгу, телу и душе учеников (независимо от 

класса и пола), могут сыграть в этом ключевую роль. 
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Methodology of Societal Complexity and Operational Research for Development are branches and 

Working Groups of the Operational Research community of EURO. The field of Methodology of 

Societal Complexity focuses on developing knowledge and methods for handling real-life problems. 

Many such problems are of a complex societal nature, such as environmental problems and 

healthcare issues. Handling such problems is a difficult task for decision makers such as politicians. 

They need the support of scientists who have methodologies that can handle this fruitfully. One of 

the scientific methodologies for handling complex societal problems is the Compram methodology. 

This methodology advocates a multidisciplinary approach which takes into account knowledge, 

power and emotions. Operational Research for Development is concerned with the use and further 

preparation of results and methods of Operational Research in order to improve the living conditions 

of the people on earth, through advances in education, economy, public sector, environment and 

politics. Both branches are closely related and reaching out to a service in the world of today and 

tomorrow, as being expressed, e.g., by projects and publications of various kinds and formats [1-41]. 

In this article, we introduce the foundations of Methodology of Societal Complexity and refer to 

some of its relations with Operational Research for Development. 

 

1. Introduction
1
 

 

The field of Operational Research started in 1949 as an academic specialization supporting 

the military sector for defense in the time of the Cold War, and then gradually grew to a very 

lively worldwide interdisciplinary domain of academic and practical life with tremendous 

contributions to societies, economies and the environment in order to improve the well-

understanding and collaboration. Today, the many developed branches can be found in all 

over the world. There are twenty-seven recognized Main Areas as we learn e.g. from the call 

for the 27th European Conference on Operational Research, July 12-15, 2015, Glasgow, UK 

(http://www.euro2015.org/). Some of these advocate only developmental and pacifistic issues, 

such as the branches of Methodology of Societal Complexity, Operational Research for 

Development and Operational Research and Ethics. 

The field of Methodology of Societal Complexity was founded 25 years ago by Dorien 

DeTombe. Until then little attention was paid to a multidisciplinary approach of real life 

societal problems. Scientific attention was often only directed to parts of a societal problem. 

No special scientific field directed attention to the overall real life societal problems that you 

find discussed in quality newspapers. Based on her dissertation Dorien DeTombe [1994] 

started this new multidisciplinary field of scientific attention, the field of Methodology of 

Societal Complexity. One single scientific field does not have enough knowledge to tackle  

complicated real life problems. Real-life problems are complex and can only be fruitfully 

addressed by combining the knowledge from different scientific fields. This can be done by 

                                                           
1
 Some statements of this article - see references of Dorien DeTombe (1994,2001,2015). 
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exchanging knowledge between fields [DeTombe, 2014; DeTombe, et.al., 2010, 2013, and 

2014; Tolordava, et.al., 2013]. This idea has been developed by Dorien DeTombe [1994, 

2001, 2014 and 2015] as an approach to support politicians in their handling of complex 

societal problems. She subsequently designed and developed the Compram methodology and 

started an International Research Society on Methodology of Societal Complexity. 

In Europe, the field of Methodology Societal Complexity became a EURO Working Group on 

Methodology of Societal Complexity (http://www.euro-online.org/web/ewg/19/ewg-

methodology-for-complex-societal-problems). EURO is The Association of European 

Operational Research Societies (http://www.euro-online.org/web/pages/1/home) and exists 

within IFORS, the International Federation of Operational Research Societies 

(http://ifors.org/web/). EURO’s aim is to promote Operational Research throughout Europe. 

The goal of the field of Methodology of Societal Complexity is to extend and to create new 

methods and tools to support of the policy of handling complex societal problems. The means 

to reach this goal include the organizing of workshops and conferences, and publishing 

proceedings, articles and books on this topic. 

The area of Development and, in fact, of the Developing Countries, is a special scope of 

Operational Research and of EURO, in particular the Methodology of Societal Complexity 

and its EURO Working Group. In this paper, we are going to introduce this field and 

demonstrate some of these relations and collaborations within it. 

 

2. Complex societal problems; their methodology and handling 

 

2.1. What are complex societal problems? 

 

Complex societal problems are large, and important real-life problems such as global 

environmental problems, flooding problems, traffic congestion, water quality and supply 

problems, healthcare problems, and organizational problems of international firms. 

In each country, each continent and worldwide, decision makers, such as top managers, 

leaders of organizations and politicians, have the task to handle problems. They are expected 

to provide solutions to the problems and issues that occur. Handing complex societal 

problems is difficult. It is not easy to determine when the problems begin, or when they will 

be solved. Because many factors impinge on these problems, there is usually no immediately 

available simple and satisfactory solution. As well, this type of problem changes as it 

develops [DeTombe, 1995]. 

Figure 1 provides a definition of a complex societal problem and summarizes its features. 

 

2.2. Problem handling 

 

Each problem handling process comprises several phases, which are, in principle, the same 

for every problem handling case, both small and large problems. Because complex societal 

problems are often so large and important, it is necessary to distinguish several phases in the 

problem handling process. By identifying phases, it is possible to recognize the phase the 

problem handling process is in, what action to take, and what to do next (see Fig. 2). Each 

phase should be carefully addressed in sequential order, although it is often necessary to 

return again to former phases of the problem handling process, to review and revise the 

actions taken. [DeTombe, 1993]. 

 

 

 

http://www.ifors.org/
http://www.euro-online.org/web/pages/197/what-is-or
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A complex societal problem is a real life problem, which has a large and often different 

impact on different groups of society. The problem has often an impact on all levels of society, 

on micro-, meso- and macro-level.  

The problem can be in the present or in the (near) future, latent or manifest, structural or 

incidental. The problem can be urgent or less urgent. 

It is often difficult to become aware of the problem. It often seems that the problem suddenly 

‘pops-up’. 

The future development of the problem is uncertain.  

The problem is often undefined or ill-defined. The problem is dynamic; it changes during its 

development and is imbedded in a dynamic environment. 

The problem has knowledge, power and emotional components.  

The problem is interdisciplinary: the problem concerns many domains. Often there is a lack 

of knowledge, the data are incomplete, uncertain, in contradiction with each other or only 

partly available. 

The problem consists of many phenomena which are complicated and intertwined and in 

which non-linear feedback loops are producing unpredictable results. 

There are many actors involved. Each actor has a different view on the problem, a different 

definition of the problem and has different goals and desires. The actors often have different 

‘solutions’ for the problem. The different actors involved have different power over the 

problem.  

The problem often provokes much emotion in society. 

The desired situation is not always clear and difficult to find and differs from actor to actor. A 

’solution’ is not easy at hand. These problems can mostly be only partly and/or temporarily 

solved, and can seldom be solved completely. A complex societal problem cannot be solved 

only be changed.  

The problem is unique and never handled before in this way.  

Due to the many aspects of the problem, the uniqueness the interdisciplinarity, the complexity, 

complex societal problems can be considered as difficult to analyze, to define, to interfere and 

to change, therefore it is difficult to handle complex societal problems.  

 

Fig. 1. Definition of a complex societal problem [DeTombe, 2015]: 

 

The first sub-cycle of the problem handling process centers on determining the nature of the 

problem and its features. The second sub-cycle of the problem handling process focuses on 

what changes are possible, the development of interventions, and the implementation and 

evaluation of the interventions. This process can take a few months, or even continue over a 

period of years.  

3. The Compram methodology 

 

In order to get some insight into what is happening in a complex societal problem, the basic 

knowledge from many disciplines is necessary. This needs an adequate methodology, which 

can be used to guide the handling process. The Compram methodology is such an approach, 

and is based on scientific theories from several different disciplines. Compram is a 

prescriptive frame-work methodology used to analyze, guide and evaluate complex societal 

problems. Although predicting the future of a complex societal problem is only possible to a 

certain extent, this methodology provides the possibility of predicting the outcomes of 

particular aspects of such a problem [DeTombe, 1992]. 
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 Sub-cycle I:        defining the problem 

 Phase 1.1  becoming aware of the problem and forming a (vague) mental idea  

 Phase 1.2 extending the mental idea by hearing, thinking, reading, observing, 

discussing and asking questions  

 Phase 1.3  putting the problem on the political agenda and deciding to handle it 

 Phase 1.4  forming a problem handling team and starting to analyze the problem 

 Phase 1.5  gathering data, exchanging knowledge and formulating hypotheses  

 Phase 1.6 formulating the conceptual model  

  

 Sub-cycle II:      changing the problem 

 Phase 2.1 constructing the empirical model and establishing the desired goal 

 Phase 2.2 defining the handling space 

 Phase 2.3 constructing and evaluating scenarios  

 Phase 2.4 formulating hypotheses and suggesting interventions 

 Phase 2.5 implementing interventions 

 Phase 2.6 evaluating interventions and the problem handling process 

 

Fig. 2. The sub-cycles and phases of the problem handling process in linear view [DeTombe, 

1994] 

 

In the Compram methodology complex societal problems are handled by teams guided by a 

facilitator. The use of a team is required because of the complexity, the different fields 

involved, the different actors involved and the impact that complex societal problems have on 

society. The teams consist of knowledge experts from the different fields as well as 

representatives of the actors involved in the problem. The Compram methodology emphasizes 

communication among all interested parties, and, particularly, takes account of the power 

structure and emotions associated with the problem. The objective of the process is to find 

mutually acceptable interventions into the problem situation. 

The Compram methodology emphasizes the need to define the problem before changing it, 

otherwise there is the danger of handling the wrong problem. Often In real-life, not enough 

time and effort is taken to define the problem first before interventions are suggested. Most 

people tend to skip the first sub-cycle of the problem handling process or only want to handle 

the phases in a shallow manner in order to move as fast as possible to the phases of changing 

the problem, this might lead to a totally wrong view of the problem and therefore a wrong 

‘solution’ 

 

3.1. Three basic elements of the Compram methodology: knowledge, power and emotion 

 

The Compram methodology realizes that complex societal problems contain three basic 

elements: knowledge, power and emotion. 

 

Knowledge 

Knowledge includes lack of knowledge, data with an uncertain status, missing data, 

contradictory data, white spots and blind spots. Knowledge includes knowledge of the 

disciplines involved, field knowledge and knowledge about the actors and the phenomena. 

The way the Compram methodology deals explicitly with knowledge is to start analyzing the 

problem with a team of experts. Complex societal problems involve many disciplines, many 

fields, many phenomena and many actors. The knowledge needed to analyze and handle this 
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is too much for any one person to possess. Therefore, a team of people each with knowledge 

of a different field must analyze the problem and find interventions. The experts have the 

ability to interpret the knowledge from other areas and determine the knowledge for 

consequences in their own field of expertise. The knowledge experts are, in contrast to the 

actors, neutral towards the outcome of the problem handing process. 

 

Power 

Complex societal problems involve actors and the actors have direct interest in certain 

outcomes of the problem. Power plays an important role in coming to an agreement among 

actors. Power is the second basic element in handling complex societal problems. Each actor 

has particular interests, goals and ideas toward which direction the problem should change. 

Each actor or group of actors has his/her/their own steering instruments to support, change or 

prevent changes. 

The problem owner is a special actor who initiates the problem handling process. This person 

must have legal or social rights to handle the problem, otherwise the other actors will not 

cooperate or will ignore the outcome of the problem handling process. The problem owner 

alone cannot handle a complex societal problem. Other actors involved in the problem are 

needed for handling the problem. These actors need to be included in the problem handling 

process, because without them the problem cannot be changed. 

Each actor has a specific relation to the other actors. Some relations between the actors are 

based on common interests, others on law. Law institutionalizes some rules between actors. 

Law specifies the rights, duties, and procedures to be followed. Here, law specifies the power; 

however, there is a large area in which the law is not followed or rights are not specified. 

Here, the actors should come to an agreement with each other, or to a “best” one in a sense to 

be decided, too. In this context, we refer to collaborative game theory under uncertainty and 

research done on it by Alparslan Gök, et al. [2013 and 2014], and Palanci, et al. [2012, 2013, 

2014]. 

 

Emotion 

Complex societal problems are handled by teams of people; therefore, emotion is the third 

basic component in handling complex societal problems. Where people are involved emotions 

are involved. Emotions can stimulate or block certain changes [Kets de Vries, 1995]. 

Emotions play a role or become visible when one’s personal interests are attacked or one feels 

that one’s personal interests are being attacked [Frijda, 1986]. Emotions play a role in 

reaching a certain goal or being included or excluded in a problem handling process, or in like 

and dislike of certain persons in the team or of certain actors. Emotions are also involved in 

different views on society and prioritizing certain changes. 

The Compram methodology deals with emotion by prescribing that the process is led by a 

well skilled facilitator trained in handling group processes in order to avoid group conflicts. 

Negative emotions can be provoked by excluding persons or actors from the problem 

handling process. Including the involved organized and non-organized actors at an early stage 

in the problem handling process can prevent avoidable obstruction. 

 

3.2. The seven-layer communication model 

 

Communicating with persons from different fields and different backgrounds is not easy. 

There are often misunderstandings which could be avoided with better communication. 
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Therefore the communication between the persons of the different teams should be carefully 

guided and be as optimal as possible. This can be done with a method specially developed for 

communication, the seven-layer communication model [DeTombe, 1994]. In the seven-layer 

communication model the problem is expressed in different ways to maximize mutual 

understanding and communication about the problem (cf. Figure 3). The seven-layer 

communication model is the central communication tool of the Compram method. Using the 

seven-layer communication model, the problem can be expressed in different ways, using 

different equivalent, further or sub-models and different languages. In this way, experts and 

actors from different backgrounds can understand each other and recognize their own familiar 

way of expressing the problem. Expressing the problem in different ways and in different 

languages also makes it easier to see what is missing. It helps to adjust the models and to 

make clear how the phenomena are related.  

Natural language is at the beginning of defining the phenomena and concepts and making a 

semantic model. The semantic model makes it easier to adjust the description of the problem. 

The seven-layer communication model is also created to avoid some of the often occurring 

pitfalls, such as verbalism and collective blind spots.  

Each team, the expert team as well as each actor team express their definition of the problem 

using the following seven-layer communication model. Here, all teams are guided by the 

facilitator. 

In Layer I, the problem is described in a natural language, in words, that each team member 

understands.  

In Layer II, the concepts and the phenomena used in the description of the problem in Layer I 

are defined. In this way the team members are stimulated to operationalize and define the 

concepts and phenomena they use. This gives other team members the opportunity to learn the 

concepts of other professions, and prevents verbalism
2
. 

In Layer III, the relations between the concepts and the phenomena of the problem are 

described in natural language. These relations can be based on theories, hypotheses, 

assumptions, experiences or intuition. This indicates the status of the knowledge. This layer is 

related to the description of the problem in Layer I, to the definition of the concepts and the 

phenomena in Layer I and to Layers IV, V, VI and VII. 

Layer IV shows the knowledge islands. This is a graphic representation of the knowledge of 

the problem that is needed for handling the problem. The way the knowledge islands are filled 

indicates the completeness of the knowledge. 

In Layer V a semantic model of the problem is made. A semantic model is a graphic 

representation of the relations between the concepts and the phenomena of the problem 

described in layer I. 

In Layer VI, a graphic representation of the causal relations between the concepts and the 

phenomena of the problem is shown. 

Layer VII contains a system dynamic model of the problem based on the causal model in 

Layer VI. The system dynamic model contains non-linear connections because of the 

repetitive interactions between the phenomena and the actors of the model.  

                                                           
2
  Verbalism is using words without knowing what they mean. 
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Fig. 3: The seven-layer communication model [DeTombe, 1994] 

 

Parts of the problem and of the different domain knowledge can be worked out in more detail 

in sub-sheets of the Layers I to VII. The sub-sheets of one domain are connected and are 

connected to the overall problem. It is often necessary to focus on a part of the problem in 

detail to get a better view. Otherwise, the models were too large to comprehend. The seven-

layer communication model can be used to support the first sub-cycle of the problem handling 

process as well as the second sub-cycle. 
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3.3. The six steps of the Compram methodology 

 

Step 1:  analysis, description and suggesting changes of the problem by a team of  

             neutral content experts 

Step 2:  analysis and description of the problem by different teams of actors 

Step 3:  identification of interventions by experts and actors  

Step 4:  anticipation of the societal reactions 

Step 5:  implementation of the interventions 

Step 6:  evaluation of the changes 

 

Fig. 4. The six steps of the Compram methodology [DeTombe, 1994] 

 

The Compram methodology distinguishes six steps in the problem handling process, as we 

present in the following.  

Step 1 is to consider the problem as a knowledge problem. The problem is analyzed by a team 

of neutral knowledge experts, who try to get a clear and unbiased picture of the problem. Step 

2 is to consider the problem as an interest and power problem. The problem is discussed by 

the main actors involved in the problem. Each actor discusses the problem with her or his 

team. Step 3 is to combine the knowledge, power and various viewpoints. A representative 

selection of the actors is conducted and experts work together to arrive at a set of possible 

interventions that are mutually acceptable. Step 4 is to anticipate the reactions of society that 

the selected interventions may provoke. This is to prevent large amounts of money being 

wasted on a ‘solution’ that is not acceptable. Step 5 is to implement the interventions. Step 6 

is to evaluate the implementation. Each step consists of several sessions in which the teams 

prepare themselves and discuss the new insights and possible interventions. A facilitator 

guides the problem handling process.  

The Compram method does not support all the phases of the problem handling process. It sets 

off with Phase 1.4 of the problem handling process, that is, after awareness of a problem and 

after the problem is put on the political agenda. Within Steps 1 and 2 of Compram, the experts 

and the actors proceed through Phases 1.4 to 2.2 separately. Phases 2.3 and 2.4 are done in 

Steps 3 and 4. Steps 5 and 6 cover the Phases 2.5 and 2.6. Depending on the complexity of the 

problem, the entire problem handling process can take a few months, or even continue over a 

period of years.  

 

4. Aspects of application of methodology of societal complexity 

 

Decision makers at all stages of the private or public sectors, national ones and international 

ones, are welcome to apply the Compram methodology. The active service of the EURO 

Working Group on Methodology of Societal Complexity has been continuously offering the 

use of Compram in EURO, in the European countries, in IFORS and worldwide. In fact, at the 

United Nations, Compram has already become accepted in an official way [OECD, 2006]. 

Yet, we are working on a further introducing and commenting on the methodology in order to 

jointly overcome given misunderstandings and entropies which still mean an obstacle for its 

fruitful application. What is more, a special training is offered by Dorien DeTombe and her 

colleagues to interested sides E-course Methodology (http://www.complexitycourse.org/ 

complexitycourse.html). This offer has been used already in many parts of the world. Among 

those applicants and international partners does also belong Institute of Applied Mathematics 

of METU, Ankara, Turkey. Here, collaboration has been documented in [Weber and 
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DeTombe, 2008] and [Gökmen, et al., 2004]. The latter article introduces into some efforts 

made in Anatolia on sustainable living, supported by the EURO Working Group on 

Methodology of Societal Complexity. In fact, those local efforts in Turkey were a great 

motivation for us also to apply with our colleagues, particularly from the UK, to apply to 

EURO for the establishment of the EURO Working Group on OR for Development 

(http://www.euro-online.org/web/ewg/29/or-for-development-ewg-ord). This application 

became accepted and the EURO working group was founded at the occasion of the conference 

EURO 2006 in Reykjavik, Iceland. The first two chairs of the EURO working group were 

Prof. Dr. Leroy White and Dr. Honora Smith; their service is very much appreciated and the 

contributions of the other managing board members are recognized likewise. The third chair 

is Dr. Elise del Rosario who also have us a forum at IFORS, where also Dr. Sue Merchant 

supported OR for Development and Developing Countries a lot; the two friends are 

recognized by us likewise. One main expression of our work at IFORS is IFORS Developing 

Countries OR Resources Website at http://ifors.org/developing_countries/index.php? 

title=Main_Page, where you are welcome to submit your valuable material. 

Furthermore, we would like to mention again the research and development work on 

sustainable living and sustainable development in Turkey, described by Gökmen, et al. 

[2006], and Summers et al. [2011]. For further research and service to the community by our 

two EURO working groups, we recommend the following the work of Kljajic, et al. [2010], 

and Kljajic and Weber [2012] on systems, decision making, education, collaborative work 

and learning and other complex problems. The work of Pickl, et al. [2007 and Leopold-

Wildburger, et al. [2009 and 2013] illustrates an application of Operational Research for 

better management of development. The works of DeTombe, et al. [2009, 2010, 2013 and 

2014], Pedamallu, et al. [2010, 2012 and 2014] and Smith, et al. [2009] are other examples of 

the interdisciplinary contributions of the two working groups and their service to the 

international community of Operational Research and for humankind. 

 

5. Conclusion and outlook 

 

The scientific community of EURO has been very fruitful in combining and simulating 

research in many areas. It became a multidisciplinary field in which more and more highly 

qualified researchers senior and junior feel attracted to in order to exchange their knowledge 

and learn from each other. 

The yearly conferences, many regular workshops and the many publications are very 

stimulating in this way, and they are serving humankind. 

The three specified branches of the Euro Working Groups on Methodology of Societal 

Complexity, OR and Ethics and OR for Development, stimulate to make the world a better 

place to live. This is truly a hard task - for many reasons. Among those reasons, there is the 

multiple entropy of lack of readiness or willingness of decision makers and politicians; this is 

a reason that goes beyond the power of scientists. However, on our side, making clear which 

problems are going on, and offering fruitful scientific proven methods and tools to help 

willing politicians to handle problems in a way that could improve the living situation in the 

world, in the highly industrialized world as well as in the developing world, is an effort well 

worth to dedicate one’s research time too. Handling complex societal problems is not easy 

and needs the cooperation of many scientist in the world from many scientific fields. 

We do appreciate if you would feel stimulated to follow our research ideas and to become a 

member of one of our research groups and of our partner and befriended EURO working 

groups under http://www.euro-online.org/web/pages/1458/euro-working-groups and 

http://www.complexitycourse.org/detombemembereuro.html/ 
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Methodology of Societal Complexity (Методология социальной сложности) и Operational 

Research for Development (Исследование операций для развития) – области и рабочие группы 

сообщества исследования операций EURO (Operational Research community). Область 

Методология социальной сложности концентрируется на развитии представлений и методов 

работы с реальными практическими проблемами. Многие такие проблемы имеют комплексную 

социальную сущность (например, экологические проблемы, проблемы здравоохранения). 

Решение подобных проблем представляет существенные трудности для специалистов в области 

принятия решений (например, политиков). Им требуется помощь ученых, которые располагают 

методологиями, хорошо работающими в этой области. Одной из научных методологий для 

работы с комплексными социальными (societal) проблемами является Compram (Complex 

Problem Analyzing Method) – метод анализа комплексных (сложных, complex) проблем. Эта 

методология подразумевает мультидисциплинарный подход, учитывающий знания, власть и 

эмоции. Исследование операций для развития занимается использованием и дальнейшей 

подготовкой результатов и методов исследования операций с целью улучшить условия жизни 

человека на Земле посредством прогресса в образовании, экономике, общественном секторе, 

окружающей среде и политике. Обе области тесно взаимосвязаны и касаются настоящего и 

ближайшего будущего, о чем говорят, например, проекты и публикации различных видов и 

форматов [1-41]. В данной статье приводятся основы Методологии социальной сложности и ее 

основные связи с областью «Исследование операций для развития». 

 

1. Введение
1
 

 

Область исследования операций выделилась в 1949 г. как научная специализация, 

относящаяся к военному оборонному сектору во времена Холодной войны, а затем 

постепенно выросла до междисциплинарной области научного и практического 

характера, вносящей огромный вклад в мировые общества, экономики и окружающую 

среду и улучшающей взаимопонимание и сотрудничество. В настоящее время развитые 

области встречаются во всем мире. Существует двадцать семь общепризнанных 

Основных областей, что следует, например, из объявления конференции по 

исследованию операций 27th European Conference on Operational Research (12-15 июля 

2015 г., Глазго, Великобритания). Некоторые из них касаются только вопросов 

развития и мира на Земле (Методология социальной сложности, Исследование 

операций для развития, исследование операций и этика). 

Область Методологии социальной сложности появилась 25 лет назад благодаря 

Дориен ДеТомбе. До тех пор мультидисциплинарному подходу в реальных социальных 

проблемах уделялось очень мало внимания. Внимание ученых было обращено лишь на 

                                                 
1
 Некоторые положения - см. ссылки Dorien DeTombe (1994,2001,2015). 
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некоторые части социальной проблемы. Реальную социальную проблему (о которой бы 

говорили авторитетные газеты) в целом никакая научная область не рассматривала. На 

основе своей диссертации Дориен ДеТомбе [1994] впервые выделила эту новую 

мультидисциплинарную научную область: Methodology of Societal Complexity – 

Методология социальной сложности. Отдельно взятая научная область не содержит 

достаточно знаний, чтобы решать комплексные проблемы из реальной жизни. Реальные 

проблемы являются комплексными, их можно успешно решать, только сочетая знания 

из разных научных областей. Этого можно добиться, обмениваясь знаниями с другими 

областями [DeTombe, 2014; DeTombe, et.al., 2010, 2013, и 2014; Tolordava, et.al., 2013]. 

Дориент ДеТомбе развивает эту идею [1994, 2001, 2014 и 2015] в качестве метода, 

которым пользуются политики при решении комплексных социальных проблем. 

Впоследствии она разработала и создала методологию Compram и основала 

Международное общество по исследованию методологии социальной комплексности 

(International Research Society on Methodology of Societal Complexity). 

В Европе область Methodology of Societal Complexity стала рабочей группой EURO 

Working Group on Methodology of Societal Complexity (http://www.euro-

online.org/web/ewg/19/ewg-methodology-for-complex-societal-problems). EURO – это 

ассоциация европейских обществ исследования операций (The Association of European 

Operational Research Societies (http://www.euro-online.org/web/pages/1/home)) и 

существует в рамках IFORS – Международной федерации обществ исследования 

операций (International Federation of Operational Research Societies 

(http://ifors.org/web/)). Цель EURO – содействовать развитию исследования операций по 

всей Европе. 

Цель области Методологии социальной сложности – развивать и создавать новые 

методы и инструменты в области решения комплексных социальных проблем. Сюда же 

входит и организация семинаров и конференций, публикация трудов, статей и книг по 

данной тематике. 

Развитие и, фактически, Развивающиеся страны – это особая область Исследования 

операций – это рабочая группа EURO Working Group. В данной статье представлено 

введение в эту область, ее связи и взаимосвязи. 

 

2. Сложные социальные проблемы, их методология и решение 

 

2.1. Что такое сложные социальные проблемы? 

 

Комплексные (сложные) социальные проблемы – это крупные проблемы из реальной 

жизни, например, глобальные экологические проблемы, наводнения, дорожные заторы, 

качество воды и задачи водоснабжения, здравоохранение, проблемы, связанные с 

организацией международных фирм. 

В каждой стране, на каждом континенте и по всему миру специалисты в области 

принятия решений (топ-менеджеры, руководители организаций и политики) должны 

решать различные проблемы. Они должны находить решение всех возникающих задач 

и проблем. Решение комплексных социальных проблем представляет трудную задачу. 

Нелегко определить, когда проблема возникнет и когда она будет решена. При ее 

решении необходимо бороться со многими факторами, а сразу найти простое и 

удовлетворяющее требованиям решение обычно не получается. Кроме того, проблемы 

этого типа меняются по мере развития [DeTombe, 1995]. 
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Рис.1. Определение комплексной социальной проблемы [DeTombe, 2015]: 

 

2.2. Решение проблем 

 

Процесс решения проблемы всегда состоит из нескольких этапов, которые, по сути, 

одинаковы для всех видов проблем, частных и глобальных. Комплексные социальные 

проблемы всегда бывают крупными и важными, поэтому необходимо выделить 

несколько этапов в их решении. Можно выделить текущий этап решения, а также 

действие, которое необходимо предпринять далее (см. рис.2). Каждый этап необходимо 

рассматривать по порядку, хотя зачастую бывает необходимо вернуться к предыдущим 

этапам решения проблемы, чтобы пересмотреть выполненные действия [DeTombe, 

1993]. 

Комплексная социальная проблема – это проблема из реальной жизни, имеющая 

существенное и иногда различное влияние на различные общественные группы. 

Часто проблема касается всех слоев общества на микро- мезо- и макроуровнях. 

Проблема может принадлежать к настоящему или будущему (ближайшему), 

она может быть скрытой или явной, структурообразующей или сопутствующей, 

она может требовать или не требовать срочного решения. 

Зачастую бывает сложно узнать о проблеме, тогда кажется, что она 

появляется неожиданно. 

Поведение этой проблемы в будущем неизвестно. 

Часто проблема не определена или определена некорректно. Проблема является 

динамической, она меняется по мере своего развития и является встроенной в 

динамическую окружающую среду. 

У проблемы есть следующие составляющие: знания, власть и эмоции. 

Проблема является междисциплинарной: она затрагивает множество 

областей. Зачастую знаний не хватает, данные неполные, неточные, 

противоречат друг другу или имеются лишь частично. 

Проблема состоит из множества явлений, сложных и взаимосвязанных, с 

нелинейными контурами обратной связи, приводящими к непредсказуемым 

результатам. 

В ней участвует множество действующих лиц, каждое из которых имеет свой 

взгляд на проблему, разное определение проблемы и различные цели и желания. 

Действующие лица зачастую имеют разные «решения» проблемы и имеют разную 

степень контроля над этой проблемой. 

Проблема часто вызывает большой эмоциональный отклик в обществе. 

Не всегда ясен желаемый склад событий, его зачастую трудно определить, и он 

меняется в зависимости от действующего лица. 

Решение никогда «не лежит на поверхности». Эти проблемы в основном можно 

решить лишь частично/временно и лишь в отдельных случаях – полностью. 

Комплексная социальная проблема не может быть решена, она может быть 

изменена. 

Проблема уникальна, и опыта ее решения никогда не существует. 

В связи с тем, что проблема имеет множество аспектов (уникальность, 

междисциплинарность, комплексность), ее трудно анализировать, определять, 

влиять на нее или изменять ее. Поэтому комплексные социальные проблемы решать 

трудно. 
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Рис.2. Подциклы и фазы процесса решения проблемы в линейном виде [DeTombe, 1994] 

 

Первый подцикл процесса решения проблемы основное внимание уделяет 

определению природы проблемы и ее свойств. Второй подцикл связан с поиском 

возможных изменений, разработкой действий, их выполнением и оценкой результатов. 

Этот процесс может занять несколько месяцев или даже лет. 

 

3. Методология Compram 

 

Чтобы понять, что происходит внутри комплексной социальной проблемы, 

необходимы фундаментальные знания по многим дисциплинам. Это требует 

соответствующей методологии, с помощью которой ведется процесс решения задачи. 

Методология Compram – это такой подход, который основан на научных теориях из 

нескольких различных дисциплин. Compram – это предписывающая методология для 

анализа, направления и оценки комплексных социальных проблем. Несмотря на то, что 

прогнозирование будущего комплексной социальной проблемы возможно только до 

определенной степени, эта методология дает возможность прогнозировать то, к чему 

приводят отдельные аспекты такой проблемы [DeTombe, 1992]. В методологии 

Compram комплексные социальные проблемы решаются группами под управлением 

координатора. Группа необходима в связи с комплексным характером проблем, 

вовлеченностью многих областей и действующих лиц и тем влиянием, которое 

комплексные социальные проблемы оказывают на общество. Группы состоят из 

экспертов из разных областей знаний, а также представителей действующих лиц, 

которых затрагивает проблема. Методология Compram подчеркивает связь между 

всеми заинтересованными сторонами и, в частности, учитывает структуру власти и 

эмоции, связанные с проблемой. Цель процесса – найти взаимно приемлемые действия 

по разрешению проблемной ситуации. 

Методология Compram подчеркивает необходимость определить проблему перед ее 

изменением, иначе есть опасность, что усилия будут направлены на разрешение не той 

проблемы, которая есть на самом деле. В реальной жизни зачастую прикладывается 

Подцикл I: определение проблемы 

Этап 1.1 узнавание о проблеме и формирование идеи (мысленно, в общих чертах) 

Этап 1.2 расширение идеи с помощью слушания, обдумывания, чтения, 

наблюдения, обсуждения и вопросов 

Этап 1.3 постановка проблемы в политическую программу и готовность 

решить ее 

Этап 1.4 формирование группы по решению проблемы, начало анализа 

Этап 1.5 сбор данных, обмен знаниями и формулировка гипотез 

Этап 1.6 формулировка концептуальной модели 

 

Подцикл II: изменение проблемы 

Этап 2.1   построение эмпирической модели и постановка требуемой цели 

Этап 2.2   определение рабочего пространства 

Этап 2.3   построение и оценка сценариев 

Этап 2.4   формулировка гипотез и предложение действий 

Этап 2.5   выполнение действий   

Этап 2.6  оценка действий и процесс решения проблемы 



 
Новые области в теории операций: методология социальной сложности и теория операций для развития 

 53 

недостаточно усилий и затрачивается недостаточно времени для определения 

проблемы, в то время как действия для решения проблемы уже предлагаются. Многие 

«перескакивают» первый подцикл решения проблемы или проходят его поверхностно, 

чтобы как можно быстрее перейти к этапам изменения проблемы. Это может привести 

к абсолютно неправильному взгляду на проблему и, как следствие, к неправильному 

«решению». 

 

3.1. Три основных элемента методологии Compram: знания, власть и эмоции 

 

В методологии Compram выделяется, что сложные социальные проблемы включают в 

себя три основных компонента: знания, власть и эмоции. 

 

Знания 

Компонент «Знания» включает в себя недостаток знаний, данные с неопределенным 

(недостоверным) статусом, отсутствующие данные, противоречивые данные, «белые» 

пятна и «слепые» пятна. В «Знания» входят знания в пределах затрагиваемых 

дисциплин, знания о действующих лицах и явлениях. Методология Compram работает 

со знаниями в явном виде, причем задействуется группа экспертов. Комплексные 

социальные проблемы включают в себя многие дисциплины, многие области, многие 

явления и действующие лица. Отдельно взятый человек не может обладать всеми 

знаниями, необходимыми для анализа и решения. Поэтому анализировать проблему и 

искать нужные действия должна рабочая группа, обладающая знаниями в различных 

областях. Эксперты могут интерпретировать знания из других областей и таким 

образом получать новую информацию в области своей компетенции. Эксперты, в 

отличие от действующих лиц, нейтральны в отношении к результатам решения 

проблемы. 

 

Власть 

Сложные социальные проблемы напрямую связаны с «действующими лицами», 

которые непосредственно заинтересованы в определенном решении проблемы. Власть 

играет важную роль в достижении соглашения между действующими лицами. Власть – 

второй основной компонент решения комплексных социальных проблем. Каждое 

действующее лицо имеет свои интересы, цели и идеи в отношении возможного 

варианта изменения проблемы. Каждое действующее лицо или группа таких лиц имеет 

свои методы воздействия на поддержание, изменение или предотвращение изменений. 

Владелец проблемы – особое действующее лицо, инициирующее процесс решения 

проблемы. Этот человек должен обладать законными или социальными правами для 

решения проблемы, иначе другие действующие лица не смогут взаимодействовать с 

ним или проигнорируют результаты решения проблемы. Владелец проблемы 

самостоятельно не может решить комплексную социальную проблему. Необходимы 

другие действующие лица, которых касается эта проблема. Они должны участвовать в 

процессе решения, т.к. без них невозможно изменить проблему. 

Каждое действующее лицо имеет определенную связь с остальными действующими 

лицами. Некоторые из этих связей основаны на общих интересах, другие – на законах. 

Законы регламентируют некоторые правила взаимодействия между действующими 

лицами. Закон устанавливает права, обязанности и порядок действий. Он также 

устанавливает власть, однако есть большая область, в которой законы и права не 

прописаны. В этой области действующие лица должны приходить к соглашению друг с 

другом или находить «наилучшее» решение. В таком контексте отметим 
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кооперативную теорию игр в условиях неопределенности и соответствующие 

исследования Alparslan Gök, et al. [2013 и 2014] и Palanci, et al. [2012, 2013, 2014]. 

 

Эмоции 

Комплексные социальные проблемы решаются рабочими группами, поэтому эмоции – 

третий основной компонент в решении комплексных социальных проблем. Где есть 

люди, там обязательно присутствуют эмоции. Эмоции могут стимулировать или 

блокировать определенные изменения [Kets de Vries, 1995]. Эмоции начинают играть 

роль или обнаруживаются в том случае, когда ущемляются личные интересы или 

человек чувствует, как будто его личные интересы начинают ущемлять [Frijda, 1986]. 

Эмоции играют роль в достижении определенной цели, или когда 

включаются/исключаются из процесса решения проблемы, или при 

симпатиях/антипатиях к определенным членам рабочей группы или определенным 

действующим лицам. Кроме того, эмоции играют роль в формировании различных 

мнений в обществе и расстановке приоритетов при выборе определенных изменений. 

Методология Compram работает с эмоциями, предписывая, что процесс управляется 

высококвалифицированным координатором, который обучен работать с групповыми 

процессами, чтобы избежать конфликтов в группе. Отрицательные эмоции могут 

провоцироваться исключением отдельных личностей или действующих лиц из 

процесса решения проблемы. Включение организованных и неорганизованных 

действующих лиц на раннем этапе процесса решения проблемы может предотвратить 

ненужные затруднения. 

 

3.2. Семислойная модель общения 

 

Общаться с людьми, специализирующимися на разных областях, нелегко. Зачастую 

возникает непонимание, которого можно избежать, улучшая процесс общения 

(communication). Поэтому общением между людьми из разных рабочих групп 

необходимо внимательно управлять и оптимизировать его. Для этого можно 

применять, например, специально разработанный для общения метод – семислойную 

модель общения [DeTombe, 1994]. В семислойной модели общения проблема 

выражается различными способами, чтобы улучшить взаимное понимание и общение 

по проблеме (рис.3). Семислойная модель общения – это основной инструмент общения 

в методе Compram. При помощи этой модели проблему можно выразить различными 

способами, используя разные эквивалентные, дополнительные или подмодели и 

различные языки. Так эксперты и действующие лица из различных областей 

специализации могут понимать друг друга и узнавать знакомый им способ выражения 

проблемы. Выражение проблемы различными способами и на разных языках также 

облегчает задачу увидеть, чего не хватает. Это помогает адаптировать модели и 

прояснять связи между явлениями. 

Естественный язык находится в начале определения явлений и принципов и 

построения семантической модели. Семантическая модель облегчает адаптацию 

описания проблемы. Семислойная модель общения также создана для того, чтобы 

избежать часто встречающихся ошибок, например, вербализма и коллективных слепых 

пятен. 

Каждая рабочая группа, группа экспертов, а также действующее лицо выражают свое 

определение проблемы при помощи следующей семислойной модели общения. Здесь 

руководство над всеми группами осуществляет координатор. 
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Рис.3. Семислойная модель общения [DeTombe, 1994] 

Description of the problem – описание проблемы 

Definition of concepts and phenomena – определение принципов и явлений 

Theories, hypotheses, assumptions, experience, intuition – теории, гипотезы, допущения, 

опыт, интуиция 

Knowledge islands – островки знаний 

Semantic model – семантическая модель 



 
Д. ДеТомбе, Г.-В. Вебер 

 56 

Causal model – причинно-следственная модель 

System dynamic simulation model – системная динамическая модель  

 

На слое I проблема описывается на естественном языке словами, понятными для 

каждого члена группы. 

На слое II определяются принципы и явления, используемые при описании проблемы 

на слое I. Члены команды поощряются к введению и определению новых принципов и 

явлений. Это дает возможность другим членам группы узнать основные принципы из 

других областей и предотвращает вербализм
2
. 

На слое III связи между принципами и явлениями, затрагиваемыми проблемой, 

описываются на естественном языке. Эти связи могут основываться на теориях, 

гипотезах, предположениях, опыте или интуиции. Это указывает на статус знаний. Этот 

слой связан с описанием проблемы на Слое I, с определением принципов и явлений на 

Слое II и со Слоями IV, V, VI, VII. 

Слой IV показывает островки знаний. Это графическое представление знаний о 

проблеме, которые необходимы для ее решения. Способ заполнения островков знаний 

указывает на полноту знаний. 

На Слое V строится семантическая модель проблемы. Семантическая модель – это 

графическое представление связей между принципами и явлениями проблемы, 

описанными на слое I. 

На Слое VI дает графическое представление причинно-следственных отношений между 

принципами и явлениями в проблеме. 

Слой VII содержит системную динамическую модель проблемы, основанную на 

причинно-следственной модели слоя VI. Системная динамическая модель содержит 

нелинейные связи вследствие повторяющихся взаимодействий между явлениями и 

действующими лицами в модели. 

Некоторые части проблемы и различных областей знания можно дорабатывать на 

дополнительных листах Слоев I-VII. Дополнительные листы одной области связаны 

между собой и с проблемой в целом. Часто возникает необходимость сосредоточиться 

на какой-либо части проблемы, чтобы получить лучшее представление. Иначе модели 

бывают слишком крупными для понимания. Семислойная модель общения может 

применяться как на первом, так и на втором подцикле процесса решения проблемы. 

 

3.3. Шесть шагов методологии Compram 

 

Шаг 1 – проблема рассматривается как проблема знаний. Проблема анализируется 

группой независимых экспертов, которые пытаются получить ясную и независимую 

картину проблемы. Шаг 2 – проблема рассматривается с учетом заинтересованности и 

власти. Проблема обсуждается основными действующими лицами. Каждое 

действующее лицо обсуждает проблему со своей рабочей группой. Шаг 3 – 

комбинирование знаний, власти и разных точек зрения. 

Выполняется представительная выборка действующих лиц, эксперты работают вместе 

над разработкой ряда возможных действий, которые являются взаимно приемлемыми. 

Шаг 4 – прогнозирование реакций общества, которые могут быть вызваны выбранными 

действиями. Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить расходование огромных 

денежных средств на неприемлемое «решение». Шаг 5 – осуществление действий. Шаг 

6 – оценка выполненных действий. Каждый шаг состоит из нескольких сессий, во 

                                                 
2
 Вербализм – употребление слов без знания их значения 
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время которых группы готовятся и обсуждают новые мнения и возможные действия. 

Координатор направляет процесс решения проблемы. 

 

Рис.4. Шесть шагов методологии Compram [DeTombe, 1994] 

 

Методология Compram различает шесть шагов процесса решения проблемы, которые 

заключаются в следующем. 

Метод Compram работает не со всеми этапами процесса решения проблемы. Он 

начинается на Этапе 1.4 решения проблемы, т.е. после того, как о проблеме стало 

известно, и она попала в политическую программу. На шаге 1 и 2 Compram эксперты и 

действующие лица по отдельности проходят Этапы 1.4 и 2.2. Этапы 2.3 и 2.4 

проходятся на Шагах 3 и 4. Шаги 5 и 6 охватывают Этапы 2.5 и 2.6. В зависимости от 

степени комплексности проблемы весь процесс ее решения может занять несколько 

месяцев или даже лет. 

 

4. Вопросы применения методологии социальной сложности 

 

Мы предлагаем специалистам в области принятия решений, работающим на любом 

уровне государственного или частного сектора, воспользоваться методологией 

Compram. Рабочая группа EURO по методологии социальной комплексности постоянно 

предлагает применять Compram в EURO, в европейских странах, в IFORS и по всему 

миру. Фактически, в ООН методология Compram принята уже официально [OECD, 

2006]. Однако теперь мы работаем над описанием и комментированием методологии с 

целью совместного устранения непонятных моментов, мешающих ее плодотворному 

применению. Более того, Дориен ДеТомб с коллегами предложили заинтересованным 

сторонам провести специальную подготовку: E-course Methodology 

(http://www.complexitycourse.org/complexitycourse.html). Этим предложением уже 

воспользовались во многих странах. Среди партнеров – Институт прикладной 

математики (Institute of Applied Mathematics of METU), Анкара, Турция. 

Сотрудничество отражено в публикациях [Weber and DeTombe, 2008] и [Gökmen, et al., 

2004]. В последней статье описаны работы в области устойчивости жизнедеятельности, 

выполненные в Анатолии при поддержке Рабочей группы EURO по методологии 

социальной комплексности. Фактически, этот локальный опыт в Турции стал 

существенным мотивом для нас и наших коллег (особенно из Великобритании) 

обратиться в EURO с просьбой основать рабочую группу EURO по исследованию 

операций для развития (http://www.euro-online.org/web/ewg/29/or-for-development-ewg-

ord). Просьба была удовлетворена. Была основана рабочая группа EURO на 

конференции EURO 2006 в Рейкьявике, Исландия. Два первых председателя рабочей 

группы – проф. д-р Лерой Уайт и д-р Онора Смит. Мы благодарны им за работу, как и 

остальным членам правления. Третий председатель – д-р Элиза дель Розарио, которая 

Шаг 1: анализ, описание и предложение изменений проблемы группой 

независимых экспертов 

Шаг 2: анализ и описание проблемы разными группами действующих лиц 

Шаг 3: идентификация действий экспертами и действующими лицами 

Шаг 4: предполагаемые социальные реакции 

Шаг 5: выполнение действий 

Шаг 6: оценка изменений 
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организовала форум в IFORS, на котором д-р Сью Мерчант выступила в поддержку OR 

for Development and Developing Countries (Исследование операций в целях развития и 

для развивающихся стран). Мы выражаем большую благодарность д-ру Э.Розарио и д-

ру С.Мерчант. Наша основная работа в IFORS – это сайт IFORS Developing Countries 

OR Resources, куда Вы можете подавать свои материалы. 

Снова отметим нашу работу в области устойчивой жизнедеятельности в Турции 

[Gökmen, et al., 2004], [Summers et al. 2011]. Дальнейшая информация об исследованиях 

и работе наших двух групп EURO представлена в работах Kljajic, et al. [2010], и Kljajic 

and Weber [2012], где описываются комплексные проблемы в области систем, принятия 

решений, образовании, совместной работе, обучении и т.д.  

Pickl, et al. [2007 и Leopold-Wildburger, et al. [2009 и 2013] демонстрируют применение 

исследования операций для улучшения управления развитием. Работы DeTombe, et al. 

[2009, 2010, 2013 и 2014], Pedamallu, et al. [2010, 2012 и 2014] и Smith, et al. [2009] – 

другие примеры междисциплинарных работ двух рабочих групп и их деятельности в 

международном сообществе исследования операций и их вклада в развитие 

человечества. 

 

5. Выводы и перспективы 

 

Научное сообщество EURO успешно выполняет свою миссию по объединению и 

стимулированию исследований во многих областях. Создана мультидисциплинарная 

область, в которую входит все больше научных работников, молодых и опытных, с 

целью обмена знаниями и взаимного обучения. 

Ежегодные конференции, регулярные многочисленные семинары и множество 

публикаций хорошо стимулируют работу в этом направлении и идут на пользу 

развитию человечества. 

Три указанные области рабочих групп Euro по Методологии социальной 

комплексности, Исследованию операций и этике, Исследованию операций для развития 

стимулируют постоянно улучшать мир как среду обитания. Это действительно трудная 

задача по многим причинам, среди которых отсутствие готовности у специалистов в 

области принятия решений и у политиков. Эта причина лежит далеко за пределами 

возможностей ученых. Однако с нашей стороны прояснение существующих проблем и 

предложение эффективных научно обоснованных методов, с помощью которых 

политики могут решать проблемы, таким образом улучшая условия для жизни на Земле 

– в развитых и развивающихся странах – это задача, которой стоит посвятить время. 

Решение комплексных социальных проблем – трудная задача, требующая кооперации 

многих ученых из многих стран и разных областей специализации. 

Мы будем благодарны, если Вы примете наши идеи и станете членом одной из наших 

исследовательских групп http://www.complexitycourse.org/detombemembereuro.html или  

http://www.euro-online.org/web/pages/1458/euro-working-groups. 

 

Авторы искренне благодарны проф. д-ру Людмиле Кузьминой из Казанского 

национального исследовательского технического университета и Международного 

журнала IFNA-ANS «Проблемы Нелинейного Анализа в Инженерных Системах» 

(Problems of Nonlinear Analysis in Engineering Systems) за дружеское отношение и 

постоянную поддержку наших начинаний и работы. Авторы также выражают 

благодарность EURO и IFORS за поддержку. 

 

 

http://www.euro-online.org/web/pages/1458/euro-working-groups
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Организационно-управленческая методология – основа 

развития средств автоматизации проектирования 

А.Б. Бахур  

ООО «Интеллектуальные технологии» 

Россия, 127051, г. Москва, М. Сухаревская площадь, д. 6, стр. 1. 

Существующие средства автоматизации проектирования «заточены» на разработке чертежно-

графической модели вновь создаваемого изделия. Однако для формирования замысла 

современных сложных технических систем возможности чертежно-графического 

моделирования недостаточны. Новые методологические подходы к проектированию связаны с 

построением организационно-управленческих моделей. И это открывает новые возможности 

для создания средств автоматизации проектирования. 

 

В настоящей публикации проектирование будет рассматриваться как формирование и 

отработка замысла вновь создаваемой технической системы на модели. Такое 

определение, не противореча другим [1, 8, 11-13 и др.], фокусирует наше внимание на 

роли модельной поддержки в этом процессе. Собственно переход от отработки 

решения по устройству вновь создаваемого изделия «в натуре» на модель, 

произошедший в середине XIX века, и ознаменовал возникновение проектирования как 

рода человеческой деятельности. Отметим принципиальное качество, которое 

характерно именно для проектных моделей. Проектная модель является основанием 

для принятия решения об изготовлении вновь разрабатываемого изделия. Эта 

особенность определяет требования к содержанию проектной модели (она 

характеризует не только устройство, но и порядок изготовления создаваемого изделия), 

к подробности и детальности описания в ней проектируемой технической системы и к 

схеме и последовательности работ по формированию этой модели. И эти требования 

закрепляются в нормативно-технической документации, имеющей статус закона. 

В настоящее время создание проектных моделей основано на чертежно-графическом 

моделировании. Она сложилась в середине XIX века, когда объектом проектирования в 

основном были механизмы и конструкции, для отображения которых достаточно было 

чертежа общего вида с необходимыми деталировками. Рост масштабности создаваемых 

изделий привел к увеличению уровней иерархии чертежей (чертежи общего вида, 

компоновки отсеков, чертежи отдельных узлов, деталировки). Однако и в этом случае 

чертежной модели было вполне достаточно для принятия решения о переходе к 

изготовлению. 

В чертежно-графической методологии вновь создаваемый объект описывается как 

совокупность геометрических форм составных частей, образующих общую 

геометрическую форму, описывающую все изделие в целом. В законченном виде 

проектная модель вновь создаваемого изделия представляет собой комплект 

технической документации, состав и содержание которого регламентирован на уровне 

государственного стандарта. 

Высокая степень формализации процесса создания комплекта технической 

документации, развитие графических и вычислительных возможностей современной 

техники позволили создать современные средства автоматизации проектирования, 

которые подразделяются на следующие классы: 

- CAD - средства автоматизированного проектирования, предназначенные для 

автоматизации двумерного и/или трехмерного геометрического проектирования, 

создания конструкторской и/или технологической документации; 
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- CAE - средства автоматизации инженерных расчётов, анализа и симуляции 

физических процессов, динамического моделирования; 

- CAM - средства технологической подготовки производства изделий, обеспечивают 

автоматизацию программирования и управления оборудования с числовым 

программным управлением или для гибких автоматизированных производственных 

систем. 

Во второй половине ХХ века произошло качественное изменение в устройстве 

проектируемых технических систем. В нем решающую роль стали играть 

немеханические процессы. Так, например, в функционировании космического аппарата 

это фотоэлектрические, тепловые, газодинамические и др. процессы, которые в 

конечном итоге накладывают на его конструктивное устройство противоречивые 

требования. Для отображения этих процессов чертежно-графическая методология, 

описывающая объект как совокупность геометрических форм принципиально не 

приспособлена. Безусловно, конечным итогом любой разработки будет компоновочная 

схема и ее конструкторское оформление. Однако для поддержки принятия решений, 

предшествующих формированию этих итоговых результатов чертежные модели уже 

были недостаточны (см. например [5–7, 9, 10]). Т.е. чертежно-графическая методология 

уже не обеспечивала поддержку формирования замысла такой технической системы. 

Для позитивного выхода из этой ситуации нужна идея новой методологии 

формирования проектной модели. Такая идея разработана в известной работе А.А. 

Богданова «Тектология (Всеобщая организационная наука)». Ее исходный тезис: 

«Всякая человеческая деятельность объективно является организующей или 

дезорганизующей. Это значит: всякую человеческую деятельность — техническую, 

общественную, познавательную, художественную — можно рассматривать как 

некоторый материал организационного опыта и исследовать с организационной точки 

зрения». Опираясь на этот тезис и его последующую разработку, можно вести речь об 

организационно-управленческой методологии моделирования. При этом сразу следует 

обозначить, что она не является отрицанием чертежно-графической. Отношения между 

этими методологиями можно охарактеризовать опираясь на еще один значимый тезис 

А.А. Богданова [4]: ««Механизм» — понятая организация, и только. Машина потому 

«не более как механизм», что ее организация выполнена людьми и, значит, 

принципиально им известна». Становится очевидным (см. рис. 1), что чертежно-

графическая модель является тем отображением проектируемого изделия, на основе 

которого принимается решение об изготовлении, и оно производится.  

Организационно-управленческая модель описывает создаваемый объект как «понятую 

организацию». Присоединение характеристики «управленческая» подчеркивает то, что 

моделируется не только организация объекта, но и использование ее в работе объекта. 

Стоит отметить, что понятия организация и управление работают совместно. Понятие 

организация является инфраструктурной характеристикой, в то время как управление 

характеризует использование этой инфраструктуры в конкретных условиях в ходе 

процесса достижения цели. Если же вернуться к определению проектирования, 

приведенному в начале статьи, то организационно-управленческое моделирование, в 

силу его более высокой степени абстрактности, может быть использовано для 

формирования замысла технической системы и его отработки. Для отработки реального 

 воплощения замысла необходим переход к чертежно-графическому моделированию. 

Из приведенного выше тезиса А.А. Богданова, обобщающего понятие «механизм», 

следует, что при формировании замысла любой объект можно содержательно 

рассматривать как организационно-управленческий механизм – механизм  
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Рис. 1. Взаимодействие организационно-управленческого  

и чертежно-графического описания проектируемого изделия 
 

целесообразной организации взаимодействия обстоятельств разной природы, разных 

видов действительности (греческое ένέργεια – энергия, действительность, - категория, 

введенная Аристотелем для обозначения существования, присутствия чего-либо) и 

целенаправленного распоряжения ими. После отработки замысла абстрагированное 

описание полученного организационно-управленческого механизма и его 

характеристики становятся основанием для формирования чертежно-графической 

модели, описывающей реальную конструкцию. 

Однако целью статьи является не только и не столько экспликация новой идеи 

методологии проектного моделирования. Можно и необходимо показать, что эта 

методология формализуема, и допускает автоматизацию проектных работ 

выполняемых в соответствии с ней. 

Начать это следует с постановки задачи моделирования. Для этого вернемся к 

обобщающему тезису ««Механизм» — понятая организация, и только». То, что мы 

привыкли называть механизмом в его исходном смысле, представляет собой средство 

организации обстоятельств исключительно механической природы. Классический 

механизм, опираясь на эти обстоятельства, оказывая на них влияние, оперируя ими, 

обеспечивает управляемое движение к цели. Классический механизм описывается как 

взаимодействие пространственно-геометрических форм. Обобщение, 

сформулированное А.А. Богдановым, позволяет перенести это представление и 

соответствующий опыт модельного описания на среду разнородных обстоятельств. В 

ней, для достижения цели, мы должны согласованно оперировать обстоятельствами, но 

уже различной природы. И для этого создать механизм, но уже не в классическом его 

понимании. Характеризуя же создаваемый объект как организационно-управленческий 

механизм, мы рассматриваем его как механизм понятого нами взаимодействия 

возможностей влияния на разнородные обстоятельства и распоряжения ими в текущей 

ситуации. Оказывая эти влияния, организационно-управленческий механизм 

осуществляет движение к цели на фоне неопределенного изменения этих 

обстоятельств. Эти влияния, возможности использования окружающих обстоятельств, 

включенные в организационно-управленческий механизм, мы будем называть 

ресурсами управления. Их включение состоит в том, что в его составе будет средство 

распоряжения этим ресурсом – механизм управления.  

Теперь можно представить способ описания процесса достижения цели в 

организационно-управленческой методологии моделирования.  
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Рис. 2. Описание процесса достижения цели в организационно-управленческой 

методологии моделирования 
 

В некоторой начальной ситуации, исходя из необходимости достижения цели, 

предполагаемого хода окружающих событий и наличия возможностей (ресурсов) 

управления, делается выбор и осуществляется действие, направляющее траекторию. 

Влияние реального хода событий отклоняет траекторию и формирует рассогласование. 

Для его нивелирования осуществляется новый выбор. И так до тех пор, пока цель не 

будет достигнута или не возникнет ситуация, когда она станет недостижима. 

Из рис 2. видно, что имеется некоторое множество вариантов траекторий достижения 

цели. Оно образуется за счет разнообразия хода событий и того множества 

возможностей его использования, которые располагает организационно-

управленческий механизм. Следует отметить, что разнообразие применения ресурсов 

управления образуется как за счет их состава, так и за счет организации их 

взаимодействия. 

Представленная на рис. 2. картина позволяет сформулировать постановку задачи 

организационно-управленческого моделирования как формирование множества 

траекторий процесса достижения цели и разработку организационно-

управленческого механизма, осуществляющего выбор траектории в конкретных 

условиях и распоряжение ресурсами управления для осуществления движения по 

ней. 

Опираясь на введенные выше понятия ресурса управления и механизма управления, 

можно сформировать концептуальную характеристику организационного механизма, 

что позволит понять состав и построение комплекта технической документации, 

формируемой при организационно-управленческом моделировании. 

Как целостное образование проектируемый объект, содержательно рассматриваемый 

как организационно-управленческий механизм, характеризуется понятием «система». 

Тезис ««Механизм» — понятая организация, и только» объясняет востребованность 

понятия «система». Изначально, до отмеченных выше изменений в устройстве, 

произошедших во второй половине ХХ века, проектируемое изделие именовались 

«механизм» или «конструкция». И эти понятия характеризовали как их техническое 

содержание, так и законченный вид изделия. 



 
Организационно-управленческая методология – основа развития средств автоматизации проектирования 

 67 

Интегративный механизм управления Системный ресурс управления
С

т
р

у
к

т
у

р
а
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

я
 

эл
ем

ен
т

а
р

н
ы

х
 м

ех
а
н

и
зм

о
в

 у
п

р
а

в
л

ен
и

я
С

т
р

у
к

т
у

р
а

 в
за

и
м

н
о
го

 в
л

и
я

н
и

я
эл

ем
ен

т
а

р
н

ы
х
 р

есу
р

со
в

 у
п

р
а
в

л
ен

и
я

.   .   .   ..   .   .   .

Элементарный
механизм управления

Элементарный
механизм управления

Элементарный
механизм управления

Элементарный
ресурс управления

Элементарный
ресурс управления

Элементарный
ресурс управления

Системный элемент

Системный элемент

Системный элемент

 

 

Рис. 3. Концептуальная характеристика организационно-управленческого механизма 
 

Именно для объектов такого рода достаточна была чертежно-графическая методология 

создания проектных моделей. Однако для изделий, в которых совместно «работают» 

различные виды энергии, такое совмещение именование технической сущности и 

законченной формы уже не совместимо. Если содержательно мы обозначили их как 

организационно-управленческий механизм, то для обозначения их как целостных 

законченных образований используется понятие «система», введенное в научный 

оборот Л. фон Берталанффи [3]. В контексте настоящей работы, опираясь на его идеи, 

систему можно определить как целостный механизм организации взаимодействия 

обстоятельств различной природы, обладающий свойством эквифинальности 

(способности достигать определенное конечное состояние из неопределенного 

начального в условиях неопределенного хода событий). Назначение этого определения 

– показать возможность использования объединения идей А.А. Богданова и Л. фон 

Берталанффи для создания схемы формирования комплекта технической документации 

в организационно-управленческой методологии проектного моделирования. 

Комплекс возможностей влияния на ход событий, который определяет выбор в каждой 

ситуации в ходе процесса достижения цели, составляет системный ресурс управления. 

Распоряжение им осуществляется интегративным механизмом управления. И они 

являются двумя основными частями организационно-управленческого механизма. 

Здесь, в виде отступления, стоит отметить, что декомпозиция, деление целого на части 

– это методический прием, позволяющий обеспечить объяснимость целого. «Само 

понятие «элементов» для организационной науки всецело относительное и условное: 

это просто те части, на которые сообразно задаче исследования понадобилось 

разложить его объект; они могут быть как угодно велики или малы, могут делиться 

дальше или не делиться - никаких рамок анализу здесь поставить нельзя» [4].  
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Возвращаясь к основному изложению, можно увидеть, что для формирования 

описания, которое удовлетворяла бы требованиям, предъявляемым к проектной 

модели, необходима дальнейшая декомпозиция, обеспечивающая объяснимость и 

системного ресурса управления, и интегративного механизма управления. Объектами 

нижнего уровня декомпозиции, «деталями» для формирования такого описания будут 

элементарные ресурсы управления и поставленные им в соответствие элементарные 

механизмы управления. При этом совокупность элементарных ресурсов управления с 

учетом их взаимодействия между собой, обусловленных естественными свойствами 

соответствующих процессов (так включение приборов, кроме требующегося 

исполнения, обуславливает и тепловыделение, работа двигателей ориентации может 

одновременно приводить и к микрокоррекции орбиты и т.п.), образует системный 

ресурс управления. А вот картина синтеза интегративного механизма управления 

сложнее. Для ее пояснения обратимся к рис. 4. 

...

...

...

...

Системный ресурс управления

Элементарные ресурсы управления

Функции
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и средства инициализации
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Рис. 4. Концептуальная характеристика интегративного механизма управления 

 

Интегративный механизм управления является не просто объединением элементарных 

механизмов управления. Он характеризует: 

- решения по управлению системой, содержательно рассматриваемой как 

организационно-управленческий механизм, в целом; 

- состав элементарных механизмов управления; 

- структуру связей между решениями по управлению системой в целом и 

элементарными механизмами управления. 

Следует отметить, что основной задачей, которую необходимо решить при 

формировании описания интегративного механизма управления, является 

характеристика связи между решениями верхнего уровня и решениями по управлению 

элементарными ресурсами – схема структурно-функциональной организации. 

Действительно, решения по управлению системой в целом определяются из анализа 
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схемы процесса достижения цели, элементарные механизмы управления определяются 

соответствующими элементарными ресурсами управления. 

Представленная концептуальная характеристика позволяет понять состав и общую 

последовательность формирования комплекта технической документации в 

организационно-управленческой методологии проектного моделирования. А также его 

взаимодействие с комплектом технической документации, разрабатываемой в 

соответствии с чертежно-графической методологией проектного моделирования. 

В состав комплекта технической документации в организационно-управленческой 

методологии проектного моделирования входят: 

- формулировка цели функционирования создаваемого объекта и показателей, 

характеризующих ее достижение, оценка их количественных значений; 

- описание состава решений по управлению создаваемым объектом в целом 

(характеристика реакций на возможные сценарии развития хода событий, на фоне 

которых осуществляется движение к цели); 

- описания элементарных ресурсов управления (описание естественных процессов и 

схемы их использования); 

- описания элементарных механизмов управления, соответствующих каждому 

элементарному ресурсу управления (алгоритмические схемы, характеризующие 

распоряжение конкретным элементарным ресурсом управления в конкретных 

условиях); 

- описание схемы структурно-функциональной организации, характеризующей связь 

между решениями по управлению объектом в целом и решениями по управлению 

элементарными ресурсами управления (целей управления, характеризующих каждый 

уровень декомпозиции; реакций, направленных на их достижение, представляющих 

собой алгоритмы соединения элементарных механизмов управления). 

Представленная характеристика состава комплекта технической документации 

фактически описывает и последовательность его формирования. Однако, кроме 

формирования модельного описания, необходимо проводить его испытания для того, 

чтобы получить подтверждение того, что проектируемый объект способен выполнить 

свое назначение. Для этого могут быть использованы модели, общий вид которых 

имеет структуру (1) 

0];[
~

XXF  

)],})},({{,(),,([
.

tSpRXUtXWfX   

 

(1) 

Их применение обусловлено тем, что постановку задачи организационно-

управленческого моделирования как формирование множества траекторий процесса 

достижения цели и разработку организационно-управленческого механизма, 

осуществляющего выбор траектории в конкретных условиях и распоряжение 

ресурсами управления для осуществления движения по ней можно рассматривать как 

обобщение известной задачи синтеза управления. 

В (1) первое соотношение представляет собой целевое условие, а второе соотношение – 

это система дифференциальных уравнений, описывающих управляемое движение 

проектируемого объекта. X - координаты, характеризующие положение объекта в ходе 

процесса достижения цели, 
~

X  - координаты, характеризующие положение целевой 

области, F  - функция общего вида. ),( tXW  - характеристика хода событий в модели, 

),})},({{,( tSpRXU  - описание организационно-управленческого механизма, 

})}({{ pR  - системный ресурс управления, }{p  - множество параметров, 
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характеризующих использование ресурсов управления в организационно-

управленческом механизме, S  - описание схемы структурно-функциональной 

организации, t  - время. 

Система уравнений (1) описывает синтез процесса достижения цели в текущих 

условиях - выбор траектории в конкретных условиях и распоряжение ресурсами 

управления для осуществления движения по ней. Ее решением является описание 

построения организационно-управленческого механизма, удовлетворяющее 

критериальному условию 

крPXtSpRXUtXWP  }{)]),})},({{,(),,([
~

 (2) 

где P  - вероятность того, что в некоторых неопределенных начальных условиях в ходе 

неопределенного изменения обстоятельств будет обеспечено попадание в целевую 

область, крP  - критериальный показатель эквифинальности. 

Из приведенной характеристики комплекта технической документации видно, что в 

рамках организационно-управленческой методологии проектируемое изделие 

описывается как сложноорганизованный алгоритм. Он характеризует условия и 

порядок выбора «маршрута» достижения цели и реакции на неопределенные изменения 

внешних условий. 

Теперь следует остановиться на вопросе преемственности при переходе от 

организационно-управленческого к чертежно-графическому моделированию 

проектируемого изделия. Множество параметров }{p  являются характеристиками, 

определяющими требования к приборно-агрегатному оснащению проектируемого 

изделия, его поблочному составу и конструкции. Сложноорганизованный алгоритм, 

который представляет собой описание организационно-управленческого механизма, 

становится основанием для разработки программно-математического обеспечения 

системы управления проектируемого объекта и его приборов в ходе его разработки в 

рамках чертежно-графической методологии. 

Характеристика организационно-управленческой методологии проектирования, 

представленная в настоящей статье, позволяет заключить, что с ее помощью 

обеспечивается формализация процесса принятия проектных решений по 

функционированию и устройству вновь создаваемых изделий, достаточная для 

разработки средств автоматизированной поддержки для формирования комплекта 

технической документации. Следует отметить наличие аналогий в построении 

комплектов технической документации для чертежно-графической и организационно-

управленческой методологий моделирования. В первом случае изделие представляется 

как сложноорганизованная пространственная форма, во втором как 

сложноорганизованный алгоритм. Для раскрытия подробностей устройства в первом 

случае формируется иерархически построенный комплекс чертежей – общие 

компоновки, компоновки отсеков, сборочные чертежи отдельных узлов и так до 

деталировок. Во втором случае – это алгоритмы реакций на отклонения от целей 

разного уровня декомпозиции – до описания системных элементов. 

Организационно-управленческая методология проектного моделирования представляет 

собой существенное новшество, открывающее новые возможности совершенствования 

практики создания современных сложных изделий. Более полно эта методология 

описана в монографии [2]. Кроме того, в силу этой возможности формализации она 

является основанием для разработки новых средств автоматизации проектирования, 

работающих до того, как начинается работа известных пакетов САПР и готовящих для 

них исходные данные. 
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The available automation facilities for designing are meant for developing graphic models of newly-

built items. However, for defining the conception of modern complicated technological systems the 

resources of graphic modelling are not sufficient. The new methodological approaches to designing 

are combined with construction of organizing and controlling models. And this opens new 

opportunities for creating automation facilities for designing. 

 

In the present article designing will be considered as the definition and adjustment of the 

conception of a newly-built technological system on its model. This definition, not 

contradicting to the others [1, 8, 11-13, etc.], focuses our attention at the role of the modelling 

support in this process. In fact, the transition from the adjustment of the decision on the 

structure of a real newly-built item to its model, which happened in the middle of the 19th 

century, marked the beginning of designing as a kind of man’s activity. Let’s point out that 

fundamental property typical exactly for designing models. A designing model is the basis for 

taking a decision about the production of a newly-developed item. This peculiaritydefines the 

requirements to the substance of the designing model (it does not only characterize the 

structure of a created item, but the order of creation as well), the requirements to the details 

and minuteness of the description of the designed technological system in this designing 

model and to the scheme and sequence of works on building this model. And these 

requirements are fixed in the normative-technical documentation which has the status of law. 

Nowadays, the building of designing models is based on graphic modelling. It was formed in 

the middle of the 19
th

 century when the objects for designing were mainly various 

mechanisms and constructions. And to depict themthe general drawing with some necessary 

detailing was quite sufficient. The increase of scales of developed items resulted in the 

increase of drawing hierarchy levels (general drawings, module composition, drawings of 

certain units and components, detailing). However, even in that case the drawing model was 

quite sufficient for taking a decision to start the production. 

In graphic methodology a newly-developed item is described as a summation of geometric 

forms of components which make a combined geometrical form, describing the item as a 

whole. In the completed form the designing model of a newly-developed item is a set of 

technical documentation, which structure and content are regulated by government standards. 

The high level of formalization of the process of developing technical documentation, the 

development of graphic and computing potential of the modern equipment have promoted 

creating the modern means for automation of designing, which are divided into the following 

categories: 
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- CAD – computer-aided design, meant for automating 2D and/or 3D geometrical designing, 

for developing designing and/or technological documentation; 

- CAE – computer-aided engineering, meant for automating engineering calculations, as well 

as for analysis and simulation of physical processes and dynamic modelling; 

- CAM – computer-aided manufacturing, meant for technological preparation for producing 

items, provides the automation of programming and controlling the equipment with program 

numerical control or for flexible automated manufacturing systems. 

In the second half of the 20
th

 century a qualitative change in the structure of designed 

engineering systems occurred. And the leading role in it passed to non-mechanical processes. 

For example, considering a spaceship, they are photoelectric, thermal, gas-dynamic and other 

processes, which finally applyconflicting requirements on its construction. The graphic 

methodology describing the item as a summation of geometric forms is not meant for 

depicting these processes in principle. Of course, the final result of any development will be 

the layout diagram and its technical design. However, for the support of taking decisions 

previous to the formation of these final results drawing models were not sufficient (see for 

example [5-7, 9, 10]). In other words, the graphic methodology could not provide the support 

to forming the conception of such engineering systems. 

For a positive way-out from this situation an idea for new methodology of forming a 

designing model is needed. This idea has been developed in the well-known A.A. Bogdanov’s 

work “Tectology (a universal organizational science)”. Its initial thesis is “Any human activity 

is fairly organizing or disorganizing. It means that any human activity – technical, social, 

cognitive, artistic – can be considered as certain material of organizing experience and studied 

from the organizing point of view”. Being guided by this thesis and its following 

development, we can speak about organizing and controlling methodology of modelling. At 

that we must emphasize that it is not the negation of the graphic methodology. The 

relationships between these methodologies can be characterized appealing to another A.A. 

Bogdanov’s thesis [4]: ‘Mechanism’ is an understood organization (structure), and that is all. 

A machine is “no more than a mechanism”, because its organization is realized by Man and 

therefore is known to us in principle”. It becomes obvious (see figure 1) that the graphic 

model is that exactly representation of the developed item, which gives the basis for taking 

the decision about the start of the production, and it is produced. 

Organizing and controlling model describes a developed item as “an understood 

organization”. The addition of the term “controlling” emphasizes that modelling is not only 

aimed at the organization of the item but also at the use of this organization in the item’s 

functioning. It is worth noting that the notions of “organization” and “controlling” work 

together. The notion of organization is an infrastructural characteristic, while the conception 

of controlling describes the use of this infrastructure in certain conditions during the process 

of achieving the aim. Going back to the definition of designing given at the beginning of this 

article, we could say that, due to its higher abstraction level, organizing and controlling 

modelling can be used for organizing the conception of an engineering system and for 

working-off it. For working-off the realization of the conception we need a transition to 

graphic modelling. 
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From the above thesis of A.A. Bogdanov generalizing the notion of “mechanism” it follows 

that by organizing the conception in the view of its contents any item can be considered as an 

organizing and controlling mechanism – a mechanism for appropriate organization of 

interaction between circumstances of different nature and different kinds of reality (the Greek 

ένέργεια – energy or reality, the category introduced by Aristotle for defining existence or 

presence of something) and for purposeful use of them. 

Forming

the conception
Working-off the conception Developing the realization

of the conception

Organizing and controlling modelling

Graphic modelling

Description of the developed article

as an organizing mechanism

Description of the construction

of the developed article
 

 

Figure 1 - Interaction of the organizing and controlling (organizational-operational) 

description and the graphic description of the designed item 

 

After working-off the conception, the abstracted description of the developed organizing and 

controlling mechanism and its characteristics become the basis for developing a graphic 

model, describing the real construction. 

However, this article’s purpose is not only the explication of a new idea for the methodology 

of design modelling. It is possible and necessary to show that this methodology is 

formalizable and that it is compatible with the automation of design works performed in 

accordance with this methodology. 

We should start with stating the task of modelling. For that let’s get back to the generalizing 

thesis “‘Mechanism’ is an understood organization, and that is all.” What we are used to 

calling ‘a mechanism’ in its initial meaning is an instrument for organizing circumstances of 

only mechanical nature. Appealing to these circumstances, influencing them and operating 

with them a classical mechanism provides the controlled advance to the aim. A classical 

mechanism is described as the interaction of space geometric forms. The generalization 

formulated by A.A. Bogdanov helps to extend this conception and corresponding experience 

of model description to the sphere of heterogeneous circumstances. In order to achieve the 

aim, in this sphere we have to operate with circumstances in coordination, but now with 

circumstances of different nature. And for that we have to create a mechanism, but it is not a 

mechanism in its classical realization.  But describing the created item as an organizing and 

controlling mechanism, we consider it as a mechanism with understandable interaction of 

possibilities of influencing heterogeneous circumstances and as a mechanism of using these 

possibilities in the current situation. Having these influences, an organizing and controlling 
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mechanism accomplishes the move to the aim against the background of indeterminate 

change of these circumstances. These influences, i.e. the possibilities of surrounding 

circumstances included into the organizing and controlling mechanism will be called 

‘controlling resources’. And this inclusion is that in its structure there will be an instrument 

for using this resource – the controlling mechanism. 

Now we can introduce the method of describing the process of achieving the aim in the 

organizing and controlling methodology of modelling. 

- Action Top

- Event Top

Initial 

situation

Intermediate

situation

The aim is 

achieved

Intermediate

situation
Intermediate

situation

Final 

situation

The aim is 

not achieved

 
 

Figure2 - Description of the process to achieve the aim in the organizing and controlling 

methodology of modelling 

 

In a certain initial situation, reasoning from the necessity of achieving the aim, a probable 

course of surrounding events and the availability of controlling possibilities (resources), the 

choice is made and the action directed the trajectory is performed. The influence of the real 

course of events deflects the trajectory and forms the deflection. To level it a new choice is 

made. And this continues until the aim is achieved or there arises a situation when the aim is 

unachievable. 

From figure 2 it is seen that there are a number of variants of trajectories to achieve the aim. It 

is formed due to variety of the course of events and due to that number of possibilities to use 

it which the organizing and controlling mechanism has. It should be noted that the variety of 

using the controlling resources is formed both due to its composition and due to the 

organization of their interaction. 

The scheme presented in figure 2 helps to formulate the statement of the task for organizing 

and controlling modelling as forming a quantity of trajectories of the process for achieving the 

aim and the development of an organizing and controlling mechanism making the choice of 

the trajectory in certain conditions and the use of the controlling resources for performing the 

advance along the trajectory. 
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Being guided by the above-introduced notions for the controlling resource and controlling 

mechanism, we can form a conceptual description of an organizing mechanism what helps us 

to understand the structure and formation of the technical documentation set, which is formed 

during organizing and controlling modelling. 
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Figure 3. Conceptual description of an organizing and controlling (organizational-operational) 

mechanism 

 

As an integral formation, a designed item considered as an organizing and controlling 

mechanism in the view of its contents is described by the notion of ‘a system’. The thesis 

“‘Mechanism’ is an understood organization, and that is all” explains the need for the notion 

of ‘a system’. Initially, before the above-mentioned changes in the structure happened in the 

second half of the 20
th

 century, a designed item was named as a ‘mechanism’ or 

‘construction’. And these notions described both its technical content and a completed design 

of the item. In particular, for such a kind of items the graphic methodology for creating design 

models was sufficient. However, for items, where different kinds of energy are ‘working’ 

together, such a combination of technical nature’s name and completed form is not 

compatible. If we in the view of its contents indicate them as an organizing and controlling 

mechanism, for indicating them as integral completed formations we use the notion ‘system’ 

introduced into the scientific use by Ludwig von Bertalanffy [3]. In the context of this article, 

being guided by his ideas a system can be defined as an integral mechanism for organization 

of interaction between circumstances of different nature with the property of equifinality (the 
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capability to achieve a certain final state from an uncertain initial state under the conditions of 

uncertain course of events). The purpose of this definition is to show a possibility of using the 

combination of A.A. Bogdanov’s and L. von Bertalanffy’s ideas for creating a scheme for 

forming a set of technical documentation in the organizing and controlling methodology of 

design modelling. 

A complex of possibilities to influence the course of events, which determines the choice for 

every certain situation in the course of the process of achieving the aim, is a system 

controlling resource. It is controlled by the organizing and controlling mechanism. And these 

are two basic parts of the organizing and controlling mechanism. 

At this point, as a digression, it is worth noting that decomposition (splitting the whole into 

parts) is a methodical way that helps to ensure the understanding of the whole. “The very 

notion of ‘elements’ for organizing science is entirely relative and conventional: they are just 

the parts as a result of splitting the item in accordance with the purpose of the study; they can 

be however large or small, they can continue the splitting or not – there are  no limits to the 

analysis” [4]. 

Returning to the main idea of the article, we can see that in order to make a description which 

would answer the requirements to the designed model we need a further decomposition 

providing the understanding of both the system controlling resource and the integral 

controlling mechanism. The objects of the lowest level of decomposition, ‘details’ for making 

such a description, will be elemental controlling resources and elemental controlling 

mechanisms brought into correspondence with them. At that, the total of elemental controlling 

resources taking into consideration their interaction caused by natural properties of the 

corresponding processes forms a system controlling resource. Thus, turning on the equipment, 

besides the corresponding response, also causes heat emission, the functioning of positioning 

thrusters can simultaneously cause some micro-deviation of the orbit etc. However, the 

picture of synthesizing an integral controlling mechanism is much more complicated. To clear 

it up, let’s come to figure 4. 

An integral controlling mechanism is not just a unit of elemental controlling mechanisms. It 

describes: 

- decisions on controlling the system considered in the view of its contents as an organizing 

and controlling mechanism on the whole; 

- the set of elemental controlling mechanisms; 

- the structure of ties between the decisions on controlling the system as a whole and 

elemental controlling mechanisms. 

It should be noted that the main problem we need to solve for making the description of an 

integral controlling mechanism is the description of ties between the decisions of the highest 

level and the ones on controlling elemental resources – the outline of a structural and 

functional organization. In fact, decisions on controlling the system as a whole are determined 

from analyzing the scheme of the process of achieving the aim, and elemental controlling 

mechanisms are determined by the corresponding elemental controlling resources. 

The presented conceptual description helps to understand the composition and the general 

sequence of composing (a set of) technical documentation in organizing and controlling 
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methodology of design modelling as well as its interaction with (the set of) technical 

documentation developed in accordance with the graphic methodology of design modelling. 

...

...

...

...

System controlling resource

Elemental controlling resources

Function

Elemental controlling mechanisms

Structure

Integrative controlling mechanism

Complex of decisions 

and initialization instruments

Arguments

 
 

Figure 4. Conceptual characteristic of an integral controlling mechanism 

 

A set of technical documentation in organizing and controlling methodology of design 

modelling includes: 

- formulating the aim of functioning of the designed item and the indexes describing the 

achieving of the aim and the estimation of their quantitative values; 

- describing the set of decisions on controlling the designed item as a whole (the description 

of responses for a possible scenario of development of the course of events, which are the 

background for the advance to the aim); 

- describing elemental controlling mechanisms, corresponding to every elemental controlling 

resource (algorithmic schemes describing the use of a certain elemental controlling resource 

under certain conditions); 

- describing the scheme of a structural and functioning organization, describing the 

connection between decisions on controlling the item as a whole and decisions on the control 

on elemental controlling resources (aims of control, describing every level of decomposition; 
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responses aimed at their achievement, being algorithms for combining elemental controlling 

mechanisms). 

The given description of a set of technical documentation describes in fact the succession of 

its formation as well. However, besides the formation of model description, it is necessary to 

perform tests in order to get the confirmation that the designed item is capable to perform its 

purpose. For that, we can use the models with the general view, which is described by 

equation  system (1) 

0];[
~

XXF  

)],})},({{,(),,([
.

tSpRXUtXWfX   

 

(1) 

Their use is conditioned by the fact that the statement of the task of organizing and controlling 

modelling as the formation of a quantity of trajectories of the process for achieving the aim 

and the development of an organizing and controlling mechanism making the choice of a 

trajectory in the certain conditions and the use of controlling resources for performing the 

advance to it can be considered as a generalization of the well-known task of the synthesis of 

the control. 

In (1) the first equation is an aim condition, and the second one is a system of differential 

equations, describing the controlled movement of the designed item. X is the coordinates, 

describing the position of the item in the course of the process of achieving the aim; 
~

X  is the 

coordinates describing the position of the aimed area; F is a function of general view. ),( tXW  

is the description of the course of events in the model; ),})},({{,( tSpRXU is the description of 

the organizing and controlling mechanism; })}({{ pR is a system controlling resource, }{p is a 

number of parameters, describing the use of controlling resources in the organizing and 

controlling mechanism; S is the description of the scheme of the structural and functional 

organization; t is the time. 

Equation system (1) describes the synthesis of the process of achieving the aim in current 

conditions – the choice of a trajectory in certain conditions and the use of controlling 

resources for performing the advance along this trajectory. Its solution is a description of 

building-up an organizing and controlling mechanism complying with the criterion condition 

крPXtSpRXUtXWP  }{)]),})},({{,(),,([
~

 (2) 

where P is the probability of the fact that at certain indefinite starting conditions in the course 

of the indefinite change of circumstances the coming to the aimed area will be provided; крP is 

a criterion index of equifinality. 

From the given description of the set of technical documentation it can be seen that in the 

context of the organizing and controlling methodology the designed item is described as a 

complex algorithm, which describes the conditions and the order of choosing ‘a path’ for 

achieving the aim and responses to indefinite changes of environment. 

Now we should dwell on the question of continuity at transition from organizing and 

controlling modelling of the designed item to graphic modelling. A quantity }{p is the 

parameters determining the requirements to the instrumental and aggregate equipping of the 
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designed item, its block-by-block set and construction. A complex algorithm, which is a 

description of an organizing and controlling mechanism, becomes a reason for developing 

softwarefor the designed item and its devices in the course of its development in the context 

of the graphic methodology. 

The description of the organizing and controlling methodology of designing presented in this 

article let us conclude that with its help we can provide formalization of the process of taking 

designing decisions on the functioning and structure / arrangement of newly developed items, 

sufficient for developing the resources of automatized support for forming a set of technical 

documentation. We should emphasize the presence of some analogies in creating the sets of 

technical documentation for graphic and organizing and controlling methodologies of 

modelling. In the first case the item is presented as a complex space form, in the latter case as 

a complex mechanism. For showing the item’s details in the first case a hierarchical set of 

technical drawings is formed – general compositions, modules’ compositions, assembly 

drawings of individual components and this way down to detailing. In the latter case we have 

algorithms of responses for deviations from the aims of different levels of decomposition – 

down to the description of system elements. 

Organizing and controlling methodology of design modelling is a considerable innovation 

revealing new possibilities for improving the practice of developing modern complex items. 

More fullythe methodologydescribedin [2].Besides, due to this possibility of formalization it 

can be a basis for developing new instruments for automation of design functioning before we 

start the work of the known CAD (computer-aided design) and the preparation of input data. 
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StaffLogic [1-6] is Workforce Optimization (WFO) software that allows automated shift scheduling, 

analytics management reporting and payroll system integration. StaffLogic offers corporations of all 

sizes a streamlined scheduling and reporting procedure. It also consolidates all necessary data for 

employment planning, scheduling, reporting and analysis. As with any planning, this procedure draws 

together enterprise management, human resources and budgeting. The purpose of this paper is to give 

an overview of the methods of solution and realization of these tasks. Ant Colony Optimization 

algorithm is used in the core of the software. 

 

1. History and development 

 

Workforce scheduling is a known important issue, which is becoming important for 

increasing the efficiency of enterprises. In 2009, Estonian Air Navigation Services Company 

asked from Nortal AS Ltd [4] help for automatization of workforce planning and rostering 

actions. A working group consisting of several researchers of the University of Tartu and 

Nortal Ltd was established and by the end of 2010 the first version of StaffLogic was 

launched. The main starting window is shown on the Figure 1. 

Today we speak about contemporary workforce optimization software that allows for 

automated shift scheduling, human resources analytics and management reporting and payroll 

system integration. StaffLogic offers corporations of all sizes a streamlined scheduling and 

reporting procedure, also consolidates all necessary data for employment planning, 

scheduling, reporting and analysis. 

Figure 1 - Stafflogic: Planning result. 

 

The complex planning algorithm for creation the best possible work schedule for the customer 

organisation consists of three stages. At first the Ant Colony Optimization (ACO) algorithm 

[1, 2] starts. This gives as output a first version of the working schedule according to user-

defined Objective Function (see the next section). The ACO methods are based on the 

behaviour of nature ants and can usually produce a reasonably good feasible solution for a 

wide range of input data in a limited amount of running time. A metaheuristic is a set of 
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algorithmic concepts that can be used to define heuristic method applicable to the 

optimization problem under consideration. In StaffLogic the Max-Min version of the ACO is 

realized. ACO begins with initialization step and continues with algorithmic components, 

construction of ant solutions, some daemon actions and pheromones updating. The activation 

of these steps is regulated by the software according to user-defined settings and the 

construction is repeated until a termination criterion is met. Possible criteria are a maximum 

number of iterations or a maximum CPU time. 

 

Figure 2 - Planning settings window of StaffLogic. 

 

In the second stage, the special part of software adds the individual patterns with individual 

holiday and hour preferences of workers, which are not taken into account yet. Then in the 

third stage of optimization, the local search approach is used.  

The main general features of StaffLogic are automated shift scheduling, human resources 

analysis, human resources reporting and integration into existing databases and information 

systems.  Shift scheduling rules realized in the software are scheduling according to business 

volumes, staff competences and skills. After that, law enforced off time and breaks are 

included into roster draft. StaffLogic generates optimized shift schedule with one-click after 

settings are fixed.  

StaffLogic allows for better human resources management with employee productivity 

analysis and activity reporting. Managers have all needed data for decision making. 

StaffLogic reports include shifts and work hours counts, workforce size and qualifications, 

human resources costs and salary, absence monitoring and also overview of plan vs real 

reports. 

Existing System Integration feature means that StaffLogic integrates impeccably with existing 

IT infrastructure. It uses information from human resources, access control or business 
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intelligence systems. Data from StaffLogic can be effectively utilized by payroll and other 

systems. Benefits for integrated system: no manual data entry; workflow automation and 

optimization, real-time overview and monitoring. 

 

2. Method, constraints and objective function 

 

Ant colony optimization (ACO) is a population-based metaheuristic method that can be used 

to find approximate solutions to difficult optimization problems [1]. In ACO, a set of software 

agents called artificial ants search for good solutions to a given optimization problem.  As a 

rule, the number of ants in this set is fixed for all optimization procedure. To apply ACO, the 

optimization problem is transformed into the problem of finding the best path on a weighted 

constructional graph. These artificial ants build solutions as paths by moving on the graph. 

The solution construction process is stochastic and is based on a pheromone model. In the 

construction process, each ant starts from a randomly selected vertex of the construction 

graph. At each construction or iteration step, ant moves along the edges of the graph, keeping 

the memory of its path, and in subsequent steps it probabilistically chooses among the edges 

that do not lead to vertices that it has already visited. The probabilistic rule is biased by 

pheromone values and heuristic information. The higher the pheromone and the heuristic 

value associated to an edge, the higher the probability an ant will choose that particular edge.  

Once all ants from the agent set have completed their tour, the current iteration step is 

finished and the pheromone amounts on the edges of the construction graph are updated. By 

the end of the iteration step we have one solution per ant. The aim of the pheromone update is 

to increase the pheromone values associated with good solutions and to decrease those that 

are associated with bad ones. Each of the pheromone values of edges is initially decreased by 

a certain percentage called the rate of pheromone evaporation. Each edge then receives an 

amount of additional pheromone proportional to the quality of the solutions to which it 

belongs. The quality of every solution is estimated by the value of objective function. This 

procedure is repeatedly applied until a termination criterion is satisfied. 

Automated shift scheduling is an important Operation Research problem, the complexity of 

which is well known [3]. The high number of constraints that must be satisfied cause large 

search space. These constraints are often conflicting. In the final solution, final roster 

accepted, some of the constraints are allowed to be violated, though it is generally 

undesirable. These violations of constraints involve the inclusion of penalty terms in the 

objective function. Often there is a distinction between so called hard and soft constraints. 

Examples of hard constraints are the demands that a worker cannot attend two shifts 

simultaneously in the same timeslot and only one event can be assigned per timeslot. In 

StaffLogic, the constraints are not classified in this way and from the algorithmic point of 

view are considered as one set. This allows the user to use subjective approach and determine 

the importance of demands by the balance of penalty weights in initial settings. The 

constraints, which must be applied independently to each line of work, usually vary 

significantly between different organisations and these differences give rise to the great 

variety of rostering problems and models. These individualised problems are set up according 

to the needs of user and it is appropriate to distinguish the constraints by these penalties or 

weights in the objective function. The weights or priorities of constraints are set up in the 

window shown on the Figure 2. 

In order to compare two solutions of workforce scheduling and rostering system we have to 

use an objective or fitness function. This is defined according to constraints for the solutions, 

which can often be conflicting with each other and because the feasible solution can violate 
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some of them. Mention that the workforce scheduling and rostering problems are 

overconstrained as a rule, so that to find assignments to decision variables without violating 

any constraints is usually impossible. The initial specification of the problem has to provide 

for the relative importance of constraints so that a solution to the problem is allowed to violate 

a few constraints according to definite priority orders of constraints. The rates of possible 

allowed violation in StaffLogic are determined by the user with the sliders in special graphical 

user interface window. 

Let us give an overview also of the input data of StaffLogic. At first, mention the statistical 

data about previous planning periods concerning different working activity needed from 

workers during the month, week, day or shell. It is possible to use more than one time series 

on input. The sample data prediction and preprocessing scheme is found at the web page [5]. 

The data from previous service periods, given in EXCEL worksheet, are extrapolated with 

statistical methods to the next planning period and the predicted dynamics of working 

intensity is taken into account for generating new schedule and roster. This tool is a part of the 

whole software and makes it possible to give also subjective, human-centred data about 

desires and behaviour peculiarities of clients e.g. Very important data group are the 

formalizations of law demands with the parameters of calendar (state holidays etc.). Naturally, 

the individual patterns of workers and information about their qualifications and skills are 

among the initial data. 

 

3. Implementation results 

 

StaffLogic as an applied software product is completely installed on the user's server and 

completely managed by specialists of the client organisation. The most important are skills 

and knowledge about fixation of weights for violation priorities of constraints. As the 

constraints vary significantly between different enterprises, there is not possible to give 

universal hints for all users and because the teaching of clients is strictly individual. The 

planning and roster management always contains creational moments. Usually there are 

numerous solutions, which are acceptable for real application, and to distinguish them is not 

only the software problem but also the possibility of the user.  

In the initial specification of StaffLogic, at first the user administrator has the possibility to 

determine the requirements to the iteration process at large. The radio buttons are seen to 

choose the number of general complex planning schemes: ant algorithm – pattern recognition 

– local search. The choice "Normal" means one loop, "Good" starts this loop three times from 

the beginning; "Very Good" lets the choice of loops number to the software and "Find 

Maximum" allows to fix the overall CPU time for looping. 

From the points of view of application and implementation, the second stage of the complex 

planning algorithm is very important. The individual patterns of workers are inserted into the 

first output version of ACO by special part of the algorithm. This reviews the whole schedule 

towards the time direction, from the left to the right, excludes contemporarily the main rules 

and restrictions and fixes the patterns. The coding of patterns is possible using special 

graphical user interface and the time frameworks have wide variety from hour-based up to the 

week or month duration. It is possible take into account also statistically predicted patterns 

obtained with the tool [5].  

Final output of the StaffLogic is given to the user as a coloured timetable, the filled shift 

templates with the names of workers. In addition, the total account table of all violations of 

the constraints is computed. An example of the output is on the Figure 3. 
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The list of clients and users of the StaffLogic is wide. The Estonian Air Navigation Services 

Company uses actively this software and is an example of the most complicated clients 

because of the very strict demands of scheduling on some important workplaces in the chain 

of flight control.  

In the end of 2009, Securitas Estonia and Nortal signed a contract to implement StaffLogic. 

The system is used in live since the end of 2010. The project goal was to create a cost-

efficient, automated and end-to-end WFO solution for Securitas Estonia. The proven results 

of the project are 1,7% savings in labor cost reduction including reduced overtime hours from 

6,6% to 4,6% (30,3% reduction), three times faster salary calculation and substantial 

reduction in time spent on planning and scheduling. This case study was done in May 2011. 

Mention also the biggest user of StaffLogic, Estonian Energy Group with more than 7000 

employees. The cooperation was introduced in 2010 and the main result to point out is the 

efficient integration of this new scheduling and rostering complex algorithm with the existing 

information systems and databases. The same planning procedure, software and approach are 

in use in all subdivisions of the Estonian Energy Group. 
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StaffLogic [1-6] – программа оптимизации работы персонала, позволяющая автоматически 

вносить изменения в расписание, создавать аналитическую и административную отчетность и 

интегрировать систему расчета заработной платы. StaffLogic предлагает компаниям 

(независимо от их размера) упрощенное составление расписания и предоставление отчетности. 

Кроме того, программа объединяет все необходимые данные для планирования найма 

работников, составления расписания, предоставления отчетности и анализа. Как при 

планировании в любой другой задаче, здесь задействуется управление предприятием, отдел 

кадров и планирование финансирования. Цель данной работы – представить обзор методов 

решения и реализации всех этих задач. Ядро программы составляет муравьиный алгоритм 

оптимизации (Ant Colony Optimization algorithm). 

 

1. История и развитие 

 

Составление расписания персонала – известный и крайне важный вопрос, который 

приобретает особое значение для повышения эффективности работы предприятия. В 

2009 г. Эстонская аэронавигационная компания Estonian Air Navigation Services 

Company запросила помощь у компании Nortal AS Ltd [4] в автоматизации 

планирования работы персонала и составления расписания лётных смен. Была создана 

рабочая группа, состоящая из нескольких исследователей Университета г.Тарту и 

Nortal Ltd, и к концу 2010 г. была запущена первая версия StaffLogic. Главное стартовое 

окно программы представлено на рис.1. 

Мы рассматриваем современную программу оптимизации работы персонала, 

позволяющую автоматически вносить изменения в расписание, создавать 

аналитическую и административную отчетность по трудовым ресурсам и 

интегрировать систему расчета заработной платы. StaffLogic предлагает компаниям 

(независимо от их размера) упрощенное составление расписания и предоставление 

отчетности, а также объединяет все необходимые данные для планирования найма 

работников, составления расписания, предоставления отчетности и анализа.  

Комплексный алгоритм планирования для составления наилучшего варианта 

расписания компании-заказчика состоит из трех этапов. Сначала запускается 

муравьиный алгоритм оптимизации (МАО). На выходе имеем первый вариант рабочего 

расписания, соответствующего целевой функции, определенной пользователем (см. 

следующий раздел). МАО основаны на поведении муравьев в природе и обычно 

позволяют получить достаточно хорошее решение для широкого диапазона входных 

данных за ограниченное время счета. Метаэвристичекий алгоритм – это набор 

алгоритмических принципов, которые можно использовать для определения 

эвристического метода, применяемого для рассматриваемой задачи оптимизации. В 

Stafflogic реализован метод максимума-минимума МАО. МАО начинается с 

инициализации, а затем переходит к компонентам алгоритма, построению решений для 

муравьев, выполнению присоединенных процедур и обновлению количества 

феромонов. Активизация этих шагов регулируется программой в соответствии с 
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определенными пользователем установками, и построение повторяется до тех пор, пока 

не будет удовлетворен критерий завершения. Среди возможных критериев – 

максимальное число итераций или максимальное счетное время. 

 

 

 

Рис.1. Stafflogic: результат планирования 

 

 

 

 

Рис.2. Окно задания установок Stafflogic 

 



 
StaffLogic – программа оптимизации работы персонала по алгоритму колонии муравьев 

89 

На втором этапе специальная часть программы добавляет индивидуальные шаблоны 

для каждого работника, пожелания по выходным и времени работы, которые еще не 

были учтены. На третьем этапе оптимизации применяется метод локального поиска. 

Основные свойства StaffLogic – автоматизированный график сменности, анализ 

трудовых ресурсов, отчетность о трудовых ресурсах, интеграция в существующие базы 

данных и информационные системы. Правила составления графика сменности, которые 

реализуются в программе, учитывают объем работы, компетенцию и навыки персонала. 

Затем в черновик расписания включается нерабочее время и перерывы. После того как 

в программу внесены все данные, StaffLogic генерирует оптимизированный график 

сменности по одному клику. 

StaffLogic позволяет лучше управлять трудовыми ресурсами за счет анализа 

производительности и активности. Менеджеры располагают всеми необходимыми 

данными для принятия решения. Отчеты StaffLogic содержат сменность и счет рабочих 

часов, размер рабочего коллектива и его квалификацию, стоимость найма рабочей силы 

и заработную плату, мониторинг отсутствия на рабочем месте и сравнение 

планируемых и реальных данных. 

StaffLogic способна безукоризненно интегрироваться с существующей IT 

инфраструктурой. Программа использует данные отдела кадров, систем контроля 

доступа и интеллектуального анализа данных. Данные StaffLogic можно эффективно 

использовать при расчете заработной платы или в других системах. Преимущества 

интегрированной системы: нет ручного ввода данных; автоматизация и оптимизация 

деловых процессов (документооборота); анализ и мониторинг в режиме реального 

времени. 

 

2. Метод, ограничения и целевая функция 

 

Муравьиный алгоритм оптимизации (МАО) – это популяционный метаэвристический 

метод, который можно использовать для нахождения приближенных решений трудных 

задач оптимизации [1]. В МАО определенное количество агентов программы, которые 

называются искусственными муравьями, ведут поиск правильных решений задачи 

оптимизации. Как правило, при этом количество муравьев постоянно при выполнении 

всей процедуры оптимизации. Чтобы использовать МАО, задачу оптимизации 

преобразуют в задачу отыскания оптимального пути в структурном графе. Эти 

искусственные муравьи строят решение в виде маршрутов, перемещаясь по графу. 

Процесс построения решения является стохастическим и основан на модели феромона. 

В процессе построения каждый муравей начинает движение из случайно выбранной 

вершины структурного графа. На каждом шаге муравей двигается вдоль ветви графа, 

запоминая свой путь, на последующих шагах он, с определенной вероятностью, 

выбирает те ветви, которые не ведут к узлам, в которых он уже был. На величину 

вероятности влияют количество феромона и эвристическая информация. Чем больше 

феромона и эвристической информации, связанной с ветвью графа, тем выше 

вероятность того, что муравей выберет именно эту ветвь. 

Как только все муравьи из набора агентов прошли свой путь, текущая итерация 

завершается, и количество феромона на ветвях графа обновляются. В конце итерации 

имеется одно решение на каждого муравья. Цель обновления количества феромона – 

повысить те их значения, которые связаны с правильными решениями, и понизить те, 

которые связаны с неправильными решениями. Каждое количество феромона ветви 

изначально снижается на несколько процентов. Это называется испарением феромона. 
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Затем каждая ветвь получает дополнительное количество феромона, пропорциональное 

качеству решения, к которому оно принадлежит. Качество каждого решения 

оценивается по величине целевой функции. Эта процедура применяется многократно 

до тех пор, пока не будет удовлетворяться условие завершения. 

Автоматическое составление графика сменности – важнейшая задача исследования 

операций, сложность которой хорошо известна [3]. Большое число ограничений, 

которым необходимо удовлетворять, обуславливает большую область поиска. Эти 

ограничения часто «конфликтуют» между собой. В окончательном решении 

принимается окончательное расписание смен, некоторые ограничения допускается 

нарушать, хотя, в общем, это нежелательно. Эти нарушения ограничений 

подразумевают включение штрафных членов в целевую функцию. Часто существуют 

различия между так называемыми жесткими и мягкими ограничениями. Примеры 

жестких ограничений: требование, что работник не может находиться в двух сменах 

одновременно, и то, что на один временной промежуток можно назначить только одно 

событие. В StaffLogic ограничения таким образом не классифицируются, и с 

алгоритмической точки зрения они считаются одним множеством. Это позволяет 

пользователю применять субъективный подход и определять важность требований 

через баланс веса штрафов в исходных данных. Ограничения, которые должны 

удовлетворяться независимо от рода деятельности обычно существенно различаются 

для разных организаций, и это различие обуславливает большое разнообразие задач и 

проблем составления графиков смен. Эти индивидуальные задачи ставятся в 

соответствии с потребностями пользователей, и ограничения следует различать по 

штрафам или их весу в целевой функции. Веса или приоритет ограничений задаются в 

окне, представленном на рис.2. 

Чтобы сравнить два решения для системы составления графика и смен работников, 

следует использовать целевую функцию. Она определяется с учетом ограничений на 

решения, т.к. ограничения зачастую могут конфликтовать друг с другом, и допустимое 

решение может нарушать некоторые из них. Отметим, что задачи составления 

расписания и смен работников обычно содержат слишком много ограничений, что 

делает невозможным назначение переменных решения без нарушения какого-либо из 

них. Исходная постановка задачи должна учитывать относительную значимость 

ограничений, чтобы при решении задачи можно было нарушить несколько 

ограничений в соответствии с приоритетностью этих ограничений. Уровень 

допустимых нарушений в StaffLogic задается пользователем при помощи ползунков в 

специальном графическом окне пользователя. 

Рассмотрим вкратце входные данные для StaffLogic. Во-первых, упомянем 

статистические данные о предыдущих периодах планирования в отношении различных 

видов деятельности, требуемых от работников во время месяца, недели, дня или shell. 

При одном наборе входных данных можно использовать более одного временного ряда. 

Прогнозирование данных выборки и схему препроцессинга можно посмотреть на веб-

странице [5]. Данные за предыдущие периоды в формате EXCEL экстраполируются 

статистическими методами на следующий период планирования, и прогнозируемая 

динамика интенсивности работы учитывается при генерировании нового рабочего 

расписания и графика смен. Этот инструмент является частью программного комплекса 

в целом, позволяющей получать субъективные ориентированные на человека данные, 

например, о пожеланиях или особенностях поведения клиентов. Важной группой 

данных являются законные требования работников, формализованные в соответствии с 
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календарем (государственные праздники и пр.). Индивидуальные схемы работы и 

информация о квалификации и навыках работников входят в исходные данные. 

 

3. Результаты реализации 

 

StaffLogic как прикладной программный продукт полностью устанавливается на сервер 

пользователя и управляется специалистами организации-клиента. Чрезвычайно важно 

уметь правильно задавать весовые коэффициенты по ограничениям (возможность их 

нарушения). Т.к. ограничения сильно варьируются от организации к организации, 

универсального алгоритма для всех пользователей не существует, и обучение клиентов 

носит индивидуальный характер. Обычно имеется множество решений, которые 

приемлемы для реальных приложений. Программа способна различать эти решения, но 

этой способностью обладает и пользователь. 

В исходной спецификации StaffLogic администратор пользователей вначале может 

полностью задавать требования к итерационному процессу. С помощью 

переключателей можно выбирать число общих комплексных схем планирования: 

муравьиный алгоритм – распознавание образов – локальный поиск. Выбор пункта 

«Нормальный» обозначает одну петлю, «Хороший» – петля проходится три раза от 

начала; «Очень хороший» – программа сама выбирает число петель, «Найти максимум» 

– задается фиксированное машинное время, затрачиваемое на прохождение петель. 

С точки зрения приложения и реализации вторая стадия алгоритма планирования 

чрезвычайно важна. Индивидуальные планы всех работников вставляются в первую 

версию выходных данных МАО при помощи специализированной части программного 

комплекса. Она анализирует все расписание по времени, слева направо, одновременно 

исключает основные правила и ограничения и фиксирует планы. Кодировку планов 

можно выполнять с помощью специального графического пользовательского 

интерфейса, а временные рамки могут варьироваться от часа до недели или месяца. 

Можно учесть также статистически предсказанные планы, полученные методом [5]. 

Окончательно выходные данные StaffLogic пользователь получает в виде цветной 

таблицы и заполненных шаблонов смен с фамилиями работников. Кроме того, 

вычисляется общая таблица всех нарушений ограничений. Пример выходных данных 

представлен на рис.3. 

Список клиентов и пользователей Stafflogic очень обширный. Estonian Air Navigation 

Services Company активно использует этот программный комплекс и является 

примером клиента, который ставит перед разработчиками чрезвычайно трудную 

задачу, т.к. последняя включает в себя очень строгие требования к составлению 

графика смен на некоторых рабочих местах цепочки управления полетами. 

В конце 2009 г. Securitas Estonia и Nortal подписали контракт о внедрении StaffLogic. 

Система используется с конца 2010 г. Целью проекта было создание недорогого 

автоматизированного комплексного решения задачи оптимизации рабочей силы для 

Securitas Estonia. Проверенные результаты проекта заключаются в 1,7-процентном 

снижении стоимости рабочей силы, включая сокращение сверхурочных часов с 6,6% до 

4,6% (снижение на 30,3%), ускорение расчета начисления заработной платы в три раза 

и существенное сокращение времени, затраченного на планирование и составление 

расписания. Данный анализ выполнен в мае 2011 г. 
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Nomenclature 

V1 = velocity of the free flow, m / s. 

M1 = Mach number of the current flow, dimensionless. 

c = solid cone semi-angle, radians. 

s = shock wave semi-angle, radians. 

 = spherical coordinates, azimuth angle, radians. 

VLím = highest dimensional velocity that the h0 enthalpy flow can reach, m / s. 

VR = component of velocity in the radial direction, m / s. 

V = component of velocity in the tangential direction, m / s. 

dV//d = derivative of tangential velocity with  as variable, dimensionless. 

Ps = pressure at shock wave, N / m
2
.
 

P02 = static pressure after the shock wave, N / m
2
. 

Ps /P02 = pressure ratio, dimensionless. 

(  )c = velocity or pressure properties over the solid cone. 

(  )s = velocity or pressure properties over the shock wave. 

Ms = Mach number at the shock wave, dimensionless. 

Cp , Cv = specific heat at constant pressure and at constant volume, J / kg / K. 

 = ratio of specific heats, dimensionless. 

a = velocity of sound, m / s. 

ho = total enthalpy, m
2
 / s

2
. 

 = dislocation function, dimensionless. 

e = internal energy per unit mass, J / kg. 

V  = velocity vector, m / s. 

  = density function, kg / m
3
. 

P  = pressure function, N / m
2
.
 

.

q  = rate of heat added per unit of mass, J / kg . s. 

f  = body force per unit of mass, N / kg. 

s  = entropy function, J / K. 

h = enthalpy, m
2
 / s

2
.  

R = spherical coordinate, radial direction (m) 

w = spherical coordinate, polar angle, radians 

f = arbitrary function of  

, ,  = real functions, dimensionless 

a = derivative of sound velocity, dimensionless  

 = potential function. 
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1. Introduction 

 

A review of the state of the art for the Taylor-Maccoll boundary value problem is presented, 

which describes the availability of recent analytical closed form solutions for solving the 

inviscid supersonic flow past a solid cone at zero incidence. In addition, theoretical 

knowledge is discussed and referenced in order to show undesirable crossing regions and 

jumps, to propose a new lower boundary and to mention a recent relevant discovering of an 

infinite amount of closed form solutions for the problem. The aim of the present paper is to 

illustrate the recent past and the current state of the analytical tools in this area in order to 

understand the latest progress in a temporal perspective and to suggest some future necessary 

steps. The Taylor-Maccoll formulation is a second-order non-linear ordinary differential 

equation with boundary restrictions [1], whose associated numerical solution has existed since 

1933. Although numerical solutions, [2-3], tables and charts and analytical approximate 

solutions such us perturbation and expansions, [4-8], which present solutions to the Taylor-

Maccoll have been available for many decades, the closed form solutions should be the 

preferred method when the purpose is to determine explicitly and exactly the global 

relationships between the physical variables (namely C  , S  and 
1M ). Despite any analytical 

closed-form solution can offer a deep insight into understanding the fundamentals of the 

associated theory, it is not always available at a particular time. In fact, there was no closed 

from solution for the Taylor-Maccoll equation from 1933 until 2012, [4-14]. Then, in 2012, 

the first closed form solution, namely the Conic Solution or CS solution, was analytically 

anticipated [15] by a diversification technique and then the same solution was discovered [16-

17] after applying a new proposed Local Dislocation Method (LDM). 

Due to the Conic Solution (CS) some explicit theoretical results are now available and new 

questions have been formulated to clarify possible misunderstandings concerning the classical 

knowledge in this area. For example, it is now possible to selectively access the information 

and to determine analytical knowledge of the radial velocities  
CRV , RV ,  

SRV , the 

tangential velocities  
C

V , V ,  
S

V  and the pressure ratios  
cS PP 02/ ,  02/ PPS , 

 
SS PP 02/  in the physical  region C < < S . At the same time, it is clear that the classical 

analytical lower boundary curve in the ( C , S , 
1M ) chart, which is  

)sin(/1)0(1 SсМ    , introduces absurdness in the theory such us an undesirable 

discontinuity, jumps and crossing regions (see [17]). Therefore, a different analytical lower 

boundary had to be proposed when this theoretical context was presented, as the validity of 

the traditional lower boundary is questionable, at least under the theoretical hypothesis and 

analytical results.  The fact that the Mach line )sin(/1)0(1 SсМ    , as mentioned above 

may generate analytical absurdness [17], implies that scientific agreement is now needed in 

order to provide confidence in the analytical curve )sin(/1)0(1 SсМ    , which 

overcomes contradictory discontinuities, crossing regions and jumps, as it is shown in this 

paper.  

Although the handy Conic Solution (CS) was the first closed form solution for the problem, it 

only has been demonstrated to be good for small cone angles. To overcome this shortcoming, 

a new closed-form solution for large cone angles in good agreement with existing numerical 

results, was provided in a recent work, [18], which has been named the Extended Conic 

Solution (ECS). In the same paper, in 2013, Ferreyra showed that an infinite number of 

closed-form solutions exist whatever the conical angle was, [18]. 
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To sum up, from 1933 to 2011, almost eight decades, the world accepted the fact that there 

was no closed form solution for the Taylor-Maccoll boundary value problem. Then, because 

of the following three papers related to: a diversification process applied to traditional 

analytical techniques [15], the Local Dislocation Method (LDM), [16-17], and further 

analytical developments [18], the amount of available analytical tools changed and also 

changed the perspective. In fact, in 2012 the Conic Solution (CS) and the Local Dislocation 

Method (LDM) appeared. Now, in 2013, there is an infinite number of closed form solutions 

(CFS), [18]. In particular, for large cone angle the Extended Conic Solution (ECS) is 

available, whereas for small cone angles the Conic Solution is preferred. Both these tools can 

be applied for predictions and for design. In addition, a new analytical lower boundary is now 

available for the ( C  , S , 
1M ) chart. All of these analytical results are now available, for 

solving the problem and for analyzing similar ones. The main goal of this paper is to briefly 

summarize these facts. 

2. The Model 

 

The differential equations of momentum, continuity and energy for inviscid flows and the 

definition of enthalpy have the following form: 
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The flow is adopted with zero vortex, thus  

  









2
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Also, the flow is assumed to be adiabatic ( 0
.

q ), with no body forces ( 0f ), steady (d/dt = 

0), and iso-entropic ( 0s ). The relationship between pressure and density is adopted in the 

form 
kp  , where k  is a constant value and   is the ratio of specific heats. The velocity 

of the sound satisfies 


 р
а 2 . Therefore, the momentum, continuity and energy equations 

can be rewritten as: 
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Crocco’s theorem establishes that tVVVVhsТ  )(0 . Now, since 0 t , 

0 t , 0 Vx  and 0s , then 00 h . Equation (6) implies a level of enthalpy 

called 0h , defined throughout the kinetic energy as  22

limV  and associated to a fixed reservoir 
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condition. In fact, when this condition is reached, the flow has expanded to zero temperature, 

and hence 0h . 

         22

)( 2

lim

2

0

VV
hh 



 
(7) 

Note that 
limV  is a constant for the flow obtained from 0h , and the equation. 

limV  is the 

highest dimensional velocity that the flow can reach under the hypothesis of a constant 

enthalpy expansion process with a value of 0h .  

Combining the momentum and continuity equations (4) and (5), and considering a calorically 

perfect gas, the equations (4), (5), and (7) become: 
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For a potential function   such that V  exists, then the vector velocity in spherical 

coordinates has the form  
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1
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and the hypothesis of conical flow is established as    R . If an axis-symmetric flow 

exists, then the derivatives with respect to   must be zero, i.e. 0  , 

)0,)(),((  V , and consequently )0,)(),((  V . This implies that 

 RV ,  ddVV R , 0V  and 
222

VVV R  , and that the flow properties are constant 

along a ray from the vertex 0 R . Since the non-dimensional Mach number is aVM  , 

then from (9): 
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From (8) and (9), and using the non-dimensional velocity lim/VVV  , the dimensionless 

equation of Taylor-Maccoll can be written in the following form: 

Notice that Eq. (11) is of the second order, of third degree in ddVR / , ordinary and non-

linear.  

The unknown terms of equation (11) are the radial and transversal components of velocity. 
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(11) 

The transversal component, V , is considered null on the surface C  . This ensures that 

the fluid cannot pass through the cone surface. Therefore, 

  0CV   
(12) 

Now, the boundary conditions associated with the conic shock angle s   must be imposed. 

The radial component of the velocity,  SRV  , is tangent to the shock wave, and thus, 
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   SSR VV  cos1

 
(13) 

As the transversal component at the shock wave,  SV  , must satisfy the equation 
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(14) 

Then, equations (13) and (14) come from typical physical and geometrical considerations at 

the shock wave, and they are usually referred to as the Rankine-Hugoniot shock conditions. 

The symbol 
1V represents the free stream velocity, while the symbol 

1M  is the corresponding 

Mach number. The set of equations (11), (12), (13) and (14) define the boundary value 

problem to be considered, and the aim is now to find an approximate analytical solution for 

this set of equations. Noticed that Eq. (11) has the form  

          VTt   (15) 

Where , is the second derivative of the unknown  RV  with respect to θ.  The other factor in the 

right member is 
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Where 22 / dVdt R , is the tangential component of the velocity. The left member is 

described by 
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where  θ is an angle between the cone angle c  and the shock angle S . Notice that 
 0CS  . Finally, noticed that equations (12), (13) and (14) involve derivatives of the 

unknown function evaluated at different boundaries.  

 

3. New analytical methodologies 

 

In this paper, three strategies are proposed. The first one is adapted from the most elemental 

well known characteristic theory. Then, a diversification process is carried out in order to 

solve some nonlinear partial differential equations of the second order. The starting point of 

this study is the simplest analytical model in the field of nonlinear partial differential 

equations of the first order with two independent variables 
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where 15 RRD F

F   is a given function, 12 RRD z

F   is the dependent unknown 

variable with partial derivatives ,/ xz  yz  /  , and (x,y) are the independent variables. The 

integral surface S is the graph of the unknown variable z, and S is required to contain the 

prescribed curve ),,()( zyxxГ   in the original Cauchy problem, [19]. This theory, however, 

is not able to solve this problem, as the restrictions have derivatives of the unknown variable 

and are imposed at different boundaries, with the equation to be solved being of the second 

order. Therefore, at the beginning of 2012, an attenuated characteristic strategy was presented 

over different boundaries conditions and for the second order nonlinear partial differential 

equations, [15]. The aim of that paper was the application of a short path based on the 

characteristic scheme, with the procedure being tested by solving analytically the Taylor- 
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Maccoll equation, which was interpreted as a partial differential equation. This was solved by 

the proposed short path, and then compared with the available numerical solutions. The 

procedure used was very simple and is briefly explained here: Equation  (18) is extended to 

the second order in a suitable manner for the characteristic scheme.  
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(19) 

As a consequence, Eq. (19) generates new necessary information from the model.  It should 

be noted that x=r, y=θ, and z=VR. In addition, using Eq. (19), the three second order 

derivatives are available. Thus, three new equations are obtained when deriving Eq. (19) with 

respect to r, s, and t, respectively.   

             
0











r

t
F

r

s
FF tsr

 
(20) 

         
0










s

t
FF

s

r
F tsr

 
(21) 

      
0









tsr F

t

s
F

t

r
F

 
(22) 

where, 22 / xzr  , yxzs  /2 , 22 / yzt   are second order derivatives. Since the 

Taylor-Maccoll equation has the form  

       0,,,,,,,  VTttsrqpzyxF  (23) 

it follows from Eq. (23) that 0 SR FF , and TFt  . These results applied to Eqs. (20), 

(21), and (22), allow T=0 to be obtained as a possible solution. Both equation T=0 and Eq. 

(23) imply V=0.  Next, there is a system defined for the four equations: V=0 and equations 

(20), (21) and (22), and if this system is considered, a closed form solution is obtained. 

Therefore, the Cauchy characteristic method has become unnecessary, even when the type of 

V=0 is the same as the type as that of Eq. (18). The surface Mach number MS and the free 

stream Mach number M1 are given in Fig. 1. 

 
Figure 1. Surface Mach number versus free stream Mach number 
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Eq. (24) was also applied for every θ value, thus in obtaining the graph of Ms as a function of 

M1 

                 

 
   

1

22

2 1
1

1

2



























VV
M

R  

(24) 

Figure 1 contains a set of numerical computations from the Taylor-Maccoll boundary value 

problem named Reference Numerical Solutions (RNS), compared with the ones derived from 

the analytic solution, Eqs. (12), (13), (14), (20), (21), (22) and (23), which were named the 

Proposed Analytical Solutions (PAS). Every curve in Fig. 1 is obtained for a different conic 

angle, θc and the correlation between the numerical and analytical M2 values was very good 

for all θc and M1 values.   

The second proposed methodology is an analytical Dislocation Method named the Local 

Dislocation Method (LDM).  Suppose that 

               
  0yf  (25) 

is a nonlinear differential equation and   01 yB , ..,   0yB
n  are the set of boundary 

conditions associated to the physical problem. If there exists  Sy   such that    0:   Sf  

and    0:  SBi i , then S  is the exact solution of the boundary value problem. In addition, 

if f  and S  are analytic, then it is always possible to write   0yf  in the form of the 

expansion      00

1
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##  . It therefore follows that,         0###   SfSf  or more 

simply 

                
      0***   ff  

(26) 

It is defined that a dislocation happens when something leaves its original location. S0,   is 

called the dislocation function and     **f  is called the dislocated term. This 

methodology requires that the dislocation term satisfies the limiting process 

                
      00 **

0   f
 

(27) 

For this method for instance, in searching for the roots of   012 f , the option 

    0221
2

 f , where    2* 1 f ,   2** f , and   1 , show that 

the first root of  *f  is 1 . Also, the equations     0221
2

 f , 

   2* 1 f ,   2** f  and   1 , show that the second root of  *f  is 1 . In 

consequence, the roots of  f  are now known and the problem has been solved. Now, let us 

consider LDM applied to a Taylor-Maccoll Model. The analytic functions  sin  and  cos   

both satisfy the Taylor-Maccoll equation. However, the fact that these functions do not satisfy 

the Taylor-Maccoll boundary value problem (as this is given above) is essential to the 

analysis. The availability of undetermined constants in the solution is necessary due to the fact 

that some arbitrary constants must be consumed by the restrictions. An analytic solution 

 RV  with the three undetermined constants  1,, VCs   is sufficient, since there are three 

boundary conditions to be satisfied. To facilitate the procedure, the condition   0CV   must 

receive an early consideration. Thus, an analytical approximation,  *

RV , for the boundary 

value problem is proposed as: 
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     CCsRR VVV   cos,, 1

**

 
(28) 

 

where  1

* ,, VV CsR   still has to be determined.  By replacing the proposed solution, Eq. (28), 

into the original equation VTt  , and by adding, removing and resetting terms from the 

equation VtT . , it is then easy to construct an equivalent expression in the form: 

 

               0)( ******  VtTVtT   (29) 

 

which satisfies the LDM requirements. In addition,  *

RV  can be identified from boundary 

conditions,  
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Now, since for every   value the relation      CRR
VVV 



222   is satisfied and  CRV   is a 

constant value,  
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(31) 

 

then Eq. (31) shows that the velocity of sound is always constant under the conic solution 

(CS). Since LDM provides the scheme, the sets of terms   *T , 
*V , **T , 

**V and   are 

known. In other words, the CS solution helps in transforming the Taylor-Maccoll equation 

VTt   through the degenerative process, in which   0**** VT . 

Every curve in the region 
20C  should be considered a good approximation after using 

CS. The condition 
 206,11  C  was recognized as a band in which there are no crossing 

regions, see [15, 17]. Although the curve )sin(/1)0(1 cсМ     generates undesirable 

crossing regions, the curve ))sin(/(1)0(1 cсМ     does not generate crossing regions 

(see section IV). By adopting the curve ))sin(/(1)0(1 SсМ     as the new lower 

boundary for the chart  1,, MCs  , then 
 200  C  is the actual domain of validity of the 

Conic Solution. Thus, the CS, given by LDM, should not be interpreted as a curve of any 

perturbation scheme. This result is stronger since it can be observed that LDM provides a 

family of curves represented by a thick band that covers an important region of the chart.   

The third methodology is to select two closed form solutions in order to reproduce numerical 

results in the  1,, MCS   chart. Then, to propose a short explicit form for CS and ECS (It was 

proved that an infinite number of closed form solutions for the Taylor-Maccoll boundary 

value problem exists, with two of these being selected to reproduce numerical results, see 

[18]). The Extended Conic Solutions, ECS (
20C ) for large con angles, and the Conic 

Solution, CS (
 020  C ) for small cone angles, are given respectively as follows 
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Figure 2.  Mach number of the free flow as a function of the shock angle for different 
C . 

 

To obtain the New Lower Boundary (NLB), Mach line, the relation is 

1( 0 ) 1/ ( sin( ))с SМ      , and to obtain the Classical Lower Boundary (CLB), Mach 

line, it is well known that  1 1/ sin SM  . In addition, it should be noted that a New Region 

(NR) appears in between CLB and NLB. The following chart, Fig. 2, summarizes all these 

results. 
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4. Jumps, crossing regions and a new lower boundary 

The set of solutions obtained from the Conic solution were demonstrated to be valid not only 

for lower cone angles  020 C   , but also inside the whole physical region 


 CS  . 

This solution allows crossing regions to be obtained for  010 C   . The Conic Solution 

and all boundary conditions provide the following relationship between 
1M , S  and C .  
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To reproduce the curves for 
0C , the ( ) signs are explicitly included in Eq. (34), 

because the (+) sign generates a discontinuity at 
0C . That is to say, if the (+) sign is 

included in the analysis, then there is a jump condition when 
0C . The (-) sign is 

associated with the physical flow as it can be seen in Fig. 3. 
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Figure 3. Physical meaning of the minus sign of the tangential velocity 
V . 

Table 1 shows that two possible curves (CLB and NLB) can be obtained from 
0C  and 

also shows a global perspective by associating the (+) sign with the Crossing Regions CR, 

which have an infinite number of crossing points, Jumps of Intensity JI, and a Contact Point 

CP.   

The Taylor-Maccoll curve for 
0C  (Classical boundary solution) is represented as 

 01 

CM   and analytically obtained here from the (+) sign in Eq. (34). Moreover, the curve 

 01 

CM   is a New Lower Boundary, NLB. Notice that as     00
11

 

CC MM  , 

then in principle a kind of discontinuity exists from the analytical point of view when the 

Classical Lower Boundary curve is considered.  

By selecting the (+) sign in Eq. (34) and the Conic Solution CS, then the Classical Lower 

Boundary is obtained for 0C , where in the interval 
 6.110  C  every curve has a 

primary crossing point and a secondary one. However, for the curve 
6.11C , there is only 

one crossing point which is neither primary nor secondary. Finally, for 
6.11C , the curves 
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do not cross the classical line 
0C . 

 

Table 1. Consequences of the (+) sing in Eq. [34], its meaning, and a global perspective 

 

Physical Condition Sign in Eq. (34) Meaning 
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Figure 4. Primary and secondary crossing regions, where 

 160  C . 

 

On the other hand, by selecting the (-) sign in Eq. (34) and the Conic Solution CS, then the 

New Lower Boundary is obtained for 
0C . There is no Crossing Region when the (-) sign 

is selected. Figure 4 summarizes these results when both CLB and NLB curves are 

simultaneously considered.  
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To conclude, it has been shown from the Conic Solution that crossing regions appear under 

the condition 
 6.110  C , with the assumption of the classical boundary. If a new 

physical boundary (NLB) is defined, then crossing regions, jumps and the contact point will 

disappear and a non-trivial extension of the classical analytical region is obtained. Therefore, 

the proposed New Lower Boundary NLB, ))sin(/(1)0(1 SсМ    , should be 

considered as the analytical one for lower cone angles.  

 

5. Conclusions 

 

In this paper, three new  analytical tools dealing with the Taylor-Maccoll boundary value 

problem were examined. The first one, for solving second order ordinary and partial 

differential equations restricted to multiple boundaries, has been cited, proposed, and applied. 

This method was tested by solving the Taylor-Maccoll equation, and the analytical predictions 

were in good agreement with the numerical results. The proposed strategy is quite simple and 

can be applied either when a fast prediction is needed or, because of its simplicity, to avoid 

more complex computations.  The second analytical tool, a non-trivial dislocation process 

(LDM) is illustrated, adopted and applied to obtain the Conic Solution (CS) which is now a 

recognized closed form solution for an approximate Taylor-Maccoll boundary value problem 

suitable for a supersonic cone at zero angle of attack, and also for lower cone angles. In 

addition, it is known that there exists an infinite number of closed-form solutions for the 

Taylor-Maccoll problem, and the third analytical tool is provided by selecting closed-form 

solutions for large and small cone angles of the Taylor-Maccoll model.  The solution given by 

the third method for large cone angles, the Extended Conic Solution (ECS) has been 

demonstrated in the literature to give a good correlation with numerical curves. CS and ECS, 

both analytical solutions, can also be used to extrapolate results in the physical region to solve 

the flow field between the real supersonic cone and the shockwave.  

Although the curve )sin(/11 SМ   generates undesirable crossing regions, a contact point 

and senseless jumps, the small cone angle solution CS helps to understand the analytical 

problem and generates a desirable continuous new lower boundary ))sin(/(11 SМ   . 

Next, it was proved that all negative consequences disappear by removing CLB after 

assuming continuity. Probably, for lower cone angles, scientific agreement will recognize  

))sin(/(11 SМ    as the actual physical lower boundary for the compressible inviscid 

fluid model, as discontinuities would introduce absurdness to the basal theory. Finally, both 

the large and small cone angle solutions (CS and ECS, respectively) were identified as being 

powerful tools for the classical analysis of supersonic conical bodies at zero angle of attack. 

In future, the presented methodologies and the derived tools can be applied to a wide variety 

of fields of nonlinear knowledge. 
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Новые инструменты и результаты в исследовании обтекания 

сплошного конуса сверхзвуковым потоком 
 

Р. Т. Феррейра 

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina, CP. 5000. 

 

Условные обозначения 

 

V1 = скорость свободного потока, м/с; 

M1 = число Маха, безразмерное; 

c = полуугол сплошного конуса, радиан; 

s = полуугол ударной волны, радиан; 

 = сферические координаты, азимутальный угол, радиан; 

VLím = максимальная скорость, которой может достичь поток с энтальпией h0; 

VR = радиальная компонента скорости, м/с; 

V = тангенциальная компонента скорости, м/с; 

dV//d    = производная тангенциальной компоненты скорости, где  переменная, 

   безразмерная величина; 

Ps = давление в ударной волне, Н/м
2
; 

P02 = статическое давление за ударной волной, Н/м
2
; 

Ps /P02 = отношение давлений, безразмерная величина; 

(  )c = скорость или давление около сплошного конуса; 

(  )s = скорость или давление около ударной волны; 

Ms = число Маха в ударной волне, безразмерная величина; 

Cp , Cv = удельная теплоемкость при постоянном давлении и постоянном объеме, 

   Дж/К; 

 = отношение удельных теплоемкостей, безразмерная величина; 

a = скорость звука, м/с; 

ho = постоянная энтальпия, м
2
/с

2
; 

  = функция смещения, безразмерная величина; 

е = внутренняя энергия на единицу массы, Дж/кг; 

V  = вектор скорости, м/с;   - функция плотности, кг/м
3
; 

  = функция плотности, кг/м
3
; 

P  = функция давления, Н/м
2
; 

q = тепловой поток на единицу массы, Дж/кг·с; 

f  = объемная сила на единицу массы, Н/кг; 
s  = функция энтропии, Дж/К; 

h = энтальпия, м
2
/с

2
; 

R = сферическая координата, радиальное направление, м; 

w = сферическая координата, полярный угол, радиан; 

f = произвольная функция от θ; 

,, = действительная функция, безразмерная величина; 

a = производная скорости звука, безразмерная величина; 

 = потенциальная функция, м. 
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1. Введение 

 

Рассматривается современное состояние исследований краевой задачи Тейлора-

Маккола, описаны недавно полученные аналитические решения в замкнутом виде для 

обтекания сплошного конуса невязким сверхзвуковым потоком при нулевом угле 

атаки. Кроме того, приводятся теоретические рассуждения и ссылки на литературные 

источники, позволяющие выявить нежелательные области пересечения и скачки, а 

также предложить новую нижнюю границу, отмечено недавнее важное открытие 

бесконечного количества решений задачи в замкнутом виде. Цель работы – 

проиллюстрировать состояние аналитических методов в данной области, показать 

хронологию последних достижений и предложить некоторые важные шаги, которые 

необходимо сделать в ближайшем будущем. Формулировка Тейлора-Макколла – это 

нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка с 

ограничениями на границах [1]. Его численное решение известно с 1933 г. Несмотря на 

то, что численные решения, [2-3], таблицы и диаграммы, а также аналитические 

приближенные решения (например, методом возмущений или разложения) известны 

уже многие десятилетия, решения в замкнутом виде предпочтительны, когда 

необходимо точно и в явном виде знать глобальные отношения между физическими 

переменными (а именно C , S  и 
1M ). В этом смысле любое аналитическое решение в 

замкнутом виде позволяет глубже понять базовые теоретические вопросы. Однако 

такое решение не всегда известно. Фактически, решение уравнения Тейлора-Маккола в 

замкнутом виде не существовало с 1933 до 2012 г. [4-14]. В 2012 г. методом 

диверсификации было аналитически спрогнозировано первое решение в замкнутом 

виде (коническое решение, КР) [15], затем то же решение было получено с 

применением нового метода локальных смещений (МЛС) [16, 17]. 

После получения конического решения были получены и некоторые теоретические 

решения в явном виде, а также сформулированы новые вопросы, цель которых – 

прояснить возможные непонятные моменты в этой области. Например, теперь есть 

возможность получать информацию выборочно и аналитически находить радиальные 

составляющие скорости  
CRV , RV ,  

SRV , тангенциальные составляющие скорости 

 
C

V , V ,  
S

V  и отношения давлений  
cS PP 02/ ,  02/ PPS ,  

SS PP 02/  в физической 

области C < < S . В то же время становится ясно, что классическая аналитическая 

нижняя граница на графике ( C  , S , 
1M ) а именно )sin(/1)0(1 SсМ    ,  вносит в 

теорию абсурд: появляются нежелательные разрывы, скачки и области пересечения 

[17]. В связи с этим возникла необходимость в другой аналитической нижней границе. 

Другими словами, теперь трудно признать достоверность традиционной аналитической 

нижней границы на графике (косой скачок уплотнения на конусе по числу Маха), по 

крайней мере, основываясь на теоретических гипотезах и аналитических результатах. 

Тот факт, что линия Маха )sin(/1)0(1 SсМ    , как упоминалось выше, может 

привести к аналитическому абсурду [17], заставляет добиваться соглашения в научных 

кругах в отношении достоверности аналитической кривой )sin(/11 SМ  , которая 

исключает упомянутые выше разрывы, области пересечения и скачки, как показано в 

данной работе.  

Несмотря на то, что коническое решение, КР, было первым решением задачи в 

замкнутом виде, было показано, что оно хорошо работает только для малых углов 

раскрытия конуса. Чтобы устранить этот недостаток, было предложено новое решение 
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в замкнутом виде для больших углов раскрытия конуса, которое хорошо 

согласовывалось с существующими численными результатами – расширенное 

коническое решение, РКР [18]. 

В той же работе, в 2013 г., Феррейра показал, что бесконечное число решений в 

замкнутом виде существует при любом угле раскрытия конуса [18]. 

В заключение отметим, что с 1933 по 2011 г., на протяжении почти восьми 

десятилетий, в мире считалось, что решение краевой задачи Тейлора-Макколла в 

замкнутом виде отсутствует. Затем ситуация поменялась, благодаря трем работам, 

посвященным: процессу диверсификации применительно к традиционным 

аналитическим методам [15], методу локальных смещений (МЛС) [16, 17], 

аналитическим рассуждениям [18]. Фактически, в 2012 г., появились коническое 

решение, КР, и метод локальных смещений, МЛС. Сейчас, в 2013 году, нам известно 

бесконечное число решений в замкнутом виде [18]. В частности, для большого угла 

раскрытия конуса существуют расширенное коническое решение, РКР, а для малого 

угла – коническое решение, КР. Оба метода пригодны и для прогнозирования, и для 

проектирования. Кроме того, теперь имеется новая аналитическая нижняя граница для 

графика ( C , S , 
1M ) Основная цель работы – краткий обзор фактической 

информации. 

 

2. Модель 

 

Дифференциальные уравнения импульса, неразрывности и энергии для невязких 

течений и определение энтальпии имеют следующий вид: 
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Считается, что в потоке существует нулевой вихрь, т.е.  

  









2
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2V
VVV

, 

где символ × обозначает векторное произведение. Кроме того, течение считается 

адиабатическим (q=0), массовые силы отсутствуют (f=0), течение стационарное (d/dt = 

0) и изоэнтропическое ( 0s  ). Соотношение между давлением и плотностью 

принимается в виде 
kp  , где k – постоянная,   - соотношение удельных 

теплоемкостей. Скорость звука удовлетворяет выражению 


 р
а 2 . Поэтому 

уравнения импульса, неразрывности и энергии можно переписать так: 
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Теорема Крокко гласит, что  tVVVVhsТ  )(0 . Так как d/dt = 0, 

0 V  и 0s , то 00 h . Уравнение (6) показывает уровень энтальпии h0, 

определяемый при помощи кинетической энергии 22

limV  и связанный с условием 

неподвижного резервуара. Фактически, когда это условие достигается, поток 

расширяется до нулевой температуры, а значит, h=0. 

22

)( 2

lim

2

0

VV
hh 



 
(7) 

Отметим, что 
limV - постоянная, полученная для течения при 0h  при помощи 

указанного уравнения. 
limV - это максимальная размерная скорость, которой может 

достичь поток в предположении, что процесс расширения происходит при постоянной 

энтальпии со значением 0h . 

Объединяя уравнения импульса и неразрывности (4) и (5) и рассматривая калорически 

идеальный газ, получаем уравнения (4), (5) и (7) в виде 

VV .
2

. 2
2









 a

V

 
(8) 
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Для потенциальной функции  , такой что V , вектор скорости в сферических 

координатах имеет вид  
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sin

1
,

1
,V

, 

а гипотеза о коническом течении записывается так:    R . Если существует 

осесимметричное течение, то производные по ω должны равняться нулю, 0  , и 

следовательно, )0,)(),((  V . Отсюда следует, что )(RV ,  ddVV R , 

0V  и 
222

VVV R  , а свойства течения постоянны вдоль луча, выходящего из узла 

0 R . Т.к. безразмерное число Маха равняется aVM  , то из (9): 
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(10) 

Из (8) и (9), учитывая безразмерную скорость lim/VVV  , безразмерное уравнение 

Тейлора-Макколла можно переписать так: 
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(11) 

Отметим, что уравнение (11) имеет второй порядок, третью степень по ddVR / , оно 

является обыкновенным и нелинейным уравнением. 

Неизвестные члены уравнения (11) – это радиальная и трансверсальная компоненты 

скорости. Трансверсальная компонента V  считается нулевой на поверхности C  . 

Это обеспечивает непротекание жидкости сквозь поверхность конуса. Поэтому 
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  0CV   (12) 

Необходимо задавать граничные условия, связанные с углом наклона скачка 

уплотнения на конусе s  . Радиальная компонента скорости  SRV   направлена по 

касательной к ударной волне и таким образом: 

   SSR VV  cos1
 (13) 

Трансверсальная компонента скорости на ударной волне  SRV   должна удовлетворять 

уравнению 
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(14) 

Уравнения (13) и (14) следуют из анализа физических и геометрических свойств потока 

в ударной волне, они обычно связаны с условиями Ренкина-Гюгонио для ударной 

волны. V1 обозначает скорость свободного потока, M1 - соответствующее число Маха. 

Рассматриваемая краевая задача определяется уравнениями (11)-(14). Необходимо 

найти приближенное аналитическое решение для этой системы уравнений. Отметим, 

что (11) имеет вид 

VTt   (15) 

где 22 / dVdt R  - вторая производная неизвестной величины RV  по θ. Другой 

множитель в правой части: 

 22 1
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(16) 

где  dVdt R /  - касательная компонента скорости. Левая часть раскрывается так: 
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(17) 

где угол θ - C < < S . Отметим, что  0CS  . Наконец, отметим, что в (12)-(14) 

входят производные неизвестной функции, которые определяются на разных границах. 

 

3. Новые аналитические методы 

 

В данной работе предложены три стратегии. Первая заимствована из самой 

элементарной теории. Для решения некоторых нелинейных дифференциальных 

уравнений второго порядка в частных производных необходимо выполнить 

диверсификацию. Начальной точкой данного исследования является простейшая 

аналитическая модель в области нелинейных дифференциальных уравнений первого 

порядка в частных производных с двумя независимыми переменными 

0,,,, 
















y

z

x

z
zyxF

 
(18) 

где )/,/,,,( yzxzzyxFF   - заданная функция, z = z(x,y) - зависимая неизвестная 

переменная с частными производными ,/ xz  yz  / , а (x,y) - независимые 

переменные. Интегральная поверхность S представляет собой функцию неизвестной 

переменой z. Поверхность S должна содержать заранее заданную кривую 

))(),(),(()( uzuyuxuГ   в исходной задаче Коши [19]. Данная теория, однако, 

неспособна решать эту задачу, т.к. ограничения содержат производные неизвестной 
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переменной и накладываются на разных границах, а также необходимо решать 

уравнение второго порядка. Поэтому в начале 2012 г. была представлена стратегия для 

других граничных условий и нелинейных дифференциальных уравнений второго 

порядка в частных производных [15]. Метод тестировался на аналитическом решении 

уравнения Тейлора-Макколла, которое считалось дифференциальным уравнением в 

частных производных. Оно решалось предложенным кратчайшим путем, а затем 

результат сравнивался с имеющимися численными результатами. Методика была очень 

простой: уравнение (18) соответствующим образом распространяется на второй 

порядок. 

0,,,,,,,
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(19) 

Как следствие, уравнение (19) дает новую необходимую информацию по модели. 

Следует понимать, что x = R, y = θ , and z = RV  Кроме того, в уравнении (19) имеется 

три производных второго порядка. Таким образом, при выводе уравнения (19) по r, s и t 

получаются три новых уравнения, соответственно. 
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(22) 

где 22 / xzr  , yxzs  /2 , 22 / yzt    - производные второго порядка. Поэтому 

в данном контексте 22 /  RVr  вместо 22 /  RVr . Т.к. уравнение Тейлора-

Макколла имеет вид 

  0,,,,,,,  VTttsrqpzyxF  (23) 

из уравнения (23) следует 0 SR FF  и TFt  . Применение этих результатов к 

уравнениям (20) - (22) позволяет получить Т=0 как возможное решение. Уравнение Т=0 

и уравнение (23) дают V=0. Теперь имеется система, определенная для четырех 

уравнений: V=0, (20)-(22). Если рассматривать эту систему, то получаем решение в 

замкнутом виде. Итак, характеристический метод Коши больше не нужен, даже если 

уравнение V=0 того же типа, что и уравнение (18). Число Маха Ms для поверхности и 

число Маха M1 для свободного потока приведены на рис.1. 

Уравнение (24) применялось для каждого значения θ, таким образом, для получения 

графика Ms как функции от M1 
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(24) 

На рис.1 численные расчеты краевой задачи Тейлора-Макколла обозначены через RNS 

(эталонные численные решения), они сравниваются с решениями, полученными с 

помощью аналитического решения (уравнения (12)-(14), (20)-(23)) – PAS 

(предложенное аналитическое решение). Каждый график на рис.1 получен для 

различного угла раскрытия конуса θC. Согласование между численными и 

аналитическими значениями SМ  хорошее для всех значений θC и SМ . 

Вторая стратегия – аналитический метод смещений (метод локальных смещений, 

МЛС). Допустим, что уравнение 
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  0yf  (25) 

- нелинейное дифференциальное уравнение, а   01 yB , ..,   0yB
n  - множество 

граничных условий, связанных с физической задачей. Если существует y = S(θ), такое 

что    0:   Sf  и    0:  SBi i , то S – точное решение краевой задачи. Если f и S 

являются аналитическими, то всегда можно записать f(y) = 0 в виде ряда 

     00
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kaSf  . Кроме того, если     1
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Рис.1. Зависимость числа Маха для поверхности от числа Маха для свободного потока: 

Surface Mach number – число Маха для поверхности; 

Reference numerical solution – эталонное численное решение; 

Proposed analytical solution – предложенное аналитическое решение; 

Free stream Mach – число Маха для свободного потока. 

 

Следовательно,         0###   SfSf  или просто 

      0***   ff  (26) 

Считается, что смещение происходит в том случае, когда что-либо покидает свое 

первоначальное положение. Поэтому δ называют функцией смещения,     **f  - 

смещенный член. В данной стратегии требуется, чтобы смещенный член удовлетворял 

предельному процессу 

      00 **

0   f
 (27) 

Например, при поиске корней   012 f  из     0221
2

 f , где 

   2* 1 f ,   2** f , и   1 , видно, что первый корень  *f  - это θ=-1. С 

другой стороны, уравнения     0221
2

 f ,    2* 1 f ,   2** f  и 

  1  показывают, что второй корень  *f  - это 1 . 
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Следовательно, корни  f  известны, и задача решена. Теперь рассмотрим МЛС в 

применении к решению модели Тейлора-Макколла. Аналитические функции sin(θ) и 

cos(θ) удовлетворяют уравнению Тейлора-Макколла. Однако тот факт, что эти функции 

не удовлетворяют краевой задаче Тейлора-Макколла имеет большое значение для 

анализа. Наличие неопределенных постоянных в решении необходимо в связи с тем, 

что некоторые произвольные постоянные «уничтожаются» ограничениями. 

Аналитическое решение  RV  с тремя неопределенными постоянными  1,, VCs   

является достаточным, т.к. должны удовлетворяться три граничных условия. Для 

упрощения метода необходимо заранее учесть условие   0CV  . Таким образом, 

аналитическая аппроксимация  *

RV  краевой задачи предлагается в следующем виде: 

     CCsRR VVV   cos,, 1

**

 (28) 

 где  1

* ,, VV CsR   еще необходимо определить. Подставляя предложенное решение, 

уравнение (28), в исходное уравнение VTt   и добавляя, удаляя, восстанавливая члены 

из уравнения VtT . , легко получить эквивалентное выражение в виде 

  0)( ******  VtTVtT   (29) 

которое удовлетворяет требованиям МЛС. Кроме того,  *

RV  можно определить из 

граничных условий 
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(30) 

Т.к. для каждого значения θ выполняется равенство      CRR
VVV 



222  , и  CRV   

имеет постоянное значение, 

    CRVa 


 22 1
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(31) 

Уравнение (31) показывает, что скорость звука для конического решения всегда 

постоянна. Т.к. МЛС дает схему решения, члены *T , 
*V , **T , 

**V и δ известны. 

Другими словами, коническое решение (КР) помогает преобразовать уравнение 

Тейлора-Макколла VTt   через вырождающийся процесс 
** VtTVTt  , в котором 

  0**** VT  Каждую кривую в области 
20C  следует считать хорошим 

приближением после применения КР, а условие 
 206,11  C  считается полосой, в 

которой нет областей пересечения. См. [15, 17]. Несмотря на то, что кривая 

)sin(/1)0(1 cсМ     дает нежелательные области пересечения, кривая 

))sin(/(1)0(1 cсМ      таких областей не дает (см. раздел 4).  

Принимая кривую ))sin(/(1)0(1 SсМ     в качестве новой нижней границы для 

графика  1,, MCS  , получаем область достоверности конического решения 

 200  C . Таким образом, КР, полученное при помощи МЛС, не следует считать 

кривой из любой схемы возмущений. Результат на самом деле более впечатляющий, 

т.к. МЛС дает семейство кривых, представленных широкой полосой, покрывающей 

некоторую область графика. 
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Рис.2. Число Маха для свободного потока как функция угла наклона скачка уплотнения 

при различных θС 

 

Free stream Mach – число Маха для свободного потока; 

Shock angle – угол наклона скачка уплотнения; 

CLB – классическая нижняя граница; 

NLB – новая нижняя граница; 

CS – коническое решение; 

ECS – расширенное коническое решение. 

 

Третья стратегия состоит в том, чтобы выбрать два решения в замкнутом виде для 

воспроизведения численных результатов графика  1,, MCS  . Затем предлагается 

краткая форма КР и РКР (в [18] представлено доказательство того, что существует 

бесконечное число решений краевой задачи Тейлора-Макколла в замкнутом виде, и два 

из них были выбраны для воспроизведения численных результатов, см. [18]). 

Расширенные конические решения (РКР) (
20C ) для больших углов раскрытия 

конуса и коническое решение (КР) (
 020  C ) для малых углов имеют следующий 

вид: 
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(33) 

 

Для получения новой нижней границы (ННГ), записывается выражение 

))sin(/(1)0(1 SсМ    , а для получения классической нижней границы (КНГ), 

линии Маха, записывается известное выражение )sin(/11 SМ  . Кроме того, следует 

отметить, что между ННГ и КНГ появляется новая область (НО). На графике (Рис.2.) 

обобщены все эти результаты. 

 

4. Скачки, области пересечения и новая нижняя граница 

 

Было показано, что множество решений, полученных из конического решения, 

действительны только при небольших значениях угла раскрытия конуса  020 C   , 

но во всем физическом интервале 


 CS  . Это решение позволяет получить 

области пересечения в интервале  010 C   . Коническое решение и все граничные 

условия дают связь между 1M , S  и C . 

Чтобы воспроизвести кривые для 
0C  в уравнение (34) в явном виде включаются 

знаки ( ), т.к. знак (+) дает разрыв при 
0C . Т.е. если знак (+) учитывать при 

анализе, то при 
0C  имеется скачок. Знак (-) связан с физическим течением, как 

видно из рис.3. 
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Рис.3. Физический смысл знака «минус» у тангенциальной скорости 

V  

Cone – конус;  Shock – ударная волна. 

 

 

В таблице 1 показано, что можно получить две кривые (КНГ и ННГ) при θC = 0º, а 

также показаны более общие  результаты, которые можно получить, соотнося знак (+) с 

областями пересечения КР, имеющими бесконечное число точек пересечения, скачками 

интенсивности и точкой контакта. 

Кривая Тейлора-Макколла для 
0C  (классическое решение краевой задачи) 

представлено в виде  01 

CM   и получено аналитически с учетом знака (+) в 

уравнении (34). Кроме того, кривая   01 

CM   - это новая нижняя граница. Отметим, 

что так как     00
11

 

CC MM  , то в принципе, с аналитической точки зрения, 

существует некий разрыв, если рассматривать классическую нижнюю границу. 

Если в уравнении (34) выбрать знак (+), и коническое решение КР, то для 
0C  

получаем классическую нижнюю границу, где в интервале 
 6.110  C  каждая 

кривая имеет первичную и вторичную точки пересечения. На кривой 
6.11C  

имеется только одна точка пересечения, которая не является ни первичной, ни 

вторичной. Наконец, при 
6.11C  кривые не пересекают классическую линию 

0C . 

С другой стороны, если выбрать знак (-) в уравнении (34) и коническое решение КР, то 

получаем новую нижнюю границу для 
0C . При выборе знака (-) область 

пересечения отсутствует. На рис.4 обобщаются результаты, если рассматривать 

одновременно классическую и новую нижнюю границу. 

В заключение отметим, что с помощью конического решения показано, что области 

пересечения появляются при условии  6,110  C , если предположить, что граница 

является классической. Если определить новую физическую границу, то области 

пересечения, скачок и точка контакта исчезнут, и будет получено нетривиальное 

расширение классической области. Поэтому предложенную новую нижнюю границу 

))sin(/(1)0(1 SсМ     следует считать аналитической для меньших углов 

раскрытия конуса. 
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Таблица 1. Последствия учета знака (+) в уравнении (34), их смысл и глобальная 

перспектива 

 

Физическое условие Знак в уравнении (34) Смысл 

)sin(

1
)0(1

S

cM


    
- Новая нижняя граница 

)sin(

1
)0(1

S

cM


    
+ Классическая нижняя 

граница 

 0()0( 11  

CMcM   ± Интенсивность скачка 

)
055

06.11
()0(

0

11 







 

S

CMcM



  

± Области первого 

пересечения 

)
5590

06.11
()0(

0

11 







 

S

CMcM



  

± Области второго 

пересечения 

)
55

6.11
()0( 11 







 

S

CMcM



  

± Точка контакта 

 

 
Рис.4. Первичная и вторичная области пересечения, где 

 160  C  

 

First crossing region – первая область пересечения; 

Contact point – точка контакта; 

Second crossing region – вторая область пересечения; 

Free stream Mach – число Маха для свободного потока; 

Shock angle – угол наклона скачка уплотнения; 

NLB – новая нижняя граница; 

CLB – классическая нижняя граница. 
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5. Выводы 

 

В данной работе описываются три новых аналитических метода работы с краевой 

задачей Тейлора-Макколла. Описан, предложен и применен первый метод решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка и дифференциальных 

уравнений второго порядка в частных производных, ограниченных многими 

границами. 

Метод протестирован на решении уравнения Тейлора-Макколла. Аналитические 

результаты хорошо согласуются с численными. Предложенная стратегия достаточно 

проста, ее можно применять, если требуется быстро получить решение или избежать 

сложных расчетов. Второй аналитический метод, нетривиальный процесс смещения, 

МЛС, проиллюстрирован, адаптирован и применен для получения конического 

решения, КР, которое теперь является решением в замкнутом виде приближенной 

краевой задачи Тейлора-Макколла, которое подходит к случаю сверхзвукового 

обтекания конуса при нулевом угле атаки и меньших углах раскрытия конуса. Кроме 

того, известно, что существует бесконечное число решений задачи Тейлора-Макколла в 

замкнутом виде, предложен третий аналитический метод, в рамках которого 

выбирается решение в замкнутом виде для больших и малых углов раскрытия конуса в 

модели Тейлора-Макколла. В литературе показано, что решение третьим методом, 

полученное для больших углов раскрытия конуса, расширенное коническое решение, 

РКР, хорошо согласуется с численными кривыми. КР и РКР (аналитические решения) 

можно использовать для экстраполяции результатов в физической области, чтобы 

разрешить поле течения между реальным конусом, обтекаемым сверхзвуковым 

потоком, и ударной волной. 

Несмотря на то, что кривая )sin(/11 SМ   дает нежелательные области пересечения, 

точку контакта и не имеющий смысла скачок, коническое решение при малых углах 

раскрытия конуса помогает понять аналитическую задачу и дает желаемую 

непрерывную новую нижнюю границу )sin(/11 SМ  . Далее, было доказано, что все 

негативные последствия исчезают, если исключить классическую нижнюю границу и 

принять допущение о непрерывности. Вероятно, при меньших углах раскрытия конуса 

научная общественность может договориться считать ))sin(/(11 SМ    

действительной физической нижней границей для модели сжимаемой невязкой 

жидкости, т.к. разрывы вносят абсурд в фундаментальную теорию. Наконец, показано, 

что решения для больших и малых углов раскрытия конуса, КР и РКР, являются 

мощными инструментами классического анализа сверхзвукового обтекания конических 

тел при нулевом угле атаки. В будущем представленные методы можно применять в 

большом спектре нелинейных задач. 
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Введение 
 

Проблема повышения точности методов расчета на устойчивость оболочек на 

протяжении многих десятилетий была основной целью улучшения математических 

моделей и формирования на их основе новых методов расчета [1-6]. Однако 

возможности совершенствования математических моделей с разработкой метода 

конечных элементов практически исчерпаны. Вместе с тем за продолжительное время 

эксплуатации оболочечных конструкций в промышленности, в частности в 

ракетостроении, накоплены репрезентативные объёмы опытных данных по 

критическим нагрузкам в результате верификации разных форм оболочек, 

спроектированных с использованием различных методов расчета. Причём опытные 

данные использовались, в основном, для уточнения коэффициентов устойчивости 

расчетных зависимостей. Поэтому практически полезной является задача дальнейшего 

развития эффективного статистического анализа опытных данных, позволяющего 

формировать расчетные зависимости, обеспечивающие по сравнению с известными 

методами расчета, существенно улучшенное соответствие теоретических и опытных 

результатов.     

 

1. Постановка задачи и метод решения 

 

В работах [1, 2] для уточнения методов расчета подкрепленных оболочек, включая 

методы [4, 5], предложены корректирующие функции, содержащие произведение 

нормализованных параметров проектирования в степенях, определенных при 

последовательной циклической минимизации коэффициента вариации случайной 

величины ε выборки опытных данных «овражным» методом. Этот метод, впервые 

примененный в статистическом анализе для обработки опытных данных [1], имеет 

существенное преимущество относительно метода наименьших квадратов, 

заключающееся в более широких возможностях минимизации коэффициента вариации 

по количеству степеней и числовых значений, без необходимости решения систем 

линейных алгебраических уравнений с большой размерностью. Кроме того, 

«овражный» метод в отличие от метода наименьших квадратов позволяет также 

минимизировать коэффициент вариации по степеням параметров и числовым 

значениям сложных выражений, входящих в корректирующие функции, например, по 

коэффициентам и степеням переменных многочленов без предварительных 

преобразований. Вместе с тем результаты определения минимума коэффициента 

вариации и соответствующих степеней параметров корректирующей функции при 

небольшом их числе, осуществленного по двум указанным методам в работе [2], 

практически совпадают. Таким образом, «овражный» метод является наиболее 

универсальным методом, позволяющим эффективно использовать опытные данные для 

уточнения расчетных зависимостей корректирующими функциями.  
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Как показали результаты проведенных исследований, корректирующая функция в 

каждом конкретном случае обеспечивает наименьшее значение коэффициента 

вариации случайной величины и, следовательно, наименьшее значение коэффициента 

безопасности для заданной вероятности безотказной работы конструкции, приближая 

величину расчетной нагрузки к эксплуатационной, и снижая, как следствие, массу 

проектируемой оболочки. Существенное повышение точности расчетных зависимостей 

при этом достигается вследствие компенсации корректирующими функциями 

недостатков математических моделей, на основании которых формировались методы 

расчета. Формализованно методы расчета в этом случае можно представить в 

следующем виде:    j
kj
j

T
qT XFXf, , где 2ErT pT

T  , Eq pT
q   – теоретические 

нормализованные параметры осевой силы и наружного давления; э
б

p TkT  , э
б

p qkq   

– расчетные значения осевой силы и наружного давления; T
э
, q

э
 – эксплуатационные 

значения осевой силы и наружного давления; kб – коэффициент безопасности;  jXF  – 

метод расчета; jX  – нормализованные параметры проектирования;  

  



z

j

kj
j

kj
j XXf

1

 

– корректирующая функция; kj – степень j параметра проектирования; z – количество 

проектных параметров в методе расчета; E – модуль упругости материала оболочки; r –

радиус оболочки. Случайная величина выражена отношением величин опытной и 

теоретической критических нагрузок ε=ρ
о
/ρ

T
. 

Однако для каждой расчетной зависимости существует предел точности, 

обусловленный ограничением, накладываемым рядом статистических характеристик 

(вариаций технологии изготовления, механических свойств материала, 

экспериментального оборудования и др.).  

Для преодоления указанного ограничения предлагается дополнить метод расчета 

параметром нагрузки в степени  v. В этом случае 
 

                                 
     j

kj
j

vT
qT

T
qT XFXf,,   .          (1) 

 

Дискретное увеличение степени v с заменой T
T  на о

T  и адекватное определение для 

каждого значения v степеней параметров проектирования корректирующей функции и 

числовых значений по критерию минимума коэффициента вариации случайной 

величины опытных данных позволяют формировать, проводя обратную замену о
T  на 

T
T , методы расчета с заданным уровнем точности. Предельная точность методов 

расчета (1) достигается при значении степени v, близком к единице. При этом 

необходимо, чтобы каждый уточненный таким образом метод расчета обеспечивал при 

синтезе изменение проектных параметров оболочки, согласованное с изменением 

случайной величины . Другими словами, если <1, то при синтезе на нагрузку 
o
T

T
T    теоретический параметр общей высоты сечения оболочки   rhT

h    при 

прочих равных проектных параметрах должен быть меньше аналогичного параметра 
o
h  опытной оболочки. И, напротив, если ε>1, то при синтезе на нагрузку o

T
T
T    

необходимо, чтобы o
h

T
h   . В выражении для :T

h  h – обозначает высоту ребер 

осевого и кольцевого направлений, δ – толщину обшивки между ребрами. 
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Следует отметить, что предложенный метод уточнения можно распространить на 

коррекцию методов расчета устойчивости гладких оболочек и на другие методы 

расчета с предельными уровнями точности, ограничиваемыми статистическими 

факторами.  

 

2. Уточнение методов расчета устойчивости подкрепленных 

цилиндрических оболочек при осевом сжатии 

 

В работе [3] приведены репрезентативная выборка из 135 опытных данных по 

критической осевой силе экспериментальных подкрепленных оболочек и три метода 

расчета с эмпирическими зависимостями коэффициентов устойчивости от величины 

параметра опытной нагрузки, дополнительно улучшающих сглаживание опытных 

данных соответствующими методами расчета. Например, для метода расчета, 

заданного корректирующей функцией 
28,0

2
15,0

1
91,040,1  ry

T
T k ,  (2) 

эмпирическая зависимость коэффициента устойчивости, определенная для выборки 

опытных данных работы [3],    T
T

T
Tyk 93001302,0  . При  = 0,125 коэффициент 

вариации kв выборки снижается с 7,12 до 4%. В этом методе расчета: rr   ;  

 h ; iii lc 2  – нормализованные параметры толщины обшивки , высоты и 

ширины рёбер; ci – ширина ребра; li – расстояние между рёбрами; i=1 – осевое 

направление; i=2 – кольцевое направление. 

Увеличение степени v эмпирической зависимости коэффициента устойчивости до 0.95 

изменяет, как указывалось выше, при минимизации коэффициента вариации случайной 

величины выборки опытных данных работы [3] значения степеней параметров 

корректирующей функции и числовые значения, в результате функция метода расчета 

(2) приобретает следующий вид: 

009,0
2

0032,0
1

031,0045,0

95.0

4501
756,0 




 rT

T

T
TT

T 
















  (3) 

Коэффициент вариации метода (3)  kв =0,13%. 

Уточнение метода расчета (2) в соответствии с выражением (1) при значении степени 

параметра нагрузки v=0,95 приводит к следующему изменению метода: 

  018,0
2

013,0
1

065,0094,095,0
009,1  r

T
T

T
T   (4) 

с коэффициентом вариации kв=0,31%. И хотя степень параметра нагрузки метода (4) 

такая же, как у метода (3), значение его коэффициента вариации превышает 

коэффициент вариации метода (3). 

На рис. 1 приведена графическая зависимость коэффициентов вариации для методов (3, 

4) от дискретных значений степени v (кривые 1, 2). Причем нулевому значению степени 

v соответствуют значение коэффициента вариации в точке пересечения кривых 1 и 2 с 

осью ординат, степени v, равной 0,95, – значения коэффициентов вариации в крайних 

правых точках кривых 1 и 2. Как следует из рисунка, коэффициенты вариации метода 

(3) меньше аналогичных коэффициентов метода (4) для всех значений степени v>0. 

Поэтому для синтеза конструкции оболочки в случае осевого сжатия предпочтительнее 

использовать метод расчета (3). 



 
Развитие статистического метода для анализа экспериментальных данных с предельной точностью 

125 

 

Рис. 1 

 

На рис. 2 (в координатах: вертикальная ось – значения h; горизонтальная ось – 

значения степени v) приведены линии 1, 2 с высотой сечения T
h , определенной для 

параметров нагрузки о
T  опытной оболочки, для которой <1, при синтезе на основе 

методов (3) и (4) со значениями степени v, изменяющимися от 0 на вертикальной оси до 

0,95. Нижняя горизонтальная прямая линия на рисунке соответствует o
h  опытной 

оболочки. Как видно из рисунка, теоретическая высота сечения оболочки для всех 

значений v меньше высоты сечения опытной оболочки, т. е. выполняется одно из 

указанных выше условий (при <1 оболочки o
h

T
h   ). 

Вторая горизонтальная прямая отражает общую высоту сечения опытной оболочки, для 

которой >1. Линии 3, 4 характеризуют изменение теоретической высоты сечения T
h , 

определенной аналогично для параметра нагрузки этой оболочки о
T  при синтезе с 

использованием методов (3) и (4) для значений v, изменяющихся от 0 до 0,95. Как 

можно видеть из рисунка, линии 3, 4 на всем протяжении расположены выше верхней 

горизонтальной прямой, что свидетельствует о выполнении второго условия (при >1 
o
h

T
h   ). 

Таким образом, методами (3) и (4) выполняются оба указанных выше условия, поэтому 

эти методы могут быть использованы для синтеза подкрепленных оболочек, 

нагружаемых осевым сжатием.   

Для линий 5, 6 теоретическая высота сечения оболочки определялась на основе 

методов (3) и (4) на расчетную величину нагрузки 
о
Tб

P
T k   . Здесь о

T  – параметр 

нагрузки опытной оболочки с <1, kб – коэффициент безопасности, определённый по 

известному правилу [6] 

в
б

k
k




1

1
,   (5) 

где θ=3,15 для вероятности безотказной работы конструкции оболочки 0,999. 

Коэффициент безопасности определялся для методов расчета (3) и (4) при каждом 

дискретном значении степени v. Например, при v=0,95 для методов (3) и (4) 

коэффициент безопасности 1,0042 и 1,0099 соответственно. Расположение линий 5, 6 

выше горизонтальной линии для всех значений v указывает на то, что при испытаниях 

оболочек с такой высотой сечения критическая нагрузка с указанной вероятностью 

1 

2 
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будет превышать соответствующую критическую нагрузку опытной оболочки из 

выборки. 

 

 
Рис. 2 

 

На рис. 3 показано практически идеальное сглаживание опытных данных выборки 

методом расчета (3) с достаточно равномерным распределением опытных данных 

вдоль теоретической кривой. На горизонтальной оси рисунка расположены значения 
T
Ts  , на вертикальной оси для теоретической кривой – значения 21 sp

T  , для 

опытных данных – 
3so

T
p
o   . 

 

 
Рис. 3 

 

Уменьшение коэффициентов безопасности методами (3, 4) по сравнению с 

директивной величиной 1,3, назначаемой при проектировании для соответствующего 

метода расчета работы [4], позволяет снизить массу оболочки до 19% уменьшением 

толщины обшивки и ширины подкрепляющих ребер в зависимости от размеров 

подкрепляющего набора опытной оболочки. В случае необходимости сохранения 

ширины ребер, например, если ширина ребер равна технологическому ограничению, 

снижение массы осуществляется уменьшением толщины обшивки и высоты ребер, 

однако процент снижения массы при этом будет ниже.  
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3. Уточнение методов расчета устойчивости подкрепленных  

цилиндрических оболочек на наружное давление 

 

В приложении в конце статьи приведены выборки опытных данных для различных 

типов конструкции. В приложении 1 приведена выборка из 94 опытных данных по 

критическим давлениям подкрепленных цилиндрических оболочек. Для наружного 

давления, параметр опытной критической нагрузки в степени включается 

непосредственно в методы расчета подкрепленных оболочек в соответствии с (1), и 

увеличение его степени осуществляется совместно с адекватным изменением степеней 

параметров корректирующей функции в результате минимизации коэффициента 

вариации случайной величины указанной выше выборки опытных данных. 

При значении степени параметра нагрузки v=0,95 для методов расчета работ [4, 5], а 

также для метода расчета, заданного в виде корректирующей функции, имеют место 

следующие соотношения: 
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h
. Числовой коэффициент ky=2837,8 и коэффициент вариации kв=0,63% 

определены в результате статистического анализа выборки опытных данных; 
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Критическое значение количества волн n в кольцевом направлении определяется в 

результате численного решения алгебраического уравнения двенадцатой степени с 

одним положительным корнем 
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Числовой коэффициент ky=441,84 и коэффициент вариации kв=0,62% метода (7) 

определены при исключении по закону 3 одного значения случайной величины; 
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где 64,005,0
1

74,0
2

07,252,2
3 462,0  rs  . Числовой коэффициент ky=2830,45 и 

коэффициент вариации kв=0,50% метода (8) также определены при исключении по 3 

одного значения случайной величины. 

Следует отметить, что предлагаемые методы расчета (6–8) содержат многочлены, 

степень переменной отрицательного члена и числовые коэффициенты каждого из 

которых, определены в результате минимизации коэффициентов вариации «овражным» 

методом, также как степени параметров корректирующих функций.  

На рис. 4 приведены графические зависимости 1–3 коэффициентов вариации методов 

(6–8) от степени v параметра нагрузки. Как видно из рисунка, зависимости практически 

линейные с небольшим относительным смещением, уменьшающимся при 

приближении значения v к единице. 

 
Рис. 4 

 

На рис. 5 представлены результаты определения теоретической высоты сечения 

оболочки, подтверждающие выполнение методами (6–8) необходимых условий (линии 

1–3 и 4–6), в том числе, и при синтезе на расчетную величину нагрузки (линии 7–9). 

Однако необходимо отметить, что для метода (7) при степени параметра нагрузки 0,80 

значение случайной величины опытной оболочки становится меньше единицы =0,999 

и линия 7 опускается ниже верхней горизонтальной прямой.  

 
Рис. 5 
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Это обстоятельство подчеркивает соответствие между изменениями значений 

случайной величины и теоретической общей высоты сечения оболочки методами (6–8). 

На рис. 6 показано сглаживание опытных данных выборки методом расчета (7), 

свидетельствующее о минимальных отклонениях теоретических и опытных 

результатов и о достаточно равномерном распределении опытных результатов вдоль 

теоретической кривой. На горизонтальной оси рисунка расположены значения 
T
qs  , 

на вертикальной оси для теоретической кривой – значения 21 sp
T  , для опытных 

данных – 
3so

q
p
o   . Здесь 

o
q  – опытная величина критического давления из 

приложения 1. 

 

 
Рис. 6 

 

Если принять вероятность безотказной работы конструкции оболочки 0,999 с 

квантилем надежности θ=3,15, то коэффициенты безопасности, рассчитанные по 

формуле (5) для методов (6–8), равны соответственно 1,02, 1,02, 1,016. Эти значения 

существенно меньше величины коэффициента безопасности 1,3, директивно 

задаваемой для вычисления расчетной нагрузки при использовании метода расчета 

работы [4]. Поэтому эффективность методов (6–8), снижающих расчетную нагрузку, 

определяется, как и в предыдущем случае, снижением массы проектируемой оболочки 

вследствие уменьшения толщины обшивки и ширины подкрепляющих ребер при 

сохранении общей высоты сечения. Например, для опытной оболочки из выборки 

3,1б
o
q

p
q k  , где kб – коэффициент безопасности каждого метода (6–8), снижение 

массы может достигать 17,5% в зависимости от метода расчета и параметров опытной 

оболочки выборки. 

 

4. Уточнение методов расчета устойчивости подкрепленных  

сферических сегментов на наружное давление 

 

Метод расчета работы [4], уточнённый параметром нагрузки в степени v=0,95 и 

корректирующей функцией со степенями параметров, определёнными адекватно при 

последовательной циклической минимизации коэффициента вариации случайной 

величины репрезентативной выборки опытных данных (приложение 2), принимает 

следующий вид: 
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где kу = 0,805 – числовой коэффициент;  211   ,   5,0
21  , 

3,13,14,0 5,03333,0   . Коэффициент вариации метода kв=0,46%. 

Метод расчёта, заданный корректирующей функцией, в результате уточнения 

параметром  нагрузки в степени v=0,95 и адекватного определения степеней 

параметров функции по критерию минимума коэффициента вариации указанной 

выборки опытных данных принимает следующий вид: 
 

  ,009,0
2

011,0
1

064,0076,095,0
 r

T
Tу

T
q k  (10) 

где kу = 0,821 – числовой коэффициент. Коэффициент вариации метода  kв=0,47%. 

На рис. 7 показаны графики 1, 2 снижения коэффициентов вариации методов (9, 10) от 

увеличения степени параметра нагрузки v. Как видно из рисунка, графики 1, 2 

линейные с углом наклона к оси абсцисс практически 30. Их небольшое 

относительное отклонение при малых значениях степени v сводится к нулю при 

приближении значения степени к единице.  

 

 
Рис. 7 

 

На рис. 8 приведены результаты, подтверждающие выполнение методами (9, 10) 

необходимых условий (линии 1, 2 и 3, 4), и возможность использования методов для 

синтеза подкрепленных сферических сегментов (линии 5, 6). 

 

 
Рис. 8 
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На рис. 9 демонстрируется сглаживание опытных данных выборки методом (9) и их 

распределение вдоль теоретической кривой. На горизонтальной оси рисунка 

расположены значения 
T
qs  , на вертикальной оси для теоретической кривой – 

значения 21 sp
T  , для опытных данных – 

3so
q

p
o   . Здесь 

o
q  – опытная величина 

критического давления из приложения 2. 

 

 
Рис. 9 

 

Эффективность использования методов (9, 10) в процессе проектирования оболочек, 

как и в предыдущих случаях, заключается в существенно меньших значениях 

коэффициентов безопасности, определенных по формуле (5), в сравнении с 

директивной величиной, равной 1,3, назначаемой при проектировании на основе 

соответствующего метода расчета работы [4]. Указанное обстоятельство обеспечивает, 

как показывают результаты синтеза, относительное снижение массы подкрепленных 

сегментов до 20% вследствие уменьшения толщины обшивки и ширины 

подкрепляющих ребер при сохранении общей высоты сечения.  

 

5. Уточнение методов расчета устойчивости подкрепленных   

конических оболочек на наружное давление 

 

В результате уточнения по соотношению (1) соответствующего метода расчета работы 

[4] параметром нагрузки в степени 0,95 и адекватным определением степеней 

корректирующей функции с использованием опытных данных выборки приложения 3 

сформирован следующий метод расчета: 

   ,/ 012,0439,0
2

164,0
1

881,1081,095,0
 r

T
Tу

T
q k    (11) 

где kу=0,701 – числовой коэффициент; выражение для ω аналогичное приведенному в 

разделе 3. Коэффициент вариации метода kв=0,60%. Степени параметров 

корректирующей функции, числовой коэффициент и коэффициент вариации  

определены при исключении по закону 3σ девяти значений случайной величины для 

опытных оболочек (5, 6, 9, 23, 62, 88, 122, 124, 131) из указанной выборки. Следует 

отметить, что в отличие от метода расчета работы [4] метод (11) не содержит косинус 

угла наклона образующей конической оболочки и параметра, зависящегося от 

отношения радиусов меньшего и большего оснований оболочки, а параметры δr и γ в 

выборке опытных данных рассчитаны по среднему значению радиуса оболочек. 
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На рис. 10 приведен график, характеризующий снижение коэффициента вариации в 

зависимости от увеличения степени параметра нагрузки v.  

 
Рис. 10 

 

На рис. 11 демонстрируется выполнение методом расчета (11) необходимых условий 

(линии 1, 2), позволяющих осуществлять синтез подкрепленных конических оболочек 

на расчетную нагрузку (линия 3).  

 
Рис. 11 

 

На рис. 12 показано сглаживание предложенным методом расчета опытных данных 

выборки и распределение опытных данных вдоль теоретической кривой. Как и в 

предыдущих случаях, следует отметить минимальные отклонения опытных значений 

критических нагрузок от теоретической кривой.  
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На горизонтальной оси рисунка расположены значения 
T
qs  , на вертикальной оси 

для теоретической кривой – значения 21 sp
T  , для опытных данных – 

3so
q

p
o   . 

Здесь 
o
q  – опытная  величина критического давления из приложения 3. 

 

5.1 Анализ эффективности синтеза подкрепленной конической 

 оболочки с использованием уточненного метода расчета 

 

Анализ проведен с целью подтверждения выводов предыдущих разделов о 

возможности существенного снижения массы вследствие уменьшения  предложенными 

методами расчета соответствующих коэффициентов безопасности. 

В качестве объекта анализа выбрана одна из оболочек выборки со следующими 

параметром нагрузки и проектными параметрами: 
510586,1 o

q ;   310566,21 o
h ;   310621,2 r ; 3

11 10574,3  rc ;  

3
22 10243,5  rc ;     119,15,2 11  lr ;     885,15,2 22  lr ; 

;10010,5 3m    =13;   ;620,32 ch    =8,230;  (12) 

где i – параметры, характеризующие расстояние между ребрами при i=1 в осевом 

направлении, при i=2 в кольцевом направлении; m = r (1+λ1+λ2+Δm) – параметр 

«массовой» толщины, расчетная зависимость для Δm приведена в работе [2];  – угол 

наклона образующей конической оболочки. 

Оболочка спроектирована с использованием метода, приведенного в работе [4] при 

значении параметра, выраженного отношением радиусов меньшего и большего 

оснований, равного единицы. 

,  cos 5,1
5,2





 r

yq k   (13) 

где kу=0,275 – числовой коэффициент, определенный из условия обеспечения методом 

(13) при проектировании на расчетную нагрузку 
510586,1 o

q  общей высоты сечения 

оболочки 310566,21 o
h . Директивное значение коэффициента безопасности для 

этого метода kб=1,3. Толщина обшивки рассчитывалась из условия обеспечения ее 

локальной устойчивости между ребрами по зависимости 

  20

5,0
/ o

qуr k , 

где kу=1,517 – числовой коэффициент, определенный по данным (12) с учетом косинуса 

угла наклона образующей оболочки;  20 202,5 2,305;r l     20 2 2 02 ;l l c r     

0r  технологический радиус между ребрами и обшивкой, обусловленный 

механическим фрезерованием. 

Результаты синтеза подкрепленной оболочки на основе соотношений (13) при 

относительном изменении расстояния между кольцевыми ребрами представлены на  

рис. 13 кривой 1. Наклонным отрезком на этой кривой  отмечена проектная версия 

оболочки с параметрами (12).  
Коэффициент безопасности для метода (11), рассчитанный по формуле (5) для 

вероятности безотказной работы конструкции оболочки 0,999  и квантиля надёжности 

θ=3,15, равен 1,035. В этом случае расчетная нагрузка .10244,13,1/035,1 5 o
q

p
q   
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Рис. 13 

 

Результаты проектирования с использованием метода расчета (11) представлены на 

рисунке кривыми 2 и 3. Причем кривая 2 построена для ширины подкрепляющих ребер 

опытной оболочки с параметрами, приведенными в (12). Наклонным отрезком на 

кривой отмечена проектная версия со значением τ2 опытной оболочки. Снижение массы 

этой версии оболочки вследствие уменьшения толщины обшивки и высоты 

подкрепляющих ребер относительно версии, обозначенной на кривой 1, составляет 

4,97%.  

Кривая 3 характеризует результаты проектирования оболочки с параметрами ширины 

подкрепляющих ребер 
3

21 10860,2  . Относительное снижение массы проектной 

версии, отмеченной на кривой 3 наклонным отрезком, с параметрами =8,760 и 

290,62 ch  составляет 19,97%.  

В этом случае снижение массы оболочки определяется уменьшением толщины 

обшивки и ширины подкрепляющих ребер. Причем общая высота сечения проектной 

версии оболочки 310310,20 T
h  на 1,256·10

-3
 (на миллиметр) меньше общей высоты 

сечения опытной оболочки из (12). Следует также отметить, что при значении степени 

v=0,90 относительное снижение массы 19,15 %. Поэтому увеличение степени v до 

значения 0,95 не приводит к существенному снижению массы проектной версии 

оболочки. 

 

Заключение 

 

Дополнение содержательной части методов расчета параметром нагрузки в степени, 

близкой к единице, и адекватное определение степеней параметров корректирующих 

функций в результате циклической последовательной минимизацией коэффициентов 

вариации случайной величины репрезентативных выборок опытных данных 

«овражным» методом, позволяют комплексно преодолеть ограничения ряда 

статистических факторов и сформировать методы расчета с предельной точностью. 

Впервые применённый в статистическом анализе опытных данных «овражный» метод 

обеспечивает глобальный минимум коэффициента вариации случайной величины при 

неограниченном числе варьируемых степеней параметров проектирования 

корректирующих функций, включая степени переменных и коэффициентов 

многочленов, без решения линейных уравнений большой размерности и 

1 3 

2 
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предварительных преобразований, необходимых в случае использования метода 

наименьших квадратов. 

Предложенные методы расчета с параметром нагрузки, близкой к единице, 

осуществляют при синтезе каждой оболочки из выборки на её критическую нагрузку 

относительное изменение общей высоты сечения при прочих равных проектных 

параметрах, согласованное с изменением значения случайной величины для опытной 

оболочки, аналогично исходным методам при нулевой степени параметра нагрузки.  

Кроме того, высота сечения проектных версий, определенная в результате синтеза на 

расчетные нагрузки, мало отличающиеся от эксплуатационных, с использованием 

предложенных методов расчета, превышает высоту сечения опытных оболочек. Эти 

результаты подтверждают возможность проведения синтеза подкрепленных оболочек 

на основе уточненных таким образом методов расчета. 

Уменьшение коэффициентов безопасности для назначенной вероятности безотказной 

работы конструкции оболочки относительно директивно заданной величины  

предложенными  методами  позволяет  существенно  снизить её массу вследствие 

происходящего при этом уменьшения толщины обшивки и ширины подкрепляющих 

ребер. 

Предложенный статистический метод обработки опытных данных может найти 

практическое применение в других областях техники для формирования расчетных 

зависимостей с предельно возможной точностью. 

В конце статьи приведены Приложения 1, 2, 3 – выборки опытных данных. 
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Приложение 1.  Выборки 94 опытных данных по критическому давлению 

подкрепленных цилиндрических оболочек 
 

№ r10
-3  1 2  

О

Т
10

-6
 

1 2,611 0,255 0,217 0,398 3,787 5,029 

2 2,578 0,255 0,236 0,445 4,216 5,314 

3 2,500 0,255 0,236 0,446 4,267 4,900 

4 2,378 0,255 0,227 0,270 5,776 4,900 

5 2,522 0,255 0,291 0,447 5,366 5,814 

6 2,133 0,435 0,230 0,292 6,604 2,857 

7 2,111 0,292 0,208 0,210 6,658 2,686 

8 2,367 0,475 0,217 0,344 5,836 3,029 

9 2,778 0,681 0,183 0,183 3,608 1,223 

10 2,418 0,255 0,249 0,296 5,664 5,000 

11 2,333 0,255 0,245 0,467 4,667 4,371 

12 2,744 0,449 0,201 0,361 3,656 2,720 

13 2,111 0,342 0,164 0,339 5,079 3,229 

14 1,944 0,278 0,233 0,303 7,269 3,200 

15 2,306 0,282 0,172 0,205 6,084 2,857 

16 2,198 0,278 0,158 0,193 6,310 2,800 

17 1,944 0,435 0,253 0,330 7,286 2,757 

18 2,278 0,400 0,232 0,431 4,854 3,229 

19 2,720 0,605 0,179 0,344 4,765 3,114 

20 2,267 0,405 0,131 0,306 4,637 2,429 

21 2,522 0,255 0,333 0,503 4,352 5,643 

22 2,500 0,255 0,252 0,445 4,333 4,457 

23 2,500 0,412 0,194 0,337 4,333 3,100 

24 2,256 0,492 0,296 0,296 4,675 1,429 

25 2,467 0,255 0,201 0,268 5,486 4,357 

26 2,556 0,255 0,203 0,354 5,304 5,686 

27 2,022 0,435 0,214 0,293 6,995 2,743 

28 2,189 0,291 0,179 0,217 6,513 2,714 

29 2,467 0,475 0,197 0,326 5,532 3,471 

30 2,444 0,255 0,374 0,513 4,400 5,171 

31 2,400 0,414 0,182 0,363 4,532 2,857 

32 2,411 0,255 0,343 0,530 4,599 5,643 

33 2,567 0,255 0,328 0,483 4,147 5,357 

34 2,333 0,255 0,377 0,554 4,733 5,429 

35 2,378 0,401 0,198 0,366 4,621 3,171 

36 2,400 0,255 0,348 0,527 4,514 5,586 

37 2,322 0,414 0,199 0,390 4,742 3,200 

38 2,456 0,255 0,345 0,514 4,430 4,643 

39 2,500 0,414 0,199 0,356 4,333 3,143 

40 2,467 0,255 0,211 0,367 5,509 5,714 

41 2,389 0,223 0,218 0,272 5,698 4,643 

42 2,389 0,475 0,200 0,329 5,698 3,571 

43 2,111 0,435 0,201 0,272 6,579 3,286 

44 2,000 0,302 0,209 0,212 7,056 3,286 

45 2,179 0,322 0,434 0,201 7,411 3,643 

46 2,147 0,322 0,217 0,211 7,539 3,643 

47 2,958 0,261 0,128 0,243 5,299 6,786 

№ r10
-3  1 2  

О

Т
10

-6
 

48 2,958 0,219 0,143 0,240 5,317 6,786 

49 2,489 0,255 0,323 0,503 4,357 5,600 

50 2,444 0,414 0,183 0,366 4,455 3,071 

51 2,511 0,255 0,278 0,443 5,385 5,957 

52 2,322 0,255 0,223 0,297 6,043 4,671 

53 2,056 0,435 0,210 0,297 6,870 2,957 

54 2,022 0,291 0,171 0,206 6,940 2,957 

55 2,400 0,475 0,217 0,346 5,667 3,486 

56 2,478 0,255 0,221 0,370 5,556 5,600 

57 2,367 0,255 0,227 0,299 5,718 4,829 

58 2,089 0,435 0,213 0,292 6,739 3,000 

59 2,011 0,283 0,188 0,238 7,149 2,886 

60 2,344 0,475 0,208 0,339 5,863 3,414 

61 2,322 0,255 0,230 0,291 6,024 5,400 

62 2,078 0,435 0,215 0,277 6,786 3,000 

63 2,100 0,291 0,187 0,211 6,757 2,957 

64 2,353 0,475 0,226 0,283 5,785 3,171 

65 2,556 0,255 0,239 0,433 4,239 4,186 

66 2,467 0,255 0,332 0,514 4,405 5,429 

67 2,244 0,340 0,136 0,308 4,703 2,429 

68 2,300 0,255 0,216 0,285 5,908 4,543 

69 2,311 0,255 0,214 0,289 5,875 4,543 

70 2,444 0,255 0,232 0,372 5,550 5,757 

71 2,100 0,435 0,221 0,276 6,690 3,143 

72 2,133 0,291 0,184 0,202 6,542 3,000 

73 2,389 0,475 0,210 0,282 5,698 3,256 

74 2,444 0,255 0,183 0,260 5,568 5,043 

75 2,578 0,255 0,251 0,426 5,250 6,029 

76 2,056 0,435 0,212 0,293 6,919 2,943 

77 2,111 0,291 0,183 0,211 6,684 2,943 

78 2,389 0,475 0,203 0,277 5,791 3,571 

79 2,356 0,255 0,198 0,265 5,816 4,671 

80 2,078 0,435 0,203 0,290 6,861 2,929 

81 2,111 0,291 0,181 0,208 6,605 2,829 

82 2,389 0,475 0,204 0,278 5,814 3,571 

83 2,500 0,255 0,203 0,394 5,387 6,500 

84 2,367 0,255 0,209 0,274 5,770 5,357 

85 2,011 0,302 0,253 0,214 7,000 2,671 

86 2,444 0,475 0,203 0,271 5,564 3,371 

87 2,567 0,255 0,242 0,443 4,238 4,557 

88 2,559 0,255 0,347 0,473 4,198 5,200 

89 2,300 0,414 0,204 0,398 4,812 2,786 

90 2,378 0,255 0,237 0,275 5,785 4,514 

91 2,533 0,255 0,203 0,360 5,412 5,986 

92 2,211 0,435 0,230 0,286 6,256 3,200 

93 2,218 0,291 0,173 0,197 6,270 2,943 

94 2,366 0,475 0,206 0,287 5,764 3,286 
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Приложение 2.  Выборки 110 опытных данных по критическому давлению 

подкрепленных сферических сегментов 
 

№ r10
-3 1 2  

О

Т
10

-6
 

1 2,981 0,236 0,374 5,157 13,570 

2 3,038 0,178 0,558 4,768 13,570 

3 2,952 0,175 0,594 4,903 12,640 

4 3,286 0,185 0,423 4,470 13,570 

5 2,152 0,154 0,253 4,730 9,290 

6 2,343 0,217 0,268 5,480 9,860 

7 2,952 0,178 0,560 4,860 13,500 

8 2,352 0,195 0,225 5,580 10,140 

9 3,219 0,189 0,302 4,118 14,200 

10 2,962 0,188 0,426 5,045 13,660 

11 3,000 0,174 0,412 5,000 13,290 

12 2,848 0,196 0,445 5,064 12,930 

13 2,971 0,175 0,413 4,917 12,340 

14 2,114 0,170 0,249 4,776 7,090 

15 3,190 0,176 0,715 4,134 13,290 

16 2,257 0,198 0,286 4,506 8,790 

17 2,248 0,219 0,245 6,288 10,290 

18 2,914 0,229 0,432 4,618 13,960 

19 2,143 0,145 0,204 4,733 7,230 

20 2,971 0,161 0,387 4,753 13,430 

21 2,838 0,155 0,597 5,067 12,930 

22 2,952 0,175 0,594 4,903 12,210 

23 1,949 0,203 0,289 5,202 7,710 

24 2,095 0,163 0,223 4,909 6,730 

25 1,867 0,191 0,223 5,102 7,570 

26 3,238 0,177 0,243 3,781 9,770 

27 2,829 0,170 0,329 4,010 11,060 

28 1,876 0,228 0,264 5,020 7,570 

29 3,562 0,209 0,472 2,695 10,570 

30 3,286 0,220 0,512 2,954 10,070 

31 3,267 0,154 0,388 3,840 10,800 

32 3,019 0,144 0,270 4,268 10,860 

33 3,792 0,142 0,172 5,154 14,340 

34 3,896 0,121 0,147 4,401 14,010 

35 3,813 0,138 0,162 4,585 12,860 

36 5,146 0,084 0,102 2,834 14,270 

37 1,190 0,152 0,204 6,320 3,930 

38 1,305 0,158 0,214 5,788 4,390 

39 1,267 0,171 0,250 6,774 3,870 

40 1,403 0,133 0,211 5,375 3,800 

41 1,857 0,367 0,367 7,256 11,570 

42 3,076 0,131 0,512 4,728 14,030 

43 1,810 0,408 0,408 7,474 10,540 

44 3,038 0,128 0,508 4,643 13,710 

45 1,733 0,411 0,411 7,912 10,330 

46 2,943 0,187 0,410 4,853 12,570 

№ r10
-3 1 2  

О

Т
10

-6
 

47 1,810 0,391 0,391 7,526 11,670 

48 2,871 0,154 0,554 5,007 13,090 

49 1,733 0,410 0,410 7,901 10,740 

50 2,952 0,160 0,396 4,866 14,140 

51 2,048 0,170 0,227 5,000 7,640 

52 2,952 0,183 0,536 4,755 13,070 

53 2,086 0,217 0,159 4,886 8,640 

54 2,962 0,149 0,568 5,045 13,660 

55 1,771 0,436 0,436 7,978 11,770 

56 2,971 0,145 0,449 4,808 13,500 

57 2,352 0,196 0,224 5,579 10,060 

58 3,029 0,142 0,548 4,786 14,070 

59 1,762 0,400 0,400 7,703 10,830 

60 3,086 0,139 0,545 4,772 13,610 

61 2,029 0,171 0,222 5,033 8,300 

62 3,095 0,168 0,392 4,569 13,490 

63 2,029 0,171 0,234 5,033 7,230 

64 2,128 0,255 0,248 6,336 10,000 

65 2,569 0,212 0,655 5,089 13,710 

66 2,229 0,248 0,246 6,156 11,140 

67 2,624 0,161 0,432 4,993 12,860 

68 2,128 0,275 0,228 6,371 9,970 

69 2,663 0,146 0,423 4,923 12,710 

70 2,110 0,255 0,235 6,391 9,060 

71 2,587 0,184 0,445 5,043 13,400 

72 2,110 0,255 0,235 6,391 9,200 

73 2,606 0,154 0,427 5,004 12,110 

74 2,018 0,145 0,166 6,800 7,140 

75 2,541 0,257 0,477 5,209 13,370 

76 2,633 0,204 0,565 4,976 13,240 

77 1,908 0,153 0,151 7,269 7,330 

78 2,028 0,146 0,169 6,769 8,360 

79 2,248 0,184 0,231 5,976 10,790 

80 2,651 0,171 0,431 4,962 14,000 

81 1,963 0,155 0,140 7,014 6,960 

82 2,248 0,227 0,224 5,955 9,710 

83 3,143 0,188 0,329 4,545 12,510 

84 1,781 0,429 0,429 7,663 11,000 

85 2,661 0,194 0,584 4,931 13,290 

86 2,128 0,261 0,241 6,328 10,490 

87 2,197 0,229 0,236 6,111 10,110 

88 2,110 0,245 0,248 6,457 9,910 

89 1,276 0,168 0,235 6,388 3,360 

90 1,067 0,199 0,279 7,125 3,330 

91 1,314 0,170 0,174 6,101 3,600 

92 2,633 0,209 0,628 5,118 12,790 
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№ r10
-3 1 2  

О

Т
10

-6
 

93 1,238 0,153 0,233 6,077 4,260 

94 1,333 0,152 0,187 5,571 4,310 

95 2,128 0,144 0,167 6,478 8,890 

96 2,651 0,257 0,393 5,805 14,000 

97 2,202 0,247 0,223 6,146 9,970 

98 2,661 0,164 0,442 4,966 12,710 

99 2,046 0,170 0,261 5,006 8,640 

100 2,110 0,173 0,196 4,829 8,640 

101 4,000 0,123 0,124 4,214 14,160 

№ r10
-3 1 2  

О

Т
10

-6
 

102 1,305 0,187 0,161 5,664 4,000 

103 2,385 0,229 0,216 5,542 10,410 

104 2,578 0,585 0,185 5,068 12,400 

105 2,119 0,272 0,237 6,368 10,000 

106 2,566 0,655 0,212 5,089 13,710 

107 2,119 0,250 0,250 6,359 9,060 

108 2,587 0,445 0,184 5,043 11,140 

109 2,606 0,427 0,154 5,004 12,140 

110 1,081 0,247 0,169 7,018 3,270 
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Приложение 3.  Выборки 131 опытных данных по критическому давлению 

подкрепленных конических оболочек 
 

№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
10-6 cos 

1 2,147 0,225 0,111 0,231 4,936 2,700 0,982 

2 2,553 0,315 0,162 0,230 4,822 2,786 0,982 

3 3,478 0,418 0,122 0,643 4,600 8,914 0,961 

4 3,339 0,418 0,199 0,741 5,068 7,543 0,961 

5 4,381 0,202 0,129 0,551 2,961 10,210 0,752 

6 2,114 0,308 0,189 0,231 6,784 3,071 0,983 

7 3,382 0,435 0,123 0,821 5,100 9,714 0,961 

8 3,989 0,255 0,134 0,509 4,271 10,660 0,911 

9 4,876 0,234 0,091 0,471 3,109 13,570 0,919 

10 4,335 0,237 0,124 0,394 3,606 11,070 0,912 

11 4,676 0,332 0,198 0,175 4,615 6,629 0,705 

12 7,448 0,239 0,151 0,134 4,305 13,570 0,840 

13 3,942 0,291 0,383 0,616 7,439 15,010 0,983 

14 3,885 0,175 0,285 0,522 6,277 14,530 0,983 

15 3,712 0,175 0,257 0,533 6,715 14,000 0,983 

16 3,873 0,175 0,303 0,590 6,408 16,210 0,983 

17 4,519 0,291 0,182 0,409 5,383 12,570 0,983 

18 3,750 0,212 0,244 0,449 6,508 13,290 0,983 

19 4,250 0,212 0,254 0,424 5,860 13,290 0,983 

20 2,888 0,134 0,169 0,684 6,250 12,030 0,982 

21 3,213 0,162 0,171 0,577 6,108 12,030 0,982 

22 3,644 0,227 0,210 0,525 6,024 12,030 0,982 

23 4,067 0,179 0,214 0,479 6,317 12,030 0,982 

24 2,960 0,134 0,182 0,711 6,180 13,740 0,982 

25 3,260 0,162 0,187 0,635 6,121 13,740 0,982 

26 3,662 0,227 0,230 0,568 6,077 13,740 0,982 

27 2,917 0,134 0,161 0,670 6,228 12,630 0,982 

28 3,228 0,162 0,164 0,567 6,122 12,630 0,982 

29 3,609 0,227 0,204 0,523 6,122 12,630 0,982 

30 4,365 0,179 0,206 0,433 5,841 12,630 0,982 

31 3,018 0,134 0,155 0,675 5,722 12,600 0,982 

32 3,307 0,162 0,166 0,569 5,905 12,600 0,982 

33 3,609 0,227 0,212 0,529 6,073 12,600 0,982 

34 2,852 0,181 0,286 1,259 6,725 13,290 0,707 

35 2,942 0,181 0,258 1,198 6,489 12,570 0,707 

36 2,980 0,181 0,268 1,231 6,444 14,140 0,707 

37 2,993 0,181 0,231 1,339 6,382 13,860 0,707 

38 2,903 0,181 0,280 1,215 6,611 14,000 0,707 

39 2,942 0,181 0,274 1,233 6,445 14,140 0,707 

40 2,903 0,181 0,265 1,210 6,611 12,710 0,707 

41 2,723 0,181 0,296 1,342 7,123 14,230 0,707 

42 2,916 0,181 0,274 1,250 6,590 13,860 0,707 

43 3,019 0,181 0,263 1,224 6,349 13,570 0,707 

44 2,916 0,181 0,268 1,210 6,542 14,210 0,707 

45 2,890 0,181 0,283 1,246 6,600 14,610 0,707 

46 2,946 0,134 0,183 0,692 6,157 12,940 0,982 

47 3,291 0,162 0,186 0,613 5,976 12,940 0,982 

48 3,715 0,227 0,209 0,599 5,915 12,940 0,982 

49 2,890 0,181 0,280 0,693 6,644 13,140 0,707 

50 2,993 0,181 0,237 1,367 6,421 14,000 0,707 

51 3,019 0,181 0,274 1,249 6,368 13,570 0,707 

№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
10-6 cos 

52 2,960 0,134 0,182 0,641 6,084 12,810 0,982 

53 3,243 0,162 0,195 0,634 6,055 12,800 0,982 

54 2,671 0,134 0,192 0,758 6,811 13,740 0,982 

55 2,992 0,162 0,193 0,648 6,605 13,740 0,982 

56 3,345 0,227 0,240 0,597 6,605 13,740 0,982 

57 4,266 0,179 0,193 0,433 5,977 13,740 0,982 

58 2,954 0,181 0,251 1,178 6,500 14,000 0,707 

59 2,729 0,134 0,224 0,716 6,661 14,030 0,982 

60 3,008 0,162 0,236 0,626 6,581 14,030 0,982 

61 3,433 0,227 0,280 0,580 6,446 14,030 0,982 

62 2,560 0,179 0,409 0,815 10,700 14,030 0,982 

63 3,032 0,134 0,193 0,718 5,871 13,630 0,982 

64 3,433 0,162 0,173 0,605 5,615 13,630 0,982 

65 3,803 0,227 0,228 0,541 5,648 13,630 0,982 

66 4,286 0,179 0,308 0,533 5,968 13,630 0,982 

67 2,954 0,181 0,258 1,225 6,500 14,000 0,707 

68 3,061 0,134 0,175 0,615 5,863 13,360 0,982 

69 3,370 0,162 0,179 0,598 5,794 13,360 0,982 

70 3,768 0,229 0,206 0,569 5,794 13,360 0,982 

71 6,835 0,203 0,102 0,101 3,891 14,290 0,840 

72 4,792 0,345 0,189 0,373 5,566 14,860 0,946 

73 4,792 0,345 0,177 0,373 5,604 12,860 0,946 

74 4,124 0,302 0,225 0,178 4,794 6,286 0,709 

75 4,517 0,302 0,199 0,155 4,326 7,571 0,709 

76 3,371 0,206 0,173 0,405 6,173 11,710 0,983 

77 2,868 0,201 0,256 0,462 7,379 15,860 0,974 

78 2,895 0,201 0,247 0,479 7,380 14,290 0,974 

79 3,248 0,220 0,336 0,434 6,689 11,000 0,755 

80 3,265 0,221 0,400 0,422 6,641 11,430 0,755 

81 4,163 0,180 0,317 0,488 6,143 15,570 0,983 

82 4,004 0,180 0,304 0,522 6,277 14,530 0,983 

83 2,614 0,134 0,195 0,755 6,901 13,290 0,982 

84 2,992 0,162 0,191 0,677 6,526 13,290 0,982 

85 3,204 0,227 0,249 0,641 6,857 13,280 0,982 

86 3,849 0,179 0,237 0,509 6,706 13,280 0,982 

87 3,493 0,221 0,283 0,504 6,260 11,190 0,751 

88 6,449 0,201 0,247 0,479 7,380 15,000 0,873 

89 4,877 0,302 0,210 0,167 3,899 6,857 0,709 

90 5,244 0,345 0,170 0,341 4,983 13,860 0,946 

91 3,627 0,206 0,143 0,369 5,725 10,710 0,985 

92 4,714 0,302 0,209 0,162 4,347 6,286 0,709 

93 4,792 0,345 0,173 0,376 5,472 13,860 0,946 

94 2,691 0,201 0,275 0,482 8,005 15,570 0,974 

95 2,609 0,173 0,238 0,577 7,151 14,640 0,974 

96 2,204 0,173 0,248 0,453 8,600 14,140 0,974 

97 2,487 0,201 0,261 0,442 8,689 14,140 0,974 

98 2,443 0,173 0,203 0,378 7,693 13,430 0,974 

99 2,478 0,173 0,195 0,390 7,558 13,510 0,974 

100 2,347 0,173 0,188 0,395 8,036 13,370 0,974 

101 2,490 0,173 0,177 0,580 7,445 14,800 0,974 

102 2,288 0,173 0,212 0,447 8,302 13,110 0,974 
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№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
10-6 cos 

103 2,347 0,173 0,209 0,462 7,985 14,570 0,974 

104 2,383 0,173 0,193 0,345 7,825 12,800 0,974 

105 2,705 0,201 0,197 0,357 7,889 12,800 0,974 

106 2,300 0,173 0,195 0,531 8,202 13,070 0,974 

107 2,526 0,173 0,181 0,587 7,396 14,370 0,974 

108 2,502 0,173 0,183 0,485 7,452 12,400 0,974 

109 2,407 0,173 0,195 0,398 7,718 13,230 0,974 

110 2,323 0,173 0,229 0,408 8,082 12,290 0,974 

111 2,623 0,201 0,240 0,380 8,166 12,290 0,974 

112 5,275 0,298 0,179 0,284 5,271 14,340 0,911 

113 5,140 0,298 0,218 0,229 5,692 12,040 0,911 

114 5,101 0,298 0,187 0,296 5,485 13,400 0,911 

115 5,024 0,298 0,203 0,215 5,615 14,770 0,911 

116 4,908 0,298 0,216 0,228 5,819 13,840 0,911 

117 3,536 0,226 0,271 0,625 6,264 14,530 0,983 

№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
10-6 cos 

118 3,176 0,163 0,233 0,695 6,228 14,530 0,983 

119 2,944 0,134 0,217 0,779 6,157 14,530 0,983 

120 2,502 0,173 0,238 0,443 7,495 13,770 0,974 

121 3,299 0,250 0,220 0,415 7,623 15,140 0,974 

122 4,111 0,197 0,295 0,383 8,171 17,160 0,707 

123 2,514 0,173 0,255 0,457 7,436 14,640 0,974 

124 4,153 0,197 0,330 0,373 8,185 12,330 0,707 

125 2,621 0,173 0,226 0,558 7,227 15,860 0,974 

126 4,986 0,298 0,192 0,209 5,682 12,860 0,911 

127 4,734 0,298 0,212 0,159 6,020 14,340 0,911 

128 4,587 0,298 0,219 0,255 6,372 14,270 0,911 

129 5,024 0,298 0,177 0,150 5,654 14,010 0,911 

130 3,259 0,206 0,190 0,578 6,505 12,360 0,983 

131 4,498 0,206 0,212 0,454 4,538 15,890 0,983 
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Introduction 

 
For many decades the task to make a buckling analysis technique of shells more accurate has 

been the key target in advancing math models and getting new analytical methods on their 

basis [1-6]. However, the developed finite elements method practically exhausted possible 

advancing of the available math models. Nevertheless, a representative scope of data on 

critical loads due to verification of various shell forms designed with different analytical 

methods have been accumulated during the long history of operation of the shell structures in 

industry, especially in rocketry. The experimental data were used mainly to refine coefficients 

of stability for design dependences. Therefore, the task for further development of effective 

statistical analysis of experimental data to get design dependences which give significantly 

better agreement of theoretical and experimental results is practically useful. 

1. Statement of a problem and a method of analysis 

The correcting functions with the product of normalized design parameters to the powers 

estimated by successive cyclic minimization of a coefficient of variation of the random 

variable ε of experimental data sampled by the ravine method, are proposed in [1, 2], 

including methods [4, 5], to improve methods of analysis. The method firstly applied in 

statistical analysis to process experimental data [1] considerably excels the least-square 

method in wider capabilities to minimize the coefficient of variation in the number of powers 

and numerical values and absence of the need to solve a system of linear algebraic equations 

with high dimensions. Moreover, the ravine method unlike the least-square method allows 

also to minimize the coefficient of variation to powers and numerical values of complex 

expressions, included in correcting functions, e.g., coefficients and powers of variable 

polynomials without their preliminary processing. And minimum of the coefficient of 

variation and corresponding powers of parameters of the correcting function estimated with 

two methods in [2] for their small number practically coincide. Hence, the ravine method is 

the most universal to efficiently use experimental data for improvement of design 

dependences with correcting functions. 

The conducted investigations showed that a correcting function in each particular case gives 

the least coefficient of variation of a random variable and the least safety coefficient for 

failure free operation of a structure, bringing a design load nearer to the operation load and 

reducing mass of a developing shell as a result. The accuracy of design dependences is 

noticeably increased due to compensation of disadvantages of math models, on which basis 

the methods of analysis are based, with correcting functions. In this case the methods of 

analysis formally can be expressed:    j
kj
j

T
qT XFXf, , where 2ErT pT

T  , Eq pT
q   

– theoretical normalized parameters of the axial force and external pressure; э
б

p TkT  , 

э
б

p qkq   – calculated axial force and external pressure; T
э
, q

э
 – operational axial force and 
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external pressure; kб – safety factor;  jXF  – method of analysis; jX  – normalized design 

parameters;  

  



z

j

kj
j

kj
j XXf

1

 

– correcting function; kj – power j of a design parameter; z – number of design parameters in 

the method of analysis; E – elasticity modulus of the shell material; r – shell radius. The 

random variable is expressed as the ratio of the experimental and theoretical critical loads 

ε=ρ
o
/ρ

T
. 

However, each design dependence has its limiting accuracy due to several statistical factors 

(variations in fabrication technique, mechanical properties of the material, test hardware, etc.).  

To overcome the restriction the method of analysis is proposed to supplement with a load 

parameter to the power v. In this case 

                                 
     j

kj
j

vT
qT

T
qT XFXf,,   .     (1) 

A discrete increment in the power v with replacement of T
T  by о

T   and proper estimation 

for each v powers of design parameters of the correcting function and numerical values by the 

criterion of minimum of coefficient of variation of the random variable of the experimental 

data lets us to form methods of analysis with the given level of accuracy replacing о
T  by T

T . 

The limiting accuracy of methods of analysis (1) is reached at power v close to 1. And it is 

necessary that in synthesis each refined in this way method of the analysis provides the 

variation of the shell design parameters matched with the variation of the random variable . 

In other words, if <1, in synthesis for the load parameter o
T

T
T    the theoretical parameter 

of the total shell section height   rhT
h    with other equal design parameters should be 

lower the analog parameter o
h  of an experimental shell. And on the opposite side, if ε>1, 

then in synthesis for the load parameter ,o
T

T
T    it is required that 

o

h

T

h   . In the 

expression for :T

h  h means the height of ribs in the axial and circumferential directions, δ – 

the skin thickness between ribs. 

It should be noted that the proposed method for improvement can be extended to correction of 

methods of buckling analysis of smooth shells and other methods of analysis which limiting 

accuracies are restricted by statistical factors.  

 

2. Improvement of methods of analysis of buckling of stiffened 

cylindrical shells under axial compression. 

 

A representative sample of 135 experimental data for critical axial force of the experimental 

stiffened shells and three methods to estimate coefficients of stability with empirical 

dependences from the parameter of experimental load that also improve smoothing of 

experimental data with corresponding methods of analysis, is given in [3]. For example, for a 

method of analysis described by the correcting function 
28.0

2
15.0

1
91.040.1  ry

T
T k ,  (2) 

an empirical dependence for the coefficient of stability estimated for a sample of experimental 

data from [3] is    T
T

T
Tyk 93001302.0  . At  = 0.125 coefficient of variation kв of the 
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sample reduces from 7.12 to 4%. In the method of analysis: rr   ;  h ; 

iii lc 2  – normalized parameters of the skin thickness , height and the rib width; ci – rib 

width; li – distance between ribs; i=1 – axial direction; i=2 – circumferential direction. 

The rise in power v of the empirical dependence for the coefficient of stability up to 0.95 

varies powers of the correcting function and numerical values, when minimizing the 

coefficient of variation of a random variable of the sample of experimental data in [3], as 

mentioned above, and the method of analysis (2) turns into: 

009.0
2

0032.0
1

031.0045.0

95.0

4501
756.0 




 rT

T

T
TT

T 











  (3) 

The coefficient of variation of method (3) is kв =0.13%. 

The improvement of the method of analysis (2) in correspondence with expression (1) at the 

power of the load parameter v=0.95 results in the following change of the method: 

  018.0
2

013.0
1

065.0094.095.0
009.1  r

T
T

T

T   (4) 

with coefficient of variation kв=0.31%. Though the power of the load parameter of method (4) 

is the same as of method (3), its coefficient of variation is higher the coefficient of variation 

of method (3). 

Fig. 1 illustrates curves for coefficients of variation of methods (3, 4) against discrete values 

of powers v (curves 1, 2). In so doing, zero power v corresponds to the coefficient of variation 

in cross points of curves 1 and 2 with the Y-axis, the power v equals to 0.95 – coefficients of 

variation in the rightmost points of curves 1 and 2. As it can be seen in Figure, the coefficients 

of variation of method (3) are lower the analog ones of method (4) for all powers v>0. Thus, 

for synthesis of the shell structure under axial compression method of analysis (3) is 

preferable. 

 
Fig. 1 

 

Fig. 2 (in coordinates: the vertical axis – h; the horizontal axis – power v) shows curves 1, 2 

with the section height T
h  defined for the load parameters о

T  of the experimental shell with 

<1, in synthesis based on methods (3) and (4) with powers v, varying from 0 on the vertical 

axis to 0.95. The lower horizontal line in the Figure corresponds to o
h   of the experimental 

shell. The Figure demonstrates that the theoretical height of the shell cross section for all v is 

lower the height of the experimental shell section, i.e., one of the above conditions is met (at 

<1 of the shell o
h

T
h   ). 

1 

2 
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Fig. 2 

 

The second horizontal line reproduces the total height of the experimental shell section, for 

which >1. Lines 3, 4 describe change in the theoretical height of the section T
h  defined 

similarly for the load parameter of the shell о
T  in synthesis with methods (3) and (4) for v 

varying from 0 to 0.95. As it can be seen in the Figure, lines 3, 4 all the way are higher the 

upper horizontal straight line that witnesses on fulfillment of the second condition (at >1 
o

h

T

h   ). 

Hence, with methods (3) and (4) both of the above conditions are met, and they can be used 

for synthesis of the stiffened shells under axial compression. 

For lines 5, 6 the theoretical height of the shell section is defined with methods (3) and (4) for 

the design load 
о
Tб

P
T k   . Here о

T  – load parameter for the experimental shell with <1, kб 

– safety coefficient derived from the equation in [6] 

в
б

k
k




1

1
,   (5) 

where θ=3.15 for probability of the failure-free operation of the shell structure of 0.999. The 

safety factor is defined for methods of analysis (3) and (4) for each discrete power v. For 

example, at v=0.95 for methods (3) and (4) the safety factors are 1.0042 and 1.0099 

correspondingly. The location of lines 5, 6 above the horizontal line for all v indicates that in 

qualification of shells with the section height the critical load will exceed the corresponding 

critical load of the experimental shell from the sample with the specified probability. 

Fig. 3 demonstrates practically ideal smoothing of the experimental data from the sample with 

method of analysis (3) with rather even distribution of the experimental data along the 

theoretical curve. The horizontal axis corresponds to 
T
Ts  , while the vertical axis 

corresponds to 
21 sp

T   for the theoretical curve and 
3so

T
p
o    for experimental data. 

The reduction of the safety factor with methods (3, 4) against its directive value of 1.3, 

identified for design, with the corresponding method of analysis in [4] permits decreasing the 

shell mass up to 19% by reduction of the skin thickness and width of the reinforcing ribs 

depending on the size of the reinforcing skeleton of the experimental shell. If the rib width 

should be intact, e.g., if the rib width is equal to the technological restriction, the mass can be 

reduced by the skin thickness and the rib height, however, the percent of the mass reduction 

will be lower.  

3 

4 

5 

6 

1 
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Fig. 3 

 

3. Improvement of methods of analysis of buckling of the stiffened  

cylindrical shells under external pressure 

 

The samples of experimental data for different construction types are given in article 

Appendix. Appendix 1 shows a sample of 94 experimentally obtained critical pressures of the 

stiffened cylindrical shells. For external pressure the experimental critical load to the power is 

included into methods of analysis of the stiffened shells, as stated in (1), and its power 

increases simultaneously with adequate change in powers of parameters of the correcting 

function as a result of minimization of the coefficient of variation of the random variable of 

the above mentioned sample of experimental data. 

When the load power is v=0.95, methods of analysis in [4, 5] and the method of analysis in 

the form of the correcting function are expressed as follows: 

  
154.0

2
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1
73.0105.1

249.0
23

1
376.2

1
2
1

95.0 2890070
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where 
63.095.078.2

1 851.2 rs  ;   5.2
11   ; 

0.333 0.5

0.44 1.41
0.57

 
   ;   25.03

21  ; 

 









h
. The coefficient ky=2837.8 and the coefficient of variation kв=0.63% are derived 

from the statistical analysis of the sample of experimental data; 
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       hb 21.111.11 1221    ;      2
11 2133.0   hb  ;   

  hb 2133.0 2
22    ;     2ii  . 

The critical number of waves n in circumferential direction is defined calculating numerically 

the algebraic equation of the 12th power with one positive root 

       05,0432 1
3

2
2

2
4

1
22

42
343

11
3

4
21

12   cbbbbdnccbcnbbbnd rrr  ; 

4
21

2
3 nbbbnb  ;   4

214 nbbb  ;   4
2

2
13 ncnccc  ;   4

2
2

14 32 ncnccc  . 

The numerical coefficient ky=441.84 and the coefficient of variation kв=0.62% of method (7) 

are estimated, when one random variable is excluded by virtue of the 3 law; 

  
342.0

2
948.0149.1

027.0
1

297.0
23

3
379.2

3
2
3

95.0 2912070





r

T
qy

T
q sssk  , (8) 

where 
64.005.0

1
74.0

2
07.252.2

3 462.0  rs  . The numerical coefficient ky=2830.45 and the 

coefficient of variation kв=0.50% of method (8) are estimated, when one random variable is 

excluded by virtue of the 3 law. 

It should be noted that the proposed methods of analysis (6–8) have polynomials, power of 

variable of the negative term and numerical coefficients of each of which are determined as a 

result of minimization of coefficients of variation by the ravine method as well as powers of 

parameters of the correcting functions. 

Fig. 4 illustrates curves 1–3 of coefficients of variation of methods (6–8) versus the power v 

of the load parameter. As it can be seen in Figure, the curves are practically linear with a light 

relative displacement reducing, when v tends to 1. 

 

 
Fig. 4 

 

Fig. 5 presents the estimated theoretical height of the shell section that confirms methods (6–

8) meet the required conditions (lines 1–3 and 4–6), even in synthesis for the design load 

(lines 7–9). However, it should be mentioned that for method (7) at the load power of 0.80 the 

random variable of the experimental shell gets lower 1 =0.999 and line 7 goes below the 

upper horizontal straight line. The fact emphasizes matching of variations in random variable 

and theoretical total height of the shell section with methods (6–8). 

1 

2 
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Fig. 5 

 

Fig. 6 demonstrates the smoothing of the experimental data from the sample with method of 

analysis (7) that witnesses minimum displacement of the theoretical and experimental results 

and sufficiently even distribution of the experimental results along the theoretical curve. The 

horizontal axis corresponds to 
T
qs  , while the vertical axis corresponds to 21 sp

T   for 

the theoretical curve and 
3so

q
p
o    for experimental data, where 

o
q  is experimental 

critical pressure from Appendix 1. 

 

 
Fig. 6 

 

If the probability of failure-free operation of the shell structure is taken to be 0.999 with the 

reliability quantile θ=3.15, the safety factor estimated under formula (5) for methods (6–8) are 

1.02, 1.2, 1.016 correspondingly. The values are much lower the safety factor of 1.3 specified 

as a directive to calculate a design load with the method of analysis in [4]. And the efficiency 

of methods (6-8) to reduce the design load is estimated by decrease in mass of a developed 

shell caused by lower skin thickness and width of the reinforcing ribs at the same section total 

height. For example, for the experimental shell from the sample 3.1б
o
q

p
q k  , where kб – 

safety factor of each method (6–8) the mass can be decreased up to 17.5% depending on a 

method of analysis and parameters of the experimental shell from the sample. 

4 

5 

7 

9 

1 
2 

6 

8 
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4. Improvement of methods of analysis of buckling of the stiffened 

spherical shells under external pressure 

 

The method of analysis in [4] improved by the load parameter to the power v=0.95 and the 

correcting function with powers of parameters properly defined by successive cyclic 

minimization of the coefficient of variation of the random variable from the representative 

sample of experimental data (Appendix 2) can be expressed as follows: 

  ,001.0
2

003.0
1

019.0028.0072.095.0
 r

T
Tу

T

q k  (9) 

where  kу = 0.805 – numerical coefficient,   211   ,   5.0
21  , 

3.13.14.0 5.03333.0   . The coefficient of variation of the method is kв =0.46%. 

The method of analysis described by the correcting function after improvement of the load 

parameter to the power v=0.95 and powers of parameters of the function properly defined by 

the criterion of minimum of the coefficient of variation of the random variable from the 

sample of experimental data is derived as follows: 

  ,009.0
2

011.0
1

064.0076.095.0
 r

T
Tу

T

q k  (10) 

where kу
 
= 0.821 – coefficient; the coefficient of variation of the method is kв =0.47%. 

Fig. 7 illustrates curves 1, 2 of the reduction of coefficients of variation of methods (9, 10) 

versus the increase in power v of the load parameter. As it can be seen from the Figure, curves 

1, 2 are linear inclined practically at 30 with the abscissa axis. Their small relative deviation 

at low power values v is reduced to 0, when the power approaches 1. 

 

Fig. 7 

 

 

Fig. 8 
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Fig. 8 illustrates the results confirming the methods (9, 10) meet the required conditions (lines 

1, 2 and 3, 4) and the fact that the methods can be used for synthesis of the stiffened spherical 

segments (lines 5, 6). 

Fig. 9 demonstrates smoothing of the experimental data of the sample by method (9) and their 

distribution along the theoretical curve. The horizontal axis corresponds to 
T
qs  , while the 

vertical axis corresponds to 21 sp
T   for the theoretical curve and 

3so
q

p
o    for 

experimental data, where 
o
q  is experimental critical pressure from Appendix 2. 

 

Fig. 9 

 

The efficiency of methods (9, 10) in development of shells, as in the previous cases, lies in 

significantly lower safety factors derived from equation (5) as against its directive value of 

1.3 identified for design with the corresponding method of analysis in [4]. The fact ensures, as 

the synthesis results demonstrate, the relative drop in mass of the stiffened segments up to 

20% due to reduction in the skin thickness and width of the reinforcing ribs at the same 

section total height.  

 

5. Improvement of methods of analysis of buckling of the stiffened 

conical shells under external pressure 

 

As a result of improvement with equation (1) of the corresponding method of analysis in [4] 

by the load parameter to the power 0.95 and properly defined powers of the correcting 

function using the experimental data from the sample (Appendix 3) the following method of 

analysis is derived: 

   ,/ 012.0439.0
2

164.0
1

881.1081.095.0
 r

T
Tу

T

q k    (11) 

where kу=0.701 – numerical coefficient; an expression for ω similar to given in paragraph 3. 

The coefficient of variation of the method is kв =0.60%. The powers of parameters of the 

correcting functions, the numerical coefficient and coefficient of variation are obtained, when 

nine random variables are excluded by virtue of the 3σ law for experimental shells (5, 6, 9, 23, 

62, 88, 122, 124, 131) from the sample. It should be mentioned that unlike the method of 

analysis in [4] method (11) does not contain the cosine of a gradient angle of the conical shell 

generatrix and the parameter depending on the ratio of the lower and higher bases of the shell, 

while parameters δr and γ in the sample of experimental data are calculated with the shell 

average radius. 

S10-6  
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Fig. 10 illustrates a curve demonstrating the reduction of the coefficient of variation with the 

increase in power v of the load parameter. 

 

 
Fig. 10 

 

Fig. 11 shows method (11) meets the required conditions (lines 1, 2) to make synthesis of the 

stiffened conical shells for the design load (line 3). 

 

 
Fig. 11 

 

Fig. 12 illustrates smoothing of experimental data of the sample with the proposed method of 

analysis and distribution of experimental data along the theoretical curve. 

 

 
Fig. 12 
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As in the previous case, minimum deviation of experimental data of the critical loads from the 

theoretical curve should be mentioned. The horizontal axis corresponds to 
T
qs  , while the 

vertical axis corresponds to 21 sp
T   for the theoretical curve and 

3so
q

p
o    for 

experimental data, where 
o
q  is experimental critical pressure from Appendix 3. 

 

5.1 Analysis of efficiency of synthesis of the stiffened conical 

shell with the improved method of analysis 

 

The analysis is conducted to confirm conclusions of the above paragraph on possible 

significant decrease in mass due to lower safety factors estimated with the proposed methods 

of analysis. 

One shell from the sample with the following load parameter and design parameters is taken 

as an object for the analysis: 
510586.1 o

q ;   310566.21 o
h ;   310621.2 r ; 3

11 10574.3  rc ;  

3
22 10243.5  rc ;     119.15.2 11  lr ;     885.15.2 22  lr ; 

;10010.5 3m    =13;   ;620.32 ch    =8.230;  (12) 

where i – parameters describing a distance between the ribs at i=1 in axial direction, at i=2 in 

circumferential direction; m = r (1+λ1+λ2+Δm) – the mass thickness parameter, the design 

dependence for Δm is given in [2];  – gradient angle of the conical shell generatrix. 

The shell is developed with the method given in [4] with the parameter described by the ratio 

of the shell lower and higher bases equal to 1. 

,  cos 5.1
5.2





 r

yq k   (13) 

where kу=0.275 – numerical coefficient that gives the total height of the shell section 
310566.21 o

h  with the method (13) at design load 
510586.1 o

q . The directive safety 

factor for the method is kб=1.3. In this case the skin thickness was calculated on the 

assumption of its local stability between ribs 

  20

5.0
/ o

qуr k , 

where kу=1.517 – numerical coefficient estimated using data (12) with the account for the 

cosine of a gradient angle of the conical shell generatrix;  20 202.5 2.305r l    ; 

20 2 2 0 02 ;l l c r r    technological radius between ribs and skin for the mechanical milling. 

The results of synthesis of the stiffened shell on the basis of method (13) at the relative 

change in distance between circumferential ribs are shown in Fig. 13 with curve 1. The 

inclined length of the curve marks the design shell with parameters (12). 
The safety factor for method (11) estimated with equation (5) for probability of the failure-

free operation of the shell structure 0.999 and the quantile of reliability θ=3.15 is equal to 

1.035.  In this case the design load .10244.13.1/035.1 5 o
q

p
q   

The results of development using method of analysis (11) are presented by curves 2 и 3. And 

curve 2 is constructed for the width of the reinforcing ribs of the experimental shell from (12). 

The inclined length of the curve marks the design shell with value τ2 of the experimental shell. 

Mass of the shell version reduces by 4.97% due to lower skin thickness and the height of the 

reinforcing ribs as against the version marked in curve 1.  
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Curve 3 describes the results of the developed shell with width of the reinforcing ribs 
3

21 10860.2  . The relative drop in mass of the design version marked by the inclined 

length in curve 3 with parameters =8.760 and 290.62 ch  is 19.97%. 

 

 
Fig. 13 

 

In this case the shell mass is decreased due to lower skin thickness and width of the 

reinforcing ribs. And the total height of the design shell section 310310.20 T
h  is by 

1.256·10
-3

 (mm) less the total height of the design shell section from (12). It should be also 

mentioned that at power v=0.90 the relative drop in mass is 19.15 %. That is the reason why 

the rise in power v up to 0.95 does not considerably decreases mass of the design shell. 

 

Conclusion 

 

The method of analysis supplemented with the load to the power close to 1 and powers of 

parameters of the correcting function properly defined by successive cyclic minimization of 

coefficients of variation of the random variable from the representative sample of 

experimental data by the ravine method permits fully overcoming several statistical factors 

and obtaining methods of analysis with the ultimate accuracy. 

The ravine method applied for the first time in statistical analysis of the experimental data 

provides the global minimum of the coefficient of variation of the random variable at the 

unlimited number of varying powers of design parameters of the correcting functions, 

including the powers of variables and coefficients of polynomials with no need to solve linear 

equations with high dimensions and perform the preliminary processing as in the least-square 

method. 

The proposed methods of analysis with the load parameter close to 1 in synthesis of each shell 

from the sample for its critical load change the section total height with other equal design 

parameters that matches with the variation of the random variable for the experimental shell 

similar to the original methods at zero power of the load parameter.  

Moreover, the height of section of design versions defined in synthesis for design loads close 

to operational with the proposed methods of analysis exceeds the height of section of 

experimental shells. The results confirm the possibility for synthesis of the stiffened shells 

with methods of analysis improved in this manner. 

1 3 
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The lower safety factors for the specified probability of failure-free operation of the shell 

structure as compared with their directive values significantly reduce mass due to lower skin 

thickness and width of the reinforcing ribs. 

The method proposed for processing of the experimental data can be applied in other 

technical fields to form design dependences with maximum possible accuracy. 

 

Appendixes 1, 2, 3 give the experimental data samples. 
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Appendix 1.   94 samples of experimental data for critical pressure of stiffened cylindrical 

shells 
 

№ r10
-3  1 2  

О

Т
10

-6
 

1 2.611 0.255 0.217 0.398 3.787 5.029 

2 2.578 0.255 0.236 0.445 4.216 5.314 

3 2.500 0.255 0.236 0.446 4.267 4.900 

4 2.378 0.255 0.227 0.270 5.776 4.900 

5 2.522 0.255 0.291 0.447 5.366 5.814 

6 2.133 0.435 0.230 0.292 6.604 2.857 

7 2.111 0.292 0.208 0.210 6.658 2.686 

8 2.367 0.475 0.217 0.344 5.836 3.029 

9 2.778 0.681 0.183 0.183 3.608 1.223 

10 2.418 0.255 0.249 0.296 5.664 5.000 

11 2.333 0.255 0.245 0.467 4.667 4.371 

12 2.744 0.449 0.201 0.361 3.656 2.720 

13 2.111 0.342 0.164 0.339 5.079 3.229 

14 1.944 0.278 0.233 0.303 7.269 3.200 

15 2.306 0.282 0.172 0.205 6.084 2.857 

16 2.198 0.278 0.158 0.193 6.310 2.800 

17 1.944 0.435 0.253 0.330 7.286 2.757 

18 2.278 0.400 0.232 0.431 4.854 3.229 

19 2.720 0.605 0.179 0.344 4.765 3.114 

20 2.267 0.405 0.131 0.306 4.637 2.429 

21 2.522 0.255 0.333 0.503 4.352 5.643 

22 2.500 0.255 0.252 0.445 4.333 4.457 

23 2.500 0.412 0.194 0.337 4.333 3.100 

24 2.256 0.492 0.296 0.296 4.675 1.429 

25 2.467 0.255 0.201 0.268 5.486 4.357 

26 2.556 0.255 0.203 0.354 5.304 5.686 

27 2.022 0.435 0.214 0.293 6.995 2.743 

28 2.189 0.291 0.179 0.217 6.513 2.714 

29 2.467 0.475 0.197 0.326 5.532 3.471 

30 2.444 0.255 0.374 0.513 4.400 5.171 

31 2.400 0.414 0.182 0.363 4.532 2.857 

32 2.411 0.255 0.343 0.530 4.599 5.643 

33 2.567 0.255 0.328 0.483 4.147 5.357 

34 2.333 0.255 0.377 0.554 4.733 5.429 

35 2.378 0.401 0.198 0.366 4.621 3.171 

36 2.400 0.255 0.348 0.527 4.514 5.586 

37 2.322 0.414 0.199 0.390 4.742 3.200 

38 2.456 0.255 0.345 0.514 4.430 4.643 

39 2.500 0.414 0.199 0.356 4.333 3.143 

40 2.467 0.255 0.211 0.367 5.509 5.714 

41 2.389 0.223 0.218 0.272 5.698 4.643 

42 2.389 0.475 0.200 0.329 5.698 3.571 

43 2.111 0.435 0.201 0.272 6.579 3.286 

44 2.000 0.302 0.209 0.212 7.056 3.286 

45 2.179 0.322 0.434 0.201 7.411 3.643 

46 2.147 0.322 0.217 0.211 7.539 3.643 

47 2.958 0.261 0.128 0.243 5.299 6.786 

№ r10
-3  1 2  

О

Т
10

-6
 

48 2.958 0.219 0.143 0.240 5.317 6.786 

49 2.489 0.255 0.323 0.503 4.357 5.600 

50 2.444 0.414 0.183 0.366 4.455 3.071 

51 2.511 0.255 0.278 0.443 5.385 5.957 

52 2.322 0.255 0.223 0.297 6.043 4.671 

53 2.056 0.435 0.210 0.297 6.870 2.957 

54 2.022 0.291 0.171 0.206 6.940 2.957 

55 2.400 0.475 0.217 0.346 5.667 3.486 

56 2.478 0.255 0.221 0.370 5.556 5.600 

57 2.367 0.255 0.227 0.299 5.718 4.829 

58 2.089 0.435 0.213 0.292 6.739 3.000 

59 2.011 0.283 0.188 0.238 7.149 2.886 

60 2.344 0.475 0.208 0.339 5.863 3.414 

61 2.322 0.255 0.230 0.291 6.024 5.400 

62 2.078 0.435 0.215 0.277 6.786 3.000 

63 2.100 0.291 0.187 0.211 6.757 2.957 

64 2.353 0.475 0.226 0.283 5.785 3.171 

65 2.556 0.255 0.239 0.433 4.239 4.186 

66 2.467 0.255 0.332 0.514 4.405 5.429 

67 2.244 0.340 0.136 0.308 4.703 2.429 

68 2.300 0.255 0.216 0.285 5.908 4.543 

69 2.311 0.255 0.214 0.289 5.875 4.543 

70 2.444 0.255 0.232 0.372 5.550 5.757 

71 2.100 0.435 0.221 0.276 6.690 3.143 

72 2.133 0.291 0.184 0.202 6.542 3.000 

73 2.389 0.475 0.210 0.282 5.698 3.256 

74 2.444 0.255 0.183 0.260 5.568 5.043 

75 2.578 0.255 0.251 0.426 5.250 6.029 

76 2.056 0.435 0.212 0.293 6.919 2.943 

77 2.111 0.291 0.183 0.211 6.684 2.943 

78 2.389 0.475 0.203 0.277 5.791 3.571 

79 2.356 0.255 0.198 0.265 5.816 4.671 

80 2.078 0.435 0.203 0.290 6.861 2.929 

81 2.111 0.291 0.181 0.208 6.605 2.829 

82 2.389 0.475 0.204 0.278 5.814 3.571 

83 2.500 0.255 0.203 0.394 5.387 6.500 

84 2.367 0.255 0.209 0.274 5.770 5.357 

85 2.011 0.302 0.253 0.214 7.000 2.671 

86 2.444 0.475 0.203 0.271 5.564 3.371 

87 2.567 0.255 0.242 0.443 4.238 4.557 

88 2.559 0.255 0.347 0.473 4.198 5.200 

89 2.300 0.414 0.204 0.398 4.812 2.786 

90 2.378 0.255 0.237 0.275 5.785 4.514 

91 2.533 0.255 0.203 0.360 5.412 5.986 

92 2.211 0.435 0.230 0.286 6.256 3.200 

93 2.218 0.291 0.173 0.197 6.270 2.943 

94 2.366 0.475 0.206 0.287 5.764 3.286 
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Appendix 2.  110 samples of experimental data for critical pressure of stiffened spherical 

shells 

№ r10
-3 1 2  

О

Т
10

-6
 

1 2.981 0.236 0.374 5.157 13.570 

2 3.038 0.178 0.558 4.768 13.570 

3 2.952 0.175 0.594 4.903 12.640 

4 3.286 0.185 0.423 4.470 13.570 

5 2.152 0.154 0.253 4.730 9.290 

6 2.343 0.217 0.268 5.480 9.860 

7 2.952 0.178 0.560 4.860 13.500 

8 2.352 0.195 0.225 5.580 10.140 

9 3.219 0.189 0.302 4.118 14.200 

10 2.962 0.188 0.426 5.045 13.660 

11 3.000 0.174 0.412 5.000 13.290 

12 2.848 0.196 0.445 5.064 12.930 

13 2.971 0.175 0.413 4.917 12.340 

14 2.114 0.170 0.249 4.776 7.090 

15 3.190 0.176 0.715 4.134 13.290 

16 2.257 0.198 0.286 4.506 8.790 

17 2.248 0.219 0.245 6.288 10.290 

18 2.914 0.229 0.432 4.618 13.960 

19 2.143 0.145 0.204 4.733 7.230 

20 2.971 0.161 0.387 4.753 13.430 

21 2.838 0.155 0.597 5.067 12.930 

22 2.952 0.175 0.594 4.903 12.210 

23 1.949 0.203 0.289 5.202 7.710 

24 2.095 0.163 0.223 4.909 6.730 

25 1.867 0.191 0.223 5.102 7.570 

26 3.238 0.177 0.243 3.781 9.770 

27 2.829 0.170 0.329 4.010 11.060 

28 1.876 0.228 0.264 5.020 7.570 

29 3.562 0.209 0.472 2.695 10.570 

30 3.286 0.220 0.512 2.954 10.070 

31 3.267 0.154 0.388 3.840 10.800 

32 3.019 0.144 0.270 4.268 10.860 

33 3.792 0.142 0.172 5.154 14.340 

34 3.896 0.121 0.147 4.401 14.010 

35 3.813 0.138 0.162 4.585 12.860 

36 5.146 0.084 0.102 2.834 14.270 

37 1.190 0.152 0.204 6.320 3.930 

38 1.305 0.158 0.214 5.788 4.390 

39 1.267 0.171 0.250 6.774 3.870 

40 1.403 0.133 0.211 5.375 3.800 

41 1.857 0.367 0.367 7.256 11.570 

42 3.076 0.131 0.512 4.728 14.030 

43 1.810 0.408 0.408 7.474 10.540 

44 3.038 0.128 0.508 4.643 13.710 

45 1.733 0.411 0.411 7.912 10.330 

46 2.943 0.187 0.410 4.853 12.570 

47 1.810 0.391 0.391 7.526 11.670 

№ r10
-3 1 2  

О

Т
10

-6
 

48 2.871 0.154 0.554 5.007 13.090 

49 1.733 0.410 0.410 7.901 10.740 

50 2.952 0.160 0.396 4.866 14.140 

51 2.048 0.170 0.227 5.000 7.640 

52 2.952 0.183 0.536 4.755 13.070 

53 2.086 0.217 0.159 4.886 8.640 

54 2.962 0.149 0.568 5.045 13.660 

55 1.771 0.436 0.436 7.978 11.770 

56 2.971 0.145 0.449 4.808 13.500 

57 2.352 0.196 0.224 5.579 10.060 

58 3.029 0.142 0.548 4.786 14.070 

59 1.762 0.400 0.400 7.703 10.830 

60 3.086 0.139 0.545 4.772 13.610 

61 2.029 0.171 0.222 5.033 8.300 

62 3.095 0.168 0.392 4.569 13.490 

63 2.029 0.171 0.234 5.033 7.230 

64 2.128 0.255 0.248 6.336 10.000 

65 2.569 0.212 0.655 5.089 13.710 

66 2.229 0.248 0.246 6.156 11.140 

67 2.624 0.161 0.432 4.993 12.860 

68 2.128 0.275 0.228 6.371 9.970 

69 2.663 0.146 0.423 4.923 12.710 

70 2.110 0.255 0.235 6.391 9.060 

71 2.587 0.184 0.445 5.043 13.400 

72 2.110 0.255 0.235 6.391 9.200 

73 2.606 0.154 0.427 5.004 12.110 

74 2.018 0.145 0.166 6.800 7.140 

75 2.541 0.257 0.477 5.209 13.370 

76 2.633 0.204 0.565 4.976 13.240 

77 1.908 0.153 0.151 7.269 7.330 

78 2.028 0.146 0.169 6.769 8.360 

79 2.248 0.184 0.231 5.976 10.790 

80 2.651 0.171 0.431 4.962 14.000 

81 1.963 0.155 0.140 7.014 6.960 

82 2.248 0.227 0.224 5.955 9.710 

83 3.143 0.188 0.329 4.545 12.510 

84 1.781 0.429 0.429 7.663 11.000 

85 2.661 0.194 0.584 4.931 13.290 

86 2.128 0.261 0.241 6.328 10.490 

87 2.197 0.229 0.236 6.111 10.110 

88 2.110 0.245 0.248 6.457 9.910 

89 1.276 0.168 0.235 6.388 3.360 

90 1.067 0.199 0.279 7.125 3.330 

91 1.314 0.170 0.174 6.101 3.600 

92 2.633 0.209 0.628 5.118 12.790 

93 1.238 0.153 0.233 6.077 4.260 

94 1.333 0.152 0.187 5.571 4.310 



 
V.V. Chekanin 

156 

№ r10
-3 1 2  

О

Т
10

-6
 

95 2.128 0.144 0.167 6.478 8.890 

96 2.651 0.257 0.393 5.805 14.000 

97 2.202 0.247 0.223 6.146 9.970 

98 2.661 0.164 0.442 4.966 12.710 

99 2.046 0.170 0.261 5.006 8.640 

100 2.110 0.173 0.196 4.829 8.640 

101 4.000 0.123 0.124 4.214 14.160 

102 1.305 0.187 0.161 5.664 4.000 

№ r10
-3 1 2  

О

Т
10

-6
 

103 2.385 0.229 0.216 5.542 10.410 

104 2.578 0.585 0.185 5.068 12.400 

105 2.119 0.272 0.237 6.368 10.000 

106 2.566 0.655 0.212 5.089 13.710 

107 2.119 0.250 0.250 6.359 9.060 

108 2.587 0.445 0.184 5.043 11.140 

109 2.606 0.427 0.154 5.004 12.140 

110 1.081 0.247 0.169 7.018 3.270 



 
Development of statistical method for experimental data analysis with ultimate accuracy 

157 

Appendix 3.  131 samples of experimental data for critical pressure of stiffened conical shells 
 

№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
10-6 cos 

1 2.147 0.225 0.111 0.231 4.936 2.700 0.982 

2 2.553 0.315 0.162 0.230 4.822 2.786 0.982 

3 3.478 0.418 0.122 0.643 4.600 8.914 0.961 

4 3.339 0.418 0.199 0.741 5.068 7.543 0.961 

5 4.381 0.202 0.129 0.551 2.961 10.210 0.752 

6 2.114 0.308 0.189 0.231 6.784 3.071 0.983 

7 3.382 0.435 0.123 0.821 5.100 9.714 0.961 

8 3.989 0.255 0.134 0.509 4.271 10.660 0.911 

9 4.876 0.234 0.091 0.471 3.109 13.570 0.919 

10 4.335 0.237 0.124 0.394 3.606 11.070 0.912 

11 4.676 0.332 0.198 0.175 4.615 6.629 0.705 

12 7.448 0.239 0.151 0.134 4.305 13.570 0.840 

13 3.942 0.291 0.383 0.616 7.439 15.010 0.983 

14 3.885 0.175 0.285 0.522 6.277 14.530 0.983 

15 3.712 0.175 0.257 0.533 6.715 14.000 0.983 

16 3.873 0.175 0.303 0.590 6.408 16.210 0.983 

17 4.519 0.291 0.182 0.409 5.383 12.570 0.983 

18 3.750 0.212 0.244 0.449 6.508 13.290 0.983 

19 4.250 0.212 0.254 0.424 5.860 13.290 0.983 

20 2.888 0.134 0.169 0.684 6.250 12.030 0.982 

21 3.213 0.162 0.171 0.577 6.108 12.030 0.982 

22 3.644 0.227 0.210 0.525 6.024 12.030 0.982 

23 4.067 0.179 0.214 0.479 6.317 12.030 0.982 

24 2.960 0.134 0.182 0.711 6.180 13.740 0.982 

25 3.260 0.162 0.187 0.635 6.121 13.740 0.982 

26 3.662 0.227 0.230 0.568 6.077 13.740 0.982 

27 2.917 0.134 0.161 0.670 6.228 12.630 0.982 

28 3.228 0.162 0.164 0.567 6.122 12.630 0.982 

29 3.609 0.227 0.204 0.523 6.122 12.630 0.982 

30 4.365 0.179 0.206 0.433 5.841 12.630 0.982 

31 3.018 0.134 0.155 0.675 5.722 12.600 0.982 

32 3.307 0.162 0.166 0.569 5.905 12.600 0.982 

33 3.609 0.227 0.212 0.529 6.073 12.600 0.982 

34 2.852 0.181 0.286 1.259 6.725 13.290 0.707 

35 2.942 0.181 0.258 1.198 6.489 12.570 0.707 

36 2.980 0.181 0.268 1.231 6.444 14.140 0.707 

37 2.993 0.181 0.231 1.339 6.382 13.860 0.707 

38 2.903 0.181 0.280 1.215 6.611 14.000 0.707 

39 2.942 0.181 0.274 1.233 6.445 14.140 0.707 

40 2.903 0.181 0.265 1.210 6.611 12.710 0.707 

41 2.723 0.181 0.296 1.342 7.123 14.230 0.707 

42 2.916 0.181 0.274 1.250 6.590 13.860 0.707 

43 3.019 0.181 0.263 1.224 6.349 13.570 0.707 

44 2.916 0.181 0.268 1.210 6.542 14.210 0.707 

45 2.890 0.181 0.283 1.246 6.600 14.610 0.707 

46 2.946 0.134 0.183 0.692 6.157 12.940 0.982 

47 3.291 0.162 0.186 0.613 5.976 12.940 0.982 

48 3.715 0.227 0.209 0.599 5.915 12.940 0.982 

49 2.890 0.181 0.280 0.693 6.644 13.140 0.707 

50 2.993 0.181 0.237 1.367 6.421 14.000 0.707 

51 3.019 0.181 0.274 1.249 6.368 13.570 0.707 

52 2.960 0.134 0.182 0.641 6.084 12.810 0.982 

53 3.243 0.162 0.195 0.634 6.055 12.800 0.982 

№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
10-6 cos 

54 2.671 0.134 0.192 0.758 6.811 13.740 0.982 

55 2.992 0.162 0.193 0.648 6.605 13.740 0.982 

56 3.345 0.227 0.240 0.597 6.605 13.740 0.982 

57 4.266 0.179 0.193 0.433 5.977 13.740 0.982 

58 2.954 0.181 0.251 1.178 6.500 14.000 0.707 

59 2.729 0.134 0.224 0.716 6.661 14.030 0.982 

60 3.008 0.162 0.236 0.626 6.581 14.030 0.982 

61 3.433 0.227 0.280 0.580 6.446 14.030 0.982 

62 2.560 0.179 0.409 0.815 10.700 14.030 0.982 

63 3.032 0.134 0.193 0.718 5.871 13.630 0.982 

64 3.433 0.162 0.173 0.605 5.615 13.630 0.982 

65 3.803 0.227 0.228 0.541 5.648 13.630 0.982 

66 4.286 0.179 0.308 0.533 5.968 13.630 0.982 

67 2.954 0.181 0.258 1.225 6.500 14.000 0.707 

68 3.061 0.134 0.175 0.615 5.863 13.360 0.982 

69 3.370 0.162 0.179 0.598 5.794 13.360 0.982 

70 3.768 0.229 0.206 0.569 5.794 13.360 0.982 

71 6.835 0.203 0.102 0.101 3.891 14.290 0.840 

72 4.792 0.345 0.189 0.373 5.566 14.860 0.946 

73 4.792 0.345 0.177 0.373 5.604 12.860 0.946 

74 4.124 0.302 0.225 0.178 4.794 6.286 0.709 

75 4.517 0.302 0.199 0.155 4.326 7.571 0.709 

76 3.371 0.206 0.173 0.405 6.173 11.710 0.983 

77 2.868 0.201 0.256 0.462 7.379 15.860 0.974 

78 2.895 0.201 0.247 0.479 7.380 14.290 0.974 

79 3.248 0.220 0.336 0.434 6.689 11.000 0.755 

80 3.265 0.221 0.400 0.422 6.641 11.430 0.755 

81 4.163 0.180 0.317 0.488 6.143 15.570 0.983 

82 4.004 0.180 0.304 0.522 6.277 14.530 0.983 

83 2.614 0.134 0.195 0.755 6.901 13.290 0.982 

84 2.992 0.162 0.191 0.677 6.526 13.290 0.982 

85 3.204 0.227 0.249 0.641 6.857 13.280 0.982 

86 3.849 0.179 0.237 0.509 6.706 13.280 0.982 

87 3.493 0.221 0.283 0.504 6.260 11.190 0.751 

88 6.449 0.201 0.247 0.479 7.380 15.000 0.873 

89 4.877 0.302 0.210 0.167 3.899 6.857 0.709 

90 5.244 0.345 0.170 0.341 4.983 13.860 0.946 

91 3.627 0.206 0.143 0.369 5.725 10.710 0.985 

92 4.714 0.302 0.209 0.162 4.347 6.286 0.709 

93 4.792 0.345 0.173 0.376 5.472 13.860 0.946 

94 2.691 0.201 0.275 0.482 8.005 15.570 0.974 

95 2.609 0.173 0.238 0.577 7.151 14.640 0.974 

96 2.204 0.173 0.248 0.453 8.600 14.140 0.974 

97 2.487 0.201 0.261 0.442 8.689 14.140 0.974 

98 2.443 0.173 0.203 0.378 7.693 13.430 0.974 

99 2.478 0.173 0.195 0.390 7.558 13.510 0.974 

100 2.347 0.173 0.188 0.395 8.036 13.370 0.974 

101 2.490 0.173 0.177 0.580 7.445 14.800 0.974 

102 2.288 0.173 0.212 0.447 8.302 13.110 0.974 

103 2.347 0.173 0.209 0.462 7.985 14.570 0.974 

104 2.383 0.173 0.193 0.345 7.825 12.800 0.974 

105 2.705 0.201 0.197 0.357 7.889 12.800 0.974 

106 2.300 0.173 0.195 0.531 8.202 13.070 0.974 



 
V.V. Chekanin 

158 

№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
10-6 cos 

107 2.526 0.173 0.181 0.587 7.396 14.370 0.974 

108 2.502 0.173 0.183 0.485 7.452 12.400 0.974 

109 2.407 0.173 0.195 0.398 7.718 13.230 0.974 

110 2.323 0.173 0.229 0.408 8.082 12.290 0.974 

111 2.623 0.201 0.240 0.380 8.166 12.290 0.974 

112 5.275 0.298 0.179 0.284 5.271 14.340 0.911 

113 5.140 0.298 0.218 0.229 5.692 12.040 0.911 

114 5.101 0.298 0.187 0.296 5.485 13.400 0.911 

115 5.024 0.298 0.203 0.215 5.615 14.770 0.911 

116 4.908 0.298 0.216 0.228 5.819 13.840 0.911 

117 3.536 0.226 0.271 0.625 6.264 14.530 0.983 

118 3.176 0.163 0.233 0.695 6.228 14.530 0.983 

119 2.944 0.134 0.217 0.779 6.157 14.530 0.983 

№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
10-6 cos 

120 2.502 0.173 0.238 0.443 7.495 13.770 0.974 

121 3.299 0.250 0.220 0.415 7.623 15.140 0.974 

122 4.111 0.197 0.295 0.383 8.171 17.160 0.707 

123 2.514 0.173 0.255 0.457 7.436 14.640 0.974 

124 4.153 0.197 0.330 0.373 8.185 12.330 0.707 

125 2.621 0.173 0.226 0.558 7.227 15.860 0.974 

126 4.986 0.298 0.192 0.209 5.682 12.860 0.911 

127 4.734 0.298 0.212 0.159 6.020 14.340 0.911 

128 4.587 0.298 0.219 0.255 6.372 14.270 0.911 

129 5.024 0.298 0.177 0.150 5.654 14.010 0.911 

130 3.259 0.206 0.190 0.578 6.505 12.360 0.983 

131 4.498 0.206 0.212 0.454 4.538 15.890 0.983 
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Проблемы механики сплошной среды 

Научный семинар и Итоговая научная конференция 2014 года 

(Казань, 2014 – 2015 гг.) 

Д.А. Губайдуллин 

Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН 

Россия, 420111, Казань, ул. Лобачевского, 2/31 

 

В Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте механики и 

машиностроения Казанского научного центра Российской академии наук работает 

научный семинар "Проблемы механики сплошной среды". Председатель семинара - 

директор Института чл.-корр. РАН Д.А. Губайдуллин. На семинаре заслушиваются и 

обсуждаются проблемные доклады и диссертационные работы сотрудников Института 

и ученых из других организаций. 

 

На секции Итоговой научной конференции КазНЦ РАН 2014 года были представлены 

доклады, отражающие достижения в области нелинейной механики тонкостенных 

конструкций, гидроаэроупругих и волновых систем; динамики многофазных 

многокомпонентных сред в пористых структурах и технологических установках; 

нелинейной теории устойчивости систем управления с изменяющейся структурой. На 

семинаре были представлены кандидатские диссертации по механике жидкости, газа и 

плазмы. 

 

Ниже представлены аннотации докладов. 

 

Доклады на Итоговой конференции 

 

12 февраля 2015 г. 

 

Д.А. Губайдуллин, А.А. Никифоров (ИММ КазНЦ РАН). 

Взаимодействие акустических волн с многослойной средой, содержащей слой 

полидисперсной пузырьковой жидкости. 

Теоретически изучена динамика акустического сигнала в дискретно-слоистой среде, 

содержащей слой жидкости с полидисперсными пузырьками. Изложены основы метода 

расчета искажения акустического сигнала при диагностике многослойных образцов, 

содержащих слой пузырьковой жидкости. Показано, что особые дисперсионные и 

диссипативные свойства слоя пузырьковой жидкости влияют на динамику 

акустического сигнала в многослойной среде в зависимости от основной частоты 

сигнала. 

 

Д.А. Губайдуллин, Р.Г. Зарипов, Л.А. Ткаченко (ИММ КазНЦ РАН). 

Дрейф одиночной частицы при колебаниях газа в открытой трубе в безударно-

волновом режиме вблизи резонанса. 

Экспериментально исследован дрейф плоской частицы в трубе и во внешнем поле у 

открытого торца при колебаниях газа в безударно-волновом режиме. Получены 

зависимости координаты частицы от времени для различных амплитуд и частот 

возбуждения. Размещенная вблизи поршня частица движется к открытому торцу, а у 
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открытого торца – к поршню, совершая продольные колебания. Вне трубы частица 

движется от открытого торца во внешнее волновое поле без колебаний. Определено 

положение внутри трубы, при котором частица колеблется без дрейфа в какую-либо 

сторону вдоль оси. 

 

Д.А.Губайдуллин, П.П. Осипов, Р.Р.Насыров (ИММ КазНЦ РАН). 

Влияние коэффициента увлечения и положения частицы на скорость ее дрейфа в 

акустическом резонаторе. 

Изучен вопрос о скорости дрейфа частиц в акустическом резонаторе при первой 

резонансной частоте в стоячей и периодической ударной волне. Введено понятие 

локальной равновесной скорости дрейфа частицы. Численно исследовано семейство 

задач о дрейфе частицы при различных числах Маха и Рейнольдса. Построены графики 

скорости дрейфа частицы в зависимости от коэффициента увлечения и положения. 

Найден коэффициент увлечения, при котором достигается максимум скорости дрейфа 

частицы. При малых и больших коэффициентах увлечения скорость дрейфа частицы 

стремится к нулю. Показано, что при прочих равных условиях максимальная скорость 

дрейфа частицы в стоячей волне на 1-2 порядка меньше чем в периодической ударной 

волне. 

 

Д.А. Губайдуллин, П.П. Осипов, Р.Р. Насыров (ИММ КазНЦ РАН). 

Численное исследование дрейфа частицы в стоячей волне с учетом акустического 

течения. 

Исследован дрейф частиц с учетом акустического течения несжимаемой жидкости в 

стоячей волне в прямоугольной области. Использована схема Кранка-Николсона для 

решения уравнений Прандтля. На верхней границе расчетной области ставится 

однородное условие Неймана, моделирующее внешний поток. Рассчитаны траектории 

дрейфа частиц для различных коэффициентов увлечения частицы. Показано, что 

коэффициент увлечения сильно влияет на отклонение траекторий дрейфа от линий тока 

вихрей Шлихтинга и Рэлея. 

 

Д.А. Губайдуллин, Ю.В. Федоров (ИММ КазНЦ РАН). 

Распространение акустических волн в двухфракционной смеси жидкости с 

полидисперсными парогазовыми и газовыми пузырьками. 

Представлена математическая модель, определяющая распространение звуковых волн в 

двухфракционной смеси жидкости с полидисперсными парогазовыми и газовыми 

пузырьками с учетом фазовых превращений. Записана система интегро-

дифференциальных уравнений возмущенного движения двухфазной смеси, получено 

дисперсионное соотношение, найдена равновесная скорость звука. Показано, что с 

увеличением концентрации пара равновесная скорость звука уменьшается. 

Представлено сравнение теории с существующими экспериментальными данными для 

фазовой скорости в воде с пузырьками пара и в смеси фреона с пузырьками пара. 

 

Д.А. Губайдуллин, Р.Н. Гафиятов (ИММ КазНЦ РАН). 

Распространение слабых волн в многофракционных смесях жидкости с пузырьками. 

Исследовано распространение слабых волн в многофракционных смесях жидкости с 

парогазовыми и газовыми пузырьками различных размеров и разного состава с 

фазовыми превращениями. Представлена система дифференциальных уравнений 

движения смеси, выведено дисперсионное соотношение. Выполнены численные 



 
 

 
Проблемы механики сплошной среды 

161 

расчеты эволюции слабых импульсных возмущений давления в данной смеси. 

Показано, что дисперсия и диссипация волн значительно зависят от состава дисперсной 

фазы пузырьков. 

 

Е.А. Терегулова (ИММ КазНЦ РАН). 

Акустические волны в многофракционных газовзвесях без массообмена. 

Изучено распространение акустических волн в смесях газа с частицами разных 

материалов, когда каждая фракция частиц является полидисперсной. Представлена 

математическая модель, получены дисперсионное соотношение, рассчитаны 

дисперсионные кривые. Проанализировано влияние параметров дисперсной фазы на 

диссипацию и дисперсию звуковых волн. Проведено сравнение с экспериментом. 

 

А.Л. Тукмаков (КНИТУ им. А.Н. Туполева), Р.И. Баянов (ИММ КазНЦ РАН), 

Д.А. Тукмаков (ИММ КазНЦ РАН).  

Течение полидисперсной газовзвеси в канале, сопровождающееся коагуляцией в 

нелинейном волновом поле. 

Выполнено численное моделирование течения аэрозоля полидисперсного состава в 

плоском канале, в котором генерируются резонансные акустические колебания, 

направленные поперек потока. Описаны закономерности течения, сопровождающегося 

коагуляцией и изменением распределения частиц по размерам. Моделирование 

несущей среды осуществляется с помощью системы уравнений Навье-Стокса для 

сжимаемого теплопроводного газа. Динамика полидисперсной фазы описывается 

системами уравнений, включающих в себя уравнения неразрывности, сохранения 

импульса и внутренней энергии. Уравнения движения несущей среды и дисперсных 

фракций записаны с учетом межфазного обмена импульсом и энергией. Для описания 

процесса коагуляции применена лагранжева модель. Анализируется изменение 

дисперсности в потоке газовзвеси под действием резонансных для поперечного сечения 

канала акустических колебаний. 

 

Д.А. Губайдуллин, Д.А. Тукмаков (ИММ КазНЦ РАН). 

Численная модель динамики газовзвеси с двухкомпонентной несущей средой. 

В данной работе численно моделировались распад разрыва в двухкомпонентной 

гомогенной газовой смеси и разлет газовзвеси с двухкомпонентной несущей средой. 

Однородная смесь газов моделировалась как вязкая сжимаемая теплопроводная среда. 

При численном изучении динамики газовзвеси с двухкомпонентной несущей средой 

движение несущей фазы описывалось системой уравнений Навье -Стокса. 

Математическая модель динамики гетерогенной среды учитывает межфазное силовое 

взаимодействие и межфазный теплообмен. Проведено сопоставление известных из 

литературы экспериментальных результатов с численными расчетами, описывающими 

разлет газовзвеси в ударной трубе. 

 

Р.И. Баянов, А.Л. Тукмаков (ИММ КазНЦ РАН). 

Численное моделирование динамики парокапельной смеси в каналах переменного 

сечения. 

В данной работе представлены результаты численного моделирования динамики 

парокапельной смеси в плоском канале переменного сечения. В качестве метода 

решения уравнений газовой динамики выбрана схема МакКормака. Построена 

криволинейная расчетная сетка, адаптированная к профилю канала. В качестве схемы 
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фазовых переходов выбрана равновесная модель. Проведено сравнение результатов 

расчетов с данными эксперимента по конденсации водяного пара в канале при 

различных значениях температуры пара. Получено совпадение с точностью лучше 

3.5%. 

 

А.А. Аганин (ИММ КазНЦ РАН). 

Сильное сжатие пузырька, образованного слиянием кавитационных включений. 

Рассматривается динамика пузырька, образованного слиянием двух одинаковых 

сферических кавитационных микрополостей, при его сильном расширении и 

последующем сжатии. Изучаются деформации пузырька и ударных волн в нем в 

зависимости от размера микрополостей. Установлено, что сходящаяся ударная волна в 

пузырьке остается близкой к сферической лишь тогда, когда радиус сливающихся 

микрополостей намного меньше радиуса пузырька в конце его расширения. 

 

А.И. Давлетшин (ИММ КазНЦ РАН). 

Математическая модель пространственного взаимодействия сферических газовых 

пузырьков в акустическом поле. 

Представлены уравнения пространственного взаимодействия сферических газовых 

пузырьков в жидкости в акустическом поле с четвертым порядком точности 

относительно малого параметра, представляющего собой отношение суммы радиусов 

пузырьков к расстоянию между их центрами. Проиллюстрирована их применимость на 

ряде тестовых задач. 

 

Д.Ю. Топорков (ИММ КазНЦ РАН). 

Эволюция малых возмущений сферичности парового пузырька при его сильном 

сжатии. 

Исследован рост малых возмущений сферичности парового пузырька при его сильном 

сжатии в воде и ацетоне. Использована математическая модель, в которой движение 

пара и жидкости разлагается на сферическую составляющую и ее малое несферическое 

возмущение. Сферическая составляющая описывается уравнениями газовой динамики 

с учетом нестационарной теплопроводности, неравновесного испарения-конденсации 

на межфазной поверхности, с использованием реалистичных уравнений состояния. 

Установлено, что несферичность паровых пузырьков может возрастать к концу сжатия 

до 3400 раз в воде и до 60 раз в ацетоне. 

 

Т.С. Гусева (ИММ КазНЦ РАН).  

Расчет ударных волн в средах с контактными границами на soroban-сетках. 

Реализована методика расчета задач с ударными волнами и контактными границами 

типа газ-жидкость на основе модификации метода CIP-CUP на адаптивных soroban-

сетках. Для ее иллюстрации рассматриваются задачи об ударе струи по твердой стенке 

или жидкой прослойке на стенке в условиях, близких к кавитационному разрушению. 

Показано, что данная методика обеспечивает достаточное разрешение сетки в областях 

с особенностями решения при значительно меньшем количестве узлов, чем при 

использовании стационарных декартовых сеток. 

 

Л.А.Косолапова, В.Г.Малахов (ИММ КазНЦ РАН). 

Динамика кавитационного пузырька у твердой стенки при его расширении-сжатии. 
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Изучается динамика газового пузырька вблизи твердой стенки под действием разности 

давлений внутри пузырька и в окружающей жидкости. Жидкость невязкая 

несжимаемая, ее течение потенциальное. Предполагается, что в начальный момент 

времени давление в пузырьке больше, чем давление в жидкости. В расчетах 

применяется алгоритм, основанный на схеме Эйлера и методе граничных элементов. 

Исследуются влияние сфероидальных возмущений начальной формы пузырька и 

расстояния от пузырька до стенки на динамику системы пузырек-жидкость. 

 

Н.А. Хисматуллина (ИММ КазНЦ РАН). 

Динамика приповерхностного слоя упругопластического тела при ударе струи 

жидкости. 

Рассматриваются упругопластические деформации, которые появляются в теле в 

результате двух последовательных ударов высокоскоростных кумулятивных струй 

жидкости, возникающих при коллапсе примыкающих к телу кавитационных 

пузырьков. Тело моделируется как идеальное упругопластическое полупространство. 

При построении закона нагружения считается, что кумулятивная струйка представляет 

собой цилиндрический столбик с полусферическим концом. Основное внимание при 

исследовании уделено динамике возникающих в теле зон с напряжениями на пределе 

текучести, деформации его поверхности, влиянию остаточных напряжений. 

 

М.С. Ганеева, В.Е. Моисеева, З.В. Скворцова (ИММ КазНЦ РАН). 

Нелинейный изгиб и устойчивость круглых пластин под действием давления 

жидкости и температуры. 

Представлены результаты исследования нелинейного изгиба и устойчивости круглых 

пластин под действием давления нагретой или охлажденной жидкости (сжимаемой 

рабочей среды аппарата высокого давления). Рассмотрены случаи, когда рабочие 

температуры значительно отличаются от начальной температуры. Показано, что 

процесс нелинейного деформирования пластины носит монотонный и непрерывный 

характер при докритических температурах и немонотонный, включающий скачок, – 

при послекритических температурах. 

 

А.И. Маликов (ИММ КазНЦ РАН). 

Оценивание состояния и стабилизация непрерывных систем с неопределенными 

нелинейностями и возмущениями.  

Для неавтономных систем с неопределенными нелинейностями и возмущениями 

представлены условия устойчивости и ограниченности на конечном интервале 

времени. На основе матричных систем сравнения и дифференциальных линейных 

матричных неравенств даются способы оценивания состояния в виде 

эволюционирующих инвариантных эллипсоидов, и показателей качества переходных 

процессов. Предлагаются способы синтеза стабилизирующего управления в виде 

обратной связи по состоянию, обеспечивающего подавление начальных отклонений и 

неопределенных внешних возмущений для рассматриваемых систем. 

 

13 февраля 2015 г. 

 

Б.А. Снигерев (ИММ КазНЦ РАН). 

Численное моделирование изотермического турбулентного пузырькового в 

вертикальной трубе. 
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В работе рассматривается изотермическое турбулентное пузырьковое течение в 

вертикальной трубе. Численное моделирование основывается на подходе, 

базирующемся на двухжидкостной модели с учетом действия различных сил 

межфазного взаимодействия. Модель дополнена двух-параметрической моделью 

турбулентности для несущей фазы. Данные расчетов сравниваются с 

экспериментальными данными. Проведенные с помощью данной модели исследования 

полидисперсных газожидкостных потоков, позволили получить детальную 

информацию о структурах турбулентных течений и распределении пузырьков по 

размерам. 

 

И.В. Моренко, В.Л. Федяев (ИММ КазНЦ РАН). 

Поперечное неизотермическое обтекание неоднородного цилиндра квадратного 

сечения вязкой жидкостью. 

Рассматривается неизотермическое обтекание вязкой жидкостью цилиндра с 

непроницаемым ядром, покрытым пористым слоем, а также полностью проницаемого, 

полого проницаемого цилиндра. Полная система уравнений Навье-Стокса и энергии 

интегрируются численно. При умеренных числах Рейнольдса установлено влияние 

проницаемости пористого слоя на характер течения, теплообмен. Представлена 

аппроксимационная формула для среднего числа Нуссельта в зависимости от чисел 

Рейнольдса и Дарси.  

 

М.Н. Шамсиев, А.А. Талипова (ИММ КазНЦ РАН). 

Интерпретация результатов термогидродинамических исследований вертикальных 

газовых скважин. 

Предлагается метод для интерпретации термогидродинамических исследований 

вертикальных скважин на основе теории некорректных задач математической физики. 

Показывается, что по результатам измерений температуры на забое скважины после ее 

пуска можно оценивать теплофизические и фильтрационно-емкостные параметры 

пласта. 

 

В.Р. Гадильшина (ИММ КазНЦ РАН).  

Оценка состояния призабойной зоны вертикальной скважины с трещиной 

гидроразрыва пласта на основе термогидродинамических исследований. 

В работе предложен вычислительный алгоритм определения фильтрационных 

характеристик призабойной зоны вертикальной скважины по результатам глубинных 

термогидродинамических исследований. Алгоритм тестировался на модельных 

примерах и был применен при интерпретации реальных кривых изменения 

температуры и давления на забое скважины. Оценка параметров призабойной зоны 

пласта позволяет установить необходимость проведения обработки призабойной зоны 

и оценить ее эффективность. 

 

А.И. Никифоров, Р.В. Садовников (ИММ КазНЦ РАН). 

О силах, действующих на частицу в фильтрационном потоке. 

В рамках модели идеальной пористой среды в виде пучка капилляров, получены 

соотношения для описания явления скольжения и срыва сферической частицы с 

вибрирующей стенки капилляра и выноса ее набегающим фильтрационным потоком. 

Для этого использовались уравнения движения частицы с учетом действующих на 

частицу сил: нормальной силы реакции и квазиупругой силы, действующих со стороны 
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вибрирующей стенки капилляра, силы гидродинамического давления и подъемной 

силы, от набегающего фильтрационного потока жидкости, силы тяжести, силы трения 

частицы о стенку капилляра, силы адгезии частицы с поверхностью капилляра. 

Рассмотренные уравнения позволяют оценить влияние волнового поля на многофазное 

течение жидкостей в пористых средах. 

 

Г.А. Никифоров (ИММ КазНЦ РАН). 

Численное решение задач двухфазной фильтрации при нелинейном законе движения с 

учетом капиллярных и гравитационных сил. 

Отклонение от линейного закона фильтрации наблюдаются при движении нефти в 

низкопроницаемых коллекторах, при высокой вязкости нефти, а так же при малых и 

при больших скоростях движения нефти. Среди неньютоновских жидкостей можно 

выделить две группы, нелинейно вязкие жидкости и жидкости с памятью. В настоящей 

работе численно решаются задачи с законами из первой группы. Рассмотрены случаи 

движения жидкости с придельным градиентом сдвига и псевдопластической жидкости. 

Учтены капиллярные и гравитационные силы. Рассчитан пласт с непроницаемой 

кровлей и подошвой, состоящий из двух пропластков, имеющих литологическую связь. 

Сравниваются результаты, полученные при одних и тех же начальных и граничных 

условиях. Показано, что коэффициент извлечения нефти при расчете по нелинейному 

закону фильтрации существенно отличается от расчета по линейному закону, тогда как 

расчеты по выбранным нелинейным законам близки друг к другу. 

 

А.В. Елесин, А.Ш. Кадырова (ИММ КазНЦ РАН). 

Идентификация коэффициентов функций относительных фазовых проницаемостей 

слоистого неоднородного пласта в условиях двухфазной фильтрации. 

Рассматривается задача идентификации коэффициентов функций относительных 

фазовых проницаемостей слоистого неоднородного пласта в условиях двухфазной 

фильтрации. Эта задача сводится к задаче минимизации функции невязки. 

Минимизации проводится методом Левенберга-Марквардта. Решены модельные задачи 

для кругового пласта, вскрытого несовершенной скважиной. 

 

А.В. Цепаев (ИММ КазНЦ РАН). 

Методы декомпозиции для решения задач трехфазных многокомпонентных течений. 

Построены новые алгоритмы для решения задач трехфазных многокомпонентных 

течений (вода, нефть, газ, активные примеси) в пористых средах, основанные на 

методах декомпозиции. Активные примеси, граничные значения концентраций 

которых задаются на нагнетательных скважинах, переносятся водной фазой. 

Алгоритмы реализованы на гетерогенных вычислительных системах с использованием 

технологий CUDA, OpenMP, MPI. 

 

Н.К. Галимов, С.Н. Якупов (ИММ КазНЦ РАН). 

Деформирование двусвязной круглой пластины, защемленной по внутреннему контуру. 

В линейной и нелинейной постановке получены решения задачи деформирования 

двусвязной пластины, защемленной по внутреннему контуру и нагруженной 

распределенной нагрузкой по кольцевой линии. Приведено сравнение линейного и 

нелинейного решений и сделан вывод о необходимости использования нелинейного 

решения. Разработана установка для экспериментального решения поставленной задачи 
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– нагрузка прикладывается в области защемления, а пластина опирается по кольцевой 

линии. Получены результаты по трем замерам. 

 

С.Н. Якупов (ИММ КазНЦ РАН), Л.У. Харисламова (ИММ КазНЦ РАН), 

Х.Х. Валеев (ИПРИМ РАН). 

Изменения механических характеристик пленок и мембран в жидкой среде. 

Выполнены экспериментальные исследования изменения механических свойств 

композиционной системы «полимерная пленка - картон» и микропористых капроновых 

мембран при взаимодействии с жидкой средой. Установлено, что в течение первой 

минуты взаимодействия системы «полимерная пленка - картон» происходит 

существенное снижение механических характеристик. Прочность микропористых 

капроновых мембран, находившихся в течение 25 минут в жидкой среде, ниже по 

сравнению с неувлажненными мембранами. 

 

Х.Г. Киямов, Н.М. Якупов (ИММ КазНЦ РАН). 

К расчету фрагмента тороидальной оболочки трехмерными элементами. 

Для обеспечения безопасной работы конструкций необходимо достоверно определять 

НДС элементов конструкций. Рассматривается расчет фрагмента тороидальной 

оболочки трехмерными элементами. При этом используется сплайновый вариант 

метода конечных элементов. Решение искомых переменных представляется в виде 

интерполяционного эрмитового кубического сплайна трех переменных. Рассмотрены 

два случая крепления фрагмента оболочки. Выполнен анализ НДС фрагмента оболочки 

с локальным углублением. 

 

Р.Р. Гиниятуллин (ИММ КазНЦ РАН). 

Влияние глубины погружения на коррозионный износ образца при воздействии 

ультрафиолетового излучения. 

Более глубокие познания в области влияния ультрафиолетового излучения (УФ) на 

коррозионный износ позволят изыскивать новые и совершенствовать старые способы 

защиты от коррозии. В работе выполнено исследование влияния глубины погружения 

на коррозию при воздействии УФ. Установлено, что в растворе гипохлорита натрия 

прогиб стальных образцов, находящихся в большей глубине агрессивной жидкости, 

при наличии УФ в непрерывном режиме воздействия меньше, чем у образцов 

находящихся ближе к поверхности. 

 

Л.У. Султанов, Н.М. Якупов (ИММ КазНЦ РАН). 

Концентрация напряжений в панели с локальным углублением при больших 

деформациях. 

На базе учебного варианта ANSYS выполнен численный анализ напряженно-

деформированного состояния растянутой панели из эластичного материала с 

локальным углублением. Углубление в форме квадрата 1.5 мм х 1.5 мм и глубиной 0.5 

мм до 1,5 мм. Использовались трехмерные элементы в виде треугольной пирамиды. В 

области дефекта сетка разбиения сгущалась. Получены изменения максимальных и 

минимальных напряжений в области локального углубления в зависимости от глубины 

дефекта. 

 

А.А. Абдюшев, Н.М. Якупов (ИММ КазНЦ РАН). 

НДС фрагмента тороидальной оболочки с накладкой. 
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Выполнены исследования изменения напряжённого состояния фрагмента тороидальной 

оболочки. Рассмотрено влияние длины щели, толщины пассивной накладки, а также 

усилия сжатия в активной накладке. Использование «лечащих» накладок эффективно: 

активные «лечащие» накладки в области дефекта существенно влияют на 

распределение и величину напряжений в панели. Можно подобрать такой уровень 

деформации в активных накладках, позволяющих максимально снизить уровень 

экстремальных напряжений. 

 

Н.М. Якупов (ИММ КазНЦ РАН), А.И. Ризаева (КГАСУ), А.Э. Хуснутдинов 

(КГАСУ). 

Распределение напряжений в плоском стержне от растягивающих усилий. 

На базе учебного варианта комплекса Лира рассматривается расчет напряженно-

деформированного состояния плоского стержня (балки-стенки), закрепленной по 

одному торцу и подверженная растяжению. Рассмотрены два варианты расчета с 

разными высотами балки. Отмечено, что на расстоянии от заделки, равной высоте 

балки, наблюдается перераспределение напряжений. При этом максимальные 

растягивающие напряжения стремятся к контурным точкам в сечении заделки, а 

поперечные напряжения стремятся к центру стержня. 

 

Н.М. Якупов (ИММ КазНЦ РАН), А.Ш. Муджадиди (КГАСУ), Дж.Ш. Муджадиди 

(КГАСУ). 

Распределение напряжений в области стыка плоских стержней от растягивающих 

усилий. 

Выполнен анализ НДС системы: стержень в виде балки-стенки 1 и опорная часть в виде 

балки-стенки 2, закрепленной по трем кромкам. Варьировались модули упругости 

балок 1 и 2. Установлено, что в области стыка двух балок наблюдается концентрация 

напряжений, которая несколько удалена от геометрической точки стыка. При разных 

модулях происходит перераспределение напряжений. Максимальная концентрация 

продольных напряжений при равных модулях составляет 54%, а при разных – 43%. 

 

Доклады на Семинаре 

 

25 июня  2014 г. 

 

Д.А. Тукмаков (ИММ КазНЦ РАН). 

Численное исследование динамики газовзвесей в нелинейных волновых полях. 

По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы.  

Научный руководитель:  д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН Д.А. Губайдуллин. Рецензент  д.ф.-

м.н. П.П. Осипов. 

В работе численно исследована динамика газовзвеси в акустических и ударноволновых 

полях. В диссертации построена математическая модель динамики газовзвеси, 

учитывающая скоростную и температурную неравновестность фаз, межфазное силовое 

взаимодействие и межфазный теплообмен. Изучено влияние неравномерного 

распределения дисперсной фазы на характеристики двумерной ударной волны в 

газовзвеси. Математически моделировалась динамика газовзвеси и дрейф дисперсной 

фазы в нелинейных волновых полях, генерируемых в акустическом резонаторе 

закрытого типа и в открытом плоском канале. Численно моделировался  разлет 
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газовзвеси в двухкомпонентном газе и проведено  сопоставление расчетов с 

результатами физического эксперимента.  

 

25 июня  2014 г. 

 

Т.Ш. Зарипов (КФУ). 

Численное моделирование течений газовзвесей с заряженными частицами в пористых 

структурах. 

По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 05.13.18 – математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н, проф. А.Г. Егоров. Рецензент д.т.н. В.Л. Федяев. 

June 25, 2014. 

 

4 февраля 2015 г. 

 

Ю.В. Федоров (ИММ КазНЦ РАН). 

Акустические волны в парогазожидкостных средах и их смесях с твердыми 

частицами. По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.02.05 – механика жидкости, газа и 

плазмы. Научный руководитель: д.ф.-м.н, чл.-корр. РАН Д.А. Губайдуллин. Рецензент 

д.ф.-м.н., проф. А.А. Аганин. В работе исследовано распространение акустических волн 

в парогазовых смесях с полидисперсными каплями и частицами, а также в смеси 

жидкости с полидисперсными парогазовыми и газовыми пузырьками без учета и с 

учетом фазовых превращений. 

 

 

Специалисты, желающие представить свои результаты на семинаре, могут направить 

заявку в ИММ КазНЦ РАН. Адрес для контактов - gubajdullin@imm.knc.ru 

 

 

Губайдуллин Дамир Анварович - директор ИММ КазНЦ РАН, чл.-корр. РАН, 

специалист в области механики и теплофизики многофазных сред. 
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Problems of Continuum Mechanics 
Scientific Seminar and Final Scientific Conference'2014 

(Kazan, 2014 – 2015) 
 

D.A. Gubaidullin 
 

IME KazSC RAS  

Lobachevsky 2/31, Kazan 420111, Russia 

 

The Scientific Seminar "Problems of Continuum Mechanics" works in the Institute of 

Mechanics and Engineering, Kazan Science Center RAS. The Chairman of the Seminar is 

Director of the Institute Corresponding Member of the RAS D.A.Gubaidullin. Problem 

reports and dissertations of researchers of the Institute and scientists from other organizations 

are presented and discussed at the Seminar.  

 

The reports, representing the achievements in the sphere of non-linear mechanics of thin-

walled constructions, hydroaeroelastic and wave systems; dynamics of multiphase 

multicomponent media in porous structures and technological installations; non-linear 

stability theory of control systems with changeable structure, were shown on the section of the 

Final scientific conference of 2014.  

 

The Ph.D theses in mechanics of liquid, gas and plasma were presented at the Seminar. 

 

The abstracts of the reports are presented below. 

 

The reports at the Final Conference 

 

February 12, 2015. 

 

D.A. Gubaidullin, A.A. Nikiforov (IME KazSc RAS). 

The interaction of acoustic waves with a multilayer medium containing a layer of 

polydispersed bubbly liquid. 

The dynamics of the acoustic signal in discrete-layered medium comprising a layer of liquid 

with polydisperse bubbles is theoretically studied. The fundamentals of the method for 

calculating the distortion of acoustic signal at diagnostics of multilayer samples containing a 

layer of bubble liquid are presented. It is shown that special dispersion and dissipation 

properties of layer of bubble liquid influence the dynamics of acoustic signal in a multilayer 

medium, depending on central frequency of signal. 

 

D.A. Gubaidullin, R.G. Zaripov, L.A. Tkachenko (IME KazSc RAS). 

Drift of single particle at oscillations of gas in an open tube in the shock-free mode near 

resonance. 

Drift of flat particles in the tube and in the external field near open end at the oscillations of 

gas in the shock-free mode are experimentally investigated. The time dependences of 

coordinates of the particle for various amplitudes and frequencies of excitation are obtained. 

The particle placed near piston moves to the open end and at the open end – to the piston, 

making longitudinal oscillations. Outside tube the particle moves from the open end to an 
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external wave field without oscillations. Positions inside tube, in which particle oscillates 

without drift in any direction along axis are defined. 

 

D. A. Gubaidullin, P. P. Osipov, R. R. Nasyrov (IME KazSc RAS). 

The influence of drag coefficient and location of the particle on drift velocity in acoustic 

resonator. 

The question of the drift velocity of particles in an acoustic resonator at the first resonance 

frequency in standing and periodic shock wave is studied. The concept of local equilibrium 

drift velocity of the particles is introduced. A family of problems of the particle drift at 

different Mach and Reynolds numbers are numerically investigated. Graphs of dependencies 

of the particle drift velocity on the drag coefficient and particle location are presented. The 

drag coefficient corresponding to maximum drift velocity of the particles is detected. At small 

and large drag coefficients the drift velocity of the particles tends to zero. It is shown, that 

under equal conditions, the maximum drift velocity of a particle in a standing wave is by 1-2 

orders of magnitude less than that in the periodic shock wave. 

 

D.A. Gubaidullin, P.P. Osipov, R.R. Nasyrov (IME KazSc RAS). 

Numerical simulation of particle drift in standing wave with account of acoustic streaming. 

Particle drift with account of acoustic streaming of incompressible fluid induced by standing 

wave in rectangular region is investigated. The Crank-Nikolson sceme is used to solve Prandtl 

equations. At upper boundary of computational region the Neumann homogeneous condition 

is imposed to model extern flow. The trajectories of particle drift for different drag 

coefficients are calculated. It is shown that the drag coefficient has a great influence on 

deviation of the drift trajectories from streamlines of Schlichting and Rayleigh vortices. 

 

D.A. Gubaidullin, Yu.V. Fedorov (IME KazSC RAS). 

Propagation of acoustic waves in two-fraction mixture of liquids with polydispersed vapor-

gas and gas bubbles. 

A mathematical model determining the propagation of sound waves in the two-fraction 

mixture of a liquid with polydisperse vapor-gas and gas bubbles with account of phase 

transformations is presented. The system of integro-differential equations governing the 

disturbed flow of the two-phase mixture is written, the dispersion equation is derived, and the 

equilibrium speed of sound is determined. The equilibrium speed of sound is shown to 

decrease with increase in the vapor concentration. The theoretical predictions are compared 

with the available experimental data on the phase velocity in the water with vapor bubbles 

and in the mixture of freon with vapor bubbles. 

 

D.A. Gubajdullin, R.N. Gafiyatov (IME KazSC RAS). 

The propagation of weak waves in multifraction mixtures of liquid with bubbles. 

The propagation of weak waves in multifraction mixtures of liquid with vapor–gas and gas 

bubbles of different sizes and compositions with phase transformations has been studied. A 

system of the differential equations of the motion of the mixture is presented, and the 

dispersion relation is deduced. The evolution of the weak pulsed perturbations of the pressure 

in this mixture was calculated numerically. It is shown that the dispersion and dissipation of 

waves is significantly affected by consist of disperse phase of bubbles. 

 

E.A. Teregulova (IME KazSc RAS). 

Acoustic waves in multifractional gas-suspensions without mass exchange. 
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The propagation of acoustic waves in multifractional gas-suspensions when each fraction of 

particles is polydisperse is investigated. The mathematical model is presented, the dispersion 

relation is received, and dispersion curves are calculated. Influence parameters of a disperse 

phase on a dissipation and a dispersion of acoustical waves is analysed. Comparison with 

experiment is carried out. 

 

A.L. Tukmakov (KNRTU n.a. A.N. Tupolev), R.I. Bayanov (IME KazSc RAS), 

D.A. Tukmakov (IME KazSc RAS). 

The current of the polydisperse gas-suspension in the channel, accompanied by the 

coagulation in the nonlinear wave field. 

Numerical modeling of a current of an aerosol of polydisperse structure in the flat channel in 

which the resonant acoustic fluctuations directed across a stream are generated is executed. 

Regularities of the current accompanied by coagulation and change of distribution of particles 

by the sizes are described. Modeling of the carrying agent is made by means of system of the 

equations of Navier-Stokes for compressible heat-conducting gas. The dynamics of a 

polydisperse phase is described by systems of the equations including the equations of 

continuity, preservation of an impulse and internal energy. The equations of movement of the 

carrying agent and disperse fractions are written down taking into account an interphase 

exchange of an impulse and energy. The Lagrangian model is applied to the description of 

process of coagulation. Change of dispersion in a gas-suspension stream under the influence 

of resonant for the cross section of the channel of acoustic fluctuations is analyzed. 

 

D.A. Gybajdullin, D.A. Tukmakov (IME KazSc RAS). 

Numerical model of dynamics of a gas-suspension with the two-component carrying agent. 

In this work the Riemann problem in two-component homogeneous gas mixture and 

scattering of a gas-suspension with the two-component carrying agent are numerically 

simulated. Uniform mixture of gases was modeled as the viscous compressible heat-

conducting environment. At numerical studying of dynamics of a gas-suspension with the 

two-component carrying agent the movement of the carrying phase was described by system 

of the equations of Navier - Stokes. The mathematical model of dynamics of the 

heterogeneous environment considers interphase power interaction and interphase heat 

exchange. Comparison of experimental results, known from literature, with the numerical 

calculations describing scattering of a gas-suspension in a shock tube was made. 

 

R.I. Bayanov, A.L. Tukmakov (IME KazSc RAS). 

Numerical simulation of a dynamics of vapor-droplets mixture in a channel with variable 

cross-section. 

In this work the results of numerical simulation of a dynamics of vapor-droplets mixture in a 

planar channel with variable cross-section are presented. As a solution method for the 

equation of gas-dynamics the scheme of MacCormak is chosen. A curvilinear coordinate 

system is constructed, which is adapted to the channel profile. A comparison with 

experimental data with condensation of a vapor with varied temperature in the channel is 

carried out. The accuracy is better than 3.5%. 

 

A.A. Aganin (IME KazSC RAS). 

Strong compression of a bubble created by coalescence of cavitation inclusions. 

Dynamics of a bubble created by coalescence of two equal spherical cavitation microcavities 

is considered during its strong expansion and subsequent compression. Deformation of the 
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bubble and the shock waves in it is studied as a function of the size of the microcavities. The 

convergent shock wave in the bubble is found to remain close to the spherical one only if the 

radius of the coalescencing microcavities is much less than the radius of the bubble at the end 

of its expansion. 

 

A.I. Davletshin (IME KazSc RAS). 

A mathematical model of spatial interaction of spherical gas bubbles in an acoustic field. 

Equations of spatial interaction of spherical gas bubbles in liquid in an acoustic field are 

presented. They are of the fourth order of accuracy relative to a small parameter, which is the 

ratio of the sum of the bubble radii to the distance between the bubble centers. Applicability 

of those equations has been illustrated with a number of test problems. 

 

D.Yu. Toporkov (IME KazSc RAS). 

Evolution of small deviations from the spherical shape of a vapor bubble during its strong 

compression. 

The growth of small deviations from the spherical shape of a vapor bubble during its strong 

compression in water and acetone was studied. To describe the motion of the liquid and 

vapor, a mathematical model with decomposing into spherical component and a small non-

spherical perturbation is used. The spherical component is described by the gas dynamics 

equations with the transient heat conduction, non-equilibrium evaporation-condensation at the 

interface and the realistic equations of state. It has been found that the vapor bubble 

nonsphericity can increase up to 3400 times in water and 60 times in acetone to the end of the 

bubble compression. 

 

T.S. Guseva (IME KazSc RAS).  

Computation of shock waves in media with contact boundaries on Soroban-grids. 

A technique of computing problems with shock waves and contact boundaries of gas-liquid 

type has been realized based on a modification of the CIP-CUP method on adaptive Soroban-

grids. For its illustration, problems of jet impact on a rigid wall or a liquid layer on the wall 

are considered in conditions close to cavitation damage. The technique is shown to ensure 

sufficient grid resolution in the areas with solution singularities by using significantly less 

number of cells than when applying stationary Cartesian grids. 

 

L.A.Kosolapova, V.G.Malakhov (IME KazSc RAS). 

Dynamics of cavitation bubble near a rigid wall at its expansion - compression. 

The process of collapse of a gas bubble near a rigid wall under the action of the difference of 

the pressure inside the bubble and the surrounding liquid is considered. The liquid is 

incompressible, its flow being potential. It is assumed that at the initial time the pressure in 

the bubble is higher than the pressure in the liquid. An algorithm based on the Euler scheme 

and the boundary element method is used. Influence of spheroidal perturbations of the initial 

shape of the bubble and the distance between the bubble and the wall on the dynamics of the 

system bubble - liquid is examined. 

 

N.A. Khismatullina (IME KazSc RAS). 

Dynamics of subsurface layer of elastic-plastic body under a liquid jet impact. 

Elastic-plastic deformations in a body resulting from two successive impacts of high-velocity 

cumulative liquid jets arising during collapse of cavitation bubbles attached to the body are 

considered. The body is simulated as perfect elastic-plastic semi-space. In constructing the 
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law of loading, the cumulative liquid jet is assumed to be a cylindrical column with the semi-

spherical end. Main attention in the study is drawn to dynamics of zones in which stresses are 

at yield point arising in the body, its surface deformations and influence of residual stresses. 

 

M.S. Ganeeva, V.E. Moiseeva, Z.V. Skvortsova (IME KazSc RAS). 

Nonlinear Bending and Stability of Circular Plates under the Liquid Pressure and 

Temperature. 

The results of the study of nonlinear bending and stability of the circular plates under the 

pressure of heated or cooled liquid (when the working environment of the apparatus is 

compressed under the high pressure) are presented. Cases of substantial differences between 

working and initial temperatures are examined. It is presented that the nonlinear deformation 

of the plate has monotonic and continuous nature at subcritical temperatures and non-

monotonic character including the jump at the post-critical temperatures. 

 

A.I. Malikov (IME KazSc RAS). 

State estimation and stabilization of continuous time systems with uncertain nonlinearities 

and perturbations.  

The conditions of stability and boundedness on a finite time interval of time varying systems 

with uncertain nonlinearities and bounded perturbations are presented. The ways of state 

estimation in the form of evolving invariant ellipsoids and transient performance are given on 

the basis of matrix comparison systems and differential linear matrix inequalities. The 

stabilizing control synthesis technique in the form of a state feedback, providing attenuation 

of initial deviations and uncertain external perturbations are offered for considered systems. 

 

February 13, 2015 

 

B.A. Snigerev (IME KazSc RAS). 

Numerical simulation of isothermal turbulent bubble flow. 

Isothermal turbulent bubble flow in vertical pipe is considered. Numerical modeling is based 

on method, which is based on two-phase approach with different kind of force for interphase 

interactions. Model is supplied with two parametric model of turbulence for continuous phase. 

Numerical results are compared with experimental data. The investigations of polydispersed 

bubble flows, which are performed with this model give detail information for structures of 

turbulent flows and distribution the size of particles. 

 

I.V. Morenko, V.L. Fedyaev (IME KazSc RAS). 

Isothermal viscous cross-flow around the composite square cylinder.  

The isothermal viscous flow around the cylinder with an impermeable core coated by a 

porous layer, fully permeable, permeable hollow cylinders was studied. The complete system 

of Navier-Stokes and energy equations was integrated numerically. The effect of the 

permeability of the porous layer on the flow, heat exchange was investigated at a moderate 

Reynolds number. The approximation formula for the average Nusselt number as a function 

of Reynolds number and Darcy number was presented. 

 

 

M.N. Shamsiev, A.A. Talipova (IME KazSc RAS). 

Interpretation of the results of thermohydrodynamic research of vertical gas well. 
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A method for interpreting the results of thermo-hydrodynamic research of vertical wells based 

on the theory of incorrectly posed problems of mathematical physics is proposed. It is shown 

that by the results of measurements of the temperature on the bottom of the well after the 

start-up the thermophysical and filtration-capacitive reservoir parameters can be assessed. 

 

V.R. Gadilshina (IME KazSc RAS). 

Estimation of a condition of the vertical well bottom zone with a hydraulic fracture based on 

thermo-hydrodynamic research. 

In this paper we propose a computational algorithm for determining the filtration 

characteristics of bottom zone of the vertical well on the results of in-depth 

thermohydrodynamic research. The algorithm was tested on simulated examples and has been 

applied in the interpretation of real curves of temperature and pressure on the bottom of the 

well. Estimation of parameters of bottomhole formation zone allows us to set the need for a 

bottom hole treatment and to evaluate its effectiveness. 

 

A.I. Nikiforov, R.V. Sadovnikov (IME KazSc RAS). 

About the forces acting on the particle in filtration flow. 

In the framework of ideal porous medium in the form of a bundle of capillaries ratios 

describing the phenomenon of slip and separation of spherical particle from vibrating 

capillary wall and its removal by filtration flow were obtained. For this purpose, the particle 

equation of motion based on the forces acting on the particle such as the normal reaction force 

and a quasi-elastic force exerted by the vibrating wall of the capillary, the forces of 

hydrodynamic pressure and lift acting from incoming seepage fluid, gravity, friction of the 

particle with wall of the capillary, particle adhesion force with the surface of the capillary 

were used. The considered equations allow us to estimate the influence of the wave field on 

the multiphase fluid flow in porous media. 

 

G.A. Nikiforov (IME KazSc RAS). 

Numerical modeling of two-phase filtration flow of Non-Newtonian Fluids taking into account 

capillary and gravitational forces. 

Deviation from the linear filtration law is observed in the oil in low permeability reservoirs, 

high viscosity oil, as well as for small and large velocities of oil. Among the non-Newtonian 

fluids it is possible to distinguish two groups, nonlinear viscous liquids and liquids with 

memory. In this work the problem with the laws of the first group is numerically solved. The 

cases of fluid motion with border shear rate and pseudo plastic fluid were considered. 

Capillary and gravitational forces were reckoned. The layer of impermeable top and a bottom, 

consisting of two interlayers with lithologic contact has been calculated. The results obtained 

with the same initial and boundary conditions are compared. It was shown that the oil 

recovery rate in the calculation of filtering by a nonlinear law calculation differs substantially 

from linearly, while calculations on the selected nonlinear laws are close to each other. 

 

A.V. Elesin, A.Sh. Kadyirova (IME KazSc RAS). 

Identification of the coefficients of functions relative permeabilities layered inhomogeneous 

reservoir in a two-phase filtration. 

The identification of relative permeabilities functions coefficients for layered heterogeneous 

reservoir in a two-phase filtration is considered. This problem is reduced to residual function 

minimization. Minimization is performed by the Levenberg-Marquardt method. Model tasks 

are solved for a round reservoir partially penetrated by well. 
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A.V. Tsepaev (IME KazSc RAS). 

The decomposition methods for solving the three-phase multi-components flow equations. 

The new numerical algorithms based on domain decomposition methods have been developed 

for solving the three-phase multi-components flows (water, oil, gas, active impurities) in 

porous media with mass interchange between the oil and gas phases. Active impurities are 

transferred in water phase. These algorithms have been realized on new generation 

heterogeneous computing system, built using modern central processing units and graphics 

accelerators. 

 

N.K. Galimov, S.N. Yakupov (IME KazSc RAS). 

Deformation of a doubly connected circular plate clamped on the inner edge. 

Solutions of the problems of deformation of a doubly connected plates, clamped on the inner 

edge and loaded by presser on the circle line in linear and nonlinear formulation were 

obtained. The comparison of linear and nonlinear solutions is given. The conclusion is made 

that it is necessary to use the nonlinear solution. An experimental system for solving the 

problem was developed - the load is applied in the field of clamping, and the plate is based on 

the circle line. The results were obtained by three measurements. 

 

S.N. Yakupov (IME KazSc RAS), L.U. Harislamova (IME KazSc RAS), H.H. Valeev 

(IAM RAS). 

Changes of the mechanical properties of films and membranes in the liquid medium. 

Experimental studies of changes of the mechanical properties of the composite system 

"polymer film - cardboard" and microporous nylon membranes when they interact with a 

liquid medium were made. A significant reduction in mechanical properties during the first 

minute of interaction of the composite system "polymer film - cardboard" with a liquid 

medium was found. The strength of microporous nylon membranes that were in contact with 

the liquid medium for 25 minutes is lower than the strength of de-moisturized membranes. 

 

H.G. Kiyamov, N.M. Yakupov (IME KazSc RAS). 

The calculation of toroidal shell fragment by three-dimensional elements. 

To ensure the safe operation of structures it is necessary to determine reliably the stress strain 

state of structural elements. The calculation of toroidal shell fragment by three-dimensional 

elements is considered. A spline version of finite element method was used. The decision of 

the required variables is represented as an interpolation Hermitian cubic spline of three 

variables. Two cases of bonding of shell fragment were considered. The stress strain state of 

shell fragment with a local deepening was analysed. 

 

R.R. Giniyatullin (IME KazSc RAS). 

The influence of depth of immersion on corrosive wear of the sample, exposed to ultraviolet 

radiation. 

Deeper knowledge of effect of ultraviolet (UV) radiation on corrosive wear will allow to 

explore new and improve old ways of corrosion protection. In this paper there is a study of the 

effect of the immersion depth on corrosion wear of the sample, exposed to UV. It has been 

established that the deflection of a steel samples immersed in a greater depth in sodium 

hypochlorite liquids under the UV in the continuous period is smaller than of the samples that 

were closer to surface. 
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L.U. Sultanov, N.M. Yakupov (IME KazSc RAS). 

Stress concentrations in the panel with a local indentation. 

On the basis of educational version of ANSYS program numerical analysis of the stress-strain 

state of the extended panel from elastic material with a local indentation was performed. The 

indentation in the form of a square with size 1.5 mm x 1.5 mm and a depth with size changed 

from 0.5 mm to 1.5 mm. Three-dimensional elements in the form of a triangular pyramid 

were used. Near the defect the mesh was condensed. The changing of the maximum and 

minimum stresses in the local indentation depending on the depth of the defect was obtained. 

 

A.A. Abdyushev, N.M. Yakupov (IME KazSc RAS). 

The stress-strain state of toroidal shell fragment with an overlay. 

The changes in the stress state of toroidal shell fragment were studied. The influence of length 

of the gap, thickness of passive overlays and compression force in the active overlays was 

considered. The use of "treating" overlays is effective: active "treating" overlays on the defect 

significantly affect on distribution and magnitude of stresses in the panel. It is possible to 

choose a level of strain in the active overlays that can help to reduce the level of extreme 

stress. 

 

N.M. Yakupov (IME KazSc RAS), A.I. Rizaeva (KSUAE), A.E. Khusnutdinov (KSUAE). 

Stress distribution in a flat rod from the tensile force. 

On basis of educational version of the complex Lira the calculation of the stress-strain state of 

the flat rod (beam-wall), fixed at one end and stretched was considered. Two variants of 

calculation with different heights of the beam-wall were considered. It is noted that there is a 

redistribution of stresses at a distance equal to the height of the beam. In this case, the 

maximum tensile stresses tend to contour points in the cross section of the fixed end and 

transverse stresses tend to the center of the rod. 

 

N.M. Yakupov (IME KazSc RAS), A.Ş. Mudzhadidi (KSUAE), Dzh.Sh. Mudzhadidi 

(KSUAE). 

Stress in regions of joint of flat rods under the strain force. 

The analysis of the stress-strain state of the system was made: the rod in the form of a beam 1 

and the supporting part in the form of a beam-wall 2 fixed at three edges. Modules of 

elasticity varied for beams 1 and 2. It has been established that in the region of joint of two 

beams there is a concentration of stresses. The redistribution of stresses is considered for 

variants with the different modules. The maximal concentration of longitudinal stresses for 

the beams with equal modules is 54%, and with different modules is - 43%. 

 

Reports at the Seminar 

 

June 25, 2014. 

 

D.A. Tukmakov (IME KazSC RAS). 

Numerical research of dynamics of gas-suspensions in nonlinear wave fields. 

On materials of the thesis submitted for Candidate of Sciences Degree, specialty 01.02.05 – 

mechanics of liquid, gas and plasma. Scientific adviser: Dr Sc, corresponding member of the 

RAS D.A. Gubaidullin. Reviewer: Dr Sc, P.P. Osipov. 

In this work the dynamics of a gas-suspension in acoustic and shock-wave fields is 

numerically investigated. In the dissertation the mathematical model of dynamics of a gas-
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suspension taking into account high-speed and temperature none equilibrium of phases, 

interphase power interaction and interphase heat exchange is constructed. Influence of uneven 

distribution of a disperse phase on characteristics of a two-dimensional shock wave in a gas-

suspension is studied. Dynamics of a gas-suspension and drift of a disperse phase in the 

nonlinear wave fields generated in the acoustic resonator of the closed type and in the open 

flat channel was numerically simulated. Scattering of a gas-suspension in two-component gas 

was numerically simulated and comparison of calculations with results of physical experiment 

is carried out. 

 

June 25, 2014. 

 

T. Sh. Zaripov (KFU). 

Numerical simulation of gas-suspension flow with charged particles in porous structures. 

On materials of the thesis submitted for Candidate of Sciences Degree, specialty 05.13.18 – 

mathematical modeling, numerical methods and complexes of programs. Scientific adviser: 

Dr Sc, Professor A.G. Egorov. Reviewer: Dr Sc, V.L. Fedyaev. 

 

February 4, 2015 

 

Yu.V. Fedorov (IME KazSC RAS). 

Acoustic waves in the vapor-gas-liquid mediums and their mixtures with solid particles. 

On materials of the thesis submitted for Candidate of Sciences Degree, specialty 01.02.05 – 

mechanics of liquid, gas and plasma. Scientific adviser: Dr Sc, Corresponding Member of the 

RAS D.A. Gubaidullin. Reviewer: Dr Sc, Professor A.A. Aganin. In the work a propagation 

of acoustic waves in vapor-gas mixtures with polydispersed drops and particles, as well as in 

a mixture of liquid with polydispersed vapor-gas and gas bubbles without account and with 

account phase transformations is investigated. 

 

 

Potential participants are kindly invited for the presentation of their results at the Seminar.  

Contact address - gubajdullin@imm.knc.ru 

 

 

Damir A. Gubaidullin – the Director of IME KazSC RAS; the Corresponding Member of 

the RAS; the specialist in the area of mechanics and thermophysics of multiphase media. 
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XI  ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 

ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ 

 

Российский Национальный комитет по теоретической и прикладной механике 

совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Казанским 

Национальным исследовательским техническим Университетом им.А.Н.Туполева 

(КАИ) и Институтом механики и машиностроения КазНЦ РАН при поддержке 

Министерства  образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства 

научных организаций, Правительства Республики Татарстан, Российской академии 

наук и Российского фонда фундаментальных исследований  проводит в г. Казани 17-21 

августа 2015 года XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики. В рамках съезда пройдут Третья Всероссийская 

школа молодых ученых-механиков и сессия Общего собрания Российского 

Национального комитета по теоретической и прикладной механике. 

Структура научной программы съезда 

Секция I. Общая и прикладная механика 

I – 1.   Аналитическая механика и устойчивость движения 

I – 2.   Управление и оптимизация в механических системах 

I – 3.   Колебания механических систем 

I – 4.   Механика систем твердых и деформируемых тел 

I – 5    Механика машин и роботов 

Секция II. Механика жидкости и газа 

II – 1.  Гидродинамика 

II – 2.  Аэродинамика и газовая динамика 

II – 3   Устойчивость течений и  турбулентность 

II – 4.   Физико-химическая механика сплошных сред 

II – 5.   Механика  многофазных сред 

Секция III. Механика деформируемого твердого тела 

III – 1. Теория упругости и вязкоупругости 

III – 2. Теория пластичности и ползучести 

III – 3. Динамические процессы в деформируемых средах 

III – 4. Механика разрушения и повреждений 

III – 5. Механика контактного взаимодействия 

Секция IV. Междисциплинарные проблемы механики 

IV – 1. Проблемы мезо- и наномеханики 

IV – 2. Биомеханика 

IV – 3. Механика природных процессов 

IV – 4. История механики и вопросы преподавания механики в ВУЗах 

 

На секционные заседания будут вынесены заказные доклады, на подсекционные – 

доклады в устной и стендовой формах, отобранные Оргкомитетом. Каждый автор 

имеет право на участие только в одном докладе.  

Срок приема заявок на участие в работе съезда с докладом - до 1 марта 2015 года  

по установленной на сайте съезда форме, в соответствии с которой должны быть 

представлены аннотация объемом не более 500 знаков и краткий текст доклада 

объемом в 2 страницы формата А4. Аннотации принятых докладов будут 

опубликованы в печатном сборнике материалов съезда, а тексты докладов будут 

размещены на сайте и на CD-диске в PDF-формате. 

Регистрационные формы участников и другая информация о съезде будут 

размещаться на сайте съезда www.ruscongrmech2015.ru.  

http://www.ruscongrmech2015.ru/


XI ALL-RUSSIAN CONGRESS  

ON FUNDAMENTAL PROBLEMS OF THEORETICAL AND APPLIED 

MECHANICS 

 

Russian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics together with 

Kazan Federal University, Kazan National Research Technical University of A.N.Tupolev 

name (KAI) and Institute for Mechanics and Mechanical Engineering KazSC of RAS under 

the auspices of Russian Ministry of Education and Science, Federal Agency for Scientific 

Organizations, Government of the Republic of Tatarstan, Russian Academy of Sciences and 

Russian Foundation for Basic Research are going to hold the 11
th

 All-Russian Meeting on 

basic problems of theoretical and applied mechanics on 17-21 August 2015. Third All-

Russian School for young scientists in mechanics and a session of General Assembly of 

Russian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics will be held in the 

framework of the Meeting. 

 

Structure of the Congress program 

 

Session 1. General and applied mechanics 

I – 1. Analytical mechanics and motion stability 

I – 2. Control and optimization of mechanical systems 

I – 3. Oscillations of mechanical systems 

I – 4. Mechanics of systems of solid and deformable bodies 

I – 5. Mechanics of machines and robots 

Session 2. Fluid and gas dynamics 

II – 1. Hydrodynamics 

II – 2. Aerodynamics and gas dynamics 

II – 3. Stability of flows and turbulence 

II – 4. Physical and chemical continuum mechanics 

II – 5. Mechanics of multiphase media 

Session 3. Mechanics of deformable solid bodies 

III – 1. Theory of elasticity and viscous elasticity 

III – 2. Theory of plasticity and creep 

III – 3. Dynamic processes in deformable media 

III – 4. Mechanics of destruction and damage 

III – 5. Mechanics of contact interaction 

Session 4. Interdisciplinary problems of mechanics 

IV – 1. Problems of meso- and nano mechanics 

IV – 2. Biomechanics 

IV – 3. Mechanics of natural processes 

IV – 4. History of mechanics and issues of teaching mechanics in universities 

 

Sessions will comprise special-order reports, and subsessions will comprise oral and 

poster presentations selected by the Organizing Committee. Each author can participate only 

with one report. 

 

Authors were encouraged to submit their materials till 1 March 2015 according to the 

rules approved by the Congress, namely: abstracts not exceeding 500 characters and short 

papers not exceeding 2 pages A4. Abstracts of the approved papers will be published in the 

Congress proceedings, papers will be published online and on CDs in PDF. 

Registration forms for participants and other relevant information on the Congress will 

be uploaded to www.ruscongrmech2015.ru. 

http://www.ruscongrmech2015.ru/
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