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УДК 511
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУЛЬТИГАРМОНИЧЕСКИХ
ЧИСЕЛ
ALTERNATIVE FORMS OF REPRESENTATION OF MULTIHARMONIC NUMBERS

Аннотация. В статье представлены новые свойства мультигармонических чисел, позволяющие
реализовать альтернативные способы вычисления данных чисел
Annotation. The article presents new properties of multiharmonic numbers that allow you to
implement alternative ways to calculate these numbers
Ключевые слова: гипергармонические числа, мультигармонические числа, факториалпроизводящие рекурсии, факториал-гармонические числа
Keywords: hyperharmonic numbers, multiharmonic numbers, factorial-generating recursions,
factorial-harmonic numbers
1.
Введение
Ранее в работе [1] введены модифицированные гипергармонические числа, получившие
название мультигармонических чисел (МГЧ). В работах [2,3] существенно дополнены свойства
данных чисел, представлена возможность на базе МГЧ сворачивания факториал-производящих
рекурсий в замкнутые формы и замкнутое представление некоторых фундаментальных
целочисленных последовательностей. Кроме того, представлены недостатки данных замкнутых форм,
связанные с увеличением числа операторов суммирования при увеличении порядка
мультигармонического числа. Необходимость учета и, по возможности, устранения данных
недостатков требует разработки альтернативных форм представления мультигармонических чисел.
2.
Новые свойства мультигармонических чисел
В работе [1] представлена следующая базовая формула для вычисления МГЧ
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Анализ представленных закономерностей позволяет получить следующую рекурсию:
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Полученная формула (5) является новым доказанным свойством МГЧ в дополнение к
свойствам, представленным в [1-3].
Рекурсия (5) имеет определенные преимущества перед известной [2] рекуррентной формулой
для вычисления МГЧ
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Во-первых, в формуле (5) нет ограничений, обусловленных выбором номера МГЧ в r  ом
порядке. Во-вторых, в знаменателе формулы (5) не содержится переменной (индекса) суммирования,
что, как показали исследования, дает возможность дальнейшего замыкания рекурсии.
Используя (2) в качестве замкнутой формы в формуле (3), получим
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Анализ формул (2, 7-10), позволяет сформулировать гипотезу по всем замкнутым формам МГЧ
в виде
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- многочлен с рациональными

коэффициентами k  1 степени.
Полученная формула (11) является новым, доказанным на конечном числе многочленов
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Pk 1 (r ) ,

свойством МГЧ в дополнение к свойствам, представленным в [1-3].
Коэффициенты первых четырех многочленов представлены в следующей таблице.
Таблица 1
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Отметим сохранение основного свойства факториал-производящей рекурсии, характерное для
последовательностей, построенных на мультигармонических числах – коэффициенты при нулевых

Pk 1 (r ) определяются как ak ,k  k !. Кроме того, проведенный анализ показал
k 1
для коэффициентов ak ,1 следующую закономерность ak ,1 
.
2k
членах многочленов

3.
Заключение
В данной работе представлены два новых свойства мультигармонических чисел – формулы
альтернативного вычисления МГЧ, определяющие теоретическую перспективу к замыканию
процедур вычисления данных чисел в более совершенные формы.
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УДК 539.37
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ДЕФОРМАЦИИ НЕСУЩЕЙ ЧАСТИ НЕБОСКРЕБОВ
ANALYSIS OF CASES OF DEFORMATION OF THE BEARING PART OF
SKYSCRAPERS
Аннотация. Мониторинг в ходе строительства – систематическое и (или) периодическое
слежение (наблюдение) за процессом строительства, деформациями конструкций или частей здания и
объекта в целом, а также за состоянием грунтов, оснований и окружающей застройки в зоне
строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от проекта, нормативных документов,
прогнозирование взаимного влияния объекта и окружающей среды в будущем, обеспечение
адекватной обратной связи для своевременного выявления фактических изменений, предупреждения
негативных процессов и устранения их последствий.
Abstract. Monitoring during construction - systematic and (or) periodic monitoring (observation) of
the construction process, deformations of structures or parts of the building and the facility as a whole, as well
as the condition of soils, foundations and surrounding buildings in the construction area, timely fixation and
assessment of deviations from the project , normative documents, forecasting the mutual influence of the
object and the environment in the future, providing adequate feedback for timely detection of actual changes,
prevention of negative processes and elimination of their consequences.
Кючевые слова. Техника, деформацыя, связь, проект
Key words. Technique, deformation, communication, project
Техническое обследование – процесс, который включает в себя контроль, испытания, анализ и
оценку конструкций зданий и сооружений. Основной целью технического обследования конструкций
зданий и сооружений является определение текущего технического состояния, выявление степени
физического износа, дефектов, выяснения эксплуатационных качеств конструкций; прогнозирование
их поведения в будущем. Техническое обследование конструкций зданий и сооружений проводится,
в частности, в следующих случаях: − оценка физического износа конструкций и инженерных систем
(например, если планируется возобновление незавершённого строительства); − определение
состояния конструкций вследствие их залива или пожара и т.д.; − обследование конструкций на
предмет последующей перепланировки здания, надстройки этажей, углубление подвальной части; −
при планируемом капитальном ремонте здания и сооружения; − при реконструкции и модернизации
здания и сооружения; − для выявления причин деформаций стен, перекрытий колонн; − при
установлении причин появлении сырости на стенах и промерзания. Техническое обследование
конструкций зданий и сооружений проводится в несколько этапов. Первый этап – предварительное
обследование конструкций зданий и сооружений. Основной задачей предварительного обследования
является определение общего состояния строительных конструкций и произ водственной среды;
определение состава намечаемых работ и сбора исходных данных, необходимых для составления
технического задания на детальное инструментальное исследование для установления стоимости
намечаемых работ и заключения договора с заказчиком. В состав работ по предварительному
обследованию входят: − общий осмотр здания или сооружения; − сбор общих сведений о здании или
сооружении (время строительства, сроки эксплуатации); − общая характеристика объёмнопланировочного и конструктивного решений систем инженерного оборудования; − выявление
особенностей технологии производства для производственных зданий с точки зрения их воздействия
на строительные конструкций; − определение фактических параметров микроклимата или
производственной среды, температурно-влажного режима помещения, наличие агрессивных к
строительным конструкциям технологических выделений, сбор сведений об антикоррозионных
мероприятиях; − гидрогеологические условия участка и общие характеристики грунтов оснований; −
ознакомление с архивными материалами изысканий; − изучение материалов ранее проводившихся на
5
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данном объекте обследований производственной среды и состояния строительных конструкций. На
стадии предварительного визуального обследования устанавливаются по внешним признакам
категории технического состояния конструкций в зависимости от имеющихся дефектов и
повреждений. Второй этап – детальное инструментальное обследование зданий и сооружений.
Детальное обследование включает в себя: − визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией
видимых дефектов); − обмерные работы – определяются конфигурация, размеры, положение в плане
и по вертикали конструкций и их элементов; − инструментальное обследование;
Математическое описание процесса изменения технического состояния здания, состоящих из
большого числа конструктивных элементов, представляет значительные трудности. Это обусловлено
тем, что процесс изменения работоспособности технических устройств характеризуется
неопределённостью и случайностью. Факторы, вызывающие изменения работоспособности здания в
целом и отдельных его элементов, подразделяются на две группы: внутренние и внешние. К
внутренним факторам относятся: − физико-химические процессы, протекающие в материалах
конструкций; − нагрузки и процессы, возникающие при эксплуатации; − конструктивные; − качество
изготовления. К внешним факторам относятся: − климатические (температура, влажность, солнечная
радиация); − характер окружающей среды (ветер, пыль, биологические факторы); − качество
эксплуатации. В процессе эксплуатации зданий их техническое состояние изменяется. Это выражается
в ухудшении количественных характеристик работоспособности, в частности, надёжности. Со
временем несущие и ограждающие конструкции, а также оборудование зданий и сооружений
изнашиваются, стареют. В начальный период эксплуатации зданий происходит взаимная приработка
элементов. Происходит снижение механических, прочностных и ухудшение эксплуатационных
характеристик конструкций зданий. Все эти изменения могут быть как общими, так и локальными;
они происходят самостоятельно и в совокупности. Наибольшее число дефектов, отказов и аварий
приходится на процесс строительства и в первый период эксплуатации зданий и сооружений. Главные
причины: недостаточное качество изделий, монтажа, осадка оснований, температурно-влажностные
изменения и т.д. Построечный и первый послепостроечный периоды характеризуются приработкой
всех элементов в сложной единой системе здания. В этот период происходят сдвиг и отрыв внутренних
стен от наружных, усадка, температурные деформации конструкции, ползучесть материалов и т.д. По
окончании периода приработки конструкций и элементов зданий и сооружений (после заделки
дефектных участков) в период нормальной эксплуатации число отказов снижается и стабилизируется.
Основными в этот период являются внезапные деформации, связанные с условиями работы и
эксплуатации элементов. Причиной внезапных деформаций могут быть неожиданные концентрации
нагрузок, ползучесть материалов, неудовлетворительная эксплуатация, температурно-влажностные
воздействия, неправильное выполнение работ. Третий период – это период интенсивного износа,
который связан со старением материала конструкции, снижением его упругих свойств. Конструкции
и оборудование даже при нормальных условиях эксплуатации имеют разные сроки службы и
изнашиваются неравномерно.
Объём проводимых обследований зданий и сооружений увеличивается с каждым годом, что
является следствием ряда факторов: физического и морального их износа, перевооружения и
реконструкции производственных зданий промышленных предприятий, реконструкции малоэтажной
старой застройки, изменения форм собственности и резкого повышения цен на недвижимость,
земельные участки и др. Особенно важно проведение обследований при реконструкции старых зданий
и сооружений, что часто связано с изменением действующих нагрузок, изменением конструктивных
схем и необходимостью учёта современных норм проектирований зданий. В процессе эксплуатации
зданий вследствие различных причин происходят физический износ строительных конструкций,
снижение и потери их несущей способности, деформации как отдельных элементов, так и здания в
целом. Для разработки мероприятий по восстановлению эксплуатационных качеств конструкций
необходимо проведение их обследования с целью выявления причин преждевременного износа
понижения их несущей способности. Очевидно, что обследование зданий и сооружений должны
выполняться специализированными организациями и специалистами, обладающими знаниями в
самых разных областях строительной науки, а также знающими особенности технологических
процессов в производственных зданиях. Аварийное состояние фундаментов наступает из-за
неудовлетворительной работы грунтового основания или из-за недостаточной прочности тела
фундаментов. При неудовлетворительной работе грунтового основания в фундаменте образуются
сквозные трещины, они обычно сильно раскрыты, редко расположены, пересекают фундамент по всей
6
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высоте и заходят в стены. Эти трещины не всегда приводят к аварийному состоянию надземных
конструкций. Трещины вызывают перераспределение усилий по длине фундаментов, что может
привести к перегрузке отдельных участков фундаментов и их разрушению. Это обычно
сопровождается и местными разрушениями тела фундамента у перемычек над проёмами. В местах
перегрузки образуются слабо раскрытые часто расположенные вертикальные трещины и наблюдается
вертикальное расслоение тела фундамента. Последнее определяется при простукивании вертикальных
поверхностей фундаментов. В местах расслоения звук при простукивании глухой. Такое состояние
участков фундаментов следует считать аварийным.
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НЕКОТОРЫЕ НЕПРИВОДИМЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИММЕТРИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ
SOME IRREDUCIBLE REPRESENTATIONS OF THE SYMMETRIC GROUP
Аннотация. В работе рассматривается симметрическая группа, заданная генетическим кодом.
Данное задание симметрической группы позволяет описать некоторые неприводимые представления
этой группы.
Abstract. In this paper we consider a symmetric group defined by a genetic code. This definition of a
symmetric group allows to describe some irreducible representations of this group.
Ключевые слова: симметрическая группа, генетический код неприводимые представления.
Key words: Symmetric group, genetic code irreducible representations.
Симметрическая группа играет существенную роль во многих разделах математики и физики.
Неприводимым представлениям этой группы посвящено много работ. Описание представлений этой
группы связано с разбиениями числа n и с диаграммами Юнга, что приводит к сложным
комбинаторным вычислениям и к работе с диаграммами. Мы предлагаем новый подход к описанию
неприводимых представлений на основе нового описания симметрической группы. Одним из методов
определения группы является её задание с указанием множества порождающих элементов и
множества определяющих соотношений между порождающими элементами, которое получило
названиекопредставление или генетический код.
Группа перестановок 𝑆𝑛 или симметрическая группа была описана спомощью генетического
кода впервые Барнсайдом и Муром.
В настоящее время широко используется следующий код. Если ℓ𝑖 ,где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1
порождающие элементы, то тождества
ℓ2𝑖 = 𝐸 , ℓ𝑖 , ℓ𝑖+1 , ℓ𝑗 = ℓ𝑖+1 , ℓ𝑗 , ℓ𝑗+1 ,
ℓ𝑖 ∙ ℓ𝑗 = ℓ𝑗 ∙ ℓ𝑖 , |𝑖 − 𝑗| > 1
Определяет симметрическую группу.
В работах [1] ,[2] ,[3] рассматривается генетический код, с образующими 𝑥1 , 𝑥2 ,⋯, 𝑥𝑛−1 и
тождествами
𝑥𝑖𝑖+1 = ℓ , 𝑥𝑖 , 𝑥𝑘 = 𝑥1 ∙ 𝑥𝑘+1 , 𝑥𝑖 , 𝑖 > 𝑘.
Данное описание симметрической группы позволяет доказать следующие утверждения.
Теорема 1 . Любой элемент𝑔 ∈ 𝑆𝑛 единственным образом представим в виде
𝛼𝑖−1
𝛼
𝑔 = 𝑥1 𝛼1 ∙ 𝑥2 2 … 𝑥𝑘−1
, где 0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝑖.
Полученное представление элементов группы𝑆𝑛 позволяет нам выделять некоторые
подгруппы, накладывая ограничения на степени элементов х.
Рассмотрим перестановку
0,1,2, ⋯ , 𝑘 − 1
),1≤𝑘 ≤𝑛−1,
𝛾=(
𝛾0 , 𝛾1, ⋯ , 𝛾𝑘−1
Здесь𝛾 = (𝑖 + (𝑘 − 1)𝛼𝑘−1 )𝑚𝑜𝑑𝑘, то есть𝛾𝑖 равно остатку отделения числа𝑖 + (𝑘 − 1)𝛼𝑘−1 на
8
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число𝑘. Даннаяперестановка определяет цикл данной 𝑘. В работе [2] было показано, что
𝛼𝑘−1
перестановка 𝛾 соответствует элементу𝑥𝑘−1
.
Данное замечание позволяет поставить в соответствие каждому элементу симметрической
группы, представленному в виде одночлена, перестановку в стандартном виде. Возьмём произвольную
перестановку
0,1,2, ⋯ , 𝑘 − 1
),1≤𝑘 ≤𝑛−1,
𝛾=(
𝛾0 , 𝛾1, ⋯ , 𝛾𝑘−1
𝛼
𝛼
𝛼𝑘−1
соответствующую 𝑔 = 𝑥1 1 ∙ 𝑥2 2 … 𝑥𝑘−1
Перестановку 𝛽 и элемент 𝑔связывают следующие соотношения
𝛾0 = (. . . (0 + 𝛼1 )2 +
2𝑥2 )3 +. . . . +(𝑛 − 1)𝛼𝑛−1 )𝑛 ;
𝛾1 = (. . . (1 + 𝛼1 )2 + 2𝛼2 )3 +. . . . +(𝑛 − 1)𝛼𝑛−1 )𝑛 ;
𝛾𝑘 = (. . . (𝑘 + 𝛼𝑘 )𝑘+1 + (𝑘 + 1)𝛼𝑘+1 )𝑘+2 +. . . . +(𝑛 − 1)𝛼𝑛−1 )𝑛 ;
𝛾𝑛−1 = (𝑛 − 1 + (𝑛 − 1)𝛼𝑛−1 )𝑛 ;
Для дальнейшей работы целесообразно ввести функцию𝑉 (𝑖 , 𝛼, 𝑛) = 𝛾𝑖
Данные функции играют существенную роль в описании неприводимых представлений в
частности позволяют описать некоторые подгруппы группы𝑆𝑛 .
𝛼
𝛼𝑛−1
Теорема 2. Множество элементов𝑔 = 𝑥1 1 , ⋯ , 𝑥𝑛−1
группы𝑆𝑛 , удовлетворяющих условию
𝑉(𝑖, 𝛼, 𝑛) = 𝑖 является подгруппой𝑆𝑛 изоморфной группе𝑆𝑛−1 , оставляющий неподвижно число 𝑖.
Рассмотрим функции
2𝜋𝑖
Ϝ𝑘 (𝑖, 𝛼, 𝑛) = 𝑒𝑥𝑝 ( 𝑛 (𝑉(𝑖, 𝛼, 𝑛) − 𝑖 ) ∙ 𝑘), где𝑘 = 0,1,2, ⋯ , 𝑘 − 1.
Данные функции образуют ортогональный базис относительно стандартного скалярного
произведения в пространстве комплекснозначных функций на симметрической группе постоянных на
подгруппе изоморфной группе 𝑆𝑛−1, оставляющий неподвижно число 𝑖.
При фиксированном числеiфункции образуют подпространства𝐻𝑖 , функций постоянных на
подгруппе 𝑆𝑛−1, оставляющей на месте число 𝑖, то есть подпространство 𝐻𝑖 является пространством
группы 𝑆𝑛 индуцированным единичным представлением группы 𝑆𝑛−1 и как известно распадается на
два неприводимых представления соответствующих разбиением числа 𝑛 , (𝑛), (𝑛 − 1,1).
Теорема 3. При задании значении 𝑖 функции Ϝ𝑘 (𝑖, 𝛼, 𝑛) образует базисы пространств
неприводимых представлений
а)𝑘 = 0, единичное представление группы𝑆𝑛 .
b) 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 1 , представление соответствующее разбиению(𝑛 − 1,1).
Введение функций Ϝ𝑘 (𝑖, 𝛼, 𝑛) позволяет описать одномерное представление группы 𝑆𝑛
соответствующее разбиению (1,1,..,1) числаn.
Теорема 4. Функция det‖𝐹𝑘 (𝑖, 𝛼, 𝑛)‖ , где 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 1, 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1
определяет непереводимое представление группы 𝑆𝑛 соответствующее разбиению (1,1,..,1)
числа n.
Заметим, что представленный определитель является определителем Ван дер Монда и,
перестановка элементов, приводит к перестановке строк, то есть меняет знак определителя на
противоположный.
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УДК 658.26
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО
ТИПА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
DESIGN OF THE POWER SUPPLY NETWORK FOR A URBAN-TYPE VILLAGE IN THE
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Аннотация: Поселок городского типа, подстанция, трансформатор, коммутационные
аппараты, сеть электроснабжения, расчеты, оборудование.
Объектом исследования является технологии проектирования поселков городского типа.
Целью проекта является разработка сети электроснабжения населенного пункта.
В процессе работы проводились расчеты электрической подстанции 10/0,4 кВ и выбор
оборудования по выведенным значениям
В результате исследования была спроектированная электрическая подстанция 10/0,4 кВ.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: высокая надежность с
учетом действующих нормативных требований к электроснабжению.
Abstract: Urban-type settlement, substation, transformer, switching devices, power supply network,
calculations, equipment.
The object of the study is the technology of designing urban-type settlements.
The aim of the project is to develop a power supply network for the settlement.
In the process of work, calculations of the 10/0.4 kV electrical substation and the selection of
equipment according to the entered values were carried out
As a result of the study, a 10/0.4 kV electrical substation was designed.
The main design and technical and operational indicators: high reliability, taking into account the
current regulatory requirements for power supply.
Ключевые слова: электроснабжение, аппараты, трансформаторы.
Keywords: рower supply, apparatuses, transformers.
Система электроснабжения поселка городского типа представляет собой совокупность сетей
различных напряжений, обычно напряжением 10 и 0,4 кВ. Сборные шины подстанций этих сетей и
распределительные пункты напряжением 10 кВ называют центрами питания. Сети напряжением 10 кВ
предназначены для распределения электроэнергии между группами потребителей или питания
отдельных потребителей. Такие сети принято называть городскими распределительными сетями. Эти
сети в основном предназначены для питания находящихся на территории поселка городского типа
общественных и коммунально-бытовых потребителей.
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Рисунок 1 - Схема электроснабжения поселка
В общем случае система электроснабжения поселка городского типа (рис. 1) включает в себя
питающую сеть 10 кВ и непосредственно распределительную сеть того же напряжения. Питающая
сеть 10 кВ часто включает питающие линии, распределительные пункты и связи между ними.
В состав распределительной сети входят разветвленные сети напряжением 0,4 кВ,
предназначенные для питания потребителей коммунально-бытового назначения (жилые дома,
магазины и другие мелкие потребители населенного пункта).
В электрических сетях происходит понижение напряжения трехфазного электрического тока с
уровня 10 кВ до 0,4 кВ и распределение электрической энергии между потребителями. Все эти
процессы основаны на теории электротехники, стандартах построения, проектирования и
эксплуатации электрических сетей, выбора силовых трансформаторов, защитных аппаратов и
токоведущих частей напряжением выше 1 кВ и до 1 кВ, релейной защиты и автоматики.
Распределительные сети напряжением до 1 кВ выполняются трехфазными четырех - или
пятипроводными с глухим заземлением нейтрали напряжением 380/220 В.
В работе достигнута главная цель - разработан проект сети электроснабжения поселка
городского типа в РС(Я).
Разработанный проект, при его внедрении в перспективе, позволит удовлетворить потребности
потребителя в электроэнергии с учетом действующих нормативных требований к надежности и
качеству электроснабжению.
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