
ISSN 2713-3079 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''GLOBUS'' 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Том 8 № 2 (43)/2022 

Главный редактор: 

 Tengiz Magradze, Phd degree in power engineering and Electrical engineering, Tbilisi, Georgia 
Заместитель главного редактора: 

 Дробот Павел, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники: 
Tomsk, Российская Федерация 

Члены ред.коллегии: 

 Куликов Валентин Alimonia LLC: Moscow, Moscow, RU, Российская Федерация 

 Dr.Ahmed Chyad Abbas, преподаватель Университета Альтоози, Ирак 

 Dr. JAIN A R TONY B, доцент инженерно-технологического колледжа Малла Редди, Секундерабад, 
Индия 

 Mary Saral Antoneyraj, профессор технологического института Веллора, Индия 

 Manal F. AL-Khakani, научный сотрудник, Куфский университет — научный колледж, Ирак 

 Dr. Anil Kuamr Sahu, доцент, (ECE) Институт инженерии и технологий Бхарата ХАЙДАРАБАД 
ТЕЛАНГАНА ИНДИЯ 

 Саттаров Хуршид Абдишукурович – кандидат технических наук, доцент, Ташкентский университет 
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, Узбекистан 

 Назирова Замира Гафировна –  кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
“Электротехника” Ташкентского государственного транспортного университета, Узбекистан 

 Бахтияров Сардорбек Бахтиярович – кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры 
“Технология пищевых продуктов”, Ургенческий государственный университет, Узбекистан. 

 Иргашев Амиркул Иргашевич  — доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Техника 
оказания услуг» Ташкентского государственного технического университета имени Ислама 
Каримова, Узбекистан 

 Григорьев Михаил Федосеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей 
зоотехнии, агротехнологический факультет, ФГБОУ ВО Арктический государственный 
агротехнологический университет, Российская Федерация 

 Варламова Людмила Петровна, доктор технических наук, Национальный университет Узбекистана, 
кафедра вычислительной математики и информационных систем, Республика Узбекистан 

 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях, 
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 
При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции.  
 
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.  
 

Художник: Валегин Арсений Петрович 
Верстка: Курпатова Ирина Александровна 

 
Контактная информация организационного комитета конференции: 

Научный журнал ''Globus'': Технические науки 
 

Электронная почта: tech@globus-science.ru 
Официальный сайт: www.tech.globus-science.ru  

 
Учредитель и издатель ООО «Serenity-Group» 

 
Тираж 200 экз. 

 
Отпечатано в типографии: 

В.О., 13-я линия, 20, Санкт-Петербург, Россия, 199178

http://www.tech.globus/
http://www.tech.globus/
http://www.globus-science.ru/
http://www.globus-science.ru/


СОДЕРЖАНИЕ 

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Khotamov J.A  
EFFICIENCY OF SORTING ASTROPHYSICAL CLASSIFIERS AND BASED ON OBSERVATIONAL RESULTS IN THE 
DEVELOPMENT OF THEORETICAL MODELS........................................................................................................... 3 

Якубовский Е.Г. 
ПРАВИЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ УДАРНЫХ ВОЛН, С УЧЕТОМ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ ....................................... 6 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

Костюк Е.В., Шевчук Н.А., Денисова М.В. 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ ОБОЛОЧЕК ИЗ АНИЗОТРОПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ..................................................................................................................................................... 14 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

Семенов С.С. 
ОТЛИЧИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО 
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА................... 25 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Басан С.Н., Басан  А.С., Пивнев В.В. 
НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНОСТИ В ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ......................... 30 



Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки #2(43), 2022 3 

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
 

EFFICIENCY OF SORTING ASTROPHYSICAL CLASSIFIERS AND BASED ON OBSERVATIONAL 

RESULTS IN THE DEVELOPMENT OF THEORETICAL MODELS 

 

Jaxongir A Khotamov Teacher 
Jizakh State pedagogical institute, 

Jizakh, Uzbekistan 

 

Abstract. This paper discusses in detail the problems of sorting star classifiers on the basis of theoretical 

calculations, the problems of theoretical models in modeling astrophysical processes in planet formation, and the 

role of observational results in solving these problems. 

Keywords. Astrophysics, classifier, model, theory, observation, space, disk, viscous, photoelectric, star, 

planet, accreditation, optical 

 

Introduction. Typically, transition discs perform a weak hydrodynamic condition during the accumulation 

of gases and dusts in the range of planetary formation in space. This is a concept consistent with theoretical 

models. However, the results of several practical studies show that there are a number of shortcomings in the 

theoretical models. 

None of the current theoretical models took into account the hydrodynamic conditions in which the planet 

formed. In particular, the photoelectric model, which is the most perfect of the theoretical models, also calculates 

the value of the mass accreditation rate, and the performance of this model is much smaller. The difference 

between the theoretical models and the observation results is explained by the fact that the viscous time 

measurements are less. 

Comparison of theory with observation is a fundamental basis in the formation of the scientific worldview 

and the explanation of astrophysical processes. 

Explaining the properties of circular star disks, which allow significant accumulation of dust in the interior, 

can have a major impact on the process of planet formation. (James Murazell et al.) 

The length of this process causes the formation of the planet to accelerate or slow down. That is 

 

  

explanation on a hydrodynamic basis 

) 

The change in the velocity of the gases and dusts in the disk in space is equivalent to the disintegration of 

the planet. This shows that the process of planet formation in the previous process is important. In other words, 

the increase in the density of those with the highest accreditation rate during the formation of which planet also 

plays the most important role in the formation of a planet in transition. 

In explaining the gap period, it is necessary to calculate the trend. Statistics show that tracking other 

locations between 3-10 Myr will improve results. 

Analysis: Two of the following seven youngest star clusters have a classic transition disk section (f hole) 

that is much lower than the other five locations. Some of this trend may be a general decrease in total disk 

function (f disk) over time. Because we count each disk in relation to the disk, not to the total star population. 
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Figure 1. Clusters of young stars. 

 

In many sources, the transition phases were determined on the basis of spetral positioning, but were rejected 

based on other criteria. Nevertheless, they still show important evolutionary signs of the stage. Finding sources 

of active and weak excess transitions is based on exact spheral positioning. If the active excess sources show a 

constant excess emission at a wavelength of D = 3–8 μm, it will be much lower than the normal emission. 

Optical amplification is required. Weak redundant transition sources have two characteristics. Firstly, if they are 

not, their accumulation activity is significantly reduced, and secondly, these sources are associated with lower 

mass stars. 

 

 
Figure 2. SEDs of two inner disk hole candidates identified from the spectral slope locus shown in Figure1 

(top two panels), plus one object satisfying only the short wavelength criterion (bottom panel). Diamonds are 

observed fluxes dereddened using the knownAVof each star and the Mathis (1990) and Flaherty et al. (2007) 
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reddening law. Optical and IR photometry and stellar properties are reported in Flaherty & Muzerolle (2008). 

Solid blue lines are empirical photospheres constructed from the main sequence star colors from Kenyon. 

Hartmann (1995), normalized to the observedJ-band flux. 

 

 
Figure 4. Distribution of spectral types for the classical transition objects identified in this paper. 

 

The distribution of spetral species is shown in Figure 4. Based on the data in the figure, the number of 

transition phases increases from G1 to ~ M5 and then decreases sharply. (Probably reflects the limits of Spitzer's 

observations) (James Muzerello et al.) 

We know that the period of operation of the protoplanetary disk until 1990 was studied by the excessive 

emission of infrared rays depending on its age. Of course this indicates a normal runtime of the disk up to (~ 3) 

Myr. As a result of the development of theoretical models, it was calculated that the transition period would 

show its number. They do not have an emission of more than 10mm in wavelength, dust emission increases 

when the wavelength is high, and indicates no dust during the transition period. 

Observations and samples: Clusters of young stars found on the basis of theoretical models based on the 

results of observations are being updated. Data obtained with the help of Spitzer's infrared camera suggest that 

clusters of young stars formed according to theoretical models should be ignited. The Spitzer Formation 

sequentially sequences star-forming discs and clusters of young stars of spectral energy distributions ranging 

from 3.2 to 24 μm. 

Table 1 

ID t (Myr) d (pc) Transition Disk Fraction 

NGC 1333a <1b 320 1/66 (1.5 %) 

L 1988c <1d 140 1/74 (1.4 %) 

NGC 2068/2071e 1-3f 400 3/152 (2.0 %) 

IC 348g.h 2-3i 315 12/99 (12 %) 

OB1bj 4-6r 400 1/14 (7.1 %) 

η Chak.l 5-9m 100 1/6 (17 %) 

OB1a/25Orij 7-10n 330 1/6 (17 %) 

 

Conclusion: The gaps in the transition phase act as a filter of the disk and this process plays an important 

role in the formation of the planet. Hence, a significant increase in infrared light emission at high wavelengths 

proves that the cavity acts as a filter. 

Quantities such as hydrodynamics and infrared light emission should be taken into account when 

developing theoretical models. Planet formation processes are not observed in the same periods. It depends on 

the dynamic power of the young star. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ УДАРНЫХ ВОЛН, С УЧЕТОМ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ 

 

Якубовский Евгений Георгиевич 

пенсионер 

 

CORRECT DESCRIPTION OF SHOCK WAVES, TAKING INTO ACCOUNT TURBULENT FLOW 

 

Yakubovsky Evgeny Georgievich 

Pensioner 

 

Введение. Ударные волны имеют скорость, большую чем скорость звука, но описываются как 

ламинарные, с одной поступательной скоростью. Между тем по одну сторону ударной волны 

необходимо турбулентное, комплексное описание. В случае гиперзвуковой скорости турбулентными 

будут обе области ударной волны. Запишем в граничных условиях вместо скорости ее комплексное 

представление и разрешим эти уравнения. Получим описание ударной, возможно турбулентной волны. 

Abstract. Shock waves have a speed greater than the speed of sound, but are described as laminar, with a 

single translational speed. Meanwhile, on one side of the shock wave, a turbulent, complex description is needed. 

In the case of hypersonic speed, both areas of the shock wave will be turbulent. Let us write in the boundary 

conditions instead of the velocity its complex representation and solve these equations. Let us obtain a 

description of a shock, possibly a turbulent wave. 

Ключевые слова: ударные волны, гиперзвуковое течение, турбулентный режим 

Keywords: shock waves, hypersonic flow, turbulent regime 

 

Граничные условия для ударных волн имеют вид. Рассматривается ударная волна в трубопроводе, 

поэтому полученное значение скорости надо умножить на величину ( /  и на величину 

 определяющее волну для внешней задаче, описывающей 

ударную волну на сфере с комплексным радиусом, в направлении которое соответствует углу 

. Используется направление ударной волны  плюс проекция радиальной волны на 

направление ударной волны. Скорость на поверхности трубопровода или тела в потоке равна нулю.  

 

 

 

Представим определение числа Рейнольдса в турбулентном виде 
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При равенстве числа Рейнольдса критическому наступает комплексный турбулентный режим 

 с двойным корнем, где величина  безразмерное давление. Запишем первое граничное 

условие ударных волн 

 

Если одно из безразмерных давлений равно давлению с индексом ноль, то и второе безразмерное 

давление равно давлению с индексом ноль. Выразим безразмерное давление из этого уравнения 

   

Величина комплексного маха равна , которую определим в дальнейшем. 

Величина безразмерного давления определяется по формуле . Где турбулентная вязкость для 

гиперзвуковой волны определяется по формуле  см. [1] §33, где я ввел правильный 

коэффициент условия непрерывности потока, при числе Рейнольдса, равном критическому 

получаем обычное значение вязкости. Для обычной волны  

 

 , где формула отношения температур получена ниже по тексту, определена величина максимума маха 

предварительной ударной волны. Запишем второе граничное условие  

 

 

Подставляем значение параметров, получим 

 

 

Откуда получаем значение  

 

Выбирая величину  комплексной, удовлетворяющей условию 
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Это уравнение сводится к равенству 

 

Откуда получаем уравнение . Откуда получаем квадратное 

уравнение по определению  

 

 

 Система уравнений  удовлетворяется тождественно при любом  при всех  

 с действительным . Она сводится к уравнению  которое 

приводится к неравенству  которое при условии  сводится к 

уравнению (неравенство умножается на отрицательную величину, поэтому знак меньше меняется на знак 

больше)  

 

 

В другом пределе  получаем условие (неравенство умножается на положительную 

величину, поэтому знак неравенства не меняется) 

 

При произвольном махе | . Причем справедливо  что докажем из третьего граничного 

условия. Получается, чтобы скорость одного из уравнений ударной волны была комплексной, его мах 

может быть произвольный.  
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Для обычной волны 

 – определена величина максимума маха предварительной ударной волны.  

 Получим действительную и комплексную скорость по разные стороны фронта ударной волны. 

Подставляя в третье граничное условие полученные значения и используя уравнение состояния, получим 

значение отношения  и изменение температуры. Для политропного газа имеем  

. Используя третье граничное условие, получаем значение 

 и отношение . 

 Запишем третье граничное условие 

 

 

 

В любом случае справедливо неравенство . Из этого нелинейного уравнения можно 

определить перепад плотности 

 

 

Квадратное уравнение имеет вид, получается комплексный корень из-за комплексного числа , 

приближенный корень комплексный, из-за возможно комплексного  

 

 

Зная отношение плотности, можно определить отношение температур 

 

Используя турбулентное решение для обычной ударной волны, определим начальную часть 

гиперзвуковой ударной волны. Полагая комплексное  
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Комплексное решение этого уравнения 

 

 

равной начальному комплексному, турбулентному значению гиперзвуковой волны, получим новое 

комплексное, большее значение гиперзвуковое начальное , равное турбулентному комплексному 

значению обычной волны  и по нему определим комплексное, касающееся ракеты 

окончательное значение  

 

 

 ; 

 

Где вычислен мах ударной волны. Где  определяет рост вязкости в гиперзвуковой волне. Чем 

больше модуль коэффициента  гиперзвуковая волна.  

 

 

Получим гиперзвуковую ударную волну, по обе стороны турбулентное комплексное решение. Т.е. 

при образовании гиперзвуковой волны имеется обычная ударная волна, ее турбулентная часть, которая 

преобразуется в гиперзвуковую и распространяется, имея начальную часть турбулентную обычную 

волну, скачок уплотнения и повышенную скорость гиперзвуковой волны. Фронт обычной ударной волны 

отстает и затухает и имеются две турбулентные части гиперзвуковой волны.  
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 Но на этом проблемы с турбулентным режимом не кончаются. В турбулентном режиме надо 

учитывать степень шероховатости см. [2], [3], [4]. Причем формулы выведены для песочной 

шероховатости, при отличии от песочной шероховатости, формулы будут другие. Песочная 

шероховатость существует в трубопроводе, какова шероховатость гиперзвукового течения я не знаю. Но 

при большом значении числа Рейнольдса шероховатость стремится к общему пределу, определяемому 

по формуле см. [3] 

 

Где k средняя высота шероховатости, d характерный размер тела, диаметр трубопровода. Это 

величина  для внутренней задачи, для внешней задачи надо брать обратную величину, так как кривизна 

поверхности имеет обратный знак и коэффициент  из меньшего 1 должен превратиться в значение 

больше 1. Таким образом я провел численный эксперимент. Но логичнее было бы использовать мнимую 

шероховатость с положительной мнимой части в случае внутренней задачи, и отрицательной мнимой 

части в случае внешней задачи 

 

Но этот результат не проверен численным экспериментом. Тогда формула для числа Рейнольдса 

потока выглядела бы следующим образом и легче бы рассчитывалась 

 

Но существует альтернатива, значение параметра  надо умножать на мнимую часть числа 

Рейнольдса 

 

На величину действительной части шероховатость не влияет. Приближенно можно считать задачу 

без учета шероховатости турбулентной комплексной части, и потом, после окончания всех вычислений, 

ввести ее в мнимую часть формулы.  

Причем можно подсчитать коэффициент сопротивления для каждого участка ударной волны, он 

равен 

 

Решена задача описания гиперзвуковой плюс начального предвестника ударной волны для 

одномерного течения. Начальный предвестник должен иметь конечный мах ударной волны больше 1 

такой, чтобы гиперзвуковая волна освещала тело, и образовывалась отраженная волна у двигающегося 

тела.  

В случае произвольного тела модулируем его сферой с комплексным радиусом, где мнимая фаза 

определяется степенью шероховатости, или отличием от сферы, имеем изменение давления  

, где величина  безразмерное давление на поверхности тела. При этом 

центр тела и системы координат определится из формулы 

, 

где  координата границы тела. Выбираем произвольное начало координат и считаем по этой 

формуле, получаем новое начало координат и так продолжаем итерации до совпадения начала 

координат. Но тело должно быть звездным или выпуклым. Ищется средний радиус тела и по нему 
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среднеквадратичное отклонение. Их отношение определяет мнимую фазу радиуса тела. В результате 

получаем  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение  удовлетворяется тождественно при любом  при всех . 

Причем в окончательном варианте расчета надо использовать , учитывая малое 

сопротивление задней части тела 

 

 

 

Сила, действующая на тело, определяется суммированием давлений на поверхности тела по 

формуле, скорость при этом нулевая, но производная от числа Рейнольдса по радиусу не нулевая. 

Тут необходимо учитывать не освещенную часть гиперзвуковой волны, которая находится в задней 

стороне тела. Эта неосвещенная область определяется по граничной нулевой нормальной к поверхности 

области скорости, из ее тангенциальных компонент. см. [3] раздел «Description of Singular Domain». 

 Сила, действующая на тело, определяется формулой 
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На поверхности тела выполняется .  

Выводы 

Тут необходимо сказать, что использование коэффициента сопротивления на основе обычных 

ударных волн врет в случае гиперзвукового потока и гиперзвуковая ракета пролетает мимо цели. Это 

приводит к нерасчетной траектории. Но и предлагаемый расчет траектории надо проверять. Описана 

турбулентная ударная волна, как гиперзвуковая, так и обычная ударная волна, распространяющаяся в 

трубопроводе или в свободном пространстве. У гиперзвуковой ударной волны обе области 

турбулентные, у обычной звуковой волны одна область ламинарная, другая турбулентная. Это приводит 

к тому, что гиперзвуковая ударная волна достигает поверхности ракеты, у обычной ударной волны 

имеется недоступная, неосвещенная область. Гиперзвуковая волна вызывает отклик у поверхности 

ракеты.  

 Я надеюсь, что не раскрываю секреты, а помогаю нашим специалистам описывать гиперзвуковое 

течение. Для специалистов моя статья служит руководством к размышлению. Я надеюсь, что являюсь 

первооткрывателем турбулентного, комплексного описания гиперзвуковой ударной волны. Прошу 

отнестись к материалу критически. Я пенсионер, и что думаю и считаю правильным, то и пишу.  
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Аннотация. В настоящей статье представлены исследования по усовершенствованию 

технологического процесса изготовления оболочки патрона ПВ-ПД-Н. Для этого проанализирован 

технологический процесс изготовления детали и исследованы основные характеристики материала 

оболочки, влияющие на качество изготавливаемой детали. Представлены результаты компьютерного 

моделирования процесса глубокой вытяжки оболочек с утонением из анизотропных материалов, в том 

числе с изменением геометрии инструмента и коэффициента трения. Получены результаты анализа 

численного эксперимента с использованием построенной модели. В заключении работы даны 

рекомендации по снижению фестонообразования в технологическом процессе.  

Abstract. This article presents research on improving the technological process of manufacturing the shell 

of the PV-PD-N cartridge. To do this, the technological process of manufacturing the part is analyzed and the 

main characteristics of the shell material affecting the quality of the manufactured part are investigated. The 

results of computer modeling of the process of deep drawing of shells with thinning from anisotropic materials, 

including changes in the geometry of the tool and the coefficient of friction, are presented. The results of the 

analysis of a numerical experiment using the constructed model are obtained. At the conclusion of the work, 

recommendations are given to reduce festoon formation in the technological process.  

Ключевые слова: Технологический процесс, оболочка, вырубка, вытяжка, анизотропия, метод 

конечных элементов, фестонообразование.  

Keywords: Technological process, shell, cutting, drawing, anisotropy, finite element method, festoon 

formation.  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Как известно, листовая штамповка в современном производстве является самым распространенным 

способом получения деталей самых сложных форм. Высокие полые с дном детали, являющиеся основой 

для гильз, оболочек, колпачков и тому подобных изделий получают вытяжкой. Вместе с тем, в ходе 

производства может возникать ряд факторов, приводящих к браку и последующим отказам готового 

изделия и среди них особенно выделяется фестонообразование на полуфабрикатах, вызванное 

анизотропией исходного материала. Анизотропия – зависимость свойств материала от направления 

внутри этого материала [1].  

Анизотропия исходного материала влечет за собой ряд особенностей, возникающих при штамповке, 

особенно вытяжке и как следствие дефекты, которые могут являться неустранимыми.  

Объект исследования настоящей работы – оболочка, входящая в состав патрона ПВ-ПД-Н, 

являющегося изделием ответственного назначения, в связи с чем необходимо снизить количество брака, 

а также, по возможности, максимально предотвратить невидимые ОТК дефекты, приводящие к отказам 

готового изделия.  

Актуальность данной работы состоит в том, что большинство листового катанного цветного 

материала, поставляемого на производство, из-за особенностей своего изготовления является в той или 

иной мере анизотропным и результаты, полученные в работе, могут быть в какой-то мере применимы и к 

другим случаям производства деталей из цветных металлов.  
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Исследование будет проводиться при помощи компьютерного моделирования методом конечных 

элементов, затем на основе анализа результатов будут приведены рекомендации для производства.  

На данный момент известны способы нивелирования анизотропности свойств материала с помощью 

формы исходной заготовки, в отличие от которых данная работа сосредоточена на анализе и 

оптимизации геометрии рабочего инструмента, так как она оказывает значительное влияние на силовые 

параметры.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Объектом настоящего исследования является деталь «Колпачок», применяемая в патроне взрывном 

предохранительного действия нечувствительном (ПВ-ПД-Н). Патрон ПВ-ПД-Н предназначен для 

инициирования детонирующего шнура в корпусной прострелочновзрывной аппаратуре при проведении 

прострелочно-взрывных работ в нефтяных и газовых скважинах. Объект исследования – «Колпачок», 

входит в состав заряда передаточного (рисунок 1, поз.2).  

  

  
Рисунок 1 – Изделие ПВ-ПД-Н, и исследуемая деталь «Колпачок»:  

1 – электродетонатор; 2 – заряд передаточный; 3 – гильза [2].  

  

Штамповка детали производится из ленты ДПРХМ 0,50 НД А5, алюминиевой для капсюлей 

согласно ГОСТ 1018-2015 [3]. Согласно ГОСТ 13726-97 [4] у отожженного сплава предел 

кратковременной прочности составляет 60 МПа, относительное удлинение при разрыве 20-30%, у 

нагартованного - 130-145 МПа и 3-5% соответственно. Зарубежные аналоги материала: Aluminium1050 

(Американская алюминиевая ассоциация), ENAW-1050 (Европейский стандарт EN 573-3-94).  

Анализ технологического процесса изготовления детали, используемый на научно-

производственных предприятиях в том числе и для патрона ПВ-ПД-Н показал, что при изготовлении 

данного колпачка предприятие сталкивается с явлением фестонообразования на полуфабрикатах из-за 

чего много материала уходит на обрезку полуфабрикатов между операциями, что снижает общий 

коэффициент использования материала почти до 40%, также много материала теряется при однорядном 

раскрое. У технологического процесса, применяемого на предприятии есть свои достоинства, например, 

он позволяет не учитывать фестонообразование и анизотропию металла, беря большие припуски на 

обрезку, что позволяет массово штамповать детали, не проводя испытаний ленты. С другой стороны, 

такой способ очень сильно понижает коэффициент использования материала и все равно не избавляет от 

брака, приводящего к отказам готового изделия, на которых также сказывается и отсутствие контроля 

исходного материала, так как излишняя анизотропия материала приводит к трещинам на кромке, 

которые могут быть не замечены при осмотре, что приводит к отказам готового изделия [5].  

Исходя из анализа технологического процесса изготовления изделия, размеров инструмента и 

эскизов полуфабрикатов, можно сделать вывод, что больше всего на конечную высоту фестонов будет 

влиять операция свертки, так как на ней закладывается самое большое утонение стенки (0,46 против 0,39 

на первой вытяжке и 0,32 на второй вытяжке), а также именно на ней параметры силы и 

напряженнодеформированного состояния (НДС) больше всего, следовательно, следует рассмотреть ее.  

Исследование процесса свертки оболочки из анизотропного материала для его оптимизации с 

проведением реального эксперимента довольно трудоемкий и затратный по времени процесс, поэтому в 

работе методом конечных элементов проведено компьютерное моделирование указанного процесса и 

проведен численный эксперимент.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВЕРТКИ ОБОЛОЧКИ ИЗ 

АНИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА  

Метод конечных элементов (МКЭ) широко используется для решения задач механики 

деформируемого твёрдого тела, теплообмена, гидродинамики, электродинамики и топологической 

оптимизации [6].  

По сравнению с другими численными методами МКЭ в лучшей степени алгоритмизирован и более 

гибок при описании геометрии и граничных условий рассчитываемой области. Кроме того, к 

достоинствам метода следует отнести его физическую наглядность и универсальность [7].  

Моделирование вытяжки детали с ярко выраженной анизотропией в исходной заготовке 

проводилось с помощью пакета программного обеспечения DEFORM 3D.  

Так как в указанном программном обеспечении нельзя задать анизотропию заготовки перед 

деформированием, эффект будет симулирован посредством предварительной осадки детали в пределах 

допуска ГОСТ 1018-2015, согласно которому, отклонение по толщине для исходной ленты составляет 

.  

В ходе моделирования имитировалась анизотропия материала, когда один край заготовки упрочнен 

меньше всего, а противоположный ему упрочнен больше всего. Это сделано для получения более точных 

данных по НДС заготовки ввиду ограниченного количества элементов в модели, а также наглядности 

увеличения и уменьшения фестонообразования с течением моделирования. После осадки уже 

продеформированная деталь подвергалась последующей свертке по заданным для каждого случая 

параметрам. Входными параметрами моделирования являлись: скорость и температура, при которой 

происходит деформирование, механические свойства материала заготовки и инструмента, структура 

сетки КЭМ, наличие контактного трения и т.д.  

Коэффициент анизотропии осаженной заготовки составил приблизительно, 𝑟 = 0,22.  

Процесс формоизменения производился при следующих начальных условиях:  

температура процесса около 20 °С; скорость перемещения пуансона равна 8 мм/с; матрица жестко 

зафиксирована;  

весь рабочий инструмент принят как жёсткое недеформируемое  

тело; материалом заготовки является алюминий 1050А (Аналог марки  

А5), который был выбран из собственной библиотеки DEFORM 3D; количество конечных элементов 

в процессе равно 60000; число шагов решения принято сравнительно небольшим, из-за  

относительно быстрого движения инструмента и составило 195 шагов.  

На рисунке 2 представлены трёхмерные модели, соответственно, установки для вытяжки и 

заготовки после разбиения на конечные элементы.  

 

 
Рисунок 2 – Схема позиционирования заготовки и рабочего инструмента для вытяжки с утонением, и 

заготовка после разбиения на конечные элементы.  

  

Эскизы инструмента для вытяжки представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Эскизы матрицы и пуансона свертки.  

  

В первую очередь в моделировании варьировались коэффициенты трения при одном и том же 

инструменте, коэффициенты трения составят соответственно 0,15, 0,12 и 0.10. Правильный подбор 

смазки с правильным коэффициентом трения может улучшить НДС детали в очаге пластической 

деформации из-за особенностей процесса вытяжки с утонением. Силы трения на наружной поверхности 

заготовки способствуют увеличению растягивающих напряжений, а силы трения на внутренней 

поверхности наоборот уменьшают эти напряжения [8].  

Весь процесс в данном случае можно разделить на 4 стадии:  

1-я стадия – на этой стадии происходит пространственный изгиб заготовки с растяжением вокруг 

пуансона.  

2-я стадия – на этой стадии происходит вытяжка пространственной заготовки без принудительного 

утонения.  

3-я стадия – здесь проходит вытяжка пространственной заготовки с принудительным утонением 

стенок.  

4-я стадия – на этой стадии происходит вытяжка пространственной заготовки с принудительным 

утонением кромки.  

Каждой стадии будет соответствовать точка, в которой будут сравниваться параметры НДС 

заготовки ( r , z , , r , z , ) и скорости.  

В качестве примера в настоящей статье представим результаты одного из вариантов моделирования 

– свертка при коэффициенте трения 0,10 и конической матрице с уменьшенными углами конусности.  

В текущем моделировании было решено использовать коническую матрицу с двумя углами 

конусности, уменьшенными в сравнении с изначальными. Данная конфигурация была выбрана в связи с 

тем, что в местах резкого изменения кривизны серединной поверхности возрастают напряжения, а также 

действуют изгибающие моменты, которые увеличивают значение максимального растягивающего 

напряжения, действующего в опасном сечении [9]. Следовательно, уменьшение углов приведет к 

уменьшению скачка напряжений в этих местах и «смягчению» схемы деформирования.  

 Эскиз матрицы, в которой проводилась свертка в данном случае представлен на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Эскиз конической матрицы свёртки с уменьшенными углами.  

  

По результатам моделирования КЭМ, была получена диаграмма «Сила P – путь инструмента l», 

представленная на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 – диаграмма «Сила P – путь инструмента» для конической матрицы с меньшими углами.  

  

 Максимальное значение силы деформирования составило 1713 МПа. Распределение параметров 

НДС для каждого отрезка диаграммы процесса представлено в таблице 1. В данном случае точки 

измерения будут сдвинуты, ввиду увеличения размеров матрицы.  

 Таблица 1 

Распределение параметров НДС ( r , z , , r , z , ) и скорости.  

1-я стадия  
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 2-я стадия  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

3-я стадия  
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4-я стадия  
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Рисунок 6 – Сравнительный график «сила-путь инструмента»:  

1 – изначальная матрица с коэффициентом трения 0.15; 2 – изначальная матрица с коэффициентом 

трения 0.12; 3 – изначальная матрица с коэффициентом трения 0.10; 4 – радиальная матрица с 

радиусом 16; 5 – радиальная матрица с радиусом 13; 6 – Коническая матрица с уменьшенными углами 

конусности.  

На рисунке 6 представлены результаты моделирования при указанных выше исходных данных в 

виде сравнительного графика «сила-путь инструмента» для всех вариантов моделирования.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

На рисунке 7 представлены полуфабрикаты после моделирования свёртки.  

 

  
 Рисунок 7 – Полуфабрикаты, полученные в результате моделирования: 1 – изначальная матрица с 

коэффициентом трения 0.15; 2 – изначальная матрица с коэффициентом трения 0.12; 3 – изначальная 

матрица с коэффициентом трения 0.10; 4 – радиальная матрица с радиусом 16; 5 – радиальная 

матрица с радиусом 13; 6 – Коническая матрица с уменьшенными углами конусности.  

  

В таблице 2 представлены результаты измерения максимальных и минимальных высот стенки 

полуфабрикатов.  
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Таблица 2 

Высоты стенок полуфабрикатов  

 
 Параметры  ℎ𝑚𝑎𝑥,  ℎ𝑚𝑖𝑛, Разновысотность, Разновысотность,  

Тип матрицы  мм  мм  мм  %  

Коническая  матрица  с  

 12,35  11,4  0,95  8,3  

уменьшенными углами  

  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что коэффициент трения незначительно 

влияет на снижение анизотропии в полуфабрикате.  

Радиальные матрицы, спроектированные для этого моделирования не могут обеспечить снижение 

фестонообразования на заготовке, а наоборот ухудшают его, вдобавок имея слишком высокие усилия на 

протяжении процесса.  

Коническая матрица в то же время имеет лишь немного завышенный в сравнении с используемой на 

предприятии график, но она позволяет уменьшить фестонообразование в процессе свёртки.  

Таким образом:  

Радиальные матрицы плохо пригодны для вытягивания анизотропного материала. Их показатели 

ухудшаются с увеличением радиуса скругления. Моделирование на оптимальных радиусах скругления 

для используемого диаметра пояска показало ухудшение разновысотности от 100% до 116% в сравнении 

с конической матрицей. График зависимости разновысотности от радиуса матрицы представлен на 

рисунке 8. На радиальных матрицах не рекомендуется вытяжка анизотропного материала.  

 

  
Рисунок 8 – Зависимость разновысотности от радиуса матрицы.  

 

Коэффициент трения не оказывает значительного влияния на разновыстоность заготовки в 

выбранном диапазоне, тем не менее видна зависимость, что чем коэффициент выше выше, тем выше 

будет его влияние. Приблизительный графи представлен на рисунке 9.  
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Рисунок 9 – Зависимость разновысотности заготовки от коэффициента трения.  

  

Уменьшение угла конусности матрицы позволяет снизить фестонообразование заготовки, хоть и 

ценой увеличения размеров инструмента и увеличения его хода. Уменьшение углов конусности на 5° 

показало улучшение в разновысотности. Зависимость абсолютной разновысотности от угла конусности 

представлена на рисунке 10.  

  

  
Рисунок 10 – Зависимость разновысотности заготовки от угла конусности матрицы.  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Исходя из результатов анализа области применения изделия, рекомендуется ввести методику 

контроля фестонистости в соответствии с ГОСТ 1018-2015. Для определения склонности лент к 

образованию фестонистости они должны выдерживать технологическую пробу на вырубку колпачков. 

Технологическую пробу лент на фестонистость проводят по требованию потребителя вырубкой не менее 

200 колпачков от партии массой до 2500 кг и не менее 320 колпачков от партии массой более 2500 кг. 

Вырубку колпачков необходимо проводить инструментом потребителя. Фестонистость колпачков 

определяют путем сравнения с образцом, утвержденным в установленном порядке.  

При получении более 1% колпачков (от общего числа вырубленных колпачков), не 

соответствующих по фестонистости эталонам, всю партию бракуют.  

Допустимая фестонистость колпачка должна соответствовать образцам, утвержденным в 

установленном порядке. Это позволит снизить количество отказов, связанных с исходным материалом 

изделия.  

Как показало моделирование процесса свертки оболочки из анизотропного материала, геометрия 

инструмента, в отличие от коэффициента трения, значительно влияет на получаемый полуфабрикат, тем 

не менее рекомендуется максимально снизить коэффициент трения использованием смазок на основе 

минеральных масел.  

Рекомендуется пересмотреть инструмент, используемый в технологическом процессе предприятия, 

исходя из результатов, полученных при моделировании. Также, при уменьшении углов на матрице 

следует немного увеличить радиусы скругления при переходах, так как во время моделирования на этих 
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участках образовывались области, в которых резко возрастали напряжения, что говорит о 

недостаточности радиуса скругления.  
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Аннотация. Любой объект капитального строительства подвергается износу в процессе 

эксплуатации. Несущие, ограждающие конструкции, сети инженерно-технического обеспечения 

подвержены влиянию негативных факторов воздействия окружающей среды. Для поддержания их в 

нормативном техническом состоянии проводят текущие ремонты, а в случае значительного физического 

износа – капитальные. При этом у застройщика может возникнуть потребность в устройстве ранее не 

существовавших инженерных систем, а равно и в увеличении площади, объема и иных технико-

экономических показателей объекта капитального строительства. В статье рассмотрены различия и 

особенности оформления данных мероприятий с точки зрения законодательства Российской Федерации. 

Abstract. Any capital construction object is subject to wear and tear during operation. Bearing, enclosing 

structures, networks of engineering and technical support are subject to the influence of negative environmental 

factors. To maintain them in a normal technical condition, current repairs are carried out, and in case of 

significant physical wear and tear, capital repairs are carried out. At the same time, the developer may need to 

mount engineering systems that did not previously exist, as well as an increase in the area, volume and other 

technical and economic indicators of the capital construction object. The article discusses the differences and 

features of the design of these events from the point of view of legislation in the Russian Federation. 

Ключевые слова: экспертиза проектной документации, безопасность эксплуатации зданий, 

строительное проектирование, реконструкция, капитальный ремонт. 

Keywords: examination of basic engineering package, building safety, construction design, reconstruction, 

major repairs. 

 

В законодательстве Российской Федерации, а так же иной нормативно-технической документации 

выделяют три основных мероприятия, реализуемые для обеспечения нормативного технического 

состояния объектов капитального строительства: «реконструкция», «капитальный ремонт», «текущий 

ремонт». П. 14 и 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ закреплены сущность понятий реконструкции и капитального ремонта [1]. Проанализировав их, 

возможно понять различия между этими понятиями. Очевидным является, что реконструкция связана с 

изменением технико-экономических показателей объекта (высота, площадь, строительный объем, 

этажность), а капитальный ремонт направлен исключительно на восстановление утраченных свойств 

строительных конструкций (за исключением несущих) и систем (сетей) инженерно-технического 

обеспечения здания [1]. Однако на практике, данное разделение, определенное законодательством, 

является значительным предметом спора между участниками строительного процесса, часто приводит к 

расторжению государственных и муниципальных контрактов (договоров) и необходимости повторного 

проектирования и проведения инженерных изысканий. Заказчик, а так же генеральный подрядчик 

(проектировщик) часто пытается подменить понятие реконструкции мероприятиями капитального 

ремонта. Чтобы понять мотив такой подмены, необходимо рассмотреть весь алгоритм документального 

оформления данных мероприятий, а так же основной перечень затрат при реализации каждого из них. 

Понятие же текущего ремонта Градостроительным кодексом РФ не регулируется, однако 

закреплено множеством региональных и ведомственных нормативных актов. Например, ст. 1 

регионального Закона Московской области N 54/2006-ОЗ от 13.04.2006 текущий ремонт определен как 

комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения 

неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального 

уровня эксплуатационных показателей [7]. П. 3.12 СП 255.1325800.2016 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. 

Правила эксплуатации. Основные положения» определяет текущий ремонт как комплекс мероприятий, 

осуществляемый в плановом порядке в период расчетного срока службы здания (сооружения) в целях 
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восстановления исправности или работоспособности, частичного восстановления его ресурса, 

установленной нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их 

нормальную эксплуатацию [8]. На мой взгляд, наиболее удачное определение содержалось в утратившем 

силу с 01.01.2021 г. МДС 13-14.2000 «Положении о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений» в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 

16.11.2020 N 1850 «О признании не действующими на территории Российской Федерации актов и 

отдельных положений актов, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и 

СССР» [9,10]. Пункт 3.4 вышеуказанного МДС четко указывал, что к текущему ремонту 

(производственных зданий и сооружений) относятся работы по систематическому и своевременному 

предохранению частей зданий и сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа 

путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. 

Там же в приложении № 3 содержался перечень мероприятий текущего ремонта, позволявший 

разграничить и обосновать те или иные работы как текущие или капитальные [9]. Например, в части 

фундаментов зданий текущими значились работы по постановке на раствор отдельных ослабевших 

кирпичей в фундаментных стенах, ремонт отмостки вокруг здания с восстановлением до 20% общей 

площади отмостки и т.п. Действующий СП 255.1325800.2016 в п. 9.1, 9.2 определяет крайне скудный и 

пространный перечень работ, объединяя понятия «текущий ремонт» и «текущая эксплуатация» 

(обслуживание), что делает весьма неопределенным разграничение затрат и процедур между текущим и 

капитальным ремонтом [8]. Что касательно текущего ремонта многоквартирных жилых домов, основным 

нормативным документом, регулирующим такую деятельность является Постановление Правительства 

РФ от 13.08.2006 N 491 [13]. Собственники жилых помещений несут бремя содержания общего 

имущества путем платы за содержание такого помещения. Таким общим имуществом считаются: 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 

колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, мусоропроводы, крыши, ограждающие 

конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование и т.д. 

Приложением № 7 «Перечень работ, относящихся к текущему ремонту» Постановления Госстроя РФ от 

27.09.2003 N 170 определен основной перечень работ, являющихся текущим ремонтом элементов 

конструкций и сетей инженерно-технического обеспечения жилого фонда [11]. П. 10 Постановления 

Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 определяет задачи содержания и текущего ремонта общего 

имущества собственников помещений многоквартирного жилого дома. В частности, таковыми являются: 

соблюдение характеристик надежности и безопасности, доступности, соблюдение требований и норм 

энергоэффективности и энергосбережения, постоянная готовность инженерных коммуникаций для 

эксплуатации по целевому назначению и т.д [13]. Ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 188-ФЗ определен порядок организации мероприятий капитального ремонта в 

многоквартирном жилом доме [6]. В него входит ремонт (замена) инженерных коммуникаций, кровли, 

подвальных помещений, фасада. П. 4 вышеуказанной статьи ЖК РФ определено, что окончательный 

перечень конструктивных элементов и инженерных систем, ремонт которых может финансироваться за 

счет средств государственной поддержки, определяется нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. Например, Приложением к Постановлению Правительства Москвы от 29 

декабря 2014 года N 833-ПП установлен перечень элементов жилого дома из 15-ти пунктов, в отношении 

которых на территории г. Москвы проводятся мероприятия капитального ремонта согласно 

действующей региональной программе [14]. Реконструкция в отношении объектов жилого фонда 

проводится значительно реже и подчинена общим правилам проведения таких работ. 

В случае принятия решения застройщиком о проведении реконструкции объекта капитального 

строительства требуется оформление следующих документов: 

- Градостроительный план земельного участка (согласно ст. 57.3 ГрК РФ) [1]; 

- проектная документация на реконструкцию, зарегистрированная на портале ИАИС ОГД, 

выполненная согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.07.2021) «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и получившая 

положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

[11]; 

- результаты инженерных изысканий, включая техническое заключение о состоянии несущих, 

ограждающих конструкций и инженерных систем здания [4,5]; 

- правоустанавливающие документы и согласие всех собственников на выполнение планируемых 

работ; 

- Свидетельство об утверждении АГР (архитектурно-градостроительного решения объекта), в 

случаях, предусмотренных федеральным и региональным законодательствами; 

В процессе проведения работ, объект реконструкции поднадзорен Государственному строительному 

надзору на основании п. 2 ст. 54 ГрК РФ [1]. По результату выполнения работ Застройщиком требуется 

получение заключения о соответствии (ЗОС) и разрешения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию [3]. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в 

соответствии с п. 17 ст. 51 ГрК РФ для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача 

разрешения на строительство [1].  
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При проведении капитального ремонта Застройщик освобождается от вышеуказанных мероприятий. 

В зависимости от видов работ и особенностей регионального законодательства, необходимо получить 

ордер на проведение земляных работ (если речь идет, например, о восстановлении гидроизоляции 

фундамента), на установку лесов и колористический паспорт (если речь идет о капитальном ремонте 

фасада). При проведении капитального ремонта объекта капитального строительства градостроительным 

законодательством не предусмотрена обязанность застройщика по подготовке проектной документации 

в строгом соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 г. N 87 [11]. Единственная обязанность, накладываемая Градостроительным кодексом на 

Застройщика - (если в случае проведения капитального ремонта объекта капитального строительства, его 

финансирование осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) подготовка сметы на капитальный ремонт на основании акта, утвержденного застройщиком 

или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов строительных конструкций, систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием 

качественных и количественных характеристик таких дефектов (дефектный акт) в соответствии с частью 

12.2 статьи 48 ГрК РФ [1]. Так же необходимо получение заключения государственной 

вневедомственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ и инженерного оборудования. 

Застройщик (если речь не идет об очевидных вещах, связанных с изменением технико-

экономических показателей реконструируемого здания) старается всеми способами подменить понятие 

реконструкции капитальным ремонтом. Выгода очевидна – снижение в разы временных и финансовых 

затрат на проектно-изыскательские работы и последующий ввод объекта в эксплуатацию. 

Капитальный ремонт исходя из его определения ГрК РФ - это замена и (или) восстановление систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов. Например, в здании никогда не существовало системы 

приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления, но по действующим санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам пожарной безопасности они необходимы. Чтобы не оформлять работы как 

реконструкция (каковой она и является в связи с тем, что прокладываются новые инженерные системы, 

ранее не существовавшие, устраиваются каналы дымоудаления, пробиваются новые отверстия), в 

дефектном акте Застройщик фиктивно указывает демонтаж старых, якобы существующих конструкций и 

оборудования, и устройство новых аналогичного назначения. 

Или же другой пример. Изначально заключается государственный контракт на выполнение 

одностадийной проектно-сметной документации стадии «Р» капитального ремонта. По результатам 

технического заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций делается вывод об 

ограниченно-работоспособном состоянии фундамента. Требуется его полная замена захватками 

(участками). Это полностью попадает под определение реконструкции - замена и (или) восстановление 

несущих строительных конструкций объекта капитального строительства. Заказчик-застройщик 

убеждает генерального проектировщика выполнить такое проектное решение, при котором 

существующий фундамент сохраняется, но укрепляется, например, цементацией или устройством 

железобетонной обоймы.  

И в первом и во втором случае речь идет о подлоге. Причем, первый случай приводит к появлению 

несуществующих затрат демонтажа старого (но не существующего на объекте) оборудования и 

отдельных строительных конструкций шахт и каналов, а во втором случае речь идет о снижении 

эксплуатационных характеристик несущих конструкций, что напрямую влияет на безопасность 

жизнедеятельности. 

Решить данную проблему можно, только обязав проектировщика на уровне внесения изменений в 

регламенты, предоставлять в экспертизу видеофиксации произведенных изыскательских работ, а так же 

разрешить экспертизе делать любые письменные запросы в сторонние организации. 
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Аннотация. Показаны новые возможности использования принципа суперпозиции для анализа 

процессов в линейных электрических цепях. Описаны новые свойства линейных электрических цепей. 

Рассмотрено применение законов Кирхгофа к операторным коэффициентам передачи в электрических 

цепях с одним источником электрической энергии. Приведены некоторые следствия из теоремы 

наложения. 

Abstract. The report is devoted to new possibilities of using the principle of superposition for the analysis 

of processes in linear electrical circuits. New properties of linear electric circuits are described. The application 

of the Kirchhoff scheme to the operator transmission coefficients in electrical circuits with one device of 

electrical energy is considered. 
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Линейные электрические цепи находят широкое применение во многих областях человеческой 

деятельности (энергетике, радиотехнике, в системах автоматического управления и регулирования, в 

машиностроении, приборостроении и т.п.). Научно-технический прогресс в данных сферах во многом 

зависит от уровня развития теоретической базы – теории линейных электрических цепей (ТЛЭЦ). В 

России ТЛЭЦ развивалась, начиная с 1906 г., Карлом Адольфовичем Кругом и его коллегами и в 

настоящее время представляет самостоятельное научное направление [1]. Математическую основу ТЛЭЦ 

составляет линейная алгебра. Под линейными системами понимаются любые физические системы, 

процессы в которых описываются совокупностью линейных уравнений. Свойство линейности позволяет 

обосновать справедливость ряда теорем и свойств, применение которых упрощает решение многих 

практически важных задач электрических цепей. К таким теоремам, прежде всего, относится теорема 

наложения (принцип суперпозиции). 

Принцип суперпозиции является универсальным. Универсальность принципа суперпозиции 

заключается не только в том, что на его основе доказывается ряд теорем теории линейных электрических 

цепей, но и в том, что результаты, полученные при применении принципа суперпозиции в одной области 

знаний, остаются применимыми для других областей знаний (энергетике, радиотехнике, систем 

автоматического управления и др.). 

Возможности применения принципа суперпозиции для исследования свойств линейных 

электрических цепей (далее ЛЭЦ) не исчерпаны. Целью работы является описание новых, ранее не 

описанных в научной публикациях свойств ЛЭЦ и демонстрация применения этих свойств в задачах 

исследования электромагнитных процессов в линейных электрических цепях. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- сформулирован принцип суперпозиции в различных областях : временной, комплексной и 

операторной; 
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- показано, что отношение любых двух частичных реакций одной линейной электрической цепи с 

одним источником электрической энергии не зависит от закона изменения напряжения источника. 

- рассмотрен вопрос применимости законов Кирхгофа к передаточным функциям. 

В дальнейшем используются следующие обозначения [1]: 

, (1) 

, (2) 

, (3) 

где s – оператор дифференцирования; 1/s – оператор интегрирования; p – комплексная переменная. 

Теорема наложения. Мгновенное значение тока (или напряжения) любой ветви сложной линейной 

схемы замещения электрической цепи равно алгебраической сумме частичных токов (или напряжений), 

вызываемых в этой ветви действием отдельных независимых источников электрической энергии, 

входящих в состав данной схемы замещения. Частичные токи (напряжения), совпадающие по 

направлению с условным положительным направлением тока (напряжения) рассматриваемой ветви 

входят в сумму со знаком плюс, а не совпадающие – со знаком минус [3-5]. 

Аналитически смысл теоремы наложения для ν-й ветви можно записать во временной области 

следующим образом: 

, 
(4) 

где  – частичный ток ν-й ветви, вызванный в этой ветви независимым источником энергии, 

расположенным в k-й ветви;  – коэффициент, принимающий значения +1, –1 или 0; n – количество 

ветвей в схеме замещения. 

Под частичным током понимается ток, возникающий в ветви ν при условии, что в исходной 

схеме замещения оставлен лишь один независимый источник напряжения (или тока), расположенный в 

k-й ветви, а напряжения (или токи) остальных независимых источников напряжения (или тока) 

полагаются равными нулю, соответственно. Если частичный ток овпадает по направлению с током 

, то =+1, если не совпадает, то Если источник, находящийся в k-й ветви, не вызывает тока 

в ветви ν, то =0. 

Доказательство. Рассмотрим произвольную линейную схему замещения, имеющую n ветвей и m 

узлов. Предполагается, что параметры элементов и способы их соединения известны. В общем случае 

для каждой ветви необходимо вычислить и значение силы тока и напряжение. Таким образом, общее 

число неизвестных величин равно 2n. Система уравнений, записанная на основании законов Кирхгофа 

для заданной схемы замещения, имеет вид: 

,  (5) 

, (6) 

]. (7)  

В матричной системе уравнений (5)-(7) первое уравнение (5) соответствует уравнениям первого 

закона Кирхгофа. [a]-матрица узлов размерностью (m-1)*n. Второе уравнение (6) соответствует 

уравнениям второго закона Кирхгофа. [b] – матрица контуров размерностью (n-(m-1))*n а третье (7) – 

полюсным уравнениям элементов размерностью n*n.[u], [i] – матрицы – столбцы напряжений и токов 

размерности n*1.Всего в общем случае система (5)-(7) содержит 2n уравнений относительно 2n 

неизвестных токов и напряжений ветвей. 

Уравнения (5)-(7) в общем случае могут быть записаны в следующем виде: 
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, (8) 

где – матрица коэффициентов размерностью (2n×2n), включающая матрицы [a], [b] и [Z] из 

(5)-(7); – столбец неизвестных величин (токов и напряжений ветвей); – столбец свободных 

членов, состоящий из токов и напряжений независимых источников тока и напряжения. 

В соответствии с формулами Крамера для тока (напряжения) ν-й ветви можно записать: 

, 

ν=1  

(9) 

 

где  – определитель матрицы коэффициентов: ;  - определитель матрицы 

коэффициентов, в котором ν-й столбец заменен столбцом свободных членов: 

. (10) 

Согласно правилам разложения определителей [5] для выражения (10) можно записать: 

,  (11) 

где  - минор, получающийся вычёркиванием в определителе k-й строки и ν-го 

столбца.ν=1  

С учетом (11) выражение (9) для  может быть написано следующим образом: 

Δ(s)  (12) 

 Последнее выражение можно рассматривать как сумму частичных токов ветви ν, вызванных 

действием каждого источника  направленных так, как и ток . Если же частичные токи направлять 

произвольно, то для токов, которые не будут совпадать с , по направлению, необходимо при 

суммировании изменять знак. 

Дробь в выражении (12) в литературе [1,4] называют коэффициентом передачи и обозначают 

: 

. 
(13) 

Размерность коэффициентов передачи зависит от условий решаемой задачи. Они могут быть 

безразмерными величинами, а также измеряться в Омах или Сименсах. С реализацией коэффициентов 

передачи можно ознакомиться в [9]. 

Таким образом, определены все величины в выражении (4). Теорема имеет смысл для любого 

линейного элементного базиса. Действительно, наличие линейных связанных и управляемых элементов 

[1, 2], элементов высших порядков и т.п. изменяет лишь полюсные уравнения, которые остаются 

линейными. Следовательно, приведенные ранее рассуждения остаются справедливыми. Из теоремы 

наложения вытекают следующие следствия. 

Следствие 1. Например, в частном случае, когда в схеме замещения электрической цепи имеется 

один независимый источник напряжения, т.е.  тогда 

. Заменив теперь источник   на другой источник , 

такой, что , где – линейный оператор, преобразующий  в  получим новое 

значение тока  



Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки #2(43), 2022 33 

.(14) 

Таким образом, если напряжение источника  подвергнуть линейному преобразованию с 

оператором , то вызванный новым источником частичный ток ν-й ветви может быть получен 

применением оператора к частичному току ν-й ветви до изменения источника . 

Следствие 2. Если источник, находящийся в ветви с номером ν и вызывающий в ветви µ ток , 

заменить на другой источник, напряжение которого численно равно (ток которого численно равен) 

производной напряжения (или тока) исходного источника, то после такой замены частичный ток в ветви 

µ будет равен производной тока  .   

Следствие 3. Если источник, находящийся в ветви с номером ν и вызывающий в ветви µ ток , 

заменить на другой источник, напряжение (ток) которого численно равно интегралу напряжения (или 

тока) исходного источника, то после такой замены частичный ток в ветви µ будет равен интегралу тока 

 до изменения источника. 

Следствие 4. Если напряжение или ток источника сместить во времени на величину +∆t, то все 

частичные токи и напряжения, вызванные этим источником, будут смещены на то же время ∆t. 

Следствие 5. Из следствия 1 непосредственно вытекает, что, если напряжение независимого 

источника (или ток источника) изменится в K раз, где K-вещественное число, то все частичные 

напряжения и токи ветвей, вызванные действием этого источника, изменятся в то же число K раз. 

Следствие 6. Алгебраическая сумма операторных коэффициентов передачи по напряжению в схеме 

с одним источником напряжения вдоль некоторого контура равняется нулю. Правило знаков 

соответствует правилу знаков для напряжений во втором законе Кирхгофа. 

Следствие 7. Алгебраическая сумма операторных коэффициентов передачи по току в схеме с одним 

источником напряжения для произвольного узла равняется нулю. Правило знаков соответствует правилу 

знаков для токов в первом законе Кирхгофа. 

Обобщая ранее сказанное, приходим к следующим выводам. 

В линейной схеме замещения с одним независимым источником электрической энергии 

(напряжения или тока) отношение тока (или напряжения) любой ветви к напряжению (или току) любой 

другой ветви этой схемы не зависит от тока или напряжения источника, а определяется параметрами 

элементов схемы и способом соединения этих элементов между собой. 

Для коэффициентов передачи по току и напряжению в линейных схемах замещения с одним 

источником энергии справедливы законы Кирхгофа.  

Изменение напряжения или тока источника в К раз, где К может быть как вещественным числом, 

так и операторным выражением, приводит к такому же изменению всех частичных токов и напряжений 

ветвей, вызванных соответствующим источником электрической энергии. 
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