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УДК 67.05 

Устройство для автоматического манипулирования гибкими 

контейнерами 
 

Ваганов А.В., Жупиков А.Е., Насари Н.З.
 

 

ВолгГТУ
 

 
Научный руководитель – Макаров А.М., к.т.н., доцент, зав. каф. АПП, ВолгГТУ (или 

сведения об источнике финансирования (грант, благодарности и т.д.)) 

 
Разработано устройство для манипулирования гибкими контейнерами и система 

автоматического управления. Устройство позволяет выполнять полностью 

автоматический цикл манипулирования и обеспечивает высокую надежность 

операций захвата, раскрытия, транспортировки и удержания гибкого контейнера при 

наполнении. 

 

Ключевые слова: Автоматический, манипулирование, гибкий контейнер, захватное 

устройство. 

 

1. Введение 

 

На сегодняшний день для упаковки различных сыпучих материалов наиболее 

востребованной тарой являются гибкие контейнеры (ГК). Для повышения 

производительности и уменьшения стоимости выполнения технических процессов на 

предприятиях внедряются автоматизированные установки. На современных 

производствах процесс манипулирования гибкими контейнерами обычно 

осуществляется вручную, а, значит, существует потребность в создании устройств для 

автоматического манипулирования гибкими контейнерами. На данный момент 

существует ряд технических решений, но все они имеют существенные недостатки: 

повышенная вероятность неполного раскрытия гибкого контейнера, ненадежное 

удержание при наполнении, сложность устройства и др. [1,2]. Для решения задачи 

полной автоматизации процесса необходимо разработать новое техническое решение, 

позволяющее производить автоматическое манипулирование ГК с достаточной 

надежностью. 

 

2. Разработанное устройство и система управления 

 

Разработанное устройство, представленное на рисунке 1, состоит из четырех 

функциональных частей: узел предварительного раскрытия, механическое захватное 

устройство, дозатор и транспортно-прошивочная линия. Узел предварительного 

раскрытия представляет собой вакуумные захваты, часть которых размещена на столе с 

гибкими контейнерами, а другая часть - на подвижной пластине, управляемой 

пневмоцилиндрами. Узел предназначен для захвата гибкого контейнера из общей 

стопы и его предварительного неполного раскрытия. Дальнейшее полное раскрытие 

осуществляется при помощи механического захватного устройства, состоящего из двух 

подвижных и двух неподвижных металлических пластин, между которыми надежно 

зажимаются стенки гибкого контейнера, и происходит его транспортировка до 

загрузочного патрубка дозатора. Последний представляет собой устройство, 

размещенное на тензометрических датчиках, и осуществляет накопление в себе 

сыпучего материала до определенного значения массы и последующую загрузку в 



Format. Техника и технологии, № 03 (03), 2019 ISSN: 2658-7238 
 

 

5 

открытый гибкий контейнер. После завершения этапа загрузки механическое захватное 

устройство освобождает стенки горловины гибкого контейнера и отправляет его на 

транспортно-прошивочную линию. Она состоит из конвейера, по которому движутся 

наполненные гибкие контейнеры, и прошивочной машины. 

Устройство для манипулирования гибкими контейнерами способно автоматически 

выполнять операции захвата и раскрытия гибкого контейнера, транспортировки его до 

загрузочного патрубка, удержания в раскрытом состоянии для загрузки сыпучим 

материалом и дальнейшей отправки на транспортно-прошивочную линию. 

  

 
Рис.1. Устройство для автоматического манипулирования гибкими контейнерами 

 

Система управления разработанным устройством, схема которой представлена на 

рисунке 2, реализована на базе промышленного логического контроллера (ПЛК) 

«MitsubishiElectric» семейства «FX3U». Контроллер имеет 8 дискретных 

входов/выходов. Шесть входов базового модуля позволяют без сложного 

программирования регистрировать изменения входного сигнала (включение или 

выключение) длительностью от 5 мкс. Два других входа регистрируют импульсы 

длительностью свыше 50 мкс. Реализация алгоритма управления процессом 

манипулирования выполнена на базе 8-канального дискретного модуля ввода «STL-

Di8-V1» и 8-канального дискретного модуля вывода «STL-DO8». Информационный 

обмен между ПЛК и модулями дискретного ввода/вывода осуществляется по 

интерфейсу RS-422 с использованием протокола Fieldbus. 

Управление построено по иерархической структуре: на нижнем уровне датчики и 

исполнительные устройства, на среднем уровне ПЛК, верхний уровень представлен 
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графическим терминалом (пульт управления). Датчики и исполнительные механизмы 

располагаются непосредственно на технологическом оборудовании. В качестве 

датчиков положения, установленных на исполнительных пневмоцилиндрах, 

используются герконовые датчики CST-220S. В качестве исполнительных механизмов 

(ИМ) используются пневмоцилиндры двустороннего действия с демпфированием в обе 

стороны серии 60 компании Camozzi, а также вакуумные захваты. Для управления ИМ 

используются пневмораспределители золотникового типа с электрическим 

управлением серии 358. Контроллер реализует два режима управления: ручной 

(управление положением поршней пневмоцилиндров осуществляется путем 

переключения тумблеров на панели управления) и автоматический (контроллер 

получает информацию о положении поршней от герконовых датчиков, установленных 

на каждом пневмоцилиндре). Наличие вакуума в вакуумном захвате определяется при 

помощи датчика вакуума. Ручной режим необходим для проведения пуско-наладочных 

и ремонтно-профилактических работ, а также завершения автоматического цикла в 

случае экстренной остановки или сбоя. Уровень управления служит для задания 

параметров техпроцесса, а также сбора данных о параметрах работы установки. Это 

становится возможным благодаря использованию панели оператора GT1055-QSBD. 

Питание ПЛК и графической панели обеспечивается блоком питания постоянного 

напряжения 24В ALPHA POWER 24-2.5. 

 

 
Рис.2. Функциональная схема системы управления 

 

Разработанное устройство и система управления для автоматического 

манипулирования гибкими контейнерами имеют следующие преимущества: полностью 

автоматический цикл операций манипулирования, стабильность выполнения процессов 

захвата и раскрытия, надежная фиксация гибкого контейнера на этапе загрузки 

сыпучим материалом, простая конструкция, благодаря чему снижается стоимость 

самого устройства и затраты при эксплуатации, высокая скорость выполнения процесса 

расфасовки сыпучих материалов. Все это благоприятно сказывается на 

производительности и себестоимости конечной продукции. 

На данный момент собран опытный образец разработанного устройства для 

автоматического манипулирования гибкими контейнерами. Проведены 

предварительные испытания автоматического устройства, подтвердившие 

потенциальную возможность его использования в производственных условиях, а также 
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позволившие более точно оценить некоторые параметры отдельных элементов 

конструкции[3, 4]. 

 

3. Заключение 

 

Разработанное устройство и система управления способны выполнять все этапы 

процесса манипулирования гибким контейнером. При этом выполнение операций 

может выполняться как в ручном, так и в автоматическом режиме. 

Устройство исключает недостатки существующих аналогов: повышенная 

вероятность неполного раскрытия гибкого контейнера, ненадежное удержание при 

наполнении, сложность устройства, при этом имеет преимущества, которые позволяют 

использовать его на современных производствах 
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УДК 330.45 

Применение симплекс методa с искусствeнным бaзисом для 

решения производственных задач в строительствe 
 

Егорова И.П., Сорокина Я.Н., Родинa Е.Д. 

 

Самарский государственный технический университет  
 

Представленная статья посвящена решению задач с помощью симплекс метода с 

искусственным базисом. Симплексный метод с искусственным базисом применяется, 

когда довольно затруднительно найти начальный опорный план исходной задачи 

линейного программирования, записанной в канонической форме.  

 

Ключевые слова: симплекс метод, искусственный базис, линейное 

программирование, ЗЛП. 

 

Объектом исследования данной работы является планирование производства 

изделий на определенный плановый период, предприятий «УУУ» в г. Самара. 

Предметом исследования является изготовление на определенный плановый период 

времени разнообразные виды изделий. 

Целью исследования является планирование выпуска изделий В при условии, что 

план должен быть выполнен в стоимостном выражении на определенную сумму. Для 

предметного представления результатов исследования решим задачу о планировании 

производства предприятия «УУУ». 

Производственному сектору намечено к изготовлению на определенный плановый 

период времени два вида изделий F и К. на производство единицы изделия F первого 

типа используется-2 ч., оборудование второго типа используется-3 ч. На производство 

единицы изделия К оборудование первого типа используется- 1 ч., оборудование 

второго типа-2 ч. 

Фонд полезного времeни первого типа оборудования составит 110 ч., второго типа 

оборудования-220 ч. Отпускная цена единицы изделия F составляет 5 руб., а изделия К-

10 руб. Спланировать выпуск изделий F и К при условии, что план должен быть 

выполнен в стоимостном выражении на сумму не менee 350 руб., и оборудование 

первого типа должно быть загружено минимально. 

Решим задачу симплекс мeтoдoм с искусственным базисом. Исхoдные данныe 

запишем в тaбличной формe (таблица 1).  

 

Таблица 1. Исходныe дaнныe 

Оборудование Затраты времени на eдиницу издeлий, 

ч. 

Фонд пол. вр., ч. 

F K 

1 типа 2 1 110 

2 типа 3 2 220 

Цена, р./шт. 5 10 - 

 

Система, учитывающая все постaвленные условия, имеет следующий вид: 
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{

          
           
            

       {   }

 

 

L(x)=       →    

 

Симплекс мeтод применяется при рeшeнии задач линейного программирования, 

зaдaнных в канонической формe. 

Задачу линейного программирования будем считать приведенной к каноническому 

виду, если: 

Система ограничений содержит только равенства; 

Правые части системы ограничений положительны. 

Приведем задачу к каноническому виду: 

 

{
 

 
             
              
               

       {     }

 

 

L(x)=       →    

 

Дaнная зaдaчa не обладает начальным опорным решением с базисом из единичных 

векторов. Введя метод искусственного базиса, составляем расширенную задачу. В 

третьe уравнение системы ограничений вводим положительную (неотрицательную) 

искусственную переменную   . 

Решение: 

 

{

             
              

                  
                                           (1) 

 

Для того, чтобы примeнить симплекс метод разрешим систему (1) относительно 

каких-либо переменных, при этом свободные члены положительны.  

 

{

             
              

                  
                                                   (2) 

 

После проделанных преобразований будем искать допустимое базисное решение 

системы (2), минимизирующее функцию: 

 

                                                                             (3) 

 

Для решения задачи (2) и ( 3) применим симплекс-метод. В результате будут 

получены симплекс- таблицы. (Табл.2,3,4 ). 
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Таблица 2. Исходные данные 

  х1 х2 х5 

х3 110 -2 -1 0 

х4 220 -3 -2 0 

   350 -5 -10 1 

Ф  -5 -10 1 

 

min {
   

    
 
   

    
 
   

    
}=
   

    
 

 

Таблица 3. Исходные данные 

  х2 х3 х5 

х1 55 -1/2 -1/2 0 

х4 55 3/2 3/2 0 

   75 -15/2 5/2 1 

Ф  -15/2 5/2 1 

 

min {
  

      
 

  

       
}= 

  

       
 

 

Таблица 4. Исходные данные 

  х3 х5 

х1 50 -1/6 -1/15 

х2 10 1/3 2/15 

х4 70 1/2 1/5 

Ф  0 0 

 

min Ф =0 

 

L(x)=  (   
 

 
   

 

  
  )  (   

 

 
   

 

  
  )      

 

 
   

 

  
      

 

 
   

 

  
       

 

В соответствии с планом был спланирован выпуск изделий F и K  и получен 

оптимальный план с точки зрения минимизации целевой функции в имеющих условий: 

1. план производства изделий F равен 55 ед. 

2. план производства изделий К равен 10 ед. 

3. минимальная возможная загрузка оборудования 1-ого типа при данных условиях 

равна 110 ч. 

Прибыль от реализации созданных изделий составит:385 рублей. 
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УДК 69.057 

Официально разрешенные способы соединения арматурных 

стержней при реконструкции в монолитном железобетоне. Их 

преимущества и недостатки 

Officially permitted methods of connection of reinforcing bars in 

monolithic reinforced concrete. Their advantages and 

disadvantages 
 

Ермолов И. 

Ermolov I. 

 

Кубанский государственный технологический университет 

Kuban state technological University 

 
Данная статья посвящена вопросам о способах соединения арматурных стержней при 

реконструкции монолитного железобетона. Рассмотрены виды соединения стержней, 

их достоинства и недостатки. Показаны графически конструктивные решения 

стыков. 

This article is devoted to the questions about the ways of connection of reinforcing bars 

during construction and reconstruction. The types of connection rods, their advantages and 

disadvantages. Shown graphically constructive solutions joints. 

 

Ключевые слова: соединение арматуры, сварка, винтовые муфты, обжимные муфты. 

Key words: valve connection, welding, screw couplings, crimp couplings. 

 

Введение 

 

В последние десятилетия значительно вырос объем строительства и реконструкции 

зданий и сооружения из железобетона. Это общественные здания, многоэтажные 

каркасные жилые объекты, гостиницы, спортивные комплексы, промышленные здания 

и сооружения. 

При применении в строительстве и реконструкции монолитного железобетона, 

большая часть объема работ связана с армированием и выполнением разных 

соединений из арматуры при возведении стен, колонн, покрытий, перекрытий, плит 

фундаментов и др. Это прежде всего связано с технологическими требованиями и 

ограниченной длиной поставляемых стержней.  Технологические процессы требуют 

тщательного исполнения в соответствии с нормативные правилами и требованиями, так 

как это напрямую будет влиять как на экономическую составляющую, так и на 

эксплуатацию.  

 

Способы соединения арматуры. Достоинства и недостатки 

 

Способы соединения арматуры, применяемые в настоящее время в строительстве 

можно разделить на несколько категорий: сварной способ, соединения внахлѐст, 

механический способ, винтовые муфты. 

Сварной способ является наиболее распространенным среди вышеперечисленных 

(рис.1). Сварка проста, доступна, экономична и является отдельной веткой 

промышленного комплекса, специализируемого на производстве всех комплектующих: 

электроды, сварные аппараты и т.д. Кроме того, сварные работы позволяют снизить 

массу конструкции, частично автоматизировать работы по производству сварки, снизив 
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при этом продолжительность производственного периода и количества рабочей силы. 

Но у данного способа есть и определенные недостатки: термическая обработка металла 

вызывает ряд необратимых изменений в структуре самого металла (ГОСТ 12004 «Сталь 

арматурная. Методы испытания на растяжение»), мало квалифицированных 

сварщиков-профессионалов, выполняющих сварные работы.  

 

 
Рис.1. Сварной способ 

 

Соединение внахлѐст бывает трех видов: стержни с прямыми концами с монтажом 

или приваркой на нахлестке стержней, профильные периодические стержни с прямыми 

концами, стержни с лапками, крюками, петлями. Внахлѐст рекомендуется соединять 

арматуру диаметром не более 40мм (рис.2). Такое ограничение связано из-за того, что 

испытания надѐжности соединений большей по диаметру не проводились. Соединение 

арматуры внахлест не должно размещаться в местах концентрированного приложения 

нагрузки и местах наибольшего напряжения. К недостаткам применения данного 

способа можно отнести перерасход арматуры на 20-30%, плохое уплотнение бетонной 

смеси, нарушение защитного слоя бетона из - за большого объема стали. Соединение 

внахлест применяют в конструкция испытывающих динамические воздействия: мосты, 

плотины, фундаменты. Вязка арматуры внахлест скорее обеспечивает целостность и 

фиксацию каркаса перед дальнейшим бетонированием, чем как конструктивное 

решение для принятия нагрузок.  

 

 
Рис.2. Соединение внахлест 



Format. Техника и технологии, № 03 (03), 2019 ISSN: 2658-7238 
 

 

13 

В последние годы получило широкое распространение муфтовое соединение 

(рис.3). Муфты подразделяются на: стандартные винтовые, сварные, переходные, 

позиционные муфты.  

Стандартные муфты предназначены для соединения стержней одного диаметра и 

хотя бы один из стержней должен свободно вращаться (рис.4).  Сварные муфты 

предназначены для соединения арматурных стержней с прокатным профилем. 

Переходные муфты предназначены для соединения стержней разного диаметра. 

Позиционные муфты предназначены для соединения стержней, в случаях когда ни 

один из стержней арматуры не может свободно вращаться. Данные соединения 

использую широкий спектр применения. Параметры резьбы, длина и площадь 

поперечного сечения соединительных элементов должны отвечать требованиям ТУ 14-

283-19-86 «Рекомендации по применению в железобетонных конструкциях 

эффективных видов стержневой арматуры». Основными достоинствами муфтовых 

соединений являются простота монтажа, экономия соединяемого материала, 

надежность соединения, не требующая выполнение работ высококвалифицированными 

специалистами. Недостатки: качество материал изготовления муфт. 

 

 
Рис.3. Соединение с помощью винтовых муфт 

 

Механический (Обжимной) способ соединения арматурных стержней методом 

опрессования соединительных муфт гидравлическим инструментом представляет 

собой выгодную альтернативу методу сварки, вязке внахлест и соединению с помощью 

винтовых муфт. Принцип заключается в обжатии концов арматуры прессом в стальной 

муфте. Адаптация ручного пресса осуществляется для работы с арматурой разных 

диаметров (16-40мм) осуществляется путем смены подвижной и неподвижной частей 

штампа. 

Достоинства: не требуются высококвалифицированные рабочие, высокая скорость 

соединения (1 стык 5 минут), экономия арматуры 

Недостатки: наличие на стройплощадке ручных обжимных прессов.  

 

 
Рис.4. Соединение механическим способом (обжимным) 
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Заключение 

 

В заключении проведенного обзора можно сделать вывод о том, что выбор 

рационального способа соединения арматуры в большинстве связан со скоростью 

выполнения соединений, что приводит к сокращению сроков строительства. При этом 

наиболее востребованы и экономически целесообразны нахлесточные соединения, а 

так же стыкование арматурных стержней с помощью обжимных гильз и винтовых муфт. 

Такие соединения позволяют снизить затраты труда, времени и материала при их 

выполнении.  
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В данной статье рассмотрены особенности реконструкции памятников архитектуры. 

Приведены основные части здания и методы их восстановления. Также рассмотрена 

экономическая оправданность реконструкции каждого элемента. 

 

Ключевые слова: реконструкция, памятники архитектуры, экономическая 

оправданность. 

 

Реконструкция памятников архитектуры с давних времен является ответственной 

задачей в интересах государства. Значимые объекты культурного наследия прошлых 

веков требуют к себе пристального внимания. Реконструкция таких зданий чаще всего 

вызвана разрушением и ветхостью памятника архитектуры, либо потеря им 

уникальных архитектурных черт и деталей. Ведущую роль в решении дальнейшей 

судьбы здания является полное обследование здания. Оно выявит все повреждения, 

даст оценку несущей способности всех элементов и утвердит целесообразность 

реконструкции. 

Восстановление проходит в строгой очередности и последовательности действий. 

Нарушение технологии может привести к потере несущей способности здания и, 

несомненно, к большим финансовым потерям. Решение проблем на ходу, без четкого 

понимания общей картины, ведет к большому количеству переработок проекта и уже 

выполненных работ. Необходимо выявление всех процессов, протекающих ниже 

отметки грунта, а также выявление рабочих характеристик всех конструкционных 

материалов. 

Актуальной становится задача применения современных технологий 

восстановления несущей способности строительных конструкций, применение 

современных композиционных отделочных материалов. 

Процесс реконструкции делится на следующие этапы: земляные работы, усиление 

и восстановление фундаментов, восстановление стен и усиление покрытий, 

реконструкция и ремонт крыши. 

 

Земляные работы 

 

Земляные работы проводятся для осуществления доступа к подошве фундамента с 

целью определения его состояния, а затем усиления и восстановления фундамента и 

основания здания. 

Работы могут затруднять подземные воды и протечки труб водоснабжения и 

канализации. Повышение УПВ может быть циклическим (сезон дождей, весенний 

паводок), либо приобретенным на постоянной основе (строительство плотин и 

водохранилищ). Так или иначе, с обводнением фундаментов следует бороться с 

помощью принудительных или защитных мер 

К принудительным мерам относят: искусственное повышение планировочных 

отметок поверхности земли, сооружение перехватывающих дренажей, организация 



Format. Техника и технологии, № 03 (03), 2019 ISSN: 2658-7238 
 

 

16 

стока атмосферных осадков и поверхностных вод, предупреждение утечек из 

водонесущих коммуникаций. 

Защитные мероприятия делятся в свою очередь на эксплуатационные и 

строительные. В качестве строительного мероприятия используется водопонижение, 

чтобы могли проводить земляные работы «насухо». Эксплуатационные земляные 

работы при реконструкции памятников архитектуры проводятся в условиях плотной 

городской застройки. При реконструкции используются дренаж, иглофильтры и 

гидроизоляция. 

К сожалению, срок службы гидроизоляции зданий, подлежащих реконструкции, 

давно истек. Кроме того, в постройках 19 в. отсутствует горизонтальная гидроизоляция, 

что приводит к отсыреванию стен за счет капиллярного всасывания влаги. Это снижает 

их долговечность вследствие разрушения при замораживании-оттаивании, солевой 

коррозии и биокоррозии. 

 

 
Рис.1. Отрытие шурфа для обследования фундамента 

 

Для восстановления горизонтальной гидроизоляции при реконструкции зданий 

эффективно используются методы инъецирования, диффузионной пропитки, 

поверхностной пропитки, устройства санирующих пластырей и другие методы защиты. 

Наилучшим образом зарекомендовали себя гидрофобизаторы на кремневой основе. Их 

эластичность, долговечность и хорошая совместимость с материалом конструкций 

обеспечивает надежную защиту и консервацию конструкций на длительный период 

времени. 

В зимнее время избыточно влажные грунты могут сильно и неравномерно 

промерзать, что вызывает процесс пучения. При оттаивании весной у таких грунтов 

ухудшаются физико-механические свойства, что неизменно приводит к частичной 

потере несущей способности оснований. 

При реконструкции оснований используется метод укрепления грунтов 

химическим, термическим или физико-механическим способом. 
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Применение того или иного химического способа усиления зависит от типа грунта: 

для крупнозернистых песков используют цементацию, для мелких песков – 

смолизацию, в целях укрепления лессов или пылеватых песков - силикатизацию. 

Электросиликатизация подходит для укрепления глинистого грунта. Термический 

способ заключается в сжигании топлива (обычно в течение недели) в специально 

пробуренных скважинах. В ходе обжига грунт затвердевает как камень. Это метод 

применяют для укрепления лессов и глинистой почвы. Физико-механический способ – 

установка свай, так называемых «стен в грунте», эффективен для любого типа грунта. 

Выбор способа закрепления грунта зависит и от финансовых затрат. Химический 

метод по стоимости превышает в разы термический, однако последний подходит не для 

каждого типа почвы.  

 

Усиление и восстановление фундаментов 

 

Несмотря на несовершенство конструкций прошлых лет, фундаменты отличаются 

наибольшей прочностью, что отчасти объясняет длительную эксплуатацию без 

капитальных ремонтов. Однако в большинстве случаев основание здния находится в 

перегруженном состоянии. Это объясняется тем, что зачастую в наше время эти 

объекты используются не по назначению, постоянно проводятся работы по 

перепланировке, перестройке или недопустимой надстройке здания. 

 

 
Рис.2. Усиление ленточного фундамента железобетонной обоймой 

 

Первым делом необходимо проанализировать повреждения, и выявить причины их  
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появления. От того зависит дальнейшее развитие будущих действий. Для 

устранения расслоения фундамента и упрочнения кладки в трещины методом инъекций 

вводят цементный раствор. Если необходимо улучшить несущую способность 

фундамента, встраиваются обоймы из железобетона или металла. Излишнюю нагрузку 

на фундамент устраняют методом еѐ перераспределения при помощи металлических 

поясов. При сильном износе фундамента можно изменить его конструктивную схему 

путѐм встраивания опор или новых плит. 

 

Восстановление стен 

 

Основополагающей несущей части здания выше уровня земли являются стены. 

Они задают микроклиматическую обстановку внутри здания и эстетический образ 

снаружи. 

Разрушение стен происходит по нескольким основным причин: 

1. неблагоприятное воздействие окружающей среды 

2. ошибки проектирования 

3. неправильная эксплуатация 

 

Для зданий, существующих долгое время, основным является первый фактор. 

Появление трещин может быть причиной разных факторов. Намокание стен-послойное 

разрушение, частое промерзание-потеря структурной целостности, замокание грунта-

неравномерная осадка фундамента. В случае намокания стен необходимо устранить 

причину-чаще всего нарушение целостности водостоков или их полное отсутствие. 

Отсутвие должного сопротивления теплопередаче решается утеплением стен с 

последующей штукатуркой, выводящей прежние контуры. Третий случай наиболее 

трудозатратный, требующий больших финансовых вложений. Решением является 

сооружение длинной отмостки вокруг здания, либо устройство глиняного замка. 

В зданиях, построенных сравнительно недавно, основными факторами являются 

возникновение дополнительных нагрузок и ошибки в проектировании. Так или иначе 

необходимо усиление-обжатие конструкций, наращивание сечений, снятие 

дополнительных нагрузок, зачастую вызванных переквалификацией назначения здания 

из жилого в общественное (устройство магазинов на первых этажах жилых зданий). 

Любая деформация несет в себе причину, и первым делом при реконструкции 

следует устранить эту причину, а после дополнительно усилить конструкцию. 

 

 
Рис.3. Намокание стены вследствие сгнивших водостоков 
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Усиление перекрытий 

 

Завершает основу несущей части здания-перекрытие. Тщательная оценка его 

состояние повлияет на дальнейшее развитие ситуации. Расположение его в тесной 

связи с другими конструктивными элементами наделяет его особыми полномочиями. В 

частности, если перекрытия требуют полной замены, то наиболее целесообразным 

является снос старого здания и постройка нового, нежели реконструкция. 

Огромные капиталовложения складываются из-за чрезвычайной сложности 

выключения перекрытия из работы и замена его на новое. Часто, деформации 

перекрытия связаны с переквалификацией назначения здания в современных зданиях и 

подход к концу срок службы материалов в старых зданиях. 

Для усиления перекрытий используют следующие методы: 

1. разгрузка конструкций 

2. включение новых конструктивных элементов перекрытия (наращивание сечений, 

подведение опор, обжатие конструкций) 

3. изменение расчетной схемы перекрытия 

 

 
Рис.4. Усиление балки металлической обоймой 

 

Реконструкция крыши 

 

Наиболее распространѐнные причины неудовлетворительного состояния крыши 

заключаются в неисправности или неправильном устройстве системы вентиляции и 

нарушении гидроизоляции. 
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Памятники архитектуры проектировались и строились с использованием 

природных материалов-дерево, глина и ее производные. 

Отсутствие должной вентиляции кровли ведет к загниванию деревянных 

конструкций, особенно опорных узлов. Захламление чердаков, плотная зачеканка всех 

продухов ведет к застаиванию воздуха в замкнутом объеме.  

Решением является очистка чердака от хлама, устройство продухов и сушка 

конструкций с последующей защитой. 

Нарушение гидроизоляции ведет к намоканию всех конструкций ниже уровня 

конька-это и стропильная система с опорными узлами, и плита перекрытия между 

чердаком и верхним этажом. Решение напрашивается само собой-замена протекающих 

участков на новые, сушка конструкций и их защита. 

Открытость конструкции позволяет полностью заменить всю кровлю без 

колоссальных капиталовложений. 

 

 
Рис.5. Полная замена кровли 

 

Реконструкция памятников архитектуры – ответственный процесс, требующий 

значительного объема финансовых вложений, тщательного сбора и анализа данных о 

здании, чѐткой последовательности работ. Основной целью модернизации является не 

только сохранение исторически значимого здания, но и возможность эксплуатации его 

в условиях жизни современного города. Новые разработки в области оборудования и 

материалов способствуют не только продлению срока «жизни» памятника архитектуры, 

но и позволяют избежать дополнительных затрат на повторный ремонт, которому не 

следует лишний раз подвергать историческое здание. 
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В статье рассмотрена математическая модель задачи распределения перехватчиков на 

атакующие баллистические цели, построенная на основе классической задачи о 

назначениях. Обоснован выбор показателя эффективности в случае применения 

баллистических ракет, то есть объектов с детерминированной траекторией полета. На 

основе этого показана возможность решения задачи методами линейного 

программирования. 

 

Ключевые слова: задача о назначениях, задача целераспределения, показатель 

эффективности, средний ущерб, математическое ожидание величины ущерба, 

матрица целераспределения. 

 

Введение 

 

В свете последних политических решений США, таких как односторонний выход 

из договора об ограничениях ракет средней и меньшей дальности, снова становится 

очень актуальной задача организации противоракетной обороны (ПРО), как отдельных 

объектов, так и целых районов. А также задача повышения эффективности средств 

ПРО. 

Методы решения задач математического, и как его частного случая, линейного 

программирования позволяют эффективно оптимизировать многие процессы. Среди 

задач линейного программирования можно выделить, так называемые, двух индексные 

задачи – транспортная задача и задача о выборе или назначениях. 

 

Классическая задача о назначениях 

 

Задачу о назначениях формулируют следующим образом. Имеется n специалистов 

и n видов работ. Известна эффективность выполнения каждого вида работ каждым 

специалистом Cij ( nji ,1,  ), например, на основе результатов предварительно 

проведенного тестирования. Каждый специалист может быть направлен только на одну 

работу и каждая работа может быть выполнена только одним специалистом. Требуется 

так распределить специалистов по работам, чтобы суммарная эффективность 

выполнения всей работы была максимальной. 

Составим математическую модель этой задачи. 

Обозначим через xij назначение i-го специалиста на j-ю работу. Переменные xij 

будут булевыми, так как 










работу.юнасянаправляетнеспециалистйесли,0

,работуюнасянаправляетспециалистйесли,1

ji

ji
xij  

Если показатели эффективности и результаты назначений свести в таблицу, то 

получим, так называемую матрицу назначений, которая имеет вид табл. 1. 
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Таблица 1. Показатели эффективности и результаты назначений 

Специалисты 

Выполняемые работы 

Раб. 1 Раб. 2 … Раб. n 

Спец. 1 
 С11  С12  …  С1n 

x11  x12  …  x1 n  

Спец. 2 
 С21  С22  …  С2 n 

x21  x22  …  x2n  

… 
 …  …  …  … 

…  …  …  …  

Спец. n 
 Сn 1  С n2  …  С nn 

xn1  x n2  …  xnn  

 

Математическая модель задачи 

 

 

 


























 
n

i

ij

n

j

ijn

i

n

j

ijij

njx

nix

xcZ

1

1

1 1 .,1,1

,,1,1

max,                             (1) 

 

Если в этой задаче количество специалистов больше, чем выполняемых работ 

(вакансий), то имеем задачу о выборе. То есть из некоторого количества претендентов 

выбрать и распределить по вакансиям часть претендентов, причем таким образом, 

чтобы эффективность выполняемых работ была максимальной. 

 

Модель задачи распределения перехватчиков на атакующие баллистические 

цели 

 

Допустим, существует группировка средств ПРО, прикрывающая район из 

нескольких важных объектов, которая включает в себя n огневых комплексов (ОК). А в 

составе ударных средств используется m боевых блоков баллистических ракет (ББ БР). 

Требуется оптимально распределить средства поражения по атакующим целям (задача 

целераспределения). Получаем, практически такую же задачу, как и рассмотренную 

выше. Необходимо только определиться, что принять за показатель эффективности 

выполнения задачи. 

Рассмотрим эту задачу только для баллистических ракет. Поражающим элементом 

таких ракет являются головные части боевых блоков, на которых и размещены 

взрывчатые вещества различного типа. А так как полет ББ БР, происходит по 

детерминированной баллистической траектории, то после обнаружения цели 

радиолокационными средствами и определения параметров ее траектории можно с 

определенной точностью рассчитать координаты точек падения головных частей (ГЧ) 

БР. То есть определить, таким образом, возможные атакуемые объекты. Экстраполируя 

траекторию полета в противоположную сторону, можно определить район возможного 

старта и, на основании, например, разведывательных данных определить величину и 

тип заряда головной части. А это позволяет, в свою очередь, оценить ущерб, который 

может быть нанесен прикрываемому району. Так как основная задача ПРО – 

уничтожить ГЧБ, атакующие обороняемые объекты, то за показатель эффективности 



Format. Техника и технологии, № 03 (03), 2019 ISSN: 2658-7238 
 

 

24 

целесообразно принять математическое ожидание величины ущерба, 

предотвращенного действиями средств ПРО. 

Обозначим: 

i – номер огневого комплекса (ОК) (i=1,2, …, n), где n – количество ОК в 

группировке средств ПРО; 

j – номер цели (j=1,2, …, m), где m – количество распределяемых целей; 

r – номер обороняемого объекта (r=1,2, …, K), где K – количество обороняемых 

объектов. 

Прежде, чем сформулировать математически задачу целераспределения примем 

следующие упрощения: 

Запрет обстрела несколькими ОК одной цели. Это связано с тем, что количество 

целей, участвующих в массированном ударе, как правило, будет больше количества 

средств перехвата ОК (m > n). Те решается задача о выборе. 

После обстрела назначенной цели невозможно перенести огонь ОК на другую цель 

из данного цикла ЦР, что объясняется большими скоростями ГЧ БР и, как следствие 

этого, ограниченным временем пребывания ББ в зоне поражения i-го ОК. 

Канал сопровождения цели и канал сопровождения и управления перехватчиком 

одного ОК назначаются на одну и ту же цель. 

Далее введем следующие обозначения: 

Pij – вероятность поражения j-й цели i-м ОК. Но здесь надо учесть некоторые 

условия. А именно, что этот ОК назначен на данную цель и располагает необходимым 

временем для ее обстрела, а цель входит в зону поражения ОК; 

Qijr – вероятность того, что j-я цель, производя удар по r-му объекту, войдет в зону 

поражения i-го ОК и при этом ОК располагает необходимым временем для ее обстрела; 

Xij – параметр управления, принимающий значение «единица», если i-й ОК 

назначен на j-ю цель, или значение «0» в противном случае. 

Таким образом, в процессе решения задачи ЦР необходимо определить значения Xij. 

То есть определить матрицу этих значений размерности mn (матрицу ijX ), 

которая как раз и определяет один из возможных вариантов распределения 

перехватчиков по целям (целераспределения). Естественно, что таких вариантов будет 

множество. И из множества всех вариантов надо выбрать такой, чтобы принятый 

показатель эффективности был максимальным. 

Таким образом, произведение Pij  Qij   Xij определяет условную вероятность 

поражения j-й цели i-м ОК при условии, что цель атакует r-й объект.  

Сумма вида 



n

i

ijijij XQP
1

 представляет собой условную вероятность непоражения 

j-й цели. 

Далее вводим следующие обозначения: 

qjr – вероятность того, что j-я цель атакует r-й объект; 

Djr – средний ущерб, который может нанести r-му объекту прорвавшаяся к нему j-я 

цель. 

Таким образом, можем определить вероятность прорыва j-й цели к r-му объекту 

как произведение 

 

.1
1

irijijr

n

i

ijjr PXQPq 







 



                                      (2) 

 

Средний ущерб, наносимый r-му объекту j-й целью определяется как 
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  ijijrjrjrjrjrjr XQPqBPD                                          (3) 

 

Средний ущерб, который может нанести j-я цель обороняемому району 

определяется как сумма средних ущербов по всем объектам r  
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.1                                    (4) 

 

Допустим, что величина ущерба, наносимого каждой целью, не зависит от ущерба, 

наносимого другими целями. 

Это справедливо тогда, когда цели атакуют разные объекты, а при атаке одного 

объекта с большой площадью несколькими целями поражаются разные участки 

объекта. 

Тогда математическое ожидание величины ущерба, наносимого обороняемому 

району всеми целями, имеет вид 
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     (5) 

 

При отсутствии противодействия со стороны средств ПРО значение величины 

ущерба M1 максимальное, так как вторая сумма в (5) равна нулю (так как равны нулю 

все параметры Xi). 

Если средства ПРО противодействуют удару, то значение ущерба будет уменьшено 

на величину второй суммы в выражении (5). Это слагаемое представляет собой 

математическое ожидание величины предотвращенного действиями группировки ПРО 

ущерба обороняемому району, а это как раз то, что мы приняли за показатель 

эффективности: 
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                                    (6) 

 

Формулу (6) запишем в виде 

 

,
11

2 ij
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                                                     (7) 

 

где 



k

r

jrijrjrijij qQBPU
1

– средний ущерб, предотвращаемый при назначении i-го 

ОК на j-ю цель. 

Согласно принятым исходным предпосылкам на параметры управления Xij 

наложены ограничения, которые математически можно записать в виде 

 

,1
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i
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Ограничение (8) выражает запрет назначения двух и более ОК на одну цель 

(допущение один). Ограничение (9) показывает, что ОК являются одноканальными 

(допущение три). 

Таким образом, задача ЦР в формализованном виде сводится к поиску такого плана 

ЦР (матрицы 
ijX

), который, удовлетворяя ограничениям (8) и (9), позволяет 

показателю эффективности (6) достичь максимума (табл. 2). А так, как и показатель 

эффективности (6), и ограничения (8) и (9), функции линейные, то получилась 

классическая задача линейного программирования. 

 

Таблица 2. Огневые комплексы 

Огневые комплексы 

Боевые блоки 

ББ 1 ББ 2 … ББ m 

ОК 1 
 M11  M12  …  M1m 

x11  x12  …  x1 m  

ОК 2 
 M21  M22  …  M2m 

x21  x22  …  x2m  

… 
 …  …  …  … 

…  …  …  …  

ОК n 
 Mn 1  M n2  …  M nm 

xn1  x n2  …  xnm  

 

Полученные выражения, как для показателя эффективности, так и для ограничений 

являются случайными относительно параметра ijX , что позволяет использовать для 

нахождения оптимального решения математические методы линейного 

программирования. 

Основным универсальным методом решения таких задач является так называемый 

симплекс-метод (метод последовательного улучшения плана), который позволяет на 

основе известного допустимого плана (решения) за конечное число шагов получить 

оптимальный, то есть план, доставляющий целевой функции (функции эффективности) 

экстремальное значение. Положительным свойством симплексного метода является его 

универсальность. Он может быть применен для решения любой задачи линейного 

программирования. Основной большой недостаток этого метода – громоздкость. При 

решении задач с большим количеством ограничений и переменных на их решение 

тратится очень много времени, что при ведении боевых действий часто недопустимо. А 

в нашем случае ограничений будет m+n, а переменных nm  . 

Поэтому целесообразнее использовать такие модификации симплексного метода, 

которые можно реализовать в виде четких алгоритмов и сократить, таким образом 

время на решение задачи, например, венгерский метод [5]. 

При решении этой задачи для других типов ракет, например крылатых, необходимо 

пересмотреть показатель эффективности. А дальше задача решается аналогично. 
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Выводы 

 

Таким образом, для обеспечения заданного значения показателя эффективности 

системы ПРО необходимо оптимальным образом решить задачу целераспределения, 

сущность которой состоит в назначении определенной цели определенному огневому 

комплексу. Решение этой задачи системе ПРО состоит в поиске такой матрицы 

целераспределения, которая обеспечивает максимизацию показателя эффективности 

системы ПРО при заданных ограничениях.  
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