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СЕКЦИЯ 1.  

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ  

ПЕРЕД РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 

Кузнецова Елена Владимировна 

студент 5 курса, Строительного Факультета,  
Кумертауский филиал Оренбургского Государственного Университета,  

г. Кумертау 
E-mail: elena-dream@bk.ru 

 

Целью данной исследовательской работы явилось проведение 

технического обследования существующего здания, для его последующей 

реконструкции в рамках дипломного проектирования.  

Техническое обследование определяет степень износа конструкций, 

при оценке недвижимости (обследование недвижимости) или подготовке 

проекта реконструкции [1]. 

Полученные результаты обследования грунта, фундаментов, всех конст-

рукций здания (обследование железобетонных конструкций, обследование 

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

исчерпывающую информацию о работоспособности, износостойкости 

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

1. Общие сведения: 

 Объект реконструкции представляет собой двухэтажное торгово-

административное здание. Целью реконструкции является двухэтажный 

пристрой к существующему административному зданию для увеличения 

торговых площадей. 

 Местоположение: В административном отношении участок работ 

расположен по ул. Советская, д. 118 в с. Ермолаево Куюргазинского района 

Республики Башкортостан. 

 Наименование сооружений и их характеристика: На участке изысканий 

mailto:elena-dream@bk.ru
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проектируется строительство двухэтажного пристря размерами в плане 

20,2 м*24,0 м, к существующему административному зданию размером 

18,03 м *35,8 м.  

 

 

Рисунок 1. Объект реконструкции 

 

2. Задачи технического обследования: 

Определение общего технического состояния здания и существующих 

инженерных коммуникаций, для его последующей реконструкции. 

3. Этапы технического обследования. 

Процесс обследования реконструируемого объекта представляет собой  

аналитическое сопоставление проектной документации, которая имеется 

в распоряжении, с данными визуального осмотра и инструментального анализа, 

которые были определены во время обследования.  

3.1 Визуальное обследование:  

 фотосъемка характерных дефектов и повреждений конструкций; 

 инструментальные обмеры основных строительных конструкций; 

 проверка соответствия фактического технического состояния здания 

с износом, определенным Госстроем России [3]. 
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3.2.Детальное и инструментальное обследование: 

 детальный осмотр строительных конструкций и стен с зарисовкой 

и замерами дефектов и повреждений; 

 графическое оформление материалов относительно дефектов 

и повреждений [3]. 

3.3.Определение физического износа. 

4. Результаты обследования. 

При визуальном обследовании были определены конструктивные решения 

здания до реконструкции, применяемый материал, тип кладки, толщина швов.  

Здание торгового центра двухэтажное с кирпичными несущими внешними 

стенами, с пристроем выполненным в металлокаркасе.  

Наружные стены в здания из керамического полнотелого кирпича 

марки 100 на растворе 50 с утеплителем, толщина стен — 640 мм. 

У существующего пристроя ограждающие конструкции — фасадные стеновые 

панели типа «Краспан» с утеплением 150 мм. 

Жесткость здания обеспечивается межсекционными и торцевыми стенами, 

а также стенами лестничных клеток.  

При обследовании объекта были выявлены дефекты наружных стен, 

причинами возникновения явилось некачественное проектирование, 

неправильная эксплуатация, а также внешние воздействия среды, вызвавшие 

следующие виды деформаций наружных стен: 

 недостаточная глубина заложения фундамента, вследствие чего 

происходят неравномерные осадки части здания и в кирпичной кладке 

появляются напряжения, приводящие к разрыву кладки и образованию трещин. 

Трещины, расширенные сверху, обычно образуются от оседания фундаментов, 

расширенные снизу - от оседания средней части дома [2]. 
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Рисунок 2. Разрыв кладки и образование трещин, при недостаточной 

глубине заложения фундамента 

 

 отклонение стен или их отдельных участков от вертикали, что приводит 

к отклонению стен от вертикальной оси за счет наклона всей стены 

или выпучиванию ее отдельных участков. Причиной возникновения являются 

неравномерные деформации грунтов основания; недостаточность попе-

речных связей. 

 

 

Рисунок 3. отклонение участков стен от вертикали 

 

 увлажнение кладки стен, как следствие разрушение каменной кладки 

стен в парапетной или карнизной части наружных стен, под окнами, нишами, 

в зоне расположения водосточных труб. Причинами возникновения являются 

неудовлетворительные условия эксплуатации: повреждения кровли в зоне 

карниза, отсутствие гидроизоляционного ковра на пораженной стене; 

повреждение водосточных желобов, отсутствие капельников, повреждения 
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сливов, воронок и водосточных труб; обратный уклон, недостаточный вынос 

карнизных свесов.  

 

 

Рисунок 4. увлажнение кладки стен (объект реконструкции) 

 

Установлено, что по периметру здания выполнен фундамент ленточный 

из сборных железобетонных фундаментных плит по песчано-гравийному 

основанию толщиной 100 мм. По данным рекогносцировочного обследования, 

внешних следов каких-либо деформаций в конструкции фундамента 

не обнаружено. 

Водоотвод находится в удовлетворительном состоянии. Нарушена система 

водоотведения. 

Перекрытия в здании из сборных железобетонных круглопустотных плит 

толщиной 220 мм. Видимых трещин в перекрытиях не обнаружено. Имеют 

место трещины в рустах швов между перекрытиями. Износ 20 %. 

Кровля реконструируемого здания, скатная из профнастила 

по металлической ферме, с утеплением 200 мм; местами наблюдаются 

искривления металлических желобков — износ 20 %.  

На крыше имеются трещины в опорных участках ж/б панелей покрытия.  

На основании обнаруженных при визуальном обследовании дефектов, 

влияющих на прочность, жесткость и устойчивость несущих конструкций 
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(балок, перекрытий), была составлена таблица определения физического 

износа. 

Таблица 1.  

Определение физического износа здания 

Наименование 

конструктивного 

элемента 

Удельный вес (d) 

конструктивного 

элемента 

здания, % 

Процент 

износа, 

% 

Доля физ. износа 

элемента в общем 

физ. износе 

здания, % 

Фундаменты    

- многочисленные 

волосяные трещины 
7 10 0,7 

Стены    

-Разрушение кладки 

местами 
17 20 3,40 

-Глубокие трещины под 
оконными проемами 

17 20 3,40 

-Вспучивание кирпичной 

кладки 
17 20 3,40 

-Ослабление связей 
кирпичной кладки 

17 20 3,40 

-Выбоины 17 10 1,70 

Разрушение каменной 
кладки стен в парапетной 

или карнизной части 
наружных стен, под 
окнами, нишами, взоне 

расположения 
водосточных труб 

17 10 1,70 

Перекрытия    

- Трещины в рустах швов 
между перекрытиями 

14 20 2,80 

Кровля    

- искривления 
металлических желобков 

7 10 0,70 

Крыша    

-Трещины в опорных 

участках ж/б панелей 
покрытия 

7 20 1,40 

Всего  

 

В результате расчетов суммарная доля физического износа с учетом 

округления составила 22 %.  
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5. Заключение и общий вывод 

Здание является привлекательным инвестиционным объектом, 

так как восстановительная стоимость составляет около 22 % от действительной 

стоимости на 2012 г., поэтому целесообразно проводить реконструкцию 

и ремонт здания [3]. 

По степени разрушения и значимости последствий вышеперечисленных 

конструкции здание относится ко II категории — повреждения основных 

элементов, но не аварийного характера, устраняемые при капитальном ремонте.  

Для приведения здания к условиям нормальной эксплуатации необходимо 

выполнить следующие мероприятия [1]: 

 Дверные и оконные проемы, полы, внутренняя отделка находятся 

в удовлетворительном состоянии [3]. 

 Наружные стены находятся в неудовлетворительном состоянии, 

имеются трещины и выбоины, местами наблюдается увлажнение кладки — 

требуется значительный ремонт. 

 Перекрытия и покрытия находятся в удовлетворительном состоянии 

и пригодны для дальнейшей нормальной эксплуатации. В местах трещин 

произвести расшивку швов, шпатлевка, панелей, усиление опорных участков 

ж/б панелей. 

 В кровельном покрытии произвести ремонт металлических желобков 

с заменой поврежденных деталей, закрепление отдельных листов [2]. 
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Бетон расширяется при повышении температуры и влажности 

и сокращается при уменьшении температуры и влажности. Если бетонные 

конструкции не могут свободно расширяться и сжиматься, то в результате 

перенапряжения бетон трескается. Бетон сжимается также и по мере твердения 

и высыхания, особенно в первые дни после укладки. Поливка и защита бетона 

от высыхания первые десять дней замедляют сокращение его объема 

и предотвращают появление трещин в нем. 

Жесткие монолитные покрытия следует разделять на отдельные плиты 

деформационными швами. Размеры плит должны устанавливаться 

в зависимости от местных климатических условий, а также в соответствии 

с намеченной технологией производства строительных работ [3, с. 13]. 

1. Устройство деформационных швов расширения. 

Для уменьшения температурных напряжений в бетонном покрытии ИВПП 

предусматривается устройство швов расширения. 

Ширина шва расширения принимается равной 24 мм, расстояние между 

швами — 60 м. 

Работы по нарезке швов расширения следует начинать с разметки 

покрытия. Разметка должна производиться с помощью геодезических 

инструментов в соответствии с технической документацией. Разметочные знаки 

рекомендуется наносить контрастной краской на поверхность покрытия.  

Нарезку швов следует выполнять швонарезчиком типа CF-3000 (фирмы 

CEDIMA) с глубиной реза до 380 мм и мощностью двигателя 45 кВт. 

Нарезка осуществляется алмазными дисками BCE-54 SA (фирмы 

mailto:LjdokowaE@rambler.ru
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CEDIMA) диаметром 800 мм на всю толщину плиты верхнего слоя путем 

устройства двух параллельных вертикальных сечений (реза) шириной 4±1 мм. 

Затем следует удалить бетон из зоны шва, устроить фаски, а шов прочистить 

с помощью щеточной машины и сжатого горячего воздуха.  

После очистки и продувки камера шва заполняется резиновой крошкой 

на глубину 32 см. 

Затем выполнить грунтование стенок шва путем втирания грунтовочного 

состава Golzumix с расходом 0,3 л/м
2
 с помощью кисти либо путем распыления 

грунтовочного материала под давлением. Наносить грунтовочный состав 

на влажную поверхность не допускается. 

Сразу же после нанесения грунтовочного состава в камеру шва 

укладывается уплотнительный шнур диаметром 30 мм. 

Окончательной операцией является заполнение паза шва герметизирую-

щей битумо-полимерной мастикой Biguma Arctic. Мастика должна быть 

доведена до рабочей температуры с помощью специального котла с непрямым 

нагревом, обязательным перемешиванием и контролем температуры. 

Шов наполняется равномерно до нижнего края фаски. Работы 

по герметизации швов должны производиться в сухую погоду при температуре 

воздуха не ниже +5°С. 

При производстве работ следует соблюдать установленные Правила 

техники безопасности. 

2. Устройство деформационных швов сжатия 

Деформационные швы сжатия устраивают в бетонных покрытиях для того, 

чтобы плиты могли относительно свободно перемещаться при понижении 

температуры (при уменьшении размеров плит в плане).  

Нарезка поперечных швов сжатия устраивается в два приема с помощью 

специальных нарезчиков швов типа CF-2800 D (фирмы CEDIMA) глубиной 

реза до 310 мм и мощностью двигателя 24,3 кВт. Нарезка выполняется 

алмазными дисками BCE-54 SA (фирмы CEDIMA) диаметром 450 мм.  

На первой стадии нарезаются узкие прорези (пионерный пропил), когда 
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бетон достигнет прочности не менее 7 МПа в контрольных швах через 20—

25 м, затем, после набора бетоном прочности не менее 10 МПа нарезается 

верхняя часть паза контрольных швов шириной 10 мм и глубиной 31 мм 

(два реза симметрично от пионерного пропила), а также нарезаются швы 

в промежутках между контрольными. 

Нарезка продольных швов выполняется нарезчиком швов типа CF-2800 D 

(фирмы CEDIMA) глубиной реза до 310 мм и мощностью двигателя 24,3 кВт. 

Нарезка выполняется алмазными дисками BCE-54 SA (фирмы CEDIMA) 

диаметром путем устройства двух параллельных вертикальных сечений (реза) 

на глубину 36 мм. 

При устройстве продольных и поперечных швов сжатия выполняются 

следующие технологические операции: 

 разметка покрытия ИВПП перед нарезкой швов; 

 удаление бетона с помощью пневматических молотков с форми-

рованием камеры швов; 

 очистка и обеспыливание камеры швов (с просушкой бетонной 

поверхности стенок швов); 

 грунтование стенок шва путем втирания грунтовочного состава 

Golzumix с расходом 0,3 л/м
2
 с помощью кисти либо путем распыления 

грунтовочного материала под давлением; 

 укладка уплотнительного шнура диаметром 14 мм (для поперечных 

швов) и 18 мм (для продольных швов); 

 заполнение камеры герметизирующей битумо-полимерной мастикой 

Biguma Arctic. 

Мастика должна быть доведена до рабочей температуры с помощью 

специального котла с непрямым нагревом, обязательным перемешиванием 

и контролем температуры. 

Шов наполняется равномерно до нижнего края фаски. Работы 

по герметизации швов должны производиться в сухую погоду при температуре 

воздуха не ниже +5°С. 
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При производстве работ следует соблюдать установленные Правила 

техники безопасности. 

3. Нарезчики швов 

Нарезчик швов (швонарезчик) CF-3000 фирмы CEDIMA (рис. 1.) 

спроектирован для простого управления, бережного использования алмазных 

дисков и высокой ежедневной выработки. Благодаря новому, соответст-

вующему требованиям по токсичности выхлопа и высокопроизводительному 

дизельному двигателю CF-3000 способен работать в самых тяжелых условиях 

на строительной площадке. 

 

 

Рисунок 1. Нарезчик швов (швонарезчик) CF-3000 фирмы CEDIMA 

 

Нарезчик швов CF-3000 предназначен для нарезания швов глубиной 

до макс. 380 мм (справа или слева) в асфальте и бетоне, при строительстве 

и ремонте автомагистралей, улиц, велосипедных дорожек и тротуаров, взлетно-

посадочных полос и других промышленных объектов. При этом дополни-

тельное откачивающее приспособление обеспечивает сбор образующихся 

при резке шлама и грязи. Расположение всех компонентов конструкции 

швонарезчика CF-3000 с точным распределением веса обеспечивает 

оптимальное давление резки на алмазный диск с несложными действиями 

при установке и замене. 
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С помощью электро-гидравлически выдвигаемого опорного колеса 

(на швонарезчике CF-3000 стандарт — сзади) обеспечивается более легкая 

и простая, а также быстрая подготовка к работе и замена инструмента. Привод 

вращения диска на нарезчике швов CF-3000 производится дизельным 

двигателем DEUTZ с гидравлическим сцеплением через отдельные клиновые 

ремни («свежий бетон») или через комплект ремней „Powerband― («стандарт») 

к режущему валу. Сцепление обеспечивает автоматическое оптимальное 

натяжение клиновых ремней, а также включение или отключение режущего 

вала. Двигатель швонарезчика CF-3000 легко запускается с помощью 

электростартера. Имеющий 2 ступени частоты вращения двигатель позволяет 

также подбирать частоту вращения режущего вала согласно смонтированного 

алмазного диска. 

В значительной степени бесперебойное и плавное передвижение CF-3000 

(подачу) обеспечивается гидростатическим приводом и механической коробкой 

с многодисковым сцеплением. Данный привод подачи обеспечивает 

бесступенчатое и очень тонкое регулирование скорости подачи (вперед 

и назад). Многодисковое сцепление также обеспечивает перемещение 

швонарезчика вручную без привода и одновременно служит при выключенном 

двигателе стояночным тормозом. 

Установка глубины резания (до 380 мм) производится электрогидрав-

лическим агрегатом, управляемым кнопкой на пульте управления с очень 

чутким реагированием. При этом следить за текущей глубиной резания можно 

по (настраиваемому) указателю глубины резки на пульте управления. 

Оптимальная скорость заглубления и максимальная глубина опускания, 

предустановленные на заводе-изготовителе, могут регулироваться. 

Высокоточный режущий вал с креплением алмазного диска диаметром 

до 35 мм установлен на высокопроизводительных подшипниках. Ширина 

шейки крепления до 20 мм дает возможность установки нескольких дисков 

для резания широких швов. Режущий вал можно поднимать без двигателя, 

вручную, с помощью ручного насоса с клапаном. 
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Подача воды для охлаждения алмазного диска производится по выбору 

из внешнего источника воды под давлением или от электрического 

самовсасывающего водяного насоса. Вода подается на алмазный диск через 

форсунки в устанавливаемом слева или справа кожухе диска. Этим 

гарантируется оптимальное охлаждение диска. 

Стандартные выдвижные рукоятки регулируются по росту оператора 

и вне зависимости от глубины резания находятся на одной (установленной) 

высоте. Рукоятки приспособления для свежего бетона на швонарезчике CF-

3000 независимо друг от друга регулируются под рост оператора.  

Настраиваемый откидываемый передний визирь и установленный 

на корпусе машины регулируемый задний визирь дают возможность оператору 

производить резку точно по размеченной линии. Бесступенчато регулируемая 

маховиком задняя ось нарезчика швов CF-3000 обеспечивает балансировку 

давления при резке и гарантирует, таким образом, очень точный 

(прямолинейный) ход резки. 

Образующийся при резке шлам может собираться с помощью 

(дополнительного) откачивающего защитного кожуха (дополнительного) 

откачивающего приспособления. Откачивающее приспособление включается 

и выключается через электросцепление (на пульте управления) 

Нарезчик швов CF-2800 D «свежий бетон» (рис. 2) с глубиной реза 

до 310 мм в асфальте и бетоне является швонарезчиком средней серии 

для мокрой резки — одним из самых простых в управлении, с бережным 

использованием алмазных дисков и созданным для высокой ежедневной 

производительности. 
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Рисунок 2. Нарезчик швов CF-2800 D «свежий бетон» 
 

Швонарезчик CF-2800 D «свежий бетон» является машиной 

для нарезания швов глубиной до 310 мм в асфальте и бетоне, при строительстве 

и ремонте автомагистралей, улиц, велосипедных дорожек и хозяйственных 

дорог, взлетно-посадочных полос и промышленных сооружений. Дополни-

тельно устанавливаемое откачивающее приспособление с дополнительным 

откачивающим защитным кожухом гарантирует глубокую очистку 

от образущейся при резке грязи. Размещение всех компонентов конструкции 

с последующим из этого распределением веса обеспечивает оптимальное 

давление резки на алмазный диск с простым обращением при замене 

и установке. 
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Статья посвящена архитектуре Олимпийских стадионов XXI века, 

построенных с использованием инновационных технологий. 

 

Современное Олимпийское движение имеет большое политическое, 

социальное и экономическое значение для страны, проводящей Олимпийские 

игры. Это повышает престиж, известность и дает большой экономический 

эффект, за счет инвестиций (МОК) Международного олимпийского комитета, 

направленных на строительство уникального, построенного по последнему 

слову науки и техники олимпийского комплекса. Большое количество стран 

выступает в борьбе за право проведения олимпийских соревнований, 

а в разработке самих проектов принимают участие самые известные 

архитекторы мира. Проводятся международные конкурсы на выявление самых 

актуальных архитектурных решений. В настоящее время в истории архитек-

туры олимпийских стадионов сосредоточен мировой опыт строительства, 

каждый из которых отражает уровень своего времени, однако в архитектуре 

стадионов XXI века сосредоточены новейшие нано-, IT- и энергоэффективные 

технологии, которые и стали предметом исследования настоящей статьи.  

«Стадион «Австралия»» (Рис. 1), также известен как ANZ Stadium — 

многоцелевой стадион, расположенный в Сиднее, Австралия. Построен 

в 1996 году, как главная арена XXVII летних Олимпийских игр (2000 год). 

На момент окончания постройки вмещал 110 000 зрителей и являлся самым 

вместительным стадионом Австралии» [1]. 
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Рисунок 1. Олимпийский стадион «Австралия»  

 

В период с 2001 по 2002 года на стадионе прошла реконструкция, ее целью 

было уменьшить размер и предать игровому полю овальную форму. В марте 

2002 года был завершен второй этап реконструкции, во время которого удалили 

два крыла-стенда с обоих концов стадиона, реконструкцию сидений сделали 

на нижнем уровне (мобильные сидения на рельсах). На третьем этапе прошла 

работа над изменением крыши (2003 г.), над стадионом возвели раздвижную 

конструкцию крыши. Это решение сократило количество посадочных мест до 

83 500 при прямоугольном расположении трибун и 82 500 при овальном 

расположении. После реконструкции стадион обрел название ―ANZ Stadium‖. 

Разработчики компания Populous совместно с предприятием Bligh Lobb 

Sports Architecture. 

«Ключевая особенность конструкции стадиона полупрозрачная крыша 

из поликарбоната для минимизации теней и попадания прямых солнечных 

лучей на игровое поле. Крыша из гигантских плиток 10х10м2 

из поликарбоната, разделена серией дренажных водостоков из нержавеющей 

стали. Вся структура из достаточно гибких материалов,  чтобы справиться 

с изменением формы плоскости крыши и расширения поликарбоната 

при высокой температуре от солнечных лучей» [6]. 

«Инновации. Стадион представляет собой модель зеленой, функцио -

нальной, экономичной конструкции и до сих пор считается одним из  самых 

экологически устойчивых стадионов в мире. Инновационные экологические 

меры стадиона, это утилизации дождевой воды с крыши в подземные 
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резервуары для орошения поля и ряда пассивных мер проектирования, включая 

вентиляцию и естественное охлаждение / обогрев, на газовой когенера-

ционной системе» [8]. 

Олимпийский Стадион "Спирос Луис" — стадион в Афинах, Греция 

(Рис. 2). «Название арене было дано в честь первого победителя олимпийского 

марафона 1896 года. Был построен специально для чемпионата Европы 

по легкой атлетике 1982 года. Вместимость — 71 030» [2] . 

 

 

Рисунок 2. Стадион «Спирос Луис» 

 

Стадион подвергся реконструкции специально к Летним Олимпийским 

играм 2004 г. (Афины). Проект по реконструкции разработал испанский 

архитектор Сантьяго Калатрава. Основным архитектурным вмешательством 

олимпийского стадиона стало изменение кровли. Изначально крыша 

была спроектирована из стекла. Но выполнить ее из этого материала было 

трудно из-за большого веса, сложности с изгибанием стекла и т.  д. В итоге 

нашлось альтернативное решение, это поликарбонат, как и в конструкции 

кровли стадиона «Австралия». Этот материал по свойствам аналогичен стеклу, 

но не имеет перечисленных минусов, его применение устроило 

проектировщика, и власти Греции. 

«Крыша (Рис. 3) представляет собой динамическую структуру. Ее главная 

особенность — две металлических арки длиной по 300 метров каждая 

с вершиной на высоте 78 метров. Арки охватывают стадион в продольном 

направлении и каждая несет купол. Общая конструкция крыши весит около 
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17 тыс. тонн и охватывает площадь почти в 25,000 м
2
, тем самым защищая 

от прямого света и дождя 75,000 зрителей. Арки связаны между собой тонким 

кабелем, к которому и прикреплены листы поликарбоната толщиной 12 мм 

шириной 1 м и длиной 5 м. Поликарбонат был выбран не только из-за 

его высокой прозрачности, но из-за того, что он намного легче, чем стекло. 

Фактически, листы поликарбоната весят всего 14,4 кг/м2, что более чем в два 

раза меньше плотности стекла» [9]. 

 

 

Рисунок 3. Крыша стадиона 

 

«Пекинский национальный стадион (Рис. 4; 5), также известный 

как «Птичье гнездо» — многофункциональный спортивный комплекс, 

созданный для проведения летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине 

(Китай). Вместимость 91 000» [3].  

 

 

Рисунок 4. Стадион «Птичье гнездо» 
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Рисунок 5. Ночная подсветка здания показывает его структуру 

 

Проект стадиона был отобран на конкурсной основе в 2001 году, 

победителем стало швейцарское бюро Херцог и Де Мерон. 

«Стадион имеет достаточно интересный и необычный внешний вид. 

Трибуны стадиона находятся на бетонной «чаше». Вокруг этой «чаши» 

расположены 24 ферменные колонны (Рис. 6), поверх которых находятся 

переплетения кривых металлических балок» [3]. 

 

 

Рисунок 6. Двадцать четыре фермы — опоры здания переплетены 

«стяжками» 

 

«Наружный стальной скелет — важный архитектурный элемент, 

предстояло из стальных конструкций (общей длиной 36 км) свить "Птичье 

гнездо", именно это превратило стадион в настоящий шедевр, общественный 

и культурный объект ставший образцом Китайского хай-тековского 

совершенства и визитной карточкой столицы» [10]. 
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Рисунок 7. Переплетение с натянутыми пленками  
из этилентетрафторэтилена 

 

«Для покрытия спортивной крыши использовался этилен тетрафторэтилен 

(ETFE) (Рис. 7) нового поколения, обладающий такими свойствами как: 

легкость, прочность, звукопоглощение, атмосфероустойчивость, пожаро-

устойчивость и не отражение света. Для этого потребовалось 40 тысяч 

квадратных метров материала и обошлось в 8 миллионов долларов. 

В конструкции использована система солнечной энергии (Schneider Electric) 

на крыше билетных касс и система сбора воды, которая позволяет ежегодно 

собирать до 58 000 т дождевой воды для нужд орошения и очистки. Нижняя 

часть навеса сформирована из PTFE (политетрафторэтилен) — 

полупрозрачноый материал, часть акустического потолка. Полости между 

прутьями заполнены «подушками» из ETFE» [10] 

«Наружные стены чаши просвечиваются сквозь стальную конструкцию 

традиционным ярко-красным цветом. Наряду с такими главными качествами 

краски как стабильность цвета, степень глянца и универсальность применения 

на таких разнообразных основаниях как бетон, штукатурка, кирпичная кладка, 

гипсокартон и металл, особо важным была долговечность системы покрытия. 

Чтобы соответствовать этим требованиям, как для наружных, так и внутренних 

работ был применен Amphibolin — первая универсальная краска с минимумом 

эмиссий и без растворителей (E.L.F.). Разработанная в соответствии 

с концепцией чистых фасадов Caparol Clean Concept (CCC), краска Amphibolin, 
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благодаря наноструктурной поверхности, уменьшает прилипание частичек 

грязи. Пигменты c фотокаталитическим эффектом расщепляют прилипшие 

частички грязи, которые потом легко смываются дождем»  [7, с. 5]. 

Благодаря использованию полиэтилена акустическая изоляция стадиона 

должна быть очень высокой. Плюс полиэтилена в создании равномерного 

распределения света, минус — воздух будет также нагреваться равномерно, 

это может привести к ужасным условиям для находящихся на стадионе 

в жаркую погоду. Главное способность системы кондиционирования, 

справляется с предотвращением парникового эффекта. И все же, стадион 

по праву можно считать одним из самых выдающихся архитектурных 

сооружений XXI века. 

Лондонский Олимпийский стадион (Рис. 8) — многофункциональный 

спортивный комплекс, созданный для проведения летних Олимпийских игр 

2012 года в Лондоне (Великобритания). Рассчитан на 80 000 мест.  

 

 

Рисунок 8. Олимпийский стадион. Лондон 

 

Стадион разработала американская компания Populous (ранее HOK Sport) 

(один из мировых лидеров в проектировании стадионов) совместно 

со знаменитый британским архитектором Питером Куком. При строительстве 

стадиона большое внимание уделили применению ―зеленых‖ технологий, 

особенно экологичных материалов или материалов из строительного 

мусора и отходов. C 
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«Олимпийский стадион вмещает 80 тысяч зрителей, а хитрость 

архитекторов позволяет после закрытия Игр трансформировать его в стадион 

на 25 тысяч посетителей. «Такое преобразование от 80,000 до 25,000 мест 

раньше никогда не делалось, — говорит руководитель проекта Филипп 

Джонсон, — Мы делаем это, чтобы проект был рентабельным 

и жизнеспособным в дальнейшем». Одной из сложностей строительства было 

то, что на момент утверждения проекта в нем учитывалось применение 

огромного количества стали для возведения главных конструкций. 

Конструкторы предложили разместить базовое количество мест (25,000) 

на низкой платформе прямо на земле. Платформу поддерживали пять тысяч 

железобетонных свай, уходящих под землю на 20 метров. В результате 

потребление стали удалось сократить на 75 %. Временные места (55 тысяч) 

поддерживает легкая конструкция из 112 стальных элементов, монтаж 

и демонтаж которых по задумке происходит очень быстро. Они выкрашены 

в черный цвет, чтобы не привлекать особого внимания посетителей и создавать 

спокойную атмосферу. Крыша стадиона весом 496 тонн поддерживается 

конструкциями белого цвета. Она прикрывает 2/3 зрителей и обтянута белой 

тканью» [4] . 

 

 

Рисунок 9. Олимпийский стадион. Лондон. Схема конструкций.  
Слои стадиона в разобранном виде 
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Рисунок 10. Олимпийский стадион. Лондон. Разрез 

 

«Особенности Олимпийского стадиона Олимпиады 2012 года: 

 Низкоуглеродный бетон. Сделанный из промышленных отходов, данный 

бетон содержит на 40 процентов меньше углерода, нежели обычный бетон. 

 Верхнее кольцо стадиона было выстроено из остатков газовых труб.  

 Туалеты выстроены из переработанных контейнеров со всеми 

необходимыми очистительными сооружениями. 

 Дробленый бетон, переработанный из других частей Олимпийского 

парка, был помещен в фундамент стадиона, создавая прочную конструкцию.  

 Использовались легкометаллические стальные конструкции, как часть 

плана по сокращению материалов для строительства. 

 500 000 растений высажены в районе Олимпийского парка. 

 Олимпийский стадион на 75 процентов легче из-за использования 

лѐгких стальных конструкций, в сравнении с другими стадионами.  

 Олимпийский стадион имеет 2821-футовую окружность и 197-футовую 

высоту. 

 Одновременно более 650 рабочих работали над стадионом. Всего было 

задействовано более 5000 человек. 

 Олимпийский стадион имеет более 150 км силовых кабелей» [5]. 
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Таблица 1. 

Основная характеристика стадионов 

Место 

нахождения 

Название 

стадиона 

Дата 

сооружения 

Стоимость 

строительства 

Вместимость 

трибун, (чел.) 

Сидней, 
Австралия 

Олимпийский 
стадион 
«Австралия» 

1996 г. $ 690 млн. 110 000 

Маруси, 
Афины, Греция 

Стадион имени 
Спироса Луиса 

1979 г. 
€ 265 млн. 

(реконструкция 
2004 г.) 

69 618 

Пекин, КНР 

Национальный 

стадион 
«Птичье гнездо» 

2008 г. $ 423 млн. 91 000 

Лондон, 

Великобритания 

Олимпийский 

стадион 
2011 г. £ 486 млн. 80 000 

 

Тенденции развития архитектуры современных олимпийских стадионов 

определяются исходя из учета изменений в сфере спортивных технологий 

и программ соревнований, возможности использования новейших техноло -

гических достижений в сфере архитектуры и строительства. 

Основой качественного развития спортивных сооружений являются 

принципы непрерывного роста модернизации технологий строительства.  
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На современном этапе развития компьютерной техники, стандартом 

для любой операционной системы является наличие сетевых функций. Сетевые 

возможности ОС обеспечивают использование клиентом множества 

популярных web-приложений и Интернета в целом. Для передачи информации 

по сети используются различные сетевые протоколы, фундаментом 

для которых является базовая модель взаимодействия открытых систем (OSI), 

разработанная в 1978 году Международной организацией по стандартизации 

(ISO). Особое внимание в модели OSI уделено вопросам, связанным 

с безопасностью пересылаемых данных. Стандарт ISO 7498-2 определяет 

перечень услуг и механизмов защиты, предназначенных для защиты 

информации на каждом из семи уровней модели. Понятие услуги является 

абстрактным и предназначено для определения требований к безопасности. 

В свою очередь механизмы безопасности являются конкретными мерами 

реализации услуг. Стандарт ISO 7498-2 определяет перечень из пяти базовых 

услуг безопасности.  

Услуга «Конфиденциальность» гарантирует, что информация не может 

быть доступна или раскрыта для неавторизованных пользователей, объектов 

или процессов. Услуга представлена в четырех вариантах: для систем 

mailto:rockindolphin@mail.ru
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с установлением связи (сС); для систем без установления связи (бС); защита 

отдельных информационных полей (П); защита от контроля трафика (Т).  

Услуга «Аутентификация» позволяет идентифицировать отправителя 

и/или получателя данных. Процесс аутентификации может иметь две формы: 

аутентификация равноправного логического объекта (ЛО) и аутентификация 

отправителя данных (ОД). 

Услуга «Целостность» представляет собой способность данных 

не подвергаться изменению или аннулированию в результате несанкциони-

рованного доступа. Для данной услуги определены те же варианты 

что и для услуги конфиденциальности.  

Услуга «Управление доступом» служит для предотвращения неавтори-

зованного использования ресурсов, а также предотвращения использования 

ресурсов недопустимым способом. Данная услуга может быть 

применена ко всем видам доступа к ресурсам (чтение, запись, модификация, 

удаление и т. д.). 

Услуга «Безотказность» гарантирует невозможность отказа одним 

из участников коммуникаций факта его полного или частичного участия 

в передаче данных. Выделяют две формы безотказности: безотказность 

с подтверждением отправителя (ПО) и безотказность с подтверждением 

доставки (ПД) [1, с. 11]. 

Каждой из вышеперечисленных услуг безопасности соответствует один 

или несколько механизмов безопасности. Например, механизм шифрования 

используется для обеспечения конфиденциальности передаваемых данных, 

базируется на симметричных и ассиметричных алгоритмах шифрования. 

Причем симметричное шифрование предполагает наличие секретного ключа 

для шифрования и дешифрования сообщения. Для ассиметричного шифрования 

используются секретный и публичный ключи. 

Механизм нотаризации позволяет гарантировать такие характеристики 

передаваемых данных как контрольная сумма или номер пакета. Гарантия 

достоверности пересылаемых данных достигается благодаря участию третьего 
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участника-нотариуса. При использовании механизма нотаризации данные 

передаются с использованием защищенных сеансов и через нотариуса. 

В результате анализа соответствия услуг безопасности конкретным 

механизмам ее реализации была получена следующая таблица (Таб. 1). 

Сопоставив каждому из уровней модели OSI определенный набор услуг 

безопасности (Таб. 2), можно сделать вывод, что конфиденциальность 

передаваемой информации, как наиболее востребованная услуга, должна 

использовать механизмы реализации на каждом из уровней, в то время 

как услуга безотказности может быть осуществлена только на уровнях 

представления и прикладном. 

Таблица 1.  

Сопоставление услуг и механизмов безопасности 

услуга 

механизм 

Конфиден-

циальность 
Аутентификация Целостность 

Управление 

доступом 
Безотказность 

Заполнение 
трафика 

бС, сС, Т     

Шифрование бС ЛО, ОД бС, П   

Управление 
маршрутизацией 

бС, сС  бС, сС  ПО, ПД 

Цифровая 
подпись 

 ЛО, ОД    

Обеспечение 
целостности 

 ЛО, ОД сС, бС, П   

Контроль 
доступа 

   да ПО, ПД 

Аутентификация  ЛО, ОД   ПО, ПД 

Нотаризация     ПО, ПД 

 

Таблица 2.  

Сопоставление уровней OSI с услугами безопасности 

услуга 

уровень 

Конфиден-

циальность 

Аутентификация Целостность Управление 

доступом 

Безотказность 

Физический сС, П     

Канальный сС, бС     

Сетевой сС, бС, Т ЛО, ОД сС, бС да  

Транспортный сС, бС ЛО, ОД сС, бС да  

Сеансовый      

Представления сС, бС, П, Т ЛО, ОД сС, бС, П  ПО, ПД 

Прикладной сС, бС, П, Т ЛО, ОД сС, бС, Т да ПО, ПД 
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Наиболее востребованным механизмом для обеспечения безопасных 

данных является шифрование. Механизмы шифрования позволяют обеспечить 

конфиденциальность, целостность и аутентификацию. Различают два основных 

вида шифрования: канальное шифрование и абонентское шифрование. 

При канальном шифровании преобразованию подвергается вся передаваемая 

информация (включая служебную), что с одной позволяет повысить 

производительность системы за счет использования аппаратных средств, 

но с другой требует расшифровки на промежуточных устройствах, усложняя 

механизмы маршрутизации. При абонентском шифровании преобразования 

подвергается лишь содержание сообщения, а вся служебная информация 

остается открытой [1, с. 13]. 

Несмотря на всеобщее признание модели ISO/OSI де факто используется 

стек TCP/IP, основанный на четырехуровневой модели DoD и представляющий 

собой целое семейство протоколов передачи данных. Таблица 3 содержит 

соответствие уровней OSI и TCP/IP. Проанализируем механизмы шифрования 

каждого из уровней стека TCP/IP для выявления границ применимости.  

Таблица 3.  

Соответствие уровней модели OSI уровням стека TCP/IP 

Уровень OSI Уровень TCP/IP 

Прикладной Прикладной 

Представительский 

Сеансовый 

Транспортный 
 Транспортный 

Сетевой Сетевой 

Канальный 

 
Канальный 

Физический 

 

Большинство сетевых приложений работают на прикладном уровне 

и имеют собственные протоколы обмена информацией, например, такие 

как HTTP, FTP и SMTP. Для шифрования данных полученных от протоколов 

прикладного уровня используются криптографические протоколы SSL и TLS, 

которые инкапсулируют приходящие пакеты и передают их протоколам 
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транспортного уровня. Данные протоколы используют для шифрования 

ассиметричный алгоритм с открытым ключом. Для создания ключей обмена 

сообщениями SSL может использовать алгоритм RSA, Fortezza или один 

из вариантов алгоритма Диффи-Хеллмана. Протокол TLS представляет собой 

дальнейшее развитие SSL. В TLS отсутствует поддержка алгоритма Fortezza, 

но в отличие от SSL он использует более сложный механизм генерации 

криптографической секретности [2, с. 110]. 

На сетевом уровне шифрование может быть реализовано с использованием 

технологии IPSec. Данная технология представляет собой набор протоколов 

обеспечивающих защиту информации, передаваемой по протоколу IP, 

в том числе механизмы аутентификации, шифрования и целостности. 

Для шифрования данных в IPSec предназначен протокол ESP, который 

поддерживает работу как в канальном, так и в абонентском режимах. Помимо 

алгоритма шифрования DES (его использования требует спецификация), 

протокол может использовать алгоритмы RC5, IDEA, CAST и Blowfish. 

Для согласования параметров безопасного соединения используется 

протокол IKE. 

Технология Ethernet, используемая для передачи данных на канальном 

уровне TCP/IP не предполагает использование шифрования. Однако 

информация передаваемая на этом уровне может быть зашифрована 

с использование специальных аппаратных средств — канальных шифраторов. 

Помимо обеспечения конфиденциальности применение подобных устройств 

позволяет избежать снижения полезной пропускной способности канала. 

Для определения требований безопасности канальных шифраторов 

предназначен международный стандарт ISO 15408. Рассмотрим возможности 

канальных шифраторов на примере SafeNet Ethernet Encryptor. Для шифрования 

трафика устройство использует симметричный алгоритм блочного шифрования 

AES 256, алгоритм хеширования SHA-256 и алгоритм вычисления хэш-кода 

аутентификации HMAC-SHA-256.В качестве сессионных ключей шифратор 

использует ассиметричные ключи RSA-2048. 



36 

Подытоживая вышесказанное, составим схему шифрования данных в стеке 

TCP/IP (Рис. 1). Данная схема визуализирует обработку пакета данных 

на каждом из уровней стека. По мере прохождения по стеку, пакет с данными 

каждого уровня (за исключением последнего) инкапсулируется протоколами 

нижележащего уровня. 

 

 

Рисунок 1. Шифрование данных в стеке TCP/IP 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что шифрование данных 

на верхних уровнях стека осуществляется средствами специальных 

криптографических протоколов, для шифрования на канальном уровне 

применяются специальные аппаратные средства.  
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Вологда — это город с развитой инфраструктурой, ни в чем не уступаю-

щей самым крупным городам России. Информационный прогресс также 

не проходит мимо: внедряется проект электронная Вологда — автоматизация 

работы общественного транспорта, действует он-лайн запись на прием 

в больницах, широко распространена возможность заказов товаров 

по Интернету. Такую услугу — заказ товаров он-лайн — предоставляет магазин 

автозапчастей для иномарок «СтритАвто».  

«СтритАвто» — это магазин-посредник между покупателями 

и поставщиками. Поставщики также могут быть посредниками и предлагать 

товар на своих сайтах, то есть в принципе «СтритАвто» с одной стороны 

выступает в качестве покупателя. В условиях рыночной экономики оптовый 

покупатель в среднем за деталь платит меньше, чем покупатель розничный. 

Этим объясняется выгода для магазина при перепродаже товара, 

а поставщик имеет постоянного оптового клиента, что, соответственно, 

является плюсом для него.  

Так как у «СтритАвто» ни один поставщик, то возникает необходимость 

объединения информации о товарах и создания модуля сбора. Такой модуль 

должен быть прост в использовании, иметь дружелюбный интерфейс. 

Он обеспечит покупателя данными об имеющихся на рынке товарах, причем 

пользователю не придется «обходить» лишние сайты в поисках необходимых 

товаров — они будут представлены в одном месте в удобном для выбора виде.  

База данных — это традиционное средство интеграции информации, 

способ организованного хранения данных с достаточно простым способом 

mailto:lebedinova.sveta@yandex.ru
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обращения к ним — с помощью запросов. Информацию о товарах от всех 

поставщиков можно хранить в базе данных. Ее создание не сильно затруднит 

решение задачи разработки модуля.  

Если же рассмотреть данный вариант более подробно, то можно увидеть 

очевидные минусы. Во-первых, это дублирование информации. Данные 

о товарах берутся от поставщиков, которые уже в каком-либо виде хранят 

информацию, так как отображают ее на своих сайтах. Во-вторых, база данных 

магазина объединит в себе несколько баз от поставщиков, следовательно, 

получится очень большой, что, конечно, ведет к ресурсозатратам. Большая база 

будет дольше обновляться. Пересматривать ее данные придется очень часто, 

так как она содержит такие данные, как наличие товара на складе, его время 

доставки. Они будут меняться в зависимости от спроса покупателя, который, 

естественно, предугадать очень сложно. Но на сайте требуется предоставлять 

актуальную информацию, чтобы случайно не обмануть пользователя.  

Следовательно, база данных — удобный механизм хранения данных, 

но к данной задаче ее применение не желательно. 

После поисков решения данной проблемы в интернете была обнаружена 

технология парсинга. Парсинг — это автоматизированный сбор данных 

с разных сайтов. Технология позволяет отображать на одном сайте сведения,  

взятые или «спарсенные» с других. То есть модуль сбора информации магазина 

«СтритАвто» будет посылать запросы к сайтам поставщиков, они предоставят 

требуемый контент, из которого будет выбрана только необходимая 

информация. Также она может быть обработана и представлена на сайте 

магазина в структурированном виде (в данном случае в виде таблицы).  

С использованием технологии парсинга появляется возможность 

без создания базы данных представить пользователям всю доступную 

информацию. Так как она берется непосредственно с сайтов поставщиков, 

то обеспечивается ее актуальность: за достоверность данных на своих сайтов 

«отвечают» уже поставщики, поэтому информация актуальна насколько 

это возможно (при создании базы данных магазина также бы бралась 
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информация о товарах у поставщиков, но еще существовала бы вероятность 

несвоевременного обновления данных).  

Очевидные плюсы применения технологии парсинга для разработки 

модуля сбора:  

Во-первых, она позволяет интегрировать информацию. Данные 

отбираются с разных сайтов, но могут обрабатываться по одному алгоритму 

(например, с применением такого механизма как регулярные выражения) 

и на сайте магазина отображаться в одной таблице, что несомненно удобно 

для покупателя, желающего купить автозапчасть с самыми выгодными для себя  

условиями, а также для только входящего на рынок продажи автозапчастей 

поставщика: зайдя на сайт магазина, он может сравнить примерные цены 

на товары и установить свою стоимость так, чтобы и привлечь покупателя 

и самому остаться в плюсе. 

Во-вторых, как уже было сказано выше, это предложение актуальной 

информации. Конечно, существует вероятность того, что покупатель будет 

очень долго выбирать, загрузит страницу с необходимой автозапчастью и будет 

часами искать тот наилучший вариант заказа. За это время, возможно, найдется 

более быстрый покупатель, который успеет последнюю автозапчасть — именно 

ту, на которую, в следствии, падет выбор затянувшего с заказом пользователя. 

Но такую ситуацию уже не предугадать, здесь возможен лишь единственный 

совет: быстрее делать свой выбор. 

Поэтому для создания модуля сбора принято решение остановиться 

на выборе технологии парсинга. 

Это достаточно популярная технология, для нее разработано немало 

библиотек на разных скриптовых языках. Модуль сбора пишется для сайта 

магазина, который разрабатывался на языке php. Поэтому для более успешного 

и незатруднительного внедрения для разработки выбирается тот же язык. Также 

останавливаем свой выбор на библиотеке phpQuery, так как она является 

хорошо разработанной библиотекой для нужд парсинга и имеет русскую 

документацию. 
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Рассмотрим принцип работы модуля с использованием данной технологии. 

Модуль сбора будет иметь три основных окна: форма поиска, вывод 

результатов поиска и просмотр статусов заказанных товаров. Соответственно, 

в форму поиска покупатель будет вводить требуемый код или артикул 

автозапчасти. По нажатию на кнопку поиск отправится запрос к сайтам 

поставщиков. Они предоставят требуемый контент, по написанному алгоритму 

произойдет отбор только необходимых данных, их обработка и вывод 

результатов на сайте магазина. Далее покупатель выбирает варианты заказа 

и отправляет их в корзину, а уже из нее формирует окончательный заказ.  

На сайте будет предусмотрена специальная возможность просмотра 

статуса заказных товаров. При статусе заказа: «доставлен» автозапчасти можно 

забирать со склада магазина. 

Считаю, что разрабатываемый модуль получился простым в использо -

вании, а так как нет «лишних» кнопочек и излишнего функционала — 

понятным простому пользователю. 

Осталось рассмотреть последний вопрос — это вопрос об авторском праве. 

Технология парсинга берет информацию с чужих сайтов, поэтому изучение 

данной проблемы считаю не лишней.  

Под закон попадают уникальные результаты деятельности правообла-

дателя. В случае с сайтами поставщиков, это структура сайтов, но никак 

не их содержимое, так как информация о товарах является общедоступной, 

и налагать на эти данные закон о неиспользовании не имеет смысла. 

Со структурой иначе: программисты сайтов поставщиков трудились над 

ее разработкой, и она уже является результатом интеллектуального труда. 

При разработке модуля сбора используется парсинг контента, который берет 

только данные у поставщиков, а не копирует их структуру, поэтому 

использование данной технологии для создания модуля совершенно законно.  

В мире развивающихся информационных технологий и рыночных 

отношений главное тоже не стоять на месте. Для магазина «СтритАвто» 

для привлечения покупателей на сайт было принято решение создать модуль 
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сбора, который объединит данные о товарах от поставщиков, тем самим, 

увеличив предложение автозапчастей по сравнению с теми же поставщиками. 

А, следовательно, появится многообразие вариантов заказа, что, несомненно, 

должно привлечь покупателей на сайт магазина. Для самого же разраба-

тываемого модуля выбрана технология парсинга, которая обеспечивает наличие 

как интегрированной, так и актуальной информации, что улучшает 

многократно улучшает работу модуля (в сравнении с использованием вместо 

прасинга традиционное создание базы данных). 
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В наше время информация становится важным составляющим элементом 

всех сфер жизни. Развитие компьютеров и информационных технологий 

как средств, методов и инструментов обработки информации привело 

к увеличению технической оснащенности современных промышленных 

предприятий, увеличение мощности оборудования, усложнение производ -

ственных процессов. Всѐ это объясняет необходимость повышения качества 

управления технологическими процессами.  

При переходе к модернизации компаний, генерирующих электрическую 

энергию, возникает острая нужда в разработке высокотехнологических 

информационных решений. Ведь при обновлении оборудования происходит 

повышение степени его надежной работы, большая экономия топлива, 

а также уменьшается расход ресурсов на его обслуживание. Поэтому эксперты 

говорят о необходимости глобального внедрения инновационных технологий 

в энергетическую сферу. 

http://stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=3317
mailto:dragon_007.ru@mail.ru
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Основными информационными задачами производства электроэнергии 

являются: 

1. автоматизация систем технологических процессов 

2. контроль над установленным оборудованием.  

Применение самых новых технологий электрогенерирующими компа-

ниями позволяет повысить результаты работы, обеспечить стабильность 

процессов и работы оборудования, а так же повысить генерируемые мощности.  

Системы электроснабжения промышленных предприятий являются 

сложными промышленными объектами компьютеризированного типа, 

элементы которых участвуют в общем производственном процессе. Поэтому 

надежное и экономичное функционирование систем электроснабжения 

возможно только при автоматическом управлении ими. 

Для автоматического управления системой электроснабжения в целом 

и обеспечения экономичности нормальных режимов ее работы применяются 

АСУ, построенные в на использования цифровых универсальных 

и специализированных электронно-вычислительных машин.  

В настоящее время необходимы автоматические информационные 

устройства, обеспечивающие сбор и передачу информации от пунктов контроля 

на диспетчерские пункты. Методы работы таких систем заключаются 

в применении информационно-коммуникационных технологий, автоматизиро-

ванного сбора и учѐта информации, мониторинге работы оборудования, 

управлении базами данных [6, с. 9—20]. 

Фирма РТСофт одна из первых в нашей стране стала использовать 

компьютерные технологии для построения специализированных ПТК 

для электроэнергетики. Первая еѐ разработка — многофункциональный 

телемеханический комплекс SMART, предназначенный для создания 

распределенных систем сбора и передачи информации на энергетических 

объектах. В состав ПТК входят четыре основных компонента:  

1. телемеханический терминал SMART-КП. 

2. коммуникационный сервер «Интегратор»  
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3. центральная приемопередающая станция (ЦППС, рисунок 2)  

4. автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала.  

Схема комплекса представлена на рисунке. 1 [1]. 

 

 

Рисунок 1. Схема многофункционального телекомплекса SMART  

 

Сбор и передача данных о работе и состоянии оборудования объекта 

производятся телемеханическими терминалами SMART-КП, рассроченными 

по отдельным технологическим участкам. 

У коммуникационного сервера «Интегратор» роль локального сервера 

системы, обеспечивающего, коррекцию системного времени, сбор информации, 

архивирование, взаимодействие с другими подсистемами энергообъекта.  

Все компоненты телемеханического комплекса, рассчитанные на работу 

в жестких условиях промышленного объекта (электромагнитные помехи, 

высокая температура окружающего воздуха, большая запыленность и др.), 

построены на основе процессорной платформы Motorola и многозадачной 

операционной системы реального времени (ОСРВ).  

ЦППС предназначены для работы в диспетчерских пунктах энергосистем, 

обеспечивают прием, обработку и представление информации, получаемой 
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по каналам связи от локальных систем сбора и передачи данных 

на энергетических объектах, оперативному персоналу. В настоящее время 

для передачи диспетчерской и технологической информации используются 

различные каналы связи.  

Особенность станции — не только поддержка современных высоко-

скоростных, но и низкоскоростных каналов связи [9], [1]. 

 

 

Рисунок 2. Центральная приемопередающая станция 
 

Важнейшая задача компаний, производящих электроэнергию, а также 

системного оператора — обеспечение регулирования частоты и перетоков 

мощности [2]. 

Компания «РТСофт» в сотрудничестве с ведущей научной организацией 

отрасли (ВНИИЭ) разработала систему автоматического регулирования 

частоты и мощности (АРЧМ) на основе современных компьютерных 

технологий.  

В состав системы входит: 

1. центральный регулятор АРЧМ, ряд объектных подсистем: цифровой 

задатчик внеплановой нагрузки электростанции (ЦЗВН),  

2. система группового регулирования активной и реактивной мощности 

(ГРАМ) и телемеханический терминал SMART-КП.  
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3. Центральный регулятор системы предназначен для функционирования 

в объединенных диспетчерских управлениях энергосистем и отрабатывает 

алгоритмы регулирования частоты и мощности по командам оперативного 

персонала.  

4. центральный регулятор, устанавливаемый на регулируемых 

электростанциях. 

Применение информационных технологий в системе АРЧМ позволило 

решить очень много задач, решение которых было невозможных 

при использовании какой-либо других технических средств. Новая система 

значительно повышает результативность и точность регулирования частоты и 

мощности в энергосистеме, сводит к минимуму влияние человеческого 

фактора. Главная «фишка» системы — решение специфических оптимиза-

ционных задач по распределению нагрузки на генераторы электростанции 

с учетом особенностей конкретного генерирующего объекта. Применение 

подобных технологий направлено главным образом на снижения 

нежелательного износа дорогостоящего первичного оборудования 

электростанции [1], [8]. 

Надежное электроснабжение потребителей находится в прямой зависи-

мости от безаварийной эксплуатации высоковольтных линий электропередачи. 

Известно, что аварии, приводящие к повреждению оборудования ЛЭП 

и отключению потребителей, влекут за собой очень тяжелые последствия 

для энергосистемы.  

Релейная защита и автоматика реклоузера является разработкой компании 

Таврида Электрик (рисунок 3). Наличие специальных функций в сочетании 

с традиционными подходами позволяет использовать реклоузер РВА/TEL 

как для выполнения простых защитных функций, так и для реализации 

алгоритмов комплексной автоматизации воздушных распределительных сетей. 

Наличие в высоковольтных вводах встроенных датчиков тока и напряжения 

позволяет использовать РВА/TEL в сетях любой конфигурации, измерять 

параметры режима сети, вести журналы оперативных и аварийных событий 
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в линии. Благодаря высокой надежности конструкции, отсутствию 

изнашивающихся деталей и высокой стабильности заводских регулировок 

РВА/TEL не требует специального обслуживания и планово-предупреди-

тельных ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации. Реклоузер 

РВА/TEL предлагает пользователям безграничные возможности в части 

дистанционного управления и обмена информацией по различным каналам 

связи. Возможность размещения шкафа управления на различной высоте, 

а также наличие датчика индикации несанкционированного доступа позволяет 

обеспечить более высокий уровень вандалозащищенности реклоузера. 

Герметичная, необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 

со сроком службы 10 лет обеспечивает надежное питание реклоузера 

и внешних дополнительных устройств при потере основного оперативного 

питания. В комплект поставки реклоузера Таврида Электрик входит 

монтажный комплект, который позволяет выполнить установку реклоузера 

на опоры линий без использования специальных подъемных механизмов 

силами одной оперативной бригады за одну рабочую смену. Все необходимое 

для выполнения монтажных работ поставляется с завода изготовителя  [7]. 

 

 

Рисунок 3. Реклоузер РВА/TEL 10 кВ 
 

В сотрудничестве с научными и проектными организациями такими, 

как ОАО «СибНИИЭ», ОАО «Южэнергосетьпроект», ОАО «Сибэнерго-

сетьпроект», компании «РТСофт» удалось разработать серию микропро -

цессорных устройств SMART-ПА (рисунок 4) для решения задач 
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противоаварийной автоматики. Высокая модульность и масштабируемость этих 

устройств позволяют задействовать их при модернизации действующих систем 

противоаварийного управления и при создании новых комплексов.  

Применение такого вида технологий позволяют в режиме реального 

времени следить за процессами передачи, распределения и потребления 

электроэнергии. При этом возрастает роль модернизации системы 

связи устройств и телемеханики, их интеграции с современным сетевым 

оборудованием. Техническое оснащение деспечерских пунктов, их системная 

интеграция - важная составляющая безаварийной работы энергосистем [1], [5]. 

 

 

Рисунок 4. Устройство противоаварийной автоматики SMART-ПА 

 

В применение информационных технологий в сфере электроснабжения 

и энергосбережения, уместно использовать понятие «интеллектуальные сети 

энергоснабжения». ИСЭ позволяют сократить потери в процессе передачи 

электроэнергии, эффективно использовать произведѐнную электроэнергию, 

обнаруживать и устранять неполадки автоматического режима работы. 

Новейшие технологии, применяемые в сетях, основаны на адаптации 

характеристик оборудования в зависимости от режимной ситуации. Сегодня 

сети оснащаются современными быстродействующими устройствами силовой 

электроники и электромашиновентильных систем, системами, обеспечи-

вающими получение информации в режиме on-line о режимах работы сети 

и состоянии оборудования. 
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Сосредоточенный в едином центре мониторинг технического состояния 

энергетических блоков и другого оборудования, а также соблюдение правил 

промышленной безопасности являются обязательными условиями стабильной 

работы объекта (теплоэлектростанция, гидроэлектростанция). Создание 

централизованных систем мониторинга возможно только благодаря 

использованию современных протоколов обмена данными, позволяющих 

связывать территориально-удаленные системы мониторинга с головным 

Центром Обработки Данных (ЦОД).  

Для обеспечения наивысшей отказоустойчивости, защищенности 

от стихийных бедствий и различных техногенных катастроф создаются 

резервные территориально-распределенные ЦОД с синхронной и асинхронной 

репликацией данных по оптоволоконному каналу. 

IT-технологии применяются при проектировании объектов энергетики. 

В настоящее время технологии визуализации и компьютерного моделирования 

позволяют сократить время необходимое для проектирования, точнее и быстрее 

произвести важные проектные расчеты [5]. 

Информатизация энергетики проходит на фоне повышения требований 

к сетям и бизнес-процессам в отрасли. Сегодня в мире уже идут проекты, 

направленные на построение интеллектуальных сетей.  

Очень важную роль системы информационного обеспечения энергосбе-

режения играют на промышленных энергопотребляющих предприятиях. 

ИТ, связанные с использованием современной компьютерной техники 

и средств сбора и передачи данных, открывают новые возможности 

при решения ряда вопросов энергосбережения. Использование компьютеров 

освобождает сотрудников энергоснабжающих предприятий от большой доли 

утомительного труда. Компьютеризация расчетов с потребителями открывает 

возможность перехода на новые, современные формы расчетов.  

В России в настоящее время государственная информационная система 

в энергосбережении создается и функционирует для представления физическим 

лицам, организациям, органам государственной власти и органам местного 
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самоуправления актуальной информации о требованиях законодательства РФ 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности [4]. 

Также решается задача обучения, повышения квалификации и непре-

рывной профессиональной подготовки персонала. Обучение диспетчерского 

персонала ведѐтся на тренажерах с моделированием ситуаций на реальных 

объектах энергосистемы. Регулярное использование таких средств и программ 

тестирования позволяет значительно повысить эффективность обучения.  

Функция информационных технологий особенно велика в главных 

отраслях экономики страны, одной из которых является энергетика. 

От состояния энергетики зависит экономика и положение России 

в современном мире, и будущее энергетики руководство страны неразрывно 

связывает с ИТ. 

Информационные технологии в российской энергетике изменяются 

так же стремительно, как и сама энергетика. Относительно недавно 

информационные технологии использовались в основном при решении 

практических задач, связанных с масштабным энергетическим строительством, 

обеспечением стабильной и надежной работы энергетических предприятий, 

но сегодня область применения компьютерных технологий в электроэнергетике 

стремительно растѐт. 

ИТ позволяют настраивать технологические процессы генерации, 

распределения и потребления электроэнергии с целью снижения потерь, 

увлечения прибыли и улучшения финансовых показателей предприятия и др.  

В данной статье я рассмотрел лишь некоторые аспекты этой сферы. 

В действительности технологий, улучшающих электроэнергетику, огромное 

количество. Некоторые их них уже внедрены в производство, другие 

же находятся в стадии разработки и имеются только в виде прототипов 

и в ближайшее время мы, возможно, увидим их на рынке. 
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В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 

играют решающую роль не только в электроэнергетике, но в других отраслях 

промышленности. Энергоэффективность, развитие технологий «интеллек-

туальных сетей», борьба за надежность и безопасность энергоснабжения — 

сейчас крайне актуальны как для нашей страны так и для всего мира.  
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СЕКЦИЯ 3.  

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ЛАЗЕРОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Загородина Ольга Игоревна 

магистрант физико-технического факультета Казахского Национального 
Университета им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы 

E-mail: Olga_KoKoSiK@mail.ru 

Лаврищев Олег Александрович 

научный руководитель, канд. физ.-мат. наук, доцент КазНу им. аль-Фараби, 
Казахстан, г. Алматы 

 

В настоящее время лазеры уверенно вошли в нашу повседневную жизнь. 

С их присутствием мы встречаемся почти на каждом шагу, очень часто 

и не подозревая об этом (лазерные проигрыватели, принтеры, компьютеры).  

Общий прогресс в области нелинейной динамики, возникновение и бурное 

развитие теории динамического хаоса обусловили современный всплеск 

интереса к динамической теории лазеров. 

С самого момента разработки лазером называли устройство, которое само 

ищет решаемые задачи. В настоящее время лазерное излучение с большим 

или меньшим успехом применяется в различных областях науки. Уникальные 

свойства излучения лазеров, такие, как монохроматичность, когерентность, 

малая расходимость и возможность при фокусировке получать очень высокую 

плотность мощности на облучаемой поверхности обеспечили широкое 

применение лазеров. Лазеры нашли применение в самых различных 

областях — от коррекции зрения до управления транспортными средствами, 

от космических полѐтов до термоядерного синтеза. Лазер стал одним из самых 

значимых изобретений XX века.  

Лазеры или оптические квантовые генераторы — это современные 

источники когерентного излучения, обладающие целым рядом уникальных 

mailto:Olga_KoKoSiK@mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
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свойств
[1]

. Само слово «лазер» составлено из первых букв английского 

словосочетания, означающего «усиление света в результате вынужденного 

излучения» (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). 

К настоящему времени создано большое количество лазеров с различными 

характеристиками. По характеру излучения лазеры делятся на непрерывные, 

импульсные и квазинепрерывные (дающие такие частые импульсы, что их очень 

трудно отличить от непрерывного излучения). По веществу рабочего тела — 

на твердотельные, жидкостные и газовые. Среди твердотельных лазеров 

отдельно выделяют полупроводниковые лазеры. Мощность излучения лазеров 

может изменяться в пределах от долей милливатта до 10
12

—10
13

 Вт 

(в импульсном режиме). Лазеры находят широкое применение в военной 

технике, в технологии обработки материалов, в медицине, оптических системах 

навигации, связи и локации, в прецизионных интерференционных экспери-

ментах, в химии, просто в быту
[2]

. Хотя первый оптический квантовый 

генератор был построен сравнительно недавно (1960 г.), современную жизнь 

уже невозможно представить без лазеров. 

Стратегия поиска новых лазерных активных сред и новых способов 

их возбуждения остается актуальной на протяжении нескольких десятилетий, 

что привело к созданию новых типов лазеров, пригодных для практики, 

и обогатило фундаментальные разделы физической науки в смежных областях. 

Таким образом, изучение структуры и принципа действия различных типов 

лазеров является актуальной задачей как с теоретической, так и с практической 

точки зрения.  

Основной целью настоящей работы являлось нахождение, изучение 

и систематизация материалов про различные типы лазеров с целью 

дальнейшего написание методики поверки для лазеров измерительных 

непрерывного излучения. 

Физической основой работы лазера служит квантовомеханическое явление 

вынужденного (индуцированного) излучения. Излучение лазера может быть 

непрерывным, с постоянной мощностью, или импульсным, достигающим 
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предельно больших пиковых мощностей. В некоторых схемах рабочий элемент 

лазера используется в качестве оптического усилителя для излучения 

от другого источника. К лазерам непрерывного излучения относятся 

следующие: современные твердотельные лазеры, лазеры на красителях, газовые 

лазеры, химические лазеры, волоконные лазеры.  

В современном мире наука не стоит на месте, поэтому использование 

лазеров в нашей жизни становится необходимостью. Все лазеры являются 

мощным инструментом, и только правильное их использование может привести 

к положительным результатам, поэтому очень важно следить за их работой 

и своевременно делать их поверку. 

Под поверкой лазеров подразумевается совокупность операций, выпол-

няемых с целью определения и подтверждения соответствия характеристик 

лазеров установленным требованиям. 

В настоящей статье рассматривается методика поверки лазеров 

измерительных непрерывного излучения. Данная методика распространяется 

на лазеры измерительные непрерывного излучения и устанавливает содержание 

и методику проведения их первичной и периодической поверок. Первичная 

поверка - это поверка, выполняемая при выпуске лазеров из производства 

или после ремонта, а также при ввозе лазеров из-за границы партиями, 

при продаже. Периодическая поверка — это поверка лазеров, находящихся 

в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные 

межповерочные интервалы времени. Межповерочный интервал для лазеров 

измерительных непрерывного излучения составляет 1 год. 

Методика поверки состоит из следующих пунктов: 

 операции поверки; 

 средства поверки; 

 условия поверки и подготовка к проведению поверки; 

 требования безопасности и требования к квалификации поверителя; 

 проведение поверки и обработка результатов измерений; 

 оформление результатов поверки. 
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Если при проведении той или иной операции поверки будет получен 

отрицательный результат, то поверка прекращается до того как будет устранена 

неисправность лазера измерительного непрерывного излучения. 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 

температура окружающей среды должна быть 20±5°С, относительная 

влажность воздуха — 65±15 %, атмосферное давление воздуха — 101,3±4,0 

(760±30) кПа (мм рт.ст.).  

К проведению поверки допускают лиц, имеющих удостоверение соответ-

ствующей квалификационной группы на право работы с электроустановками. 

Лица, проводящие поверку, должны руководствоваться эксплуатационной 

документацией. 

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие 

поверяемого лазера следующим требованиям: 

 наличие полного комплекта прибора в соответствии с паспортом; 

 наличие четкой маркировки типа прибора, товарного знака предприятия-

изготовителя, заводского номера, года выпуска; 

 наличие заводской пломбы-клейма завода-изготовителя; 

 наличие четкой гравировки цифр и надписей, указывающих 

их назначение; 

 отсутствие дефектов и повреждений наружных поверхностей, 

нарушающих работу лазера, ухудшающих его внешний вид или затрудняющих 

поверку; 

 отсутствие царапин, сколов и пятен на оптических деталях. 

При опробовании должны быть выполнены следующие операции: 

 проверена плавность работы юстируемых узлов и четкость 

срабатывания фиксирующих механизмов. 

 рабочий эталон (образцовое средство измерений), поверяемый лазер 

и другие средства поверки установлены и соединены по схеме, 

соответствующей выбранному методу поверки. 
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 поверяемый и эталонный лазеры установлены на юстируемых 

подставках с целью удобства дальнейшей юстировки элементов схемы 

и точности совмещения лазерных пучков в пространстве. 

 излучатель поверяемого лазера отъюстирован таким образом, чтобы 

пучок лазерного излучения попадал в центры оптических элементов 

и приемных площадок фотоэлементов измерительного преобразователя.  

 проверяют работу всех приборов в режиме «самоконтроль» 

в соответствии с инструкциями по эксплуатации на них. 

При определении метрологических характеристик прибора выполняются 

следующие операции.  

Собирают измерительную установку в соответствии со структурной 

схемой рисунка 1, устанавливают поверяемый лазер и направляют 

его излучение на вход «Аттестуемый лазер» измерителя длин волн.  

 

 

Рисунок 1. Структурная схема измерительной установки для определения 

длины волны лазера методом прямых измерений на эталонном (образцовом) 
измерителе длин волн ИДВ-2М, где: 1 — излучатель опорного лазера;  

2 — излучатель исследуемого лазера; 3 — оптический блок;  
4 — измерительный блок; 5 — баллон с газом (сжатые гелий или азот);  
6 — осциллограф; 7 — общее основание; 8 — блок управления опорного 

лазера; 9 — блок управления исследуемого лазера;  
10,11 — юстируемые подставки для лазеров 
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Затем проводят юстировку лазерных пучков опорного лазера (входящего 

в комплект эталонного (образцового ИДВ)) и поверяемого лазера 

в соответствии с инструкцией по эксплуатации на эталонной (образцовой) 

ИДВ. Проводят 25 измерений длины волны поверяемого лазера.  

За значение измеряемой длины волны принимают среднее арифметическое 

результатов измерений 

 

n

i

i
n 1

1
,                                                     (1) 

 

где: n — число измерений,  

i  — результат i-го измерения, нм. 

Среднее квадратическое отклонение результата измерений вычисляют по 

формуле 
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где: 
iia . 

Доверительные границы ε случайной погрешности Θ результата измерений 

при доверительной вероятности P=0,95 вычисляют по формуле 

 

)(* St ,                                                  (3) 

 

где: t — коэффициент Стьюдента для n=25 (t=2,064). 

За неисключенную систематическую погрешность Θ поверяемого лазера 

принимают неисключенную систематическую погрешность эталонного 

(образцового) ИДВ в соответствующем спектральном диапазоне.  
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Доверительную границу суммарной погрешности результата измерений ∆ 

вычисляют по формуле 

 

KS ,                                                    (4) 

 

где: K — коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неисклю-

ченной систематической погрешностей и определяемый по формуле 

 

3/)(S
K ;                                             (5) 

 

S  — суммарное среднее квадратическое отклонение результата 

измерений, определяемое по формуле 

 

)(23/2 SS .                                          (6) 

 

Результаты измерений , нм, представляют в форме 

 

P, .                                                       (7) 

 

Лазеры считают прошедшими поверку, если значение длины волны 

укладывается в пределы, указанные в ТУ (или при отсутствии технических 

условий — в паспорте) на лазер конкретного типа. 

Положительные результаты поверки оформляют выдачей свидетельства 

установленной формы. В свидетельстве должны быть приведены значения 

длины волны излучения и погрешность ее измерения. 

При отрицательных результатах поверки лазеры к выпуску и применению 

не допускаются. На них выдают извещение о непригодности с указанием 

причин непригодности. Свидетельство аннулируют. 
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Теоретическая и практическая значимость изложенной в статье методики 

поверки для Республики Казахстан заключается в том, что за последнее время 

в страну было завезено большое количество лазерного оборудования и, в связи 

с этим, появилась необходимость создать базу для проведения поверки 

лазерного оборудования в нашей стране, не вывозя оборудование за рубеж, 

что позволит снизить огромные затраты.  
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Во многих отраслях промышленности широкое применение находят 

композитные конструкции, а сварка разнородных металлов относится к числу 

наиболее важных проблем сварочной науки и техники. Проблема в том, чтобы 

создать качественное соединение разнородных материалов. Вопросам 

свариваемости разнородных металлов уделяется большое внимание, 

как в нашей стране, так и за рубежом. 

Важен правильный выбор способа сварки разнородных сочетаний 

металлов: иногда данное сочетание металлов трудно выполнить одним 

способом, но применение другого может обеспечить необходимые служебные 

характеристики соединения. Естественно, что выбор способа обусловлен 

конструкцией изделия в целом. Наряду с известными, традиционными 

способами сварки при соединении разнородных металлов применяют 

специальные, такие, как термокомпрессионную, магнитно-импульсную, 

инерционную. Своеобразным способом соединения разнородных металлов 

является сварка-пайка, осуществляемая как непосредственно, так и с предва-

рительным нанесением покрытий на один из металлов (гальваническим путем 

или путем горячего погружения). 

Соединение разнородных металлов в твердом состоянии. Основные виды 

сварки давлением — холодная (в том числе прокатка), прессовая, трением, 

диффузионная, ультразвуковая, взрывом, сопротивлением, магнитно-

mailto:annutkina16@gmail.com
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импульсная и др. Они по существу отличаются друг от друга только характером 

приложения давления и тем, подогреваются ли свариваемые металлы до сварки 

или в процессе ее. Почти во всех случаях параметрами, определяющими 

процесс соединения, являются давление, температура и длительность 

их воздействия. За исключением сварки сопротивлением, при сварке давлением 

не происходит плавления, или если и происходит, то расплав выдавливается 

наружу, так что, в конечном счете, при сварке давлением происходит 

соединение на поверхности твердого тела. Следовательно, в этом случае почти 

не доставляет беспокойства охрупчивание швов, обусловленное образованием 

химических соединений, которое представляет проблему при сварке 

плавлением. Таким образом, остаются только проблемы, связанные с различием 

коэффициентов термического расширения, но при принятии надлежащих мер 

получить надежное соединение сравнительно легко. Недостаток сварки 

давлением — ограничение по размерам и форме соединяемых деталей.  

Холодная сварка представляет собой соединение однородных 

или разнородных металлов при температуре ниже минимальной температуры 

рекристаллизации; сварка происходит благодаря пластической деформации 

свариваемых металлов в зоне стыка под действием механического усилия. 

Практическое значение этого способа состоит не только в больших 

его возможностях — получать высокопрочные соединения без нагрева, 

но и в развитии новых комбинированных процессов, связанных с минимальным 

нагревом и интенсивной деформацией. Особенно велико преимущество 

холодной сварки перед другими при соединении разнородных металлов, 

чувствительных к нагреву или образующих интерметаллиды. Сначала 

холодную сварку применяли преимущественно для соединения алюминия, 

меди и алюминия с медью. В настоящее время количество соединяемых 

металлов возросло. 

Сварка трением — соединение однородных или разнородных металлов 

в процессе прижатия свариваемых поверхностей друг к другу с одновременным 

развитием трения скольжения. В отличие от других способов сварки 
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этот способ не требует подачи теплоты от внешнего источника нагрева, 

а осуществляется за счет выделения теплоты на самих соединяемых 

поверхностях. Благодаря этому достигается замечательный эффект при сварке 

разнородных металлов. В некоторых случаях сварка трением может быть 

применена даже к комбинациям металлов, образующих между собой 

интерметаллические соединения. Однако в настоящее время для применения 

сварки трением необходимо, чтобы, по меньшей мере, один из соединяемых 

узлов имел круглое сечение, например, представлял собой круглый 

стержень или трубу.  

При диффузионной сварке, прилагая давление, необходимое для плотного 

прилегания свариваемых деталей, зону соединения выдерживают в течение 

определенного промежутка времени при температуре ниже точки плавления. 

Между контактирующими поверхностями происходит диффузия и обеспе-

чивается соединение. Благодаря тому, что при диффузионной сварке 

расплавления не происходит, отсутствует опасность образования трещин, 

газовых пор, охрупчивания. Поэтому диффузионная сварка очень удобна 

для соединения разнородных металлов.  

Ударная конденсаторная сварка характеризуется весьма быстрым 

нагревом и очень малой зоной проникновения теплоты. Способ применяют 

при соблюдении следующего принципа: рабочие параметры сварочного режима 

подбирают применительно к металлу с более низкой температурой плавления. 

Применение этого способа очень эффективно для сплавления металлов, 

образующих эвтектические смеси. Ударная сварка в вакууме предложена, 

например, для сварки таких сочетаний, как ниобий-сталь. Суть способа 

заключается в том, что на предварительно нагретые поверхности одиночный 

импульс силы передается ударником, движущимся со скоростью до 20 м/с. 

За —  с. происходит сближение, локальная деформация этих поверх-

ностей и образование соединения. Столь малая продолжительность процесса 

сварки обеспечивает хорошее качество соединений разнородных металлов. 

Общая деформация образцов по высоте не более 15 %. Ударная сварка 
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в вакууме перспективна для соединения разнородных металлов с ограниченной 

взаимной растворимостью и малой длительностью латентного  периода 

образования интерметаллидов.  

Ультразвуковая сварка — соединение металлов путем возбуждения 

в свариваемых деталях упругих колебаний ультразвуковой частоты 

при одновременном создании определенного давления. При ультразвуковой 

сварке необходимые условия для образования соединений создаются 

в результате механических колебаний ультразвукового преобразователя. 

Энергия вибрации создает сложные напряжения растяжения, сжатия и среза. 

При превышении предела упругости соединяемых металлов происходит 

пластическая деформация в зоне их соприкосновения. В результате 

пластической деформации и диспергирующего действия ультразвука 

происходит удаление адсорбированных пленок жидкости, газов, органических 

пленок и поверхностных окислов, в результате чего образуется 

сварное соединение. 

Сварка взрывом высокопроизводительный, экономически выгодный 

способ производства листовых композиционных материалов, заключающийся 

в получении при помощи сварки взрывом двух или многослойных 

металлических заготовок с последующей их горячей прокаткой на листы 

заданных размеров. В связи с тем, что процесс происходит при нормальной 

температуре, при его применении не образуются интерметаллиды 

и обеспечивается самая большая прочность соединения среди возможных 

способов сварки. Благодаря этим преимуществам сварку взрывом можно 

назвать «чемпионом» сварки разнородных металлов. Сварка взрывом широко 

применяется для получения переходных соединений. Взрывом можно получать 

новые материалы с новыми свойствами; взрыв сваривает конструкции 

неограниченных длин и площадей. 

Рассмотрим следующую модель сварки. Пусть имеются два листа 

с шероховатой поверхностью и разной плотностью. Более тяжѐлый лист лежит 

сверху. (Рисунок 1) 
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Рисунок 1. Модель сварки 

 

Наша задача создать как можно более обширную площадь поверхности 

контакта этих листов. 

Очевидно, что если мы оплавим поверхность листов, то площадь 

их контакта увеличится. Следовательно, нужно сообщить соприкасающимся 

поверхностям листов тепловую энергию, которая приведет к оплавлению 

поверхности. 

Определим, как можно подвести тепловую энергию к поверхности. 

Для того рассмотрим лист с неровной поверхностью (поверхность второго 

листа будем считать гладкой при таком рассмотрении). 

 

 

Рисунок 2. Модель контакта листов 

 

Подведем к листам электроды и пустим ток. Сопротивление мест контакта 

много больше сопротивления листа. Поэтому можно изобразить лист 

с подходящим током в виде следующей схемы: 

 

 

Рисунок 3. Электрическая схема системы. R — сопротивление листов,  
nR — сопротивление мест контакта (n много больше 1) 
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По закону Джоуля-Ленца: Q= RT 

Q — количество тепла, I — ток, t — время. 

На сопротивлении nR выделится гораздо больше тепла, чем на сопротив-

лении R, при равной силе тока (а сила тока в последовательно соединенных 

проводниках одинакова). 

За счѐт того, что nR много больше, чем R и на шероховатостях выделится 

много тепла, произойдѐт оплавление поверхности, что увеличит площадь 

контакта листов и улучшит свойства сварочного соединения.  

Но, с другой стороны, выделение тепла усилит диффузию атомов, 

что может ухудшить свойства сварного шва. Поэтому следует ограничить 

время сварки, чтобы диффузия не успела оказать заметное влияние на свойства 

сварного соединения. 

На данный момент известно достаточно мало моделей процесса сварки 

и диффузии, и большинство из них со сложными математическими 

вычислениями. Мы же предлагаем простую и наглядную модель, что является 

еѐ несомненным преимуществом. 

При сварке металлов, как известно, развиваются высокие температуры, 

что приводит к активизации процессов диффузии. Диффузия атомов металлов 

друг в друга (если она происходит с высокой скоростью) может оказать 

заметное влияние на свойства сварного шва. Поэтому, рассматривая вопросы 

сварки, мы и обращаем внимание на диффузионные процессы.  

В данной статье представлена модель диффузии. Зная, как происходит 

диффузия, мы можем влиять на этот процесс, а значит, и влиять на свойства 

сварного соединения. 

В отличие от известной модели, предлагаемая модель обращает внимание 

на распределение энергии атомов твердого тела и влияние этого распределения 

на диффузионные перескоки атомов. 

Как известно, при сварке разнородных материалов могут образовываться 

интерметаллические соединения, ухудшающие механические свойства 
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сварного шва. Образование таких соединений происходит за счет 

диффузионных процессов. 

При достаточно высокой температуре средняя энергия атома металла 

равна  

 

 

 

где: — постоянная Больцмана,  

T — температура в градусах Кельвина. 

Диффузионные процессы, как известно, зависят от следующего 

коэффициента 

 

 

 

где: Q — энергия активации диффузии,  

 — константа для данного вида атомов в данной матрице.  

Перепишем выражение для D в виде: 

 

 

 

Как правило, Q в несколько раз превышает энергию E. 

Изобразим энергии Q и E следующим образом: 

 

 

Рисунок 4. Графическое изображение Q и E 

 

Так как E отображает только среднюю энергию, изменим рисунок таким 

образом, чтобы на нем были видны все значения энергий атомов твердого тела. 
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Примем, что энергия атомов распределена куполообразно около среднего 

значения. Т. е. на рисунке это выглядит так:  

 

Рисунок 5. Графическое изображение распределения энергии атомов 

 

Как видно из рисунка 5, если энергия Е достаточно мала, то только очень 

малая часть атомов в образце имеет энергию, большую величины Q. 

Следовательно, только малая часть атомов может перескочить потенциальный 

барьер и попасть в другое положение равновесия. 

Допустим, температура металла (а значит и величина средней энергии) 

возросла. Как видно из рисунка 5, в этом случае весь купол, отражающий 

распределение энергий, сместился по оси вправо. Как видно из того 

же рисунка, теперь значительно большее количество атомов имеют энергию, 

большую Q. Это означает, что значительно возросло число атомов, 

перепрыгивающих барьеры между положениями равновесия. Иначе говоря, 

с ростом температуры, согласно нашим рассуждениям, значительно возросла 

диффузия, что соответствует действительности. 

Если считать, что количество атомов, имеющих энергию, отличную 

от , убывает по экспоненте, то отсюда следует, что с ростом 

температуры число атомов, участвующих в диффузии, возрастает 

по экспоненциальному закону. Такое представление согласуется с дейст-

вительностью, так как известно, что диффузия экспоненциально зависит 

от температуры. 

Таким образом, рисунок 5 отражает предложенную нами модель 

диффузии, которая может протекать, например, при сварке разнородных 

материалов. 
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Нами были предложены простые и наглядные модели процесса сварки 

и диффузии при сварке, которые могут быть использованы при теоретическом 

анализе процесса создания неразъемного соединения разнородных материалов.  
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В статье приводится краткий обзор фрезерных станков с механизмами 

поворота обрабатываемого изделия, рассмотрены требования к механизму 

поворота изделия в деревообрабатывающем станке с ЧПУ, предназначенного 

для обработки шаблонов сборных конструкций беспилотного летательного 

аппарата. В качестве определяющего параметра механизма поворота изделия, 

влияющего на точность обработки, принята жесткость системы СПИД (станок-

приспособление-инструмент-деталь) модернизируемого станка. Рассмотрены 

установленные стандартами нормы жесткости в металлообрабатывающем 

и деревообрабатывающем оборудовании. Приведена упрощенная динамическая 

модель системы поворота изделия в модернизируемом станке.  

Введение 

Создание легких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) связано 

с изготовлением деревянных технологических шаблонов для основных 

элементов конструкций БЛА. Общий вид одного из таких шаблонов — 

для фюзеляжа БЛА с размерами: 1790х600х270 мм, приведен на рисунке 1. 

Допустимые отклонения геометрических размеров изготовленного шаблона 

от расчетных — не более 0,4 мм. 
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Рисунок 1. Шаблон фюзеляжа БЛА 

 

В ходе работ по созданию БЛА в СФУ для обработки шаблонов был создан 

деревообрабатывающий станок с ЧПУ. В станке реализованы 3 программно 

управляемых координаты (X, Y, Z). Станок представляет собой рамную 

конструкцию (Рисунок 2). Рабочий орган — мотор-шпиндель установлен 

на консоли ползуна (ось Z), который перемещается с помощью шарико 

винтовой передачи на направляющих качения вдоль (ось X) и поперек (ось Y) 

основания станка. Размеры рабочего пространства станка с ЧПУ 

2500х1300х850 мм. 

 

 

Рисунок 2. Деревообрабатывающий станок 

 

На ползуне станка установлен мотор-шпиндель мощностью 1,5 кВт 

с максимальной частотой вращения 12000 мин
-1

. Деревянные шаблоны 

обрабатываются по программе с приводами от шариковых передач винт-гайка 

качения и шаговых двигателей твердосплавными концевыми фрезами 
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диаметром 6 мм. Максимальные скорости перемещения рабочего органа 

по координатам — 5000 мм/мин. 

Повышение аэродинамического качества и других летных характеристик 

БЛА требует усложнения геометрии элементов его конструкции, и, следова-

тельно, для обработки шаблонов — оборудование с большим числом осей 

координат обработки. Для этого необходимо модернизировать станок путем 

оснащения его механизмом поворота изделия вокруг продольной оси, а также 

двухкоординатной угловой фрезерной головкой, устанавливаемой на ползун. 

О механизме поворота изделия 

Анализ существующих конструкций станков с механизмами поворота 

изделий вокруг продольной оси показал, что в большинстве случаев изделие 

на станке одним концом устанавливается и закрепляется в кулачковом патроне, 

а другой конец изделия поджимается вращающимся центром. Один из таких 

станков приведен на рис.3 

 

 

Рисунок 3. Станок с механизмом поворота изделия 

 

Некоторые характеристики существующих станков приведены в таблице 1.  
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Таблица 1.  

Характеристики станков и обрабатываемых изделий 

Станок 

Максимальные 

габариты 

заготовки 

Режимы обработки 

Точность 

позиционир

ования, мм Длина, 

мм 

Диаметр, 

мм 

Подача, 

м/мин 

Макс. 

частота вр. 

шпинделя, 

об/мин. 

Мощнос

ть, кВт 

Станок с ЧПУ 
"РОБОР" С 

1000 250 0,1—3,5 9000—23000 1,85 +/–0,15 

Станок с ЧПУ 

"РОБОР" D 
1400 250 0,1—3,5 9000—23000 1,85 +/–0,15 

"Робор" DN 1400 250 0,5—7,2 9000—23000 1,85 +/–0,15 

Станок с ЧПУ 
«КАМЕЯ» 

1200 250 4 9000—23000 1,85 +/–0,1 

Деревообрабатываю

щий центр с ЧПУ 
PADE SWING 

1100 60 2 18000 5,5 +/–0,02 

Станок токарно-
фрезерный по дереву 

(Атакский 
леспромхоз) 

1550 250 0,2—4 500—2500 0,5 +/–0,03 

 

Так как представленные модели не отвечают требуемым размерам 

заготовки было составлено техническое задание на разработку конструкции 

механизма поворота изделия, устанавливаемого на основании станка по рис.  2. 

В техническом задании установлены следующие требуемые характеристики: 

 скорость поворота изделия 7,5 мин
-1

 (максимально); 

 дискретность поворота изделия 0,6 угл.минуты; 

 масса обрабатываемого изделия с оснасткой 100 кг; не более; 

 длины обрабатываемых изделий с оснасткой 500—2500 мм; 

 оснастка изделия должна крепиться в трехкулачковом патроне; 

 задний вращающийся центр должен переустанавливаться по длине 

изделия; 

 отклонение от соосности патрона и вращающегося центра не более 

0,1 мм. 

К механизму поворота изделия предъявляются высокие требования 

к его динамическим характеристикам: собственная поворотная и поступа-
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тельная частота колебаний изделия должна быть не менее 50 Гц, а амплитуда 

колебаний в зоне обработки — не более 0,05 мм. 

Известно, что в качестве главного параметра динамической системы 

станка выступает жесткость упругой системы СПИД: станок-приспособление-

инструмент-деталь. Жесткость системы определяет виброактивность 

и виброустойчивость станка. В общем случае жесткость — это отношение силы 

резания к упругому перемещению в направлении этой силы. Под коэффи-

циентом жесткости понимается отношение:  

 

k=F/y, 

 

где: F — действующая сила,  

y — упругое перемещение.  

Упругое перемещение в системе обусловлено деформацией звеньев 

конструкции, контактными деформациями в стыках и силами трения. 

Собственная жесткость деталей и жесткость стыков определяется 

экспериментально или расчетом. И силовые смещения и жесткость используют 

для оценки точности. Но в первом случае точность определяют с учетом 

упругих и неупругих свойств системы, то во втором случае — только с учетом 

упругих свойств [1].  

Для обеспечения требуемого качества обработки изделий расчетно -

экспериментальным путем были разработаны стандарты на нормы жесткости 

станков [9, 8].  

В табл. 2 представлены нормы жесткости, установленные в стандартах 

на различные модели металлорежущих и деревообрабатывающих станков.  
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Таблица 2.  

Нормы жесткости станков 

Станки 
Жесткость, кН/мм 

ГОСТ 
Горизонтальная Вертикальная 

Металлорежущие фрезерные 
вертикальные с крестовым 

столом 

17,86—93,06 15,63—83,75 9726—89 [2] 

Металлорежущие фрезерные 
консольные 

15,63— 40,00 17734—88 [3] 

Металлорежущие плоско-

шлифовальные с крестовым 
столом и горизонтальным 

шпинделем 

6,04—12,25 273—90 [4] 

Металлорежущие станки 
долбежные 

15,18—42,28 26—75 [5] 

Деревообрабатывающие 

станки фрезерные с нижним 
расположением шпинделя 

3,00—3,53 69—75 [6] 

 

Из данных таблицы 2 следует, что нормы жесткости, устанавливаемые 

для металлорежущих станков, выше норм для деревообрабатывающих 

станков в 5—25 раз. Лишь для плоскошлифовальных станков они отличаются 

в 2—3,5 раза. Такое отличие объясняется различием характеристик прочности 

обрабатываемых материалов: на металлорежущих станках обрабатывается 

сталь с  МПа, а прочность древесины лежат в пределах 

 МПа для сосны,  МПа для лиственницы и 

 МПа для березы. 

На динамику системы станка влияют массово-инерционные и упругие 

характеристики его суппортной и шпиндельной групп и динамическая 

характеристика процесса резания [7]. 

Для нашего случая — деревообработки изделия на модернизируемом 

станке с установочным поворотом заготовки параллельно продольной оси 

станка, упрощенная динамическая модель может быть представлена в виде 

системы, изображенной на рис. 4. 
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Рисунок 4. Динамическая модель фрезерной обработки шаблона  

 

В системе взаимодействуют две подсистемы, каждая представленная 

двумя координатами: подсистема обрабатываемого изделия и подсистема 

инструментального шпинделя. Обе подсистемы нагружены усилием резания Р. 

В подсистеме изделия учитываются масса и момент инерции заготовки, 

радиальная жесткость опор механизма вращения заготовки и крутильная 

жесткость системы привода вращения заготовки. 

В подсистеме инструментального шпинделя рассматриваются приве-

денные масса и момент инерции ползуна и мотор-шпинделя (координата Z 

станка), жесткость направляющих и механизма перемещения ползуна по оси Y 

станка, поворотная жесткость направляющих ползуна. 

Сила резания определяется характеристиками материала заготовки 

и режимами ее обработки. 
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Заключение 

На основе выполненного обзора фрезерных станков с механизмами 

поворота обрабатываемого изделия и стандартов на нормы их жесткости, 

рассмотрены требования к механизму поворота изделия в дерево-

обрабатывающем станке с ЧПУ, предназначенного для обработки шаблонов 

сборных конструкций беспилотного летательного аппарата. Разработана 

упрощенная динамическая модель системы поворота изделия в модерни-

зируемом станке.  

В настоящее время введется разработка конструкции механизма поворота 

изделия. В дальнейшем планируется расчет динамических характеристик 

механизма поворота изделия и оптимизация его упругих параметров.  
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Для рациональной компоновки трубопроводов и других изделий, 

изготавливаемых из труб, требуется большое количество их криволинейных 

участков. Гибка труб является одной из основных операций технологического 

процесса изготовления криволинейных деталей трубопроводов. Однако 

в современных производственных условиях осуществить качественную гибку 

труб диаметром более 40 мм в холодном состоянии достаточно сложно. 

Связано это с тем, что она сопровождается такими нежелательными 

для последующей эксплуатации явлениями, как утонение стенки на внешней 

части гиба, сплющивание поперечного сечения, образование гофр и изломов 

на внутренней части гиба. Основным приемом снижения усилий гибки 

и повышения пластических свойств материала трубы является нагрев. Однако 

его применение требует значительных энергозатрат и использования сложного 

дорогостоящего оборудования [4].  

Разработанная в ЮУрГУ технология гибки тонкостенных труб 

с раскатыванием устраняет многие из перечисленных выше недостатков. 

Сущность новой технологии гибки труб с раскатыванием [1] заключается 

в следующем. При вращении раскатника (рис. 1), заведенного в трубу 

с достаточно большим натягом, в каждой точке кольцевой зоны раскатывания 

возникает знакопеременный изгиб, при котором изгибные напряжения 

кратковременно достигают предела текучести Т. В результате при приложении 

относительно небольшого изгибающего усилия происходит гибка 

в перемещающейся кольцевой зоне раскатывания. 

mailto:aech1992@mail.ru


77 

Опыт показывает, что процесс гибки с раскатыванием (см. рис.  1) 

неразрывно связан с выделением тепла в зоне гиба. Причины его возник-

новения, характер распределения, а так же процессы теплообмена между 

элементами технологической системы в зоне деформаций ещѐ недостаточно 

изучены [1]. 

Как известно, пластическое течение металла при гибке с раскатыванием 

представляет собой сдвиг одной части кристаллов вещества по отношению 

к другой, что является основной причиной выделения тепла в зоне гиба [2]. 

Весьма сложным является вопрос о его распределении. Неравномерность 

распределения тепла по сечению трубы обусловлена как различной 

интенсивностью деформаций в разных участках сечения, так и теплообменом 

с элементами оснастки станка (раскатным инструментом, роликом-

шаблоном и т. д.). 

 

 

Рисунок 1. Схема гибки труб с раскатыванием: 1 — труба,  

2 — раскатной инструмент, 3 — гибочный ролик 

 

Моделирование, проведенное в среде FormingSFM 8.0, показало (рис. 2, 3) 

наличие узкозонального нагрева в плоскости вращения деформирующих 

элементов раскатного инструмента. Каждый деформирующий элемент образует 

вокруг себя локальную зону нагрева с максимальной температурой для всего 

процесса гибки. Между деформирующими элементами происходит снижение 

температуры, но скорость охлаждения не достаточна для образования 

закалочных структур, что подтверждают исследования микроструктуры 

металла. Это объясняется образованием в зонах между деформирующими 
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элементами, пластических шарниров, которые дают нагрев, хотя и в меньшей 

степени, чем в зонах действия деформирующих элементов. 

Хорошо видно воздействие оснастки на процесс распределения теплоты 

в технологической системе (см. рис. 2, 3). В ходе гибки ролик-шаблон 

наматывает изгибаемую трубу, создавая тем самым плотный контакт 

ложемента ролика и внутренней стенки гиба трубы. Это обеспечивает 

постоянный теплоотвод от этой части гиба и поэтому температура здесь 

несколько ниже, чем на внешней стенке. Такая неравномерность распределения 

теплоты объясняется технологическими причинами — раскатка должна 

свободно деформировать поперечное сечение трубы для еѐ гибки, поэтому 

в отличие от аналогичных типов оборудования опорная призма в нашем случае 

остается неподвижной и не контактирует с зоной воздействия раскатника, 

а следовательно и не отводит тепло с наружной стенки гиба.  

Проведенные исследования тепловых явлений показали, что  под воздейст-

вием температуры протекают процессы определенного изменения свойств 

материала. В то же время вряд ли нагрев трубы до 200° существенно влияет 

на характер ее деформации, кроме случаев гибки труб из жаростойких 

и нержавеющих сталей. В этом случае важным является установление 

оптимального теплового режима, обеспечивающего наибольшую стойкость 

раскатного инструмента и правильный подбор режима охлаждения  [3]. 

 

 

Рисунок 2. Распределение теплоты в стенках  
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Рисунок 3. Распределение теплоты трубы в зоне раскатывания  

в элементах технологической системы 

 

В связи с этим для определения температурных характеристик при гибе 

тонкостенных труб из нержавеющей стали была проведена серия 

экспериментов, в ходе которых замерялась температура в зонах раскатывания,  

показанных на рис. 4, двумя искусственными термопарами. В процессе гиба 

зона раскатывания равномерно проходила точки 1—9 (рис. 5), расположенные 

вдоль трубы, и по мере их прохождения через зону раскатывания замерялась 

температура (см. таблицу). Для выявления влияния СОЖ на температурные 

характеристики процесса эксперимент проводился с тремя типами 

охлаждающих жидкостей: вода, эмульсия и масло. Результаты измерений 

приведены в таблице и на рис. 6—10. 
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Рисунок 4. Схема установки термопар 

 

 

Рисунок 5. Расположение точек измерения 

 

Анализируя полученные результаты и сравнивая охлаждающее 

воздействие воды, эмульсии и масла на температуру гиба можно сделать 

следующие выводы. Масло действует наиболее эффективно, так как смазывает 

трущиеся поверхности трубы и раскатника, заметно уменьшая трение, 

но оно дороже и сложнее в использовании. Эмульсия обладает качествами, 

несколько уступающими маслу по смазывающему воздействию, но является 

более дешѐвым средством. Вода, обеспечивая наилучший теплоотвод 

практически не снижает трения в зоне контакта инструмента и детали. 

Следовательно, при гибке труб с раскатыванием желательно использовать 

смазочно-охлаждающие жидкости на масляной основе. 
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Таблица 1.  

Результаты измерений 

Размеры 

трубы D H, 

мм 

Зона 

измерения 

Вид 

охлаждения 

Темпера-

тура Т, оС 

Зона 

измерения 

Вид 

охлаждения 

Темпера-

тура Т, оС 

Ш20,5 1,25 А1 

Вода 

31 
44 

53 
64 
63 

71 
89 

92 
96 

А2 

Вода 

33 
38 

43 
52 
63 

74 
81 

97 
101 

Эмульсия 

57 
61 

63 
66 

70 
76 
83 

87 
93 

Эмульсия 

58 
61 

65 
70 

72 
78 
85 

92 
95 

Масло 

36 

37 
38 
40 

47 
52 

60 
66 
71 

Масло 

36 

36 
40 
42 

44 
48 

53 
60 
63 

 

 

Рисунок 6. График изменения температуры в зоне раскатывания (А1) 



82 

 

Рисунок 7. График изменения температуры в зоне раскатывания (А2) 

 

 

Рисунок 8. График зависимости температуры от места измерения,  
при охлаждении водой 

 

 

Рисунок 9. График зависимости температуры от места измерения,  
при охлаждении эмульсией 
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Рисунок 10. График зависимости температуры от места измерения,  

при охлаждении маслом 
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Цель работы: исследование результатов электроискрового упрочнения 

стали боридом титана. 

Борид титана — тугоплавкое соединение. К тугоплавким металлам, 

сплавам и соединениям принято относить вещества, плавящиеся при темпе-

ратурах выше 1500—1600°С, однако на практике к ним нередко относят 

и вещества с более низкими температурами плавления, но имеющие сходство 

в типе химической связи и некоторых других, кроме точки плавления, 

свойствах. 

Материал для упрочнения был получен с помощью реакции 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза порошков титана 

и аморфного бора и представляет собой смесь борида титана и чистого титана.  

СВС-технологии относятся к числу энергоэффективных, так как позволяют 

получать за один технологический цикл новые вещества и материалы, 

в том числе порошковые и объемные керамические материалы, используя 

тепло химических реакций.  

СВС — специфическая форма гетерогенного горения. Организация СВС 

заключается в создании порошковой смеси (шихты) и газовой среды 

и локальном инициировании процесса (зажигание). Затем происходит 

самопроизвольное распространение волны горения и остывание синтезиро -

mailto:tatkaivanova11@mail.ru
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ванного продукта. На условия, характер и скорость распространения фронта 

горения, зонную структуру волны горения, механизм химических 

и структурных превращений в волне, максимальную температуру и др. влияют 

химическая природа реагентов, состав и структура шихты, параметры 

окружающей среды, внешние воздействия (механические и энергетические). 

Типичные значения параметров, характеризующих СВС: размер частиц 

реагентов 0,1—100 мкм, плотность шихты от насыпной до 60 % от плотности 

реагентов, давление окружающего газа 10
2
—10

7
 Па, температура 

инициирования 900—1500 К, длительность инициирования 0,5—3 с, скорость 

распространения волны 0,1—10 см/с, температура горения 1500—3500 К, 

скорость нагрева вещества в волне 10
3
—10

6
 К/с. [1, с. 359]. 

Борид титана был нанесен на поверхность стали электроискровым 

способом. Электроискровое нанесение покрытий основано на использовании 

плазменных импульсных искровых разрядов в воздушной среде 

при периодическом контактировании электрода с изделием, вследствие чего 

осуществляется перенос и осаждение расходуемого материала электрода 

на поверхность изделия. 

При электроискровом нанесении покрытия на гибкие и сплошные медные 

шины в качестве электродов используются никелевые, оловянистые 

и серебряные электроды. 

При использовании электроискрового нанесения покрытия для упрочнения 

инструмента и технологической оснастки в качестве электродов применяют 

твердые сплавы (Т15К6, Т17К12, ВК6, ВК8, ВК20 и др.), материалы на основе 

карбидов и боридов металлов (TiC, WC, Мо2В5, СrB2, TaB2 и др.), графит и др. 

Инструмент и детали технологической оснастки подвергаются ЭИНП после 

заточки и доводки. 

Основными преимуществами электроискрового нанесения покрытия 

являются: 

 возможность локального формирования покрытий в строго указанных 

местах радиусом от долей миллиметра и более, не защищая при этом остальную 

поверхность 
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 высокая адгезия с основным материалов; 

 отсутствие нагрева и деформаций изделия в процессе обработки; 

 возможность использования в качестве электродов различных 

токопроводящих материалов, как из чистых металлов, так и их сплавов, 

порошковых материалов и др. 

 сравнительная простота технологии, которая не требует специальной 

предварительной обработки поверхности; 

 простота обслуживания и надежность оборудования, которое 

малогабаритно и транспортабельно; 

 низкая энергоемкость ручных и механизированных процессов (0,5—

2,0 кВт); 

 высокий коэффициент переноса материала (60—80 %) [2, с. 132]. 

Рассмотрим следующую модель процесса электроискрового нанесения 

покрытия из TiB: под действием электрического разряда происходит испарение 

борида титана и его оседание на упрочненную поверхность. 

Энергию, необходимую для испарения, можно оценить по формуле 

 

g=Lm, 

 

где: L — удельная теплота парообразования,  

m — масса испарившегося вещества.  

Так как эта энергия поступает из энергии электрического разряда, 

то, очевидно 

 

g  , 

 

где: С — емкость конденсатора,  

U — напряжение. 
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Массу осевшего покрытия оценим по формуле m=ρ S h, где ρ — плотность 

материала покрытия, h-толщина покрытия, S — покрытая площадь. 

Учитывая все вышеизложенное, можно ожидать что между энергией 

разряда и толщиной покрытия наблюдается следующая взаимосвязь  

 

h  

 

то есть прямая пропорциональность. 

Нами были проведены опыты по нанесению упрочняющих покрытий 

на поверхность стальной основы электроискровым способом.  

Для нанесения покрытия была использована установка для ЭИУ. Режимы 

нанесения были следующие (смотри таблицу 1) 

Таблица 1.  

Режимы нанесения покрытий 

Номер режима Напряжение, В 
Емкость 

конденсатора, мкФ 

Время нанесения, 

мин 

1 60 90 4 

2 80 90 4 

3 110 90 4 

 

В качестве электрода был использован материал, полученный в ходе 

следующей реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

(СВС): 

 

Тi + B→ TiB 

 

Данная СВС реакция проводилась с использованием порошка титана 

марки ПТС и порошка бора. В результате СВС реакции получается материал, 

представляющий собой смесь TiB и титана. 

Фазовый анализ поверхности образца, упрочненного электроискровым 

способом, проводился на дифрактометре ARL X᾿TRA на медном рентгеновском 

излучении он показал, что на поверхности стальной основы есть борид титана, 
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оказавшийся там в результате электроискрового переноса материала, 

полученного СВС способом. 

Рентгеноструктурный анализ показал наличие пиков от борида титана 

(из покрытия) и от железа (из стальной основы). 

Толщина покрытия, нанесѐнного на основу из стали, измерялась 

с помощью толщиномера «Константа К6». Измерение толщины покрытий, 

нанесенных при разных режимах, показало следующее (смотри таблицу 2, 

в скобках указана энергия искрового разряда Q=CU
2
/2). 

Таблица 2.  

Толщина покрытий борида титана 

Номер режима Толщина, мкм 

1 (Q=0.324Дж) 8±4 

2 (Q=0.576Дж) 12±6 

3 (Q=1.089Дж) 22±8 

 

Как видно из таблицы 2, с ростом напряжения возрастает средняя толщина 

покрытия, что является вполне ожидаемым результатом. Следует также 

отметить, что с ростом напряжения (то есть с ростом энергии искрового 

разряда) возрастает и разброс толщин, что, очевидно, ухудшает 

качество покрытия. 

Следует отметить, что нанесение покрытий сопровождается появлением 

напряжений в поверхностных слоях основа. В нашем случае после нанесения 

покрытий на плоскую стальную основу толщиной около полмиллиметра 

произошло изгибание основы.  

Следовательно, напряжения, возникающие на поверхности основы, 

являются напряжениями сжатия, а в покрытии существуют напряжения 

растяжения. Возникновение напряжений можно объяснить различием 

коэффициентов термического расширения материалов основы и покрытия, 

которое проявляется при охлаждении образца после нанесения покрытия.  

Таким образом, проведенные нами опыты позволили установить, 

что с помощью электроискрового способа за несколько минут на поверхности 

стальной основы можно создать покрытие из борида титана толщиной 5—
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10 микрометров (что вполне достаточно, например, для покрытия режущих 

инструментов). И нанесение покрытий сопровождается возникновением 

напряжений в образце. 
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Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день проблема поиска новых 

источников энергии весьма актуальна — нефть, природный газ, уголь — 

все это ограниченные энергоресурсы и их запасы, согласно статистике [3], 

при текущем темпе потребления закончатся менее чем через 45, 170, 420 лет 

соответственно. В отличие от ограниченных ресурсов солнечная энергия 

представляет собой практически неиссякаемый источник, по данным 

статистики, его энергии хватит еще на 5 миллиардов лет. Для стран, небогатых 

традиционными энергоресурсами (нефть, природный газ, уголь) солнечная 

энергия может являться перспективным направлением развития энергетики 

на альтернативных энергоресурсах. Судить о перспективах солнечной 

энергетики мы можем на примере Германии, которая на данный момент 

лидирует в преобразовании солнечной энергии — в 2010 году 36 % 

выработанной во всем мире солнечной энергии приходилось на долю 

Германии, 20 % всей произведенной электроэнергии этой страны вырабаты-

вается с использованием солнечных батарей. 

Основой любой солнечной батареи являются фотоэлементы (ФЭ), которые 

непосредственно осуществляют фотоэлектрическое преобразование солнечной 

энергии. Основным материалом для изготовления ФЭ является кремний, 
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батареи на его основе на данный момент имеют максимальный КПД — до 19 % 

у коммерческих образцов и до 24,2 % у лабораторных [2, с. 44]. Однако 

высокий КПД может быть достигнут только в режиме максимальной мощности. 

Организация указанного режима представляет собой сложную задачу.  

ФЭ любого типа обладает нелинейной статической вольтамперной 

характеристикой (ВАХ) [1, с. 20], характерный ее вид представлен 

на рисунке 1а. Подключение нагрузки R к ФЭ существенно изменяет 

положение рабочей точки на ВАХ и влияет на электрическую мощность, 

вырабатываемую в этой нагрузке. Основываясь на ВАХ, можно построить 

график зависимости мощности P выделяемой на нагрузке от напряжения на ФЭ 

(см. рис.1б). Эта характеристика имеет максимум в точке А2, которая 

называется точкой максимальной мощности (ТММ). Для того, чтобы 

осуществлять преобразование солнечной энергии с максимальным КПД 

необходимо, чтобы в процессе работы ФЭ нагрузкой R поддерживался режим 

работы в точке А2. Положение этой точки на ВАХ ФЭ достигается в случае 

линейной нагрузки при сопротивлении R=R2 (рис. 1а.).  

 

 

Рисунок 1. а) ВАХ и нагрузочные прямые R1<R2<R3 системы ФЭ + нагрузка; 
б) зависимость мощности от напряжения 

 

Очевидно, что при значениях сопротивлений отличных от R2, например R1 

и R3, вырабатываемая мощность будет ниже (рис. 1б). Таким образом, 

параметры нагрузки оказывают влияние на эффективность работы ФЭ.  
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Кроме нагрузки на эффективность фотоэлектрического преобразования 

оказывают влияния различные факторы — температура ФЭ, его освещенность 

и старение. Кривая ВАХ под влиянием этих факторов смещается (рис.  2), 

что приводит к изменению положения ТММ, и уменьшению вырабатываемой 

мощности при неизменной нагрузке. Рисунок 2 демонстрирует, как смещается 

ВАХ и изменяется положение ТММ под воздействием температуры 

и освещенности. 

 

 

Рисунок 2. ВАХ ФЭ в зависимости от: а) освещенность, Ф3<Ф2<Ф1;  
б) температуры, T1<Т2<T3. 

 

Применение электрических преобразователей в качестве промежуточного 

звена между ФЭ и нагрузкой позволяет задавать положение рабочей точки, 

основываясь на параметрах фотоэлемента. При этом сам преобразователь 

осуществляет преобразование электрических параметров ток — напряжение 

от ФЭ к нагрузке и должен обладать высоким КПД. 

Организация работы ФЭ с преобразователем в точке максимальной 

мощности возможна расчетным или следящим способом. Расчетный способ 

заключается в следующем: 

1. путем математического расчета на основе экспериментальных данных 

устанавливается зависимость положения ТММ на ВАХ от различных значений 

температуры и освещенности; 
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2. датчиками измеряется температура и освещенность; 

3. по полученной в пункте 1 зависимости и на основании данных, 

полученных в пункте 2, система управления (СУ) преобразователя определяет 

положение ТММ на ВАХ и осуществляет работу в этой точке с  заданной 

погрешностью. 

Недостатками являются: 

1. необходимость применять датчики температуры и светового потока ФЭ; 

2. расхождение экспериментальных условий снятия характеристик 

с эксплуатационными. 

Второй способ — следящий — обеспечивается введением обратной связи 

по электрическим величинам (ток и напряжение на ФЭ), вычислением 

мощности и корректировкой положения рабочей точки в сторону увеличения 

мощности. Данный режим является более эффективным, т. к. любое 

воздействие внешних факторов, приводящих к изменению ВАХ, отслеживается 

СУ по вычисленной мощности. 

Для поиска ТММ предлагается использовать следящий метод 

последовательного приближения с пошаговым вычислением мощности.  

Алгоритм вычисления положения ТММ представлен в виде блок-схемы 

на рисунке 3.  

Суть работы алгоритма заключается в том, что в начальный момент 

задается ток Iзад рабочей точки ВАХ, в данной точке оценивается мощность, 

выделяемая в нагрузке R и производится пробный шаг + I по току, затем 

производится повторное вычисление мощности. Дальнейшая работа алгоритма 

осуществляется однотипно и направлена на изменение тока Iзад в сторону 

увеличения мощности. Направление увеличения мощности оценивается 

по знаку производной 
P

i
. В случае положительного значения осуществляется 

положительный шаг I и наоборот. Отыскание ТММ циклически непрерывно 

и производится с точностью шага I. 
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Описанный алгоритм реализован в модуле Simulink среды 

математического моделирования MatLab. 

 

 

Рисунок 3. Блок схема алгоритма 

 

В качестве преобразователя был выбран импульсный преобразователь 

постоянного напряжения повышающего типа второго рода (ИППН-2). Выбор 

данного преобразователя вызван следующими причинами: 

1. потребление тока преобразователя непрерывно, что позволяет 

регулировать значение тока в рабочей точке на ВАХ изменением тока 

преобразователя; 
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2. необходимость повышения выходного напряжения, обеспечивается 

тем, что выбранный преобразователь является преобразователем повы-

шающего типа. 

Схожими параметрами с выбранным преобразователем обладают 

преобразователи ИППН-1 и ИППН-3, но их использование подразумевает 

прерывистое потребление тока, что приводит к провалам мощности 

и снижению ее среднего значения и невозможно без использования 

специальных мер.  

 

 

Рисунок 4. Имитационная модель преобразователя и его системы 

управления в среде MatLab 

 

Условно модель можно разделить на следующие функциональные блоки:  

 Блок преобразователя 1 — имитирует работу импульсного 

преобразователя напряжения ИППН-2 (рисунок 5). Выходным сигналом Pout 

этого блока является среднее значение мощности, произведенной ФЭ. 
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 Блок расчета и определения знака производной 
P

i
 2 — в этом блоке 

производится вычисление производной мощности от тока и определение знака 

производной. 

 Блок корректировки тока преобразователя 3 — исходя из знака 

производной, блок 3 корректирует значение тока преобразования в сторону 

увеличения мощности. Входными величинами, влияющими на моделирование, 

являются в этом блоке шаг тока задания I (delta i) и погрешность тока задания 

(delta i2), т. е. погрешность с которой будет протекать реальный ток в ФЭ. 

 

 

Рисунок 5. Имитационная модель импульсного преобразователя  

 

Средняя мощность, вырабатываемая ФЭ, вычисляется блоком ―Product‖, 

как произведение напряжения и тока ФЭ, а затем усредняется блоком ―Transfer 

function‖.  

В имитационной модели ИППН-2 работа фотоэлемента моделируется 

схемой замещения (рис. 6) [1, с. 20]. Источник тока J задает ток КЗ ФЭ, 
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пороговое напряжение диода VD определяет напряжение в ТММ, а R 

определяет наклон участка ВАХ ФЭ, где он работает в режиме близком к КЗ. 

 

 

Рисунок 6. Имитационная модель ФЭ 

 

Имитационная проверка работоспособности разработанного алгоритма 

была осуществлена с использованием параметров солнечного модуля ЕТ-

Р672280: 

 Ток короткого замыкания Iкз = 7,98 А; 

 Напряжение холостого хода Uхх = 43,78 В; 

 Максимальная мощность Pmax = 280 Вт; 

 Ток в режиме максимальной мощности Imax = 7,63 А; 

 Напряжение в режиме максимальной мощности Umax = 36,7 В. 

Сопротивление нагрузки задавалось равным R=2100 Ом. 

Диаграммы на рисунках ниже характеризуют работу системы ФЭ-преоб-

разователь. На диаграмме рис. 8а видно, что поиск ТММ выполняется 

последовательным увеличением тока с шагом I=0,4 А за общее время 0,1 с. 

Мощность, вырабатываемая ФЭ (рис. 8б), увеличивается с увеличением тока 

задания, пока не достигнет максимума, затем следует существенный провал 

мощности, возникающий, когда ток задания превышает значение тока 

максимальной мощности, что приводит к снижению КПД ФЭ. Характер этого 

провала объясняется крутым спадом зависимости P(I) в области точки 

максимальной мощности (см. типовую зависимость мощности от тока рис. 7).  
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Рисунок 7. Зависимость мощности от тока при: а) различной 

освещенности, Ф3<Ф2<Ф1; б) различной температуре , T1<Т2<T3 

 

На диаграммах видно, что после провала мощности СУ отреагировала 

уменьшением тока задания, при этом мощность возросла.  

 

 

Рисунок 8. Диаграммы: а) тока задания; б) вырабатываемой мощности ФЭ 

 

Моделирование с меньшим шагом I показано на рис. 9  

Для ускорения процесса моделирования был увеличен начальный ток 

задания (Iзад=7,5 А). Из диаграммы на рисунке 9 б видно, что уменьшение шага 
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вычисления тока задания позволило значительно уменьшить провалы 

мощности по сравнению с рис. 8б.  

 

 

Рисунок 9. Диаграммы: а) тока задания; б) вырабатываемой мощности ФЭ 

 

Выводы 

В результате проделанной работы была создана имитационная модель 

фотоэлектрического преобразователя и его системы управления. Исполь -

зование преобразователя, работающего по вышеописанному алгоритму, 

позволяет учитывать факторы, влияющие на эффективность работы ФЭ, 

и способствует более эффективному использованию его энергетических 

возможностей. 

Выявлена особенность организации режима максимальной мощности — 

при выборе шага вычисления тока задания необходимо учитывать крутой 

характер наклона кривой для того, чтобы избежать провалов мощности. 
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Актуальность темы. Увеличение выпуска высококачественных пищевых 

продуктов, расширение их ассортимента является актуальной задачей. Многие 

пищевые продукты относятся к скоропортящимся. Поэтому при выработке 

их из растительного или животного сырья необходимы технологии, 

при использовании которых готовый продукт по своему составу мало 

отличался бы от натурального. Особенно это важно для продуктов, 

обладающих лечебными свойствами, например, для популярных национальных 

напитков здоровья и молодости — шубата и кумыса. 

Наиболее перспективной технологией консервирования таких продуктов 

является сублимационная сушка под вакуумом. Именно в этой технологии 

благодаря тому, что испарение влаги идет из замороженных продуктов, 

т. е. при низких температурах, в них не разрушаются биологически ценные 

компоненты. Это — витамины, ферменты, экстрактивные вещества, которые 

обеспечивают сохранение лечебных, вкусовых, ароматических и цветовых 

свойств натурального продукта. 
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Основным препятствием на пути широкого внедрения вакуум-

сублимационной сушки является сравнительно высокая стоимость получаемого 

конечного продукта. 

Целью данной работы является совершенствование технологии сушки 

национальных молочных напитков — шубата и кумыса — путем исполь-

зовании предварительной магнитной обработки перерабатываемого сырья.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать влияние магнитного поля на процессы замораживания 

и сушки национальных молочных напитков — шубата и кумыса. 

2. Провести детальный химический, органолептический и микробиоло -

гический анализ полученных по новой технологии сухих продуктов — 

шубата и кумыса. 

Материалы и методы исследования. Для решения вышеперечисленных 

задач использовалось устройство для омагничивания молочных напитков  [1].  

Технологический процесс сушки молочных напитков включал проведение 

следующих операций. Вначале молочные напитки принимались мастером 

по количеству и качеству, согласно установленным стандартам и накапли-

вались в емкости. Далее объекты сушки — шубат и кумыс — подвергались 

воздействию магнитного поля в устройстве для магнитной обработки 

жидкости. Обработанные магнитным полем напитки заливались в специальные 

емкости толщиной 6÷10 мм, которые затем помещались в холодильную камеру, 

где замораживались при температуре –18°С. Замороженные напитки в виде 

пластин толщиной 6÷10 мм в тех же емкостях помещались в сублимационную 

камеру с СВЧ энергоподводом. Тепло подводили ступенчато: от максимального 

в начале процесса к минимальному в конце процесса и регулировали 

в зависимости от величины температуры поверхности напитка, которая 

не должна была превышать +10°С [3]. 

После окончания сушки в сублиматор, для нарушения вакуума, подавался 

азот, который заполнял поры продукта. После этого высушенные напитки 

выгружались, измельчались и упаковывались. 
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Результаты исследований. Критериями оценки качества продуктов 

сублимационной сушки, в частности, кумыса и шубата, служили химический 

состав и органолептические показатели исходных (натуральных) и конечных 

продуктов переработки. Были исследованы химические составы продуктов 

в трех их состояниях: свежем (натуральном); сухом после вакуум-сублима-

ционной сушки с использованием магнитной обработки; восстановленном. 

Определялись пищевые составляющие (белки, жиры, углеводы), 

энергетическая ценность, витаминный, аминокислотный и жирнокислотный 

составы [4] исследованных молочных напитков. Результаты анализов 

приведены в таблице 1. 

Полученные продукты переработки — сухой шубат и кумыс — с точки 

зрения химического состава незначительно отличаются от исходного 

(натурального) и самое главное, в конечных продуктах почти полностью 

сохранились их лечебные (витаминные) составляющие. 

Сухие продукты при восстановлении быстро растворялись, приобретая 

консистенцию и аромат, не отличающийся от свежего натурального продукта.  

Это было подтверждено и при органолептической оценке сухих продуктов 

путем проведения дегустации свойств продуктов по пятибалльной системе. 

Были продегустированы образцы восстановленных и натуральных напитков 

шубата и кумыса. Восстановленные напитки воспроизводились из сухих 

порошков, полученных методом вакуум-сублимационной сушки по новой 

технологии с использованием магнитной обработки исходного сырья . 

Основное требование, предъявляемое к сухим молочным напиткам, 

заключается в том, что после восстановления они должны обладать 

качественными свойствами, присущими им до сушки. При восстановлении 

порошки были оводнены в следующем соотношении: 1 ч. сухого продукта: 

10 ч. кипяченой, охлажденной до 45°С воды [2]. Отмечено хорошее и быстрое 

растворение порошков.  
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Таблица 1.  

Химический состав молочных напитков 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Шубат Кумыс 

натураль

ный 
сухой 

восстанов

ленный 

разница 

(в %) 

НАТУРА

ЛЬНЫЙ 
сухой 

восстанов

ленный 

разница 

(в %) 

Белки, г/100 г продукта 3,89 31,72 3,78 2,83 2,96 32,48 2,90 2,03 

Жиры 4,30 32,90 4,21 2,09 2,10 25,97 2,13 1,41 

Углеводы 3,08 23,01 3,03 1,62 2,43 28,89 2,38 2,06 

Влага 87,83 3,70 88,01 0,20 91,91 4,07 92,01 0,11 

Зола 1,00 8,67 0,97 3,00 0,60 8,59 0,58 3,33 

Энергетическая ценность, 

ккал/100 г 
67 509 64 4,48 48 646 46 4,17 

Витамины, 
мг/100 г продукта 

9,57 65,73 9,347 2,33 10,42 68,80 10,232 1,80 

Тиамин 0,07 0,53 0,068 2,86 0,03 0,46 0,029 3,33 

Рибофлавин 0,06 0,54 0,058 3,33 0,04 0,64 0,039 2,50 

Ниацин 0,20 1,55 0,195 2,50 0,11 1,75 0,108 1,82 

Витамин С 9,10 62,03 8,89 2,31 10,2 65,04 10,017 1,79 

Витамин Е 0,14 1,08 0,136 2,86 0,04 0,91 0,039 2,50 

Незаменимые аминокислоты, 
г/100 г продукта 

1,714 12,583 1,650 3,73 1,291 14,027 1,247 3,49 

Заменимые аминокислоты, 

г/100 г продукта 
2,135 19,014 2,104 1,45 1,576 18,236 1,554 1,39 

Насыщенные жирные кислоты, 
% к сумме ЖК 

47,1 47,25 47,39 0,66 42,1 42,69 43,05 2,21 

Мононенасыщенные 

жирные кислоты, % к сумме ЖК 
48,7 48,54 48,39 0,90 47,7 47,21 46,99 1,49 

Полиненасыщенные 
жирные кислоты, % к сумме ЖК 

4,2 4,21 4,22 0,24 10,2 10,10 9,96 2,35 
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Дегустация показала, что высушенные сухие молочные напитки 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к сухим молочным напиткам. 

Полученные данные основных органолептических показателей о качестве 

шубата и кумыса приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Основные органолептические показатели молочных напитков 

Продукт Консистенция Вкус, запах Цвет Баллы 

Шубат натуральный 
Однородная, 

слегка пенится 

Чистый, кисломолочный, 

без посторонних запахов 

Чисто 

белый 
4,8 

Шубат восстановленный 
Однородная, 

слегка пенится 

Чистый, кисломолочный, 

без посторонних запахов 

Чисто 

белый 
4,7 

Кумыс натуральный 
Однородная, 

слегка пенится 

Чистый, кисломолочный, 

без посторонних запахов 

Чисто 

белый 
4,8 

Кумыс восстановленный 
Однородная, 

слегка пенится 

Чистый, кисломолочный, 

без посторонних запахов 

Чисто 

белый 
4,7 

 

Отмечается отсутствие каких-либо изменений органолептических 

показателей, вызванных действием магнитного поля. 

В восстановленных молочных продуктах исследовали и микробиоло -

гические показатели. Они показали, что напитки удовлетворяют требованиям 

ГОСТа 9225-84, а именно: общее количество микроорганизмов в 1 г продукта 

не превышало 50 тыс., содержание бактерий группы кишечной палочки 

отсутствовало. 

Обсуждение результатов исследований. В результате исследований 

установлено: 

1. Продолжительность технологической стадии замораживания напитков, 

прошедших магнитную обработку, по сравнению с такими же напитками, 

не подвергавшимися воздействию магнитного поля, уменьшилась 

в среднем на 15 %. 

2. Продолжительность этапа сушки замороженных образцов, прошедших 

магнитную обработку, также снизилась, по сравнению с образцами, 

не подвергавшимися воздействию магнитного поля, в среднем на 18 %. 
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3. Получен высококачественный сухой продукт с почти полным 

сохранением свойств натурального продукта, а именно цвета, вкуса, 

питательных веществ и витаминов.  

Выводы:  

1. Показана перспективность использования для сушки национальных 

молочных напитков — шубата и кумыса — вакуум-сублимационного способа 

с наложением магнитных полей. 

2. Сравнение полученных результатов показывает, что применение 

магнитной обработки не изменяет химический, органолептический и микробио-

логический состав перерабатываемых продуктов, но зато существенно 

интенсифицирует процессы замораживания и сушки, что повышает 

экономические показатели технологии. 
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Рельсовой цепью называется электрическая цепь, проводниками которой 

служат рельсовые нити железнодорожного пути. Рельсовые цепи являются 

основным элементом всех устройств железнодорожной автоматики 

и телемеханики: автоблокировки, автоматической локомотивной сигнализации, 

электрической централизации стрелок и сигналов, диспетчерского контроля 

движения поездов, автоматической переездной сигнализации и ряда других 

систем. В этих системах рельсовые цепи выполняют разнообразные 

и ответственные функции. Рельсовые цепи являются основой всех 

разрабатываемых систем автоматического управления и контроля движения 

поездов на железнодорожном транспорте, в значительной мере повышая 

безопасность движения поездов. 

Рельсовые цепи впервые были применены в 1872 году, и вот уже в течение 

более 100 лет продолжается их внедрение на железнодорожном транспорте 

различных стран [1, с. 125].  

Аппаратура рельсовой цепи разделена на две части: одна часть находится 

на посту электрической централизации ЭЦ, а другая, используемая схемами 

рельсовых цепей установлена в непосредственной близости от железно -

дорожных путей. Аппаратура размещается в металлических чугунных ящиках 
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с крышками на петлях. Ящики за близость к пути назвали «путевыми ящиками» 

и именно их можно увидеть в большом количестве в горловинах любой 

железнодорожной станции. В оборудовании рельсовых цепей путевой ящик 

является значимой составляющей.  

 

 

Рисунок 1. Путевые ящики в горловине станции 

 

Внутри путевого ящика устанавливаются трансформаторы, реле 

и резисторы, предохранители, применяемых в электрических схемах рельсовых 

цепей. В нем разделывают сигнальный кабель и монтируют перемычки 

для подключения приборов к рельсам [2]. 

Рельсовые цепи выполняют множество важных для безопасности 

движения функций, поэтому надежная защита устанавливаемых внутри 

путевого ящика электроприборов от несанкционированного доступа — залог 

их хорошей работы. 

Первые путевые ящики изготавливались из литого чугуна с защитным 

покрытием. Это обеспечивало им не только термоустойчивость, 

но и устойчивость к механическим воздействиям, что очень важно 

для устройств, хранящихся в них. Также ящики выдерживали перепады 

температур, воздействия инея и росы, не пропускали пыль и были устойчивыми 

к коррозии. Но у них был и ряд недостатков. Ящики имели четыре отверстия 
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для ввода кабеля. После разделки кабеля и установки аппаратуры необходимо 

было герметизировать эти отверстия, чтобы предотвратить попадание 

пыли и влаги. 

 

 

Рисунок 2. Ванна для залива герметизирующего битума 

 

Эксплуатационникам необходимо было растопить битум до определенной 

температуры и залить в специальную ванну на вводе кабелей, что приводило 

к серьезным неудобствам. Температуру плавления битума определяли 

«на глаз», поэтому нередко это было причиной оплавления кабеля. Разогретый 

битум обжигал руки и лился во все стороны, в результате чего путевой ящик 

имел неопрятный внутренний и внешний вид. Более того имели место и ожоги 

рук электромехаников. 

Еще одним недостатком чугунного ящика был резиновый вкладыш 

для герметизации крышки, который быстро рассыхался. Электромеханикам 

СЦБ вместо него приходилось использовать каболку. Это льняная 

или из другого волокнистого материала прядь, пропитанная антисептиком 

и сплетенная специальным образом. Такие пропитки придавали ей повы-

шенную биостойкость, хорошее сопротивление к гниению, которое 

существенно увеличивало срок эксплуатации. Для закрепления каболки в пазах 

крышки использовали краску или клей «Момент», но, несмотря 
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на это она держалась ненадѐжно и при закрытии и открытии крышки постоянно 

выпадала, что нередко приводило к появлению в ящике пыли, влаги и даже 

гнезд насекомых. 

 

 

Рисунок 3. Последствия некачественной герметизации  

 

Самый большой недостаток такой коробки проявился в конце двадцатого 

столетия, когда это железнодорожное оборудование стало мишенью 

для охотников за цветными металлами, потому как в состав трансформаторов 

и реле входят катушки из медной проволоки. Пользуясь простотой конструкции 

запорного устройства и наружных петель крышки, злоумышленники легко 

вскрывали ящики и похищали ответственные приборы.  

Специалистами СЦБ предпринимались различные меры, чтобы сохранить 

своѐ оборудование. Путевые ящики намертво закручивали стальной 

проволокой или устанавливали дополнительные струбцины, чтобы 

зафиксировать крышку. Но всѐ это не стало серьѐзным препятствием 

для вандалов, а лишь усложняло выполнение работ по обслуживанию путевых 

ящиков для самих электромехаников СЦБ. 

В поисках наживы правонарушители попросту начали нещадно громить 

путевые ящики на станциях, разбивая чугунные крышки и корпуса тяжѐлыми 

предметами.  
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Рисунок 4. Путевой ящик, разбитый злоумышленниками  

 

Такие действия в результате приносили огромный ущерб. Ведь кроме того 

что необходимо было целиком менять повреждѐнный путевой ящик 

и восстанавливать его содержимое имели место серьѐзные задержки поездов 

из-за выключения из действия рельсовых цепей.  

 

 

Рисунок 5. Замена путевого ящика 

 

Столкнувшись с многочисленными случаями повреждений, для усиления 

запорной части путевого ящика производители отказались от петель. 

Появилось два типа ящиков из сварного листового металла. Отличались 
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эти ящики только устройством крышки. У одного была крышка, имеющая 

четыре отверстия по углам, надевалась она на болты, приваренные к корпусу 

ящика изнутри. Фиксировалась крышка фасонными гайками с установкой 

изоляции для герметизации отверстий. В дальнейшем из-за утери таких 

фасонных гаек или специального ключа эксплуатационники как правило, 

меняли их на обычные гайки.  

 

 

Рисунок 6. Путевой ящик без петель 

 

Другой тип путевого ящика обладал парой запорных петель на крышке 

и парой на корпусе, которые при совмещении закручивались на фасонные 

болты крепления.  

 

 

Рисунок 7. Путевой ящик на фасонных болтах  
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Расколоть такие ящики злоумышленникам не удавалось, так как от ударов 

тяжелым предметом листовой металл лишь деформировался, но приспо -

собиться к открытию несложного запорного устройства обычными 

инструментами труда не составляло. С точки зрения эксплуатации данная 

конструкция проявила себя также с отрицательной стороны. Появились 

дополнительные затраты времени на открытие и закрытие крышки. Влага 

попадала внутрь ящика через отверстия в крышке, из-за нарушения 

герметичности запорных болтов, а также в виде конденсата при резких 

перепадах температуры. Поэтому от применения таких путевых ящиков 

при новом строительстве устройств СЦБ практически сразу отказались  [3]. 

Проблема путевых ящиков оставалась не решѐнной длительное время. 

Производители конструировали различные типы путевых ящиков, но добиться 

действительно положительных результатов удалось только с появлением 

путевых ящиков типа ПЯ-Г. 

 

 

Рисунок 8. Путевой ящик ПЯ-Г 

 

В новом путевом ящике производитель учел все достоинства и недостатки 

предыдущих ящиков. Корпус ящика типа ПЯ-Г стал вновь чугунным. Крышка 

металлическая, с профильным бесстыковым уплотнением. Для предотвращения 

скопления влаги использовано антиконденсатное покрытие ее внутренней 

поверхности. Петли, и запорное устройство крышки выполнены внутри 
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и совершенно недоступны для злоумышленников. Более того замков стало два. 

Открыть такой ящик можно только при помощи специального ключа. Снаружи 

весь ящик покрыт специальным порошковым материалом, который долго -

вечней обычных красок, ежегодно применяемых для окраски. Герметизация 

вводов кабелей теперь осуществляется специальным герметизирующим 

комплектом, а не разогретым битумом, что значительно упрощает работу 

электромехаников [4]. 

Как в дальнейшем проявят себя эти современные покрытия и уплотнения, 

покажет время, но уже сей час с уверенностью можно сказать, что приборы 

СЦБ в новом путевом ящике защищены как в сейфе. 
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Красноярске доля автобусных перевозок составляет около 89 %. Характерным 

для города является тот факт, что значительный объем перевозок автобусным 

транспортом выполняется коммерческими перевозчиками (частными 

организациями и индивидуальными предпринимателями). Количество 

автобусов коммерческого транспорта, выпускаемых на маршруты города 

для перевозки пассажиров составляет около 70 %.  

Муниципальными перевозчиками являются крупные комплексные 

автотранспортные предприятия (АТП), осуществляющие эксплуатацию, 

обслуживание (ТО) и ремонт (Р) транспортных средств, которые были 

образованы в период плановой экономики и имеют, как правило, избыточно 

развитую производственно-техническую инфраструктуру, которая требует 

значительных затрат на ее содержание. 

Анализ предприятий коммерческого транспорта по мощности показывает, 

что в большинстве случаев это мелкие перевозчики — в 78 % случаев в месте 

хранения автобусов сосредоточено не более 50 единиц подвижного состава. 

При этом 76 % предприятий арендуют площади и помещения, т. е. не имеют 

собственных зданий и сооружений для хранения, ТО и ремонта автобусов. 

Отсутствие собственной инфраструктуры приводит к несвоевременному и, 

как правило, некачественному выполнению работ по его ТО и Р, следствием 

чего является снижение безопасности пассажирских перевозок [4]. Ситуация 

усугубляется сменой подвижного состава, конструктивно более сложного, 

со значительным количеством импортных агрегатов, требующих внедрения 

новых технологий и современного оборудования. Для коммерческих 

перевозчиков эта задача трудновыполнима ввиду отсутствия необходимых 

средств и при незначительной мощности предприятий в большинстве случаев 

экономически нецелесообразна.  

Общеизвестно, что себестоимость перевозок автобусом более высокая 

по сравнению с другими видами традиционного транспорта (трамвай, 

троллейбус, метро). При этом значительную долю затрат составляют затраты 

на техническое обслуживание (ТО) и ремонт (Р) подвижного состава, а также 
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на создание соответствующей производственно-технической инфраструктуры 

для их выполнения. Поскольку городской пассажирский транспорт является 

дотационным, эти затраты тяжелым бременем ложатся на бюджет города. 

Одной из задач снижения затрат при эксплуатации городского автобусного 

транспорта является создание рациональной производственно -технической 

инфраструктуры. 

Характерным для настоящего времени является достаточно интенсивное 

развитие автосервисной инфраструктуры для ТО и Р городского пассажирского 

транспорта (ГПТ) в различных городах и регионах России [5, c. 59]. 

К примеру, сетевая компания, «Русские автобусы» которая находится 

в различных городах России, занимаются обслуживанием автобусов, 

как русских, так и зарубежных: ПАЗ, ЛИАЗ, ГОЛАЗ, КАВЗ, КААЗ, Neoplan, 

Setra, Scania, Mercedes-Benz, Volvo, Man, Zhong Tong, Yutong, Golden dragon, 

Hyundai, и другие [7]. 

Предприятия «Соавто» обслуживает автобусы Volvo, (город Санкт-

Петербург) [2]. 

«СТ Сервис» (город Москва) занимается зарубежными марками автобусов: 

Iribus, Neoplan, Neoman, Evobus, Setra, Bova, Beulas-Deltabus [8]. 

«МОАП» («Муниципальное объединение автобусных предприятий») 

(город Екатеринбург) оказывает услуги по ТО и Р, сторонним организациям 

эксплуатирующих все возможные бренды автобусов: Икарус, ЛИАЗ-5656, 

Нефаз-5299, Mercedes-Benz, Volvo [6]. 

«Автобус Сервис Нева» (город Санкт-Петербург) предлагает услуги 

по ремонту автобусов Волжанин [1].  

Также есть совместные работы по ремонту автобусов, белорусско -

шведское предприятия «Элефант и К» обслуживает такие марки как: Setra, 

Neoplan, Volvo, Scania, Mercedes-Benz [3]. 

Всего, с целью определения существующих тенденций в данной сфере,  

по России было проанализировано 16 предприятий. На рисунке 1 показана 
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структура предприятий по ТО и Р ГПТ по конкурентообразующим 

характеристиками. 

 

 

Рисунок 1. Структура предприятий выполняющих ТО и Р автобусов  

в России по конкурентообразующим характеристиками 

 

Из рисунка видно, что большую часть — 50 % занимают дилеры, 44 % 

специализированные предприятия, и только 6 % муниципальные учреждения. 

На рисунке 2 представлена структура предприятий по видам выполняемых 

услуг в России. 

 

 

Рисунок 2. Структура предприятий по видам выполняемых услуг в России  

 

Как следует из рисунка, что 32 % составляют услуги по продаже запчастей, 

30 % это услуги по техническому обслуживанию и ремонту, продажа автобусов 
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16 %, кузовные и малярные работы 14 %, тюнинг 6 %, и предприятия которые 

занимаются обслуживанием агрегатов, составляет 2 %.  

Аналогичный анализ по современному состоянию инфраструктуры ТО и Р 

автобусов был выполнен в г. Красноярске. 

Общая численность предприятий выполняющих услуги по продаже, ТО 

и Р автобусов в г. Красноярске составляет 17 единиц. Из них 15 единиц 

составляют дилерские предприятия, которые занимаются продажей автобусов, 

запчастей, тюнингом, техническим обслуживание и ремонтом, оказывают 

кузовные и малярные работы. Два из предприятий, а это группа компаний 

ООО «Крафт Инвест» и группа компаний ООО «Карьерная Техника 

Комплект», оказывают услуги по продаже запчастей, техническому 

обслуживанию и ремонту агрегатов импортных марок: DEUTZ (Германия), 

LIEBHERR (Германия), MWM (Германия), WIRTGEN GROUP (Германия), 

в том числе: Wirtgen, Vögele, Hamm, CUMMINS (США), KOMATSU (Япония), 

ISUZU (Япония), CATERPILLAR (США), коробок переменных передач фирмы 

VOITH (Германия). 

Также есть специализированный автотехцентр «Фрегат» который 

занимается обслуживанием и ремонтом мостов, коробок переменных передач 

ZF и Mercedes-Benz. 

На рисунке 3 где представлена показана структура предприятий по ТО и Р 

ГПТ в Красноярске по конкурентообразующим характеристиками.  

 

 

Рисунок 3. Структура предприятий выполняющих ТО и Р автобусов  
в г. Красноярске по конкурентообразующим характеристиками  
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Из видно рисунка, большую часть, а это 88 %, занимают дилеры, 6 % 

специализированные предприятия, и 6 % муниципальные учреждения. 

На рисунке 4 показана структура предприятий по видам услуг 

в г. Красноярске. 

 

 

Рисунок 4. Структура предприятий по видам услуг в Красноярске 

 

Из рисунка 4 следует, что 94 % составляют услуги по продаже запчастей, 

88 % это услуги по техническому обслуживанию и ремонту, продажа автобусов 

65 %, кузовные и малярные работы 12 %, тюнинг 6 %, и предприятия которые 

занимаются обслуживанием агрегатов, составляет 24 %.  

На рисунке 5 приведены марки автобусов, которые можно приобрести 

у дилеров в г. Красноярске. 

 

 

Рисунок 5. Марки автобусов, которые можно приобрести у дилеров  

в г. Красноярске 
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Таким образом, выполненный анализ позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Интенсивное обновление парка автобусов, выполняющих внутри-

городские пассажирские перевозки, происходит за счет подвижного состава, 

конструктивно более сложного, со значительным количеством импортных 

агрегатов, требующих внедрения новых технологий и современного 

оборудования, что требует значительных капитальных вложений в развитие 

и обновление производственно-технической инфраструктуры для ТО и Р. 

2. В настоящее время сложилась и продолжает развиваться автосервисная 

инфраструктура для ТО и Р автобусов в виде дилерских и специализированных 

предприятий, предлагающих достаточно широкий спектр услуг, включая 

сложный ремонт агрегатов и кузовные работы.  

3. Работы по ТО и Р ГПТ могут быть выполнены как в комплексном 

муниципальном или коммерческом АТП, имеющим необходимую 

производственную инфраструктуру, так и на базе стороннего сервисного 

предприятия. Основным критерием, определяющим необходимость содержания 

или создания на АТП того или иного производственного подразделения, 

является экономическая целесообразность.  
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Безотказность в обеспечении приемников электрической энергией является 

основной задачей функционирования систем электроснабжения. Надежность 

характеризуется комплексом показателей. Для оценки функционирования 

системы относительно надежности необходимо выбрать соответствующие 

параметры, которые зависят от особенностей предприятия и требований, 

налагаемых на систему электроснабжения. Основное требование — 

безотказность работы системы в течение определенного времени. Требуемый 

уровень надѐжности электроснабжения определяется затратами на образование 

избыточностей в системе, которые создают резерв в электроснабжении. 

Эти затраты должны быть минимальными при условии, что вероятность 

отказов тоже будет минимальна. Одним из основных методов повышения 

безотказности технических систем, в том числе и системы электроснабжения, 

является использование избыточностей. Возможны три вида избыточностей: 

структурная, временная и информационная. Оценку средств и способов, 

повышения эффективности функционирования систем электроснабжения, 

необходимо проводить не по показателям, характеризующим наработки 
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на отказ, а по параметрам отказов. Это вызвано тем, что мероприятия 

по повышению безотказности уменьшают параметры отказов в разы, в то время 

как изменение показателей наработки на отказ изменяется незначительно. 

Все эти виды избыточности подчиняются экспоненциальному, логарифмически-

нормальному и усеченному нормальному законам распределения.  

Структурное резервирование обеспечивается резервным оборудованием, 

переход на которое при отказе, включенного в работу оборудования 

происходит в течение определѐнного времени си , которое может быть меньше 

или больше времени восстановления отказов. В системах электроснабжения 

целесообразно применять дублирование отдельных элементов системы 

для обеспечения необходимого уровня безотказности. Для того чтобы показать 

независимость работы системы от отказов ее оборудования, то есть насколько 

ослаблена связь между отказами электрооборудования и функционированием 

системы используется коэффициент связи структурной избыточности, 

который равен: 

 

ст

с

0

K d ,  

 

где: ст  — средняя длительность отказов;  

 — плотность вероятности распределения восстановления отказавшего 

элемента. 

Зависимости коэффициента связи структурной избыточности 

от отношения ст

ст

 для экспоненциального, логарифмически-нормального 

и усеченного нормального законов распределения приведены на рис. 1 — рис 3. 

«Для повышения эффективности функционирования систем электро-

снабжения применяются и другие виды избыточностей, в первую очередь 

временная избыточность» [1, с. 245]. При ее использовании не каждый отказ 
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электрооборудования приводит к перерыву в электроснабжении приемников. 

Это происходит за счет использования накопителей, позволяющих создать 

запас времени для устранения отказов. 

В качестве накопителей используются резервные источники питания: 

аккумуляторные батареи, система генератор-двигатель, МГД генераторы. 

Накопителями могут оснащаться как технологические, так и электрические 

системы. Коэффициент связи для временного резервирования имеет вид: 
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Рисунок 1. Изменение коэффициента связи структурного резервирования 
при экспоненциальном законе распределения отказов 
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента связи структурного резервирования 
в случае логарифмически-нормального распределения отказов 
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента связи структурного резервирования 
для усечено-нормального распределения отказов с нормирующим 

множителем равном 1,5 

 

виK d ,  

 

где: δ — время заполнения используемого накопителя. 

Зависимости коэффициента связи структурной избыточности 

от отношения 
ви

 для экспоненциального, логарифмически-нормального 

и усеченного нормального законов распределения приведены на рис.  4 — 

рис. 6. 

Кроме структурной и временной избыточности в системах электро -

снабжения целесообразно использовать информационную избыточность. 

Это способствует расширению возможностей этих двух видов избыточности 

и тем самым повысить безотказность в системах электроснабжения. Сочетание 

разных видов избыточностей может применятся в любых ситуациях 

и распространяться как на отдельное электрооборудование системы, 

так и на группу оборудования. Использование информационной избыточности 

даѐт некоторые преимущества. Она позволяет управлять процессом влияния 

временного и структурного резервирования на эффективность функциони-

рования системы. Также при использовании информационной избыточности 
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появляется возможность выполнить заранее запланированное ремонтно-

профилактическое обслуживание любого оборудования еще до возникновения 

отказа. В связи с этим работающее оборудование отключается и подвергается 

профилактическому ремонту. В то же самое время в работу включается 

резервное оборудование.  
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Рисунок 4. Изменение коэффициента связи временного резервирования  
при экспоненциальном законе распределения отказов 
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Рисунок 5. Зависимость коэффициента связи временного резервирования  
в случае логарифмически-нормального распределения отказов 
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Рисунок 6. Зависимость коэффициента связи временного резервирования 

для усечено-нормального распределения отказов с нормирующим 
множителем равном 1,5 

 

Таким образом, применение рассмотренных видов избыточностей 

в системах электроснабжения является целесообразным. Это позволит 

повысить безотказность в системах электроснабжения, и тем самым улучшить 

ее функционирование. Применение избыточностей позволяет минимизировать 

отказы электрооборудования. 
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В 1965 году Лютфи Заде впервые ввел термин нечеткой логики (fuzzylogic). 

За прошедшие полвека на основании этого понятия и мыслей Заде был 

сформулирован целый раздел математики, соединивший в себе классическую 

логику и теорию множеств.  

В своем базисе нечеткая (или неявная) логика — это перевод на машинный 

язык приближенных рассуждений человека. Часто возникает такая ситуация, 

когда мы не можем со стопроцентной вероятностью утверждать тот или иной 

факт. В этом случае классическая логика дает сбой, и мы не можем построить 

алгоритм на основе наших рассуждений. Оперирую же нечеткими множествами 

и вводя лингвистические переменные, мы можем создать алгоритм (который 

возможно перевести в программный код) на базе неявной логики. Естественно, 

что подобные решения на стыке информатики и множества прочих наук 

(их в 1994 году тот же Заде назвал «мягкими вычислениями» или softcomputing) 

получили широчайшее распространение в программировании. А если учесть, 

что это происходило в век массовой компьютеризации науки и образования 

в мире, то в скором времени на принципах нечеткой логики стали строиться 

практически все инновационные проекты, использующие искусственный 

интеллект. Электроэнергетика, как одна из ведущих отраслей мировой 

экономики, не могла остаться в стороне от этого процесса.  

Нынешнее состояние электроэнергетической отрасли в России характе-

ризуется высокой степенью изношенности силового высоковольтного 

оборудования. Достоверная диагностика позволяет продолжать эксплуатацию 

уже выработавших ресурс аппаратов. Эффективность реализации внедряемой 
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в настоящее время концепции обслуживания высоковольтного оборудования 

на основе оценки его текущего технического состояния в значительной 

мере определяется возможностями применяемых методов и средств интродиаг-

ностики. Термин «интродиагностика» для высоковольтного оборудования 

означает неразрушающий (т. е. без вскрытия баков и слива диэлектрических 

жидкостей) контроль комплекса параметров, характеризующих состояние 

высоковольтных аппаратов, для предотвращения повреждений и ненормальных 

режимов их функционирования. Безусловно, наиболее перспективны методы 

интродиагностики под рабочим напряжением без вывода оборудования 

из эксплуатации. Физической основой большой группы методов являются 

частичные разряды (ЧР), т. е. микропробои в диапазоне от десятых долей 

до десятков нанокулон, перекрывающие лишь небольшую часть изоляции 

(рис. 1). Процесс возникновения частичных разрядов является результатом 

действия множества факторов и носит случайный характер.  

 

 

Рисунок 1. Частичные разряды в изоляции трансформатора (Claude Kane, 

Alexander Golubev — http:/ www.partial-discharge.com) 

 

Обработка данных о ЧР — это статистический анализ огромного массива 

данных характеристик зарегистрированных частичных разрядов, даже 

при условии, что информация уже избавлена от шума. Статистический подход 

требует априорного знания о законах распределения данных, что вводит 

условности в распределение зафиксированных ЧР и усреднение их параметров. 

Одним из возможных выходов из данной ситуации — это переход 

к кластерному анализу данных. Кластерный анализ — это метод, суть которого 

http://www.partial-discharge.com/
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заключается в разбиении определенного множества объектов на группы, 

называемые кластерами так, чтобы каждый кластер состоял из схожих 

объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались. Метод 

позволяет повысить информативность диагностики путем выявления 

кластерной структуры результатов эксперимента и выявления нетипичных 

объектов. Проблема заключается в том, что мы не можем априорно задать 

количество кластеров и заранее предсказать плотности распределения данных 

вокруг их центров, кроме того возможно пересечение кластеров. 

Для еѐ решения, на наш взгляд, эффективно применение принципов нечеткой 

логики при обработке результатов регистрации ЧР, в частности, принципов 

метода горной кластеризации. Метод предложен Р. Ягером и Д. Филевым 

в 1993 г. [5]. Алгоритм метода следующий. На первом шаге горной 

кластеризации определяют точки, которые могут быть центрами кластеров. 

На втором шаге для каждой такой точки рассчитывается значение потенциала, 

показывающего возможность формирования кластера в ее окрестности. 

Чем плотнее расположены объекты в окрестности потенциального центра 

кластера, тем выше значение его потенциала. После этого итерационно 

выбираются центры кластеров среди точек с максимальными потенциалами. 

Конечным результатом должна стать матрица центров кластеров 

и соответствующая ей матрица потенциалов центров кластеров.  

Работа с массивами данных о ЧР — это работа с рядами, содержащими 

качественные и количественные сведения о разрядах. Необходимо понимание 

того факта, что обе эти составляющие имеют одинаковый вес в подведении 

итогов о состоянии изоляции. В настоящий момент природа частичных 

разрядов изучена достаточно хорошо и составлены подробные списки 

их характеристик. Для нужд диагностирования наиболее интересны те характе-

ристики, по которым можно обнаружить ЧР, и те, зная которые можно оценить 

состояние изоляции. 

К ним относят и качественные и количественные характеристики. 

Действительно, сложно оценить состояние изоляции по характеристикам 
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одного самого мощного ЧР, но и нельзя ориентироваться на большое 

количество незначительных разрядов, происходящих в различных местах. 

Хотя и то, и другое — важные части комплексного анализа. 

В случае больших массивов информации может сложиться такая ситуация, 

что понадобятся анализ всех существующих частных характеристик 

и в то же время необходимы будут материалы по частоте количественных 

событий. То есть по сути дела необходимы значения распределения 

характеристик ЧР в зависимости от времени или от любой другой 

характеристики.  

Оптимальное решение для получения такого распределения — 

это применение методов кластеризации. Частичные разряды — это в большин-

стве своем не случайные события. Их появление является результатом 

различных электрических и химических процессов в изоляции. Соответственно 

в законе их распределения должна фигурировать вся та масса аспектов, 

которая оказывает различное влияние на состояние изоляции. Понятно, 

что если бы такая информация о законах распределения могла бы быть 

получена, отпала бы необходимость в самой диагностике.  

Поэтому перспективно применение методов нечеткой кластеризации, 

которые не требую априорного знания законов распределения. Данное решение 

позволяет решить сразу несколько вопросов: создание кластерной базы по двум 

и более признакам, применение кластеризации без априорно заданного 

количества кластеров (т. е. метод горной кластеризации). 

Суть метода кластеризации построенного на алгоритмах нечеткой логики, 

заключается в том, что объект может принадлежать сразу нескольким 

кластерам. Именно в этом отличительная особенность метода, особенно 

заметная при наличии двух и более признаков кластеризации. Т.  е. объект 

может с определенно долей вероятности принадлежать одному кластеру 

и с другой долей вероятности другому. Функции принадлежности задаются 

в нечетких отношениях и в результате выходные переменные представляют 
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собой вероятность принадлежности соответствующего ЧР определенному 

кластеру с заданными параметрами. 

Зная центры кластеров и количество ЧР, относящиеся к данному кластеру 

пока рано судить о состоянии изоляции. Оценку можно произвести лишь 

в сравнении результатов обследований в различное время и при различных 

режимах работы электрических машин и аппаратов. В случае такого анализа: 

фаза воздействующего напряжения — это место возникновения ЧР, кажущийся 

заряд — количественная характеристика, а количество ЧР — количественная. 

Следовательно, при одинаковой фазе воздействующего напряжения 

об усугублении проблем в изоляции электрооборудования говорит тот факт, 

что при равенстве кажущихся зарядов число ЧР в кластере возрастает [3]. 

Подобный вывод можно сделать, не вдаваясь в глубокий анализ 

полученных после кластерного анализа данных. Но проведенный анализ 

позволяет рассмотреть и другие характеристики. Во-первых: полученная 

обобщенная картина распределения позволяет перейти к частным: 

распределению ЧР по фазам воздействующего напряжения и по значениям 

кажущихся зарядов. Во-вторых: значение кажущихся зарядов в последнем 

кластере (если идти по увеличению значения заряда) — это есть не что иное, 

как наибольшее неоднократно встречающееся значение кажущегося заряда. 

То есть только один анализ позволяет сразу рассмотреть практически 

все комплексные характеристики ЧР, изложенные в [3].  

В литературе уже рассматривалась возможность применения нечеткого 

метода горной кластеризации для обработки данных исследования ЧР 

в изоляции турбогенератора [1]. В качестве входных признаков для анализа 

использовалась абсолютная величина амплитуды положительных 

и отрицательных ЧР и положение ЧР относительно фазы напряжения. 

В конечном итоге для каждой фазы создавалась матрица центров кластеров 

и матрица потенциалов центров кластеров.  

В качестве сравниваемых рассматривались матрицы, полученные 

при наблюдениях в нормальном и переходном режимах работы. Для каждой 
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из фаз сравнивается размерность N∼ строк матриц переходного режима работы 

(количество обнаруженных кластеров) с размерностью N строк матриц 

установившегося режима работы. Определялось количество дополнительно 

образовавшихся кластеров (источников ЧР). В случае если их число меньше 

нуля формулировался вывод о нормальном техническом состоянии 

изоляции обмотки [1].  

Подход по общей оценке состояния изоляции по количеству кластеров 

имеет свои недостатки. При данном методе для анализа учитываются лишь 

качественные характеристики ЧР, но и они, в конечном счете, фигурируют 

в выводах лишь условно. Нельзя сделать однозначный вывод об обнаружении 

новых источников ЧР, только на основе данных об образовании новых 

кластеров. И никак нельзя судить о нормальном состоянии изоляции 

при уменьшении их количества. 

Но у предложенного метода наряду с явными недостатками есть 

и положительная особенность — вся обработка данных происходит 

автоматически. Человек не принимает участия даже в финальном выводе, 

который делается на основании простых арифметических соотношений 

вычислительной техникой. 

Идеальным вариантом является слияние вместе обоих указанных 

методов — комплексного подхода при обработке характеристик ЧР 

и полностью автоматизированного процесса составления вывода о состоянии 

изоляции. Понятно, что обычные арифметические соотношения, которые 

использовались для обработки данных по количеству новых кластеров в  [4], 

не могут быть использованы в этом случае. Вместе с ростом количества 

кластеров может наблюдаться снижение их интенсивности и максимальной 

величины кажущегося заряда. В этом случае, автоматика просто сделает 

неправильный вывод. 

Интересен следующий вариант — применение нечетких соотношений 

с последующим сравнением итогов в логической базе машины. Применение 

нечетких соотношений — это классификация итогов. Естественно, 
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что для однозначного определения результатов должны быть заданы жесткие 

требования, которые могут, как уже отмечалось выше, привести к непра-

вильным выводам. Использование же нечетких соотношений вкупе 

с заданными лингвистическими элементами базы знаний позволит избежать 

этих противоречий. В этом случае в нечеткой базе знаний должна быть 

представлена информация по всем характеристикам и их возможным 

изменениям. Например: рост числа кластеров при неизменном максимальном 

кажущемся заряде, рост интенсивности ЧР по отдельной фазе, рост количества 

ЧР в конкретном кластере по значению кажущегося заряда при сокращении ЧР 

в соседнем кластере и т. п. Опираясь на эту базу, вычислительная техника 

сможет сделать вывод о состоянии изоляции, всесторонне изучив данные 

кластерного анализа. Вывод при этом будет иметь вероятностный вид.  

Реальное решение в такой ситуации — это создание экспертной системы. 

С исторической точки зрения, экспертные системы — это неожиданное 

применение искусственного интеллекта. В своей сути они стали реализацией 

машины с интеллектом человека, работающей на специфической структуре 

какой-то конкретной головоломки. Как правило, экспертная система позволяет 

решить только одну конкретную задачу. Причем делает она это матема-

тическими методами, и не совсем так, как сделал бы человек. Идея появилась 

в 70-х годах в области инженерии зданий. Заде предложил раскрыть сущность 

экспертных систем путем описания алгоритмов данных. Эта идея позволила 

решить проблему ненадежности в экспертных системах [2]. Также в эксперт-

ных системах используются понятия нечеткого вероятностного вывода 

и метода обработки недостоверностей. Нечеткая логика уже доказала свою 

состоятельность при построении таких систем. Сейчас главное применение 

алгоритмов нечеткой логики — это построение систем управления 

технологическими процессами. Чисто экспертных систем нечеткой логики 

также превысило число традиционных. 

Человек эксперт, как правило, оперирует не совсем определенными 

терминами и словами. В идеале эффективно построенная экспертная система 
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выступает не только как репродукция способов представления и использования 

знаний, но и копирует образ действия эксперта. Под образом действия в общем 

смысле принимаются способы извлечения знаний эксперта и способа решения, 

а в перспективе и методы мышления.  

Для реализации этой задачи необходимо решить три основные проблемы 

экспертных систем: 1) представление знаний; 2) использование знаний; 

3) приобретение знаний. В [2] описывается решение этих проблем. Для первой 

проблемы гарантировано, что наиболее высоким будет уровень представления 

посредством языка. Решение второй проблемы — это использование нечеткого 

логического вывода. В качестве модели экспертной оценки также могут быть 

использованы различные функции доверия основанные на нечетком 

интегрировании (например функция Демпстера-Шафера). Приобретение 

системой знаний заключается в извлечении эмпирических знаний. Большая 

их часть, так или иначе, описывается с помощью нечетких слов и проходит 

нечеткую интерпретацию. Построенные на таких принципах экспертные 

системы уже нашли свое применение в поиске неисправностей строительных 

конструкций и медицинской диагностике.  

Электротехнический парк Российской Федерации в настоящий момент 

в значительной своей части состоит из отработавшего свой ресурс 

оборудования. Отсюда возникает проблема эксплуатации и надежности 

существующего оборудования. Полностью заменить весь парк не представ-

ляется возможным с экономической точки зрения. Поэтому для каждой 

единицы оборудования должно быть принято обоснованное решение: либо 

оборудование продолжает работать, либо выводится в ремонт, либо 

списывается и утилизируется. Проблема заключается в том, что внешние 

повреждения аппаратов и машин видны невооруженным взглядом, как правило, 

на самой последней стадии службы, когда никаких вопросов уже не возникает. 

Для дальнейшей оценки должны применяться методы интродиагностики. 

Окончательное заключение о пригодности силового оборудования связывает 
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воедино данные полученные от интродиагностики, внешнего осмотра, 

проектные сведения, важность оборудования и пр.  

Если объема данных недостаточно, то полученные нечеткие данные 

необходимо изучить со всех позиций и сделать вывод о дальнейшей работе 

оборудования. Без применения автоматизированных систем груз ответст-

венности ложиться на специалистов с богатым опытом и интуицией. 

Естественно, что число таких специалистов невелико. Создание же экспертных 

систем оценки надежности электрооборудования позволит даже обычному 

инженеру принимать решения о такого же уровня, как и специалисту.  

Подобные системы создавались ранее, но строились они на факторах 

достоверности. Система, построенная на принципах нечеткой логики вместо 

использования многочисленных логичеких отношений, может ориентироваться 

на виртуальные правила. При чем эти виртуальные правила могут 

корректироваться как в сторону увеличения достоверности, так и в сторону 

ее уменьшения. 
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