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СЕКЦИЯ 1.  

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

РАЗВИТИЕ НЕБОСКРЕБОВ  

И ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НИМ ИННОВАЦИИ 

Куаныш Ислам Муратулы 

студент 2 курса, КазГАСА, г. Алматы 
E-mail: kuanysh.islam@gmail.com 

Ким Татьяна Эдуардовна 

научный руководитель, магистр наук, ассистент проф. КазГАСА, г. Алматы 

 

Возведение высотных зданий становится все более актуальным в мире, 

география строительства небоскребов неуклонно расширяется, к тому же, 

строительство высотных зданий помогает максимально эффективно 

использовать участки земли. Таким образом — повышается вместимость, 

эффективность эксплуатации и интенсивность использования территорий.  

Облик современного мегаполиса трудно представить без небоскребов 

и все чаще они строятся энергетически самодостаточными, и экологически 

чистыми. В данном направлении применяется одна из наиболее эффективных 

схем — совмещения нескольких стандартных энергосберегающих систем. 

Электроэнергию генерируют за счет ветряных турбин, солнечных 

фотоэлектрических установок и газовых микро-турбин. Так же существуют 

проекты способные собирать и фильтровать дождевую, а также сточную воду. 

Подобная схема преобразования жидкости позволяет экономить финансовые 

затраты и сохранять водные ресурсы. 

Буквально II века назад строительство зданий более 6 этажей встречалось 

редко. Причиной было неудобство использования лестниц без лифтов. Кроме 

того, всасывающие водяные насосы, применявшиеся в то время, не позволяли 

поднимать воду выше 5 этажа. 

mailto:kuanysh.islam@gmail.com
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Развитие технологий: стали, железобетона и водных напорных насосов, 

а также изобретение лифтов позволили в десятки раз увеличить высоту зданий, 

что особенно востребовано в мегаполисах, где велика стоимость площади 

застройки [3]. 

Звание первого небоскреба носит построенное в 1885 году здание 

―The Home Insurance Building‖ в г. Чикаго, просуществовавшее до 1931 года. 

Архитектор Уильям Ле Барон Дженни — предложил новаторскую технологию 

строительства, при которой впервые был использован несущий каркас. 

Благодаря несущему каркасу общую массу здания удалось уменьшить почти 

на треть.  

Впервые лифты в офисном здании появились в 1870 году в Эквитабл Лайф 

Билдинг в г. Нью Йорк. 

Следующим шагом в развитии были каркасные сооружения. «Flatiron 

Building» — небоскрѐб в г. Нью Йорк. Архитектор — Дэниел Бернхэм. Здание 

высотой 82 метра было построено в 1902 году. 

Интересная особенность ―Flatiron Building‖ заключается в том, что оно 

было одним из первых высотных зданий, конструкции которого крепились на 

каркас из стальных балок. 

Сразу после появления первых небоскрѐбов, развивается тенденция 

строительства высотных зданий.  

В 1930 году закончено строительство «Крайслер-билдинг». Его высота 

320-метров по шпилю, 282-метра по крыше. В здании 77 этажей. 

1 мая 1931 года был открыт «Empire State Building». Его высота 

составляет — 443-метра по антенне, 381-метра по крыше. Он установил новый 

рекорд высоты, продержавшийся до 1972 года. Здание было построено 

в течении тринадцати месяцев [3]. 

Следующим шагом в развитии было создание системы 

кондиционирования. Впервые примененной в ―UN headquarters‖ — в г. Нью 

Йорк (США). 
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Группа архитекторов создала 50 различных проектов и после проведѐнного 

отбора остановилась на концептуальной идее Ле Корбюзье.  

Следующий шаг в развитии — скорость строительства. 

―World trade center‖. Архитектор — Минору Ямасаки. Год постройки 

1973 год в г. Нью Йорк (США). Архитектурной доминантой комплекса были 

две башни, каждая по 110 этажей — Северная (высотой по крыше — 417 м, 

по антенне — 526,3 м) и Южная (высотой 415 м) [2]. 

Несущие стены собирались из готовых стальных блоков, вес каждого 

из которых 22 тонны, высота 12 метров (высота 4 этажей), ширина 3 метра. 

Благодаря блокам скорость строительства многократно возросла. Также 

увеличить скорость строительства помог кран «Кенгуру».  

Следующей ступенью в развитии небоскребов было противостояние 

ветровой нагрузке. 

―Willis Tower‖ — г. Чикаго (США). Высота небоскрѐба составляет 443,2 м, 

количество этажей — 110. Начало строительства — август 1970 года, 

окончание — 4 мая 1973 года. Главный архитектор — Брюс Грэм, главный 

проектировщик — Фазлур Хан. Сооружение состоит из девяти квадратных 

труб, которые позволили зданию эффективно противостоять ветру. Каждая 

отдельная труба с квадратным сечением принимает на себя часть сильной 

ветровой нагрузки и поэтому давление на здание распределяется равномерно. 

Для того чтобы обеспечить зданию нужную устойчивость был организован 

прочный фундамент, поддерживаемый 114 сваями, вбитыми глубоко 

в землю [4]/ 

Следующий этап развития сейсмостойкость. 

―Taipei 101‖ — г. Тайбэй. Этажность небоскрѐба составляет 101 этаж, 

высота — 509,2 м, вместе со шпилем. 

Здание из стекла, стали и алюминия поддерживают 380 бетонных колон, 

каждая из которых уходит в землю на 80 м. От опасности обрушения 

при урагане или землетрясении спасает огромный 660-тонный шар-маятник, 

помещѐнный между 87 и 91 этажами [5]. 
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На сегодняшний день самым высоким зданием в мире бесспорно является 

―Вurj Кhalifa‖. Его высота 828 м г. Дубай. 

Специально для ―Вurj Кhalifa‖ была разработана особая марка бетона, 

который выдерживает температуру до +50°C. Бетонную смесь укладывали 

только ночью, а в раствор добавляли лѐд. 

Асимметричная форма здания уменьшает эффект раскачивания от ветра. 

Здание отделано тонированными стеклянными термопанелями, уменьшаю-

щими нагрев помещений внутри, что уменьшает необходимость 

в кондиционировании [1]/ 

В фундаменте небоскреба применялось около 200 висячих свай, длиной 

45 м и диаметром 1,5 м.  

На графике 1 показан анализ рассматриваемых небоскребов, дана краткая 

характеристика. График хронологически построен по годам строительства.  

 

 

График 1. (Высоты и год постройки) 
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В таблице 1 показан анализ рассматриваемых небоскребов, дана краткая 

характеристика примененных инновации. Таблица хронологически построена 

по годам строительства. (Примененные инновации) Таблица 1 

«The Home Insurance Building» и «Flatiron 

Building» 

(Хоум Иншуранс Билдинг (рис. 2) и Флэтайрон 

Билдинг (рис. 3)) 

Вклад в развитие: первый небоскреб и первые 

каркасные здания. Вес здания уменьшился, но 

при этом прочность повысилась. 

(рис. 2) (рис. 3) 

(The Home) (Flatiron Building) 

Insurance Building) 

«Chrysler building» и «Empire State Building» 

(Крайслер Билдинг (рис. 4) и Эмпайр Стейт 

Билдинг (рис. 5)) 

Вклад в развитие: тенденция в развитии 

строительство в высь. Сразу после появления 

первых небоскрѐбов, развивается тенденция 

строительства (рис. 4 Chrysler building) (рис. 5 

Empire State Building) высотных зданий. 

«Equitable life building» 

(Эквитабл лайф билдинг (рис. 1)) 

Вклад в развитие небоскребов: появление 

первых лифтов 

в офисном здании. Что позволило строить здания 

высотой 

более 6 этажей. 

(рис. 1 Equitable life building) 
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«UN headquarters» 

(Штаб квартира ООН (рис. 6)) 

вклад в развитие: новая система 

кондиционирования, позволившая 

использовать больше внутреннего пространства 

и полное 

остекление здания. 

(рис. 6 UN headquarters) 

«World Тrade Сenter» 

(Всемирный Торговый Центр (рис. 7)) 

Вклад в развитие: увеличилась скорость 

строительства. Несущие стены собирались из 

готовых стальных блоков, что многократно 

увеличило скорость строительства. Также 

увеличить скорость строительства помог кран 

«Кенгуру». 

(рис. 7 World Тrade Сenter) 

«Willis Tower» 

(Уиллис Тауер (рис. 8)) 

Вклад в развитие: повысилась способность 

небоскребов 

противостоять ветровой нагрузке. Чем выше 

здание тем большей ветровой нагрузке 

приходиться ему противостоять. Благодаря этой 

инновации ветер раскачивает это здание не 

более чем на 15 см. 

(рис. 8 Willis Tower) 
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«Taipei 101» 

(Тайбэй 101 (рис. 9)) 

Вклад в развитие: повысилась сейсмостойкость 

высотных зданий, 

что позволило строить небоскребы в 

сейсмически опасных зонах. 

От опасности обрушения при урагане или 

землетрясении спасает огромный 660-тонный 

шар-маятник, помещѐнный (рис. 9 Taipei 101) 

между 87 и 91 этажами. 

«Вurj Кhalifa» 

(Бурдж Халифа (рис. 10)) 

На сегодняшний день является самым высоким 

зданием в мире, 

и сочетает в себе все инновации примененные в 

небоскребах о 

которых было рассказано. Асимметричная 

форма здания уменьшает эффект раскачивания 

от ветра. Здание отделано тонированными 

стеклянными термопанелями, уменьшающими 

нагрев помещений (рис. 10 Вurj Кhalifa) внутри, 

что уменьшает необходимость в 

кондиционировании. 

Небоскребы будущего (рис. 11) вполне 

возможно что их облик в будущем будет 

выглядеть так. Большинство из них будут 

экологически чистыми. Также возможно что они 

будут проектироваться не только на земле но 

и в воде и воздухе. 

(рис. 11 Небоскребы будущего) 
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В будущем небоскребы возможно будут проектироваться под землей, 

на воде и под водой. На сегодняшний день существуют проекты подводных 

небоскребов. А также возможно появление парящих небоскребов. Проблему 

сейсмостойкости решили японские инженеры после цунами 2011 года 

в Японии. Система левитации состоит из сети датчиков, воздушного 

компрессора и искусственного второго фундамента под домом. Датчики 

распознают нестабильность земной поверхности, и через полсекунды начинает 

работать компрессор. Он нагнетает воздух в пространство между 

фундаментами, что позволяет поднять весь дом почти на 3 сантиметра. Вполне 

возможно что небоскребы будут парить за счет электромагнитных сил. 

Не исключено и строительство на склонах гор. Мы используем все больше 

и больше земли для строительства. В этой связи все ценнее становится 

компактная архитектура, занимающая минимум площади. Но есть решение 

даже с нулевой площадью — строить дома на крутых склонах гор. 

Небоскребы будущего будут производить энергию и продовольствие, 

обеспечат его жителей чистым воздухом и водой. Они будут соответствовать 

всем экологическим стандартам строительства. Они будут строиться 

энергетически самодостаточными, и экологически чистыми. В данном 

направлении применяется одна из наиболее эффективных схем — совмещения 

нескольких стандартных энергосберегающих систем. Электроэнергию 

генерируют за счет ветряных турбин, солнечных фотоэлектрических установок 

и газовых микро-турбин. Так же существуют проекты способные собирать 

и фильтровать дождевую, а также сточную воду. Подобная схема 

преобразования жидкости позволяет экономить финансовые затраты 

и сохранять водные ресурсы. Кроме того для стран с жарким климатом будут 

использовать умные фасады. Инновационный, управляемый компьютером, 

динамический фасад открывается и закрывается в зависимости от движения 

солнца. Эта особенность зданий позволяет на 50 % сократить количество 

ослепительного солнечного света, которое проникает внутрь зданий, а значит, 
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и уменьшить необходимость в кондиционировании помещений. Задумываются 

проекты, которые будут соответствовать нормам «BREEAM» и «LEED Platinum 
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Исследовано влияние различных параметров пологих геометрически-

нелинейных оболочек вращения на ее напряженно-деформированное 

состояние. Определены границы изменения параметров оболочки, в рамках 

которых нельзя пренебречь влиянием геометрической нелинейности.  
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Ключевые слова: пологие оболочки вращения, геометрически нелинейная 

теория оболочек 

Целью настоящего исследования было изучение геометрических 

параметров, характеристик материала, условий закрепления пологих оболочек 

вращения, на возникающее в них напряженно-деформированное состояние. 

Рассматриваются характерные закономерности распределения усилий, 

напряжений и перемещений в оболочке вдоль образующей оболочки. 

Отыскиваются сочетания параметров оболочки, при которых происходит 

качественное изменение этих закономерностей, появление на них экстре-

мальных значений. По результатам исследования ведется поиск рациональных 

значений параметров оболочки. 

Оболочка рассматривается как в рамках геометрически нелинейной 

теории, так и в рамках линейной теории оболочек. Рассматриваются 

характерные закономерности распределения усилий, напряжений и переме-

щений в оболочке вдоль образующей оболочки. Отыскиваются сочетания 

параметров оболочки, при которых происходит качественное изменение этих 

закономерностей, появление на них экстремальных значений. 

В данной работе рассматриваются тонкие пологие оболочки, для которых 

применимы гипотезы Киргофа-Лява. Полагаем, что материал оболочки 

однородный и подчиняется закону Гука.  

Уравнения пологих оболочек сформулированы в смешанном виде 

и выражены в безразмерных функциях усилий и углов поворота образующей 

оболочки. Граничные условия на опорном контуре представлены в виде упруго -

податливой заделки. Геометрическая нелинейность рассматривается в рамках 

квадратично-нелинейной теории пологих оболочек [3]. 

Рассмотрен класс пологих оболочек, имеющих гладкую поверхность 

вращения произвольного вида. Считаем, что на оболочку действует 

вертикальная осесимметричная нагрузка, распределенная по произвольному 

закону. Следовательно, значения всех усилий, моментов, перемещений 

и деформаций в точках, расположенных на одной параллели будут одинаковы.  
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В качестве искомых величин, выступают безразмерные функции 

напряжений (фи) и углов поворота образующей (тэта). 

Уравнения для их определения приняты в виде: 

 

1

2

2
)(

1
AK ; 

2

0

)(
1

Adq
E

K , 

 

где:  — безразмерная радиальная координата;  

K  — безразмерная функция, пропорциональная производной от функции 

образующей оболочки по координате ;  

 

21112 ; 

 

1A , 
2A  — константы интегрирования, величина которых зависит 

от граничных условий;  

E — модуль упругости материала. 

Константы интегрирования зависят от граничных условий в центре 

оболочки и равны: 
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Уравнения для определения усилий через  и :  
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Положительные направления усилий и моментов, действующих на элемент 

оболочки приведены на рис. 1. 

Граничные условия для упругоподатливой опоры сформулированы 

используя предположение о том, что изгибающие моменты и продольные 

усилия на контуре пропорциональны соответственно углу поворота контура 

и радиальному перемещению ur [2], т. е.  

 

1 2; ,r r r

dw
М k N k u

dr
 

 
где: k1 и k2 — коэффициенты пропорциональности, характеризующие 

жесткость опорного контура в отношении поворота и радиального 

перемещения. Кроме того, будем предполагать, что в опоре вертикальное 

перемещение w = 0. 
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Рисунок 1. Положительные направления усилий и моментов, действующих 

на элемент оболочки 
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Граничные условия в центре замкнутой в вершине оболочки имеют вид: 

θ = 0; Φ = 0, α = 0.  

Граничные условия на опоре: 
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где: m — параметр условий закрепления оболочки в отношении поворота, 

варьируется в пределах от до , где:  

 — коэффициент Пуассона;  

n — параметр характеризующий податливость опорного контура 

радиального смещения, варьируется в пределах от до . 

В качестве объекта исследования выступает замкнутая в вершине пологая 

оболочка вращения с образующей, заданной функцией  

 

f  :  f     f max   ,Z
 

 

где: fmax — стрела подъема по центру оболочки;  

ρ — новая безразмерная координата, меняющая значения от 0 в центре 

оболочки до 1 на краю;  

Z — параметр формы образующей оболочки;  

Для решения задачи определения напряженно-деформированного 

состояния используется метод Бубнова-Галеркина в смешанной конечно-

элементной формулировке [4]. 

Исследование напряженно-деформированного состояния осуществляется 

последовательным перебором значений геометрических параметров оболочки: 

радиуса основания оболочки a, стрелы подъема по центру оболочки fmax, 

параметра формы образующей оболочки Z, толщины оболочки h, модуля 
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упругости материала оболочки Е, параметров закрепления оболочки m и n. 

Для каждого фиксированного набора значений вышеуказанных параметров 

строились графики распределения усилий, перемещений и напряжений вдоль 

образующей. Определялась относительная разница между линейными 

и нелинейными решениями в экстремальных точках. В качестве порога, 

при котором влияние геометрической нелинейности считалось значительным, 

было выбрано отклонение от линейного решения более чем на 5 %. 

На настоящий момент, в результате проведенных исследований 

был определен диапазон изменения параметров, при которых влияние 

геометрической нелинейности незначительно при приложении осесиммет-

ричной равномерно распределенной нагрузки интенсивностью 2p 0,2 /  Т м  

и 120,21 10E МПа . При значениях радиуса оболочки а в пределах от 0,1 

до 0,73 м, при значениях стрелы подъема оболочки fmax от 0,1 до 1 м. 

С увеличением толщины оболочки разница между линейным и нелинейным 

решениями уменьшается. Для усилий Nr  и N  пороговой является величина 

в 7 мм. При значениях параметра 0.7h мм  разница существенна и превышает 

значение в 5 %. Для прогибов справедливо следующее утверждение: 

при толщине оболочки ммh 3.9  влияние геометрической нелинейности 

незначительно, с уменьшением толщины при расчетах оболочек необходимо 

учитывать нелинейность. 
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Целью данной исследовательской работы явилось проведение техни-

ческого обследования существующего здания в г. Нефтекамск, Республики 

Башкортостан, для его последующей реконструкции в рамках дипломного 

проектирования [3]. В результате реконструкции меняется планировка 

и назначение помещений хозкорпуса: устройство фтизиатрического отделения.  

Техническое обследование определяет степень износа конструкций, 

при оценке недвижимости (обследование недвижимости) или подготовке 

проекта реконструкции [1]. 

Полученные результаты обследования грунта, фундаментов, всех конст-

рукций здания (обследование железобетонных конструкций, обследование 

деревянных конструкций), стен, кровли, перекрытий, фасада дают 

исчерпывающую информацию о работоспособности, износостойкости 

и скрытых дефектах реконструируемого объекта и его элементов [1]. 

1. Цель и содержание обследования 

Целью работы является оценка технического состояния  и эксплуата-

ционной пригодности существующих несущих и ограждающих конструкций 

здания. 

Для достижения вышеуказанной цели были выполнены следующие 

работы: 

1) Изучены материалы инженерно-геологических изысканий площадки 

строительства. 

2) Выполнено определение прочности бетона и кирпичной кладки 

неразрушающими методами. 
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3) Выполнены обмерочные работы по обследуемому зданию.  

4) Выполнено визуально-инструментальное обследование основных 

несущих и ограждающих конструкций здания. 

5) Производилась оценка технического состояния и эксплуатационной 

пригодности конструкций с учетом влияния обнаруженных на данный момент 

дефектов. 

6) Разработаны рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.  

2. Краткая историческая справка и характеристика архитектурно-

планировочного решения 

Существующее здание хозяйственного корпуса — одноэтажное здание 

без подвала, Т-образной формы в плане с размерами в осях 59,47х24,86 м, 

площадью 708,96 м
2
 с подземным переходом в здание хирургического корпуса. 

Высота этажа 3,15 м. 

Обследуемое здание хозяйственного блока было введено в эксплуатацию 

в 1980 г. В настоящее время здание является действующим. 

На момент обследования здание имеет все необходимые инженерные 

коммуникации: электроосвещение, отопление, водоснабжение и канализацию.  

3. Характеристика конструктивных элементов здания 

По конструктивной схеме здание хозяйственного блока выполнено 

бескаркасным с продольными и поперечными несущими стенами.  

Фундаменты здания — бетонные монолитные на естественном 

основании. 

Стены здания выполнены из глиняного полнотелого кирпича по ГОСТ 530-

2007 толщиной 640 мм и 380 мм. 

Перегородки кирпичные толщиной 120 мм. 

Перемычки и прогоны сборные железобетонные. 

Перекрытие — из сборных железобетонных пустотных плит типа ПК. 

Кровля — рулонная бесчердачная. 

Заполнение оконных и дверных проемов — деревянное. 

Полы — керамическая плитка, линолеум, бетонные. 
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Внутренняя отделка — штукатурка, побелка, обои, покраска. 

4. Визуально-инструментальное обследование здания  

В ходе обследования был сделан визуально-инструментальный осмотр 

и фотодокументирование с целью определения общего состояния здания, 

выявления проблемных мест и составления плана дальнейших работ.  

Обследование включало в себя: 

 обмеры здания в плане и по высоте с составлением обмерочных 

чертежей; 

 оценка прочностных характеристик бетона, кирпича, кладочного 

раствора; 

 выявление дефектов в несущих и ограждающих конструкциях. 

В ходе визуального обследования было установлено, что за время 

эксплуатации здание хозяйственного блока не имеет существенных дефектов 

и повреждений, за исключением крыши. Из-за низкого качества исполнения 

покрытие мягкой кровли пришло в негодность. 

Фундаменты 

Грунты согласно имеющихся геологических изысканий, представлены 

следующим образом: 

 грунты растительного слоя — 0,2 м; 

 насыпной грунт — песок мелкий рыхлый — до 0,5 м; 

 песок мелкий плотный , цвет серый — 0,8—4,3 м; 

 песок мелкий средней плотности — 2,2—5,9 м. 

Грунтовые воды встречены на глубине 8,4—8,7 м от поверхности земли. 

Основанием фундаментов служат пески мелкие плотные с расчетным 

сопротивлением 200кПа. Грунты непучинистые. 

Поскольку при обследовании трещин в наружных и внутренних стенах 

не обнаружено, можно сделать вывод, что фундаменты находятся 

в работоспособном состоянии. Отмостка, защищающая фундаменты от осадков, 

имеет сильные разрушения, во многих отсутствует (фото 1,2,4,5). 
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Стены 

Наружные и внутренние стены здания выполнены из полнотелого 

глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен 

640 мм и 380 мм (по оси, что не соответствует СниП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий» и требует дополнительного утепления мин.плитой; внутренних 

380, 250 мм. Рабочие швы между кирпичами 10—17 мм. 

Перегородки — из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120 мм. 

В ходе обследования на фасадах здания и внутренней поверхности 

наружных стен дефектов и трещин, свидетельствующих об ограничении 

и снижении несущей способности и устойчивости конструкций не обнаружено.  

Во многих местах имеются дефекты в покрытии мягкой кровли 

и карнизных свесов, в результате чего в отдельных местах происходит 

увлажнение кирпичной кладки стен и кладки карниза, в следствие чего 

наблюдаются высолы. 

 

 

Рисунок 1. Увлажнение кирпичной кладки стен и кладки карниза  

 

Визуально кирпичная кладка наружных стен находится в удовлет-

ворительном состоянии. Швы кладки полностью заполнены раствором.  
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Штукатурный слой отделки цоколя во многих местах разрушен, имеются 

трещины, характер которых указывает на разрушение отделки цокольной части, 

поскольку трещины в кирпичной кладке отсутствуют.  

Прочность красного глиняного кирпича наружных стен соответствует 

маркам 180—250. Прочность раствора на поверхности стены достаточно 

однородна и примерно соответствует марке 50—65. 

Критерии определения прочности приведены в «Рекомендациях 

по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных 

и каменных зданий» (ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР, Москва, 1988 г.). 

Перекрытие 

Перекрытие выполнено из сборных многопустотных железобетонных плит 

с круглыми пустотами марки ПК. Опорами для плит служат продольные 

и поперечные стены здания. При визуальном осмотре дефектов  в плитах 

перекрытия (трещин, прогибов, превышающих предельные, оголения 

и коррозии арматуры, признаков снижения несущей способности 

и устойчивости элементов перекрытий) в ходе обследования не обнаружено.  

Прочность бетона плит оценивалась методом ударного импульса 

при помощи прибора ОНИКС-2.5. Выполнено более 20 измерений в различных 

точках здания. Согласно этой оценке кубиковая прочность бетона составила 

220 МПа, что соответствует марке М 300 — М 320. 

Перемычки 

По всему зданию над оконными и дверными проемами установлены 

железобетонные брусковые перемычки. При обследовании не обнаружено 

трещин, недопустимых прогибов, обнажения и коррозии арматуры и других 

дефектов, снижающих эксплуатационную пригодность конструкций 

перемычек. 

Прочность бетона перемычек оценивалась методом ударного импульса 

при помощи прибора ОНИКС-2.5. Выполнено более 20 измерений в различных 

точках здания. Согласно этой оценке кубиковая прочность бетона составила 

250 МПа, что соответствует марке 320 — М 330. 
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Кровля 

По зданию хозяйственного блока выполнена рулонная кровля. Из-за 

низкого качества исполнения кровли 8-и летней давности покрытие кровли 

пришло в негодность. 

Козырьки 

 

 

Рисунок 2. Входная группа 

 

Козырьки из-за отсутствия покрытия и под воздействием осадков имеют 

многочисленные разрушения. Входные группы не отвечают современным 

архитектурным и эксплуатационным требованиям. 

Внутренняя отделка  

Штукатурка, побелка, обои, покраска. 

Оконные и дверные блоки  

Замена не производилась с момента сдачи объекта в эксплуатацию. 

Оконные и дверные блоки имеют 100 % износа и подлежат замене.  

Полы — керамическая плитка, линолеум, бетонные. 
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5. Оценка технического состояния конструкций 

Располагая результатами натурного обследования выполним оценку 

технического состояния и эксплуатационной пригодности несущих 

и ограждающих конструкций. 

Техническое состояние строительных конструкций оценивалось по системе 

категорий состояния, регламентированной СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих и ограждающих строительных конструкций зданий 

и сооружений». 

В соответствии свыше названной классификацией выделяют шесть 

категорий состояния конструкций зданий: 

1. Нормативный уровень технического состояния — при котором 

количественное и качественное значение всех параметров оценки технического 

состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствует 

требованиям нормативных документов (СниП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.  д.) [2]; 

2. Исправное состояние — категория технического состояния 

строительных конструкций или здания и сооружения в целом, характе-

ризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение 

несущей способности и эксплуатационной пригодности [2]; 

3. Работоспособное-категория технического состояния, при котором 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 

требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещино -

стойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводит 

к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, 

с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается [2]; 

4. Ограничено-работоспособное-категория технического состояния, 

при котором имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому 

снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного 

разрушения и функционирование конструкций возможно при контроле 

ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации [2]; 
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5. Недопустимое состояние-категория технического состояния строитель-

ных конструкций или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, 

при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности 

оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление 

конструкций) [2]; 

6. Аварийное состояние — категория технического состояния строитель-

ных конструкций или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 

способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 

противоаварийных мероприятий) [2]. 

В нашем случае здание хозяйственного блока может быть отнесено 

к III категории состояния, поскольку имеющиеся нарушения требований 

не приводит  

к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, 

с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается, 

за исключением мягкой кровли, которая оценивается как ограниченно-

работоспособное. 

Требуется замена существующей мягкой кровли на двухскатную из легких 

конструкций при разработке отдельного проекта. 

6. Выводы и рекомендации по результатам обследования  

На основании результатов проведенного обследования технического 

состояния основных несущих и ограждающих конструкций, а также 

рекомендациях нормативных документов можно сделать следующие выводы 

по зданию хозяйственного блока: 

1) В целом техническое состояние здания оценивается как работо-

способное; 

2) Требования эксплуатационной надежности несущих и ограждающих 

конструкций выполнено. Прочность и жесткость несущих конструкций 

обеспечена при действующих нагрузках. 
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3) Техническое состояние кровли оценивается как ограниченно-

работоспособное. 

4) Толщина стен не соответствует теплотехническим нормам. 

Для исправления дефектов, обнаруженных в процессе обследования, 

и восстановления эксплуатационной надежности здания необходимо провести 

следующие мероприятия: 

1. Выполнить облицовку цоколя природным камнем или цокольной 

плиткой на высоту 600 мм. 

2. Выполнить устройство двухскатной кровли взамен рулонной.  

3. Выполнить отмостку по периметру всего здания для защиты 

фундаментов от осадков. 

4. Выполнить капитальный ремонт внутренней отделки согласно норма-

тивных требований и строительных норм, предъявляемых для  проектирования 

помещений здания хозблока. 

5. Выполнить замену деревянных оконных и деревянных блоков 100 %, 

согласно требованиям проекта. 

6. Выполнить новые входные группы вместо разрушенных, не отвечающих 

современным архитектурным и эксплуатационным требованиям, согласно 

проекта по реконструкции хозблока. 

7. Выполнить утепление наружных стен. 

Таким образом, при выполнении всех рекомендуемых мероприятий, здание 

подлежит дальнейшей более надежной эксплуатации. 
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Глобальную навигационную спутниковую систему составляют три 

сегмента: космический (навигационные спутники), пункт управления 

(расположенные на земле сеть наземных станций, которые выполняют 

непрерывные наблюдения спутников созвездия и передают им обновленную 

информацию и управляют их полетом) и сегмент пользователя (аппаратура 

потребителя). В настоящий момент можно выделить четвертый сегмент — 

система дифференциальных поправок. Принцип спутниковой технологии 

состоит в использовании ГНСС и системы вычислительной обработки 

(компьютера и программного обеспечения) для получения координат и высот 

точек. В настоящее время в мире функционируют и развиваются четыре 

системы: Global Positioning System (GPS), Глобальная Навигационная 

Спутниковая Система (ГЛОНАСС), Галилео (Galileo) и Beidou (COMPASS). 

Глобальная навигационная спутниковая система GPS это спутниковая система 

навигации, которая обеспечивает измерение расстояния, времени 

и определяющая местоположение объекта. Позволяет в любой точке планеты 

(кроме приполярных областей), практически при любой погоде, и даже 

в верхних слоях атмосферы определить точное местоположение и скорость 

объектов. Система разработана и реализована Министерством обороны США. 

Систему составляют 24 основных спутника движущихся по 6 круговым 

орбитальным траекториям земного шара, которые расположены на высоте 

примерно 20 180 км. В системе используется система координат WGS-84. 

Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС предназначена 

для оперативного навигационного обеспечения неограниченного количества 

mailto:loginova@ksaba.ru
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пользователей наземного, воздушного, морского, а также космического 

базирования. ГЛОНАСС в любой точке земного шара предоставляет 

безвозмездный и неограниченный доступ к гражданским сигналам 

потребителям со всего мира. Система разработана Министерством обороны 

СССР. В наше время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Федеральное 

космическое агентство (Роскосмос), ОАО «Российские космические системы» 

и ОАО «Навигационно-информационные системы». Систему составляют 

24 основных спутника, движущиеся вокруг земного шара по трем круговым 

орбитам на высоте 19 100 км. ГЛОНАСС использует систему координат ПЗ-

90.02. Спутник передают радиосигналы сразу на нескольких частотах. В разных 

системах задействованы разные несущие частоты, а аппаратура, может быть 

предназначена как к одной, так и к нескольким системам. В системе GPS: 

частота L1 — 1575.42 МГц, частота L2 — 1227.60 МГц, а частота L5 — 

1176.5 МГц. В системе ГЛОНАСС: L1, L1C — 1575.42 МГц, L2, L2C — 

1242 МГц, L3 — 1207.14 МГц, L5 — 1176.45 МГц. 

К помехам, влияющим на получение сигнала, относятся: механические 

препятствия, отражающие радиосигнал объекты, радиопомехи, влияние 

ионосферной и тропосферной рефракции. Препятствиями являются наземные 

строения, густая растительность и крупные предметы. При их нахождении 

на пути радиосигнала, соединяющий спутник и приѐмник подавляют 

возможность наблюдения этого спутника. При этом провода и кабели 

низковольтных линий электропередач и связи диаметром до 2—3 см, 

не являются помехами для прохождения радиосигнала. Электромагнитное поле 

и радиопомехи, создаваемые источниками радиосигналов, находящимися 

на расстоянии менее 1 км от приѐмника, также наземными высоковольтными 

линиями электропередач, находящимися на расстоянии менее 50 м 

от приѐмника, значительно понижают точность спутниковых измерений, 

поэтому необходимо избегать размещения спутниковых приѐмников вблизи 

таких объектов. При выполнении спутниковых измерений не рекомендуется 

наблюдать спутники, чьѐ возвышение над горизонтом составляет менее 15°. 
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В противном случае полученные данные будут значительно искажаться 

влиянием атмосферной рефракции. Профессиональные приемники получают 

сигналы стандартной и высокой точности, которые обеспечивают точное 

определение местоположения, с точностью до нескольких сантиметров. Такие 

приемники используются для геодезии и картографии, в военных и иных целях. 

Спутниковые приемники классифицируются: 

 по количеству принимаемых систем ГНСС на: односистемные, 

двухсистемные и многосистемные. 

 по количеству принимаемых частот: одночастотные, двухчастотные 

и многочастотные. 

 по количеству каналов приема сигналов: 12-канальные, 36-канальные, 

72-канальные. 

Помимо координат и высот приемник способен определить: точное время, 

ориентацию по сторонам света, высоту над уровнем моря, направление 

на точку с координатами, текущую скорость, пройденное расстояние 

и среднюю скорость, а так же текущее положение на электронной 

карте местности. 

Спутниковые приемники составляют следующие основные функцио-

нальные элементы: антенна, блок приѐма радиосигналов, микропроцессор, блок 

управления, блок индикации с дисплеем, запоминающее устройство, 

устройство связи и блок питания. 

В конструкциях спутниковых приѐмников перечисленные элементы могут 

быть скомпонованы в несколько блоков. Например, в навигаторе все элементы 

объединены и составляют один блок. А современный спутниковый 

геодезический приѐмник состоит из двух блоков: антенны с блоком приѐма 

радиосигналов а так же контроллера, который объединяет остальные элементы. 

Наблюдения спутников осуществляют приѐмами, которые объединены 

в сеансы. Для расчета трѐхмерного положения точки необходимо непрерывно 

наблюдать не менее 4 спутников одновременно. В двухсистемном случае GPS 

и ГЛОНАСС, а так же при применении динамических методов, в частности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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кинематического метода, приѐмник должен принимать радиосигналы не менее 

5 спутников. Состав спутников в продолжение наблюдения может меняться. 

При выборе временного интервала регистрации нужно руководствоваться 

документацией для данного приѐмника с учѐтом используемого метода 

спутниковых определений. Значение интервала регистрации должно быть 

одинаковым для всех приѐмников, участвующих в сеансе. 

Высоту антенны нужноопределять на каждой точке. Во избежание ошибок, 

рекомендуется производить измерения в метрических единицах. При работе 

со спутниковой аппаратурой нужно соблюдать следующие правила: 

 хранение и транспортировка комплекта спутниковой аппаратуры 

в транспортировочных ящиках, во избежание механических повреждений 

или воздействия метеофакторов. 

 не допускать образования осадков (снег, дождь, пыль, наледь) 

на поверхности антенны приѐмника. 

 беречь антенну от удара молнии. 

 следить за индикацией на дисплее свободного объѐма памяти 

в устройстве приѐмника, вовремя синхронизировать информацию 

с компьютером. Спутниковые измерения можно использовать для: измерения 

объектов, съемки территории (плановой, высотной, планово-высотной), 

создания съемочного обоснования и т. д. 

При производстве полевых работ, антенна спутникового приемника 

ориентируется непосредственно на наблюдаемую точку объекта, если 

ориентирование антенны является невозможным на необходимой точке, 

то создается дополнительное съемочное обоснование, для съемки нужных 

точек с использованием других инструментов и методов. Возможны несколько 

принципов и методов выполнения наблюдений. Выбор конкретного метода 

зависит от следующих критериев: 

 поставленной цели (создание съемочного обоснования, определение 

координат и высот отдельных точек, топографическая съемка) 

 нужный уровень точности; 
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 технические возможности приемника и наличие ПО; 

 характер окружающей среды и метеоусловия  

 наличие ограничений или препятствий между наблюдаемыми пунктами 

и значение расстояния между ними 

 параметры спутниковой системы и количество наблюдаемых спутников 

При использовании спутниковых приборов подготовительные работы 

включают: 

 выполнение требований эксплуатационной документации по подготовке 

аппаратуры к работе 

 проверку готовности аппаратуры к выполнению работ 

Выполнение требований технической документации при подготовке 

приборов к работе должны вестись в соответствии с инструкциями 

по эксплуатации приборов или заменяющими их документами. К проведению 

работ рекомендуется допускать лиц, прошедших специальный курс обучения 

работы аппаратуры, которую предполагается применять для спутниковых 

определений.  

Предварительные спутниковые наблюдения необходимо выполнять теми 

же принципами и в максимально похожих условиях, что и на предполагаемом  

объекте работ. Состав комплекта и аппаратуры при производстве полевых 

работ, зависит от принципа спутниковых определений, способов и тех. приѐмов 

производства работ и иных обстоятельств.  

Режим съемки «Быстрая статика» 

Базовая станция и подвижная станция с неизвестными координатами 

синхронно выполняют наблюдения и записывают данные в течении 20—

45 минут. Такая длительность сессии обусловлена получением результатов 

высокой точности (1—5 мм.). Одночастотные приемники используют 

для измерения объектов, с удалением от базы 10—15 км. А двухчастотные 

с удалением до 20 км (преимущества двухчастотных приемников состоят 

в возможности адекватного моделирования эффекта воздействия ионосферы).  



34 

 
 

Таблица 1. 

Методы измерения 

Методы геодезической съемки Соответствующие ситуации 

Статическая съемка 
Когда требуется измерение большой базовой линии 
и/или высокая точность 

Быстрая статическая съемка 
Когда требуется высокая точность на коротком 

расстоянии при ограниченном времени работ 

Кинематическая съемка Стою-Иду 

(Stop and Go) 

Когда требуется поведения наблюдений большого 
числа точек на коротком расстоянии при 

ограниченном времени работ 

Непрерывная кинематическая 
съемка 

Динамическая топографическая съемка 

Кинематическая съемка в реальном 
времени (RTK) 

Вынесение объекта в натуру, топографическая 

съемка и другие случаи, когда требуется получение 
точных координат большого числа точек в 
реальном времени 

 

Основными методами GPS-съемки, обеспечивающими необходимый 

уровень точности при минимальных затратах времени для определения объекта 

недвижимого имущества являются быстрая статика и кинематика. Съемка 

в режиме быстрой статики характеризуется периодом сбора GPS данных 

не менее 20 минут. По завершению сеансов наблюдения данные, полученные 

с каждого приемника собирают вместе, экспортируют в компьютер 

и обрабатывают с помощью спец. программ для вычисления неизвестных 

координат пунктов. 
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Пресс, 2006. 352 с. 
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Применение информационных технологий в работе с учащимися младшего 

школьного возраста в настоящее время находится на начальной стадии, 

а их внедрение обусловлено необходимостью значительных перемен в системе 

начального общего образования в соответствии с новым федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». Современная информационная 

образовательная среда требует владения компьютерными технологиями 

не только в младшем школьном возрасте, но и в начальной школе. На сегодня 

информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, 

педагогов и специалистов в сфере раннего обучения.  

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно 

в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать 

и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам 

создавать для детей новые средства деятельности и именно поэтому в систему 

начального воспитания и обучения необходимо внедрять информационные 

технологии. Практика показала, что при этом значительно возрастает интерес 

детей к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. 

Информационные технологии обеспечивают личностно-ориентированный 
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подход, возможности компьютера позволяют увеличить объѐм предлагаемого 

для ознакомления материала. Кроме того, у младших школьников один 

и тот же программный материал должен повторяться многократно, и большое 

значение имеет многообразие форм подачи. 

Авторами разработана модульная образовательная программа «Основы 

компьютерной графики и 3D моделирования» для младшего школьного 

возраста, в программе выполнена адаптация сложного теоретического 

и практического материала к возрастным особенностям учащихся. В качестве 

программного обеспечения применяется графический модуль CAD свободно 

распространяемой "суперлегкой" компьютерной системы ADEM 7.0 SLt [2]. 

Эта программа, помимо бесплатной физической доступности через Интернет 

на сайте компании-разработчика http://adem.ru, считается одной из самых 

простых в использовании и в то же время является полным прототипом 

профессиональных версий используемых в реальном производстве.  

В связи с рекомендациями «Методического письма по вопросам обучения 

информатике в начальной школе» МО РФ компьютерную поддержку 

рекомендуется осуществлять с помощью электронных средств учебного 

назначения [1]. На основании этих рекомендаций для освоения компьютерной 

графики в начальной школе в рамках модульной программы разработаны 

электронные средства учебного назначения — компьютерные раскраски, 

геометрические конструкторы в 2D и 3D формате. 

Программа состоит из двух модулей — плоского и объемного 

моделирования, каждый из которых включает в себя несколько учебных 

элементов (см. таблицу 1). Освоение модуля CAD производиться поэтапно, 

на первом этапе выполняются простейшие действия по составлению 

изображений из подготовленных преподавателем элементов (компьютерный 

конструктор, см. рис. 1 и рис. 3). На экран монитора выводится изображение 

объекта (самолет, паровоз) и детали, из которых они состоят. Учащийся 

выделяет и перемещает нужные элементы в рабочее поле и собирает 

из них заданное изображение. Для наилучшего освоения геометрического 
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конструктора авторами было разработано обучающее видео в программе 

―UVScreenCamera‖. Для преподавателя подготовлены методические рекомен-

дации с поясняющим текстом и скриншотами последовательности выполнения 

действий. 

Таблица 1. 

Структура модульной программы для младших школьников «ОСНОВЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

Предмет Модули (М) Учебные элементы (УЭ) 

Основы 
компьютерной 

графики и 3D 
моделирования 

М1. 

2D построения. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

М2. 
3D 

моделирование 
 
 

 
 

 
 
 

 

УЭ 01. Компьютерный конструктор в формате 2D 

«Домик» (отрезки, сплайн, прямоугольники) 
УЭ 02. Компьютерный конструктор в формате 2D 
«Самолет» (замкнутый контур, дуга, ломаная линия) 

УЭ 03. Компьютерный конструктор в формате 2D 
«Кот» (окружность, ломаная линия, правильный 

многоугольник) 
УЭ 04. Построения в формате 2D «Паровоз» 
(отрезки, прямоугольники, сплайн) 

УЭ 05. Построения в формате 2D»Поезд» 
(замкнутый контур, дуга) 

УЭ 06. Построения в формате 2D «Робот» 
(окружность, ломаная линия и правильный 
многоугольник) 

УЭ 07. Компьютерный конструктор в формате 3D 
«Солнце» (проволока, труба, сфера, раскраска) 

УЭ 08. Компьютерный конструктор в формате 3D 
«Сервиз» (тела вращения, раскраска) 
УЭ 09. Компьютерный конструктор в формате 3D 

«Домино» (тела смещением профиля, раскраска). 
УЭ10. Построения в формате 3D «Арифметика» 

(проволока, труба, сфера) 
УЭ 11. Построения в формате 3D «Елочка» 
(создание объемных тел вращением профиля вокруг 

оси) 
УЭ 12. Построения в формате 3D «Сыр» (создание 

объемных тел смещением профиля, редактирование 
изображений) 

 

На втором этапе, учащиеся сами создают геометрические примитивы 

(окружности, прямоугольники, линии, дуги, правильные многоугольники, 

сплайны и т. д.) и составляют из них изображение (паровоз, поезд, робот) 

по образцам, разработанным преподавателем (см. рис. 2 и рис. 4). 

По завершению этих этапов школьники выполняют самостоятельную 

творческую работу по составлению изображений. 
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Рисунок 1. Учебные элементы УЭ1-УЭ3 
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Рисунок 2. Учебные элементы УЭ4-УЭ6 
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Рисунок 3. Учебные элементы УЭ7-УЭ9 
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Рисунок 4. Учебные элементы УЭ10-УЭ12 
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Разработанные авторами методики и учебные пособия по освоению модуля 

CAD системы ADEM апробированы в учебном процессе и дают положительные 

результаты, мотивируют школьников на дальнейшее изучение компьютерных 

технологий, способствует развитию интересов к учебе. 
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Геоинформационные системы (ГИС) разрабатываются с целью решения 

научных и прикладных задач по мониторингу экологических ситуаций, 

рациональному использованию природных ресурсов, а также для инфра-

структурного проектирования, городского и регионального планирования, 

для принятия оперативных мер в условиях чрезвычайных ситуаций и др.  

На рынке программных продуктов предлагаются различные ГИС, 

отличающиеся по функциональным возможностям, требованиям к аппаратным 

ресурсам и другим характеристикам. Одна из широко распространенных 

в России ГИС — MapInfo Professional, разработанная фирмой 

MapInfoCorporation (США). 
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В качестве примера с применением ГИС-технологий создадим цифровую 

модель местности крестьянского (фермерского) хозяйства «Турнаево», 

расположенного в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Исходными 

данными для работы являются поисково-информационный сервис 

«Яндекс.Карты»; справочно-информационный сервис «Публичная кадастровая 

карта»; геоинформационная система MapInfo Professional версии 8.5.  

Под крестьянским (фермерским) хозяйством понимается объединение 

граждан, связанных родством и имеющих в общей собственности имущество 

и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную 

деятельность. Право на создание К(Ф)Х имеют все дееспособные граждане 

и лица без гражданства [2].  

К(Ф)Х «Турнаево» находится в одноименной деревне в 120 км 

от областного центра г. Тюмень и в 45 км на северо-восток от районного центра 

Нижняя Тавда. Общая площадь земельных угодий, принадлежащих К(Ф)Х 

«Турнаево» на правах частной собственности, с учетом перелесков, озер, 

составляет более 3500 га. На его территории полным ходом идет развитие 

ферм: козьей, перепелиной, лосиной. Получены сертификаты на козье, лосиное 

молоко, яйца и тушки перепелов. Создана пасека. Заготовляется сено, 

культивируется овощеводство, закуплено 11 единиц техники специального 

и сельскохозяйственного назначения [2]. 

Для создания цифровой модели местности К(Ф)Х «Турнаево» в первую 

очередь определяем территорию К(Ф)Х на карте Нижнетавдинского района 

(рис. 1) в соответствии с описанием местоположения крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 
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Рисунок 1. Фрагмент публичной кадастровой карты  
Нижнетавдинского района [1] 

 

Затем по характерным особенностям местности, таким как река Тавда, 

деревни Турнаево и Елань, лесной массив, находим в программе 

«Яндекс.Карты» территорию К(Ф)Х (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Окно программы «Яндекс.Карты» со спутниковым 

изображением части территории Нижнетавдинского района  [3] 
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Далее путем наложения одной карты на другую, а именно Публичной 

кадастровой карты на спутниковую карту «Яндекс.Карты» получаем 

интеграцию данных, определяем границы на местности (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Интеграция информации, полученной с Публичной кадастровой 

карты и спутниковой карты «Яндекс.Карты»  [3] 

 

После совмещения данных двух карт в программеMapInfo Professional 

версии 8.5 создаем цифровую модель путем оцифровки данных, а также 

создаем проект территории К(Ф)Х «Турнаево» с размещением загонов 

для животных, зоны с жилыми домами, дорогами и прогонами. При этом 

применялись следующие инструменты программы MapInfo Professional версии 

8.5: «полилиния», с помощью которой были оцифрованы реки, границы 

хозяйства, дороги и другие линейные объекты; «полигон» — лесные массивы, 

водоемы и другие площадные объекты.  

Проект территории хозяйства создается с учетом рельефа местности 

и уклонами территории. Затем средствами ГИС MapInfo Professional версии 8.5 

формируем отчет (рис. 4), на котором отображаем итоговую цифровую модель, 

условные обозначения, масштаб и название (рис. 5). 
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Рисунок 4. Окно программы MapInfo Professional версии 8.5 с отображением 
процесса формирования отчета 

 

 

Рисунок 5. Карта-схема размещения К(Ф)Х «Турнаево» на территории 

Нижнетавдинского района 

 

Эффективность использования геоинформационных технологий 

для развития регионального туризма достигается картографической формой 

представления информации и оперативными возможностями ее анализа. 

Современные ГИС расширили использование карт за счет хранения 

графических данных в виде отдельных тематических слоев, а качественных 
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и количественных характеристик составляющих их объектов в виде баз данных. 

В итоге была сформирована цифровая модель крестьянского (фермерского) 

хозяйства «Турнаево» Нижнетавдиноского района. Модель К(Ф)Х была создана 

с помощью интеграции следующих источников: 

1. Поисково-информационный сервис «Яндекс.Карты»; 

2. Справочно-информационный сервис «Публичная кадастровая карта»; 

3. Геоинформационная система MapInfo Professional версии 8.5. 
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Контроль знаний — одна из актуальных проблем современного 

профессионального образования. Несмотря на большое количество публикаций 

по этой проблеме, к вопросам, которые недостаточно проработаны, можно 
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отнести контроль и оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций студента в процессе обучения.  

Анализ популярных систем, используемых в современном дистанционном 

обучении, таких как WebCT , BlackBoard, Desire2Learn, Moodle, 

Sakai [1, 2, 3, 4], показал, что обычно учебный курс представляет собой набор 

статических гипертекстовых документов. Все студенты получают одинаковый 

материал для изучения и сходные задания контроля приобретенных знаний, 

умений и навыков без учета их индивидуальных особенностей. Наиболее 

востребованным видом компьютерного контроля, нашедшим применение 

в оценке знаний и умений студентов, является компьютерное тестирование. 

При всех положительных моментах компьютерного тестирования, этот метод 

не позволяет в полной мере оценить все заявленные в образовательных 

стандартах компетенций. 

Учитывая вышесказанное, отметим, что методика проведения контроля 

в условиях компетентностно-ориентированной образовательной программы: 

 должна быть максимально гибкой, учитывающей индивидуальные 

способности и профессиональные интересы студента; 

 должна давать возможность студенту выбора индивидуального 

обучающего маршрута на основе имеющегося у него личностного 

и профессионального опыта. 

Задача построения индивидуального маршрута сводится к выбору 

последовательности обучающих заданий, которая отвечает следующим 

условиям: 

 общая временная протяженность. Общее время, которое потребуется 

затратить на выполнение заданий; 

 значимость задания. Определяет минимальный значение значимости 

(важности), которое должно иметь задание для включения в маршрут.  

Для различных вариантов маршрутов обучения необходимо ввести 

критерии сравнения: 

 коэффициент удовлетворения потребностей; 
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 среднее значение значимости. 

Для поставленной задачи предлагается использовать механизм 

генетических алгоритмов (ГА), которые предназначены для решения задач 

оптимизации. ГА работают с совокупностью особей — популяцией, каждая 

из которых представляет возможное решение данной проблемы. Каждая особь 

оценивается мерой ее приспособленности согласно тому, насколько хорошо 

соответствующее ей решение задачи. Наиболее приспособленные особи 

получают возможность воспроизводить потомство с помощью перекрестного 

скрещивания с другими особями популяции. В конечном итоге популяция 

будет сходиться к оптимальному решению задачи. 

Под популяцией будем понимать конечное множество вариантов перечней 

образовательных компонентов. В соответствии с введенными ранее 

обозначениями популяция описывается совокупностью: 

 

nTTPo ...,0 , 

 

где: n — численность популяции. 

Особи, входящие в популяцию, в генетических алгоритмах, 

представляются хромосомами, с закодированными в них множествами 

параметров задачи. В терминах рассматриваемой задачи особями являются 

варианты маршрутов заданий T
i
. Каждый перечень T

i
 характеризуется 

определенным составом заданий, который выступает в роли интересующего 

нас параметра. Таким образом, каждая особь кодируется единственной 

хромосомой. В роли генов будем рассматривать только те задания, которые 

находятся в непосредственной связи с компетенциями, входящими 

в исследуемый набор. 
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Совокупность хромосом особи представляют собой генотип. В свою 

очередь, набор значений, т.е. декодированная структура, соответствующая 

генотипу называется фенотип. В качестве фенотипа выступает структура: 

 

p
ttiT ...,

0
, 

 

где: p — число заданий, входящих в перечень iT . 

Для представления генотипа предлагается использовать двоичное 

кодирование хромосомы особи. 

Для оценки каждой особи в популяции необходимо задать функцию 

приспособленности. Поскольку решаемая задача является многокритериальной, 

то и функций приспособленности будет несколько. В этом случае необходимо 

найти некоторый компромисс, в роли которого выступает решение, 

оптимальное в смысле Парето. Для нахождения такого компромисса 

воспользуемся подходом, предложенным в работе [5, с. 167]. Согласно данному 

подходу особь, являющаяся лидером в данной популяции, определяется 

по формуле: 

 

)(0)(
,1

max
,1

minarg0 X
i

FX
j

i
F

pinj
X , 

 

где: n — численность популяции,  

p — количество оптимизируемых функций,  

)(X
j

i
F  — значение i-ой функции приспособленности для j-ой особи,  

)(0 X
i

F — наилучшее значение i-ой функции среди всех особей популяции. 

Таким образом, лучшей будет та особь популяции, которая имеет 

наименьшее среди наибольшего отклонения от лучшего значения функций 

приспособленности в популяции. 
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Когда задача сформулирована в терминах генетического алгоритма, можно 

приступить к его реализации. Схема работы ГА приведена на рисунке 1.  

 

Начало

Сгенерировать исходную 
попуяцию

Оценить 
приспособленность 
особей в популяции

Условие останова 
выполнено?

Селекция особей

Выбрать наилучшую 
особь

Конец

ДА

НЕТ

Применить 
генетические 

операторы

Создать новую 
популяцию

 

Рисунок 1. Схема работы генетического алгоритма  
 

Результатом работы описанного алгоритма является перечень заданий 

индивидуального маршрута, оптимальный с точки зрения заданных 

ограничений. 

Таким образом, используемый алгоритм призван повысить качество 

подготовленности студентов, формировать и улучшать навыки студента, за счет 

адаптивного формирования набора заданий. 
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За последнее десятилетие все более заметен возрастающий интерес 

к логистической тематике и в частности к транспортной логистике. Все больше 

появляется баз теоретического и практического характера непосредственно 

посвященных решению современных транспортных проблем.  

«Совершенно очевидно, что с точки зрения развития транспортной 

инфраструктуры наша страна и экономика являются весьма запущенными. 

И сегодня недостатки в транспортной отрасли, так же, как и в энергетике, 

сдерживают наше экономическое развитие» — В.В. Путин. 
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Однако актуальность данной темы привела к целесообразности 

рассмотрения новых подходов для ее решения.  

Транспортная логистика отвечает за эффективность и оптимизацию 

транспортных перевозок. Она является важнейшей частью логистики — 

искусства управления грузопотоками. 

Управление транспортной логистикой никогда не было сильной стороной 

ни одного даже самого крупного предприятия Российской Федерации. 

Современные рыночные условия заставляют предприятие регулярно пересмат-

ривать свои расходы, что не является исключением и для грузоперевозок.  

В современной транспортной логистике при выборе оптимальных 

маршрутов и транспорта необходима компьютерная обработка исходных 

данных (заказы, параметры груза и т. п.). 

Ежедневно все большее количество предприятий, сталкиваются 

с типичными проблемами, такими как, выбор способа и вида грузоперевозок, 

построением оптимальных маршрутов движения и других. Предприятия готовы 

нести немалые материальные затраты что решить данные проблемы. 

Для многих некрупных предприятий зачастую бывает достаточным 

использование стандартного пакета Excel, чтобы автоматизировать процесс 

поиска наиболее рационального маршрута следования с помощью решения 

транспортной задачи. Такой подход хоть и является типовым, позволяет 

не только получить оптимальный результат, но и дает возможность 

к проведению анализа. 

На сегодняшний день для успешного решения данной проблемы 

необходима координация действий всех элементов и объединение их в единую 

структуру и задействованных в процессе автоматизации транспортной 

логистики, так как даже внедрение самый сложнейших и дорогостоящих 

программных продуктов не всегда поможет предприятию решить 

его проблемы. 

Однако в любом случае все новые программные продукты призваны 

совершенствовать и упрощать работу отделов логистики, но при этом 
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возникает сложность ориентироваться во всей той массе программ, которые 

заполоняют рынок. Ежедневно на рынке появляются современные 

программные продукты, с большим числом решаемых задач, поэтому 

постоянный переход к более современным продуктам бессмысленен 

и нецелесообразен. Разработчики данных программных продуктов должны 

стремиться не только совершенствовать качество и актуальность реализуемых 

приложений, но и обосновывать целесообразность внедрения для каждой 

сферы и каждого предприятия. Это позволит и разработчикам занять свою 

нишу на рынке программных продуктов и предприятиям автоматизировать 

транспортную логистику. 

Существует большое количество предприятий, которые прибегают 

к помощи сторонних организаций, для решения проблем с транспортными 

услугами по поставке сырья и материалов, то есть принимают решение 

о необходимости использования аутсорсинга. Данное решение может 

позволить предприятиям повысить качество своих работ и услуг и снизить 

транспортные затраты, за счет улучшения качества перевозок и концентрации 

на основной сфере деятельности. 

Однако решение проблемы данным способом не гарантирует 

предоставление качества оказываемых транспортных услуг. В-первую очередь 

это относится к тем транспортным компаниям, которые работают 

как посредники между заказчиком и перевозчиком, во-втором же случае 

это компании, которые осуществляют перевозку грузов собственными 

транспортными средствами, но не пытаются оптимизировать сам процесс 

транспортировки [1, с. 84]. 

Так же существует еще целый ряд аспектов, которые оказывают влияние 

на выбор данного подхода. Одним из них являются недостатки связанные 

с законодательной системой. Федеральные законы о перевозках датируется еще 

70—80-ми годам. С того момента ситуация на рынке существенным образом 

изменилась. Это не позволяет объективно оценивать законодательно-

правовые отношения между перевозчиком и грузовладельцем. Кроме того, 
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как и во многих сферах деятельности, большинство не сталкивается 

с незнанием своих прав и обязанностей, входе чего  появляется большое 

множество разного рода разногласия. 

Следующим немаловажным аспектом является недостаточная 

информационная поддержка процесса перевозок. Несмотря на большой 

прогресс современной жизни, в частности и программных средств, 

транспортная логистика еще не нашла своего оптимального решения. 

Это относится и к контролю за сохранность и перевозку груза, и транспортного 

средства, и связи с водителем, что сказывается на координации всего процесса 

транспортировки. 

Многие предприятия при построении маршрутов перевозок все чаще 

сталкиваются с нижеперечисленными проблемами: 

 необоснованно длинные пути перевозки груза — то есть перевоз груза 

осуществляется не по кратчайшим расстояниям; 

 излишние перевозки — другими словами, когда однородная продукция 

имеется в достаточном количестве в данном месте; 

 большое число повторных перевозок — груз следует не прямо 

к потребителю, а поступает в большое число промежуточных звеньев 

логистической цепи (на базу, склад и т. д.). 

Нерациональные перевозки приводят к повышению логистических 

и в первую очередь транспортных издержек, к дополнительному перегрузу 

транспортных путей. 

Для того чтобы решить все вышеперечисленные проблемы, необходимо 

проводить правильный и своевременный анализ состояния транспортного 

рынка, в частности, наиболее актуальных проблем; реально оценивать 

возможности и условия развития; четко определять какой путь развития 

является верным и принесет предприятию, например, дополнительную 

прибыль, а какой ошибочным и повлечет за собой негативные последствия, 

которые могут привести даже к банкротству [3, с. 284]. 
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Современный тенденции автоматизации транспортной логистики 

изменили свое направление и указывают на преимущественное оказание 

транспортных услуг крупными компаниями, которые в состоянии оказать более 

полный и качественный набор услуг по сравнению с мелкими и средними 

перевозчиками. 

Технический прогресс сделал возможным доведение информационной 

системы до отдельно взятого транспортного средства, они оснащаются 

производителями электронными системами диагностики и управления. Многие 

параметры, такие как расход топлива, средняя скорость движения, остановки 

и время начала движения и маршрут фиксируются в памяти бортового 

компьютера или контроллера. Данные о работе отдельных систем могут 

передаваться при помощи GSM/GPRS связи в он-лайн режиме в диспетчерский 

центр, что значительно повышает оперативность принимаемых решений.  

Одной из тенденций развития является строительство больших грузовых 

терминалов, обеспечивающих очень быструю погрузку и разгрузку 

транспортных средств. Все большее распространение получает разнообразное 

мехатронное оборудование — безлюдные автоматические склады, автомати-

ческие системы сортировки товаров, начали создаваться автоматические 

системы учета и передвижения грузопотоков на территории предприятий 

микрологической системы. Они позволяют осуществлять все операции 

с грузопотоками, начиная с разгрузки автомобиля (автоматическая разгрузка 

подвижного состава, автоматическая сортировка товаров, автоматическая 

установка на определенное место в складе) и заканчивая автоматической 

погрузкой на транспортное средство. 

«Негабаритная логистика пока только-только выбралась из «кризисной 

ямы», но до докризисных объемов перевозок еще очень далеко», — поделился 

своими соображениями Л.П. Зыкин [2, с. 245]. 

Подводя итог, хочется отметить, что логистика становится альфой 

и омегой механизма управления компанией, и без работы отдела невозможно 

представить ни одно современное, развивающееся предприятие.  
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Прочность абразивных зѐрен, определяемая, в основном, при статическом 

нагружении, является важной характеристикой абразивных материалов.  

Наиболее объективный, но в то же время и более трудоемкий способ 

определения прочности единичных зѐрен заключается в определении силы 

раздавливания при постепенном увеличении нагрузки. Зерно помещается 

между двумя твердосплавными пластинами. Нагрузку на верхнюю пластину 

постепенно увеличивают до момента раскалывания зерна, что фиксируют 

по характерному звуку или в результате непосредственного наблюдения 

за состоянием зерна.  

Для контроля показателя статической прочности абразивных зѐрен 

был сконструирован прибор, конструктивная схема которого изображена 

на рисунке 1. 

Зерно кладется на предметный столик 8, при этом держатель 4 

с твердосплавным наконечником 5 должны быть приподняты. Аккуратно 

устанавливается торцевая поверхность наконечника 5 на зерно. Открывается 

mailto:alina-kilyakova@yandex.ru
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задвижка 7 и песок попадает в тару 6. Струя должна быть небольшой. В какой-

то момент зерно разламывается, что сопровождается характерным для этого 

хрустом, и в этот момент задвижку 7 необходимо закрыть. После того, 

как испытание закончено, снимается тара 6, наполненная песком и взвеши-

вается на весах с точностью 0,001. Перед проведением испытаний необходимо 

взвесить держатель 4 и в дальнейшем прибавлять его массу к массе тары 

с песком. Полученные результаты заносятся в таблицу, умноженные 

на ускорение свободного падения для получения силы, которая потребовалась, 

чтобы зерно разломилось. 

 

 

Рисунок 1. Конструктивная схема прибора  

 

В наших исследованиях мы испытывали на прочность зерна 

электрокорунда белого зернистости F60. Вся зернистость была предварительно 

рассеяна на четыре фракции по ГОСТ Р 52381-2005. Однако, самая мелкая 

фракция не может быть исследована на прочность данным методом, 

так как зерно раскалывается под весом держателя 4. Испытанию подвергались 

3 фракции не менее 600 зерен каждая, то есть всего — 1800 абразивных зѐрен.  
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В таблице 1 приведены статистические параметры силы раздавливания 

зѐрен Р основной фракции электрокорунда белого марки A25 зернистости F60.  

Таблица 1.  

Статистические параметры силы раздавливания зѐрен 25АF60 

Фракция Рср, Н 
S2(Р), 

Н2 Рmin, Н Рmax, Н Kв, % me, Н Mo, Н Еk Аs 

-212+180 7,6 8,13 3,08 21,4 38 7,01 5,53 1,96 1,22 

-250+212 9,9 7,61 3,82 21,4 28 9,72 11,45 0,96 0,68 

-300+250 12,1 23,31 3,68 36,7 40 11,20 4,53 3,80 1,46 

 

Распределение относительных частоcтей показано на рисунке 2. По оси 

абсцисс откладывается значения нагрузки, а по оси ординат — значения 

частостей. 

 

 

Рисунок 2. Распределение силы раздавливания зѐрен Р элект рокорунда 

белого 25А F60: а) фракция минус 212 — плюс 180;  
б) фракция минус 250 — плюс 212; в) фракция минус 300 — плюс 250 
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Проверка гипотезы о принадлежности экспериментальных распределений 

частостей к нормальному закону проводилась по критерию Пирсона χ
2
н 

для уровня значимости α=0,95. Значения полученных критериев, а также 

их табличные значения приведены в таблице 2. Из данной таблицы видно, 

что экспериментальные значения критериев значительно больше 

теоретических. Следовательно, гипотезу о принадлежности этих распределений 

нормальному закону отвергаем, но наличие правосторонней асимметрии всех 

экспериментальных распределений (рисунок 2) позволяет рассмотреть гипотезу 

о их принадлежности к логарифмически нормальному закону. Значения 

полученных критериев Пирсона приведены в таблице 3. 

Таблица 2.  

Проверка принадлежности экспериментального распределения 
нормальному закону по критерию Пирсона 

Фракция 
Экспериментальное значение 

критерия Пирсона χ2
н 

Табличное значение 

критерия Пирсона χ2
н 

-212+180 68 17 

-250+212 19 17 

-300+250 50 17 

 

Таблица 3.  

Проверка принадлежности экспериментального распределения 

логарифмически нормальному закону по критерию Пирсона  

Фракция 
Экспериментальное значение 

критерия Пирсона χ2
н 

Табличное значение 

критерия Пирсона χ2
н 

-212+180 7 17 

-250+212 9 17 

-300+250 12 17 

 

Из таблицы 3 видно, что экспериментальные значения критериев меньше 

теоретических. Следовательно, гипотезу о логарифмически нормальном 

распределении для всех трѐх фракций принимаем. 

Таким образом, можно утверждать, что распределение статической силы 

раскалывания зѐрен всех фракций электрокорунда белого марки 25 A 

зернистости F60 с вероятностью 0,95 подчиняется логарифмически 

нормальному закону распределения (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Распределение логарифмированных значений силы раздавливания 
зѐрен Р электрокорунда белого 25А F60: а) фракция минус 212 — плюс 180; 

б) фракция минус 250 — плюс 212; в) фракция минус 300 — плюс 250 

 

В результате испытаний двух фракций зерен электрокорунда белого F60 

было установлено, что прочность зерен подчиняется логарифмически 

нормальному закону распределения. С уменьшением размера зерна прочность 

уменьшается, однако чѐткой закономерности в остальных показателях 

не наблюдается. Проверка дисперсий по критерию Кочрена показала, 

что наблюдаемое значение значительно больше критического (Gнабл = 0,5968, 

Gкр = 0,3333), то есть нельзя говорить об однородности дисперсий трѐх 

распределений. 

В качестве подведения итога, значения силы раздавливания трѐх фракций 

были собраны в одну зернистость для определения статистических 

характеристик всей зернистости. Полученные данные приведены в таблице 4. 
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Таблица 4.  

Проверка принадлежности экспериментального распределения 
логарифмически нормальному закону по критерию Пирсона  

Рср, Н S2(Р), Н2 Рmin, Н Рmax, Н Kв, % me, Н Mo, Н Еk Аs 

9,8 20,74 3,08 36,7 46 8,88 5,53 4,23 1,56 

 

При проверке экспериментального распределения на нормальный закон 

по критерию Пирсона была отвергнута данная гипотеза, так как экспери-

ментальное значение критерия значительно больше теоретического:  

 

χ
2

н теор = 20; χ
2
н эксп = 130. 

 

Гипотеза о принадлежности данного распределения логарифмически 

нормальному закону, как и в предыдущих случаях, подтвердилась: 

 

χ
2
н теор = 20; χ

2
н эксп = 7. 

 

На рисунке 4 представлены графические изображения распределения силы 

раздавливания всей фракции. 

 

 

Рисунок 4. Сила раздавливания зѐрен Р электрокорунда белого марки 25А 
зернистости F60: а) нормальные значения; б) прологарифмированные 

значения 
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Таким образом, можно утверждать, что распределение статической силы 

раскалывания зѐрен электрокорунда белого марки 25 A зернистости F60 

с вероятностью 0,95 подчиняется логарифмически нормальному закону 

распределения. 
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Осенью 2012 года на станции Саратов-3 впервые на Приволжской 

железной дороге четыре стрелочных перевода были оборудованы шпальными 

электроприводами типа УПС. 

Нами было принято решение изучить конструкцию нового стрелочного 

переводного устройства и совместно со специалистами по сигнализации, 

централизации и блокировки проанализировать первые результаты 

эксплуатации. Для начала мы поучаствовали в технологическом «окне» 

по установке такого электропривода. Бригада электромехаников СЦБ 

демонтировала действующий электропривод СП с традиционной гарнитурой 
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крепления из уголков, а монтѐры пути извлекали одну бетонную шпалу 

в районе остряков стрелки. Взамен изъятой шпалы без изменения эпюры 

стрелочного перевода и было установлено переводное устройство УПС, 

представляющее собой электромеханический модуль в форме шпалы.  

 

 

Рисунок 1. Монтаж шпального электропривода УПС 

 

Такой способ установки переводного устройства является одним 

из главных его достоинств. При оборудовании стрелочного перевода 

электроприводами серии СП типовая гарнитура крепления из уголков 

перекрывает два шпальных ящика, и путейцам приходится подбивать стрелку 

только вручную. После установки УПС работники хозяйства пути смогут 

осуществлять подбивку стрелочного перевода при необходимости не вручную, 

а при помощи специальных путевых машин. Такая подбивка является гораздо 

производительней и качественней ручной [2, с. 6]. 

 

 

Рисунок 2. Установка электропривода СП и УПС на стрелочном переводе 
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Электромеханический привод УПС, разработан на базе модернизи-

рованной конструкции стрелочного электропривода типа СП-6К и выполнен 

в виде модуля на собственной раме (несущей плите), который размещен 

в полом металлическом брусе (рисунок 3). Верхние крышки УПС 4, 5 

предназначены для предотвращения попадания атмосферной влаги 

и загрязнений во внутреннее пространство полого металлического бруса, 

который по внутренней поверхности покрыт специальным составом, 

препятствующим образованию конденсата, являющегося причиной коррозии 

деталей механизмов. Механические узлы УПС спроектированы с применением 

изделий из сплавов с высокой стойкостью к динамическим нагрузкам, 

современных самосмазывающихся антифрикционных материалов. 

Привод УПС оборудован новой высокоточной необслуживаемой 

фрикционной муфтой 1, необслуживаемым редуктором 2, новыми элементами 

электрокоммутации в автопереключателе 3, стрелочной гарнитурой 

с износостойкими самосмазывающимися изделиями в парах трения. Конструк-

ция электропривода УПС позволяет обойтись без соединительной муфты УПМ, 

так как кабель можно заводить напрямую в привод. Это исключит 

дополнительные соединения проводов с кабелем, которые были причинами 

отказов в работе приводов из-за потери электрического контакта. 

 

 

Рисунок 3. Оборудование электропривода УПС 
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Условия управления УПС — типовые схемы автоматики, с поста 

электрической централизации, диспетчерской централизации [3]. 

Разработчики гарантировали высокую надѐжность и вдвое снижение 

трудозатрат на обслуживание их изделия. Подтвердились ли эти гарантии 

за шесть месяцев эксплуатации, мы решили узнать у специалистов. Для этого 

мы встретились с начальником производственного участка Саратовской 

дистанции СЦБ Германом Кузьминым и старшим электромехаником Алексеем 

Кауровым в чѐтной горловине станции Саратов-3, где и были установлены 

новые переводные устройства. Здесь на действующих стрелках мы обсудили 

первые итоги работы приводов серии УПС в сложных условиях 

минувшей зимы. 

Четыре электропривода УПС установили практически в зиму, 

и у эксплуатационников не было времени детально ознакомиться и понаблю-

дать за работой новых механизмов для начала в нормальных условиях, поэтому 

были определѐнные опасения. Вообще для стрелочных переводов зимний 

период это особые условия эксплуатации как с точки зрения специалистов СЦБ, 

так и работников путевого хозяйства, а тут новое и ещѐ совсем 

неизвестное устройство. 

Некоторые неожиданные трудности возникли уже при монтаже и наладке 

электропривода УПС. При проверке действия стрелки происходило 

заклинивание контактов нового автопереключателя, что приводило 

к нарушениям в работе всего привода-шпалы. Но как, оказалось, бить тревогу 

и писать критические рекламации в адрес производителей, было прежде-

временно. Разобравшись с устройством и принципом действия нового 

автопереключателя, работниками была выполнена соответствующая 

регулировка, после чего проблем больше не возникало. 

С положительной стороны было отмечено то-обстоятельство, что тяги 

обеспечивающие перевод и контроль положения стрелки надѐжно защищены 

и от внешних воздействий металлическим полым корпусом.  
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Однако серьѐзные проблемы проявили себя не зимой, а, как и ожидалось 

именно впервые тѐплые дни весны. В корпусе привода-шпалы обслуживающие 

его электромеханики СЦБ начали обнаруживать большое скопление талой 

воды. Несмотря на имеющиеся в днище изделия специальные отверстия вода 

через них не уходила в грунт потому, как верхнее строение пути на тот момент 

ещѐ не оттаяло полностью.  

Это могло привести к тому, что вода скопившаяся днѐм и замерзшая 

при ночных понижениях температуры станет препятствием для перемещения 

остряковых тяг расположенных в брусе, а это может стать причиной остановки 

стрелки и задержки поездов. 

Более того вода попадала и в электромеханическую часть устройства УПС. 

Вот и пришлось ежедневно электромеханикам СЦБ вместе с монтѐрами пути 

черпать воду из полости металлической шпалы. Однако проблемы с водой 

не закончились и после оттаивания грунта. Герметичность крышек полого 

бруса оказалась не достаточно надѐжной и теперь уже дождевая вода заполняла 

привод — шпалу.  

 

 

Рисунок 4. Вода в полом брусе и механизме привода УПС  

 

Эксплуатационники также отдельно обратили наше внимание на двигатель 

переменного тока МСА установленный в УПС, главный вал которого короче, 

чем у двигателя МСА электропривода модификации СП. В этом тоже есть 
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определѐнные неудобства в эксплуатации, ведь этим исключается 

взаимозаменяемость в целом одинаковых двигателей.  

 

 

Рисунок 5. Электродвигатель МСА привода СП и УПС 

 

Традиционно в случае неисправности двигателя в электроприводе СП 

и отсутствии запасного электромеханики СЦБ заменяли временно неисправный 

двигателем, снятым с ближайшей малодеятельной стрелки. Если в УПС 

установить двигатель МСА привода СП главный вал не позволит закрыть 

крышку блок — контакта. Поэтому придѐтся электромеханикам СЦБ запастись 

специальными электродвигателями [1, с. 7]. 

Нужно отметить, что при внедрении УПС вместо электропривода СП 

исключается ряд периодических профилактических работ по графику 

обслуживания: чистка и регулировка автопереключателя, проверка внутреннего 

состояния муфты УПМ, проверка и чистка гарнитур, замена масла в редукторе 

и фрикционной муфте. 

Подводя итог исследования можно утверждать, что  современный 

шпальный электропривод УПС можно назвать надѐжным механизмом ведь 

в целом отказов в работе за истекший период не было. Но всѐ-таки имеются 

недостатки, проявившиеся в процессе эксплуатации, на которые разработчикам 

следует обратить внимание. 
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В работе использованы фотографии, сделанные на станции Саратов-3 

Приволжской ж. д. 
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В современных условиях задача анализа, оценки и управления кредитным 

риском является одной из приоритетных для кредитных организаций. Проблема 

своевременного возвращения кредитов, выданных физическим лицам, 

актуальна для большинства банковских учреждений. Ее решение 

в значительной мере зависит от «качества» оценки кредитоспособности 

потенциальных заемщиков. 

На сегодняшний день существует большое количество методов оценки 

кредитоспособности заемщика. В условиях неточности, неопределенности, 

нечеткости, которые неотъемлемо сопровождают задачи, решаемые 

в банковской сфере, наиболее адекватным инструментом оценки кредито -

способности является теория нечетких множеств [2, 4]. Главными 

преимуществами применения данного подхода являются: описание условий 

и решения на языке, близком к естественному; возможность полноценной 

работы с ненадежными исходными данными; использование опыта эксперта; 

качественная и количественная оценка кредитоспособности.  

mailto:ln.kadakina@yandex.ru
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Рассмотрим этапы построения модели оценки кредитоспособности 

физического лица.  

1. Выбор факторов, влияющих на кредитоспособность физических лиц. 

На основе работы [3] выбраны следующие 11 факторов, объединенных 

в 4 смысловые группы: Х1 — группа факторов, отражающих социально-

трудовые характеристики заемщика; Х1.1 — количество иждивенцев, чел.; Х1.2 — 

стаж на последнем месте работы, лет; Х1.3 — частота увольнений заемщика 

(отношение числа увольнений и продолжительности общего трудового стажа); 

Х2 — группа факторов, отражающих финансовые характеристики заѐмщика; 

Х2.1 — коэффициент дохода заемщика (отношение собственного дохода 

и расходов заемщика); Х2.2 — доход всех членов семьи заемщика, тыс. руб.; 

Х2.3 — нестабильность (вариация) собственного дохода заемщика, %; Х3 — 

группа факторов, отражающих состояние текущих обязательств; Х3.1 — сумма 

текущих обязательств, руб./месяц; Х3.2 — сумма накоплений, тыс. руб.; Х3.3 — 

оценочная стоимость автотранспортного средства, тыс.  руб.; Х4 — группа 

факторов, отражающих качество кредитной истории заемщика; Х4.1 — срок 

пользования услугами кредитования, лет; Х4.2 — количество нарушений 

графика погашения задолженности; R — кредитный рейтинг заемщика. Важно 

отметить, что факторы Х1.1, Х1.3, Х2.3, Х3.1, Х4.2 имеют обратное влияние 

на кредитоспособность, что учитывается на всех этапах построения модели. 

2. Определение значимости влияния факторов на кредитоспособность. 

Каждому фактору Xij и каждой группе факторов Хi сопоставляется оценка 

их значимости. Для составления системы весов были опрошены 4 эксперта, 

которые ранжировали факторы по убыванию их значимости. С использованием 

коэффициентов вариации и конкордации установлен высокий уровень 

согласованности ранжирования факторов. Переход от рангов к системе весов 

осуществлялся с помощью формулы Фишберна: 

 

 



73 

 
 

 

 

где: pI — вес i-ой группы,  

i — индекс текущей группы факторов,  

pij — вес j-ого фактора в рамках i-ой группы,  

j — индекс текущего фактора,  

I — количество групп факторов,  

Ji — количество факторов в i-ой группе факторов. 

Итоговый весовой коэффициент рассчитывается по методу медианы 

Кемени, исходя из определенных весов [1]. Медиана Кемени — такое 

ранжирование, суммарное расстояние от которого до всех заданных экспертных 

ранжирований минимально: 

 

 

 

где:  — ранжирование m-ого эксперта,  

— медиана Кемени,  

 — расстояние между ранжированием m-ого эксперта  

и медианой Кемени, 

 

 

 

3. Построение нечѐтко-множественных классификаторов. Для фактора 

Xij задаем лингвистическую переменную Lij ={«уровень фактора Xij»} 

на следующем терм-множестве значений:  – подмножество «низкий уровень 

фактора Xij»;  - «средний уровень фактора Xij»;  — «высокий уровень 
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фактора Xij». Каждому значению лингвистической переменной сопоставляется 

функция принадлежности  значения фактора Xij соответствующему 

нечеткому подмножеству: 

 

 

 

 

Общеупотребительными функциями в этом случае являются 

трапециевидные функции принадлежности, вид которых представлен 

на рисунке 1 [6]. Для удобного описания таких функций вводится набор 

так называемых трапециевидных чисел вида αij(а1, а2, а3, а4), где а1 и а4 — 

абсциссы нижнего основания трапеции, а2 и а3 — верхнего основания. Трапеция 

задает функцию (х) в области с ненулевой принадлежностью носителя 

X соответствующему нечеткому подмножеству. 

 

 

Рисунок 1. Трапециевидные функции принадлежности  
(трехуровненвая 01-классификация) 

 

Трапециевидные числа функций принадлежности лингвистических 

переменных Lij были сформированы на основе экспертного анализа, результат 

которого представлен в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Классификация значений факторов 

Факторы 

Трапециевидные числа для значений лингвистической переменной 

«Уровень фактора Хi.j»: 

«низкий» «средний» «высокий» 

Х1.1 ( , , 4, 2) (4, 2, 1.5, 0.5) (1.5, 0.5, 0, 0) 

Х1.2 (0, 0, 0.5, 1.5) (0.5, 1.5, 2.8, 5.2) (2.8, 5.2, , ) 

Х1.3 ( , , 1.3, 1.1) (1.3, 1.1, 0.75, 0.05) (0.75, 0.05, 0, 0) 

Х2.1 (0, 0, 0.9, 1.1) (0.9, 1.1, 1.85, 2.15) (1.85, 2.15, , ) 

Х2.2 (0, 0, 18, 22) (18, 22, 38, 42) (38, 42, , ) 

Х2.3 ( , , 38.5, 31.5) (38.5, 31.5, 18.3, 13,7) (18.3, 13,7, 0, 0) 

Х3.1 ( , , 22, 18) (22, 18, 11.5, 8.5) (11.5, 8.5, 0, 0) 

Х3.2 (0, 0, 8, 12) (8, 12, 50, 70) (50, 70, , ) 

Х3.3 (0, 0, 80, 120) (80, 120, 450, 550) (450, 550, , ) 

Х4.1 (0, 0, 0.1, 0.3) (0.1, 0.3, 1.3, 3.2) (1.3, 3.2, , ) 

Х4.2 ( , , 7, 3) (7, 3, 1.5, 0.5) (1.5, 0.5, 0, 0) 

 

Недостаток применения экспертных оценок при построении функций 

принадлежности заключается в субъективной составляющей данного метода.  

Аналогично тому, как это сделано ранее, задается лингвистическая 

переменная Li ={«уровень фактора Xi»} для групп факторов и L0 = 

{«кредитный рейтинг заемщика»} с функциями принадлежности  

и  соответственно. Переход от количественного описания к качест-

венному осуществляется на основании стандартного трехуровневого 

классификатора (таблица 2). 

Таблица 2.  

Классификация кредитного рейтинга 

Интервал значений 
Классификация уровня 

фактора 

Степень оценочной уверенности 

(функция принадлежности) 

0  R  0,2 низкий 1 

0,2 < R< 0,4 
низкий = 5 (0,4 — R) 

средний 1 — =  

0,4  R  0,6 средний 1 

0,6 < R< 0,8 
средний  = 5 (0.8 – R) 

высокий 1 — =  

0,8  R  1 высокий 1 

 



76 

 
 

4. Определение кредитного рейтинга как меры кредитоспособности 

агрегированием факторов модели. Количественное значение кредитного 

рейтинга I0 в модели оценки кредитоспособности физических лиц определяется 

по формуле двойной свертки Недосекина [5]:  

 

 

 

где:  — степень принадлежности значения i-ой группы факторов нечеткому 

подмножеству ,  

pI — вес i-ой группы факторов, 

 — узловые точки нечетко-множественного стандартного 

трехуровневого классификатора. 

Для определения  необходимо провести агрегирование факторов: 

 

 

 

где: j — индекс текущего фактора,  

 — количество факторов в i-ой группе факторов,  

 — степень принадлежности значения ij-ого фактора нечеткому 

подмножеству ,  

 — вес ij-ого фактора, рассчитанный по методу медианы Кемени. 

Распознанное на основании таблицы 2 качественное значение кредитного 

рейтинга используется для принятия решения о предоставлении кредита. 

Если рейтинг скорее низкий — заемщику рекомендуется отказать, 

если скорее средний — рассмотреть подробнее, если скорее высокий — 

предоставить кредит. 
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Программная реализация модели. На языке программирования С# было 

разработано программное средство оценки кредитного рейтинга заемщика. 

Программа состоит из двух блоков. В блоке настройки нечетко-

множественного классификатора экспертом задаются трапециевидные числа. 

Блок расчета кредитного рейтинга пользователю предоставляются следующие 

возможности: ввести вручную данные (характеристики клиента — физического 

лица), сделать расчет, посмотреть заключение, представляющее собой 

количественное значение рейтинга, рекомендацию по кредитованию, 

комментарии по уровню значений групп факторов (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Интерфейс пользователя 
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Применение автоматизированной системы позволит кредитной органи-

зации увеличить скорость анализа, следовательно, сократить время на принятие 

решения по кредиту, а также в определенной степени повысить качество 

этого решения.  

Рассмотренная модель оценки кредитоспособности физических лиц 

позволяет получить качественную и количественную оценку кредитного 

рейтинга как меры кредитоспособности заемщика и может служить 

поддержкой принятия управленческих решений в потребительском 

кредитовании. 
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С течение времени динамичность жизни возрастает. Современный человек 

не успевает отслеживать все изменения вокруг. Поэтому очень важно научиться 

прогнозировать и планировать.  

В этом плане возникает интерес к исследованиям динамических моделей. 

Обратимся в частности к динамической модели экономики — модели 

межотраслевого баланса. 

Межотраслевой баланс является экономико-математической моделью. 

Эта модель отражает баланс между объемом производства продукции 

и затратами на ее производство. Запишем статическую модель межотраслевого 

баланса В. Леонтьева:  

 

YAXX , 

 

где: X  — объем производства какой-либо отрасли; 

Y  — конечный продукт данной отрасли; 

A  — матрица технологических коэффициентов прямых материальных 

затрат ija , т. е. объем i -й отрасли для создания единицы продукции j -й 

отрасли. 
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В процессе развития статической модели был создан динамический 

вариант системы, учитывавший: техническое развитие, модернизацию 

промышленности, изменения ценовых соотношений. 

Главное отличие динамической модели от статистической это зависимость 

динамической модели от времени. Таким образом, в динамической модели 

экономика отражается в развитии, связывая предыдущие и последующие этапы 

развития. А в статистической модели экономика описывается в определенный 

момент. В этих моделях учитываются инвестиции в производственный капитал, 

его рост за счет капиталовложений и увеличение выпуска продукции. За счет 

этого анализ на основе экономико-математической модели приближается 

к реальным условиям развития экономической системы. 

В рассматриваемой динамической модели производственные капитальные 

вложения выделяются из состава конечной продукции, исследуется 

их структура и влияние на рост объѐма производства. В основе построения 

модели в виде динамической системы уравнений лежит математическая 

зависимость между величиной капитальных вложений и приростом продукции. 

Решение системы, как и в случае статической модели, приводит к определению 

уровней производства, но в динамическом варианте в отличие 

от статистического эти искомые уровни зависят от объѐмов производства 

в предшествующих периодах. 

При исследовании экономических проблем часто обращаются к системам 

дифференциальных уравнений. Модель Леонтьева не является исключением. 

Эта модель, включающая дополнительно матрицу коэффициентов капиталоем-

кости B , определяет траектории сбалансированного экономического развития. 

Качественные свойства этих траекторий зависят от матрицы . 

При определенных условиях величина, обратная наибольшему собственному 

значению матрицы, определяет максимально возможный темп прироста 

экономики, а соответствующий этому значению собственный вектор 

характеризует необходимые пропорции между объемами производства 

продукции на «магистральном» участке экономического развития.  
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Динамическая модель В. Леонтьева выражается системой 

дифференциальных уравнений [1, с. 448] 

 

                                                 (1) 

 

Здесь  — вектор-столбец национального дохода, — вектор-

столбец потребления, K  — матрица коэффициентов полной приростной 

капиталоемкости, т. е. полных затрат производственного накопления 

на единичные приросты элементов используемого национального дохода.  

Система уравнений (1) является матричным аналогом дифференциального 

уравнения 

 

. 

 

Заметим, что матрица K  и матрица прямых материальных затрат A  

связаны уравнением:  

 

 

 

где: A — матрица коэффициентов прямых материальных затрат (в отличие 

от коэффициентов статического межотраслевого баланса, коэффициенты 

динамической модели включают также затраты на возмещение основных 

производственных фондов);  

B  — матрица коэффициентов капиталоемкости приростов производства 

(затраты производственного накопления на единицу прироста соответ-

ствующих видов продукции);  
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— матрица коэффициентов полных потребностей в выпуске 

продукции для получения единиц соответствующих видов конечной 

продукции. 

Использование метода межотраслевого баланса позволяет изучить 

взаимозависимость между различными отраслями экономики, проявляющуюся 

во взаимовлиянии цен, объемов производства, капиталовложений и доходов.  

Таким образом, на основе моделей Леонтьева может быть разработан 

комплекс моделей функционирования экономики с целью определения 

рациональных стратегий управления социально-экономическим развитием 

региона и страны в целом. 

В качестве объекта исследования взята экономика республики Бурятия. 

Видоизменим динамическую модель (1) следующим образом 

 

))(()()( 111 tCYKtCKYKtY  

 

Для упрощения записи, сделаем замену: 

 

1KM  

 

Получим: 

 

))(()( tCYMtY  

 

Задача идентификации формулируется следующим образом. В ходе сбора 

статистических данных [2], были получены переменные Y  и Y  как функции 

времени. Требуется определить вид матрицы коэффициентов полной 

приростной капиталоемкости K , ставящий в соответствие переменные Y  и Y .  

Данная задача разбивается на два типа: 

1. Замкнутые модели 
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2. Открытые модели 

Замкнутые модели отражают экономику при нулевом значении 

непроизводственного потребления )(tC . В этом случае весь произведенный 

продукт используется в качестве инвестиций. Происходит максимальное 

наращивание производственного капитала и выпуска продукции.  

Открытые модели отражают экономику при разных траекториях 

непроизводственного потребления )(tC . Основной интерес представляют 

случаи предельно возможных процессов непроизводственного потребления. 

Исследование замкнутых и открытых моделей дает возможность выявить 

весь диапазон разнообразных процессов )(tC . 

Замкнутая динамическая модель валового продукта является частным 

случаем, когда )(tC =0. 

Постановка задачи для замкнутой модели: 

 

MYtY )(                                                  (2) 

00 )( YtY
 

 

Искомое решение представим в виде ряда Тейлора по степеням 0tt  

 

                           
(3)

 
 

Продифференцируем (2) по :t  
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Подставим (4) в (3) получим 

 

 
 

Или 
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Замкнутая модель имеет решение [3]: 

 

0

2

0

2
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Но нам необходимо идентифицировать матрицу коэффициентов полной 

приростной капиталоемкости K  для этого из системы уравнений (4) выделим 

уравнение в матричном виде 

 

 
 

Разрешим относительно матрицы M  

 

 
 

Т. к. 1KM , то  
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Решение задачи идентификации: 

 

 
 

Отрытая динамическая модель валового продукта является общим 

случаем, когда 0tC . 

Постановка задачи для открытой модели: 

 

))(()( tCYMtY  

00 )( YtY
 

 

Предположим, что )(tC const, тогда 

 

)(
)(

CYM
dt

CYd

 

00 )( YtY
 

 

Отсюда видно, что решение задача для открытой модели примет вид 

 

 

 

Идея работы заключается в исследование равновесия в экономической 

системе. В этом случае, переходя к экономической динамике, используют 

понятие «равновесная траектория» (т. е. уравновешенный, сбалансированный 

экономический рост), которая представляет собой результат взаимодействия 

множества ячеек экономической системы. Идентификация матрицы 

коэффициентов полной приростной капиталоемкости дает картину объема 
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капиталовложений. На основании полученной картины, можно судить 

о том какая именно отрасль нуждается в капиталовложениях. 

 

Список литературы: 

1. Ахтямов А.М. Математика для социологов и экономистов: Учеб. пособие. — 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 464 с.  

2. Бурятия. Статистический ежегодник № 01.2006-2012. Улан-Удэ. 

3. Квакернаак Х., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. — М.: 
Мир, 1977. — 650 с. 

4. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной 
экономической науки. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. — 

520 с. 
 

  



87 

 
 

СЕКЦИЯ 5.  

ТЕХНОЛОГИИ 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ  

ПРИ ХОЛОДНОЙ ГИБКЕ ТРУБ С ОБКАТЫВАНИЕМ 

Иванов Никита Владимирович 

студент 5 курса, факультет техники и технологии, филиал ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте 

E-mail: koollerok@mail.ru 

Козлов Александр Васильевич 

научный руководитель, д-р техн. наук, профессор, филиал ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте 

E-mail: kozlov@zb-susu.ru 
 

Гибка труб — основная операция технологического процесса изготовления 

криволинейных деталей трубопроводов. В современных промышленных 

условиях очень сложно произвести качественную холодную гибку труб 

диаметром более 6,0 мм.  

В Южно-Уральском государственном университете на кафедре технологии 

машиностроения, станков и инструментов разработана технология холодной 

гибки труб различных диаметров. В основе данной технологии лежит создание 

в изгибаемой трубе перемещающейся пластической зоны, в каждой точке 

которой под воздействием сосредоточенных радиальных сил возникают 

знакопеременные изгибные напряжения стенок трубы. В результате 

при приложении к трубе относительно небольшого изгибающего момента 

в кольцевой зоне происходит гибка трубы [2]. Одним из способов такого 

воздействия на изгибаемую трубу является ее обкатывание и раскатывание 

вращающимися шариками. Преимуществом обкатывания (рис. 1) по сравнению 

с раскатыванием является возможность его применения для труб с внутренним 

защитным покрытием, которое при этом не будет повреждено.  

Схема деформация трубы при ее обкатывании по наружной поверхности 

представлена на рис. 2 [3].  

mailto:koollerok@mail.ru
mailto:kozlov@zb-susu.ru
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При обкатывании стенка трубы испытывает знакопеременные изгибные 

напряжения, что создает условия для образования «пластических шарниров». 

При воздействии шариков обкатной головки на поверхность трубы, стенка 

трубы прогибается внутрь непосредственно под самим шариком, а в местах, 

где давление шарика отсутствует, стенка трубы прогибается в противо-

положную сторону [4]. 

 

 

Рисунок 1. Схема гибки труб с обкатыванием 

 

 

Рисунок 2. Схема деформации трубы при обкатывании 

 

Теоретически было рассчитано усилие, необходимое для гибки труб без 

использования обкатного инструмента. Расчеты были произведены на основе 

известных зависимостей из условия прочности материала трубы [1]. 

Установлено, что изгиб трубы Ø 60 мм с толщиной стенки 3 мм 
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из стали 20 (ГОСТ 1050-88) начинается при воздействии на неѐ поперечной 

силы равной P = 23 000 Н. 

Для исследования новой технологии гибки труб была спроектирована 

лабораторная установка. Кинематическая схема установки показана на рис. 3.  

Вращение от двигателя 6 через ремѐнную передачу сообщается червяку 7, 

червяк, в свою очередь, передает вращение на червячное колесо, соединенное 

с цепной передачей 8, которая вращает ходовой винт подачи трубы 9. Главное 

движение от электродвигателя 5 передаѐтся на обкатную головку 1. 

При помощи прижимного ролика 3 происходит фиксация трубы в направ-

ляющей 2 и создается изгибающее усилие. Труба 4 устанавливается в обкатную 

головку 1, другой конец трубы упирается в подающий винт 9. После чего 

задается необходимый натяг в обкатной головке. Подается вращение 

на обкатную головку, затем включается продольная и поперечная подача.  

 

 

Рисунок 3. Кинематическая схема лабораторной установки  

 

Внешний вид лабораторной установки представлен на рис. 4.  
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Рисунок 4. Внешний вид установки 

 

Для получения экспериментальных данных об усилиях гибки 

при различных параметрах в прижимной механизм был установлен 

динамометр. За основу был принят серийный динамометр сжатия модели ДС-3, 

так как он подходит по габаритным размерам и основным характеристикам. 

Динамометр расположен между винтом и прижимным роликом. Было 

разработано приспособление для крепления динамометра на установке (рис.  5).  

 

 

Рисунок 5. Схема крепления динамометра  
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Динамометр устанавливается на специальной скобе 7, которая в свою 

очередь крепится к серьге 9 прижимного ролика с помощью оси 2, гайки 3 

и болта 4. Ось служит для фиксации динамометра, обеспечения соосности 

и передачи усилия от динамометра 1 на прижимной ролик. Между винтом 5 

и динамометром 1 находится шарик 6. При гибке трубы винт поворачивается 

и ролик совершает перемещение перпендикулярно оси трубы. При этом 

деформация скобы динамометра, пропорциональная усилию гибки, будет 

отображаться на индикаторе динамометра. Внешний вид установленного 

динамометра представлен на рис. 6. 

В качестве образцов для проведения эксперимента была использована 

труба, материал — Сталь 20. Геометрические параметры образцов: длина — 

1200 мм; диаметр — 60 мм ;толщина стеки — 3 мм. 

Была проведена серия экспериментов с обкатыванием изгибаемой трубы 

на различных режимах гибки, главными из которых являются натяг обкатной 

головки и скорость продольной подачи трубы. 

 

 

Рисунок 6. Динамометр на прижимном ролике 

 

Также было произведено измерение усилия гибки трубы без использо-

вания обкатного инструмента. Измерения производились при подаче 

80 мм/мин. Полученное усилие составляет 22 500 Н, что совпадает 
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с теоретически рассчитанным значением. На рис. 7 представлен один 

из образцов, который был обработан на лабораторной установке. 

 

 

Рисунок 7. Образец после обработки 

 

Полученные результаты измерений представлены в таблице № 1 

и в графическом виде на рис. 8.  

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы: 

1. усилие гибки при воздействии на трубу обкатного инструмента в 1,5—

2,7 раза (в зависимости от режима работы установки) ниже, чем усилие гибки 

без использования обкатного инструмента; 

2. наименьшее усилие гибки достигалось при минимальном значении 

продольной подачи. При увеличении подачи в 4 раза усилие гибки трубы 

возрастает на 11,5—20,5 %; 

3. радиус гибки обеспечивается в пределах 3,5—5D трубы; 

4. при гибке трубы с обкатыванием сохраняется внутреннее защитное 

покрытие трубы. 

Таблица 1. 

Результаты проведения эксперимента 

Натяг, 

мм 

Подача, 

мм/мин 

Максимальное усилие в 

момент нагрузки, Н 

Усилие гибки в 

установившемся режиме, 

Н 

0,7; 1,5; 2 20 11 000 8500 

0,7; 1,5; 2 40 13 500 9000 

0,7; 1,5; 2 80 15 500 9500 
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 а) 

б) 

Рисунок 8. Графики зависимости усилия гибки от подачи при натяге 

0,7 мм: а — максимально усилие в момент нагрузки; б — усилие 
в установившемся режиме 
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Без знания химического состава веществ, которые являются объектами 

деятельности человека немыслимо развитие современной науки и техники.  

Для разработки и ведения технологических процессов в самых различных 

отраслях машиностроения необходимо знать химический состав сырья, 

и готовых изделий. 

Именно на основе химического состава, различают марки сплавов 

и определяют технологию физических и химических воздействий, придающих 

сплаву необходимые механические свойства. К деталям машиностроения, 

различной техники, оборудования машиностроительного производства, 

металлорежущих станков и гибких производственных линий предъявляют 

самые высокие эксплуатационные требования по их составам 

(технологическому и химическому). 

При современном химическом анализе на производстве предотвращаются 

убытки при покупке и получении некачественных сплавов или сплавов. 

mailto:sptvc@mail.ru
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При химическом анализе и той информации которую получает химик-аналитик 

в процессе работы, можно выявить нарушения в технологии выплавки самого 

сплава. На базах машиностроительных предприятий можно сортировать металл 

и исключить ошибки при поставке, а следовательно и конфликтные ситуации 

с заказчиком, расходы на транспортировку, сохранить положительную 

репутацию на рынке металлов. 

До 2009 года на ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» 

для быстрого визуального полуколичественного спектрального анализа черных 

и цветных сплавов в видимой области спектра применялся стилоскоп «Спектр». 

Он использовался для экспрессных анализаторов, к точности которых 

не предъявлялось высоких требований. В 2009 году в рамках реализации ИОП 

«Создание системы опережающего обучения рабочих кадров и специалистов 

для высокотехнологичных производств в условиях частно-государственного 

партнерства» была создана лаборатория испытания механических 

и технологических свойств машиностроительных материалов на базе УНПК 

ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод». Для осуществления 

практических, лабораторных и работ по дисциплинам «Материаловедение», 

«Машиностроительное производство», проведения и организации учебно 

и научно-исследовательской работы студентов в области испытания и строения 

технологических и механических свойств материалов был приобретен 

эмиссионный спектрометр «АРГОН-5». 

В 2012 году ОАО «СЭЗ» в лабораторию испытания механических 

и технологических свойств машиностроительных материалов было 

приобретено программное обеспечение для проведения химического состава 

медных и алюминиевых сплавов. 

Цель исследования состояла в выборе эффективных методов качест-

венного определения химического состава различных типов сплавов 

и определении химического состава металлов в современных условиях 

производства. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучение методик исследования металлов и сплавов. 

2. Изучение современного оборудования для исследования химического 

состава металлов и сплавов. 

3. Изучение Государственных Стандартов на сплавы. 

4. Проведение измерений в современных условиях производства.  

Предмет исследования. Химический состав металлов и сплавов: 

 медные сплавы, 

 алюминиевые сплавы 

Применение спектрометра «АРГОН-5» с системой управления, реализо-

ванной на базе ЭBM совместимого встроенного внешнего персонального 

компьютера (ПК) для определения химического состава различных типов 

сплавов обеспечивает автоматическое измерение спектров с занесением 

результатов измерений в базу данных, тестирование, управление всеми 

системами спектрометра, оптимизацию режимов измерения, математическую 

обработку спектральных данных, работу со спектральной базой данных, 

графическое представление спектров на дисплее и получение твердой копии 

результатов измерения на принтере. 

На глаз определить марку сплава или его состав человек не в состоянии. 

Поэтому необходимо создавать приборы, позволяющие исправить этот 

недостаток и получить всю ту информацию, которая необходима. Для чего 

применяются спектрометры, в частности «Аргон-5»? Есть технологические 

и производственные процессы, которые зависят от того, какие сплавы 

и металлы используются для их применения. Если внести какое-то изменение 

это может привести к негативному результату. Нарушая технологии 

производства, незаметное даже после того, как изделие было изготовлено 

и отправлено потребителю, может привести к катастрофическим 

последствиям в будущем. 

Техническая медь в зависимости от марки может иметь различное 

количество примесей: Bi, Sb, As, Fe, Ni, Pn, Sn, S, Zn, P, О. 
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Техническая медь обладает высокой электропроводностью, пластичностью 

и коррозионной устойчивостью. Эти свойства обусловливают широкое 

применение меди в машиностроении. 

В ходе исследования химического состава шины 6,3х9,2х40 ГАЕИ 

7574444.52 с применением «АРГОН-5» была получена аналитическая методика. 

Таблица 1.  

Аналитическая методика 

Измеряемые химические элементы Пределы концентраций 

Cu 99,99 

Zn <0,001 

Pb <0,001 

Sn <0,001 

Al 0,002 

Fe <0,003 

Mn 0,0006 

Bi <0,001 

Sb <0,003 

As <0,00 

Cd <0,001 

Ag 0,003 

P <0,001 

Ni <0,001 

Si <0,001 

Cr <0,01 

Zr <0,001 

S <0,001 

Se <0,001 

 

По результатам исследования была определена марка сплава: М0 

Время исследования — 8 мин. 

Для анализа данных, полученных в ходе исследования были изучены 

Государственные Стандарты на медные сплавы. 

По результатам аналитической методики марка и химический состав 

стали достигли хорошей сходимости и точности анализа в соответствии 

с ГОСТ 859-2001 
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Таблица 2.  

Аналитическая методика М0 ГОСТ 859-2001 

Измеряемые 

Химические 

Элементы 

Пределы 

концентраций 

 Измеряемые 

Химические 

Элементы 

Пределы 

концентраций 

Cu 99,99 Cu Не менее 99,96 

Zn <0,001 Zn до 0,003 

Pb <0,001 Pb до 0,003 

Fe <0,003 Fe до 0,004 

Bi <0,001 Bi до 0,0005 

Sb <0,003 Sb до 0,002 

As <0,00 As до 0,001 

Ni <0,001 Ni до 0,002 

S <0,001  S до 0,003 

 

Было произведено исследование шины 6,3х9,2х40 ГАЕИ 7574444.52 

при помощи стилоскопа «Спектр», который использовался ранее на заводе 

ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» для быстрого 

визуального полуколичественного спектрального анализа черных и цветных 

сплавов в видимой области спектра. Он применялся для экспрессных 

анализаторов, к точности которых не предъявлялось высоких требований.  

Был составлен протокол испытаний металла детали на марку. 

Наименование детали — шина 6,3х9,2х40 ГАЕИ 7574444.52, 

Марка металла детали по результатам контроля — М0,  

Содержание Cu = 99,.92 %, 

Время исследования — 20 мин. 

Алюминий характеризуется высокой электро- и теплопроводностью, 

коррозионной стойкостью, пластичностью, морозостойкостью. Важнейшим 

свойством алюминия является его малая плотность (примерно 

2,70 г/куб.см). Алюминий применяется: для изготовления плоских слитков, 

отлитых методом полунепрерывного или непрерывного литья и предназ -

наченных для прокатки на листы, ленты и других полуфабрикатов. 

В ходе исследования химического состава алюминиевого сплава 

(технический алюминий) с применением «АРГОН-5» была получена 

аналитическая методика. 
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Таблица 3.  

Аналитическая методика 

Измеряемые Химические Элементы Пределы концентраций 

Al 99,67 

Mg 0,003 

Si 0,059 

Cu 0,0058 

Zn 0,016 

Fe 0,15 

Mn 0,003 

Ni 0,003 

Ti 0,03 

Sn 0,002 

Pb 0,040 

Cr 0,005 

Be <0,0001 

Ca 0,004 

Zr <0,001 

V 0,002 

As <0,001 

Bi <0,003 

Sb <0,005 

B <0,001 

Cd <0,0005 

Co <0,0002 

Ga <0,005 

 

По результатам исследования была определена марка технического 

алюминия: АД0. 

Время исследования — 8 мин. 

Для анализа данных, полученных в ходе исследования были изучены 

Государственные Стандарты. 

По результатам аналитической методики марка и химический состав 

технического алюминия АД0 достигли большой сходимости и хорошей 

точности анализа в соответствии с ГОСТ 4784-97. 
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Таблица 4.  

Аналитическая методика ГОСТ 4784-97 

Измеряемые 

Химические 

элементы 

Пределы 

концентраций 

 Измеряемые 

Химические 

Элементы 

Пределы 

концентраций 

Al 99,67 Al min 99,5 

Mg 0,003 Mg до 0,05 

Si 0,059 Si до 0,25 

Cu 0,0058 Cu до 0,05 

Zn 0,016 Zn до 0,07 

Fe 0,15 Fe до 0,4 

Mn 0,003 Mn до 0,05 

Ti 0,03 Ti до 0,05 

 

Было произведено исследование технического алюминия при помощи 

стилоскопа «Спектр». 

Был составлен протокол испытаний металла детали на марку. 

Марка материала детали по результатам контроля – АД0.  

Содержание Al — 99,5 %. 

Время исследования — 28 мин. 

По результатам испытаний был сделан вывод, что по сравнению 

с визуальными стилоскопами спектрометры имеют следующие преимущества: 

 быстрота проведения измерений (скорость проведения исследования 

несколько минут, включая пробоподготовку); 

 точность исследования, высокая сходимость (меньше 1 % отн.);  

 возможность определения содержания в сплаве всех элементов, включая 

углерод (C), серу (S), фосфор (P), алюминий (Al) и др.  

 имеет встроенную сортировку по маркам ГОСТов;  

 форма отчетов — наглядная в виде таблицы в формате Word. 

С помощью спектрального анализа можно определять  как атомный 

(элементарный), так и молекулярный состав вещества. Спектральный анализ 

позволяет проводить качественное открытие отдельных компонентов 

анализируемой пробы и количественное определение их концентраций. 
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Вещества с очень близкими химическими свойствами, которые трудно или 

даже невозможно анализировать химическими методами, легко определяются 

спектрально. 

Методы атомного спектрального анализа, качественного и количест-

венного, в настоящее время разработаны значительно лучше, чем молеку-

лярного, и имеют более широкое практическое применение. Атомный 

спектральный анализ используют для анализа самых разнообразных объектов. 

Область его применения очень широка: черная и цветная металлургия, 

машиностроение, геология, химия, биология, астрофизика и многие другие 

отрасли науки и промышленности. 

Применение спектрометра «АРГОН-5» в области строения и испытания 

механических и технологических свойств материалов дает следующие 

преимущества: 

1. Регистрируется область спектра от 175 нм до 240 нм по всем 

спектральными линиями, что даѐт возможность программировать прибор 

на работу одновременно по аналитическим методикам, то есть на разные 

типы сплавов. 

2. Возможность использования несколько аналитических спектральных 

линий для каждого измеряемого элемента. 

3. Возможность осуществления контроля за смещением положений линий 

спектра во время измерения. 

Использование нового анализатора сплавов «АРГОН-5» на учебно-

производственном участке испытания механических и технологических свойств 

машиностроительных материалов завода ОАО «Сафоновский электромашино-

строительный завод» позволяет всего за несколько минут определить состав 

сплава, избежать покупки некачественного металла и, как следствие, брака 

конечной продукции и порчи дорогостоящего инструмента.  
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В настоящее время развитие аналитическая химия позволяет проводить 

исследование на наличие микропримесей загрязняющих веществ. Учитывая 

необходимость количественного анализа очень малых содержаний 

загрязняющих веществ, не нужно пренебрегать тем фактом, что концентрации 

приближены к пределам обнаружения. Во многих случаях совсем не учитывают 

ошибку анализа. 

Разнообразие спектра исследуемых веществ привели к появлению 

большого количества методов. На сегодняшний день изучено множество 

mailto:sptvc@mail.ru
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сильно ядовитых веществ, что заставило применять способы быстрого 

обнаружения таких веществ. Охраняя здоровье населения, аналитики проводят 

анализ остаточного содержания и примесей ядовитых веществ, сводя 

его к определению следовых количеств и микропримесей. Для этого 

используются разнообразные физико-химические методы. 

Специалистам в этой области исследования необходимы знания 

прогрессивных методов физико-химического анализа: жидкостная и газовая 

хроматография, атомно-адсорбционная спектроскопия с исследованием 

грамотно подобранных детекторов, что требует постоянного совершенст-

вования своих познаний в области постоянно развивающихся 

инструментальной аналитической химии. 

Проверяя пищевые продукты необходимы не только знания методов 

химического анализа, но и необходимо учитывать интересы потребителя. 

В итоге, проверка пищевых продуктов сводится к оценке и класси-

фикации качества. 

Чтобы правильно расшифровать результаты анализа пищевых продуктов, 

нужно владеть методами аналитической химии и иметь представление 

о необходимых законодательных требованиях. 

Сравнение различных приборов и приемов анализа помогает лучшему 

принятию решения. 

Методы, применяемые к анализу пищевых продуктов. 

В основе оптических и спектральных методов анализа пищевых продуктов 

лежит взаимодействие исследуемого вещества и электромагнитного излучения  

(ЭМИ). Общие методы исследования классифицируются по нескольким 

признакам: принадлежности ЭМИ к определенной части спектра (УФ- 

спектроскопия, фотоэлектроколориметрия, ИК-спектроскопия), уровню 

взаимодействия вещества с ЭМИ (атом, молекула, ядро атома), физическим 

явлениям (эмиссия, абсорбция и т. д.). Классификация спектральных 

и оптических методов по основным признакам приведена в таблице 1(2.159).  
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Таблица 1.  

Классификация спектральных и оптических методов 

Физическое явление 
Уровень взаимодействия 

Атом Молекула 

 
 

Поглощение света 
(абсорбция) 

 
 
 

 
Излучение света (эмиссия) 

 
 

Вторичная эмиссия 

 
 

Рассеивание света 
 
 

 
Преломление света 

Вращение 
плоскополяризованного 

света 

Спектральные методы 

Атомно-абсорбционная 
спектроскопия — ААС 

 
 
 

Атомно-эмиссионная 
спектроскопия — АЭС 

(фотометрия пламени) 
 
 

Атомно-флоуресцентная 
спектроскопия — АФС 

 
- 

Молекулярно-
абсорбционная 

спектроскопия — MAC 
(фотоэлектроколориметрия 

спектрофотометрия) 

Молекулярно-эмиссионная 
спектроскопия — МЭС 

(люминесцентный анализ) 
Молекулярно-

флуоресцентная 

спектроскопия — МФС 
Спектроскопия рассеяния 

(нефелометрия, 
турбидиметрия) 

Оптические методы 

- 
- 

Рефлактометрия 
Поляриметрия 

 

Атомно-эмиссионная спектроскопия — вид анализа, который основан 

на измерении длины волны и интенсивности светового потока, излучаемого 

возбужденными атомами в газообразном состоянии. 

При таком виде анализа определяемое вещество, которое находится 

в газовой фазе, необходимо подвергнуть возбуждению, сообщив системе 

энергию в виде ЭМИ. В возбужденном состоянии атом находится КГ-КГ
8
 С, 

затем, возвращаясь на более низкий энергетический уровень, испускает квант 

света строго определенной частоты и длины волны. 

Элементы, содержащиеся в исследуемой пробе, сравнивают по набору 

спектральных линий испускаемого ЭМИ. Количественный анализ основан 

на измерении интенсивности спектральных линий элементов. 

Метод фотометрии пламени основан на фотометрировании излучения 

возбужденных атомов пламени. Вследствие не очень высокой температуры 
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в пламени возбуждаются спектры элементов, которые имеют малую энергию 

возбуждения — элементы первой и второй группы главной подгруппы 

периодической системы Д.И. Менделеева. 

При использовании наиболее распространенного пламени природного газа 

в смеси с воздухом (t = 1700—1900°С) определяют 12 элементов из первой 

и второй групп периодической системы элементов , медь, серебро (табл. 2). 

Изменяя характеристику пламени, можно увеличить число определяемых 

элементов (2,162). 

Таблица 2.  

Характеристика пламени 

Горючий газ окислитель t,˚C Возбуждаемые элементы 

Природный газ 
(пропан-бутан) 

воздух 1800 Щелочные металлы 

ацетилен воздух 2200 
Щелочные и щелочноземельные 
металлы 

водород кислород 2800 
Щелочные, щелочноземельные 
и тяжелые металлы 

ацетилен кислород 3100 Ag, Cu, Mn 

ацетилен Оксид азота NO2 3200 Тяжелые металлы (Pb, Cr, Cd, Fe, Sn) 

 

До возбуждения атомов в пламени протекают следующие процессы: 

испаряется растворитель, исследуемая проба кристаллизуется, переход 

твердого вещества в газообразное, минуя жидкую фазу и распад молекулы на 

атомы под действием температуры. Под термическим воздействием пламени 

атомы металла переходят в возбужденное состояние. Эмиссия происходит 

когда атомы переходят из возбужденного состояния в нормальное. Процесс 

ионизации может сопутствовать возбуждению атомов, что приводит 

к завышению результатов анализа, поскольку энергия, которую излучают 

атомы, ложится на излучение определяемых элементов. 

Иногда, энергия, которую излучают возбужденные атомы, поглощается 

невозбужденными атомами или другими частицами, поэтому не попадает 

на фотоэлемент. Такое явление всегда приводит к заниженным результатам 
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анализа. Чтобы получить достоверные данные, нужно устранять такие явления 

как ионизация атомов и самопоглощение. 

Методика проведения лабораторных работ спектральными 

и оптическими способами в Сафоновском филиале ОГБОУ СПО 

«Смоленский промышленно-экономический колледж». 

Лабораторная работа 1. Определение массовой доли общего сахара 

в пересчете на сухое вещество в кондитерских изделиях.  

Цель работы: определить суммарное содержание сахаров в печенье. 

Приборы: Фотоэлектроколориметр КФК-2 с набором кювет. Весы 

аналитические 2-го класса точности. Термометр (100°С). Водяная баня.  

Посуда: Колбы мерные объемом 200 см
3
 — 1 шт. Колбы мерные объемом 

100 см
3
 — 6 шт. Пипетки мерные объемом 10 см

3
— 3 шт. Колба коническая 

объемом 500 см
3
. Стаканы химические объемом 50 см

3
 — 1 шт., 1000 см

3
 — 

1 шт. Цилиндр мерный объемом 25 см
3
. Воронка диаметром 9 см. Чашка 

фарфоровая с пестиком. Кристаллизатор. 

Реактивы: Готовый стандартный раствор сахарозы с концентрацией 

4,000 мг/см
3 

Раствор сернокислого дихромата калия с молярной концентрацией 

эквивалента 1,0000 моль/дм
3
. 

Раствор ZnSO4 с молярной концентрацией эквивалента 1,0000 моль/дм
3
. 

Раствор гидроксида натрия с молярной концентрацией эквивалента 

1,0000 моль/дм
3
. Фильтровальная бумага. 

Сернокислый раствор дихромата калия готовим растворяя навеску К2Сг2О7 

(масса 49±0,0010 г) в малом объеме теплой дистиллированной воды в мерной 

колбе вместимостью 1 дм
3
. Одновременно в химическом стакане смешиваем 

300 см
3
 дистиллированной воды с 300 см

3
 концентрированной H2SO4. 

При смешивании концентрированной H2SO4 с H2O проявляем особую 

осторожность, приливая кислоту малыми порциями к H2O. К раствору К2Сг2О7 

осторожно добавляем приготовленный раствор H2SO4, раствор охлаждаем 
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до 20°С под струей водопроводной воды и доводим до метки 

дистиллированной водой. 

Этапы выполнения работы. 

1. Строим градуированный график. Готовим серию стандартных 

растворов сахарозы. И в шесть мерных колб мерным цилиндром отбираем 

по 25 см
3
 раствора К2Сг2О7 и добавляем пипеткой 0; 2,00; 4,00; 6,00; 8,00 

и 10,00 см
3
 раствора сахарозы. После этого вводим 10,00; 8,00; 6,00; 4,00; 2,00 

и 0 см
3
 дистиллированной воды до общего объема раствора 35 см

3
. Колбы 

помещаем на водяную баню с температурой кипения (10 мин), охлаждаем 

в кристаллизаторе до 20°С, доводим до метки дистиллированной водой 

и тщательно перемешиваем. Измеряем оптическую плотность окрашенных 

в зеленый цвет растворов, раствор сравнения не должен содержать сахарозу. 

Светофильтр выбираем так, чтобы окраска светофильтра дополняла окраску 

раствора и светопоглощение при этом было максимальным. Длина волны света 

А, равна 670 нм — красный светофильтр (оптимальная длина). 

Выбирая кювету, учитываем, что оптическая плотность раствора с малой 

концентрацией крахмала не должна превышать 0,1, а раствора с большой 

концентрацией крахмала — не превышать 0,8. Результаты измерений 

записывают в таблицу 3. 

Таблица 3. 

Результаты измерений 

Концентрация 

сахарозы 

в растворе, мг/см3 
0 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 

Оптическая 

плотность А 
0,03 0,15 0,3 0,49 0,68 0,75 

 

По полученным результатам строим градуировочный график в коорди-

натах: оптическая плотность А — концентрация сахарозы в растворе, мг/см
3
. 

Подготовка пробы. Для анализа печенья измельченную пробу (масса 4 г) 

взвешиваем в бюксе на аналитических весах с точностью ± 0,0010 г 
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и растираем в фарфоровой чашке с 20 см
3
 теплой дистиллированной воды. 

Пробу количественно переносим в мерную колбу вместимостью 200 см
3
.  

Чтобы получить водную вытяжку сахаров, содержимое колбы нагреваем 

на водяной бане до 60°С (для печенья нагреваем до 50 С), выдерживаем 

15 минут, периодически перемешивая раствор. 

Далее осаждаем мешающие анализу несахара: для этого к раствору 

пипетками добавляем по 10,00 см
3
 растворов ZnSO4 и NaOH, затем тщательно 

перемешиваем после введения каждого раствора. Колбу охлаждаем 

водопроводной водой до 20°С, доводим до метки дистиллированной водой, 

тщательно перемешиваем и фильтруем через складчатый фильтр в сухую 

коническую колбу. 

Первую и вторую порции фильтрата возвращаем на фильтр, 

так как при фотометрических измерениях очень важна прозрачность 

исследуемого раствора. 

Ход анализа. В мерную колбу вместимостью 100 см
3
 мерным цилиндром 

отбираем 25 см
3
 сернокислого раствора К2Сг2О7, пипеткой добавляем 10,00 см

3
 

фильтрата водной вытяжки. Колбу помещаем на водяную баню 

при температуре кипения и нагреваем 10 мин, затем охлаждаем 

в кристаллизаторе до 20°С, доводим до метки дистиллированной водой 

и тщательно перемешиваем. Измеряем оптическую плотность окрашенного 

раствора относительно раствора сравнения. Находим концентрацию сахарозы 

в исследуемом растворе по градуировочному графику. 

Обработка результатов. Массовую долю общего сахара (со, %) в печенье 

в пересчете на сахарозу рассчитывают по формуле: 

 

 

 
где: сх — концентрация сахарозы в водной вытяжке печенья, которую находим 

по градуировочному графику, мг/см
3
;  

V1 — объем колбы, см
3
;  
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V2 — объем фильтрата водной вытяжки, см
3
;  

m — масса навески печенья, мг. 

Подставляем полученные данные в формулу, получаем: массовая 

доля 18,5 %. 

Вывод: Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество 

в печенье ( по сахарозе) соответствует ГОСТ 24901-89 ( не более 20 % ). 

Лабораторная работа 2. Определение концентрации Fe
3+

 в питьевой воде. 

Цель работы: определить содержание Fe
3+

 в питьевой воде в лаборатории 

№ 7 филиала колледжа. 

Приборы: Фотоэлектроколориметр КФК-2. Кюветы с толщиной 

поглощающего слоя 1 см. Весы аналитические 2-го класса точности.  

Посуда: Колбы мерные объемом 50 см — 6 шт. Колбы мерные объемом 

1 дм
3
. Градуированные пипетки объемом 1,5 и 10 см

3
 — по 1 шт. Пипетка Мора 

объемом 25 см
3
. 

Реактивы: Готовый стандартный раствор железо-аммонийных квасцов 

(0,8636 г препарата NH4Fe(SO4)2 ∙ 12Н2О растворяем в мерной колбе объемом 

1 дм
3
, подкисляем раствором серной кислоты до рН 2 и доводим до метки 

дистиллированной водой) с концентрацией Fe
3+

 0,1000 мг/см
3
. 

Раствор сульфосалициловой кислоты с массовой долей 10,0 %. 

Раствор H2SO4 с концентрацией 0,5 моль/дм
3
. 

Раствор NH3 с массовой долей 10,0 %. 

Этапы выполнения работы: 

Строим градуировочный график. В колбы мерные помещаем 

последовательно 0; 2,00; 4,00; 6,00; 8,00 и 10,00 см
3
 готового стандартного 

раствора железо-аммонийных квасцов, добавляем по 3,00 см3 раствора 

сульфосалициловой кислоты и 1,00 см3 раствора H2SO4, доводим до метки 

дистиллированной водой и перемешиваем. 

Измеряем оптическую плотность окрашенных в пурпурный цвет растворов 

при λ — 490—530 нм. Раствор сравнения не должен содержать Fe
3+

. 

Оптическую плотность записываем в таблицу и строим градуировочный график 
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в координатах А = f(c). Концентрацию Fe
3+

 в полученных стандартных 

растворах (сст, мг/см
3
) рассчитываем по уравнению: 

 
сисх∙Vисх=сст∙Vст 

 
Ход анализа. В колбу мерную объемом 50 см

3
 помещаем 25,00 см

3
 

исследуемой воды, добавляем 3,00 см
3
 сульфосалициловой кислоты и 1,00 см

3
 

раствора H2SO4, доводим до метки дистиллированной водой и перемешиваем. 

Измеряем оптическую плотность окрашенного раствора в тех же условиях, 

что и стандартных растворов. По градуировочному графику находим 

содержание Fe
3+

 в исследуемой пробе. 

Обработка результатов. Содержание Fe
3+

 (с, мг/дм
3
) в исследуемой воде 

рассчитываем по формуле: 

 

 

 
где: c(Fe

3+
) — Содержание Fe

3+
, которое находим по градуировочному графику, 

мг/см
3
;  

Vn — объем пробы исследуемой воды, см
3
. 

Подставляем полученные данные в формулу, получаем: содержание 

Fe
3+

равно 0,19 мг/л. 

Вывод: Содержание Fe
3+

 в питьевой воде в лаборатории № 7 филиала 

колледжа соответствует СанПин 2.1.4.1074-01( не более 0,3 мг/л). 
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В данной статье рассмотрены исследования остаточных напряжений 

в поверхностных слоях, возникающих вследствие упругопластических 

деформаций трубы при гибке с раскатыванием [1]. 

Гибка труб является одной из основных операций технологического 

процесса изготовления деталей трубопроводов. Она нашла весьма широкое 

и разностороннее применение в различных отраслях общего и специального 

машиностроения: автостроении, самолетостроении, нефтяной и газовой 

промышленности и т. д.  

В настоящее время роль трубопроводов, как коммуникационных 

и транспортирующих средств настолько велика, что позволяет им вполне 

конкурировать с другими транспортно-коммуникационными средствами. 

Сейчас по трубам транспортируют не только жидкости, но и порошкообразные 

вещества; наряду с нефтепродуктами и газообразными веществами по трубам 

перекачивают уголь и известняк, отходы золотых рудников и концентрат 

железной руды, древесную щепу для целлюлозных фабрик. Трубопроводы 

коммунального характера имеют также большое значение в жизни людей. 

К ним относятся водопроводы, осуществляющие водоснабжение жилищно-

промышленных комплексов, теплопроводы, задачей которых является передача 

тепла, сеть канализационных магистралей и прочее. 

mailto:jim666_13@mail.ru
http://vk.com/write?email=PantherisRosacia@gmail.com
mailto:kozlov@zb-susu.ru
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Несмотря на повсеместное применение гнутых участков труб, 

их изготовление является сложной технической задачей и, как правило, требует 

применения дорогостоящего технологического оборудования с высоким 

энергопотреблением. Сложность заключается в том, что в современных 

производственных условиях практически невозможно осуществить 

качественную гибку тонкостенных труб диаметром более 50 мм в холодном 

состоянии, поскольку она сопровождается нежелательными для последующей 

эксплуатации явлениями: утонением стенки на внешней части гиба, 

овализацией (сплющивание) поперечного сечения в гибе, образованием гофр 

и изломов на внутренней части гиба, что обусловлено значительными 

усилиями изгибания, поэтому не удается получить радиусы гиба менее 

3,5…4,5 диаметра трубы.  

Гибка труб диаметром свыше 50 мм на такие радиусы гиба в основном 

осуществляется путем проталкивания нагретой трубы через рогообразный 

сердечник-дорн либо с применением узкозонального нагрева ТВЧ. Первое 

требует дорогостоящего технологического оборудования и осуществляется, 

как правило, на специализированных заводах. Второе характеризуется низкой 

производительностью. А ведь именно трубопроводы диаметром от 50 

до 100 мм являются самыми распространенными в коммунальном хозяйстве. 

Криволинейные участки трубопроводов этих диаметров требуются 

при ежегодных ремонтно-восстановительных работах в больших количествах. 

В ЮУрГУ разработана технология гибки тонкостенных труб 

с раскатыванием, заключающаяся в следующем. В трубу заводится раскатник 

с соответствующим натягом и ему задается постоянное вращение 

с определенной угловой скоростью. При вращение раскатника в каждой точке 

соприкосновения его с трубой возникают знакопеременный изгиб. При такой 

деформации изгибные напряжения кратковременно достигают предела 

текучести материала. σT (рис. 1). 

При попытке смоделировать данный процесс на компьютере, выяснилось, 

что в месте контакта раскатника и трубы возникают сжимающие напряжения 
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за счѐт достаточного натяга, а на участках труб, где контакт раскатника 

и стенки трубы отсутствует, возникают растягивающие напряжения. При таком 

чередование напряжений в радиальном направление, стенка трубы 

подвергается чередующимся растягивающим и сжимающим напряжениям. 

(рис. 2) За счѐт этого и уменьшается изгибающие силы на трубу. 

 

 

Рисунок 1. Схема гибки труб с раскатыванием 

 

 

Рисунок 2. Результаты компьютерного моделирования в среде SuperForm 

 

Развитие современных технологий гибки труб и проектирования систем 

трубопроводов тесно связано с решением задач прочности, жесткости 

и стабильности с точки зрения внутренних нагрузок, деформаций и остаточных 

напряжений в структуре деформированных материалов и впоследствии 

при сборке конструкций трубопроводов. После выполнения процесса гибки 

при деформации металла трубы естественно возникают остаточные напряжения 

в местах изгиба, которые впоследствии влияют на требуемую точность угла 
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гиба трубы, а также на жесткость и стабильность системы трубопроводов 

в процессе их сборки и дальнейшей эксплуатации, при использовании изделий 

из труб, полученных по данной технологии. Важнейшим этапом в решении 

этих задач при использовании данной технологии гибки труб и проектировании 

систем трубопроводов является определение деформаций, остаточных 

напряжений и перемещений в элементах трубопроводов, воспринимающих 

нагрузки [3].  

В настоящее время определение остаточных технологических 

микронапряжений производится в основном двумя методами — механическим 

и рентгеноструктурным. 

Сущность механического метода заключается в измерении деформаций 

образца при послойном или непрерывном удалении поверхностных слоев 

с последующим расчетом напряжений. Преимущества механического метода 

заключаются в возможности быстрого получения эпюры остаточных 

напряжений по глубине поверхностного слоя, однако это требует разрушения 

образца, в отличие от рентгеноструктурного метода. 

Для удаления слоя металла применяют стравливание и электро-

полирование [4]. 

Сущность рентгеноструктурного метода заключается в измерении 

разности параметра кристаллической решетки исследуемого металла 

в зависимости от ориентации отражающей плоскости по отношению 

к действующему напряжению. В зависимости от марки материала 

предварительно выбирают углы падения первичного пучка лучей, тип 

излучения, семейство плоскостей, эталонное вещество и др. 

Преимуществами метода являются: объективность, отсутствие 

посторонних факторов, воздействующих на образец в процессе измерения, 

локальность, возможность определения напряжений без разрушения детали.  

Исследование остаточных напряжений по методу двух угловых съемок 

выполняется на установке ДРОН-2 и т. п. с ионизационной регистрацией 

излучения. 
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Из существующих методов определения остаточных деформаций 

и напряжений нами был выбран метод электролитического травления.  

В качестве образцов использовались кольца и пластины  вырезанные 

из различных частей трубы диаметром D=70 3 мм, материала трубы — 

сталь 10 (рис. 3, 4). 

 

 

Рисунок 3. Схема вырезки колец и сами кольца  

 

 

Рисунок 4. Схема вырезки полос и сами полосы 

 

Для электролитического травления был собран испытательный стенд, 

схема которого изображена на рис. 5. Принцип работы стенда заключается 
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в следующем: в тару помещается исследуемый образец 1 в данном случае, 

кольцо. В кольцо заводится электрод 3 изготовленный из медной пластины, 

так чтобы расстояние между электродом и стенками колец была достаточным 

и равноудаленным по всему периметру кольца. Электролитом служит раствор 

поваренной соли 10 % концентрацией. Затем к электродам подводится 

ток силой 9 А и плотностью 22 А/дм
2
, при этом начинается травление 

внутренних стенок кольца со скоростью 10—20 мк/мин. При растворение 

снимается слой металла и из-за имеющихся в трубе остаточных напряжений, 

происходит деформация колец, которая затем измеряется и заносится 

в таблицу. Измерение деформации позволяет в дальнейшем рассчитать 

остаточные напряжения. 

 

 

Рисунок 5. Установка для электролитического травления: 1 — кольцо-

анод, 2 — электролит, 3 — электрод-катод, 4 — источник питания 

 

     

Рисунок 6. Общий вид установки и электродов: 1 — электрод-анод,  
2 — электрод-катод 

 

В процессе исследований были замерены величины деформаций колец 

и полос, определены зависимости массы от величины стравливаемого слоя, 
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а так же сами эти величины (см. табл. 1, 2), на основании которых были 

вычислены окружные и осевые напряжение в разных участках трубы 

и построены графики зависимости напряжения от глубины (рис.  7, 8). 

На графиках видно, что окружные остаточные напряжение максимальны 

на глубине 0,5…0,7 мм и на поверхности на первом участке трубы. 

Наибольшие напряжения располагаются на первом участке, но, 

так как они находятся на поверхности, не могут нанести существенного 

ущерба. Осевые напряжения так же максимальны на глубине залегания 

0,5…0,8 мм. Наибольшие осевые напряжения располагаются на третьем 

участке. Напряжения имеют растягивающий характер. Данные исследования 

позволили дать как качественную, так и количественную оценку значений 

остаточных напряжений и получить более точные данные о напряженном 

состоянии, возникающем при гибке с раскатыванием. 

Таблица 1. 

Деформации колец за время испытаний 

1 кольцо 2 кольцо 3 кольцо 

Дефор-

мация, 

мм 

Масса, 

г 

Толщина, 

мм 

Дефор-

мация, 

мм 

Масса, г 
Толщина, 

мм 

Дефор-

мация, 

мм 

Масса, 

г 

Толщина, 

мм 

21,43 48,38 3,01 21,05 51,23 3,42 25,25 53,02 3,17 

20,8 44,99 2,78 21,03 47,78 3,22 25,2 49,96 2,96 

20,85 41,59 2,6 20,84 44,44 3,05 25,15 46,6 2,70 

20,6 38,05 2,42 20,54 20,96 2,89 24,95 42,89 2,44 

20,59 35,34 2,34 20,49 38,39 2,78 25,08 40,29 2,36 

20,67 30,48 2,17 20,54 33,78 2,42 24,82 35,91 2,04 

20,54 25,77 1,88 20,31 28,95 2,21 24,61 31,52 1,94 

 

Таблица 2. 

Деформации пластин за время испытаний 

1 пластина 2 пластина 

Толщина, 

мм 

Деформация, 

мм 
Масса, г 

Толщина, 

мм 

Деформация, 

мм 
Масса, г 

2,14 5,66 12,29 2,27 5,51 12,17 

2,02 5,6 10,54 2,18 5,38 9,81 

1,85 5,4 9,39 1,95 4,94 7,82 

1,61 4,97 7,55 1,83 4,75 6,49 

1,45 4,83 5,76 1,65 4,58 5,28 

1,19 4,63 4,23 1,28 4,13 3,69 
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а) 

б) 

в) 

Рисунок 7. Графики зависимости окружных остаточных напряжений  
от глубины залегания: а — распределение окружных напряжений на первом 

участке; б — распределение окружных напряжений на втором участке;  
в — распределение окружных напряжений на третьем участке 
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 а) 

б) 

в) 

Рисунок 8. Графики зависимости осевых остаточных напряжений  
от глубины залегания: а — распределение осевых напряжений на первом 

участке; б — распределение осевых напряжений на втором участке;  
в — распределение осевых напряжений на третьем участке 
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В настоящее время на рынке электронной аппаратуры предлагается 

большой выбор преобразователей. Они нашли широкое применение 

в различных отраслях промышленности и в быту. Преобразователи напряжения 

различаются своими функциональными возможностями, формой выходного 

напряжения, мощностью на выходе и соответственно ценой. 

В данной работе предлагается и обсуждается принципиальная схема 

и конструкторское исполнение повышающего DC-DC преобразователя 

12/220 В. Основными критериями при разработке преобразователя являлись 

малые габариты при высокой удельной мощности, простота технического 

решения, надежность и низкая цена. 

Целью исследования является разработка и изготовление малогаба-

ритного источника постоянного напряжения 220 В с питанием от аккуму-

ляторной батареи 12 В. 

Задачами исследования являются: 

 Изучить и проанализировать существующие типы преобразователей 

электрической энергии. 
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 Разработать оптимальную электрическую схему и конструкцию 

преобразователя напряжения на 12/220 В. 

 Изготовить преобразователь по разработанной схеме.  

 Провести испытание преобразователя, измерить входные и выходные 

характеристики и сделать выводы о его работоспособности.  

Практическая значимость работы. Разработанный преобразователь 

напряжения является простым и недорогим источником автономного питания 

для автономного, яркого и экономичного освещения дома, гаража, дачи 

при недоступности централизованного электроснабжения.  

Актуальность тематики. Устройство актуально для владельцев 

неэлектрофицированных садовых домиков, гаражей, где единственным 

источником электроэнергии может быть аккумуляторная батарея автомобиля.  

Преобразователь электрической энергии — это электротехническое 

устройство, предназначенное для преобразования параметров электрической 

энергии (напряжения, частоты, числа фаз, формы сигнала) [1, с. 3]. 

Для реализации преобразователей широко используются полупроводниковые 

приборы, так как они обеспечивают высокий КПД — важный параметр 

электротехнических устройств. 

Для преобразования напряжения одного уровня в напряжение другого 

уровня часто применяют импульсные преобразователи напряжения 

с использованием индуктивных накопителей энергии. Такие преобразователи 

отличаются высоким КПД, иногда достигающим 95 %, и обладают 

возможностью получения повышенного, пониженного или инвертированного 

выходного напряжения. 

В соответствии с этим известно три типа схем преобразователей: 

понижающие, повышающие и инвертирующие. Общими для всех этих видов 

преобразователей являются пять элементов: источник питания, ключевой 

коммутирующий элемент, индуктивный накопитель энергии (катушка 

индуктивности, дроссель), блокировочный диод и конденсатор фильтра, 

включенный параллельно сопротивлению нагрузки. Включение этих пяти 
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элементов в различных сочетаниях позволяет реализовать любой из трех типов 

импульсных преобразователей. 

Регулирование уровня выходного напряжения преобразователя 

осуществляется изменением ширины импульсов, управляющих работой 

ключевого коммутирующего элемента и, соответственно, запасаемой 

в индуктивном накопителе энергии. Стабилизация выходного напряжения 

реализуется путем использования обратной связи: при изменении 

выходного напряжения происходит автоматическое изменение ширины 

импульсов [2, с. 261]. 

Принцип действия предлагаемого преобразователя заключается 

в следующем: постоянный ток от аккумуляторной батареи напряжением 12 В 

преобразуется инвертором в переменный ток того же напряжения, которое 

повышается трансформатором до 220 В и далее выпрямляется выпрямителем. 

Общий вид структуры реализованного преобразователя показан на рис.  1. 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема преобразователя напряжения 12/220  В 

 

Принципиальная схема преобразователя показана на рис. 2. 

Преобразователь построен по двухтактной схеме. Основой преобразователя 

является широко известная микросхема ШИМ контроллера TL494. Данная 

микросхема имеет встроенный задающий генератор, частота которого 

устанавливается внешней R3C1 цепочкой [2, с. 263]. Рабочая частота задается 

следующим образом: уменьшаем сопротивление R3 — увеличиваем частоту. 

Увеличиваем емкость C1 — уменьшаем частоту и наоборот. В данной схеме 

частота получается порядка 100 КГц. Такая высокая частота преобразования 

обусловлена необходимостью минимизации габаритов преобразовательного 

трансформатора. 
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В схеме используются мощные полевые транзисторы IRFZ46N, которые 

характеризуются меньшим временем срабатывания и более простыми схемами 

управления. Вместо них можно использовать IRFZ44N или IRFZ48N.  

 

 

Рисунок 2. Принципиальная схема преобразователя напряжения 12/220  В 

 

Повышающий трансформатор в данном преобразователе используется 

из блока питания компьютера с измененным количеством витков. Соотношение 

витков в трансформаторе 1:1:20 , где 1:1 — две половинки первичной обмотки 

(10+10 витков), а 20 — соответственно, вторичная обмотка (200 витков). 

Для первичной обмотки используется провод диаметром 0,5 мм, для вторичной 

обмотки — 0,3 мм. Выходное напряжение преобразователя снимается 

с вторичной обмотки трансформатора и выпрямляется по мостовой схеме, 

выполненной из быстродействующих диодов КД213. Защиту схемы 

от перегрузки и от неправильного подключения питания (полярности «+» и « -») 

можно реализовать через предохранитель и диод на входе.  

Внешний вид готового преобразователя напряжения представлен на рис. 3, 

где 1 — корпус преобразователя, 2 — входные контакты, 3 — выходные 

контакты, 4 — вентилятор 
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Рисунок 3. Внешний вид преобразователя напряжения 12/220  В 

 

Монтаж электрической схемы преобразователя выполнен на печатной 

плате. Топология проводников печатной платы (рис. 4) разработана 

в программе Sprint-Layout 4.0. 

 

 

Рисунок 4. Рисунок проводников печатной платы 

 

Для предупреждения перегрева транзисторов при длительных режимах 

работы установлены радиатор и вентилятор. 

Готовый преобразователь был испытан для питания энергосберегающих 

ламп и ламп накаливания мощностью до 40 Вт (рис. 5). 
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Рисунок 5. Испытание преобразователя 

 

Преобразователь испытывался как в кратковременных, так и в длительных 

режимах работы (4 часа) с энергосберегающими и лампами накаливания разной 

мощности до 40 Вт. Во всех случаях было отмечено нормальное яркое свечение 

без мерцания. 

Сравнительный эксперимент на двух лампах одного номинала, 

подключенных к преобразователю и к розетке с напряжением 220 В — 50 Гц, 

показал визуально одинаковый результат. 

Разработанный малогабаритный источник постоянного напряжения 220 В 

с питанием от аккумуляторной батареи 12 В предназначен для автономного, 

яркого и экономичного освещения дома, гаража, дачи при недоступности 

централизованного электроснабжения. Схема преобразователя отличается 

простотой, надежностью и набором недорогих и доступных элементов.  
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Благодаря широкому внедрению в электроэнергетику современных 

информационно-вычислительных систем для решения задач диспетчерского 

и противоаварийного управления возросла актуальность вопросов, связанных 

с моделированием допустимых по статической апериодической устойчивости 

(САУ) режимов электрических систем. При этом важным требованием 

надежности функционирования электроэнергетических систем (ЭЭС) 

является обеспечение нормативного запаса САУ, который характеризует 

допустимость режима.  

Установившиеся режимы электроэнергетических систем (ЭЭС) 

описываются нелинейными уравнениями вида: 

 

,                                                       (1) 

 

где:
 

— n-мерная вектор-функция, отвечающая равнениям баланса 

мощностей или токов в узлах сети;  

mailto:KartashevaK.V@yandex.ru
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— заданный вектор регулируемых параметров;  

T

21 n...xxxX — искомый вектор нерегулируемых параметров. 

Активные и реактивные мощности генераторов нагрузок принимаются 

в качестве регулируемых параметров. При этом действительные и мнимые 

составляющие или модули фазы узловых напряжений являются зависимыми 

параметрами. 

Предельные по САУ режимы определяются уравнениями (1) и условием: 

 

,                                                (2) 

 

где: 
X

W
 — матрица, отвечающая свободному члену a0 характеристического 

полинома: 

 

0
X

W
pEdet  

 
Системы дифференциальных уравнений: 

 

Y)W(X,
t

X

 

 
описывающих переходные процессы в ЭЭС при малых возмущениях.  

При определенных условиях свободный член a0 может практически 

совпадать с якобианом уравнений установившегося режима, поэтому можно 

считать, что предельные по устойчивости режимы будут соответствовать 

точкам Хпр, Yпр пространства параметров , в которых выполняются 

уравнения (1) и условие: 

 

0
X

F
det                                                           (3)  
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Точки Yпр в пространстве Y образуют гиперповерхность LY.  

Представление о запасе устойчивости (3) можно получить, сопоставляя 

в пространстве регулируемых параметров положение точки используемого 

режима Y0 относительно границы LY области устойчивых режимов [1, 3].  

Математически задачу оценки запаса можно сформулировать следующим 

образом. Определить 

 

2
1

2T DDminmin Y)MY(З                                         (4) 

 

При ограничениях: 

 

                                                  (5) 

 

где: Y0 — значение вектора регулируемых параметров в режиме, для которого 

определяется запас;  

DY — вектор приращений переменных Y0, обеспечивающих «вывод» 

режима на гиперповерхности LY. 

Для решения сформулированной задачи запишем функцию Лагранжа: 

 

ηDDDηD 0
T2

1
2T

0 Y)Y(X,FY)MY()Y,YL(X,                        (6) 

 

где:  — вектор неопределенных множителей. 

Минимуму L соответствуют условия: 

 

0;Y)YF(X,
L

0;
X

F

X

L

0;
Y

F
Y)MYY(M

Y

L

D

D
DDD

D

0

T

T

2
1

2T2

                        

 (7) 
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Последняя система имеет 2 решения: 

1. Тривиальное, которое отвечает исходному режиму с параметрами х0, у0. 

В этом случае . 

2. Искомое, когда хотя бы одна из компонентов векторов  и DY 

Для отсечения тривиальных значений необходим специальный выбор 

начальных приближений вблизи предельной поверхности. 

Преобразовав систему (7) получаем: 

 

0;R
X

F
R)V(X,

0;R
Y

F
МYX,F

2
0

T

T

D

                                        (8) 

 

В работе [2] показана модификация уравнений (8) в виде системы (9) 

для определения допустимого режима, отвечающего требуемому запасу 

устойчивости ЗT, как при известном направлении утяжеления ΔY, 

так и в наиболее опасном. В результате были получены обобщенные уравнений 

предельных режимов (ОУПР): 

 

 

0ЗR
Y

F
M

X

F
RW(R)

0;R
X

F
R)V(X,

0;R
Y

F
МYTYX,F 2

0

2
T

T
2-T

T

T

D

D

                         (9) 

 

После определения Xпр, Yпр и Т параметры Y0 находятся из соотношения 

(9), а XД — из решения уравнений: 
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Система уравнений (9) решалась методом Ньютона, где искомыми 

параметрами являлись векторы X, R и скалярный вектор Т. 

Авторами разработана экспериментальная программа «Energy-VB» 

(с использованием платформы программирования VB.NET), которая позволяет 

строить границы области устойчивости и допустимой области для тестовой 

схемы ЭЭС (рис. 1), используя описанные выше алгоритмы. 

 

 

Рисунок 1. Трехузловая модель ЭЭС 

 

С помощью данной программы проводились расчеты для трех различных 

направлений утяжеления (рис. 2). Результаты показали, что искомые 

допустимые точки Yдi и соответствующие им точки предельной поверхности 

Yпр i определяются за семь итераций. Детальные результаты, отражающие ход 

вычислительного процесса утяжеления отражены на рис.  3—5. При анализе 

этих результатов видно, что на первых трех итерациях доминирующими 

являются второе и третье уравнения системы (9). 
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Рисунок 2. Результаты определения допустимых режимов  
в координатах Y1, Y2 

 

Действительно, на первых трех итерациях длина вектора невязок  

W(R)W резко убывает (рис. 3), тогда как невязки уравнений режима 

),( TR,XFF возрастают (рис. 2). 

 

 

Рисунок 3. Изменение невязок F  на итерациях 
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Рисунок 4. Изменение невязок V и W  на итерациях 

 

Данные итерации соответствуют первому этапу вычислений — 

«выстреливанию» в направлении предельной поверхности. В ходе этого 

процесса изменяются невязки V , W , F , что сопровождается уточнением 

параметра Т и вектора RMYYY 2T0 (рис. 4). 

 

 

Рисунок 5. Изменение параметра Т и величины вектора Y0+T∆Y — M
-2

R  

на итерациях при решении системы уравнений  
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При решении задач оперативного управления в условиях полного 

использования пропускной способности основных связей выбор начальных 

приближений, как правило, не вызывает затруднений. 

Однако выбор начальных приближений для вектора R является более 

сложным. При неудачном выборе начальных приближений возможен поворот 

вектора R в противоположную сторону и выход Yдi за границу предельных 

режимов LY. Поэтому необходимо следить на итерациях за изменением знака R 

и при выходе Yдi за границу LY менять знак R0 на противоположный. 

Предложенные авторами методики и вычислительные алгоритмы 

позволяют определять параметры Xпр, Yпр предельного по устойчивости режима 

в заданном направлении утяжеления Y и в критическом направлении 

утяжеления. Так же производить расчет параметров Xдоп, Yдоп допустиого 

режима, соответствующего требуемому запасу устойчивости.  

Методика определения допустимых режимов на основе ОУПР позволят 

повысить скорость принятия решений в задачах оперативного управления ЭЭС, 

снизить ущерб при отключении генераторов и нагрузок при проведении 

режимных ограничений потребителей. 
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Одним из основных понятий математики, которое используется 

для решения многих прикладных математических задач, является неопреде-

лѐнный интеграл. Математическая операция нахождения неопределѐнного 

интеграла для данной функции f(x) имеет в своей основе понятие 

первообразной этой функции. Под первообразной будем понимать функцию 

F(x), которая дифференцируема на промежутке и для которой выполняется 

равенство F′(x) = f(x). 

Первообразная данной функции обладает свойством «неопределѐнности» 

в том смысле, что если F(x) первообразная для f(x), то любая другая 

первообразная Ф(x) может быть представлена в виде Ф(x) = F(x) + С, где С — 

некоторое число, т. е. множество функций F(x) + С образует семейство 

первообразных для функции f(x) [4, c. 368]. 

В вузовском курсе математики неопределѐнный интеграл изучается 

не только для того, чтобы освоить механизм решения прикладных задач, 

но и для того, чтобы развивать сообразительность, логику мышления и т.  п.  
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Умение находить неопределѐнные интегралы расценивается как способ-

ность глубоко и целенаправленно мыслить, строить алгоритмы, решать 

трудные, «осложнѐнные неопределѐнностью» задачи.  

Предлагая найти неопределѐнный интеграл, преподаватель не только 

проверяет знание студентов стандартных математических формул, которые 

являются первичными и необходимыми, но и способность мыслить.  

Это равносильно тому, как, например, при приѐме на работу соискателю 

предлагают (в качестве испытания) разрешить нестандартную ситуацию или, 

обучая военнослужащих, оперативных работников милиции и т.  п., «дают 

вводную» и оценивают дальнейшие действия.  

Понятие интеграла тесно связана с задачами нахождения квадратур 

или задачами вычисления площадей плоских фигур. Символ  был введен 

Лейбницем в 1675 г., который являлся изменением латинской буквы S .Самo 

слoвo «интеграл» ввел Я. Бернулли в 1690 г., а в 1696 г. появилось название 

новой ветви математики — интегральное исчисление (calculus integralis). 

Другие теpмины, которые в настоящее время относятся к неопределенному 

исчислению, появились гораздо позднее. Например, понятие первообразной 

функции было введено вместо ранее употребляемого названия «примитивная 

функция» [4, c. 382]. 

Многие достижения математикoв Древней Греции в решении задач 

на нахождения квадратур или вычисления площадей плоских фигуp, а также 

кубатур или вычисления объемов тел связаны с применением метoда 

исчерпывания, которые были предложены Евдоксoм Книдским (408—355 

до н. э.). Метод Евдокса усовершенствовал Архимед. С помощью этого метoда 

он дал оценку числа  (3.10/71< <3.1/7), нашел объемы шаpа и эллипсoида, 

площадь сегмента параболы и т. д. 

Однако перед учеными стаяла задача выделить общие идеи, лежащие 

в основе решения многих частных задач, а также установить связь операций 

дифференцирования и интегрирования, дающую общий алгоритм. 

Это независимо друг от друга сделали Ньютоном и Лейбницем, тем самым 
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окончательно было сформулирован общий метод, под которым понималось 

дифференциальное и интегральное исчисление [4, c. 383]. 

Пример: Функция является первообразной для   

на (–∞,+∞), так как для любого x имеем . Для одной 

и той же функции существует бесконечное множество первообразных. 

Например, для  первообразными на (-∞,+∞) являются также функции 

,  и вообще  , где   — произвольное число, поскольку 

для любого x [2, c. 263]. 

Основным методом нахождения первообразной функции является 

непосредственное интегрирование с использованием таблицы первообразных 

и свойств неопределенного интеграла. Все другие методы используются лишь 

для приведения исходного интеграла к табличному виду. 

Пример: Найдите множество первообразных функции 

 

 

 

Решение:  

Запишем функцию в виде  

 

 

 

Так как интеграл суммы функций равен сумме интегралов, то  
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Числовой коэффициент можно вынести за знак интеграла: 

 

 

 

Первый из интегралов приведен к табличному виду, поэтому из таблицы 

первообразных для показательной функции имеем:  

Для нахождения второго интеграла воспользуемся таблицей 

первообразных для степенной функции  и правилом  

 

. 

 

То есть,  

 

 

 

Следовательно,  

 

 , 

 

где:  [3, c. 24]. 

Интегрирование методом подстановки заключается в том, что вводят 

новую переменную, выражают подынтегральную функцию через 

эту переменную, в результате приходят к табличному (или более простому) 

виду интеграла. 
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Пример: Найти неопределенный интеграл  

Решение:  

Введем новую переменную .  

Выразим x через z: 

 

 

 

Выполняем подстановку полученных выражений в исходный интеграл: 

 

= 2  

 

Из таблицы первообразных имеем:  

Осталось вернуться к исходной переменной х:  

 

 

 

Ответ:  [3, c. 27]. 

Интегрирование по частям основано на представлении подынтегрального 

выражения в виде произведения  

и последующем применении формулы 

. Этот метод является очень мощным инструментом 

интегрирования. В зависимости от подынтегральной функции, метод 

интегрирования по частям иногда приходится применять несколько раз подряд 

до получения результата. Для примера найдем множество первообразных 

функции арктангенс [1, c. 187]. 
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Пример: Вычислить неопределенный интеграл . 

Решение: 

 

Пусть , тогда 

;  

 

Следует отметить, что при нахождении функции v(x) не прибавляют 

произвольную постоянную С. 

Теперь применяем формулу интегрирования по частям:  

 

 

 

Последний интеграл вычислим по методу подведения под знак 

дифференциала. 

Так как , то . 

Поэтому  

 

. 

 

Следовательно, 

 

,  

 

где: . 

Ответ:  [3, c. 30]. 
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Таким образом, освоение методов интегрирования приравнивается 

к способности нахождения выхода из ситуации, осложненной неопреде-

лѐнностями. На современном этапе развития общества такую способность 

специалистов называют компетентностью, без которой очень трудно работать 

в условиях рыночной экономики. 
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