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Подставив (1) в уравнение Юнга получена 

формула, для расчета поверхностной энергии 
твердого тела на границе с паром σТП 

 (2)

Применив формулы (1) и (2) была состав-
лена таблица относительных значений σТЖ/σЖП, 
σТП/σЖП и σТП/σТЖ во всем диапазоне изменения 
краевого угла от 0 до 1800, что облегчает необхо-
димые расчеты [2].

Используя литературные данные по крае-
вым углам [3] нами по вышеуказанным форму-
лам (1) и (2) были рассчитаны величины σТЖ и 
σТП некоторых полимеров, стекла, кальцита и 
слюды. В качестве жидкостей при этом были ис-
пользованы вода, глицерин, ртуть. 

Таким образом, вышеуказанные формулы 
получили широкий спектр применения при рас-
четах межфазной энергии на границе твердое 
тело-жидкость и поверхностной энергии твердое 
тело-пар. В 1981 году данная работа была опу-
бликована в одном из центральных изданий [4].

В дальнейшем выведенные нами формулы 
использовались в расчетах σТЖ и σТП многочис-
ленных систем с различными типами межча-
стичных связей: молекулярных, ионных, атом-
ных и металлических. Расчеты проводились как 
в однокомпонентных системах при термодина-
мическом равновесии, так и для контакта разно-
родных жидкостей и твердых тел. 

Вместе с тем, следует заметить, что фор-
мулы справедливы в системах, где нет хими-
ческих взаимодействий. В системах, в которых 
протекают химические реакции наши формулы 
остаются справедливыми, однако они опреде-
ляют только равновесную часть σТЖ и σТП, по-
этому пришлось проводить дополнительные 
расчеты по определению величин неравновес-
ной части. 

В наших дальнейших работах эти формулы 
совершенствовались, в частности были учтены: 
влияние молекулярного поверхностного дав-
ления адсорбированного пара на межфазные 
характеристики; модернизированное другими 
авторами уравнение Юнга и т.д.

В настоящем сообщении нами проведены 
расчеты σТЖ, σТП и работ адгезии WA водных 
растворов некоторых спиртов. Полученные ре-
зультаты представлены в таблице. При расчетах 
использованы значения σЖП и θ приведенные в 
работе [5].

Из таблицы следует, что с уменьшением 
краевого угла θ, межфазная энергия σТЖ умень-
шается. Такое поведение межфазной энергии 
при изменении краевого угла, находится в со-
ответствии с общепризнанным положением о 
том, что межфазная энергия σТЖ в равновесных 
системах зависит от различия природы и стро-
ения контактирующих фаз и уменьшается при 

сближении их свойств. С другой стороны, с уве-
личением концентрации спиртов в воде поверх-
ностная энергия воды уменьшается. 

C, 
Моль/л

σЖП, 
мДж/м2

θ, 
град

σТЖ, 
мДж/м2

σТП, 
мДж/м2

WA, 
мДж/м2

Метанол-парафин
1,0 65,2 103 56,9 42,3 50,6
2,0 60,3 101 52,1 39,8 48,1
3,0 56,3 98 47,6 39,7 48,4
4,0 53,3 95 44,1 39,4 48,6

Этанол-парафин
1,0 55,3 98 46,7 39,0 47,6
2,0 47,0 88 36,6 38,3 48,7
3,0 41,4 80 29,8 36,9 48,5
4,0 37,0 72 24,1 35,5 48,4

Пропанол-парафин
0,1 65,4 14 68,3 52,5 49,6
0,25 58,3 100 60,4 50,2 48,1
2,0 34,3 66 29,0 42,9 48,2

 Бутанол-парафин
0,05 62,8 102 54,0 41,4 50,2
0,20 48,5 90 38,0 38,0 48,5
0,30 43,6 84 32,7 37,2 48,1

В изученных системах с увеличением со-
держания спиртов в воде поверхностная энергия 
твердого парафина также уменьшается.
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Под устойчивостью функционирования 
сложной системы будем понимать ее способ-
ность сохранять некоторые свойства процесса 
функционирования в условиях действия воз-
мущений. При этом оговаривается допустимый 
класс возмущений. Система может быть устой-
чива по отношению к одним возмущениям и 
неустойчива по отношению к другим. Все про-
странство состояний системы можно разбить 
на две области, одна будет составлять множе-
ство неустойчивых состояний, а другой будут 
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принадлежать устойчивые состояния системы. 
Для обеспечения устойчивости необходимо 
глубоко изучить процесс функционирования 
системы, ее сильные и слабые стороны. Потеря 
устойчивости может произойти из-за измене-
ния параметров системы, из-за наличия непред-
усмотренных при создании системы внешних 
воздействий (больших по величине или неудо-
боваримых по форме), из-за нарушения связей в 
системе, из-за истощения ресурсов. Нарушение 
устойчивости системы означает появление в ней 
расходящихся процессов, которые не поддаются 
управлению и обычно приводят к потере рабо-
тоспособности. При этом наиболее уязвимой 
для потери устойчивости является структура си-
стемы. На качество работы системы сильно вли-
яет степень достоверности поступающей в нее 
информации. Уменьшение ресурсов приводит к 
ухудшению управления и к деформации дина-
мических процессов в системе. Качественное 
управление возможно только при условии осу-
ществления прогнозирования развития системы 
и внешней среды. Нарушение установленного 
порядка во внешней среде, ее дезорганизация 
приводят к высокому уровню воздействий на си-
стему, изменению их вида и увеличивают веро-
ятность потери устойчивости. Сложная система 
состоит из подсистем и элементов. Высокое ка-
чество динамических процессов в компонентах 
обеспечивает запас устойчивости функциони-
рования всей системы. Состояние системы есть 
результирующая реакция на все воздействия и 
управления.

Для оценки устойчивости необходимо вы-
делить параметры состояния, изменения ко-
торых могут привести к ее потере. Далее вы-
делить режимы работы системы, приводящие 
к потере устойчивости и определить область 
устойчивости. Область устойчивости – это мно-
жество таких значений внешних и внутренних 
параметров и условий работы, при которых 
функциональные показатели системы находятся 
в нормативных пределах. На основе качествен-
ного анализа работы системы или на основе ма-
тематического моделирования ее работы может 
быть определена граница области устойчиво-
сти. Показатель устойчивости – есть мера уда-
ления текущего состояния системы от границы 
устойчивости. Чтобы получить возможность 
для своевременного принятия мер необходимо 
создать запас устойчивости, исчерпание которо-
го обеспечит необходимый ресурс времени. Для 
этого возможно использовать общие соображе-
ния здравого смысла и интуиции, вытекающие 
из опыта работы с подобными системами.

Для увеличения запаса устойчивости, для 
повышения оперативности и качества управле-
ния необходима информация о причинах при-
ближения к границе области устойчивости. 
Следует рассмотреть дестабилизирующие фак-
торы, определяющие появление опасных для 

системы режимов. К этим факторам относят-
ся: внутренние возмущения (изменение связей 
между подсистемами и элементами; отклонение 
параметров от номинальных значений; неожи-
данную реорганизацию структуры), управления 
(целенаправленные воздействия на динамику 
системы) и внешние возмущения (непредус-
мотренные воздействия внешней среды). Для 
проведения качественных исследований устой-
чивости железнодорожного транспорта; кадро-
вого обеспечения отрасли и отраслевой системы 
подготовки кадров в качестве основных фак-
торов принимаются возмущения внутренней и 
внешней среды. Это допустимо на основании 
результатов анализа приоритетности влияния 
дестабилизирующих факторов на устойчивость 
системы. Для этих факторов исследуются обла-
сти допустимых значений.

На основании анализа причин перехода си-
стемы в неустойчивое состояние необходимо 
сформировать наиболее удобные формы показа-
телей устойчивости. Для достижения критери-
альных значений этих показателей формируют-
ся соответствующие требования к параметрам 
системы.

Для исследования устойчивости функци-
онирования сложной системы принимается во 
внимание качественный характер этого понятия. 
Поэтому используются вербальные и упрощен-
ные модели систем. Для упрощения среди фак-
торов, определяющих опасные режимы работы 
системы, выделяются критичные и объединя-
ются в эталонные группы; не рассматриваются 
непрерывные модели; зависимости между воз-
действиями и реакциями системы полагают-
ся конечными. Для того, чтобы предотвратить 
последствия действия факторов, необходимо 
разработать принципы и механизмы обеспече-
ния устойчивости функционирования системы. 
К принципам относятся:

– принцип локальности – создание условий 
нераспространения появившихся опасных тен-
денций и их ликвидацию;

– принцип глобальности – принятие мер для 
преодоления последствий действия дестабили-
зирующих факторов.

Реализация первого принципа предполага-
ет применение пассивного способа защиты от 
действия дестабилизирующих факторов, т.е. со-
вокупность мер по предотвращению действия 
возмущений на систему. Второй принцип реа-
лизуется активным способом, т.е. применением 
системных мер обеспечения устойчивости. Тре-
бования пассивной защиты закладываются еще 
на этапе создания системы. Основные направле-
ния пассивной защиты заключаются в создании 
соответствующих условий функционирования 
системы, в повышении качества, за счет увели-
чения надежности, уменьшения числа сбоев и 
отказов, стабилизации параметров (введением 
местных отрицательных обратных связей).
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К механизмам обеспечения устойчивости 

относятся:
– меры по реализации принципов адаптации 

к действующим возмущениям;
– внешний защитный механизм упорядочи-

вания взаимодействия системы и среды. На ос-
нове информации о состоянии внешней среды 
определяется корректирующее воздействие;

– внутренний защитный механизм предна-
значается для компенсации последствий возму-
щений, которые преодолели внешнюю защиту 
(т.е. стали внутренними угрозами) и для борьбы 
со структурными и параметрическими возму-
щениями. Для осуществления этого механизма 
используется принцип отрицательной обратной 
связи, сглаживающей и компенсирующей эф-
фект возмущения путем проведения ряда целе-
направленных мер. Необходима информация о 
сохранении структуры как таковой и о нахожде-
нии параметров структуры в допустимых преде-
лах для соответствующей коррекции системы.

Исследуя устойчивость железнодорожного 
транспорта, системы кадрового обеспечения от-
расли и системы подготовки кадров сформули-
рованы основные принципы динамики их взаи-
модействия.

Механизм обеспечения устойчивости рабо-
ты отраслевой системы подготовки специали-
стов заключается в качественном выполнении 
вузами системообразующих функций.

Разработана математическая модель ана-
лиза качества подготовки специалистов с уче-
том специфических требований транспортного 
производства. Введено понятие «устойчивость 
функционирования вуза». Доказана справедли-
вость применения принципов оценки устойчи-
вости активных систем для анализа организации 
образовательного производства. Модель управ-
ления подготовкой специалистов использована 
при определении эффективных направлений 
расходования средств для обеспечения устойчи-
вости и качества функционирования системы в 
современных социально-экономических усло-
виях реформирования железнодорожной отрас-
ли и системы образования.

С целью исключения потери качества про-
фессионализации специалистов и обеспечения 
устойчивости функционирования, на основании 
выполненного системного анализа процессов 
управления активной сложной системой разра-
ботан алгоритм для автоматизации выбора раци-
онального варианта распределения ресурсов об-
разовательного производства с учетом текущего 
состояния системы и реального поступления 
бюджетных и внебюджетных средств. Это по-
зволяет повысить эффективность использова-
ния вложенных средств для выполнения заказа 
отрасли на количество и качество специалистов.

Анализируя эффективность работы ЖДТ 
как сложной системы, следует иметь в виду, 
прежде всего, безопасность его функционирова-

ния. При этом примем гипотезу о том, что среди 
динамических условий, определяющих безопас-
ность функционирования таких, как управляе-
мость, наблюдаемость и обеспечение устойчи-
вости, последнее имеет наибольшее значение. 
Это следует из того, что требования по управ-
ляемости и наблюдаемости удовлетворяются на 
стадии проектирования и подготовки системы 
к работе. Таким образом, основное внимание 
при определении безопасных режимов работы 
системы уделяется устойчивости функциони-
рования, а границы области безопасности и по-
казатель запаса безопасности будут описываться 
нарушением условий устойчивости при превы-
шении уровня допустимых внешних и параме-
трических воздействий.
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В работе исследовались три технологиче-
ских варианта изготовления болтов из кали-
брованного проката сталей марок 35Х (диа-
метр 13,0 мм), 38ХА (диаметр 11,0 мм) и 40Х 
(диаметр 11,0 и 13,0 мм) для холодной высадки 
болтов. Весь прокат подвергался очистке от ока-
лины химическим травлением в концентриро-
ванном растворе серной кислоты. Подготовка 
производилась из горячекатаного проката по 
трем вариантам:

Вариант 1. (данная технология использу-
ется на заводах). Отжиг горячекатаного про-
ката (камерная газовая печь с выдвижным по-
дом) → калибрование со степенью обжатия 
20…26,5 % → высадка болтов → термообра-
ботка готовых изделий (закалка + отпуск). Тем-
пература закалки болтов соответствовала тем-
пературе 860 °С, температура отпуска – 540 °С. 
Закалочная среда – индустриальное масло 
ИС-20. Однако в результате закалки метизных 
изделий могут подвергаться нежелательным де-
формациям и трещинам, что снижает качество 
изготавливаемых изделий и повышает их отбра-
ковку. Кроме того, термическая обработка гото-
вых метизов в виде закалки и отпуска составля-
ет по затратам более 8 % от их себестоимости.

С целью исключения вышеназванных нега-
тивных явлений предложены еще два варианта 
изготовления калиброванного проката для изго-
товления крепежных изделий методом холодной 
высадки, которые исключают последующую их 
закалку.

Вариант 2. Отжиг горячекатаного про-
ката (камерная газовая печь с выдвижным по-
дом) → предварительное калибрование со сте-
пенью обжатия 15…22 % → термообработка 


