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ÍÀØÅÌÓÆÓÐÍÀËÓÏßÒÍÀÄÖÀÒÜËÅÒ
Âû äåðæèòå â ðóêàõ þáèëåéíûé, ñîòûé íîìåð æóðíàëà «Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ», à åãî ïåðâûé íîìåð âûøåë â ñâåò ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä, 24 àïðåëÿ 1995 ãîäà.
Íà÷àëî âûïóñêà æóðíàëà ñîâïàëî ñ òðóäíûì âðåìåíåì, êîãäà íàó÷íûå ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ ðåçêî ñîêðàòèëè òèðàæè, à íåêîòîðûå ïðåêðàòèëè
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. ×òîáû íà÷àòü âûïóñê íîâîãî æóðíàëà â ñòîëü òðóäíûõ óñëîâèÿõ,
íàäî áûëî îáëàäàòü èçðÿäíûì çàïàñîì îïòèìèçìà. È ýòîò îïòèìèçì îïðàâäàë ñåáÿ.
Çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ æóðíàëà íà åãî ñòðàíèöàõ îïóáëèêîâàëè ñâîè ñòàòüè áîëåå
ïîëóòîðà òûñÿ÷ àâòîðîâ. Áûëè ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû î çàêîí÷åííûõ èññëåäîâàíèÿõ,
êðóïíûõ èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, ïåäàãîãè÷åñêèõ è íàó÷íûõ òåõíîëîãèÿõ, ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè, îáùåñòâåííîé æèçíè è äð.
Æóðíàëó óäàëîñü çà ïðîøåäøèå ïÿòíàäöàòü ëåò íå òîëüêî ñîõðàíèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, íî è ñòàòü îäíèì èç âåäóùèõ íàó÷íûõ èçäàíèé Ðîññèè, ÷òî îôèöèàëüíî ïðèçíàíî âêëþ÷åíèåì åãî â ÷èñëå ïåðâûõ â Ïåðå÷åíü âåäóùèõ ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ è èçäàíèé, â êîòîðûõ äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû
äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà è äîêòîðà íàóê. Ýòî îêàçàëîñü
âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî íàó÷íîé è îáùåñòâåííî-ïåäàãîãè÷åñêîé áàçîé äëÿ æóðíàëà ÿâëÿåòñÿ òàêîå âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Ðîññèè, êàê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ñ åãî âñåìèðíî èçâåñòíûìè íàó÷íûìè øêîëàìè, åãî óíèêàëüíîé ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ  «øêîëîé ôèçìåõà  ôèçòåõà», ñòàâøåé îáðàçöîì äëÿ
ñèñòåìû âûñøåãî èíæåíåðíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèè.
«Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ» ïðèîáðåëè øèðîêóþ ÷èòàòåëüñêóþ àóäèòîðèþ. Æóðíàë ÷èòàþò ïðåïîäàâàòåëè, íàó÷íûå ñîòðóäíèêè è ñòóäåíòû âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ðàáîòíèêè ïðîìûøëåííîñòè, ñïåöèàëèñòû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
èíñòèòóòîâ, çàðóáåæíûå ó÷åíûå. Íà åãî ñòðàíèöàõ ïóáëèêóþò ñâîè ñòàòüè âåäóùèå ó÷åíûå íàøåé ñòðàíû  ñïåöèàëèñòû Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ àêàäåìèé, èíñòèòóòîâ, îðãàíèçàöèé, âóçîâ Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàí,
â òîì ÷èñëå àêàäåìèêè è ÷ëåíû-êîððåñïîíäåíòû ÐÀÍ Àëôåðîâ Æ.È., Äàíèëåâè÷ ß.Á.,
Êèðïè÷íèêîâ Ì.Ï., Ëîïîòà Â.À., Îêðåïèëîâ Â.Â., Ðóäñêîé À.È., Ðóòáåðã Ô.Ã., Ñóðèñ
Ð.À., Òðåòüÿêîâ Þ.Ä., Ôåäîðîâ Ì.Ï., Ôèíêåëüøòåéí À.Ì., Õîõëîâ Ä.Ð., ïðîôåññîðà
Àðñåíüåâ Ä.Ã., Ãàëèìîâ Ý.Ð., Ãëóõîâ Â.Â., Èâàíîâ Â.Ê., Êîðîâêèí Í.Â., Ðÿáîâà Ë.È.,
Ñåáåëåçíåâ Á.È., à òàêæå çàðóáåæíûå ó÷åíûå Íè÷ Þ.Á. (Ãåðìàíèÿ), Ðàêîâ Â.À. (ÑØÀ),
Ðàøèäè Ô. (Øâåéöàðèÿ), Ðóäàåâ ß.È. (Êûðãûçñòàí), Òêà÷åíêî Ñ.Â. (Ãåðìàíèÿ), Øðåôëåð Á. (Èòàëèÿ). Æóðíàë «Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ» ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì
äîïîëíåíèåì ìíîãîëåòíåãî èçäàíèÿ «Òðóäû ÑÏáÃÏÓ».
Ìíîãîïðîôèëüíîñòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà è ðàçíîîáðàçèå èíòåðåñîâ íàøèõ ÷èòàòåëåé îáóñëîâèëè ðàñøèðåíèå íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé
æóðíàëà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ æóðíàë «Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè ÑÏáÃÏÓ» èìååò
ïÿòü ñåðèé: «Íàóêà è îáðàçîâàíèå», «Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå íàóêè», «Èíôîðìàòèêà.
Òåëåêîììóíèêàöèè. Óïðàâëåíèå», «Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè», «Ãóìàíèòàðíûå è îáùåñòâåííûå íàóêè». Â íåì ïóáëèêóþòñÿ ìàòåðèàëû ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì òåìàòè÷åñêèì
íàïðàâëåíèÿì: Ìåòàëëóðãèÿ è ìàòåðèàëîâåäåíèå; Ýíåðãåòèêà; Èíôîðìàòèêà, âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà è óïðàâëåíèå; Ìàøèíîñòðîåíèå; Ðàäèîòåõíèêà è ñâÿçü, ýëåêòðîíèêà, èçìåðèòåëüíàÿ òåõíèêà; Ôèçèêà; Ýêîíîìèêà; Èñòîðèÿ; Ôèëîñîôèÿ; Ïåäàãîãèêà;
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Êóëüòóðîëîãèÿ; Þðèäè÷åñêèå íàóêè. Â Ðîññèè ñåãîäíÿ âûõîäèò íå ñòîëü áîëüøîå ÷èñëî íàó÷íûõ æóðíàëîâ òàêîãî øèðîêîãî ïðîôèëÿ. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì ïðåæäå âñåãî
áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â ñîñòàâ ðåäêîëëåãèè íàøåãî æóðíàëà âõîäÿò âåäóùèå ñïåöèàëèñòû
ïî ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèÿì, èìåþùèå èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêèé óðîâåíü êâàëèôèêàöèè. Îò àíàëîãè÷íûõ âóçîâñêèõ èçäàíèé æóðíàë îòëè÷àåòñÿ õîðîøåé àäðåñíîñòüþ, îðèåíòèðóÿ ÷èòàòåëåé íà ñàìûå àêòóàëüíûå íàó÷íûå è òåõíè÷åñêèå ïðîáëåìû.
Íàø æóðíàë  ýòî íå òîëüêî åãî ðåäêîëëåãèÿ è ðåäàêöèîííûé êîëëåêòèâ, íå òîëüêî
èçäàòåëüñòâî è òèïîãðàôèÿ. Ýòî ïðåæäå âñåãî àâòîðû ñòàòåé è íàøè ÷èòàòåëè. Ýòî òå,
êòî îáðàùàåòñÿ ê íàì ñî ñâîèìè èäåÿìè, ïðåäëîæåíèÿìè, ïðîáëåìàìè è êòî æäåò âûõîäà íàøèõ î÷åðåäíûõ íîìåðîâ.
Çà ïðîøåäøèå ïÿòíàäöàòü ëåò ìû íèêîãäà íå èñïûòûâàëè íåäîñòàòêà âàøåãî âíèìàíèÿ, íàøè äîðîãèå àâòîðû è ÷èòàòåëè, âñåãäà ÷óâñòâîâàëè ïîääåðæêó âåäóùèõ ó÷åíûõ íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà. Íàäååìñÿ, ÷òî íàø æóðíàë áóäåò è äàëüøå ðàçâèâàòüñÿ òàê
æå ïëîäîòâîðíî, ÷òîáû îñòàâàòüñÿ ïðåñòèæíûì äëÿ àâòîðîâ è èíòåðåñíûì äëÿ ÷èòàòåëåé. Ñî ñâîåé ñòîðîíû ìû ïðèëîæèì ê ýòîìó âñå óñèëèÿ.
Ðåäêîëëåãèÿ, ðåäàêöèîííûé êîëëåêòèâ æóðíàëà
è Èçäàòåëüñòâî ÑÏáÃÏÓ
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ÓÄÊ621.316.925

Ì.Ã.Ïîïîâ

ÑÈÑÒÅÌÀÐÅËÅÉÍÎÉÇÀÙÈÒÛ
ÓÏÐÀÂËßÅÌÎÉÌÅÆÑÈÑÒÅÌÍÎÉÝËÅÊÒÐÎÏÅÐÅÄÀ×È
Îñîáåííîñòè ïîâðåæäåíèé
óïðàâëÿåìîé ýëåêòðîïåðåäà÷è
ñ ôàçîïîâîðîòíûì òðàíñôîðìàòîðîì

Â ñâÿçè ñ îñîáåííîñòÿìè êîíñòðóêöèè è ïîâðåæäåíèé ôàçîïîâîðîòíîãî êîìïëåêñà âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü òùàòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ

Êîíñòðóêòèâíî ôàçîïîâîðîòíûé òðàíñôîðìàòîð (ÔÏÒ) èëè êîìïëåêñ ñîñòîèò èç àâòîòðàíñôîðìàòîðà (ÀÒ) è âîëüòîäîáàâî÷íîãî
òðàíñôîðìàòîðà (ÂÄÒ) ñ ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèìè ïåðåêëþ÷àòåëÿìè äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ êîýôôèöèåíòîâ òðàíñôîðìàöèè. Ðåãóëèðóåìàÿ âòîðè÷íàÿ îáìîòêà (ÐÎ2) ÂÄÒ, à òàêæå ðåãóëèðóåìàÿ
(ÐÎ1) è îáùàÿ (ÎÎ) îáìîòêè ÀÒ îáðàçóþò ïîñëåäîâàòåëüíóþ ñõåìó ñóììèðîâàíèÿ (ðèñ. 1).
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü ÔÏÒ ñîñòàâëÿåò Síîì
=

= 400 ÌÂÀ. Ïðè ýòîì íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü ÀÒ

Síîì = 3·167 ÌÂÀ. Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü ÂÄÒ
ñîñòàâëÿåò S
íîì ÂÄÒ = 400 ÌÂÀ, à åãî òèïîâàÿ
ìîùíîñòü S
òèï ÂÄÒ = 146 ÌÂÀ. Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ êîýôôèöèåíòîâ òðàíñôîðìàöèè ÀÒ

kâñ, kñí ðàâåí

±8·1,5 % (÷èñëî ñòóïåíåé ðåãóëè-

ðîâàíèÿ ðàâíî 16). Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ êîýôôèöèåíòà òðàíñôîðìàöèè ÂÄÒ

kÂÄÒ: 02, 17

(÷èñëî ñòóïåíåé ðåãóëèðîâàíèÿ ðàâíî 16).
Ïåðâè÷íàÿ ñõåìà ñîåäèíåíèÿ ôàçîïîâîðîòíîãî òðàíñôîðìàòîðà, ïðèâåäåííàÿ íà ðèñ. 1,
ïîçâîëÿåò èññëåäîâàòü ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè
ïîâðåæäåíèé ôàçîïîâîðîòíîãî òðàíñôîðìàòîðà.
Êðîìå øèðîêî èçâåñòíûõ ïîâðåæäåíèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ àâòîíîìíî ðàáîòàþùèõ àâòîòðàíñôîðìàòîðà è âîëüòîäîáàâî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà,

ïðè

èõ

ñîâìåñòíîé

ðàáîòå

îïàñíûìè

ñòàíîâÿòñÿ çàìûêàíèÿ, âîçíèêàþùèå â äîïîëíèòåëüíûõ (êîìïåíñàöèîííûõ) îáìîòêàõ. Ïðè
ðåøåíèè îáùèõ âîïðîñîâ ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû
ðåëåéíîé çàùèòû ÔÏÒ ïðèõîäèòñÿ ñ÷èòàòüñÿ

åãî ïåðåõîäíûõ ðåæèìîâ ñ öåëüþ íàó÷íî-îáîñíîâàííîãî ôîðìóëèðîâàíèÿ òðåáîâàíèé ê ñîçäàâàåìîé îðèãèíàëüíîé («íåòèïîâîé») ñèñòåìå êîíòðîëÿ è çàùèòû. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü
àêòóàëüíîñòü ðàçðàáîòêè ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ìåòîäîâ ðàñ÷åòà îñíîâíûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ çàùèò îòäåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðîâ ôàçîïîâîðîòíîé ãðóïïû.
Èññëåäîâàíèå ðàçëè÷íûõ ïîâðåæäåíèé îáìîòîê ôàçîïîâîðîòíîãî êîìïëåêñà è åãî îøèíîâêè îñóùåñòâëÿëîñü ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ðàñ÷åòà
ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ, ðàç-

1

ðàáîòàííîãî â ÃÎÓ ÑÏáÃÏÓ

. Ïðè ýòîì íàèáî-

ëåå õàðàêòåðíûìè ïîâðåæäåíèÿìè (ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîðìóëèðîâàíèÿ îñîáûõ òðåáîâàíèé ê ÐÇÀ)
ÿâëÿþòñÿ çàìûêàíèÿ íà çåìëþ â öåïè ÂÎ âîëüòîäîáàâî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà (ñì. îñöèëëîãðàììû è êîìïëåêñíûå âåëè÷èíû ñèãíàëîâ òîêà,
íàïðÿæåíèÿ íà ðèñ. 2, 3).
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðè èìåþùåìñÿ ïîäêëþ÷åíèè ÂÄÒ (ïèòàíèå îáìîòêè âîçáóæäåíèÿ ñî ñòîðîíû ÍÍ àâòîòðàíñôîðìàòîðà) åãî
äèôôåðåíöèàëüíàÿ

çàùèòà

íå÷óâñòâèòåëüíà

ê çàìûêàíèÿì íà çåìëþ ñî ñòîðîíû âîçáóæäàþùåé îáìîòêè ïðè íóëåâîì ïîëîæåíèè èçáèðàòåëÿ îòïàåê ðåãóëèðîâî÷íîé îáìîòêè.
Îäíàêî ïðè íåíóëåâîì ïîëîæåíèè ïåðåêëþ÷àòåëÿ âèòêîâ ÐÎ ÂÄÒ ýòîò âèä ïîâðåæäåíèÿ âîñïðèíèìàåòñÿ êàê êîðîòêîå çàìûêàíèå (ñì. ðèñ. 2).

1

Àâòîð ðàçðàáîòêè  àñïèðàíò êàôåäðû «Ýëåê-

òàêæå ñ ïîâðåæäåíèÿìè èõ ñîåäèíèòåëüíûõ ýëå-

òðè÷åñêèå ñèñòåìû è ñåòè»

ìåíòîâ (îøèíîâêè ÀÒ è ÂÄÒ).

íûé ðóêîâîäèòåëü  ïðîôåññîð Ã.À. Åâäîêóíèí).

Ð.Í. Íèêîëàåâ (íàó÷-
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Ðèñ. 1. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé îáìîòîê
ôàçîïîâîðîòíîãî òðàíñôîðìàòîðà

ÏÎ  ïîñëåäîâàòåëüíàÿ îáìîòêà ÀÒ; ÎÎ  îáùàÿ îáìîòêà ÀÒ; ÐÎ1, ÐÎ2 
ðåãóëèðîâî÷íûå îáìîòêè ñîîòâåòñòâåííî ÀÒ è ÂÄÒ; ÊÎ1, ÊÎ2  êîìïåíñàöèîííûå îáìîòêè ñîîòâåòñòâåííî ÀÒ è ÂÄÒ; ÂÎ  âîçáóæäàþùàÿ îáìîòêà ÂÄÒ
Uô ÂÎ ÔÏÒ, Â

I ÂÎ ÂÄÒ,

Â

Ua
Ub
Uc

¾ÃËÇÉ
6
6
6
6  6 6 

¥Ç½ÌÄÕ
 
 
 
 

B

C
D

B

C

D

Ua
Ub
Uc

¾ÃËÇÉ
6
6
6
6  6 6 

¹À¹
 
s 
 
 

B

C
D

B

C

D

¥Ç½ÌÄÕ
 
 
 
 

¹À¹
s 
s 
s 
s 

Ðèñ. 2. Ðåæèì óñòàíîâèâøåãîñÿ îäíîôàçíîãî çàìûêàíèÿ íà çåìëþ â öåïè 38,5 êÂ ÔÏÒ

Uô ÂÎ ÔÏÒ, Â

I ÂÎ ÂÄÒ,

Â

Ua
Ub
Uc

¾ÃËÇÉ
6
6
6
6  6 6 
B

C
D

B
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6
6  6 6 
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C
D
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C

D

¥Ç½ÌÄÕ
 
 
 
 

¹À¹
s 
s 
s 
s 

Ðèñ. 3. Ðåæèì óñòàíîâèâøåãîñÿ äâóõôàçíîãî çàìûêàíèÿ íà çåìëþ â öåïè 38,5 êÂ ÔÏÒ

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

Íå âäàâàÿñü â îñîáåííîñòè ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ñðàáàòûâàíèÿ çàùèò îò îòìå÷åííûõ âèäîâ ïîâðåæäåíèé (îñíîâû èçëîæåíû äàëåå), çäåñü ëèøü
óêàæåì, ÷òî äëÿ óñòðàíåíèÿ ýòîãî íåäîñòàòêà ñèñòåìà çàùèòû ôàçîïîâîðîòíîãî òðàíñôîðìàòîðà
äîïîëíÿåòñÿ çàùèòîé îò çàìûêàíèé íà çåìëþ
â öåïè íèçøåãî íàïðÿæåíèÿ 38,5 êÂ ñ êîíòðîëåì
íàïðÿæåíèÿ è òîêà íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
Îòìåòèì îäíó èç îñîáåííîñòåé ñõåìû ÔÏÒ:
ïðè ïîÿâëåíèè ìíîãîôàçíûõ êîðîòêèõ çàìûêàíèé íà ó÷àñòêå ìåæäó ÀÒ è ðåãóëèðóåìîé âòîðè÷íîé îáìîòêîé ÂÄÒ ê ïîñëåäíåé ïðèêëàäûâàåòñÿ íàïðÿæåíèå 220 êÂ ñî ñòîðîíû ñåòè ñðåäíåãî
íàïðÿæåíèÿ, ÷òî óòÿæåëÿåò ïîñëåäñòâèÿ òàêèõ
ïîâðåæäåíèé. Â ÷àñòíîñòè, ýòî âûçûâàåò çíà÷èòåëüíûå ïåðåíàïðÿæåíèÿ ñî ñòîðîíû 38,5 êÂ.
Ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíà äîïîëíèòåëüíàÿ óñòàíîâêà íà ñòîðîíå 38,5 êÂ çàùèòû îò ïîâûøåíèÿ
íàïðÿæåíèÿ, äåéñòâóþùåé íà îòêëþ÷åíèå ÔÏÒ.
Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå ðåëåéíîé çàùèòû
óïðàâëÿåìîé ýëåêòðîïåðåäà÷è
ñ ôàçîïîâîðîòíûì òðàíñôîðìàòîðîì
Ââèäó îðèãèíàëüíîñòè êîíñòðóêöèè ôàçîïîâîðîòíîãî òðàíñôîðìàòîðà íåîáõîäèìî ïî-íîâîìó îöåíèòü âîçíèêàþùèå ïîâðåæäåíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è ðåæèìíûå
îñîáåííîñòè èõ ïðîòåêàíèÿ. Â ñâåòå óæå ñêàçàííîãî êàæäûé ýëåìåíò ýòîãî êîìïëåêñà äîëæåí
èìåòü ñîáñòâåííûå áûñòðîäåéñòâóþùèå çàùèòû îò âíóòðåííèõ ïîâðåæäåíèé è ðåçåðâíûå çàùèòû, êîòîðûå â îñíîâíîì ÿâëÿþòñÿ îáùèìè.
Ïðè îðãàíèçàöèè ñèñòåìû ÐÇ ôàçîïîâîðîòíîãî êîìïëåêñà äîëæíà áûòü ïðåäóñìîòðåíû
áûñòðîäåéñòâóþùèå çàùèòû ñëåäóþùèõ âèäîâ:
ïðîäîëüíûå äèôôåðåíöèàëüíûå çàùèòû
îøèíîâêè (ÄÇÎ) âûñøåãî íàïðÿæåíèÿ (ÂÍ)
500 êÂ, ñðåäíåãî íàïðÿæåíèÿ (ÑÍ) 220 êÂ è íèçøåãî íàïðÿæåíèÿ (ÍÍ) 38,5 êÂ;
ïðîäîëüíàÿ äèôôåðåíöèàëüíàÿ çàùèòà âîëüòîäîáàâî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà îò ïîâðåæäåíèé
åãî îáìîòîê è íà âûâîäàõ;
ãàçîâàÿ çàùèòà âîëüòîäîáàâî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà îò âíóòðåííèõ ïîâðåæäåíèé è îò ïîíèæåíèÿ óðîâíÿ ìàñëà;
ïðîäîëüíàÿ äèôôåðåíöèàëüíàÿ çàùèòà àâòîòðàíñôîðìàòîðà îò ïîâðåæäåíèé åãî îáìîòîê
è íà âûâîäàõ;
ãàçîâàÿ çàùèòà àâòîòðàíñôîðìàòîðà îò ïîâðåæäåíèé âíóòðè êîæóõà è îò ïîíèæåíèÿ óðîâíÿ ìàñëà.

Ïåðå÷åíü ðåçåðâíûõ çàùèò ôàçîïîâîðîòíîãî êîìïëåêñà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
äèñòàíöèîííóþ çàùèòó îò ìåæäóôàçíûõ ÊÇ
â ñåòè 500 êÂ, îñóùåñòâëÿþùóþ ê òîìó æå ÷àñòè÷íîå ðåçåðâèðîâàíèå îñíîâíûõ çàùèò àâòîòðàíñôîðìàòîðà;
äèñòàíöèîííóþ çàùèòó îò ìåæäóôàçíûõ ÊÇ
â ñåòè 220 êÂ, ðåàëèçóþùóþ ÷àñòè÷íîå ðåçåðâèðîâàíèå îñíîâíûõ çàùèò àâòîòðàíñôîðìàòîðà
è âîëüòîäîáàâî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà;
òîêîâóþ çàùèòó ÀÒ ñ êîìáèíèðîâàííûì
ïóñêîì ïî íàïðÿæåíèþ îò ìåæäóôàçíûõ ÊÇ,
âêëþ÷åííóþ ñî ñòîðîíû ÂÍ ÀÒ;
òîêîâóþ çàùèòó îò ïåðåãðóçêè ÀÒ;
òîêîâóþ íàïðàâëåííóþ çàùèòó íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îò ÊÇ íà çåìëþ â ñåòè 500 êÂ,
îõâàòûâàþùóþ îøèíîâêó ÂÍ ÀÒ;
òîêîâóþ íàïðàâëåííóþ çàùèòó íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îò ÊÇ íà çåìëþ â ñåòè 220 êÂ,
îõâàòûâàþùóþ îøèíîâêó ÑÍ ÀÒ;
çàùèòó ñ êîíòðîëåì íàïðÿæåíèÿ è òîêà íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îò çàìûêàíèé íà çåìëþ â öåïÿõ 38,5 êÂ àâòîòðàíñôîðìàòîðà, âîëüòîäîáàâî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà è òðàíñôîðìàòîðà
ñîáñòâåííûõ íóæä.
Â öåëîì îáùàÿ ñèñòåìà ðåëåéíîé çàùèòû
ôàçîïîâîðîòíîãî òðàíñôîðìàòîðà ïðåäñòàâëÿåò
îáúåäèíåíèå óêàçàííûõ ïîäñèñòåì ÐÇÀ îøèíîâêè, àâòîòðàíñôîðìàòîðà è âîëüòîäîáàâî÷íîãî
òðàíñôîðìàòîðà. Ïðè ýòîì íàèáîëüøèé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿåò ìåòîäèêà ðàñ÷åòà äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû [2] âîëüòîäîáàâî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà â ñèëó ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ
â ñåòü ñðåäíåãî íàïðÿæåíèÿ åãî ðåãóëèðîâî÷íîé
îáìîòêè (ðèñ. 4).
Áîëåå òîãî, ââèäó íàëè÷èÿ øóíòèðóþùåé
âîëüòîäîáàâî÷íûé òðàíñôîðìàòîð ïåðåìû÷êè
(ñì. ðèñ. 4), âõîäÿùåé â îøèíîâêó 220 êÂ ôàçîïîâîðîòíîãî òðàíñôîðìàòîðà, âûáîð ïàðàìåòðîâ
ñðàáàòûâàíèÿ åãî çàùèò è ïðîâåðêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïîñëåäíèõ èìåþò îñîáåííîñòè, ïîñêîëüêó äîëæíû ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà äâà õàðàêòåðíûõ ñëó÷àÿ: àâòîíîìíóþ ðàáîòó ÀÒ ïðè ââåäåíèè
øóíòèðóþùåé ÂÄÒ ïåðåìû÷êè è ñîâìåñòíóþ
ðàáîòó ÀÒ è ÂÄÒ ïðè ðàçîìêíóòîì ïîëîæåíèè
ðàçúåäèíèòåëÿ QS12 ïåðåìû÷êè.
Åñòåñòâåííî, ÷òî âî âòîðîì ñëó÷àå ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ íåäîñòàòî÷íàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ðÿäà
çàùèò ýëåêòðîóñòàíîâîê (àâòîòðàíñôîðìàòîð,
ÂÄÒ, îøèíîâêà) ôàçîïîâîðîòíîãî êîìïëåêñà èççà íåêîòîðîãî ñíèæåíèÿ óðîâíÿ òîêîâ âíåøíèõ
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Ðèñ. 4. Ïîäêëþ÷åíèå äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû ÂÄÒ
ê òðàíñôîðìàòîðàì òîêà

ÊÇ âñëåäñòâèå ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ÷åííîãî
ñîïðîòèâëåíèÿ ÂÄÒ. Äëÿ ïîâûøåíèÿ èõ ÷óâñòâèòåëüíîñòè â óêàçàííûõ ñõåìíî-ðåæèìíûõ óñëîâèÿõ ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü íåçàâèñèìûå
ãðóïïû óñòàâîê (òàêèå âîçìîæíîñòè èìåþòñÿ
ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ ñîâðåìåííûõ ìèêðîïðîöåññîðíûõ çàùèò).
Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû
âîëüòîäîáàâî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà
óïðàâëÿåìîé ýëåêòðîïåðåäà÷è
×óâñòâèòåëüíàÿ äèôôåðåíöèàëüíàÿ òîêîâàÿ
çàùèòà ÂÄÒ (ñ òîðìîæåíèåì è áëîêèðîâêàìè ïî
ãàðìîíè÷åñêèì ñîñòàâëÿþùèì òîêà âêëþ÷åíèÿ)
(ÄÇÒ-FT) ïîäêëþ÷àåòñÿ ê òîêîâûì öåïÿì
òðàíñôîðìàòîðîâ òîêà TA 16, TA 17 è TA 18 (ñì.
ðèñ. 4), îõâàòûâàÿ âñå îáìîòêè âîëüòîäîáàâî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà. Íàïîìíèì, ÷òî ìåòîäèêà âûáîðà óñòàâîê äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû ÂÄÒ [2]
çàêëþ÷àåòñÿ â ðàñ÷åòå çíà÷åíèé íà÷àëüíîãî òîêà
ñðàáàòûâàíèÿ, êîýôôèöèåíòîâ òîðìîæåíèÿ
ó÷àñòêîâ õàðàêòåðèñòèêè ïåðâîé ñòóïåíè è óñòàâîê áëîêèðîâîê ïî âòîðîé è ïÿòîé ãàðìîíè÷åñêèì ñîñòàâëÿþùèì, à òàêæå â îïðåäåëåíèè òîêà
ñðàáàòûâàíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé îòñå÷êè. Ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòîâ òîðìîæåíèÿ õàðàêòåðèñòèêè
ñðàáàòûâàíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì îòñòðîéêè îò âíåøíèõ êîðîòêèõ çàìûêàíèé. Îöåíêà ÷óâ-
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ñòâèòåëüíîñòè ñòóïåíåé äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû ÂÄÒ âûïîëíÿåòñÿ äëÿ ðåæèìà äâóõôàçíîãî
êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ïðè ìèíèìàëüíîé çàãðóçêå ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû.
Â öåëîì ìåòîäèêà ðàñ÷åòà äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû ÂÄÒ èäåíòè÷íà ìåòîäè÷åñêèì óêàçàíèÿì ïî âûáîðó óñòàâîê äèôôåðåíöèàëüíîé
çàùèòû òðåõîáìîòî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà. Òåì íå
ìåíåå â ñâÿçè ñ íåîäíîêðàòíî îòìå÷àâøåéñÿ îñîáåííîñòüþ ïîñëåäîâàòåëüíîãî âêëþ÷åíèÿ ðåãóëèðîâî÷íîé îáìîòêè ëèíåéíîãî ðåãóëèðîâî÷íîãî
òðàíñôîðìàòîðà â ñåòü 220 êÂ ðàñ÷åòíûå âûðàæåíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ òîêà íåáàëàíñà (êàê áóäåò
ïîêàçàíî äàëåå) íåñêîëüêî âèäîèçìåíåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôèçè÷åñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè.
Êàê èçâåñòíî, âåëè÷èíà òîêà íåáàëàíñà, êîíòðîëèðóåìàÿ äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòîé, îïðåäåëÿåòñÿ íåóðàâíîâåøåííîñòüþ òîêîâ îòäåëüíûõ
åå ïëå÷ (ñòîðîíû ÂÄÒ):
* Æº 6

* Æº §

 * Æº ©§

ãäå * Æº § , * Æº ©§  ñîñòàâëÿþùèå òîêà íåáàëàíñà, îáóñëîâëåííûå ñîîòâåòñòâåííî òîêîì ÂÎ
è ÐÎ, À.
Åñòåñòâåííî, ÷òî çíà÷åíèå îòäåëüíî âçÿòîé
ñîñòàâëÿþùåé òîêà íåáàëàíñà îáóñëîâëåíî ïîãðåøíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ òðàíñôîðìàòîðîâ
òîêà è ðåãóëèðîâàíèåì íàïðÿæåíèé âîëüòîäîáàâî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà è àâòîòðàíñôîðìàòîðà.
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Ââèäó íåêîòîðîé íåîïðåäåëåííîñòè ó÷åòà çíàêà
îòäåëüíî âçÿòûõ ðåãóëèðóþùèõ ýôôåêòîâ ïî íàïðÿæåíèþ ïðè íåñîãëàñîâàííîì ðåãóëèðîâàíèè
óñòðîéñòâàìè ÐÏÍ óêàçàííûõ òðàíñôîðìàòîðîâ
â ðàçðàáîòàííîé àâòîðîì ìåòîäèêå èñïîëüçóåòñÿ
ïîíÿòèå ñðåäíåêâàäðàòè÷íîãî ýêâèâàëåíòíîãî
ðåãóëèðóþùåãî ýôôåêòà íàïðÿæåíèÿ:
'6 §

'6 ©§

'6 « 

'6 «



 '6 «



ãäå '6 §, '6 ©§  ýêâèâàëåíòíûå ðåãóëèðóþùèå
ýôôåêòû ïî íàïðÿæåíèþ òîêîâ ÐÎ è ÂÎ, î. å.;
6 §  äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ
'6 «  
6
ÆÇÅ ©§

íàïðÿæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ñðåäíåãî ïîëîæåíèÿ
ïåðåêëþ÷àþùèõ óñòðîéñòâà ÂÄÒ, ïðèâåäåííûé
ê ñòîðîíå ÑÍ, î. å.; '6 «  äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ ÀÒ îòíîñèòåëüíî ñðåäíåãî ïîëîæåíèÿ åãî ïåðåêëþ÷àþùåãî óñòðîéñòâà, î. å.
Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ïðèìåíèòü òðàäèöèîííûé ðàñ÷åò ñîñòàâëÿþùèõ òîêà íåáàëàíñà
ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ ïîëîæåíèÿ ïåðåêëþ÷àþùèõ óñòðîéñòâ ôàçîïîâîðîòíîãî êîìïëåêñà
(ÀÒ+ÂÄÒ) â ñëó÷àÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ
ïðè íåêîòîðîì çàãðóáëåíèè ÷óâñòâèòåëüíîãî èçìåðèòåëüíîãî îðãàíà äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû. Ñîñòàâëÿþùèå òîêà íåáàëàíñà, îáóñëîâëåííûå òîêîì âîçáóæäàþùåé è ðåãóëèðîâî÷íîé
îáìîòîê ÂÄÒ, îïðåäåëÿþòñÿ ïî óðàâíåíèÿì
LÈ¾É H  '6 § * § 

* Æº §
* Æº ©§

LÈ¾É LÇ½Æ H  '6 ©§ * ©§

ãäå LÈ¾É  êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé ïåðåõîäíûé ïðîöåññ, î. å; e  îòíîñèòåëüíîå çíà÷åíèå ïîëíîé ïîãðåøíîñòè òðàíñôîðìàòîðîâ òîêà, î. å.; LÇ½Æ  êîýôôèöèåíò îäíîòèïíîñòè
òðàíñôîðìàòîðîâ òîêà, î. å.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â áîëüøèíñòâå óñòðîéñòâ ìèêðîïðîöåññîðíûõ çàùèò îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîãðàììíàÿ êîìïåíñàöèÿ ôàçîâîãî ñäâèãà, îáóñëîâëåííîãî ãðóïïîé ñîåäèíåíèÿ îáìîòîê ÂÄÒ,
âåëè÷èíà ñóììàðíîãî òîêà íåáàëàíñà íàõîäèòñÿ
êàê ðåçóëüòàò àëãåáðàè÷åñêîãî ñëîæåíèÿ åãî ñîñòàâëÿþùèõ:
* Æº 6

* Æº §

 * Æº ©§ 

Ïðèìåíÿÿ âûøåîïèñàííóþ ìåòîäèêó ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ñðàáàòûâàíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé

çàùèòû ÂÄÒ, ìîæíî îïðåäåëèòü âåëè÷èíû äèôôåðåíöèàëüíîãî è òîðìîçíîãî òîêîâ [2]. Âàæíî
òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ïðè êðàéíèõ (1-ì è 17-ì)
ïîëîæåíèÿõ ïåðåêëþ÷àþùåãî îòâåòâëåíèÿ ÐÎ2
óñòðîéñòâà ýêâèâàëåíòíûå ðåãóëèðóþùèå ýôôåêòû ïî íàïðÿæåíèþ '6 § è '6 ©§ îïðåäåëÿþòñÿ òîëüêî âíåøíèì (ïî îòíîøåíèþ ê ÂÄÒ)
ðåãóëèðîâàíèåì íàïðÿæåíèÿ íà àâòîòðàíñôîðìàòîðå. Êàê ñëåäñòâèå ýòîãî â óêàçàííûõ ñõåìíî-ðåæèìíûõ óñëîâèÿõ ðàáîòû ÔÏÒ äèôôåðåíöèàëüíàÿ çàùèòà ñ òîðìîæåíèåì îáëàäàåò
ëó÷øåé (áîëüøåé) ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ, ïîñêîëüêó åå ïàðàìåòðû ñðàáàòûâàíèÿ *
,L
è L èìåþò ìåíüøèå çíà÷åíèÿ (ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàñ÷åòîì äëÿ ñðåäíåãî ïîëîæåíèÿ ÐÏÍ).
Îñîáåííîñòè çàùèòû îò çàìûêàíèé íà çåìëþ
óïðàâëÿåìîé ýëåêòðîïåðåäà÷è
ñ ôàçîïîâîðîòíûì òðàíñôîðìàòîðîì
Ðàíåå îòìå÷àëîñü, ÷òî äàííàÿ çàùèòà îòíîñèòñÿ ê îñíîâíûì è ïðåäíàçíà÷åíà äåéñòâîâàòü
ïðè ïîâðåæäåíèè èçîëÿöèè îòíîñèòåëüíî çåìëè.
Â çîíó åå äåéñòâèÿ âõîäÿò îáìîòêà íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ ÀÒ, êîìïåíñàöèîííàÿ îáìîòêà (ÊÎ),
âîçáóæäàþùàÿ îáìîòêà ÂÎ ÂÄÒ, ñîåäèíåííàÿ
â òðåóãîëüíèê îáìîòêà 38 êÂ òðàíñôîðìàòîðà
ñîáñòâåííûõ íóæä (ÒÑÍ), ñîåäèíèòåëüíàÿ îøèíîâêà ïåðå÷èñëåííûõ ýëåìåíòîâ ñ êîììóòàöèîííûìè àïïàðàòàìè (ðàçúåäèíèòåëè QS9, QSG9,
QS13, QSG13 è âûêëþ÷àòåëü ÒÑÍ).
Âàæíîñòü çàùèòû ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå ïîâðåæäåíèÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ çàìûêàíèÿìè íà çåìëþ. Ïîýòîìó çàùèòà ÷àñòè÷íî
ðåçåðâèðóåò äðóãèå îñíîâíûå (äèôôåðåíöèàëüíûå) çàùèòû ÔÏÒ, ïðåäóïðåæäàÿ ðàçâèòèå àâàðèé.
Çàùèòà êîíòðîëèðóåò íàïðÿæåíèå íóëåâîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ïîäàâàåìîå ñ âûâîäîâ ðàçîìêíóòîãî òðåóãîëüíèêà ïåðâè÷íîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ TV1 (ðèñ. 5). Êàê óæå óêàçûâàëîñü, îñîáåííîñòüþ ñõåìû ïîäêëþ÷åíèÿ ÂÄÒ
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïîâðåæäåíèÿ îòíîñèòåëüíî çåìëè â öåïÿõ ñ èçîëèðîâàííîé íåéòðàëüþ âîñïðèíèìàþòñÿ ñî ñòîðîíû ÐÎ2 ÂÄÒ êàê îäíîôàçíûå
êîðîòêèå çàìûêàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ ïåðåêëþ÷àòåëÿ. Ïîýòîìó çàùèòà äîïîëíèòåëüíî äîëæíà îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü òîêà íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè â öåïè ñ ïîìîùüþ
âêëþ÷åííîãî â íåéòðàëü ÂÎ ÂÄÒ òðàíñôîðìàòîðà òîêà ÒÀ 22 (ñì. ðèñ. 5).
ª NJO
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Ðèñ. 5. Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ çàùèòû îò çàìûêàíèé
íà çåìëþ ÔÏÒ

Çàùèòà èìååò äâà ïàðàìåòðà ñðàáàòûâàíèÿ:

U0ñç, I0ñç. Èõ ðàñ÷åò çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì.
U0ñç îòñòðàèâàåòñÿ îò íàïðÿæåíèÿ íåáàëàíñà íà
âûõîäå ôèëüòðà 3U0 TV1, ÷òî îáóñëîâëåíî âîç-

òè (ÒÍÇÍÏ) àâòîòðàíñôîðìàòîðà áëîêèðóþò ïî
ëîãè÷åñêîìó (äèñêðåòíîìó) âõîäó îïèñàííóþ
âûøå çàùèòó îò çàìûêàíèé íà çåìëþ ñî ñòîðîíû ÍÍ ÀÒ (êîíòðîëü 3

ìîæíûì ïîÿâëåíèåì íàïðÿæåíèÿ íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñ âûñîêîé è ñðåäíåé ñòîðîíû
ÀÒ ïðè îäíîôàçíûõ è äâóõôàçíûõ ñ çåìëåé ÊÇ ' ÊÀ
è íàëè÷èåì â íàïðÿæåíèè Uíí ñîñòàâëÿþùåé I0ñç
òðîéíîé ÷àñòîòû U3

U0

), ðåàëèçóÿ òåì ñàìûì

ëîãè÷åñêóþ ñåëåêòèâíîñòü. Â ïîñëåäíåé íåîáõîäèìî òàêæå ïðåäóñìîòðåòü âûäåðæêó âðåìåíè

U

= 0,51,0 ñ. Êðîìå òîãî, òîê ñðàáàòûâàíèÿ

îòñòðàèâàåòñÿ îò òîêà íåáàëàíñà â íåéòðàëè

6

ãäå

6

f

:

ÊÀ

ÂÎ ïðè âíåøíèõ ÊÇ ñî ñòîðîíû ÂÍ è ÑÍ àâòî-

t 6

òðàíñôîðìàòîðà:

 Æº

*

 Æº  âåëè÷èíà íàïðÿæåíèÿ íåáàëàí-

ñà, î. å.
Ó÷èòûâàÿ ìàëûå çíà÷åíèÿ ìåæîáìîòî÷íîé
åìêîñòè ÀÒ è ñîñòàâëÿþùåé

U*0ñç

ïå÷èâàåòñÿ ïðè 3

U3

, îòñòðîéêà îáåñ-

f

= 0,050,12. Îäíàêî íà-

U0

ãäå

*

ÊÀ

t*

/ Æº

/ Æº  îòíîñèòåëüíîå çíà÷åíèå òîêà íåáà-

ëàíñà, êîíòðîëèðóåìîå îò òðàíñôîðìàòîðà òîêà
ÒÀ 22 â íåéòðàëè ÂÎ ÂÄÒ, î. å.

íà

Ìåæäóôàçíûå ÊÇ ñî ñòîðîíû ÍÍ àâòîòðàí-

âûõîäå ôèëüòðà (ñ âûâîäîâ îáìîòêè ðàçîìêíó-

ñôîðìàòîðà (âêëþ÷àÿ ñþäà ÂÄÒ è òðàíñôîðìà-

òîãî òðåóãîëüíèêà) òðàíñôîðìàòîðà íàïðÿæå-

òîð ñîáñòâåííûõ íóæä) óñòðàíÿþòñÿ äèôôåðåí-

íèÿ îáóñëîâëåíî åùå è ïóòåì åãî òðàíñôîðìà-

öèàëüíûìè çàùèòàìè ÀÒ è îøèíîâêè íèçøåãî

öèè ñî ñòîðîíû ðåãóëèðîâî÷íîé îáìîòêè (ÐÎ2)

íàïðÿæåíèÿ.

ïðÿæåíèå íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 3

ÂÄÒ ïðè íàçâàííûõ ÊÇ îòíîñèòåëüíî çåìëè íà
ñòîðîíå ÂÍ è ÑÍ àâòîòðàíñôîðìàòîðà è íåíóëåâîì ïîëîæåíèè ïåðåêëþ÷àòåëÿ ÐÎ2 ÂÄÒ.
Äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ äåéñòâèÿ çàùèò îò çàìû-

Îïûòíî-ïðîìûøëåííûå èñïûòàíèÿ
óïðàâëÿåìîé ýëåêòðîïåðåäà÷è
Îïûòíî-ïðîìûøëåííûå

èñïûòàíèÿ

ïî

êàíèé îòíîñèòåëüíî çåìëè íåîáõîäèìî îòñòðî-

âêëþ÷åíèþ ïåðâîé íà òåððèòîðèè ÑÍÃ óïðàâ-

èòü èõ ïî âðåìåíè ñðàáàòûâàíèÿ äðóã îò äðóãà,

ëÿåìîé ýëåêòðîïåðåäà÷è 500 êÂ Ñåâåðíûé Êà-

à òàêæå ââåñòè âçàèìíûå áëîêèðîâêè ïî ëîãè-

çàõñòàí  Àêòþáèíñêàÿ îáëàñòü ñ ÔÏÒ (ÏÑ

÷åñêîìó âõîäó. Òàê, ïåðâûå ñòóïåíè òîêîâîé íà-

500 êÂ Óëüêå) ïðîâîäèëèñü â ïåðèîä ñ 26.01.2009

ïðàâëåííîé çàùèòû íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñ-

ïî 02.02.2009.
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Âêëþ÷åíèå ôàçîïîâîðîòíîãî êîìïëåêñà îñó-

(ðèñ. 7) ïðè áðîñêå íàìàãíè÷èâàþùåãî òîêà àâ-

ùåñòâëÿëîñü â äâà ýòàïà: âêëþ÷åíèå ÀÒ â ðåæè-

òîòðàíñôîðìàòîðà ñ èíòåðâàëîì óñðåäíåíèÿ

ìå õîëîñòîãî õîäà ñî ñòîðîíû ÂÍ 500 êÂ (ðèñ. 6,

20 ìñ. Àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ïîêàçàë

7) è ïîñëåäóþùåå âêëþ÷åíèå ÂÄÒ ïîä íàãðóçêó

äîñòàòî÷íóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü îðãàíà áëîêèðîâ-

îêîëî 20 % ñî ñòîðîíû ÑÍ 220 êÂ (ðèñ. 8). Â ïðî-

êè ê áðîñêó òîêà íàìàãíè÷èâàíèÿ ïî âòîðîé ãàð-

öåññå âêëþ÷åíèÿ ÀÒ â ðåæèìå õîëîñòîãî õîäà

ìîíèêå ñ óñòàâêîé, ðàâíîé 15 % (ïî îòíîøåíèþ

îñöèëëîãðàôèðîâàëñÿ áðîñîê òîêà íàìàãíè÷è-

ê îñíîâíîé ãàðìîíèêå). Ïðè ýòîì óñòàâêà äèô-

âàíèÿ (ñì. ðèñ. 6) è êîíòðîëèðîâàëñÿ ïóñê ýòèì

ôåðåíöèàëüíîé îòñå÷êè ïðèíèìàëàñü 6,0

òîêîì äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû (
= 0,2

Iíîì

IÑÇ_min

Iíîì

.

Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà îñöèëëîãðàìì óñòàíîâ-

=

ëåíî, ÷òî ïèêîâîå çíà÷åíèå òîêîâ âêëþ÷åíèÿ ÀÒ

).

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ êîððåêòíîñòè âûáîðà

ñîñòàâëÿåò 2,263 êÀ (ñì. ðèñ. 6), ýòî îòâå÷àåò

óñòàâêè îðãàíà áëîêèðîâêè äèôôåðåíöèàëüíîé

êðàòíîñòè 3,91 (

çàùèòû

àíàëèç

âûïîëíåí

ðàñ÷åò

òîêà

òîðìîæåíèÿ

Iíîì

ñèãíàëîâ

= 578,51 À). Ñïåêòðàëüíûé

ôàçíûõ

òîêîâ

âêëþ÷åíèÿ

I , êA

t, c

Ðèñ. 6. Îñöèëëîãðàììà âêëþ÷åíèÿ ÀÒ â ðåæèìå õîëîñòîãî õîäà
 Tb ÒÀ15 (500 êÂ);
 Tc ÒÀ15 (500 êÂ)
 Ta ÒÀ15 (500 êÂ);
T

rest., î. å.

t, c

Ðèñ. 7. Èçìåíåíèå òîêîâ òîðìîæåíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû ÀÒ
ïðè åãî âêëþ÷åíèè â ðåæèìå õîëîñòîãî õîäà
 Tb
 Tc
 Ta
rest.

rest.

rest.
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à)

I, êA

t, c

á)
I, êA

t, c

Ðèñ. 8. Îñöèëëîãðàììû òîêîâ ïðè âêëþ÷åíèè ÂÄÒ ïîä íàãðóçêó
(à  íà ñòîðîíå 500 êÂ, á  íà ñòîðîíå 220 êÂ)
 Ta ÒÀ15 (220 êÂ);
 Tb ÒÀ15 (220 êÂ);
 Tc ÒÀ15 (220 êÂ)

ïîêàçàë íàëè÷èå âòîðîé ãàðìîíè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé (2224 %), à òàêæå íåçíà÷èòåëüíûé óðîâåíü (îêîëî 2 %) ïÿòîé è âûñøèõ ãàðìîíè÷åñêèõ ñîñòàâëÿþùèõ.
Ê îñíîâíûì ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùåå:
1. Âûÿâëåíû îñîáåííîñòè ïîâðåæäåíèé
óïðàâëÿåìîé ìåæñèñòåìíîé ýëåêòðîïåðåäà÷è
ñ ôàçîïîâîðîòíûì òðàíñôîðìàòîðîì â öåïÿõ åãî
íèçøåãî íàïðÿæåíèÿ 38,5 êÂ.
2. Óñòàíîâëåíî, ÷òî äèôôåðåíöèàëüíàÿ çàùèòà íå÷óâñòâèòåëüíà ê çàìûêàíèÿì íà çåìëþ
ñî ñòîðîíû âîçáóæäàþùåé îáìîòêè ïðè íóëåâîì
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ïîëîæåíèè èçáèðàòåëÿ îòïàåê ðåãóëèðîâî÷íîé
îáìîòêè. Äëÿ óñòðàíåíèÿ ýòîãî íåäîñòàòêà ñèñòåìà çàùèòû ôàçîïîâîðîòíîãî òðàíñôîðìàòîðà
äîëæíà áûòü äîïîëíåíà çàùèòîé îò çàìûêàíèé
íà çåìëþ â öåïè íèçøåãî íàïðÿæåíèÿ 38,5 êÂ
ñ êîíòðîëåì íàïðÿæåíèÿ è òîêà íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
3. Ïðåäëîæåíà êîíöåïöèÿ ñîçäàíèÿ ñèñòåìû
ðåëåéíîé çàùèòû ôàçîïîâîðîòíîãî êîìïëåêñà
óïðàâëÿåìîé ìåæñèñòåìíîé ýëåêòðîïåðåäà÷è.
Ïðåäëîæåííûé ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû
çàùèòû ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è ñåëåêòèâíîñòü ñ ó÷åòîì ñõåìíîðåæèìíûõ óñëîâèé åå ðàáîòû.

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

4. Ðàçðàáîòàíà êà÷åñòâåííî íîâàÿ ìåòîäèêà
ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ñðàáàòûâàíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû ëèíåéíîãî ðåãóëèðîâî÷íîãî

òðàíñôîðìàòîðà, ïîäêëþ÷àåìîãî ïî ñõåìå ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñóììèðîâàíèÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìîùíîñòüþ ìåæñèñòåìíîé ýëåêòðîïåðåäà÷è.
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Í.Â.Ñèëèí,Í.Â.Êîðîâêèí,È.Ñ.Øàìêèí

ÎÁÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÂÛÑÎÊÎÂÎËÜÒÍÎÃÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Ïðîâîäèìàÿ â Ðîññèè ðåîðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû äèàãíîñòèêè ñîñòîÿíèÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîäñòàíöèé è ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è ïðåäïîëàãàåò ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ýòîãî òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ìåòîäîëîãèè, à òàêæå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû
ýòîé ñèñòåìû [1]. Äåéñòâóþùèå äèðåêòèâíûå
äîêóìåíòû íå òîëüêî ðàçðåøàþò, íî è ðåêîìåíäóþò ðóêîâîäèòåëÿì ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ
ïðåäïðèÿòèé îðãàíèçîâàòü ñîáñòâåííóþ ñèñòåìó ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ èñõîäÿ èç åãî ñîñòàâà, ñðîêîâ è îïûòà ýêñïëóàòàöèè ñ ó÷åòîì óñëîâèé ðàáîòû â äàííîì
ðåãèîíå è äðóãèõ èíäèâèäóàëüíûõ ôàêòîðîâ,
ïðèñóùèõ êîíêðåòíîìó ïðåäïðèÿòèþ.
Îðãàíèçàöèÿ ýôôåêòèâíîé ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äîëæíà áàçèðîâàòüñÿ íà
äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î ïðè÷èíàõ ïîâðåæäåíèé. Íå âûÿñíèâ äåéñòâèòåëüíóþ ïðè÷èíó àâàðèéíûõ ñèòóàöèé îáîðóäîâàíèÿ, íåâîçìîæíî
ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ èñêëþ÷åíèþ â äàëüíåéøåì.
Â ðåøåíèè âòîðîãî íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî ñåìèíàðà ñïåöèàëèñòîâ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà ïî äèàãíîñòèêå ýëåêòðè÷åñêèõ óñòàíîâîê
(ã. Êðàñíîÿðñê, 2007) âñåì çàèíòåðåñîâàííûì
îðãàíèçàöèÿì ðåêîìåíäîâàíî ïðîäîëæàòü êàê
ïîèñê ýôôåêòèâíûõ ôîðì îðãàíèçàöèè äèàãíîñòèðîâàíèÿ ñèëîâîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

ñ áîëüøèì ñðîêîì ñëóæáû, òàê è ðàáîòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåòîäîâ àíàëèçà è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì, ìåòîäîâ è ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ.
Îïûò ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ âûñîêîâîëüòíîãî ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ (ÂÂÝÎ) ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä,
÷òî îáùåé ïðè÷èíîé ïîâðåæäåíèé ñëóæàò íåðàñ÷åòíûå ýêñïëóàòàöèîííûå âîçäåéñòâèÿ íà îáîðóäîâàíèå, ò. å. òàêèå, íà êîòîðûå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå íå áûëî ðàññ÷èòàíî ïðè ðàçðàáîòêå
è ïðîåêòèðîâàíèè, ëèáî òàêèå âîçäåéñòâèÿ, êîòîðûå âîçíèêàþò â ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ, ìîíòàæà èëè ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ è ïðèâîäÿò
ê èçìåíåíèþ ðàñ÷åòíûõ õàðàêòåðèñòèê [2].
Ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà äèàãíîñòèêè ÂÂÝÎ
äîëæíà [1]:
îáåñïå÷èâàòü âûÿâëåíèå äåôåêòîâ íà ðàííåé
ñòàäèè èõ ïîÿâëåíèÿ, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íà÷àëå ðàçâèòèÿ îïàñíîãî äåôåêòà çà âðåìÿ, äîñòàòî÷íîå äëÿ ïðèíÿòèÿ ïåðñîíàëîì ìåð ïî åãî óñòðàíåíèþ (ïóòåì ðåìîíòà
èëè çàìåíû);
âûäàâàòü èíôîðìàöèþ î ñòåïåíè îïàñíîñòè
è ìåñòå íàõîæäåíèÿ äåôåêòà;
ïðîâîäèòü îöåíêó òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ íà îñíîâå êðèòåðèåâ, èìåþùèõ
äåòåðìèíèðîâàííóþ öåííîñòü;
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îáåñïå÷èâàòü ïðîãíîçèðîâàíèå îñòàòî÷íîãî
ðåñóðñà.
Îòå÷åñòâåííûé è çàðóáåæíûé îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðîöåññ ïåðåõîäà íà ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó ýêñïëóàòàöèè öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâëÿòü, ïðîâîäÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
âûÿâëåíèå íåñîîòâåòñòâèÿ óðîâíÿ èçîëÿöèè,
çàëîæåííîãî ïðîåêòèðîâùèêàìè, óñëîâèÿì ðàáîòû è ðåãóëÿðíî âîçíèêàþùèì ýêñïëóàòàöèîííûì âîçäåéñòâèÿì;
âûÿâëåíèå îáîðóäîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóþùåãîñÿ â íåðàñ÷åòíûõ ðåæèìàõ èëè ïîäâåðãøåãîñÿ
âëèÿíèþ èìïóëüñíûõ âîçäåéñòâèé;
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ââîäèìîé ñèñòåìû äèàãíîñòèðîâàíèÿ â çàâèñèìîñòè
îò òèïà êîíòðîëèðóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è åãî
ðîëè â ðåøåíèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ îáñëóæèâàåìîãî ðåãèîíà;
âûáîð ÷èñëà ïàðàìåòðîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ íàäåæíîé îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è îïðåäåëåíèÿ îñòàòî÷íîãî ðåçåðâà;
îïðåäåëåíèå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ êîíòðîëÿ
äèàãíîñòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ â ðåæèìå èíòåðâàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè è â ðåæèìå íåïðåðûâíîãî êîíòðîëÿ;
îòáîð ìåòîäèê ðåãèñòðàöèè äèàãíîñòè÷åñêèõ
ïàðàìåòðîâ, ñïîñîáîâ õðàíåíèÿ è ïåðåäà÷è ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè;
âûáîð ñïîñîáîâ àíàëèçà äèàãíîñòè÷åñêîé
èíôîðìàöèè, à òàêæå ìîäåëåé îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáîðóäîâàíèÿ.
Çà ðóáåæîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðàòåãèÿ ïëàíîâîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà
(ÒÎèÐ) ïðàêòè÷åñêè íå èñïîëüçóåòñÿ, à ïî÷òè
ïîâñåìåñòíî ðàçâèâàåòñÿ îáñëóæèâàíèå ïî òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ [3]. Ïðè ýòîì àêòèâíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåõîä ê ñòðàòåãèè ÒÎèÐ ïî ïðîãíîçèðîâàåìîìó òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ: ïî
ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèé òåõíè÷åñêèìè ýêñïåðòàìè ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñöåíàðèè ÒÎèÐ, à ìåíåäæåðû êîððåêòèðóþò èõ íà îñíîâå òåîðèè óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè.
Ñ 2005 ãîäà âåäóùèå çàðóáåæíûå ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò òðåõóðîâíåâûé ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âûäâèãàåìîé ñòðàòåãèè ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûé äëÿ Ðîññèè
ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì [3]:
íà ïåðâîì óðîâíå íà îñíîâå òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè (ñðîê ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ, íàãðóçî÷íûå ðåæèìû, íåøòàòíûå âîçäåéñòâèÿ, ðåçóëü-
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òàòû ïðåäûäóùèõ èñïûòàíèé è äèàãíîñòèêè)
ïðåäïðèÿòèÿ ðàçðàáàòûâàþò íåñêîëüêî ñöåíàðèåâ ÒÎèÐ, îöåíèâàþò èõ òåõíè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü è âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè;
íà âòîðîì óðîâíå òåõíè÷åñêèå ñïåöèàëèñòû
ïðîãíîçèðóþò îñòàòî÷íûé ðåñóðñ, à ýêîíîìèñòû ðàññ÷èòûâàþò çàòðàòû, êîòîðûå íåîáõîäèìû
äëÿ ÒÎèÐ â òå÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ñðîêà ñëóæáû
è âûáèðàþò âîçìîæíûå âàðèàíòû ðåøåíèé;
íà òðåòüåì óðîâíå ìåíåäæåðû äåïàðòàìåíòîâ íà îñíîâå ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè
è ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíîé îáñòàíîâêè âûáèðàþò
îïòèìàëüíóþ ñòðàòåãèþ è ïðèíèìàþò ðåøåíèå:
ïðîäîëæàòü ýêñïëóàòàöèþ èëè ìåíÿòü îáîðóäîâàíèå íà íîâîå, ïðîâîäèòü äèàãíîñòèêó èëè
ñòàâèòü ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà, äåëàòü ðåìîíò
è â êàêîì îáúåìå.
Â Ðîññèè, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ïîä îïòèìèçàöèåé äèàãíîñòèêè ÂÂÝÎ ñëåäóåò ïîíèìàòü ïåðåõîä íà ìíîãîñòóïåí÷àòóþ ïðîöåäóðó
îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ïðè÷åì êîëè÷åñòâî ñòóïåíåé çàâèñèò îò ñòåïåíè îòâåòñòâåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ, åãî ôóíêöèé è ñðîêîâ ýêñïëóàòàöèè [3].
Íà ïåðâîé ñòóïåíè äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû
ìåðîïðèÿòèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ôóíêöèîíàëüíîé
äèàãíîñòèêå. Åå èòîãîì äîëæíî ñòàòü ðàçáèåíèå
îáîðóäîâàíèÿ íà ãðóïïû. Íàïðèìåð, ïåðâàÿ
ãðóïïà íå òðåáóåò ïðîäîëæåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ
äåéñòâèé, âòîðàÿ òðåáóåò ïðîäîëæåíèÿ îáñëåäîâàíèé èëè âûâîäà â òåêóùèé ðåìîíò.
Íà âòîðîé ñòóïåíè ïðîâîäèòñÿ ðàíæèðîâàíèå ÂÂÝÎ ïî òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ îáîðóäîâàíèÿ, ïîïàâøåãî ïî ðåçóëüòàòàì ôóíêöèîíàëüíîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ âî âòîðóþ ãðóïïó. Èòîãîì
ðàíæèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçäåëåíèå îáîðóäîâàíèå íà ñëåäóþùèå ïîäãðóïïû:
íåò ïðîáëåì;
òðåáóåòñÿ êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå;
òðåáóåòñÿ çàìåíà îòäåëüíûõ êîìïîíåíòîâ;
òðåáóåòñÿ âûâîä â êàïèòàëüíûé ðåìîíò.
Îïûò ïîêàçûâàåò [3], ÷òî ñòîèìîñòü è çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ðàíæèðîâàíèþ
îêàçûâàþòñÿ â 45 ðàç ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ êîìïëåêñíûì îáñëåäîâàíèåì ñèëîâûõ òðàíñôîðìàòîðîâ ïî óòâåðæäåííûì äèðåêòèâíûì äîêóìåíòàì.
Íà òðåòüåé ñòóïåíè ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñíîå
îáñëåäîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, ïîïàâøåãî â ãðóïïó ðèñêà. Ïî ðåçóëüòàòàì êîìïëåêñíîãî îáñëåäîâàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ,
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ñî÷åòàþùèå ýêîíîìè÷åñêèå è òåõíè÷åñêèå
àñïåêòû: íåáîëüøîé ðåìîíò èëè çàìåíà êîìïîíåíòîâ äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû; ïîñòàíîâêà íà èíòåðâàëüíîå (ïåðèîäè÷åñêîå) îáñëåäîâàíèå; îñóùåñòâëåíèå íåïðåðûâíîãî ìîíèòîðèíãà;
âûâîä â êàïèòàëüíûé ðåìîíò èëè çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ íà íîâîå.
Ïðåäâàðèòåëüíûå îöåíêè ïîêàçûâàþò [1],
÷òî äî 80 % äåôåêòîâ, îáóñëîâëèâàþùèõ âûõîä
èç ñòðîÿ îáîðóäîâàíèÿ ïîäñòàíöèé è ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, ìîãóò áûòü ñâîåâðåìåííî âûÿâëåíû ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè è àïïàðàòóðîé äëÿ
äèàãíîñòèðîâàíèÿ è ìîíèòîðèíãà, ïîñêîëüêó
ñâÿçàíû ñ ðîñòîì ýëåêòðîòåðìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îäíèì èç ìåòîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ ôèêñèðîâàòü äåôåêòû ýëåêòðîòåðìè÷åñêîãî õàðàêòåðà,
ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîìàãíèòíûé ñïîñîá êîíòðîëÿ
ÂÂÝÎ, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïåðñïåêòèâíûé ñïîñîá ðàííåãî îáíàðóæåíèÿ ôàêòà ïîÿâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ äåôåêòîâ.
Ýòîò ñïîñîá, îñíîâàííûé íà àíàëèçå ñïåêòðîâ ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ (ÝÌÈ) â èíôîðìàòèâíûõ ÷àñòîòíûõ äèàïàçîíàõ, ïîçâîëÿåò
ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè äåôåêòîâ âî
ââîäàõ, âíóòðåííåé èçîëÿöèè è ýëåìåíòàõ êîíñòðóêöèé ÂÂÝÎ [4]. Â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ èñïîëüçóþòñÿ êâàëèôèêàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ñïåêòðîâ:
óðîâåíü ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé, èíòåãðàëüíàÿ
ìîùíîñòü ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ, êîýôôèöèåíò èíòåãðàëüíîé ìîùíîñòè, åãî ýôôåêòèâíîå çíà÷åíèå è ò. ä. Ñðàâíåíèå íà òåêóùèé ìîìåíò çíà÷åíèé èíòåãðàëüíûõ ìîùíîñòåé
èçëó÷åíèÿ (èëè óðîâíåé ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé)
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè âåëè÷èíàìè, ïîëó÷åííûìè ïðè ïðåäûäóùèõ îáñëåäîâàíèÿõ, ïîçâîëÿåò
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ôàêòå ïîÿâëåíèÿ è òåìïàõ ðàçâèòèÿ äåôåêòîâ êàê äëÿ îòäåëüíûõ óçëîâ,
òàê è äëÿ åäèíèöû îáîðóäîâàíèÿ â öåëîì.
Âêëþ÷åíèå ýëåêòðîìàãíèòíîãî ñïîñîáà
â êîìïëåêñíóþ ñèñòåìó äèàãíîñòèêè ïîçâîëèò
â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü åãî äîñòîèíñòâà, çàêëþ÷àþùèåñÿ â ñëåäóþùåì:
èíôîðìàöèÿ î ïîÿâëåíèè ëîêàëüíûõ äåôåêòîâ íåìåäëåííî ïðîÿâëÿåòñÿ â ñïåêòðàëüíîì ñîñòàâå ñîáñòâåííîãî ÝÌÈ  â èçìåíåíèè óðîâíÿ ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé êàê íà îòäåëüíûõ
÷àñòîòàõ, òàê è â ïðåäåëàõ èíôîðìàòèâíûõ ÷àñòîòíûõ ïîëîñ;
îáñëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ äèñòàíöèîííî, áåç
âìåøàòåëüñòâà â òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ;

ôèêñàöèþ ôàêòà ïîÿâëåíèÿ äåôåêòà ìîæíî ñ÷èòàòü ðàííåé, ïîñêîëüêó â ýòîì ñëó÷àå
èìååòñÿ ðåçåðâ âðåìåíè äëÿ îöåíêè ñòåïåíè
îïàñíîñòè äåôåêòà è ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð.
Òàêèì îáðàçîì, ñ ó÷åòîì ïðèâåäåííûõ âûøå
ïðèíöèïîâ ïåðåõîäà ê íîâîé ñòðàòåãèè ÒÎèÐ
îáîðóäîâàíèÿ è äîñòîèíñòâ ýëåêòðîìàãíèòíîãî
ñïîñîáà ðàííåé äèàãíîñòèêè ìîæíî ïðåäëîæèòü
ñëåäóþùèé âàðèàíò îïòèìàëüíîé ñèñòåìû äèàãíîñòèêè ÂÂÝÎ, ñîñòîÿùåé èç íåñêîëüêèõ ñòóïåíåé.
Ïåðâàÿ ñòóïåíü  ôóíêöèîíàëüíîå äèàãíîñòèðîâàíèå, âêëþ÷àþùåå:
àíàëèç ïàñïîðòíûõ äàííûõ òðàíñôîðìàòîðîâ è óñëîâèé ðàáîòû äëÿ îöåíêè çàïàñà ýëåêòðè÷åñêîé ïðî÷íîñòè èçîëÿöèè;
ñîñòàâëåíèå ïåðå÷íÿ âîçìîæíûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ è íåðàñ÷åòíûõ âîçäåéñòâèé;
ýëåêòðîìàãíèòíóþ ïàñïîðòèçàöèþ;
àíàëèç âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé íåðàñ÷åòíûõ
âîçäåéñòâèé íà ýêñïëóàòèðóåìîå îáîðóäîâàíèå;
ôîðìèðîâàíèå ïåðå÷íÿ êðèòåðèåâ ïðåäåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ îáìîòîê è ñåðäå÷íèêîâ êàê ñîâîêóïíîñòè ïðèçíàêîâ ïðåäåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ íà
îñíîâàíèè äàííûõ íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè;
ôîðìèðîâàíèå ïåðå÷íÿ ïðåäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿíèÿ äëÿ ââîäîâ, ïåðåêëþ÷àòåëåé,
íàñîñîâ, ìàñëîîõëàäèòåëåé è ò. ä.
Èòîãîì ðàáîòû ïåðâîé ñòóïåíè äîëæíî ñòàòü
âûäåëåíèå ãðóïïû îáîðóäîâàíèÿ, òðåáóþùåãî
äàëüíåéøåé óãëóáëåííîé äèàãíîñòèêè.
Âòîðàÿ ñòóïåíü  ðàíæèðîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, âêëþ÷àþùåå:
ïðîâåäåíèå ýëåêòðîìàãíèòíîãî êîíòðîëÿ
ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ âèäà, ìåñòà âîçíèêíîâåíèÿ
è îïàñíîñòè ðàçâèòèÿ äåôåêòà, à òàêæå îöåíêè
óðîâíÿ ýëåêòðîòåðìè÷åñêèõ ÿâëåíèé;
îöåíêó îáðàòèìûõ èçìåíåíèé ñîñòîÿíèÿ
èçîëÿöèè ïî äàííûì ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî àíàëèçà ìàñëà (óâëàæíåíèå, çàãðÿçíåíèå, çàñîðåíèå
ìàñëà ìåõàíè÷åñêèìè ïðèìåñÿìè, øëàìîì);
òåïëîâèçèîííûé êîíòðîëü èëè ðàñ÷åò òåìïåðàòóðû îáìîòêè, âåðõíèõ ñëîåâ ìàñëà, íàèáîëåå
íàãðåòîé òî÷êè;
âûÿâëåíèå äåñòðóêöèè òâåðäîé ÷àñòè èçîëÿöèè îáìîòîê òðàíñôîðìàòîðîâ ïî êîíöåíòðàöèè
ôóðàíîâûõ ñîåäèíåíèé;
õðîìàòîãðàôè÷åñêèé àíàëèç ðàñòâîðåííûõ
â ìàñëå ãàçîâ;
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âûÿâëåíèå ïðèçíàêîâ ïðåäåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ ïðè êîòîðîì äàëüíåéøàÿ ýêñïëóàòàöèÿ íåäîïóñòèìà èëè íåöåëåñîîáðàçíà ëèáî
âîññòàíîâëåíèå åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòè íåâîçìîæíî èëè íåöåëåñîîáðàçíî.
Èòîãîì ðàáîòû âòîðîé ñòóïåíè äèàãíîñòèêè
äîëæíî ñòàòü ðàçäåëåíèå îáîðóäîâàíèÿ íà ïîäãðóïïû, äëÿ êàæäîé èç êîòîðûõ áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ðåøåíèÿ, îáîçíà÷åííûå íà òðåòüåé ñòóïåíè äèàãíîñòèêè.
Òðåòüÿ ñòóïåíü  êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå
ñ öåëüþ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé:
îá ó÷àùåííîì õðîìîòîãðàôè÷åñêîì àíàëèçå
ðàñòâîðåííûõ ãàçîâ;
î ïðîâåäåíèè ìèíèìàëüíîãî ðåìîíòà è çàìåíû êîìïîíåíòîâ äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû ñ
ïîñëåäóþùèì êîìïëåêñíûì îáñëåäîâàíèåì;

î ïîñòàíîâêå îáîðóäîâàíèÿ íà ïîñòîÿííûé
ìîíèòîðèíã òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà èëè çàìåíå îáîðóäîâàíèÿ íà íîâîå.
Èòîãîì äèàãíîñòèêè íà òðåòüåé ñòóïåíè äîëæíî ñòàòü ïðèíÿòèå ðåøåíèå î äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ, îñíîâàííîå íà ýêîíîìè÷åñêèõ è òåõíè÷åñêèõ êðèòåðèÿõ.
Ïðèâåäåííàÿ òðåõñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà äèàãíîñòèêè ÂÂÝÎ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ýëåêòðîìàãíèòíûé êîíòðîëü, ìîæåò áûòü ïîëîæåíà â îñíîâó ðàçðàáàòûâàåìûõ íà ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ñîâðåìåííûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ
êîìïëåêñîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîçäàíèå ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûõ è íàäåæíûõ ñèñòåì òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà âûñîêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
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ïîòðåáèòåëü») ìîæåò äàòü íàèáîëüøèé ýíåðãîñáåðåãàþùèé ýôôåêò.
Â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ äàííîé ïðîáëåìû
áûëè âûïîëíåíû ýíåðãîàóäèòû íåñêîëüêèõ äåñÿò-
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êîâ ïîòðåáèòåëåé, òåïëîâûõ ñåòåé, ïðîàíàëèçèðîâàíû ïàðàìåòðû ðàáîòû ÒÝÖ ïî îòïóñêó òåïëà.
Ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü ïîòðåáèòåëåé ã. ×èòû  ýòî
æèëûå, îáùåñòâåííûå è àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ, ïîäêëþ÷åííûå ê òåïëîñíàáæåíèþ îò ÒÝÖ
(ó êîòîðûõ òåõíîëîãè÷åñêàÿ íàãðóçêà â âèäå îòïóñêà ïàðà îòñóòñòâóåò). Âñå ïîòðåáèòåëè, ïîäêëþ÷åííûå ê òåïëîñíàáæåíèþ îò ÒÝÖ, èìåþò
ñëåäóþùèå ñõåìû ïîäñîåäèíåíèÿ:
îòîïëåíèå  çàâèñèìàÿ ñõåìà;
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå  çàêðûòàÿ îäíîèëè äâóõñòóïåí÷àòàÿ ñõåìû.
Àâòîìàòè÷åñêîå ãðóïïîâîå è ìåñòíîå ðåãóëèðîâàíèå ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò. Â êà÷åñòâå
ïîäîãðåâàòåëåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ èñïîëüçóþòñÿ êîæóõîòðóáíûå
òåïëîîáìåííèêè.
Ïðèñîåäèíåííàÿ òåïëîâàÿ íàãðóçêà ( ÌÂò)
ïî êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Æèëûå çäàíèÿ
 470
Ïðîìûøëåííîñòü (îòîïëåíèå è ÃÂÑ)  14
Äðóãèå îáúåêòû
251
Âñåãî
 735

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè
è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè» îò 23 íîÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 261-ÔÇ îñíîâíûìè öåëÿìè ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ áûëî:
ïîëó÷åíèå îáúåêòèâíûõ äàííûõ îá îáúåìå
èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè;
îïðåäåëåíèå ïîòåíöèàëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
ðàçðàáîòêà ïåðå÷íÿ òèïîâûõ, îáùåäîñòóïíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñ ïðîâåäåíèåì èõ ñòîèìîñòíîé îöåíêè.
Íàèáîëåå ÿðêèì äåòàëüíûì ïðèìåðîì ýíåðãîàóäèòà ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ñòàë
ýíåðãîàóäèò îáúåêòîâ ×èòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. ×èòÃÓ âêëþ÷àåò â ñåáÿ 9 ó÷åáíûõ êîðïóñîâ è 4 îáùåæèòèÿ, ïîäêëþ÷åííûå
ê òåïëîñíàáæåíèþ â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ ãîðîäà.
Ñòðóêòóðà çàòðàò íà ýíåðãîðåñóðñû è âîäó â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä 20082009 ãîäîâ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1. Çàòðàòû íà âñå ýíåðãîðåñóðñû ðàñòóò ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäûäóùèì ãîäàì. Ýòî
ñâÿçàíî ñ ïîñòîÿííûì óâåëè÷åíèåì òàðèôîâ íà
âñå âèäû ýíåðãîðåñóðñîâ. Ïðåîáëàäàþò çàòðàòû

Çàòðàòû,
òûñ. ðóá.

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ðàñïðåäåëåíèÿ
ôèíàíñîâûõ çàòðàò ×èòÃÓ íà ýíåðãîðåñóðñû è âîäó

 òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ;  ýëåêòðîýíåðãèÿ;
 âîäîïðîâîäíàÿ âîäà

íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ÷òî ñâÿçàíî â îñíîâíîì
ñ êëèìàòè÷åñêîé çîíîé ðàñïîëîæåíèÿ (ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà ïî ÑÍèÏ 
238 ñóòîê). Ó÷èòûâàÿ ïîñòîÿííóþ, îòíîñèòåëüíî
ïðîïîðöèîíàëüíóþ òåíäåíöèþ ê ðîñòó òàðèôîâ
íà âñå âèäû ðåñóðñîâ, äàííîå ðàñïðåäåëåíèå áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ è â äàëüíåéøåì. Ñîîòâåòñòâåííî
ïðè ïðîâåäåíèè ýíåðãîàóäèòà îñíîâíîå âíèìàíèå
áûëî óäåëåíî òåïëîâîé ýíåðãèè.
Ñóììàðíàÿ ðàñ÷åòíàÿ íàãðóçêà ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ  7,333 Ãêàë/÷, èç êîòîðîé íà îòîïëåíèå ïðèõîäèòñÿ 6,519 Ãêàë/÷ (89 %), íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå  0,814 Ãêàë/÷ (11 %).
Ãîäîâîå ôàêòè÷åñêîå òåïëîïîòðåáëåíèå âóçà
â 2008 ãîäó ñîñòàâèëî 18347 Ãêàë. Ðàñ÷åòíûå
îöåíêè íîðìàòèâíîãî ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé
ýíåðãèè ïîçâîëÿþò îòìåòèòü, ÷òî ðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè íà îòîïëåíèå ñîñòàâëÿåò áîëüøóþ
÷àñòü  83 % (15580 Ãêàë), à íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå 17 % (3156 Ãêàë) îò îáùåãî ðàñ÷åòíîãî òåïëîïîòðåáëåíèÿ ×èòÃÓ. Ñîîòâåòñòâåííî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ñáåðåæåíèÿ òåïëîâîé
ýíåðãèè ÿâëÿåòñÿ îòîïëåíèå.
Â õîäå ýíåðãîàóäèòà áûë âûïîëíåí àíàëèç
òåïëîïîòðåáëåíèÿ ó÷åáíûõ êîðïóñîâ è îáùåæèòèé. Ðàñ÷åòíîå òåïëîïîòðåáëåíèå ñ ó÷åòîì ïîòåðü
â òåïëîñåòÿõ ñîñòàâëÿëî 20540 Ãêàë/ãîä. Ôàêòè÷åñêîå òåïëîïîòðåáëåíèå çà òîò æå ïåðèîä 
18347 Ãêàë/ãîä, èëè 89 % îò ðàñ÷åòíîãî çíà÷åíèÿ.
Âåëè÷èíà ôàêòè÷åñêîãî òåïëîïîòðåáëåíèÿ ñîñòàâèëà 87 % îò ðàñ÷åòíîãî çíà÷åíèÿ ïî ó÷åáíûì
êîðïóñàì è 94 % ïî îáùåæèòèÿì (ðèñ. 2).
Îòêëîíåíèå îò ðàñ÷åòíîãî òåïëîïîòðåáëåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîãðåøíîñòÿõ â ðàñ÷åòå
òåïëîâûõ íàãðóçîê è íàðóøåíèÿõ â ýêñïëóàòàöèè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ. Êàê ñëåäñòâèå  îòêëîíåíèå òåìïåðàòóð âíóòðåííåãî
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Òåïëîïîòðåáëåíèå,
Ãêàë/ãîä

Ó÷åáíûå êîðïóñà

Îáùåæèòèÿ

Ðèñ. 2. Ôàêòè÷åñêîå è ðàñ÷åòíîå
òåïëîïîòðåáëåíèå îáúåêòîâ ×èòÃÓ

 ôàêò;  ðàñ÷åò

âîçäóõà è îáðàòíîé ñåòåâîé âîäû îò íîðìàòèâîâ. Èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðèáîðíîãî ó÷åòà íå âîçìîæíî îïðåäåëèòü ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå
ãîðÿ÷åé âîäû è, ñëåäîâàòåëüíî, äîëþ èç îáùåãî êîëè÷åñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè, èäóùóþ íà åå
ïðèãîòîâëåíèå.
Ðàíåå áûë âûïîëíåí áîëåå ïðåäñòàâèòåëüíûé
àíàëèç òåïëîïîòðåáëåíèÿ â ã. ×èòå (ðèñ. 3). Ïðîàíàëèçèðîâàíî òåïëîïîòðåáëåíèå 100 ïîòðåáèòåëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 1/5 îò êîëè÷åñòâà
îáúåêòîâ, îáîðóäîâàííûõ ïðèáîðàìè ó÷åòà. Ñðåäè íèõ æèëûå (20) è àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåííûå (80) çäàíèÿ.
Àíàëèç òåïëîïîòðåáëåíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìûì 100 îáúåêòàì ïîêàçàë:
1. Ïðè ñóììàðíîì ðàñ÷åòíîì ãîäîâîì òåïëîïîòðåáëåíèè 181521 ÌÂò·÷ ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå ñîñòàâèëî 132989 ÌÂò·÷, èëè 73 % îò ðàñ÷åòíîãî.

2. Ó 28 ïîòðåáèòåëåé, èç êîòîðûõ 16 (áîëåå
ïîëîâèíû) ñîñòàâèëè æèëûå çäàíèÿ, â òå÷åíèå
îïðåäåëåííîãî âðåìåíè (â îñíîâíîì îñåííå-âåñåííèå ìåñÿöû) îòìå÷àëîñü ïðåâûøåíèå ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëåííîãî òåïëà îòíîñèòåëüíî ðàñ÷åòíîãî íà âåëè÷èíó äî 76 %, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î
íèçêîé ýôôåêòèâíîñòè ýíåðãîèñïîëüçîâàíèÿ íà
äàííûõ îáúåêòàõ.
3. Ó 72 ïîòðåáèòåëåé (èç íèõ 4  æèëûå çäàíèÿ) ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëåííîãî òåïëà îòíîñèòåëüíî ðàñ÷åòíîãî íå íàáëþäàëîñü. Ýòè
îáúåêòû ïîòðåáëÿëè òåïëà ìåíüøå ðàñ÷åòíîãî
â ñðåäíåì íà 30 % â òå÷åíèå âñåãî îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà, ÷òî ëèáî ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòíîñèòåëüíî
õîðîøåé ýôôåêòèâíîñòè ýíåðãîèñïîëüçîâàíèÿ,
ëèáî (íàèáîëåå âåðîÿòíî) îáúÿñíÿåòñÿ ñëåäóþùèìè ïðè÷èíàìè:
ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà òåïëîñíàáæåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûé (íà áîëüøèíñòâå îáúåêòîâ) ðàñ÷åò òåïëîïîòåðü çäàíèÿ ïî
óäåëüíûì òåïëîâûì õàðàêòåðèñòèêàì;
ñîñòîÿíèå âíóòðåííåé è íàðóæíîé ïîâåðõíîñòåé íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, îñîáåííî â ñòàðûõ çäàíèÿõ (îòëîæåíèå øëàìà, ñîëåé æåñòêîñòè, ìíîãîêðàòíàÿ îêðàñêà è ò. ä.), ïðèâîäèò
ê ïîíèæåííîìó òåïëîñúåìó;
ó ïîòðåáèòåëåé â ñèëó ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè íàáëþäàåòñÿ ïåðåîðèåíòàöèÿ íàçíà÷åíèÿ ïîìåùåíèé è ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè
ñîòðóäíèêîâ, ÷òî âëå÷åò óìåíüøåíèå ïîòðåáëåíèÿ òåïëà íà îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèþ è ãîðÿ÷åå
âîäîñíàáæåíèå.

Òåïëîïîòðåáëåíèå,
ÌÂò·÷

Ðèñ. 3. Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïî ôàêòè÷åñêîìó
è ðàñ÷åòíîìó òåïëîïîòðåáëåíèþ 100 îáúåêòîâ ã. ×èòû,
îáîðóäîâàííûõ ïðèáîðàìè ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè,
çà îäèí îòîïèòåëüíûé ïåðèîä

 ôàêòè÷åñêîå òåïëîïîòðåáëåíèå;  ðàñ÷åòíîå ïîòðåáëåíèå
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Äëÿ àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé áûëè ïðîâåäåíû òåïëîâèçèîííûå îáñëåäîâàíèÿ ó÷åáíûõ êîðïóñîâ è îáùåæèòèé
×èòÃÓ. Ïî èõ ðåçóëüòàòàì ìîæíî ñäåëàòü âûâîä:
ðåàëüíûå òåïëîâûå ïîòåðè ïî íåêîòîðûì îãðàæäåíèÿì ïðåâûøàþò íîðìàòèâíûå äî 70 % (îêíà,
íàðóæíûå äâåðè). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðîâåäåííûå àíàëîãè÷íûå îáñëåäîâàíèÿ äëÿ íåñêîëüêèõ íîâîñòðîåê ×èòû ïîêàçûâàþò ïðåâûøåíèå
íîðìàòèâíûõ òåïëîïîòåðü â ñðåäíåì íà 10 %.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðè÷èíàìè ñâåðõíîðìàòèâíûõ ïîòåðü ìîæíî íàçâàòü íåêà÷åñòâåííûå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû è èñïîëüçîâàíèå íèçêîêà÷åñòâåííûõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ×èòÃÓ áûëî îïðåäåëåíî è íàìå÷åíî ñëåäóþùåå:
1. Â îáùåé ñòðóêòóðå ôèíàíñîâûõ çàòðàò
â 2008 ãîäó íà äîëþ òåïëîâîé ýíåðãèè ïðèõîäèòñÿ 59 %, íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ  27 %, íà
õîëîäíóþ âîäó  14 %. Ñîîòâåòñòâåííî íàèáîëüøèé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò ìîæíî ïîëó÷èòü ïðè
âíåäðåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ýêîíîìèè òåïëîâîé
ýíåðãèè.
2. Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è ñíèæåíèÿ ôèíàíñîâûõ çàòðàò ïðåäëàãàþòñÿ:
äàëüíåéøàÿ àâòîìàòèçàöèÿ òåïëîâûõ ïóíêòîâ ñåìè ó÷åáíûõ êîðïóñîâ. Ïî âûïîëíåííîé
îöåíêå çàòðàòû ñîñòàâÿò 4,7 ìëí ðóá., îæèäàåìûé ñðîê îêóïàåìîñòè ïî ðàçíûì êîðïóñàì 2,8
4,6 ãîäà, îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè  1200 Ãêàë/ãîä, èëè îêîëî 1,3 ìëí ðóá.
(Óñòàíîâëåííàÿ â 2003 ãîäó ñèñòåìà àâòîìàòèêè íà òåïëîâîì ïóíêòå ó÷åáíîãî êîðïóñà Ý
ïîçâîëèëà ñýêîíîìèòü çà ïåðâûé æå îòîïèòåëüíûé ñåçîí ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, ñîïîñòàâèìûå
ñî ñòîèìîñòüþ îáîðóäîâàíèÿ àâòîìàòèêè). Åñëè
ó÷åñòü, ÷òî ñðîê ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ àâòîìàòèêè  â ñðåäíåì 15 ëåò, òî çà âåñü ýòîò ïåðèîä
ýêîíîìèÿ ñðåäñòâ ïðè îïëàòå òåïëîâîé ýíåðãèè
áóäåò âåñüìà çíà÷èòåëüíà;
çàìåíà êîæóõîòðóáíûõ òåïëîîáìåííèêîâ ÃÂÑ
íà ïëàñòèí÷àòûå â òåïëîâûõ ïóíêòàõ ó÷åáíûõ
êîðïóñîâ (òðè òåïëîîáìåííèêà). Ïî âûïîëíåííîé
îöåíêå çàòðàòû ñîñòàâÿò 650 òûñ. ðóá., îæèäàåìûé ñðîê îêóïàåìîñòè ïî ðàçíûì êîðïóñàì 
1,53,6 ãîäà, îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè  225 Ãêàë/ãîä, èëè îêîëî 250 òûñ. ðóá.

3. Âíåäðåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè ïîçâîëèò ñîêðàòèòü åå ïîòðåáëåíèå îðèåíòèðîâî÷íî íà 1400 Ãêàë/ãîä, èëè 1,5 ìëí ðóá. Îæèäàåìûå ñðîêè îêóïàåìîñòè ðàçðàáîòàííûõ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëÿþò
1,54,6 ãîäà. Äëÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé ýòà âåëè÷èíà âïîëíå ïðèåìëåìà.
Ìîæíî ñ äîñòàòî÷íîé äîñòîâåðíîñòüþ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî àíàëîãè÷íàÿ âûøåîïèñàííîé
êàðòèíà ñ ýíåðãîïîòðåáëåíèåì è ýôôåêòèâíîñòüþ ýíåðãîèñïîëüçîâàíèÿ èìååò ìåñòî íà áîëüøèíñòâå îáúåêòîâ ãîðîäà. Â ïîòåðè, ïåðåêëàäûâàåìûå íà ïîòðåáèòåëåé, íå îáîðóäîâàííûõ ïðèáîðàìè ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè, ïîïàäàåò
ðàçíèöà ìåæäó ðàñ÷åòíûì è ôàêòè÷åñêèì ïîòðåáëåíèåì. Íà íåêîòîðûõ îáúåêòàõ ×èòû ýòà
öèôðà äîõîäèò äî 30 % îò ðàñ÷åòíîãî òåïëîïîòðåáëåíèÿ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðèáîðàìè ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè â ãîðîäå îñíàùåíû åùå äàëåêî íå
âñå îáúåêòû, îöåíèòü ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå òåïëîïîòðåáëåíèÿ ïî âñåìó ãîðîäó çàòðóäíèòåëüíî.
Ïîòåíöèàë ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ñîñðåäîòî÷åí ñîîòâåòñòâåííî ëèáî â òåïëîâûõ ñåòÿõ, ëèáî íà èñòî÷íèêàõ òåïëîñíàáæåíèÿ.
Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ÒÝÖ
íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ äëÿ íèõ
íîðìàòèâîâ (óäåëüíûé ðàñõîä òîïëèâà è ÊÏÄ).
Ïðîâåäåííûå èñïûòàíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé
×èòû ïîêàçàëè, ÷òî ôàêòè÷åñêèå òåïëîâûå ïîòåðè ïðåâûøàþò ðàñ÷åòíûå íîðìàòèâíûå íà
2428 %, ïðè ýòîì áðàëèñü ðàñ÷åòíûå íîðìû çà
19591990 ãîäû, êîòîðûå óæå äàâíî íå ñîîòâåò-

ñòâóþò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê òåïëîâîé èçîëÿöèè. Â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
ýòî îòíîñèòñÿ ê âíóòðèêâàðòàëüíûì òåïëîâûì
ñåòÿì. Ïîòåðè òåïëà ñ óòå÷êàìè ñåòåâîé âîäû ïðåâûøàþò óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâû (ðèñ. 4). Ñîîòâåòñòâåííî ïîñëå ïîòðåáèòåëåé íàèáîëüøåå
âíèìàíèå äîëæíî áûòü ñîñðåäîòî÷åíî íà òåïëîâûõ ñåòÿõ.
Êðîìå ÒÝÖ èñòî÷íèêàìè öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ ×èòû
ñëóæàò êîòåëüíûå. Ïðîâåäåííûå îáñëåäîâàíèÿ
ðÿäà êîòåëüíûõ ïîêàçàëè, ÷òî ÊÏÄ èõ ëåæèò
â ïðåäåëàõ 4964 % ïðè íîðìå 7075 %. Äëÿ äåìîíñòðàöèè íèçêîé ýêîíîìè÷íîñòè ðàáîòû êîòåëüíîãî àãðåãàòà âîçüìåì 1 êîòåë ìîùíîñòüþ
=
= 1,16 ÌÂò (1 Ãêàë/÷), ðàáîòàþùèé íà õàðàíîð-

Q

ñêîì óãëå ñ òåïëîòîé ñãîðàíèÿ

2ÉÆ = 11467 êÄæ/êã
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Ïîäïèòêà,
êã/ñ

Ðèñ. 4. Ïîäïèòêà òåïëîâîé ñåòè
ÒÝÖ-1  ãîðîä
 ðàñ÷åòíàÿ;  ôàêòè÷åñêàÿ ñðåäíå÷àñîâàÿ;
 ôàêòè÷åñêàÿ ìàêñèìàëüíàÿ
(» 2730 êêàë/êã) ñ ïàñïîðòíûì ÊÏÄ 75 %. Öåíà
òîïëèâà 700 ðóá./ò. Åñëè ôàêòè÷åñêèé ÊÏÄ (ïîñëå èñïûòàíèÿ) ðàâåí 60 %, òî äîêóìåíòàëüíî
íå îáîñíîâàííûé ïåðåæîã òîïëèâà ñîñòàâëÿåò
87,4 ò â ìåñÿö èëè ñâûøå 60 òûñ. ðóá. â ìåñÿö
ñ îäíîãî êîòëà:

'

2

  

'KÃ 2ÉÆ =      =

= 0,135 êã/ñ (» 87,4 ò/ìåñ.).
Îñíîâíûå âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè:
íè îäèí êîòåë íå íåñåò íîìèíàëüíóþ íàãðóçêó (íàãðóçêà ìåíüøå íà 3090 %);
ó âñåõ êîòëîâ íà âñåõ ðåæèìàõ çàâûøåíû
ðàñõîäû âîçäóõà, ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ íàãðóçêè è ê óâåëè÷åíèþ ïîòåðü ñ óõîäÿùèìè ãàçàìè;
ïî ïðè÷èíå íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ðåæèìà
ãîðåíèÿ íàðÿäó ñ ïîâûøåííûì ðàñõîäîì âîçäóõà ôèêñèðîâàëèñü çíà÷èòåëüíûå êîíöåíòðàöèè
ìîíîîêñèäà óãëåðîäà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, âîçäóõà
ìíîãî, à ñ äðóãîé,  åãî íå õâàòàåò äëÿ ïîëíîãî
ñãîðàíèÿ òîïëèâà ïî ïðè÷èíå ïëîõîãî ïåðåìåøèâàíèÿ;
â ðÿäå ñëó÷àåâ âûÿâëåíî íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå îáìóðîâîê êîòëîâ;
íà íåêîòîðûõ êîòëàõ òåìïåðàòóðà óõîäÿùèõ
ãàçîâ ïðåâûøàåò äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ñíèæåíèþ ÊÏÄ. Âìåñòå
ñ òåì íàáëþäàëèñü ñëó÷àè, êîãäà òåìïåðàòóðû
óõîäÿùèõ ãàçîâ áûëè íèæå òî÷êè ðîñû (íà íåáîëüøèõ íàãðóçêàõ), ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé êîððîçèè õâîñòîâûõ ïîâåðõíîñòåé íàãðåâà, ãàçîõîäîâ, äûìîñîñîâ è äûìîâîé òðóáû;
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îòñóòñòâèå òîïëèâîïîäãîòîâêè;
îòñóòñòâèå âîäîïîäãîòîâêè, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ êàê íà ïîâåðõíîñòÿõ íàãðåâà êîòëîàãðåãàòîâ, òàê è íà ñîñòîÿíèè òåïëîâûõ ñåòåé
è âíóòðåííèõ êîììóíèêàöèé çäàíèé.
Âñå ýòî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ïðîáëåìû ñ ýôôåêòèâíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè ëåæàò êàê íà èñòî÷íèêå òåïëîñíàáæåíèÿ, òàê
è â òåïëîâûõ ñåòÿõ è ó ïîòðåáèòåëÿ. Ñîîòâåòñòâåííî è ðåøàòü ïðîáëåìó ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
äëÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ íåîáõîäèìî êîìïëåêñíî. Âîçìîæíî, ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ
â ðåøåíèè äàííîé ïðîáëåìû ïðîèçîéäóò ïîñëå
íà÷àëà ðåàëüíîé ðàáîòû çàêîíà Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè. Îäèí èç ïðåäëàãàåìûõ ñïîñîáîâ îöåíêè
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è ïîòåíöèàëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ îïèñàí íèæå.
Ïîëíîöåííàÿ îöåíêà ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
êîìïëåêñà ÒÝÖ ïîòðåáèòåëü íåâîçìîæíà
áåç îðãàíèçàöèè ó÷åòà ó ïîäàâëÿþùåãî ÷èñëà
ïîòðåáèòåëåé. Äëÿ ïîëíîìàñøòàáíîé îðãàíèçàöèè ó÷åòà òåïëà ó ïîòðåáèòåëåé ìîæíî ïðåäëîæèòü èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ îöåíêè
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ÊÏÄ ðàññìàòðèâàåìîãî
êîìïëåêñà ÒÝÖ ïîòðåáèòåëü è óäåëüíûé
ðàñõîä óñëîâíîãî òîïëèâà íà ïîëåçíî èñïîëüçîâàííóþ òåïëîòó ó ïîòðåáèòåëÿ.
Ðàñ÷åòíûé ÊÏÄ êîìïëåêñà ÒÝÖ  ïîòðåáèòåëü ïî èñïîëüçîâàíèþ òåïëà îïðåäåëÿåòñÿ
âûðàæåíèåì

KÉ«¶¯ÈÇËÉ

2ÈÉ ,
2ÈÉ
CËÉ 2ËÉ 2ÆÉ CËÉ 2ËÉ  

à åãî ôàêòè÷åñêèé ÊÏÄ ïî èñïîëüçîâàíèþ òåïëà îïèñûâàåòñÿ ôîðìóëîé

KÍ«¶¯ÈÇËÉ

2Í

CËÍ 2ËÍ 2ÆÉ

2Í

CËÍ 2ËÍ  

2

ãäå ÈÉ  ðàñ÷åòíîå òåïëîïîòðåáëåíèå, ÌÂò·÷,
îïðåäåëÿåìîå êàê ñóììà ðàñ÷åòíûõ çíà÷åíèé êîëè÷åñòâà òåïëîâîé ýíåðãèè íà íóæäû îòîïëåíèÿ,
âåíòèëÿöèè è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ çäàíèé çà
ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä (ìåñÿö, îòîïèòåëüíûé
ïåðèîä, ãîä);

2Í  êîëè÷åñòâî òåïëîòû, äîâåäåí-

íîé äî ïîòðåáèòåëÿ, ÌÂò·÷, îïðåäåëÿåìîå ïî ïîêàçàíèÿì ïðèáîðîâ ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

ó ïîòðåáèòåëåé çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä (ïðè
100 % îñíàùåííîñòè ñèñòåìàìè ó÷åòà òåïëîâîé
É

Í

ýíåðãèè); CË CË  ðàñ÷åòíûé è ôàêòè÷åñêèé
óäåëüíûé ðàñõîä óñëîâíîãî òîïëèâà íà îòïóñê

Ë

; CËÉ îïðåäåòåïëîâîé ýíåðãèè íà ÒÝÖ,
¥Ë  Ð
ëèòñÿ êàê ñðåäíèé íîðìàòèâíûé, à CËÍ  êàê
ñðåäíèé ôàêòè÷åñêèé çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä;

2ËÉ 

ðàñ÷åòíîå êîëè÷åñòâî òåïëîòû,

ÌÂò·÷, îòïóùåííîé ïî ãðàôèêó îòïóñêà òåïëà
ñ ÒÝÖ çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä;

2ËÍ  ôàê-

òè÷åñêîå êîëè÷åñòâî òåïëîòû îòïóùåííîé ñ ÒÝÖ,
ÌÂò·÷, îïðåäåëÿåìîå ïî ïîêàçàíèÿì ïðèáîðîâ
ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè íà ÒÝÖ çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä;

2ÆÉ = 8,14  íèçøàÿ òåïëîòà ñãî-

ðàíèÿ óñëîâíîãî òîïëèâà,

¥Ë  Ð .
Ë

Ðàñ÷åòíûé óäåëüíûé ðàñõîä óñëîâíîãî òîïëèâà íà ïîëåçíî èñïîëüçîâàííóþ òåïëîòó ó ïîòðåáèòåëÿ,

Ë
¥Ë  Ð

É
C«¶¯ÈÇËÉ

:


É
2ÆÉ K«¶¯ÈÇËÉ

CËÉ 2ËÉ
2ÈÉ



Ôàêòè÷åñêèé óäåëüíûé ðàñõîä óñëîâíîãî
òîïëèâà íà ïîëåçíî èñïîëüçîâàííóþ òåïëîòó
ó ïîòðåáèòåëÿ,

Ë
¥Ë  Ð

Í
C«¶¯ÈÇËÉ

2ÆÉ

ãäå

:



CËÍ 2ËÍ

2ÆÉ KÍ
«¶¯ÈÇËÉ

2Í

= 8,14  íèçøàÿ òåïëîòà ñãîðàíèÿ

óñëîâíîãî òîïëèâà,

¥Ë  Ð ;
Ë

Í

Íà îñíîâàíèè ðàçíèöû çíà÷åíèé C«¶¯ÈÇËÉ
É

è C«¶¯ÈÇËÉ ïðè íèçêîé ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
êîìïëåêñà îïðåäåëÿåòñÿ ïîòåíöèàë ýíåðãîñáåðå-

æåíèÿ  ðàññ÷èòûâàåòñÿ âåëè÷èíà ïåðåðàñõîäà
òîïëèâà íà ÒÝÖ, ò:

'#

Í
É
C«¶¯ÈÇËÉ
 C«¶¯ÈÇËÉ
2Í 

Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ðàññìàòðèâàåìîãî êîìïëåêñà ÒÝÖ  ïîòðåáèòåëü
ãîðîäà ×èòû ìîæíî ïðåäëîæèòü ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû:
îðãàíèçàöèþ ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè íà ââîäàõ â ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ; â íîâîñòðîéêàõ íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ïðåäóñìàòðèâàòü ïðîåêòîì ïîêâàðòèðíûé ó÷åò;
ïðîâåäåíèå ýíåðãîàóäèòà êàê ìîæíî áîëüøåãî ÷èñëà ïîòðåáèòåëåé òåïëà, îñîáåííî â áþäæåòíîé ñôåðå;
ñîñòàâëåíèå è ðåãóëÿðíîå îáíîâëåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ íîâîñòðîåê è ñóùåñòâóþùèõ
çäàíèé ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ òåïëîòåõíè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé
è óäåëüíîãî òåïëîïîòðåáëåíèÿ;
óñòàíîâêó ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è çàìåíó òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
ñèñòåì ÃÂÑ ó ïîòðåáèòåëåé òåïëà;
ïîñòåïåííóþ ìîäåðíèçàöèÿ îãðàæäàþùèõ
êîíñòðóêöèé ñóùåñòâóþùèõ çäàíèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êëàññà èõ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè (êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñ óòåïëåíèåì, óñòðîéñòâî âåíòèëèðóåìûõ ôàñàäîâ è ò. ï.);
óñòðàíåíèå óòå÷åê ñåòåâîé âîäû è ñâåðõíîðìàòèâíûõ ïîòåðü òåïëà ÷åðåç èçîëÿöèþ â òåïëîâûõ ñåòÿõ;
ïîâûøåíèå ÊÏÄ îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ÒÝÖ è êîòåëüíûõ, óâåëè÷åíèå äîëè êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè ýëåêòðîýíåðãèè.
Ðåàëèçàöèÿ ïåðå÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîçâîëèò ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü
ñâåðõíîðìàòèâíûå ïîòåðè òåïëà. Äàëüíåéøèé
ðîñò òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîçäàñò ïîòðåáèòåëÿì ýêîíîìè÷åñêèå ñòèìóëû ê ýíåðãîñáåðåæåíèþ. À îò òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìî òðåáîâàòü ñîáëþäåíèÿ
ðàñ÷åòíûõ íîðìàòèâîâ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
â êîìïëåêñå ñ óñòàíîâëåíèåì îïòèìàëüíûõ òàðèôîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé. Êîíòðîëü çà òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè â ýòîì âîïðîñå
ìîãóò âûïîëíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ýíåðãîíàäçîðíûå ñòðóêòóðû, îòâåòñòâåííûå çà ýíåðãîñáåðåæåíèå.
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ÓÄÊ620.9:662.92:658.264

À.Ã.Áàòóõòèí

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÒÅÏËÎÂÛÕÍÀÑÎÑÎÂ
ÄËßÏÎÂÛØÅÍÈßÒÅÏËÎÂÎÉÌÎÙÍÎÑÒÈÈÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÈÕÑÈÑÒÅÌÖÅÍÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÃÎÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
×èñëî ðàáîòàþùèõ òåïëîâûõ íàñîñîâ â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ ñîñòàâëÿåò îêîëî 17 ìëí øò.
Ïî ïðîãíîçàì Ìèðîâîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè ê 2020 ãîäó â ïåðåäîâûõ ñòðàíàõ äî 75 % íàãðóçêè îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
áóäåò ïîêðûâàòüñÿ ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãèé,
èñïîëüçóþùèõ òåïëîâûå íàñîñû. Èç-çà çíà÷èòåëüíîé äëèòåëüíîñòè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
è âñëåäñòâèå áîëüøèõ îòîïèòåëüíûõ íàãðóçîê
ïðèìåíåíèå òåïëîâûõ íàñîñîâ â Ðîññèè áîëåå
èíòåíñèâíî è õàðàêòåðèçóåòñÿ áîëüøèìè êîýôôèöèåíòàìè èñïîëüçîâàíèÿ óñòàíîâëåííîé
ìîùíîñòè, ÷åì â çàïàäíûõ ñòðàíàõ, ÷òî äåëàåò
èõ ïðèìåíåíèå â ñèñòåìàõ äåöåíòðàëèçîâàííîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì. Îäíàêî â ÐÔ ïðåèìóùåñòâåííî ðàñïðîñòðàíåíû öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, è ýòî
îïðåäåëÿåò íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ òåïëîâûõ íàñîñîâ ïî ñòàíäàðòíûì ñõåìàì
âñëåäñòâèå âûñîêèõ òåìïåðàòóð òåïëîíîñèòåëÿ,
à òàêæå âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè â íèõ òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè.
Â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ ïðè íåïîëíîé çàãðóæåííîñòè ïðîìûøëåííîãî îòáîðà (èç-çà ñïàäà
ïðîìûøëåííîñòè) èçûñêèâàþòñÿ âîçìîæíîñòè
åãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ òåïëîâîé
è ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòè ñòàíöèè. Íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåíû ñëåäóþùèå âàðèàíòû èñïîëüçîâàíèÿ ïðîìûøëåííîãî îòáîðà:
â êà÷åñòâå ïèêîâîãî èñòî÷íèêà; ðàáîòà òóðáèíû ïî äàííîìó ñïîñîáó ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíà ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ íàðóæíîãî
âîçäóõà;
â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ïàðà äëÿ òóðáîïðèâîäà
ïèòàòåëüíîãî íàñîñà;
äëÿ íóæä öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ [1].
Îäèí èç âàðèàíòîâ  èñïîëüçîâàíèå ïðîìûøëåííîãî îòáîðà â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ïàðà
äëÿ òóðáîïðèâîäà, âðàùàþùåãî òåïëîâîé íàñîñ.
Òðàäèöèîííîå èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
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â êà÷åñòâå ïðèâîäà òåïëîâîãî íàñîñà ñíèæàåò
êîýôôèöèåíò ïðåîáðàçîâàíèÿ ýíåðãèè (ÊÎÏ) îò
5 äî 15 % è áîëåå. Ïðåäëîæåíà ñõåìà èñïîëüçîâàíèÿ òåïëîâîãî íàñîñà [2] â êà÷åñòâå ïåðâîé ñòóïåíè ïîäîãðåâà ñåòåâîé âîäû òóðáèíû ñ ïðîòèâîäàâëåíèåì, ïîäêëþ÷åííîé ïðîòèâîäàâëåíèåì
êî âòîðîé ñòóïåíè ñåòåâîãî ïîäîãðåâàòåëÿ, à èñïàðèòåëü òåïëîâîãî íàñîñà ïîäêëþ÷åí ê öèðêóëÿöèîííîìó âîäîâîäó êîíäåíñàöèîííîé òóðáèíû. Òàêîå ñõåìíîå ðåøåíèå, ïî çàÿâëåíèþ àâòîðà
[2], ïîçâîëÿåò íà êàæäóþ òîííó ñîææåííîãî òîïëèâà ïîäàâàòü â ñèñòåìó öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèé ýêâèâàëåíò äâóõ
òîíí. Äàííîå ðåøåíèå äëÿ ðîññèéñêèõ óñëîâèé
ñëàáî ïðèìåíèìî ââèäó òîãî, ÷òî íà áîëüøèíñòâå ñòàíöèé ýêñïëóàòèðóþòñÿ òåïëîôèêàöèîííûå òóðáèíû êîíäåíñàöèîííîãî òèïà. Êðîìå
òîãî, âûòåñíåíèå îòðàáîòàâøåãî ïàðà òóðáèíû
ñ ïðîòèâîäàâëåíèåì â ðÿäå ñëó÷àåâ íå îïðàâäàííî èç-çà ñíèæåíèÿ âûðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé
ìîùíîñòè íà òåïëîâîì ïîòðåáëåíèè.
Íà ðèñ. 1 ïîêàçàíà ñõåìà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò
ïîâûñèòü òåïëîâóþ ìîùíîñòü è ýêîíîìè÷íîñòü
ñòàíöèè ïóòåì çàãðóçêè ïðîìûøëåííîãî îòáîðà
òóðáèíû. ÒÝÖ èìååò â ñâîåì ñîñòàâå òåïëîôèêàöèîííóþ òóðáèíó , òóðáèíó
äëÿ ïðèâîäà
òåïëîâîãî íàñîñà . Èñïàðèòåëü òåïëîâîãî íàñîñà ñîåäèíÿþò ñ öèðêóëÿöèîííûì âîäîâîäîì òóðáèíû ïîñëå êîíäåíñàòîðà. Êîíäåíñàòîð òåïëîâîãî íàñîñà ñëóæèò ñåòåâûì ïîäîãðåâàòåëåì,
ðàáîòàþùèì ïàðàëëåëüíî ñ îñíîâíûì ñåòåâûì
ïîäîãðåâàòåëåì òóðáèíû .
Î÷åâèäíî, ÷òî íàãðåâ ñåòåâîé âîäû â êîíäåíñàòîðå òåïëîâîãî íàñîñà öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü êàê ìîæíî íèæå. Äëÿ ïðèìåðà ïðèìåì íàãðåâ ñåòåâîé âîäû äî 80 °C, à òåìïåðàòóðó
ñáðîñíîé öèðêóëÿöèîííîé âîäû 30 °C. Êîýôôèöèåíò ïðåîáðàçîâàíèÿ ýíåðãèè (ÊÎÏ) ïðè ýòèõ
òåìïåðàòóðàõ ïî öèêëó Êàðíî [2] ñîñòàâèò 7,06,
à ïî ðåàëüíîìó öèêëó [2]  3,69. Òàêèì îáðàçîì,
ïîëó÷àåì íà 1 êÂò ìîùíîñòè, ïîòðåáëÿåìîé òåïëîâûì íàñîñîì, 3,69 êÂò òåïëîâîé ýíåðãèè.
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Ðèñ. 1. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ òåïëîâîãî íàñîñà

Ïðè òàêîì âàðèàíòå âêëþ÷åíèÿ òåïëîâàÿ
ìîùíîñòü ñòàíöèè âîçðàñòàåò, è íàãðóçêà ïðîìûøëåííîãî îòáîðà èñïîëüçóåòñÿ áîëåå ýôôåêòèâíî. Èñïîëüçîâàíèå òåïëîâîãî íàñîñà öåëåñîîáðàçíî è â ëåòíåå âðåìÿ ïðè ìèíèìàëüíîé
âûðàáîòêå íà ñòàíöèÿõ ýëåêòðîýíåðãèè, òàê êàê
â ýòîò ïåðèîä òåìïåðàòóðà íàãðåâà ñåòåâîé âîäû
íèæå è ÊÎÏ òåïëîâîãî íàñîñà âîçðàñòàåò. Êðîìå òîãî, â ëåòíèé ïåðèîä ýêîíîìè÷íîñòü ÒÝÖ
íèæå, ÷åì êîíäåíñàöèîííîé ñòàíöèè, ïîýòîìó
ìîæíî ðàçãðóçèòü òóðáèíû ïî òåïëîâîé, è  êàê
ñëåäñòâèå  ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêàì.
Ïðîâåäåì ñðàâíåíèå ñ äðóãèìè ñïîñîáàìè
ïîâûøåíèÿ òåïëîâîé ìîùíîñòè ñòàíöèè. Ïðåäëàãàåìûé âàðèàíò èñïîëüçîâàíèÿ òåïëîâîãî íàñîñà ñî ñõåìîé âêëþ÷åíèÿ â êà÷åñòâå ïàðàëëåëüíîé ñòóïåíè ýëåêòðè÷åñêîãî êîòëà áîëåå
ýôôåêòèâíà ïðè ÊÎÏ áîëüøå åäèíèöû.
Ñðàâíèì òåïëîâîé íàñîñ ñ âîäîãðåéíûì
êîòëîì è ñ âàðèàíòîì íàãðåâà ñåòåâîé âîäû ïàðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî îòáîðà â òåïëîîáìåííèêå. Íàãðóçêó ïðèìåì ðàâíîé 60 ÌÂò, òåìïåðàòóðíûé ãðàôèê  80/50, ÊÏÄ âîäîãðåéíîãî
êîòëà  0,85, ÊÏÄ ýíåðãåòè÷åñêîãî êîòëà 0,9,
ÊÏÄ òåïëîîáìåííèêîâ, ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé
è òðàíñïîðòà òåïëà 0,99. Ðàñ÷åò âåäåì ïî óñëîâíîìó òîïëèâó. Ðàñõîä òîïëèâà â âàðèàíòå ñ âîäîãðåéíûì êîòëîì áûë 2,41 êã/ñ. Â âàðèàíòå ñ ïîëíîé óòèëèçàöèåé â òåïëîîáìåííèêå óâåëè÷åíèå

ðàñõîäà ïàðà íà òóðáèíó ñîñòàâèëî 22 êã/ñ, à òîïëèâà  2,02 êã/ñ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñõåìû
ñ òåïëîâûì íàñîñîì ðàñõîä ïàðà íà òóðáèíó óâåëè÷èëñÿ äî 18,8 êã/ñ ïðè ðàñõîäå ïàðà íà ïðèâîä
òåïëîâîãî íàñîñà 25 êã/ñ, óâåëè÷åíèå ðàñõîäà
òîïëèâà ñîñòàâèëî 1,73 êã/ñ [3]. Ïðè ñðàâíåíèè
âàðèàíòîâ íå ó÷èòûâàëàñü ájëüøàÿ ñòîèìîñòü
òîïëèâà äëÿ ìàçóòíûõ âîäîãðåéíûõ êîòëîâ.
Ïðèìåíåíèå òåïëîâîãî íàñîñà ñ òóðáîïðèâîäîì â êà÷åñòâå ñåòåâîãî ïîäîãðåâàòåëÿ äàåò áîëåå
çíà÷èòåëüíóþ ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè âàðèàíòàìè ýêîíîìèþ òîïëèâà. Êðîìå òîãî, äàííîå
ñõåìíîå ðåøåíèå ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ðàñïîëàãàåìóþ òåïëîâóþ ìîùíîñòü ÒÝÖ.
Â óñëîâèÿõ ðåñòðóêòóðèçàöèè è ïåðåõîäà
ê ðûíî÷íûì ìåõàíèçìàì â ýíåðãåòèêå Ðîññèè
ïðèîðèòåòíûìè â ðàçâèòèè ýíåðãåòè÷åñêîé íàóêè ñòàíîâÿòñÿ íàïðàâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñî ñíèæåíèåì ñåáåñòîèìîñòè îòïóñêàåìîé òåïëîâîé
è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Îñîáåííî àêòóàëåí
âîïðîñ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ñóùåñòâóþùèõ ÒÝÖ. Ïðè ýòîì ñëîæíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ è îòñóòñòâèå ñâîáîäíûõ
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ ó ãåíåðèðóþùèõ êîìïàíèé âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü èçûñêèâàòü ìàëîçàòðàòíûå ìåòîäû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Îñíîâíîå
ïðåèìóùåñòâî ÒÝÖ ïåðåä êîíäåíñàöèîííûìè
ñòàíöèÿìè çàêëþ÷àåòñÿ â ýêîíîìè÷åñêè áîëåå
âûãîäíîé âûðàáîòêå ýëåêòðîýíåðãèè íà òåïëî-
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âîì ïîòðåáëåíèè. Ê ÷èñëó âîçìîæíûõ äåéñòâèé
ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ íà ÒÝÖ è ñîîòâåòñòâåííî
ïîâûøåíèþ èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ìîæíî
îòíåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè îòïóñêà
òåïëîòû îò ÒÝÖ ïîòðåáèòåëþ  ýòî ñàìûå ìàëîçàòðàòíûå ýíåðãîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè. Íàìåòèâøèéñÿ ðîñò ïîòðåáëåíèÿ êàê ýëåêòðè÷åñêîé, òàê è òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîì îòñóòñòâèè ââîäà íîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ
ìîùíîñòåé ñòàâèò âîïðîñ î âîçìîæíîì äåôèöèòå
òåïëîâîé ýíåðãèè. Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ñòàíöèé
òðåáóåò áîëüøèõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, îïòèìèçàöèÿ æå îòïóñêà òåïëîâîé ýíåðãèè îò ÒÝÖ ïîçâîëèò âûñâîáîäèòü ñóùåñòâóþùèå ìîùíîñòè äëÿ
ïðèñîåäèíåíèÿ íîâûõ ïîòðåáèòåëåé.
Áîëüøèíñòâî ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ ÐÔ îòàïëèâàþòñÿ îò ìåñòíûõ êîòåëüíûõ èëè ÒÝÖ, ðàáîòàþùèõ ïî ãðàôèêàì öåíòðàëüíîãî êà÷åñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îòïóñêà òåïëîòû, ðàññ÷èòàííûì
ïî ìåòîäèêàì ïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.
Ðîñò ãîðîäîâ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé òåïëîòû, ïîäñîåäèíåííûõ
ê ìåñòíîé ñèñòåìå öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ. Íîâûå æå íàãðóçêè ïîêðûâàþòñÿ
çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ ìîùíîñòåé èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ êàê ïðàâèëî áåç ó÷åòà èçìåíåíèÿ
õàðàêòåðèñòèê òåïëîâûõ ñåòåé. Âñå ýòî ïðèâîäèò ê íåîïòèìàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ òîïëèâíûõ ðåñóðñîâ è ïîâûøåíèþ ñòîèìîñòè ýíåðãèè.
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ñ çàâûøåííûìè ïî
ñðàâíåíèþ ñ íîðìàòèâíûìè çíà÷åíèÿìè òåìïåðàòóðàìè îáðàòíîé ñåòåâîé âîäû ó èñòî÷íèêîâ öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ (îñîáåííî â óòðåííèå ÷àñû) îáùåèçâåñòíà. Ýòî
âûçâàíî òåì, ÷òî íàãðóçêà ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (ÃÂÑ) ïîòðåáèòåëåé â òå÷åíèå ñóòîê
êîëåáëåòñÿ â çíà÷èòåëüíûõ ïðåäåëàõ è â íî÷íîå
âðåìÿ ñíèæàåòñÿ äî óðîâíÿ 510 % îò ðàñ÷åòíîãî çíà÷åíèÿ. Êðîìå èçìåíåíèÿ íàãðóçêè ÃÂÑ
ê îñíîâíûì ïðè÷èíàì, îïðåäåëÿþùèì íåðàâíîìåðíîñòü ïîòðåáëåíèÿ òåïëîòû ñèñòåìàìè
òåïëîñíàáæåíèÿ â òå÷åíèè ñóòîê, îòíîñèòñÿ èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà, à òàêæå êîððåêòèðîâêà íàñòðîåê ïî ðàñ÷åòíîé òåìïåðàòóðå âíóòðè ïîìåùåíèé ïîòðåáèòåëåé,
îáîðóäîâàííûõ ýëåêòðîííûìè ñèñòåìàìè àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.
Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçì, êîòîðûé
áû ïîçâîëèë ïðîèçâîäèòü ðàñ÷åò îïòèìàëüíîãî
ñóòî÷íîãî ãðàôèêà îòïóñêà òåïëîòû îò èñòî÷íèêà òåïëîñíàáæåíèÿ ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ
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âñåõ ïîòðåáèòåëåé íåîáõîäèìûì êîëè÷åñòâîì
òåïëîòû íà îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå.
Ïðè ýòîì ñóùåñòâóþùèå òåïëîâûå ñåòè îòëè÷àþòñÿ ðàçíîé ïðîòÿæåííîñòüþ îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ è, êàê ñëåäñòâèå, ðàçíîé òåïëîâîé èíåðöèîííîñòüþ. Ýòî ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàåò ïðèìåíåíèå îïòèìàëüíîãî ñóòî÷íîãî ãðàôèêà îòïóñêà òåïëîòû è îïðåäåëÿåò íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü
ñîâðåìåííûõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ âñëåäñòâèå íåâîçìîæíîñòè êîððåêòèðîâàòü òåìïåðàòóðó òåïëîíîñèòåëÿ ïî ëó÷àì òåïëîâûõ ñåòåé. Îïòèìèçàöèÿ îòïóñêà òåïëîòû îò
èñòî÷íèêà òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ó÷åòîì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè îòíîñèòñÿ ê ðàçðÿäó áåççàòðàòíûõ
ìåòîäîâ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ïðåäïðèÿòèé ýíåðãåòèêè è ïîýòîìó ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ïðè ðàáîòå òåïëîýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Äàííûé ñïîñîá ñíèæåíèÿ
ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà òåïëîâîé ýíåðãèè
òðåáóåò îïðåäåëÿòü ãðàôèê îòïóñêàåìîé òåïëîòû òàê , ÷òîáû âñå ïîòðåáèòåëè áûëè îáåñïå÷åíû
íåîáõîäèìûì êîëè÷åñòâîì òåïëîòû íà îòîïëåíèå
è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå è ïðè ýòîì ñàì ãðàôèê
îòïóñêà òåïëîòû áûë íàèáîëåå ýêîíîìè÷åñêè
âûãîäåí ïðåäïðèÿòèþ ýíåðãåòèêè.
Ñ öåëüþ íîðìàëèçàöèè òåìïåðàòóðû îáðàòíîé ñåòåâîé âîäû â [4] ïðåäëîæåíî îñóùåñòâëÿòü
ñóòî÷íîå ðåãóëèðîâàíèå òåïëîâîé íàãðóçêè íà
ÒÝÖ, ó÷èòûâàþùåå ðåçêîå è ïðîäîëæèòåëüíîå
ñíèæåíèå åå â íî÷íîå âðåìÿ (â îñíîâíîì èç-çà
óìåíüøåíèÿ íàãðóçêè ÃÂÑ), à òàêæå èçìåíåíèå
òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà â òå÷åíèå ñóòîê,
êîòîðîå äëÿ ìíîãèõ êîíòèíåíòàëüíûõ ðàéîíîâ
Ñèáèðè äîñòèãàåò 20 °Ñ. Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè è ïðîèçâîäèòåëÿ
èìååò âçàèìîñâÿçàííûé õàðàêòåð: òåìïåðàòóðíîå âîçäåéñòâèå îäíîãî îêàçûâàåò âëèÿíèå íà
ðàáîòó äðóãîãî. Äëÿ îïòèìèçàöèè îòïóñêà òåïëîòû îò ÒÝÖ íåîáõîäèìî ïîñòðîåíèå âçàèìîñâÿçàííîé îïòèìèçàöèîííîé ìîäåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èñòî÷íèêà è ïîòðåáèòåëÿ òåïëîâîé
ýíåðãèè.
Ïîñêîëüêó ïîòðåáèòåëè òåïëîâîé ýíåðãèè
ðåàëüíûõ ÒÝÖ ðàñïîëîæåíû íà ðàçíîì ðàññòîÿíèè îò èñòî÷íèêà òåïëîñíàáæåíèÿ, òî ïðè îïòèìèçàöèè îòïóñêà òåïëîòû íåîáõîäèìî ðàçäåëÿòü
ïîòðåáèòåëåé ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ïðèçíàêó.
Â ðàéîíàõ òåïëîïîòðåáëåíèÿ íåîáõîäèìî âû÷ëåíèòü ïîòðåáèòåëåé, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïàì
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àäìèíèñòðàòèâíûõ è æèëûõ. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ðàçäåëèòü ïîòðåáèòåëåé ïî ñïîñîáó ïðèñîåäèíåíèÿ óñòàíîâîê ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Äëÿ îïòèìèçàöèè îòïóñêà òåïëîòû â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïðåäëàãàåòñÿ ðàçäåëèòü ñóòêè
íà ðÿä ïðîìåæóòêîâ. Äëÿ êàæäîãî èç âðåìåííûõ
ïðîìåæóòêîâ íàõîäÿò óñðåäíåííûå ïàðàìåòðû,
õàðàêòåðèçóþùèå òåïëîïîòðåáëåíèå: íàãðóçêè
ÃÂÑ äëÿ êàæäîãî èç òèïîâ ïîòðåáèòåëåé, à òàêæå
òåìïåðàòóðó íàðóæíîãî âîçäóõà.
Ïåðâûé ýòàï îïòèìèçàöèè ñîñòîèò â íàõîæäåíèè íåîáõîäèìîé äëÿ ïîêðûòèÿ íàãðóçêè îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ òåìïåðàòóðû ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû
äëÿ êàæäîãî èç âèäîâ ïîòðåáèòåëåé. Ïîòðåáèòåëè äåëÿòñÿ ïî ïðèíàäëåæíîñòè ê ðàéîíó òåïëîïîòðåáëåíèÿ, ê ãðóïïàì àäìèíèñòðàòèâíûõ
è æèëûõ îáúåêòîâ, à òàêæå ïî ñïîñîáó ïðèñîåäèíåíèÿ óñòàíîâîê ÃÂÑ. Ïðè ðàñ÷åòå îòäåëüíûõ
âèäîâ ïîòðåáèòåëåé íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü: íàãðóçêè îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ, ñîîòâåòñòâóþùèå ðàññìàòðèâàåìîìó âðåìåííîìó ïðîìåæóòêó, à òàêæå âèä ïðèñîåäèíåíèÿ óñòàíîâêè ÃÂÑ. Ðàñ÷åò
íåîáõîäèìûõ òåìïåðàòóð ñåòåâîé âîäû ó âñåõ
âèäîâ ïîòðåáèòåëåé âåäåòñÿ äëÿ êàæäîãî âðåìåííîãî äèàïàçîíà, íà êîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíî äåëÿòñÿ ðàññìàòðèâàåìûå ñóòêè. Íàãðóçêà ÃÂÑ
ëþáîãî ïîòðåáèòåëÿ íàõîäèòñÿ ñ ó÷åòîì åå ñíèæåíèÿ ïî ñóòî÷íûì ãðàôèêàì èñõîäÿ èç ïðèíàäëåæíîñòè ê ãðóïïàì àäìèíèñòðàòèâíûõ èëè
æèëûõ çäàíèé, ïðè÷åì äëÿ êàæäîãî ðàññìàòðèâàåìîãî âðåìåííîãî ïðîìåæóòêà.
Íà âòîðîì ýòàïå îïòèìèçàöèè íàõîäÿò òåìïåðàòóðû ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû íà ÒÝÖ â ïðåäøåñòâóþùèé âðåìåííîé ïðîìåæóòîê, íåîáõîäèìûå äëÿ òîãî, ÷òîáû â ðàññìàòðèâàåìûé
âðåìåííîé ïðîìåæóòîê òåìïåðàòóðà ñåòåâîé
âîäû íà êàæäîì èç ó÷èòûâàåìûõ ïîòðåáèòåëåé
áûëà ðàâíà ðàñ÷åòíîé. Òåìïåðàòóðó ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû íà ÒÝÖ îïðåäåëÿþò ñ ó÷åòîì àêêóìóëèðóþùèõ ñâîéñòâ òåïëîâûõ ñåòåé, à òàêæå
òðàíñïîðòíîãî çàïàçäûâàíèÿ.
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû
íà ÒÝÖ (â êîòîðîì íàõîäèòñÿ îïòèìàëüíàÿ äëÿ
êîíêðåòíîãî âðåìåííîãî ïðîìåæóòêà) îãðàíè÷èâàåòñÿ ðàçíîé ïðîòÿæåííîñòüþ îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ ñåòåé: ó÷àñòêè òåïëîâûõ ñåòåé
èìåþò ðàçíûå õàðàêòåðèñòèêè òåïëîâîé èçîëÿöèè, ïðè ýòîì ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû
ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû íà ÒÝÖ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 30 °Ñ/÷; ðàéîíû òåïëîïîòðåáëåíèÿ ðàçëè÷àþòñÿ ñîñòàâîì ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè

è ñîîòâåòñòâåííî òðåáîâàíèÿìè ê èçìåíåíèþ
òåìïåðàòóð ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû â òå÷åíèå ñóòîê. Ñíÿòü (óäîâëåòâîðèòü) ýòè îãðàíè÷åíèÿ ïîçâîëèò èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ ïî
ëó÷àì òåïëîâûõ ñåòåé. Òàêîå èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû  ïî îïòèìèçèðîâàííûì ãðàôèêàì öåíòðàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ (â çàâèñèìîñòè îò îïòèìàëüíîãî ñóòî÷íîãî ãðàôèêà è ïîòðåáíîñòåé
êîíêðåòíûõ ïîòðåáèòåëåé) äëÿ êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé  ïîçâîëèò óìåíüøèòü
ïåðåðàñõîäû òåïëîâîé ýíåðãèè, à òàêæå ñíèçèòü
òåìïåðàòóðó îáðàòíîé ñåòåâîé âîäû è ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èòü âûðàáîòêó íà òåïëîâîì ïîòðåáëåíèè íà ÒÝÖ. Ðåøåíèåì ýòîé çàäà÷è ìîæåò
ñëóæèòü ïðèìåíåíèå óñòàíîâîê, ïåðåðàñïðåäåëÿþùèõ ïîòîêè òåïëîòû ïî ðàçíîèíåðöèîííûì
âåòâÿì òåïëîñåòåé â çàâèñèìîñòè îò îïòèìàëüíîãî ñóòî÷íîãî ãðàôèêà è ïîòðåáíîñòåé êîíêðåòíûõ ïîòðåáèòåëåé. Ïåðåðàñïðåäåëåíèå ïîòîêîâ
òåïëîòû ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèè òåïëîâûõ íàñîñîâ [5].
Ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñÿ òåì, ÷òî êîìïëåêñ
òåïëîñíàáæåíèÿ îáëàäàåò èñòî÷íèêîì òåïëà
è èìååò íå ìåíåå äâóõ òðóáîïðîâîäîâ ïðÿìîé
è äâóõ òðóáîïðîâîäîâ îáðàòíîé ñåòåâîé âîäû.
Â êà÷åñòâå ïèêîâîãî èñòî÷íèêà òåïëîòû êîìïëåêñ
ñíàáæåí òåïëîâûì íàñîñîì, à òàêæå óñòàíîâëåííûìè íà êàæäîì òðóáîïðîâîäå ñåòåâîé âîäû êîíäåíñàòîðàìè è íà êàæäîì òðóáîïðîâîäå îáðàòíîé
ñåòåâîé âîäû èñïàðèòåëÿìè. Íà ðèñ. 2 èçîáðàæåíà ñõåìà óñòàíîâêè, ãäå 1  èñòî÷íèê òåïëîñíàáæåíèÿ; 2, 3  êîíäåíñàòîðû òåïëîâîãî íàñîñà; 4, 5  èñïàðèòåëè òåïëîâîãî íàñîñà; 6 
òåïëîâîé íàñîñ; 7  ïðèâîä; 8  ïåðâûé ïîòðåáèòåëü; 9  âòîðîé ïîòðåáèòåëü; 1013  ðåãóëÿòîðû ðàñõîäà; 14  òðóáîïðîâîä ïðÿìî ñåòåâîé âîäû; 15  òðóáîïðîâîä îáðàòíîé ñåòåâîé
âîäû.
Ïðè îòñóòñòâèè òðàíñïîðòíîãî çàïàçäûâàíèÿ êîìïëåêñ òåïëîñíàáæåíèÿ ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì: âîäó, ïîäîãðåòóþ â èñòî÷íèêå
òåïëîñíàáæåíèÿ 1 íàïðàâëÿþò ïî òðóáîïðîâîäó
14; îíà ðàçäåëÿåòñÿ íà äâà ïîòîêà, ïåðâûé èç êîòîðûõ íàïðàâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëþ 8, âòîðîé ïîòîê  ïîòðåáèòåëþ 9. Ïîòîê, íàïðàâëåííûé
ïîòðåáèòåëþ 8, íàãðåâàþò â êîíäåíñàòîðå òåïëîâîãî íàñîñà 2 õëàäàãåíòîì, êîòîðîìó ïåðåäàåòñÿ òåïëî îò èñïàðèòåëÿ òåïëîâîãî íàñîñà 5 èëè
3 ïîñëå ñæàòèÿ â òåïëîâîì íàñîñå 6, ïðèâîäèìîì
â äâèæåíèå ïðèâîäîì 7. Ïîòîê, íàïðàâëåííûé
ïîòðåáèòåëþ 9, íàãðåâàþò â êîíäåíñàòîðå òåï-
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Ðèñ. 2. Ñõåìà êîìïëåêñà òåïëîñíàáæåíèÿ

ëîâîãî íàñîñà 4 õëàäàãåíòîì, êîòîðîìó òàêæå
ïåðåäàåòñÿ òåïëî îò èñïàðèòåëÿ òåïëîâîãî íàñîñà 5 èëè 3 ïîñëå ñæàòèÿ â òåïëîâîì íàñîñå 6, ïðèâîäèìîì â äâèæåíèå ïðèâîäîì 7. Ïîñëå îõëàæäåíèÿ ó ïîòðåáèòåëåé 8, 9 ïîòîêè âîäû ïî
îáðàòíûì òðóáîïðîâîäàì íàïðàâëÿþòñÿ â èñïàðèòåëè òåïëîâîãî íàñîñà 3, 5, â êîòîðûõ íàãðåâàþò õëàäàãåíò, ñíèæàÿ ïðè ýòîì òåìïåðàòóðó îáðàòíîé ñåòåâîé âîäû.
Ïðè íàëè÷èè òðàíñïîðòíîãî çàïàçäûâàíèÿ
òåïëîíîñèòåëÿ, íàïðàâëÿåìîãî ïîòðåáèòåëÿì,
êîìïëåêñ òåïëîñíàáæåíèÿ ðàáîòàåò ñëåäóþùèì
îáðàçîì: âîäó, ïîäîãðåòóþ íà èñòî÷íèêå òåïëîñíàáæåíèÿ 1, íàïðàâëÿþò ïî òðóáîïðîâîäó 14;
îíà ðàçäåëÿåòñÿ íà äâà ïîòîêà, ïåðâûé èç êîòîðûõ íàïðàâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëþ 8, âòîðîé  ïîòðåáèòåëþ 9. Ïîòîêè, íàïðàâëåííûå ïîòðåáèòåëÿì 8, 9 èìåþò òðàíñïîðòíûå çàïàçäûâàíèÿ
ñîîòâåòñòâåííî t è t1. Òîãäà ïîòîê, íàïðàâëåííûé ïîòðåáèòåëþ 8, íàãðåâàþò íà âðåìÿ t ðàíüøå ìîìåíòà, êîãäà íåîáõîäèìû ñîîòâåòñòâóþùèå ïàðàìåòðû ó ðàññìàòðèâàåìîãî ïîòðåáèòåëÿ.
À ïîòîê, íàïðàâëåííûé ïîòðåáèòåëþ 9, íàãðåâàþò íà âðåìÿ t1 ðàíüøå òîãî ìîìåíòà, êîãäà íåîáõîäèìû ñîîòâåòñòâóþùèå ïàðàìåòðû ó äàííîãî
ïîòðåáèòåëÿ. Ïðè ýòîì ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû
ïî íàïðàâëåíèþ ê êàæäîìó ïîòðåáèòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíî ñ ó÷åòîì àêêóìóëèðóþùåé ñïîñîáíîñòè òåïëîâûõ ñåòåé è ñíèæåíèÿ
òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ èç-çà ïîòåðü òåïëà.
Ñíèæåíèå íàãðåâà òåïëîíîñèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîòðåáèòåëÿ 8 íà âðåìÿ t
ðàíüøå íåîáõîäèìîãî ìîìåíòà, à ó ïîòðåáèòåëÿ
9 ñíèæàþò òåìïåðàòóðó íà âðåìÿ t1 ðàíüøå íåîá-
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õîäèìîãî. Ïîòîê, íàïðàâëåííûé ïîòðåáèòåëþ 8,
íàãðåâàþò â êîíäåíñàòîðå òåïëîâîãî íàñîñà 2
õëàäàãåíòîì, êîòîðîìó ïåðåäàåòñÿ òåïëî îò èñïàðèòåëÿ òåïëîâîãî íàñîñà 5 èëè 3 ïîñëå ñæàòèÿ
â òåïëîâîì íàñîñå 6, ïðèâîäèìîì â äâèæåíèå
ïðèâîäîì 7. Ïîòîê, íàïðàâëåííûé ïîòðåáèòåëþ
9, íàãðåâàþò
 â êîíäåíñàòîðå òåïëîâîãî íàñîñà 4
õëàäàãåíòîì, êîòîðîìó ïåðåäàåòñÿ òåïëî îò èñïàðèòåëÿ òåïëîâîãî íàñîñà 5 èëè 3 ïîñëå ñæàòèÿ
â òåïëîâîì íàñîñå 6, ïðèâîäèìîì â äâèæåíèå
ïðèâîäîì 7. Ïîñëå îõëàæäåíèÿ ó ïîòðåáèòåëåé
8, 9 ïîòîêè âîäû ïî îáðàòíûì òðóáîïðîâîäàì
íàïðàâëÿþòñÿ â èñïàðèòåëè òåïëîâîãî íàñîñà 3,
5, â êîòîðûõ íàãðåâàþò õëàäàãåíò, ñíèæàÿ ïðè
ýòîì òåìïåðàòóðó îáðàòíîé ñåòåâîé âîäû. Ðàñïðåäåëåíèÿ õëàäàãåíòà ïî êîíäåíñàòîðàì 2, 4
è èñïàðèòåëÿì 3, 5 îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãóëÿòîðàìè ðàñõîäà 1013.
Ïðèìåíåíèå äàííîé ñõåìû ïîçâîëèò îñóùåñòâèòü íîâóþ òåõíîëîãèþ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
òåïëîâûõ ïîòîêîâ ìåæäó ëó÷àìè òåïëîâûõ ñåòåé
ñ èñïîëüçîâàíèåì òåïëîâûõ íàñîñîâ è äàñò âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçèðîâàòü äåéñòâóþùóþ ëèáî
ñîçäàòü íîâóþ ñõåìó îòïóñêà òåïëîòû â ñèñòåìàõ öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïðè íåçíà÷èòåëüíûõ êàïèòàëüíûõ çàòðàòàõ. Ýòî ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ ýêñïëóàòàöèîííûõ ðàñõîäîâ
è ïîâûøåíèþ òåïëîâîé ìîùíîñòè çà ñ÷åò îïòèìèçàöèè ñóòî÷íûõ ãðàôèêîâ îòïóñêà òåïëîòû,
ñíèæåíèÿ ïåðåòîïà ïîòðåáèòåëåé, à òàêæå ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû îáðàòíîé ñåòåâîé âîäû. Êðîìå òîãî, ðàñøèðèò ìåòîäû îïòèìèçàöèè ñèñòåì
öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå
ïîçâîëèò îòêàçàòüñÿ îò ðàñïðîñòðàíåííîãî ñåé-

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

÷àñ ìåòîäà ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêîâ öåíòðàëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì îäíîé òåìïåðàòóðû ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëåé
òåïëîâîé ýíåðãèè è ïåðåéòè ê èññëåäîâàíèÿì
ðåæèìîâ ðàáîòû ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ ïî ïåðñîíàëèçèðîâàííûì ãðàôèêàì êà÷åñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ ãðóïï
ïîòðåáèòåëåé.
Ðàçðàáîòêà è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå íîâîé ñõåìû èñïîëüçîâàíèÿ ïðåèìóùåñòâ òåõíîëîãèè òåïëîâûõ íàñîñîâ â ñèñòåìàõ
öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ äëÿ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ òåïëîâûõ ïîòîêîâ ïî ëó÷àì òåïëîâûõ ñåòåé çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû îáðàòíîé ñåòåâîé âîäû â êîìïëåêñå ñ ìåòîäèêàìè

îïòèìèçàöèè îòïóñêà òåïëîòû ïî êîððåêòèðîâàííûì ãðàôèêàì öåíòðàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
â òå÷åíèå ñóòîê ñîîòâåòñòâóþò êðèòè÷åñêîé
òåõíîëîãèè  Òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ñèñòåì òðàíñïîðòèðîâêè, ðàñïðåäåëåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ òåïëà è ýëåêòðîýíåðãèè 
è ïîçâîëÿò ðåøèòü çàäà÷è ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ íàóêè ÐÔ Ýíåðãåòèêà
è ýíåðãîñáåðåæåíèå.
Ðàáîòà ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ñîâðåìåííûõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ
ñ ó÷åòîì íåâîçìîæíîñòè êîððåêòèðîâêè òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ ïî ëó÷àì òåïëîâûõ ñåòåé ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
Íàó÷íûå è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû èííîâàöèîííîé Ðîññèè íà 20092013 ãîäû.
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ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀßÎÖÅÍÊÀÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÑÏÎÑÎÁÎÂÏÎËÓ×ÅÍÈßÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉÌÎÙÍÎÑÒÈ
ÎÒÒÓÐÁÎÀÃÐÅÃÀÒÎÂÒÝÖ
Ïðîáëåìå ïîêðûòèÿ ïåðåìåííîé ÷àñòè ãðàôèêîâ ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêè óäåëÿëîñü ìíîãî
âíèìàíèÿ. Â ïîñëåäíèå 1015 ëåò â ýíåðãîñèñòåìàõ íàøåé ñòðàíû âñëåäñòâèå ðÿäà îáúåêòèâíûõ
ôàêòîðîâ âñå áîëüøå ïðîÿâëÿåòñÿ òåíäåíöèÿ
ê ðàçóïëîòíåíèþ ñóòî÷íûõ è íåäåëüíûõ ãðàôèêîâ ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêè. Ýòà ïðîáëåìà îñîáåííî îñòðà â ïåðèîä çíà÷èòåëüíîé çàãðóçêè òåïëîôèêàöèîííûõ îòáîðîâ òóðáèí ââèäó èõ

çíà÷èòåëüíîé äîëè â áîëüøèíñòâå ýíåðãîñèñòåìû Ðîññèè. Ðàçóïëîòíåíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ãðàôèêîâ íàãðóçêè ýíåðãîñèñòåì òðåáóåò, êðîìå
ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíûõ ïèêîâûõ àãðåãàòîâ è ïèêîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé, èñïîëüçîâàíèÿ
ðàçëè÷íûõ ðåçåðâîâ ìîùíîñòè ýíåðãîñèñòåì.
Âîïðîñû ðåçåðâèðîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ìîùíîñòè íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü ïðè íåïðåìåííîì óñëîâèè ïîëíîãî îáåñïå÷åíèÿ òåïëîâîé
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íàãðóçêè. Ìîæíî âûäåëèòü òðè îñíîâíûõ ñïîñîáà ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ìîùíîñòè ÒÝÖ:
îãðàíè÷åíèå òåïëîâîé íàãðóçêè òóðáèíû
è ïîêðûòèå íåäîîòïóñêà òåïëà îò ïèêîâîãî âîäîãðåéíîãî êîòëà (ÏÂÊ);
îãðàíè÷åíèå íàãðóçêè òóðáèíû è ïîêðûòèå
ïèêîâûì ïîäîãðåâàòåëåì íåäîîòïóêà òåïëà îò
îñíîâíûõ ñåòåâûõ ïîäîãðåâàòåëåé;
îãðàíè÷åíèå íàãðóçêè òóðáèíû è èñïîëüçîâàíèå àêêóìóëèðóþùèõ ñâîéñòâ çäàíèé è òåïëîâûõ ñåòåé.
Îïðåäåëåí êðèòåðèé äëÿ êîìïåòåíòíîãî
ñðàâíåíèÿ âàðèàíòîâ, êàê òåõ, êîòîðûå òðåáóþò
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, òàê è íå òðåáóþùèõ.
Â êà÷åñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî êðèòåðèÿ âûáîðà
îïòèìàëüíûõ òåïëîôèêàöèîííûõ ñèñòåì â ýòèõ
óñëîâèÿõ ñëóæèò ìèíèìóì ãîäîâûõ çàòðàò,
ðóá/ãîä, [1]:
(1)
  £  ¡ NJO
ãäå Ê  êàïèòàëüíûå çàòðàòû, ðóá.; È  ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè, ðóá/ãîä; Å  óðîâåíü
ýôôåêòèâíîñòè çàòðàò.
Óæå äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðèìåíÿþòñÿ äâà êîýôôèöèåíòà ýôôåêòèâíîñòè: 0,12  äëÿ âíîâü
ñîîðóæàåìûõ îáúåêòîâ è 0,15  äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íîâîé òåõíèêè è ìîäåðíèçàöèè [2].
Ïðè ñðàâíåíèè âàðèàíòîâ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ìîùíîñòè öåëåñîîáðàçíî ðàññìàòðèâàòü óäåëüíûå çàòðàòû, îòíåñåííûå ê âåëè÷èíå
äîïîëíèòåëüíîé ìîùíîñòè. Ïðèâåäåííûå çàòðàòû çàâèñÿò îò ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèÿ, ñòðàõîâûõ âûïëàò, ñóììû ãîäîâîãî íàëîãà è äð. Òàêèì
îáðàçîì ôîðìóëà (1) ïîëó÷àåò âèä
¸  Q  T  S £  ¡ NJO
(2)
ãäå ¸  êîýôôèöèåíò, ñîîòâåòñòâóþùèé ñòàâêå äèñêîíòèðîâàíèÿ, ïðèíèìàåìûé îáû÷íî ðàâíûì 0,1; Q , T  ñòðàõîâûå âûïëàòû è ñóììà ãîäîâîãî íàëîãà, ïðèíèìàþòñÿ ðàâíûìè
ñîîòâåòñòâåííî 2 è 1 %; S  çàòðàòû íà òåêóùèé
ðåìîíò è òåõîáñëóæèâàíèå, äëÿ ÏÒÓ èõ ìîæíî
ïðèíÿòü â ðàçìåðå 3 % îò ñòîèìîñòè îáúåêòà [3].
Ðàññìîòðèì âñå òðè ýòèõ ìåòîäà íà ïðèìåðå
ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ×èòû.
Ñïîñîá ñ îãðàíè÷åíèåì íàãðóçêè òóðáèíû
è èñïîëüçîâàíèåì àêêóìóëèðóþùèõ ñâîéñòâ
çäàíèé è òåïëîâûõ ñåòåé

îáõîäèìî ðàçäåëÿòü ïîòðåáèòåëåé ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ïðèçíàêó. Â ðàéîíàõ òåïëîïîòðåáëåíèÿ
íåîáõîäèìî âû÷ëåíèòü ïîòðåáèòåëåé, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïàì àäìèíèñòðàòèâíûõ è æèëûõ.
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ðàçäåëèòü ïîòðåáèòåëåé
ïî òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì çäàíèé.
Äëÿ îïòèìèçàöèè îòïóñêà òåïëîòû â ðåæèìå
ðåàëüíîãî âðåìåíè ïðåäëàãàåòñÿ ðàçäåëèòü ñóòêè
íà 8 ïðîìåæóòêîâ. Â êàæäîì èç âðåìåííûõ ïðîìåæóòêîâ íàõîäèòñÿ õàðàêòåðíûé àáîíåíò, îòíîñèòåëüíî êîòîðîãî è ïðîèçâîäèòñÿ ðåãóëèðîâàíèå
ñ ó÷åòîì òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà.
Íà ïåðâîì ýòàïå ñðåäè âñåõ ïîòðåáèòåëåé
ñåòè îïðåäåëÿåòñÿ õàðàêòåðíûé àáîíåíò. Äëÿ ýòîãî ïî ïðèâîäèìûì íèæå ôîðìóëàì (3) è (4) [4]
ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷åò è îïðåäåëÿåòñÿ òåìïåðàòóðà âíóòðåííåãî âîçäóõà âñåõ àáîíåíòîâ ïðè çàäàííîé òåìïåðàòóðå ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû îò èñòî÷íèêà, à çàòåì ïî ýòèì ïîëó÷åííûì äàííûì
âûáèðàåòñÿ àáîíåíò ñ ìèíèìàëüíîé òåìïåðàòóðîé âíóòðåííåãî âîçäóõà.
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ãäå ÈÊcc  òåìïåðàòóðà ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû
ó ïîòðåáèòåëÿ, °Ñ; E  êîýôôèöèåíò ìåñòíûõ
ïîòåðü òåïëîòû â òðóáîïðîâîäå ïðÿìîé ñåòåâîé
âîäû;  äëèíà òðóáîïðîâîäà ïðÿìîé ñåòåâîé
âîäû, ì; 3ÊÉ  òåðìè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå òðóáîïðîâîäà ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû (ñðåäíåå ïî âñåé
äëèíå), ì·Ñ/Âò; ðâ  òåïëîåìêîñòü ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû, êÄæ/êã·°Ñ; U»  ïëîòíîñòü ñåòåâîé
âîäû, êã/ì3; W  âðåìÿ, ñ; Æ  òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà, °Ñ; MÈÊ 7X» ; 7 ÈÊ  åìêîñòü
U

l

ñ

U

ÈÊ

Ïîñêîëüêó ïîòðåáèòåëè òåïëîâîé ýíåðãèè ðå- òðóá ïîäàþùåé ìàãèñòðàëè òåïëîñåòè, ì3; X 
»
àëüíûõ ÒÝÖ ðàñïîëîæåíû íà ðàçíîì ðàññòîÿíèè
3
îáúåìíûé
ðàñõîä
ïðÿìîé
ñåòåâîé
âîäû,
ì
/ñ;
îò íèõ, òî ïðè îïòèìèçàöèè îòïóñêà òåïëîòû íå-
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Ðåçóëüòàòîì ðàñ÷åòà áóäåò èíòåðâàë òåìïåðà òåìïåðàòóðà âîçìóùåíèÿ íà èñòî÷íèêå, °Ñ;
òóð
ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû, ïðè èñïîëüçîâàíèè
Æ
ÈÊ  òåìïåðàòóðà ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû íà èñêîòîðûõ õàðàêòåðíûé ïîòðåáèòåëü îáåñïå÷åí
òî÷íèêå äî âîçìóùåíèÿ, °Ñ.
ðàñ÷åòíûì ðàñõîäîì òåïëîòû (ðàñ÷åòíîé òåìïåÆ
Æ
ðàòóðîé âíóòðåííåãî âîçäóõà), à âñå äðóãèå ïîcc
» F   F  Æ  X» É» ÈÊ  ÇÊ

òðåáèòåëè  ðàñõîäîì òåïëîòû, ðàâíûì ðàñ÷åò»
WF 7
íîìó èëè âûøå.
T F

Íà âòîðîì ýòàïå ïðîèçâîäèòñÿ óâåëè÷åíèå
ÄÇ¼
cc
X»ÉÉ U ÊÉ
 U ÇÊ
ðåãóëèðîâî÷íîãî
äèàïàçîíà íà ÒÝÖ. Âûïîëíåí(4) íûå íà ïåðâîì ýòàïå
 UÆ 

ðàñ÷åòû è ýêñïåðèìåíòàëüF7
íîå ïîäòâåðæäåíèå äîñòîâåðíîñòè ïðåäñòàâëåíãäå »  òåìïåðàòóðà âíóòðåííåãî âîçäóõà, °Ñ; íûõ ôîðìóë ñâèäåòåëüñòâóþò î âîçìîæíîñòè
èñïîëüçîâàòü ïîíèæåííûé òåìïåðàòóðíûé ãðàÆ
»  òåìïåðàòóðà âíóòðåííåãî âîçäóõà â íà÷àëüôèê íà ÒÝÖ.
Íàéäåííûå èíòåðâàëû òåìïåðàòóð ïðÿìîé
íûé ìîìåíò âðåìåíè, °Ñ; F  óäåëüíàÿ îòîïèñåòåâîé
âîäû ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü ðåãóëèðîòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà çäàíèé, êÄæ/ì3ñ·°Ñ; âî÷íûé äèàïàçîí.
 íàðóæíûé îáúåì çäàíèé, ì3; ÈÊcc , ÇÊcc  òåìÍà ðèñ. 1 ïðèâåäåíà ðàñ÷åòíàÿ çàâèñèìîñòü
ïåðàòóðû ïðÿìîé è îáðàòíîé ñåòåâîé âîäû ó ïî- òåïëîâîé íàãðóçêè îò òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà Æ» è ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòîïèòåëüíîãî
òðåáèòåëÿ, °Ñ; ÊÉÄÇ¼ ÈÊc  ÈÊccc  ñðåäíåëîãàðèô- ïåðèîäà äëÿ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ã. ×èòû,
à òàêæå êîýôôèöèåíòà òåïëîôèêàöèè D = 0,75.
 MH ÈÊ
ccÈÊ
Ïðè ðàáîòå ÒÝÖ â áàçîâîì ðåæèìå ïëîùàäü
õàðàêòåðèçóåò ïðîèçâîäñòâî òåïëîòû íà
ìè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðà ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû, °Ñ;
îòáîðàõ òóðáèíû; ïðè ó÷åòå àêêóìóëèðóþùèõ

T
'4 UÉ §¨  -  , ·¸  êîýôôèöèåíò, ó÷è- ñâîéñòâ òåïëîâûõ ñåòåé è çäàíèé ïðîèçâîäñòâî

© , / -¹
òåïëîòû íà îòáîðàõ óìåíüøèòñÿ è áóäåò õàðàê.
òûâàþùèé àêêóìóëèðóþùóþ ñïîñîáíîñòü çäà- òåðèçîâàòüñÿ ïëîùàäüþ
Èñïîëüçîâàíèå
ïîíèæåííîãî
òåìïåðàòóðíîíèé;
 ñóììàðíàÿ ïîâåðõíîñòü êîíñòðóêöèé,3
2 U
ì ;  ïëîòíîñòü ìàòåðèàëà ñòåí, êã/ì ; ãî ãðàôèêà ïîçâîëÿåò ñíèçèòü ðàñõîä ïàðà íà
 òîëùèíà ñòåí, ì;  òåïëîåìêîñòü ìàòåðèà- ñåòåâûå ïîäîãðåâàòåëè, ÷òî âåäåò ê óâåëè÷åíèþ
ðàñõîäà ïàðà â ×ÍÄ òóðáèíû. Ïðè óâåëè÷åííîì


ëà ñòåí, êÄæ/êã °Ñ; ,
, òåðìè- ðàñõîäå ïàðà â ×ÍÄ òóðáèíû ïðîèñõîäèò óâåëèD»
DÆ
÷åíèå êîíäåíñàöèîííîãî ïîòîêà, ÷òî ïðèâîäèò
äîïîëíèòåëüíîé âûðàáîòêå òóðáèíîé ýëåêòðè4
÷åñêèå ñîïðîòèâëåíèÿ, ì2 °Ñ/êÂò; / O  òåð- ê÷åñêîé
ìîùíîñòè.
Ïîñêîëüêó ãðàôèê ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêè
ìè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå òåïëîïðîâîäíîñòè, íåîäíîðîäíûé
èìåòü íåñêîëüêî ïèêîâ
ì2 °Ñ/êÂò; D» , DÆ  êîýôôèöèåíòû òåïëîîòäà- â òå÷åíèå ñóòîê,èàìîæåò
òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäó÷è íà âíóòðåííåé
è íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè ñòå- õà â çèìíåå âðåìÿ ìîæåò èçìåíÿòüñÿ íà 1015 °Ñ,
íû, êÂò/ì2 °Ñ;  òîëùèíà ñòåíêè, °ì; l  êî- òî ðåãóëèðîâàíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ñëåäóåò ïðîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, êÂò/ì °Ñ;
èçâîäèòü âîñåìü ðàç â òå÷åíèå ñóòîê. Ó÷àùåííîå
Çàäàâàÿ äëÿ êîíêðåòíîãî õàðàêòåðíîãî ïî- ðåãóëèðîâàíèå ïîçâîëÿåò êîððåêòèðîâàòü òåìïåòðåáèòåëÿ ðàñ÷åòíóþ òåìïåðàòóðó âîçäóõà, ïî ðàòóðíûé ãðàôèê, òåì ñàìûì ïðåäîòâðàùàÿ ïåýòèì æå ôîðìóëàì îïðåäåëèì íóæíóþ òåìïåðà- ðåòîï àáîíåíòîâ.
òóðó âîçìóùåíèÿ íà èñòî÷íèêå. Ðàñ÷åò òåìïåðàÎáñóæäàåìàÿ çäåñü âîçìîæíîñòü ïîçâîëÿåò
òóðû âíóòðåííåãî âîçäóõà ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷å- ïîâûñèòü ðåãóëèðîâî÷íûé äèàïàçîí, íå òðåáóÿ
òîì àêêóìóëèðóþùåé ñïîñîáíîñòè çäàíèé, ïðè ýòîì êàêèõ-ëèáî êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé.
à ðàñ÷åò òåìïåðàòóðû ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû íà èñÝêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò ïðèìåíåíèÿ èçòî÷íèêå  ñ ó÷åòîì çàïàçäûâàíèÿ òåìïåðàòóð- ëîæåííîãî âûøå ìåòîäà ðàñøèðåíèÿ ðåãóëèðîíûõ âîçìóùåíèé.
âî÷íîãî äèàïàçîíà äëÿ ïîêðûòèÿ ïèêîâ ýëåêòc
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Q, ÌÂò
a

t, °Ñ
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å

T, ÷/ãîä

Ðèñ. 1. Âåëè÷èíà è ïðîäîëæèòåëüíîñòü òåïëîâîé íàãðóçêè äëÿ óñëîâèé ã. ×èòû

ðè÷åñêèõ íàãðóçîê ñêëàäûâàåòñÿ èç èñêëþ÷åíèÿ
íåîáîñíîâàííî çàâûøåííîãî îòïóñêà òåïëîâîé
ýíåðãèè â òå÷åíèå ñóòîê è áîëåå ãèáêîãî ãðàôèêà ðåãóëèðîâàíèÿ òåïëîâîé íàãðóçêè ïóòåì óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ðåãóëèðîâîê. Ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû îáóñëîâëèâàåò
ïîâûøåíèå êîíäåíñàöèîííîé ìîùíîñòè òóðáèí.
È, íàîáîðîò, ïîâûøåíèå êîíäåíñàöèîííîé ìîùíîñòè îãðàíè÷èâàåòñÿ òåìïåðàòóðîé âíóòðåííåãî âîçäóõà, óäîâëåòâîðÿþùåé ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè.
Ìåòîäèêà îãðàíè÷åíèÿ òåïëîâîé íàãðóçêè
òóðáèí ñ èñïîëüçîâàíèåì àêêóìóëèðóþùèõ
ñâîéñòâ òåïëîâûõ ñåòåé è çäàíèé òðåáóåò íåêîòîðîãî ïåðåòîïà ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè
äî íà÷àëà îãðàíè÷åíèÿ íàãðóçêè.
Ïðè îïðåäåëåíèè ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçóåì çàâèñèìîñòü (2) äëÿ ðàñ÷åòà çàòðàò. Äàííûé ñïîñîá íå òðåáóåò êàêèõ-ëèáî
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. Äëÿ ýôôåêòèâíîãî
îãðàíè÷åíèÿ òåïëîâîé íàãðóçêè íåîáõîäèìî
îïðåäåëåííîå âðåìÿ ïîâûøàòü òåìïåðàòóðó ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû îò èñòî÷íèêà, ÷òîáû ñîçäàòü
ïåðåòîï ó àáîíåíòîâ âî âðåìÿ ïîíèæåííîé ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêè. Îáåñïå÷èâ ó ïîòðåáèòåëÿ
òåïëîâîé ýíåðãèè çàâûøåííóþ òåìïåðàòóðó
âíóòðåííåãî âîçäóõà, îïðåäåëÿþò âîçìîæíîñòü
ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû äëÿ
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ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòè â ïèêè ýëåêòðè÷åñêèõ íàãðóçîê. Ïðè îáåñïå÷åíèè çàâûøåííîé òåìïåðàòóðû âíóòðåííåãî
âîçäóõà ó ïîòðåáèòåëÿ óâåëè÷èâàþòñÿ çàòðàòû íà
òîïëèâî.
Èíòåðâàëû âðåìåíè ñóòîê (âñåãî èõ âîñåìü),
äëÿ êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ ðåãóëèðîâàíèå îòïóñêà òåïëîòû îò ÒÝÖ: 03, 36, 69, 1215, 15
18, 1821, 2124 ÷àñà.
Ïèê ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêè áóäåò íàáëþäàòüñÿ ñ 9 äî 21 ÷àñà, è îãðàíè÷åíèå òåïëîâîé
íàãðóçêè áóäåò ïðîèñõîäèòü â ýòî æå âðåìÿ. Íî
ãðàíè÷íûé óðîâåíü, äî êîòîðîãî ìîæíî ñíèæàòü
íàãðóçêó, îïðåäåëÿåò òåìïåðàòóðà âíóòðåííåãî
âîçäóõà ó ïîòðåáèòåëÿ. Ïåðåòîï æå àáîíåíòîâ
ìîæíî ïðîâîäèòü â îñòàëüíîå âðåìÿ, ïðè÷åì ñóòî÷íûé îòïóñê òåïëà íå äîëæåí èçìåíÿòüñÿ.
Âðåìåííûå èíòåðâàëû íåäîòîïîâ è ïåðåòîïîâ
àáîíåíòîâ ìîãóò ìåíÿòüñÿ. Èññëåäóåì ðàçëè÷íûå
èíòåðâàëû ïåðåòîïîâ è íåäîòîïîâ.
Ïóñòü òåìïåðàòóðà âíóòðåííåãî âîçäóõà â òå÷åíèå ÷àñà ïîäíÿëàñü ñ 20 äî 22 °Ñ. Òîãäà ìîæíî
îïðåäåëèòü òåìïåðàòóðó âîçìóùåíèÿ ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû îò èñòî÷íèêà.
Ïðåäâàðèòåëüíûå ðàñ÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî ïðè
òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî âîçäóõà Æ» = 31 °Ñ
è ïåðåòîïå àáîíåíòîâ äî òåìïåðàòóðû âíóòðåííåãî âîçäóõà » = 22 °Ñ çà òðåõ÷àñîâîé ïåðèîä
U

U
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Òà á ë è ö à 1
Ðàñ÷åò òåïëîâîé ñõåìû ÏÒ-60-90 íà ðàçëè÷íûå òåïëîâûå ìîùíîñòè
ïðè òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî âîçäóõà tíâ
= 31 °Ñ
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âðåìåíè (ìèíèìàëüíûé èíòåðâàë âðåìåíè äëÿ
ðåãóëèðîâàíèÿ) íåîáõîäèìî ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû îò 98 äî 105 °Ñ. Äëÿ
ðàñ÷åòà è äàëüíåéøåãî ñðàâíåíèÿ ñ äðóãèìè
ñïîñîáàìè ïðèìåì ñíèæåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè íà 5 ÌÂò ïðè òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî âîçäóõà UÆ» = 31 °Ñ.
Ðàñ÷åòû ïî ôîðìóëàì (3) è (4) ïîêàçàëè, ÷òî
ïðè ñíèæåíèè òåïëîâîé íàãðóçêè íà 5 ÌÂò (ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû ïðÿìîé ñåòåâîé âîäû äî 90 °Ñ)
ìîæíî â òå÷åíèå 3,5 ÷àñîâ ïîääåðæèâàòü òåìïåðàòóðó âíóòðåííåãî âîçäóõà ó àáîíåíòîâ íå íèæå
ðàñ÷åòíîé. Ðàññ÷èòàåì ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü äàííîãî ìåòîäà [4].
Ðàñ÷åò òåïëîâîé ñõåìû, èìåþùåé äâà îñíîâíûõ ïîäîãðåâàòåëÿ ñåòåâîé âîäû, ïðåäñòàâëåí
â òàáë. 2.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äàííîãî ìåòîäà ðåãóëèðîâàíèÿ òåïëîâîé íàãðóçêè ïðè òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî âîçäóõà UÆ» = 31 °Ñ è ïðèìåíåíèè òàêèõ òåìïåðàòóðíûõ ãðàôèêîâ ìîæíî
ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ ýëåêòðè÷åñêóþ
ìîùíîñòü òóðáèíû '/ äî 2 ÌÂò. Ðàñ÷åò ïîçâîëÿåò ïðîñëåäèòü èçìåíåíèå ðàñõîäà ïàðà íà
òóðáèíó è îïðåäåëèòü ïåðåðàñõîä èëè ýêîíîìèþ òîïëèâà.
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(5)

ãäå i0 = 3476,75 êÄæ/êã  ýíòàëüïèÿ ñâåæåãî ïàðà;
iïâ = 683,5 êÄæ/êã  ýíòàëüïèÿ ïèòàòåëüíîé
âîäû, êÄæ/êã; çòï = 0,98  ÊÏÄ òåïëîâîãî ïîòîêà; hê = 0,91  ÊÏÄ êîòëà;

2ÆÉ = 29330 êÄæ/êã 

òåïëîòà ñãîðàíèÿ óñëîâíîãî òîïëèâà.
Ïåðåòîï ìîæåò äëèòüñÿ ïî-ðàçíîìó, à ïîòîìó
òîïëèâíûé ïåðåðàñõîä íà íåãî áóäåò ðàçëè÷íûì.
Ðàñ÷åò ïåðåðàñõîäà òîïëèâà è òîïëèâíûõ èçäåðæåê (ïðè öåíå óñëîâíîãî òîïëèâà 1000 ðóá/ò) ïðåäñòàâëåí â òàáë. 3.

¡ ¯«  '

(6)

Ïðîâåäåííûé ðàñ÷åò ïîêàçàë, ÷òî ïðè ñíèæåíèè òåïëîâîé íàãðóçêè íà 5 ÌÂò â òå÷åíèå
3,5 ÷àñîâ òåìïåðàòóðà âíóòðåííåãî âîçäóõà ó õàðàêòåðíîãî ïîòðåáèòåëÿ áóäåò íå íèæå ðàñ÷åòíîãî çíà÷åíèÿ.
Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè
ýòîãî ñïîñîáà íå òðåáóþòñÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïðèâåäåííûå çàòðàòû áóäóò ðàâíû òîïëèâíûì èçäåðæêàì çà âû÷åòîì ýêîíîìèè òîïëèâíûõ èçäåðæåê
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Òà á ë è ö à 2
Ðàñ÷åò ïåðåðàñõîäà òîïëèâà è òîïëèâíûõ èçäåðæåê

ÄÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ
È¾É¾ËÇÈ¹ Ð





¨¾É¾É¹ÊÎÇ½ËÇÈÄÁ»¹ «ÇÈÄÁ»ÆÔ¾ÁÀ½¾É¿ÃÁ «ÇÈÄÁ»ÆÔ¾ÁÀ½¾É¿ÃÁ
À¹¼Ç½¡ ÉÌº¼Ç½
¡ ÉÌº
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Òà á ë è ö à 3

Ðàñ÷åò ýêîíîìèè òîïëèâà è ýêîíîìèè òîïëèâíûõ èçäåðæåê

¶ÃÇÆÇÅÁØ
¶ÃÇÆÇÅÁØ
ÄÁË¾ÄÕÆÇÊËÕÊÆÁ¿¾ÆÁØ ¶ÃÇÆÇÅÁØËÇÈÄÁ»¹ ËÇÈÄÁ»ÆÔÎÁÀ½¾É¿¾Ã
ËÇÈÄÁ»ÆÔÎÁÀ½¾É¿¾Ã
Ë¾ÈÄÇ»ÇÂÆ¹¼ÉÌÀÃÁ Ð
' Ë
À¹¼Ç½¶¡ ÉÌº¼Ç½
¶¡ ÉÌº

 



 



 


ïðè îãðàíè÷åíèè òåïëîâîé íàãðóçêè: ¡  ¶¡ 
Ðàñ÷åò óäåëüíûõ çàòðàò ïðèâåäåí â òàáë. 4.
Çíàê ìèíóñ ïîêàçûâàåò âûèãðûø îò ïðèìåíåíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ. Èç ðàñ÷åòà âèäíî, ÷òî äàííûé ìåòîä ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì, òàê êàê äàæå ïðè 15-÷àñîâîì ïåðåòîïå
è îãðàíè÷åíèè òåïëîâîé íàãðóçêè òóðáèí íà
3 ÷àñà óäåëüíûå ãîäîâûå çàòðàòû ñîñòàâÿò
142,56 ðóá íà 1 êÂò äîïîëíèòåëüíîé ìîùíîñòè.

Ñïîñîá, èñïîëüçóþùèé îãðàíè÷åíèå
òåïëîâîé íàãðóçêè òóðáèíû
è ïîêðûòèå íåäîîòïóñêà òåïëà ÏÂÊ
Ñóùíîñòü ñïîñîáà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ïðè íåèçìåííîì ðàñõîäå ïàðà íà òóðáèíó óâåëè÷èâàþò ïðîïóñê ïàðà â ×ÍÄ òóðáèíû çà ñ÷åò
îãðàíè÷åíèÿ òåïëîôèêàöèîííûõ îòáîðîâ ïàðà.

Òà á ë è ö à 4
Óäåëüíûå çàòðàòû

ÄÁË¾ÄÕÆÇÊËÕÁÆË¾É»¹ÄÇ»
¬½¾ÄÕÆÔ¾
É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ
À¹ËÉ¹ËÔ 
ÉÌº ÃË¼Ç½ 
¨¾É¾ËÇÈ Ð ªÆÁ¿¾ÆÁ¾Ë¾ÈÄÇ»ÇÂ
Æ¹¼ÉÌÀÃÁ Ð
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Ïðè ýòîì ÷àñòü òåïëîâîé íàãðóçêè òóðáèíû ïåðåäàåòñÿ íà ïèêîâûé èñòî÷íèê òåïëîòû.
Òåïëîâàÿ íàãðóçêà ÒÝÖ õàðàêòåðèçóåòñÿ çíà÷èòåëüíîé ñåçîííîé íåðàâíîìåðíîñòüþ è çàâèñèò îò êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé â ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ ÒÝÖ. Íà ðèñ. 1 ïðèâåäåíû ðàñ÷åòíûå
çàâèñèìîñòè âåëè÷èíû è ïðîäîëæèòåëüíîñòè
òåïëîâîé íàãðóçêè äëÿ ã. ×èòû. Ïðîàíàëèçèðóåì âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé
ìîùíîñòè ïóòåì îãðàíè÷åíèÿ òåïëîôèêàöèîííûõ îòáîðîâ ïàðà. Ïðè ðàáîòå ÒÝÖ â áàçîâîì
ðåæèìå ïëîùàäü abc õàðàêòåðèçóåò ïðîèçâîäñòâî òåïëîòû ïèêîâûì èñòî÷íèêîì, à ïëîùàäü
bcdeO  ïðîèçâîäñòâî òåïëîòû îòáîðàìè òóðáèíû.
Êàê ñëåäóåò èç ïðèâåäåííîãî ãðàôèêà, ïðè
òåìïåðàòóðàõ íàðóæíîãî âîçäóõà UÆ» > U , ÷åìó
ñîîòâåòñòâóåò âðåìÿ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà
W > W , âñÿ òåïëîâàÿ íàãðóçêà ìîæåò áûòü ïîêðûòà îò îñíîâíûõ ñåòåâûõ ïîäîãðåâàòåëåé òóðáèíû
áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïèêîâîãî èñòî÷íèêà òåïëîòû. Ïîñêîëüêó ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïèêîâîãî èñòî÷íèêà òåïëîòû ìîæåò áûòü ðàâíà ìàêñèìàëüíîé òåïëîâîé íàãðóçêå
îòáîðîâ òóðáèíû, ïðèíöèïèàëüíî âîçìîæåí ïåðåâîä âñåé òåïëîâîé íàãðóçêè íà ýòîò èñòî÷íèê,
ò. å. â ýòîò ïåðèîä âðåìåíè åãî õàðàêòåðèñòèêè
íå îãðàíè÷èâàþò äèàïàçîí ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ìîùíîñòè íà ÒÝÖ. Îäíàêî ïåðåäà÷à

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

âñåé òåïëîâîé íàãðóçêè íà ïèêîâûå èñòî÷íèêè
òåïëîòû îçíà÷àëà áû ïåðåâîä òóðáèíû íà êîíäåíñàòîðíûé ðåæèì ðàáîòû, íî òåïëîôèêàöèîííûå ïàðîâûå òóðáèíû (çà èñêëþ÷åíèåì òóðáèí
Ò-250/300-240 è T-175/210-130 ÏÎ ÒÌÇ) [5] íå
ìîãóò ðàçâèâàòü ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè â òàêèõ ðåæèìàõ. Ïîýòîìó è ïðè UÆ» > U öåëåñîîáðàçíî ñîõðàíåíèå ÷àñòè÷íîé òåïëîâîé íàãðóçêè
íà îòáîðàõ òóðáèíû.
Ïðåäåëüíàÿ ìîùíîñòü, êîòîðóþ ìîæíî ïîëó÷èòü îò òåïëîôèêàöèîííûõ òóðáîóñòàíîâîê,
çàâèñèò îò íàäåæíîñòè ïîñëåäíèõ ñòóïåíåé ×ÍÄ
è îïðåäåëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûì ðàñõîäîì ïàðà â êîíäåíñàòîð. ×àùå âñåãî ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé ðàñõîä ïàðà ïðåâûøàåò
íà 1015 % ðàñõîä ïàðà â êîíäåíñàòîð ïðè ðàáîòå â êîíäåíñàöèîííîì ðåæèìå ñ íîìèíàëüíîé íàãðóçêîé. Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü òóðáîàãðåãàòîâ ÒÝÖ òàêæå îãðàíè÷èâàåòñÿ äîïóñòèìîé
íàãðóçêîé ãåíåðàòîðîâ. Îáû÷íî âåëè÷èíà ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè íà 1020 % ïðåâûøàåò íîìèíàëüíóþ.
Öåëåñîîáðàçíîñòü ýòîãî ìåòîäà áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ïðèâåäåííûìè çàòðàòàìè. Îäíîé èç
íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ èçäåðæåê áóäóò èçäåðæêè ïî òîïëèâó íà ÏÂÊ.
Òàê, íàïðèìåð, äëÿ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé
ã. ×èòû òî÷êà âêëþ÷åíèÿ ÏÂÊ ïðè òåìïåðàòóðå
íàðóæíîãî âîçäóõà UÆ» = 28 °Ñ. Ìàêñèìàëüíóþ
ìîùíîñòü òóðáèíû ìîæíî ïîëó÷àòü ïðè ðàáîòå
ÏÂÊ â íîìèíàëüíîì ðåæèìå â òå÷åíèå âñåãî ìàêñèìàëüíî îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà. Êàê ïîêàçàëè
ðàñ÷åòû, èñïîëüçîâàíèå ÏÂÊ â íîìèíàëüíîì
ðåæèìå ñðåäíåîòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà íåöåëåñîîáðàçíî, òàê êàê ÏÂÊ ñìîæåò ïîêðûâàòü
áîëüøóþ ÷àñòü, à íåêîòîðûé ïåðèîä äàæå âñþ
òåïëîâóþ íàãðóçêó, è òîãäà òóðáèíà áóäåò ðàáîòàòü ïî êîíäåíñàöèîííîìó ðåæèìó, ÷òî íåýôôåêòèâíî êàê ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, òàê
è ñ òåõíè÷åñêîé.
Èòàê, äëÿ ðàâíîöåííîñòè ñðàâíèâàåìûõ âàðèàíòîâ ïðèìåì ñíèæåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè
ñ îòáîðîâ òóðáèí íà 5 ÌÂò è ïåðåäàäèì ýòó íàãðóçêó íà ÏÂÊ. Ïðè èçìåíåíèè íàãðóçêè ÏÂÊ
ïðîèñõîäèò ôîðñèðîâàíèå ðåæèìîâ èõ ðàáîòû,
÷òî âåäåò ê çíà÷èòåëüíîìó èçìåíåíèþ ÊÏÄ
ÏÂÊ. Â äàííîì ñëó÷àå ïðîèçîéäåò ñíèæåíèå
ÊÏÄ ÏÂÊ íà 0,5 %.
Ïðè îïðåäåëåíèè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ýôôåêòà îò èñïîëüçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî

ìåòîäà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü íå òîëüêî ïîâûøåíèå ðàñõîäà òîïëèâà, íî è çàòðàòû íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ âðåäíûõ âûáðîñîâ äî èõ
âåëè÷èíû â ñðàâíèâàåìîì âàðèàíòå. Ïðèìåðîì
òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ ìîæåò ñëóæèòü ïðèìåíåíèå
ïðèñàäîê öåîëèòñîäåðæàùåãî ñûðüÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ ïðè ñæèãàíèè óãëåé. Êðîìå çàòðàò íà
òåõíîëîãèþ ïðèìåíåíèÿ öåîëèòîâ â äàííîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü è ñíèæåíèå ÊÏÄ
êîòåëüíûõ àãðåãàòîâ. Â òàáë. 5 [4] ïðåäñòàâëåí
ïðèìåð ïðèìåíåíèÿ äîáàâêè öåîëèòà Øèâûðòóéñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïðè ñæèãàíèè åãî â êîòëàõ
íèçêîòåìïåðàòóðíîãî êèïÿùåãî ñëîÿ. Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ öåîëèòîâ â ÏÂÊ îòðàæåíà â òàáë. 5.
Ðîñò íàãðóçêè ÏÂÊ âëå÷åò óâåëè÷åíèå âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ. Äîáàâëåíèå 10 % öåîëèòà äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñíèçèòü âûáðîñû îêñèäîâ
ñåðû äî ïåðâîíà÷àëüíîãî óðîâíÿ (äî óâåëè÷åíèÿ
íàãðóçêè ÏÂÊ). Â ýòîì ñëó÷àå ÊÏÄ ÏÂÊ áóäåò
ðàâåí
c
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Òîãäà ÊÏÄ äëÿ óñëîâèé âûáðàííîãî ïðèìåðà ñíèçèòñÿ íà 0,78 %, à ïåðåðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò
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(8)

Êàê ãîâîðèëîñü ðàíåå, îãðàíè÷åíèå íàãðóçêè ìîæåò ïðîèñõîäèòü â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ â ñóòêè. Ïåðåðàñõîä òîïëèâà íà ÏÂÊ ñîñòàâèò 0,193 êã/ñ. Îïðåäåëèì â çàâèñèìîñòè îò
äëèòåëüíîñòè ñíèæåíèÿ íàãðóçêè ïåðåðàñõîä

Òà á ë è ö à 5
Ðåçóëüòàòû îïûòîâ ïðèìåíåíèÿ öåîëèòà
â òîïêàõ ÍÒÊÑ

ÇÄØÏ¾ÇÄÁË¹ 
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Òà á ë è ö à 6
Ðàñ÷åò ïåðåðàñõîäà òîïëèâà è òîïëèâíûõ èçäåðæåê

É¾ÅØÇ¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁØ
Ë¾ÈÄÇ»ÇÂÆ¹¼ÉÌÀÃÁ
ÇËºÇÉÇ»ËÌÉºÁÆ Ð





¨¾É¾É¹ÊÎÇ½
ËÇÈÄÁ»¹' Ë
 
 
 
 

òîïëèâà íà ÏÂÊ è óäåëüíûå îáùèå çàòðàòû. Äàííûå ïðèâåäåíû â òàáë. 6.
Ïðè ïîêðûòèè îñíîâíûõ ïèêîâ ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêè â òå÷åíèè øåñòè ÷àñîâ â ñóòêè
òîïëèâíûå èçäåðæêè ñîñòàâÿò 1036800 ðóá./ãîä.
Ñíèæåíèå ïëàòû çà âûáðîñû íå ó÷èòûâàåì
(åå äîëÿ íåâåëèêà), íî íåîáõîäèìî ó÷åñòü çàòðàòû
íà öåîëèò. Ðûíî÷íàÿ öåíà öåîëèòà 8000 ðóá./ò.
Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ÏÂÊ. Ñòîèìîñòü êîòëà ÊÂ-ÃÌ 2010
ìëí ðóáëåé.
Ñîîòâåòñòâåííî çàòðàòû áóäóò ðàâíû
¸QT S ¢ 
          

 Ï¾ÇÄ

¢  ¡   ' ¯Ï¾ÇÄ 

Ñïîñîá, èñïîëüçóþùèé
îãðàíè÷åíèå íàãðóçêè òóðáèíû
è ïîêðûòèå íåäîîòïóêà òåïëà
îò îñíîâíûõ ñåòåâûõ ïîäîãðåâàòåëåé
ïèêîâûì ïîäîãðåâàòåëåì
Äîïîëíèòåëüíûå ñåòåâûå ïîäîãðåâàòåëè, îáîãðåâàåìûå ïàðîì îò ýíåðãåòè÷åñêèõ êîòëîâ ÷åðåç
ðåäóêöèîííî-îõëàäèòåëüíîå óñòðîéñòâî (ÐÎÓ),
îò ïðîèçâîäñòâåííîãî îòáîðà ââîäÿòñÿ â ñõåìû
áàçîâî-ìàíåâðåííûõ ÒÝÖ. Îíè ñåé÷àñ óæå íàøëè â ðÿäå ýíåðãîñèñòåì ñâîå ïðèìåíåíèå.

Òà á ë è ö à 7
Óäåëüíûå çàòðàòû ïðè èñïîëüçîâàíèè ÏÂÊ

ÄÁË¾ÄÕÆÇÊËÕÇ¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁØ ¬½¾ÄÕÆÔ¾À¹ËÉ¹ËÔ 
Ë¾ÈÄÇ»ÇÂÆ¹¼ÉÌÀÃÁÇËºÇÉÇ»
ÉÌºÃË
ËÌÉºÁÆ Ð
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«ÇÈÄÁ»ÆÔ¾ÁÀ½¾É¿ÃÁ «ÇÈÄÁ»ÆÔ¾ÁÀ½¾É¿ÃÁ
¡ ÉÌº
À¹¼Ç½¡ ÉÌº¼Ç½










Ñóùíîñòü ñïîñîáà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ïðè íåèçìåííîì ðàñõîäå ïàðà íà òóðáèíó óâåëè÷èâàþò ïðîïóñê ïàðà â ×ÍÄ òóðáèíû çà ñ÷åò
îãðàíè÷åíèÿ òåïëîôèêàöèîííûõ îòáîðîâ ïàðà.
Ïðè ýòîì ÷àñòü òåïëîâîé íàãðóçêè òóðáèíû ïåðåäàåòñÿ íà ïèêîâûé ñåòåâîé ïîäîãðåâàòåëü,
ïîäêëþ÷åííûé ïî ãðåþùåé ñðåäå ê ïðîèçâîäñòâåííîìó îòáîðó èëè ÷åðåç ÐÎÓ ê ïàðîïðîâîäó
ñâåæåãî ïàðà.
Ðàññìîòðèì ñõåìó, ïðèìåíÿåìóþ íà ×èòèíñêîé ÒÝÖ-1 ÎÀÎ «ÒÃÊ-14» (ðèñ. 2, à), è íîâûå
ñõåìû (ðèñ. 2, á, â), ïîçâîëÿþùèå ïîâûñèòü ýêîíîìè÷íîñòü ñòàíöèè. Âñå ñõåìû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîêðûòèÿ ïèêîâ ýëåêòðè÷åñêèõ íàãðóçîê, ðàçãðóæàÿ òåïëîôèêàöèîííûå îòáîðû
è ïåðåäàâàÿ íàãðóçêó íà ïèêîâûé ñåòåâîé ïîäîãðåâàòåëü.
Ðàññìîòðèì öåëåñîîáðàçíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïèêîâîãî ñåòåâîãî ïîäîãðåâàòåëÿ äëÿ ïîêðûòèÿ òåïëîâîé íàãðóçêè. Êðèòåðèåì áóäóò
îáùèå çàòðàòû. Â îäíîì ñëó÷àå ïèêîâûé ïîäîãðåâàòåëü óñòàíîâëåí ïîñëåäîâàòåëüíî ñ îñíîâíûì ïî õîäó ñåòåâîé âîäû (ðèñ. 2, à), â äðóãîì  ïàðàëëåëüíî (ñõåìà íà ðèñ. 2, á ) [6];
ãðåþùåé ñðåäîé â îáîèõ ñëó÷àÿõ ÿâëÿåòñÿ ïàð
èç ïðîèçâîäñòâåííîãî îòáîðà. Ïðåäñòàâëåíà
òàêæå ñõåìà, ãäå ïèêîâûé ïîäîãðåâàòåëü óñòàíîâëåí ïàðàëëåëüíî îñíîâíûì, à ãðåþùåé ñðåäîé ñëóæèò ñâåæèé ïàð, îòïóùåííûé ÷åðåç
ÐÎÓ (ðèñ. 2, â).
Òåïëîâàÿ ýêîíîìè÷íîñòü òåïëîôèêàöèîííûõ òóðáèí çàâèñèò îò âûðàáîòêè ýëåêòðîýíåðãèè íà òåïëîâîì ïîòðåáëåíèè, êîòîðàÿ â ñâîþ
î÷åðåäü ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò äàâëåíèÿ â òåïëîôèêàöèîííîì îòáîðå [7]. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
äàâëåíèå â òåïëîôèêàöèîííîì îòáîðå, îïðåäåëÿåìîå íåäîãðåâîì ñåòåâîé âîäû äî òåìïåðàòóðû
íàñûùåíèÿ îòáîðíîãî ïàðà (ïðè çàäàííîé òåïëîâîé íàãðóçêå è òåìïåðàòóðíîì ãðàôèêå òåïëî-

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

à)

á)

â)

Ðèñ. 2. Ñõåìû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ìîùíîñòè íà ÒÝÖ
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ñåòè), âëèÿåò íà âåëè÷èíó ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòè òóðáîóñòàíîâêè.
Âåëè÷èíà íåäîãðåâà çàâèñèò îò ðåæèìîâ ýêñïëóàòàöèè òóðáèíû è âîäíîãî ðåæèìà òåïëîñåòè
è èçìåíÿåòñÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ. Ñîãëàñíî äàííûì èññëåäîâàíèé [8, 9] â óñëîâèÿõ ñëîæèâøåãîñÿ âîäíîãî ðåæèìà íåäîãðåâ óâåëè÷èâàåòñÿ îò
0,8 äî 3,0 °Ñ íà êàæäûå 1000 ÷àñîâ ðàáîòû ïîñëå
÷èñòêè ñåòåâûõ ïîäîãðåâàòåëåé. Íà îòäåëüíûõ
ÒÝÖ âåëè÷èíà íåäîãðåâà äîñòèãàåò 30 °Ñ. Óìåíüøàÿ íåäîãðåâ â ñåòåâûõ ïîäîãðåâàòåëÿõ, ìîæíî
óâåëè÷èòü ðàñïîëàãàåìóþ ìîùíîñòü òóðáèíû
è ïîâûñèòü åå ýêîíîìè÷íîñòü.
Âåëè÷èíà íåäîãðåâà â ñåòåâîì ïîäîãðåâàòåëå
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå, èñïîëüçîâàííîé â [10]:
-Æ

UÆ  U

U  U

§

L' ·
¸
© 8D» ¹

FYQ ¨ 

(9)

ãäå UÆ U U  òåìïåðàòóðû íàñûùåíèÿ ãðåþùåãî ïàðà, ñåòåâîé âîäû íà âõîäå è âûõîäå èç ñåòåâîãî ïîäîãðåâàòåëÿ, °Ñ; F  ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè òåïëîîáìåíà, ì2; W  ðàñõîä ñåòåâîé âîäû,
êã/ñ; D»  òåïëîåìêîñòü âîäû, êÄæ/êã °Ñ; k 

êîýôôèöèåíò òåïëîïåðåäà÷è, êÂò/ì °Ñ.
Èç ôîðìóëû (9) âèäíî, ÷òî íåäîãðåâ ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò ðàñõîäà ñåòåâîé âîäû. Ïðåäëàãàåìûå ñõåìû (ðèñ. 2, à è á) ïîçâîëÿþò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ðàñõîä ñåòåâîé âîäû ÷åðåç
2

îñíîâíûå ïîäîãðåâàòåëè, ÷òî âåäåò ê ñíèæåíèþ
âåëè÷èíû íåäîãðåâà. Ðåàëèçóÿ ïîäîáíûå ñõåìû,
ìîæíî óìåíüøèòü íåäîãðåâ â ñåòåâîé ïîäîãðåâàòåëüíîé óñòàíîâêå, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâåäåò ê ïîíèæåíèþ äàâëåíèÿ â òåïëîôèêàöèîííîì
îòáîðå è óâåëè÷åíèþ ìîùíîñòè òóðáèíû çà ñ÷åò
äîïîëíèòåëüíîé âûðàáîòêè ýëåêòðîýíåðãèè íà
òåïëîâîì ïîòðåáëåíèè ïðè ñîõðàíåíèè òðåáóåìîãî îòïóñêà òåïëîòû. Äàííàÿ ñõåìà òðåáóåò êàïèòàëüíûõ çàòðàò, âêëþ÷àþùèõ ñòîèìîñòü
äîïîëíèòåëüíîãî òðóáîïðîâîäà è àðìàòóðû, äîïîëíèòåëüíîãî ïèêîâîãî ïîäîãðåâàòåëÿ, à òàêæå
èõ ìîíòàæà, íî ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî ëåãêî ðåàëèçîâàíà â óñëîâèÿõ ëþáîé äåéñòâóþùåé ÒÝÖ.
Ðàñ÷åò îáùèõ çàòðàò íà êàæäóþ èç ýòèõ ñõåì
ïîêàæåò öåëåñîîáðàçíîñòü òîãî èëè äðóãîãî ìåòîäà.
Äëÿ ðàñ÷åòà óñëîâèìñÿ î ñíèæåíèè íàãðóçêè ñ òåïëîôèêàöèîííûõ îòáîðîâ íà 5 ÌÂò è ïðèìåì ïîñòîÿííóþ âûðàáàòûâàåìóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ìîùíîñòü òóðáèíû 75 ÌÂò. Ðàñ÷åòû
ïðîâåäåíû äëÿ òóðáèíû ÏÒ-60-90 ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì ã. ×èòû ( Æ = 31 °Ñ ) è ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 8.
Èññëåäóÿ ãðàôèê ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêè,
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî åå ìàêñèìàëüíûé ïèê
ïðèõîäèòñÿ íà äíåâíîå âðåìÿ è äëèòñÿ îêîëî
6 ÷àñîâ â äåíü. Îòîïèòåëüíûé ïåðèîä äëÿ ã. ×èòû
U

»
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ñîñòàâëÿåò 240 äíåé. Ïðèâåäåì âñå èçäåðæêè
ê ãîäîâûì.
Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ïèêîâûé ïîäîãðåâàòåëü è åãî ìîíòàæ  750 òûñ. ðóá. Òîãäà îáùèå
çàòðàòû ñîñòàâÿò âåëè÷èíû, óêàçàííûå â òàáë. 9.
Â êà÷åñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî êðèòåðèÿ âûáîðà îïòèìàëüíûõ òåïëîôèêàöèîííûõ ñèñòåì ïðèíÿòû îáùèå çàòðàòû, ñêëàäûâàþùèåñÿ èç êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé è èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà.
Öåëåñîîáðàçíî ñðàâíèâàòü âàðèàíòû, êàê èìåþùèå êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ, òàê è íå èìåþùèå,
ïî óäåëüíûì çàòðàòàì, îòíåñåííûì ê äîïîëíèòåëüíî ïîëó÷åííîé ìîùíîñòè.
Ïðîèçâåäåííûå ðàñ÷åòû îáùèõ çàòðàò ïîêàçàëè, ÷òî ðàññìîòðåííûå òðè ñïîñîáà èìåþò ðàç-

ëè÷íûå óäåëüíûå çàòðàòû. Íàèáîëåå ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíû ñïîñîáû áåç ïðèâëå÷åíèÿ
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, ò. å. îñíîâàííûå íà èçìåíåíèè ðåæèìîâ ðàáîòû, íî îíè èìåþò ìàëûé
èíòåðâàë ðåãóëèðîâàíèÿ. Ñïîñîá ñ ïðèâëå÷åíèåì ÏÂÊ äëÿ âûðàáîòêè òåïëà âî âðåìÿ îãðàíè÷åíèÿ òåïëîâîé íàãðóçêè òóðáèí èìååò íàèáîëüøèå óäåëüíûå çàòðàòû, íî â òî æå âðåìÿ
îáåñïå÷èâàåò ñàìûé áîëüøîé èíòåðâàë ðåãóëèðîâàíèÿ íàãðóçêè.
Îïòèìàëüíûì äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ìîùíîñòè ÒÝÖ ÿâëÿåòñÿ êîìáèíèðîâàíèå
ìåòîäîâ (ñïîñîáîâ). Íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíà
êîìáèíàöèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíåðöèîííûõ
ñâîéñòâ òåïëîôèêàöèîííûõ ñèñòåì è ïðèìåíåíèå ïðåäëàãàåìûõ ñõåìíûõ ðåøåíèé.
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ÂËÈßÍÈÅÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÃÎÈÔÅÐÌÅÍÒÀÒÈÂÍÎÃÎÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
ÍÀÁÈÎÄÅÑÒÐÓÊÖÈÞ
ÑÐÅÄÍÅ-ÈÌÅÄËÅÍÍÎÐÀÇËÀÃÀÅÌÛÕÎÒÕÎÄÎÂ

Ïðîãíîçû ðàçâèòèÿ ýíåðãåòèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î íåóêëîííîì âîçðàñòàíèè äîëè íåòðàäèöèîííûõ âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, â òîì ÷èñëå ýíåðãèè áèîìàññû. Ðîññèÿ
åæåãîäíî íàêàïëèâàåò îðãàíè÷åñêèõ îòõîäîâ äî
300 ìëí ò â ñóõîì ýêâèâàëåíòå: 250 ìëí ò 
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå, 50 ìëí ò 
â âèäå áûòîâîãî ìóñîðà. Ýòè îòõîäû ìîãóò áûòü
ñûðüåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà áèîãàçà, ïîòåíöèàëü-3
íûé îáúåì êîòîðîãî ìîæåò ñîñòàâèòü 90 ìëðä ì
åæåãîäíî [1].
Ðàçëè÷àþò òåîðåòè÷åñêèé (ôèçè÷åñêè âîçìîæíûé) è òåõíè÷åñêè-ðåàëèçóåìûé âûõîä ãàçà.
Â 195070-õ ãîäàõ òåõíè÷åñêè âîçìîæíûé
âûõîä áèîãàçà ñîñòàâëÿë âñåãî 2030 % îò òåîðåòè÷åñêîãî. Ñåãîäíÿ ïðèìåíåíèå ôåðìåíòîâ,
èñêóññòâåííîé äåãðàäàöèè ñûðüÿ (íàïðèìåð,
ñ ïîìîùüþ óëüòðàçâóêîâûõ èëè æèäêîñòíûõ êàâèòàòîðîâ) ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü âûõîä áèîãàçà
äî 95 % [2]. Âðåìÿ è ýôôåêòèâíîñòü áðîæåíèÿ
îïðåäåëÿþòñÿ äèíàìèêîé àíàýðîáíîãî ðàñùåïëåíèÿ (äèíàìè÷åñêèì ðàâíîâåñèåì ìåæäó ñòàäèÿìè ãèäðîëèçà, àöèäîãåíåçà, àöåòîãåíåçà, àêòèâíîãî ìåòàíîãåíåçà, ïðîòåêàþùèìè ñ ðàçíîé
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ñêîðîñòüþ [3]) è áûñòðîòîé ðàñùåïëåíèÿ ñóáñòðàòà. ×åì ñëîæíåå ñòðóêòóðà ñóáñòðàòà, òåì
äîëüøå äëèòñÿ ðàñùåïëåíèå. Íàïðèìåð, ñàõàð
è êðàõìàë, èìåþùèå ïðîñòóþ ñòðóêòóðó, ðàñùåïëÿþòñÿ î÷åíü áûñòðî, à öåëëþëîçà è ãåìèöåëëþëîçà, îáëàäàþùèå øèðîêî ðàçâåòâëåííîé ñòðóêòóðîé, ðàçëàãàþòñÿ ìåäëåííî.
Öåëü íàøåé ðàáîòû, âûïîëíÿåìîé â ðàìêàõ
èññëåäîâàíèÿ êàòàëèòè÷åñêîé ïàðîóãëåêèñëîòíîé êîíâåðñèè ìåòàíà äëÿ ðàçðàáîòêè ðåàêòîðà
ïîëó÷åíèÿ ñèíòåç-ãàçà,  èçó÷åíèå âëèÿíèÿ
óëüòðàçâóêà è ïðîìûøëåííûõ ôåðìåíòíûõ ïðåïàðàòîâ íà ýôôåêòèâíîñòü áèîäåãðàäàöèè ðàñòèòåëüíûõ è áóìàæíûõ îòõîäîâ â òåõíîëîãèÿõ
ïîëó÷åíèÿ áèîãàçà.
Â êà÷åñòâå îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ áûëè âûáðàíû ñðåäíåðàçëàãàåìûå (ëèñòüÿ) è ìåäëåííîðàçëàãàåìûå îòõîäû (ãàçåòíàÿ áóìàãà), êîòîðûå
õàðàêòåðèçóþòñÿ çíà÷åíèÿìè ôàêòîðîâ áèîðàçëîæåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî 0,60,72 è 0,22 [4].
Èñïîëüçîâàëè áèîïðåïàðàò Áèîòýë (áàêòåðèàëüíî-ôåðìåíòíàÿ êîìïîçèöèÿ, ðàñòèòåëüíûé
íàïîëíèòåëü, àðîìàòèçàòîð) äëÿ ýôôåêòèâíîãî
ðàçëîæåíèÿ åñòåñòâåííûõ îòõîäîâ, æèðîâ, áóìà-

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

ãè è âîëîêîí îðãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ïðîèçâîäèòåëü Biological Preparation Ltd, Âåëèêîáðèòàíèÿ), à òàêæå ïðåïàðàò Õàìåêîçèì II (êîìïàíèÿ Hameco Agro, Íèäåðëàíäû), ñîäåðæàùèé
ïðîòåàçó (14 åä/ã), àìèëàçó (15 åä/ã), áåòà-ãëþêàíàçó (400 åä/ã), êñèëàíàçó (400 åä/ã), öåëëþëàçó (600 åä/ã).
Äåãðàäàöèÿ ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ (îòõîäîâ)
ïîä óëüòðàçâóêîâûì âîçäåéñòâèåì ïðîèñõîäèò
â ïåðâóþ î÷åðåäü çà ñ÷åò àêóñòè÷åñêîé êàâèòàöèè. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îæèäàåìîãî ýôôåêòà íåîáõîäèìû îïòèìàëüíûå çíà÷åíèÿ èíòåíñèâíîñòè
óëüòðàçâóêà è ÷àñòîòû êîëåáàíèé. Ñ ïîâûøåíèåì ÷àñòîòû êàâèòàöèîííûé ïóçûðåê íå äîñòèãàåò êîíå÷íîé ñòàäèè çàõëîïûâàíèÿ, ÷òî ñíèæàåò
ìèêðîóäàðíîå äåéñòâèå êàâèòàöèè. ×ðåçìåðíîå
ïîíèæåíèå ÷àñòîòû ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ óðîâíÿ âîçäóøíîãî øóìà è òðåáóåò óâåëè÷åíèÿ ãàáàðèòîâ èçëó÷àòåëÿ. Ïîýòîìó îïòèìàëåí äèàïàçîí
1844 êÃö. Ïîâûøåíèå èíòåíñèâíîñòè óëüòðàçâóêà ñâåðõ îïðåäåëåííîãî ïðåäåëà ïðèâîäèò
ê óâåëè÷åíèþ àìïëèòóäíîãî çíà÷åíèÿ äàâëåíèÿ,
è êàâèòàöèîííûé ïóçûðåê âûðîæäàåòñÿ â ïóëüñèðóþùèé. Ïðè ìàëûõ çíà÷åíèÿõ èíòåíñèâíîñòè ñëàáî âûðàæåíà êàâèòàöèÿ è âñå âòîðè÷íûå
ýôôåêòû, îïðåäåëÿþùèå ýôôåêòèâíîñòü âîçäåéñòâèÿ. Ðàáî÷èé èíòåðâàë
èíòåíñèâíîñòè ñîñòàâëÿåò 0,510 Âò/ñì2 [5].
Îáðàáîòêó îòõîäîâ óëüòðàçâóêîì ïðîâîäèëè
â àýðîáíûõ óñëîâèÿõ â åìêîñòè äèàìåòðîì 10 ñì,
âûñîòîé 7 ñì, ñ ïîìîùüþ óëüòðàçâóêîâîãî óñòðîéñòâà Óëüòðàòîí ÌÑ-2000 Ì (äèàìåòð èçëó÷àòåëÿ 7 ñì, çâóêîâîå äàâëåíèå íà âîçäóõå íà ÷àñòîòå 22 êÃö íà ðàññòîÿíèè 200 ìì îò èçëó÷àòåëÿ
ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 90 äÁ, àêóñòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü 1,6 Âò). Èçëó÷àòåëü ïîãðóæàëè â âîäó, ðàçìåùàÿ íàä áèîìàññîé ïëàøìÿ. Ïåðèîäè÷åñêè
ïðîâîäèëè ïåðåìåøèâàíèå îòõîäîâ.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàýðîáíîãî ñáðàæèâàíèÿ
áèîìàññó ñ âîäíîé ñóñïåíçèåé äîáàâîê è áàêòåðèàëüíûõ çàòðàâîê çàãðóæàëè âî ôëàêîíû, ïîñëå
÷åãî ñîáèðàëè ñèñòåìû èç òðåõ ôëàêîíîâ, ïåðåõîäíèêîâ è çàæèìîâ, ïîçâîëÿþùèå ïðîèçâîäèòü
îòáîð ïðîá áèîãàçà è ôèëüòðàòà (ðèñ. 1).
Ôëàêîíû ñ áèîìàññîé (1) ïîìåùàëè â òåðìîñòàò ýëåêòðè÷åñêèé ñóõîâîçäóøíûé ÒÑ-1/80
ÑÏÓ, òåìïåðàòóðó â êîòîðîì ïîääåðæèâàëè íà
óðîâíå 36,0±0,2 °Ñ. Îñòàëüíûå ôëàêîíû (2 è 3)
ñ áàðüåðíîé æèäêîñòüþ (5 ã ëèìîííîé êèñëîòû,
200 ã õëîðèäà íàòðèÿ, 1 ë äåèîíèçîâàííîé âîäû,
íåñêîëüêî êàïåëü èíäèêàòîðà ìåòèëîâîãî îðàí-

dV

dV

2

1

3

T

Ðèñ. 1. Ñõåìà ëàáîðàòîðíîé óñòàíîâêè
äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññà áèîäåãðàäàöèè
ðàñòèòåëüíûõ è áûòîâûõ îòõîäîâ
â àíàýðîáíûõ óñëîâèÿõ

æåâîãî äî çàìåòíîé ðîçîâîé îêðàñêè ðàñòâîðà)
íàõîäèëèñü âíå òåðìîñòàòà. Âî ôëàêîíàõ 2 è 3
åæåäíåâíî (èëè ðåæå) îïðåäåëÿëè óðîâíè áàðüåðíîé æèäêîñòè. Óáûëü îáúåìà áàðüåðíîé æèäêîñòè âî ôëàêîíå 2 (èëè ïðèðîñò âî ôëàêîíå 3)
ñîîòâåòñòâîâàë îáúåìó âûäåëåííîãî áèîãàçà.
Çíà÷åíèÿ, ïîëó÷åííûå â ðàçíûõ îïûòàõ äëÿ êàæäîé ïàðû ôëàêîíîâ 2 è 3, óñðåäíÿëè è ñòðîèëè
ãðàôèêè çàâèñèìîñòè îáúåìà âûäåëåííîãî áèîãàçà îò âðåìåíè èíêóáàöèè.
Ïîñêîëüêó äî çàêëàäêè â ïðîìûøëåííûå
áèîðåàêòîðû ðàñòèòåëüíûå è áûòîâûå îòõîäû
ìîãóò íåêîòîðîå âðåìÿ ðàçëàãàòüñÿ â àýðîáíûõ
óñëîâèÿõ, îòäåëüíûå èññëåäîâàíèÿ âûïîëíåíû
äëÿ àýðîáíûõ óñëîâèé (ñèñòåìû 11 è 12). Ñèñòåìû 6 è 7 âûäåðæèâàëè 48 ÷àñîâ â àýðîáíûõ óñëîâèÿõ, çàòåì ïîìåùàëè â àíàýðîáíûå óñëîâèÿ.
Èçìåíåíèå pH ñðåäû â ïðîöåññå áèîäåãðàäàöèè îòõîäîâ êîíòðîëèðîâàëè ñ ïîìîùüþ ïðåîáðàçîâàòåëÿ èîíîìåòðè÷åñêîãî È 500.
Ðàíåå íàìè áûëî ïîêàçàíî, ÷òî â ïðîöåññå
ðàçëîæåíèÿ áûòîâûõ îòõîäîâ ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå èíòåíñèâíîñòè ëþìèíåñöåíöèè áåëêîâîãî è ãóìèíîâîãî òèïà (ìàêñèìóìû ëþìèíåñöåíöèè áåëêîâîãî òèïà íàáëþäàþòñÿ ïðè
äëèíå âîëíû èçëó÷åíèÿ l, ðàâíîé 300 íì (ôåíîëüíûé ëþìèíîôîð), 330340 (èíäîëüíûé
ëþìèíîôîð) è 420450 íì (ëþìèíåñöåíöèÿ
ãóìèíîâîãî òèïà). Êðîìå òîãî, íàìè ïîêàçàíà
êîððåëÿöèÿ ìåæäó èíòåíñèâíîñòüþ ëþìèíåñöåíöèè ôåíîëüíîãî ëþìèíîôîðà è õèìè÷åñêèì ïîòðåáëåíèåì êèñëîðîäà (ÕÏÊ)  èíòåã-
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ðàëüíûì ïîêàçàòåëåì ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ. Ïîýòîìó â ðàáîòå ïîëó÷àëè ñïåêòðû âîçáóæäåíèÿ è ðåãèñòðàöèè ëþìèíåñöåíöèè
àíàëèçèðóåìûõ ïðîá. Èçìåðåíèÿ ïðîâîäèëè íà
ñïåêòðîôëóîðèìåòðå «Ôëþîðàò-02-Ïàíîðàìà»
(ÍÏÔ ËÞÌÝÊÑ) ñ êîððåêöèåé ñèãíàëà [6].
Ïðè èçìåðåíèè ïðîáû ðàçáàâëÿëè â 8 èëè
15 ðàç.
Íà ñòàäèè àöèäîãåíåçà è àöåòîãåíåçà îáðàçóþòñÿ ëåòó÷èå æèðíûå êèñëîòû (ïðåîáðàçóþùèåñÿ â óêñóñíóþ êèñëîòó) è áèêàðáîíàò-èîí
(â ðåçóëüòàòå ðàñòâîðåíèÿ CO2 è äèññîöèàöèè
óãîëüíîé êèñëîòû). È ïîñêîëüêó íàìè ðàíåå ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü èçìåðåíèÿ ñîäåðæàíèÿ àíèîíîâ ëåòó÷èõ æèðíûõ êèñëîò (ËÆÊ) ìåòîäîì êàïèëëÿðíîãî ýëåêòðîôîðåçà ïî ìåòîäèêå, ðàçðàáîòàííîé äëÿ àíàëèçà íåîðãàíè÷åñêèõ èîíîâ [7],
â ðàáîòå ïðèìåíåí ýòîò ìåòîä ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñèñòåìû êàïèëëÿðíîãî ýëåêòðîôîðåçà «Êàïåëü  103 Ð» (ÍÏÔ ËÞÌÝÊÑ).
Ãàçåòíóþ áóìàãó è ëèñòüÿ íàðåçàëè êóñî÷êàìè ðàçìåðîì îò 0,5´0,5 äî 1´1 ñì. Íàâåñêè ïî 5
èëè 10 ã çàëèâàëè áóôåðíûì ðàñòâîðîì (350 ìë),
ïðèãîòîâëåííûì èç ãèäðîêàðáîíàòà íàòðèÿ
(2 ìã-ýêâ/ë) íà äèñòèëëèðîâàííîé âîäå; pH äîâîäèëè äî 7,357,5.

Â òàáë. 1 ïðèâåäåíî îïèñàíèå ñèñòåì, êîòîðûå âûäåðæèâàëè â àíàýðîáíûõ è àýðîáíûõ
óñëîâèÿõ.
Â òåðìîñòàò çàãðóæàëè îäíîâðåìåííî ïî ïÿòü
ñèñòåì, ïîýòîìó âëèÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû,
â ÷àñòíîñòè àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ, áûëî îäèíàêîâûì äëÿ ñèñòåì 15 è 610. Íà ðèñ. 2 ïðåäñòàâëåíû çàâèñèìîñòè ñóììàðíîãî îáúåìà âûäåëèâøåãîñÿ áèîãàçà îò âðåìåíè íàõîæäåíèÿ
ñèñòåì â àíàýðîáíûõ óñëîâèÿõ.
Êàê âèäíî èç ðèñ. 2, òîëüêî â òðåõ ñèñòåìàõ
èç äåñÿòè íàáëþäàëîñü âûäåëåíèå áèîãàçà. Ñðåäè ïåðâûõ ïÿòè ñèñòåì, èíêóáèðóåìûõ ïàðàëëåëüíî, áèîãàç ïðîäóöèðîâàëñÿ òîëüêî â òðåòüåé
ñèñòåìå, êîòîðàÿ ñîäåðæàëà áàêòåðèàëüíî-ôåðìåíòíóþ êîìïîçèöèþ è ðàñòèòåëüíûé íàïîëíèòåëü, ò. å. ñâîé ëåãêîðàçëàãàåìûé ñóáñòðàò, ôåðìåíòû è áàêòåðèè. Ïî-âèäèìîìó, â ñèñòåìàõ 1
è 2 ãàçåòû, ïðàêòè÷åñêè çàïîëíèâøèå âåñü îáúåì
ôëàêîíà, ñûãðàëè ðîëü àäñîðáåíòà è ïðîñòðàíñòâåííî ðàçúåäèíèëè ýòè êîìïîíåíòû. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà óëüòðàçâóêîì (ÓÇ) ãàçåòíîé
áóìàãè, ÿâëÿþùåéñÿ ìåäëåííîðàçëàãàåìûì îòõîäîì (ñèñòåìà 1), íå ïðèâåëà ê åå äåãðàäàöèè,
äîñòàòî÷íîé äëÿ ìåòàíîãåíåçà. Òàêæå íåäîñòàòî÷íûì îêàçàëîñü äåéñòâèå ôåðìåíòíîãî ïðåïàÒà á ë è ö à 1
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Q)

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

ðàòà Õàìåêîçèì II, ñîäåðæàùåãî öåëëþëàçó, ïðè
äîçå 0,25 ã íà 10 ã ãàçåòíîé áóìàãè. Â òî æå âðåìÿ
ñóùåñòâåííîå çàêèñëåíèå ñðåäû (ñì. òàáë. 1)
ñâèäåòåëüñòâóåò î íà÷àâøåìñÿ àöèäîãåíåçå.
Äëÿ àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòà ïðèâëåêàëè äàííûå, ïîëó÷åííûå ïðè èññëåäîâàíèè
ïðîá âñåõ ñèñòåì ìåòîäàìè êàïèëëÿðíîãî ýëåêòðîôîðåçà (òàáë. 2) è ñïåêòðîôëóîðèìåòðèè
(ðèñ. 3).
Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ â ïðîáàõ 1
5 àöåòàò-èîíà è ñóììû àíèîíîâ ëåòó÷èõ æèðíûõ
êèñëîò (òàáë. 2) è îöåíêà ñîäåðæàíèÿ áèêàðáîíàò-èîíà òàêæå ïîäòâåðæäàþò òî, ÷òî â ñèñòåìàõ 1, 2 è 4 ñ ãàçåòíîé áóìàãîé ïðè âûáðàííûõ
ðåæèìàõ âîçäåéñòâèÿ ÓÇ è êîíöåíòðàöèè ôåðìåíòîâ ìåòàíîãåíåç íå ðàçâèëñÿ.
Êàê âèäíî èç ðèñ. 3, à, ñïåêòðû ðåãèñòðàöèè
ôëóîðåñöåíöèè ñèñòåì 1, 2 è 4, ñîäåðæàùèõ ðàâíîå êîëè÷åñòâî áóìàãè, ïðèìåðíî îäèíàêîâû,
íåñìîòðÿ íà ðàçíîå ñîäåðæàíèå äîáàâîê. Ïðè
ýòîì ñïåêòð ëþìèíåñöåíöèè äîáàâîê â ñèñòåìó
4 (êðèâàÿ 5) ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò ñïåêòðà
äîáàâîê â ñèñòåìû 1 è 2 ïðåïàðàòà Áèîòýë (êðèâàÿ 3). Íà íàø âçãëÿä, ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò
ìîæåò ïîäòâåðäèòü ïðåäïîëîæåíèå îá àäñîðáöèîííûõ ñâîéñòâàõ ãàçåòíîé áóìàãè ïî îòíîøåíèþ
ê êîìïîíåíòàì ôåðìåíòíûõ ïðåïàðàòîâ. Ýòî
ìîæíî áûëî íàáëþäàòü òàêæå âèçóàëüíî  ïîñëå

Vñóìì, ñì3

Ñèñòåìû
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

tñóìì, ÷
Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòè ñóììàðíîãî îáúåìà
âûäåëèâøåãîñÿ áèîãàçà îò âðåìåíè íàõîæäåíèÿ
ñèñòåì â àíàýðîáíûõ óñëîâèÿõ

èíêóáàöèè æèäêîñòü â ñèñòåìå 5 áûëà ìóòíîé,
à â ñèñòåìå 4 ïî÷òè ïðîçðà÷íîé.
Ýêñïåðèìåíòû ñ ãàçåòíîé áóìàãîé âî âòîðîé
ñåðèè îïûòîâ (ñ ñèñòåìàìè 610) ïîêàçàëè, ÷òî
íè áàêòåðèàëüíàÿ çàòðàâêà èç îñàäêà áûòîâûõ
ñòî÷íûõ âîä (ñèñòåìà 8), íè ñî÷åòàíèå ýòîé çàòðàâêè ñ íåáîëüøîé äîçîé Õàìåêîçèìà (ñèñòåìà
9) íå ïðèâåëè ê äîñòàòî÷íîé äëÿ ðàçâèòèÿ ìåòàíîãåíåçà áèîäåãðàäàöèè ãàçåòíîé áóìàãè. È òîëüêî äîáàâêà áîëüøîé äîçû ôåðìåíòíîãî ïðåïàðàòà (2,5 ã íà 5 ã ãàçåòíîé áóìàãè) â ïðèñóòñòâèè
áàêòåðèàëüíîé çàòðàâêè (îñàäêà áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä) ïðèâåëî ê ïðîäóêöèè áèîãàçà (êðèâàÿ
Òà á ë è ö à

2

Êîíöåíòðàöèè áèêàðáîíàò-èîíîâ, àöåòàò-èîíîâ,
ñóììû èîíîâ ëåòó÷èõ æèðíûõ êèñëîò è îñíîâíûõ êàòèîíîâ â èçó÷àåìûõ ñèñòåìàõ
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á)

à)

Ñèãíàë

Ñèãíàë

9
10

2
1
5

4

3

Äëèíà âîëíû ðåãèñòðàöèè, íì

Äëèíà âîëíû ðåãèñòðàöèè, íì

Ðèñ. 3. Ñïåêòðû ôëóîðåñöåíöèè ñèñòåì 15 (à), ñèñòåì 9, 10 è ôîíà
(5 ìë îñàäêà áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä è 2,5 ã Õàìåêîçèìà II â 350 ìë áóôåðíîé ñèñòåìû) (á);
äëèíà âîëíû âîçáóæäåíèÿ 230 íì
10 íà ðèñ. 2), ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ äàííûìè êàïèë-

ëÿðíîãî ýëåêòðîôîðåçà (òàáë. 2) è ñïåêòðîôëóîðèìåòðèè (ðèñ. 3, á): âèäíî, ÷òî ðàçëè÷èå ìåæäó
êðèâûìè äëÿ ñèñòåì 9 è 10 â îáëàñòè ôëóîðåñöåíöèè áåëêîâîãî òèïà (ïðè äëèíàõ âîëí 300
è 350 íì) ñóùåñòâåííî ïðåâîñõîäèò äîáàâêó
ôîíà.
Ïîëó÷åííûé ýôôåêò îò äåéñòâèÿ áîëüøèõ
äîç Õàìåêîçèìà II ïîäòâåðæäåí â ðàáîòå ïðÿìûì ýêñïåðèìåíòîì ïî ðàçëîæåíèþ ãàçåòíîé
áóìàãè ôåðìåíòíûì ïðåïàðàòîì Õàìåêîçèì II.
Îáðàçöû áóìàãè ìàññîé 2831 ìã ïîìåùàëè
â ïðîáèðêè, ñîäåðæàùèå ïî 5 ìë ðàñòâîðà
Õàìåêîçèìà II ñ êîíöåíòðàöèåé 10 è 40 ã/ë.
Èíêóáèðîâàëè äâîå ñóòîê ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå è òðîå ñóòîê ïðè òåìïåðàòóðå 36 °Ñ.
Â îïûòå ðåãèñòðèðîâàëè ïîòåðþ ìàññû îáðàçöîâ áóìàãè çà ñ÷åò èõ ôåðìåíòàòèâíîé äåñòðóêöèè è ïåðåõîäà â ðàñòâîðåííîå ñîñòîÿíèå. Ïðè
êîíöåíòðàöèè Õàìåêîçèìà II, ðàâíîé 10 ã/ë
(1,6 ã/ã áóìàãè), ïîòåðè áóìàãè ñîñòàâëÿëè 7 ìã
(èç 31 ìã), èëè 22,6 %; ïðè êîíöåíòðàöèè 40 ã/ë
(6,7 ã/ã áóìàãè)  10 ìã (èç 30 ìã), èëè 33,3 %.
Â êîíòðîëüíîé ïðîáå (áåç Õàìåêîçèìà II) ïîòåðè îòñóòñòâîâàëè.
Ïðè ðàñ÷åòå îòíîøåíèÿ äîçû ôåðìåíòíîãî
ïðåïàðàòà ê îáúåìó ðàñòâîðà è ê ìàññå ðàçëàãàåìîé ãàçåòíîé áóìàãè â ýêñïåðèìåíòå ïî àíàýðîáíîìó ðàçëîæåíèþ îòõîäîâ ïîëó÷àåì: 0,7 ã/ë ð-ðà
è 0,05 ã/ã áóìàãè  äëÿ ñèñòåìû 9, 7 ã/ë ð-ðà
è 5 ã/ã áóìàãè  äëÿ ñèñòåìû 10. Ñðàâíåíèå ýòèõ
çíà÷åíèé ñ âûøåïðèâåäåííûìè ðåçóëüòàòàìè
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ïîêàçûâàåò, ÷òî êîëè÷åñòâî Õàìåêîçèìà II, äîáàâëåííîå ê ñèñòåìå 10, äåéñòâèòåëüíî ìîãëî
îáåñïå÷èòü ðàçëîæåíèå ñóùåñòâåííîé äîëè ãàçåòíîé áóìàãè.
Óñêîðåíèå áèîäåãðàäàöèè ñðåäíåðàçëàãàåìûõ îòõîäîâ íà ïðèìåðå ëèñòüåâ ïðîâîäèëè òîëüêî ñ ïîìîùüþ óëüòðàçâóêà (îáîñíîâàííîé ÷àñòîòû è àêóñòè÷åñêîé ìîùíîñòè) â àíàýðîáíûõ
(ñðàâíåíèå ñèñòåì 6 è 7) è àýðîáíûõ (ñðàâíåíèå
ñèñòåì 11 è 12) óñëîâèÿõ. Êàê âèäíî èç ðèñ. 2,
â ñèñòåìå 6, îáðàáîòàííîé óëüòðàçâóêîì â òå÷åíèå 12,5 ÷àñîâ, ïðîèñõîäèò çàìåòíîå âûäåëåíèå
áèîãàçà, à â ñèñòåìå 7 áèîãàç îòñóòñòâóåò. Ñëåäóåò ïîÿñíèòü, ÷òî â ïðîáû ñïåöèàëüíî íå ââîäèëè áàêòåðèàëüíóþ çàòðàâêó, ïîñêîëüêó îñíîâíàÿ ÷àñòü ëèñòüåâ áûëà ñîáðàíà îñåíüþ ñ ãàçîíà,
è íà íèõ äîëæíû áûëè íàõîäèòüñÿ ôàêóëüòàòèâíûå àíàýðîáû. Çàôèêñèðîâàííîå ðàçëè÷èå
â ïðîòåêàíèè ïðîöåññà àíàýðîáíîãî ñáðàæèâàíèÿ îáðàáîòàííûõ è íåîáðàáîòàííûõ óëüòðàçâóêîì ëèñòüåâ ïîäòâåðæäàþò ðåçóëüòàòû àíàëèçà
ïðîá ìåòîäîì êàïèëëÿðíîãî ýëåêòðîôîðåçà
(òàáë. 2). Âèäíî, ÷òî çíà÷åíèÿ êîíöåíòðàöèé àöåòàò-èîíà, ñóììû èîíîâ ËÆÊ äëÿ ñèñòåìû 6 çàìåòíî âûøå, ÷åì äëÿ ñèñòåìû 7.
Îáðàáîòêà óëüòðàçâóêîì (24,5 ÷) ñèñòåìû 12
è ïîñëåäóþùàÿ äëèòåëüíàÿ âûäåðæêà â àýðîáíûõ óñëîâèÿõ (ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå) òàêæå ïðèâåëà ê îòëè÷èÿì åå îò ñèñòåìû 11, êîòîðûå îò÷åòëèâî âèäíû íà ñïåêòðàõ ðåãèñòðàöèè
ëþìèíåñöåíöèè (ðèñ. 4, à, á) è ñïåêòðàõ âîçáóæäåíèÿ ëþìèíåñöåíöèè (ðèñ. 4, â).

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà
à)

á)

Ñèãíàë

Ñèãíàë

Ñèñòåìà 11
Ñèñòåìà 12

Äëèíà âîëíû
ðåãèñòðàöèè, íì

Äëèíà âîëíû
ðåãèñòðàöèè, íì
â)

Ñèñòåìà 11
Ñèñòåìà 12

Ñèãíàë
Ñèñòåìà 11
Ñèñòåìà 12

Äëèíà âîëíû ðåãèñòðàöèè, íì

Ðèñ. 4. Ñïåêòðû ðåãèñòðàöèè ôëóîðåñöåíöèè ñèñòåì 11 è 12
ïðè äëèíàõ âîëí âîçáóæäåíèÿ 230 íì (à) è 275 íì (á); ñïåêòðû âîçáóæäåíèÿ ôëóîðåñöåíöèè
ïðè äëèíå âîëíû ðåãèñòðàöèè 430 íì (â)

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âîçäåéñòâèå óëüòðàçâó- ìûõ îòõîäîâ (ãàçåòíàÿ áóìàãà), ñîïðîâîæäàþêà (â ïðåäåëàõ îò 1,5 äî 9 ÷) áåç äîïîëíèòåëüíîé ùåéñÿ ýìèññèåé áèîãàçà, ìîæíî çàìåòíî ïîâûèíêóáàöèè ñèñòåì ñ ëèñòüÿìè â àýðîáíûõ èëè ñèòü îïðåäåëåííûìè äîçàìè ôåðìåíòíîãî ïðåïààíàýðîáíûõ óñëîâèÿõ íå ñêàçûâàåòñÿ íà ñïåêòÒà á ë è ö à 3
ðàõ ëþìèíåñöåíöèè.
Çíà÷åíèÿ pH ñðåäû â ñèñòåìàõ ñ ëèñòüÿìè,
Äëÿ ñèñòåìû 12 áûëî ïîêàçàíî ïîâûøåííîå
(ïî ñðàâíåíèþ ñ ñèñòåìîé 11) ñîäåðæàíèå êàòè- íå îáðàáîòàííûìè è îáðàáîòàííûìè óëüòðàçâóêîì,
ïðè èíêóáàöèè â àýðîáíûõ óñëîâèÿõ
îíîâ êàëüöèÿ, êàëèÿ è ìàãíèÿ (ñì. òàáë. 2). Ïîñêîëüêó íà 1 ã ñóõîé ìàññû âûñøèõ ðàñòåíèé
  
Æ¹Ð¾ÆÁØÈ¥
ïðèõîäèòñÿ 530 ìã êàëüöèÿ, à ñîäåðæàíèå êà¹ »ÁÁ ÎØÁ ÐÅ Õ Ð
ëèÿ ñîñòàâëÿåò 0,21,2 % îò ñóõîé ìàññû, ìàã
À 
É ËÆ¾ Ï¹º »ÇÄÊ ¾ËÊ ËÊÇ ¬
íèÿ  0,023,1 % [7], òî ïðè ïîëíîì ïåðåõîäå
¾º ¬
¾Å ÅÁ ÌÃ Ì ÁÊ ÆÕ ÁÃ
¬
Ø ÁÃË
ýòèõ ýëåìåíòîâ (â âèäå èîíîâ) èç 10 ã ëèñòüåâ
Ø
Ç¦ É¾ ÆÁ ÎÔ ÎÁ Ä¾Ë ËÇ
Õ Çº
ÕË
ÈÊ Ø Æº ¾º ÁÄ º¹
Ë
â 350 ìë ðàñòâîðà èõ êîíöåíòðàöèÿ äîëæíà ñîñòàâÊ
ÊÁ
É
Ç
Ã
¹
Å
Ç

Á
º
Ö ¾É ÉÖ ØÄ  Ç
Éº
ëÿòü ñîîòâåòñòâåííî 143857, 57343 è 6886.
¤
¤
Ç
¹ ½
Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ìåòîäîì êàïèëëÿðíîãî
ýëåêòðîôîðåçà (òàáë. 2), ïîêàçûâàþò, ÷òî ñóùå


 
 
ñòâåííàÿ äîëÿ ýòèõ èîíîâ ïåðåøëà â ðàñòâîð, ïðè
 
 
 
 
÷åì äëÿ ñèñòåìû 12, îáðàáîòàííîé óëüòðàçâóêîì,


 
 
 
â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì äëÿ ñèñòåìû 11.






 
Äëÿ ñèñòåì ñ ëèñòüÿìè, îáðàáîòàííûìè è íå

 

 
 
îáðàáîòàííûìè óëüòðàçâóêîì è âûäåðæàííûìè
â àýðîáíûõ óñëîâèÿõ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòó

 
 
 
ðå, áûëà îòìå÷åíà ðàçíàÿ äèíàìèêà èçìåíåíèÿ



 
 
pH (òàáë. 3).



 
 
Òàêèì îáðàçîì, â ðàáîòå ïîêàçàíî, ÷òî ýô


 
 
ôåêòèâíîñòü áèîäåãðàäàöèè ìåäëåííîðàçëàãàå-
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ðàòà Õàìåêîçèì II, ñîäåðæàùåãî öåëëþëàçó. Óëüòðàçâóêîâîå âîçäåéñòâèå ñ îïòèìàëüíîé äëÿ âûðàæåííîé êàâèòàöèè ÷àñòîòîé è èíòåíñèâíîñòüþ íå ïðèâåëî ê ýìèññèè áèîãàçà â ñèñòåìàõ
ñ ãàçåòíîé áóìàãîé; îäíàêî îíî ñóùåñòâåííî ïîâûñèëî ýôôåêòèâíîñòü áèîäåãðàäàöèè ñðåäíåðàçëàãàåìûõ îòõîäîâ (ëèñòüåâ), äëÿ êîòîðûõ âûõîä áèîãàçà â àíàýðîáíûõ óñëîâèÿõ ñîñòàâèë

36 ë/êã. Îäíîâðåìåííî ïðîäåìîíñòðèðîâàíà èíôîðìàòèâíîñòü òàêèõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ àíàëèçà, êàê êàïèëëÿðíûé ýëåêòðîôîðåç
è ñïåêòðîôëóîðèìåòðèÿ, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè èçó÷åíèè ïðîöåññîâ áèîäåãðàäàöèè
ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ è áûòîâûõ îòõîäîâ.

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ãðàíò 09-08-12041 îôè ì).

ÑÏÈÑÎÊËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1. Çîòîâ, È.À. Èííîâàöèîííûå íàïðàâëåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà
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À.Â.Áåññîëèöûí,Î.À.Íîâîñåëîâà,Ì.Ã.Ïîïîâ
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀÌÅÒÎÄÈÊÈ×ÈÑËÅÍÍÎÃÎÐÀÑ×ÅÒÀ
ÏÐÎÄÎËÜÍÛÕÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂÂÎÇÄÓØÍÎÉËÈÍÈÈ
ÍÀÎÑÍÎÂÅÒÐÅÕÌÅÐÍÎÉÊÐÀÅÂÎÉÇÀÄÀ×È

Ïðè àíàëèçå óñòàíîâèâøèõñÿ è ïåðåõîäíûõ
ðåæèìîâ ðàáîòû âîçäóøíûõ ëèíèé (ÂË) ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì òðåáóåòñÿ èõ òî÷íàÿ
ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü. Â îáùåì ñëó÷àå ïðîöåññû â ëèíèÿõ ñ ðàñïðåäåëåííûìè ïàðàìåòðàìè îïèñûâàþòñÿ ñèñòåìîé òåëåãðàôíûõ óðàâíåíèé. Äëÿ åå ôîðìèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî íàéòè
ïåðâè÷íûå ïàðàìåòðû âîçäóøíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è (ËÝÏ): àêòèâíûå è èíäóêòèâíûå ñî-
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ñòàâëÿþùèå ñîáñòâåííûõ è âçàèìíûõ ïðîäîëüíûõ ñîïðîòèâëåíèé, à òàêæå ïîïåðå÷íûå åìêîñòíûå ïðîâîäèìîñòè. Ïðè ýêñïëóàòàöèè äîñòàòî÷íî ÷àñòî âîçíèêàåò çàäà÷à ðàñ÷åòà õàðàêòåðèñòèê ýëåêòðîìàãíèòíîãî âëèÿíèÿ âîçäóøíûõ
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ íà ëèíèè ñâÿçè, êàáåëè
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, òðóáîïðîâîäû è ò. ï.,
÷òî òàêæå òðåáóåò îïðåäåëåíèÿ âçàèìíûõ èíäóêòèâíîñòåé ïðîâîäîâ ÂË è áëèçêîðàñïîëî-

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

æåííûìè ïðîòÿæåííûìè ìåòàëëè÷åñêèìè êîíñòðóêöèÿìè.
Ðàñ÷åò äàííûõ âåëè÷èí òðåáóåò òùàòåëüíîãî àíàëèçà ýëåêòðè÷åñêîãî è ìàãíèòíîãî ïîëÿ,
ñîçäàâàåìîãî ïðîâîäàìè ÂË. Âñå ïðèìåíÿåìûå
ïðè ýòîì ìåòîäû ìîæíî ðàçäåëèòü ïî èñïîëüçóåìîìó ïîäõîäó ê ðàñ÷åòó õàðàêòåðèñòèê ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ íà äâå ãðóïïû: àíàëèòè÷åñêèå è ÷èñëåííûå. Ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ïðè
îïðåäåëåíèè ïðîäîëüíûõ è ïîïåðå÷íûõ ïàðàìåòðîâ ËÝÏ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ãåîìåòðè÷åñêèå
îñîáåííîñòè âîçäóøíûõ ëèíèé (ïðîâåñ ïðîâîäîâ, ó÷àñòêè íåïàðàëëåëüíîãî ïðîõîæäåíèÿ ðàçíûõ ëèíèé, ïåðåñå÷åíèå ÂË ìåæäó ñîáîé è ò. ï.),
àíàëèòè÷åñêèå ìåòîäû íå ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü
òî÷íîå ðåøåíèå ðàññìàòðèâàåìîé çàäà÷è èç-çà
ñóùåñòâåííûõ äîïóùåíèé, ïðèíèìàåìûõ ïðè
âûâîäå àíàëèòè÷åñêèõ ôîðìóë. Ïðèìåíåíèå
÷èñëåííûõ ìåòîäîâ äàåò âîçìîæíîñòü ñíèçèòü
ïîãðåøíîñòü ðåøåíèÿ çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ
ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé, áîëåå ñòðîãî îïèñûâàþùèõ ïðîõîæäåíèå ïðîâîäîâ ÂË, ñòðóêòóðó
ïîäñòèëàþùåãî ãðóíòà è ðàçëè÷íûå îáúåêòû,
êîòîðûå âëèÿþò íà ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ.

Â íàøåé ðàáîòå ïðè îïðåäåëåíèè ïàðàìåòðîâ
ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñîçäàâàåìîãî âîçäóøíûìè ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷è, êîòîðûå ïðîõîäÿò íàä
ïðîâîäÿùåé çåìëåé, â êà÷åñòâå ðàññ÷èòûâàåìîé
âåëè÷èíû
G âûáðàí âåêòîðíûé ìàãíèòíûé ïîòåíöèàë " . Ïðè÷åì ýòîò ïàðàìåòð ðàññ÷èòûâàåòñÿ
÷åðåç îïðåäåëåíèå ñêàëÿðíûõ âåëè÷èí  ïðîåêöèé âåêòîðíîãî ïîòåíöèàëà íà îñè êîîðäèíàò. Äëÿ
ðàçáèåíèÿ ðàññ÷èòûâàåìîé îáëàñòè íà êîíå÷íûå
ýëåìåíòû èñïîëüçóþòñÿ ïðîñòåéøèå òðåõìåðíûå
ôèãóðû  òåòðàýäðû, óçëîâûå òî÷êè çàäàþòñÿ
òîëüêî â èõ âåðøèíàõ (ðèñ. 1).
Ïðè ýòîì äëÿ àïïðîêñèìàöèè ðàñïðåäåëåíèÿ
èñêîìîãî ïîòåíöèàëà âíóòðè êîíå÷íîãî ýëåìåíòà
èñïîëüçóåòñÿ ëèíåéíûé ïîëèíîì, çàïèñûâàåìûé
÷åðåç ôóíêöèè ôîðìû N è âåëè÷èíû ðàññ÷èòûâàåìîãî ïîòåíöèàëà â âåðøèíàõ ðàññìàòðèâàåìîãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà. Ðàñïðåäåëåíèå âåëè÷èíû
ëþáîé èç ïðîåêöèé âåêòîðíîãî ìàãíèòíîãî ïîòåíöèàëà âíóòðè å-ãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà îïèñûâàåòñÿ ìàòðè÷íîé ôîðìóëîé (èíäåêñ óêàçûâàþùèé
íà êîîðäèíàòíóþ îñü îïóùåí)
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Ðàñ÷åò ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ ÂË

Îïûò ìíîãèõ èññëåäîâàíèé, âûïîëíåííûõ
â íàøåé ñòðàíå è çà ðóáåæîì, ïîêàçûâàåò, ÷òî
äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ñ áåñêîíå÷íî óäàëåííûìè ãðàíèöàìè è ðåçêî ðàçíîìàñøòàáíîé ãåîìåòðèåé,
ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ è çàäà÷à ðàñ÷åòà ìàãíèòíîãî ïîëÿ âîçäóøíîé ëèíèè, íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ìåòîä êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ,
èáî îí îáåñïå÷èâàåò íàèáîëüøóþ òî÷íîñòü ïðè
íàèìåíüøèõ çàòðàòàõ íà ðàçðàáîòêó àëãîðèòìîâ
è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ [13].
Â îñíîâå ìåòîäà êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ ëåæèò
àïïðîêñèìèðîâàíèå íà ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íåïðåðûâíîé âåëè÷èíû, ÷üå ðàñïðåäåëåíèå
ñëåäóåò îïðåäåëèòü äèñêðåòíîé ìîäåëüþ. Îáëàñòü ðåøåíèÿ ðàçáèâàåòñÿ íà ñîâîêóïíîñòü
ïîäîáëàñòåé  êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, â êàæäîé
ïîäîáëàñòè èñêîìàÿ âåëè÷èíà àïïðîêñèìèðóåòñÿ ñâîåé êóñî÷íî-íåïðåðûâíîé ôóíêöèåé îò êîîðäèíàò. Ìåòîä ïðåäïîëàãàåò òàêîå îïðåäåëåíèå
çíà÷åíèé ðàññ÷èòûâàåìîé âåëè÷èíû äëÿ ñîâîêóïíîñòè íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòè ðåøåíèÿ
òî÷åê, ÷òîáû ïîëó÷åííîå ðåøåíèå íàèëó÷øèì
îáðàçîì óäîâëåòâîðÿëî èñõîäíîìó äèôôåðåíöèàëüíîìó óðàâíåíèþ è ãðàíè÷íûì óñëîâèÿì.

/F "F

/

F
J

/

F
K

/

F
L

/

F
M

K

L

M

·
¸
¸
¸
¸
¸
¹

(1)

z

y

x

Ðèñ. 1. Òðåõìåðíûé êîíå÷íûé ýëåìåíò
è çíà÷åíèÿ ïðîåêöèé âåêòîðíîãî
ìàãíèòíîãî ïîòåíöèàëà â åãî óçëîâûõ òî÷êàõ
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êîòîðîé âû÷èñëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåãðèðîâàíèÿ â åñòåñòâåííîé ñèñòåìå êîîðäèíàò òåòðàýäðà [4]; "À Y 5 "JY " KY "LY "MY  âåêòîð,
ýëåìåíòàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ óçëîâûå çíà÷åíèÿ
ïðîåêöèè âåêòîðíîãî ìàãíèòíîãî ïîòåíöèàëà íà
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âåêòîð óçëîâûõ çíà÷åíèé ïðîèçâîäíûõ ïî êîîðäèíàòå Y îò ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â âåðøèíàõ êîíå÷íîãî ýëåìåíòà.
Ñèñòåìû ëèíåéíûõ óðàâíåíèé îòíîñèòåëüíî óçëîâûõ çíà÷åíèé ïðîåêöèé âåêòîðíîãî ìàãíèòíîãî ïîòåíöèàëà íà êîîðäèíàòíûå îñè y è z
ôîðìèðóþòñÿ àíàëîãè÷íî.
Òàêèå óðàâíåíèÿ (4), ñôîðìèðîâàííûå äëÿ
êàæäîãî îòäåëüíîãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà, îáúåäèíÿþòñÿ â ãëîáàëüíóþ ñèñòåìó ëèíåéíûõ àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé (ÑËÀÓ) îòíîñèòåëüíî çíà÷åíèé èñêîìîãî ïîòåíöèàëà âî âñåõ óçëîâûõ òî÷êàõ
ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè. Ýëåìåíòû ãëîáàëüíûõ
ìàòðèö S è T ðàññ÷èòûâàþòñÿ êàê ñóììû ñîîòâåòñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ ëîêàëüíûõ ìàòðèö 4
è 5 äëÿ âñåõ êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ îáëàñòè ðåøåíèÿ. Òàê êàê ÑËÀÓ, ñôîðìèðîâàííûå äëÿ óçëîâûõ çíà÷åíèé òðåõ ïðîåêöèé âåêòîðíîãî ìàãíèòíîãî ïîòåíöèàëà íà îñè êîîðäèíàò, èìåþò
îäèíàêîâûå ìàòðèöû êîýôôèöèåíòîâ è îòëè÷àþòñÿ òîëüêî ñòîëáöàìè ñâîáîäíûõ ÷ëåíîâ, ìîæíî èñïîëüçîâàòü èõ ñîâìåñòíîå ðåøåíèå.
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Äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå, îïðåäåëÿþùåå ðàñïðåäåëåíèå âåêòîðíîãî ìàãíèòíîãî ïîòåíöèàëà, âûâîäèòñÿ èñõîäÿ èç çàêîíà ïîëíîãî
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Îïðåäåëåíèå ïðîäîëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è

dV  ìàòðèöà, ýëåìåíòû
ãäå 4 ³ #
7
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðîäîëüíûõ ñîáñòâåííûõ
êîòîðîé ðàññ÷èòûâàþòñÿ ÷åðåç ýëåìåíòû äîïîë- è âçàèìíûõ ñîïðîòèâëåíèé ïðîâîäîâ âîçäóøíîé
íèòåëüíîé ìàòðèöû # , ñîñòàâëåííîé èç ïðî- ëèíèè öåëåñîîáðàçíî ïðèíÿòü ïðåäïîëîæåíèå
î òîì, ÷òî ìîäóëü ãðàäèåíòà ñêàëÿðíîãî ýëåêòèçâîäíûõ ôóíêöèé ôîðìû ïî êîîðäèíàòàì;
52
F

F
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ðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îäèíàêîâ ïî âñåé äëèíå
ïðîâîäíèêà, ïðè÷åì íàïðàâëåíèå ýòîãî âåêòîðà
â ëþáîé òî÷êå ëþáîãî ïðîâîäíèêà ïàðàëëåëüíî
îñè äàííîãî ïðîâîäíèêà â ñîîòâåòñòâóþùåì ñå÷åíèè. Äëÿ ïðîâîäîâ ÂË, ðàññòîÿíèå êîòîðûõ îò
çåìëè èçìåíÿåòñÿ íåçíà÷èòåëüíî ïî ñðàâíåíèþ
ñ äëèíîé ðàññìàòðèâàåìûõ ó÷àñòêîâ, òàêîå ïðåäïîëîæåíèå íå âíîñèò ñóùåñòâåííûõ îøèáîê
â ðàñ÷åòû. Ñ ó÷åòîì äàííîãî äîïóùåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùèé àëãîðèòì äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ýëåìåíòîâ ìàòðèöû ïðîäîëüíûõ ñîïðîòèâëåíèé
ó÷àñòêà ëèíèè:
1) çàäàåòñÿ ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà ðàññìàòðèâàåìîì ó÷àñòêå êàæäîãî ïðîâîäà ÂË;
2) ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïðîåêöèè íà îñè êîîðäèíàò ãðàäèåíòà ñêàëÿðíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà âî âñåõ óçëîâûõ òî÷êàõ êàæäîãî ïðîâîäà;
3) íà îñíîâå ìåòîäà êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ ôîðìèðóþòñÿ è ðåøàþòñÿ òðè ñèñòåìû ëèíåéíûõ
àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé îòíîñèòåëüíî ïðîåêöèé âåêòîðíîãî ìàãíèòíîãî ïîòåíöèàëà íà âñå
îñè êîîðäèíàò, êàê ýòî îïèñàíî âûøå;
4) âî âñåõ óçëîâûõ òî÷êàõ, ïðèíàäëåæàùèõ
ïðîâîäàì, ïî ðàññ÷èòàííûì çíà÷åíèÿì âåêòîðíîãî ìàãíèòíîãî ïîòåíöèàëà è çàäàííûì çíà÷åíèÿì ãðàäèåíòà ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ðàññ÷èòûâàåòñÿ âåêòîð ïëîòíîñòè ñóììàðíîãî òîêà
G
G
(6)
G  ZJ "  J HSBE M ,
ãäå J  ïðîâîäèìîñòü ðàññìàòðèâàåìîãî ïðîâîäà;
5) èñõîäÿ èç ðàññ÷èòàííûõ ïëîòíîñòåé òîêà
îïðåäåëÿåòñÿ ñðåäíèé òîê, ïðîòåêàþùèé âäîëü
êàæäîãî ïðîâîäà ñèñòåìû ïðè çàäàííîì â ï. 1
àëãîðèòìà íàáîðå ïàäåíèé íàïðÿæåíèé â ïðîâîäíèêàõ. Íàïðèìåð, äëÿ m-ãî ïðîâîäíèêà
K

T

T

T

¦

G  G  G  G

(7)
ãäå G G G G  âû÷èñëåííûå â ïðåäûäóùåì
ïóíêòå ïðîåêöèè ïëîòíîñòè òîêà íà îñü ïðîâîäà
â äàííîì ñå÷åíèè äëÿ ÷åòûðåõ óçëîâûõ òî÷åê eãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà; -N  äëèíà ðàññìàòðèâàåìîãî m-ãî ïðîâîäíèêà íà ðàññ÷èòûâàåìîì
ó÷àñòêå. Ñóììèðîâàíèå â ÷èñëèòåëå ôîðìóëû
âåäåòñÿ ïî âñåì e-ûì êîíå÷íûì ýëåìåíòàì, ïðèíàäëåæàùèì ïðîâîäíèêó m;
6) åñëè ó ðàññìàòðèâàåìîé ÂË èìååòñÿ n ïðîâîäîâ, òî ïóíêòû àëãîðèòìà ñ ïåðâîãî ïî ïÿòûé
âûïîëíÿþòñÿ n ðàç ñ ðàçíûìè ëèíåéíîíåçàâè*DQ N

J

K

L

J

K

 -N

M

L

M
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ñèìûìè êîìáèíàöèÿìè ïàäåíèé íàïðÿæåíèé
â ïðîâîäíèêàõ, çàäàâàåìûõ â ïåðâîì ïóíêòå. Ïî
ðåçóëüòàòàì ðàñ÷åòîâ äëÿ ïåðâîãî ïðîâîäíèêà
ñîñòàâëÿåòñÿ ñèñòåìà èç n óðàâíåíèé, êàæäîå èç
êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò îäíîìó èç èñõîäíûõ íàáîðîâ íàïðÿæåíèé, à íåèçâåñòíûìè âûñòóïàþò
ñîáñòâåííîå è âçàèìíûå ñîïðîòèâëåíèÿ ïåðâîãî
ïðîâîäíèêà:
 ; *  ; *  ! ;O *O 6
°
° ; *   ; *  ! ;O *O 6 
®
° 
° ; * O  ; * O  ! ; * O 6 O
 
O O

¯  

(8)

ãäå âåðõíèé èíäåêñ óêàçûâàåò íà íîìåð èñõîäíîãî íàáîðà ïàäåíèé íàïðÿæåíèé;
7) ðåøåíèåì äàííîé ñèñòåìû óðàâíåíèé
îïðåäåëÿþòñÿ âñå ñîáñòâåííûå è âçàèìíûå ïðîäîëüíûå ïàðàìåòðû ðàññìàòðèâàåìîãî ó÷àñòêà
ïåðâîãî ïðîâîäà. Äëÿ âòîðîãî ïðîâîäà ìîæåò
áûòü ñîñòàâëåíà àíàëîãè÷íàÿ ñèñòåìà óðàâíåíèé ðàçìåðíîñòè O , îäíàêî, ïîñêîëüêó èç ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ïåðâîãî ïðîâîäíèêà óæå èçâåñòíî ;  (ðàâíîå ; ), ðàçìåðíîñòü ñèñòåìû
óðàâíåíèé ìîæíî ñîêðàòèòü íà åäèíèöó. Ïîñëå
ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ âòîðîãî ïðîâîäíèêà àíàëîãè÷íûå âû÷èñëåíèÿ âûïîëíÿþòñÿ äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ ïðîâîäíèêîâ ñèñòåìû, ïðè÷åì äëÿ êàæäîãî ñëåäóþùåãî ïðîâîäà íåîáõîäèìî ðåøàòü
ñèñòåìó óðàâíåíèé ñ ðàçìåðíîñòüþ íà åäèíèöó
ìåíüøåé, ÷åì äëÿ ïðåäûäóùåãî. Ïîñëå ðåøåíèÿ
O ñèñòåì ëèíåéíûõ óðàâíåíèé ñ óìåíüøàþùåéñÿ íà êàæäîì øàãå ðàçìåðíîñòüþ áóäóò íàéäåíû âñå ýëåìåíòû ìàòðèöû Z ñîïðîòèâëåíèé
ïðîâîäîâ ÂË.


Ïîãðåøíîñòè ïðåäëîæåííîé ÷èñëåííîé ìåòîäèêè

Îöåíèòü ïîãðåøíîñòü ïðåäëàãàåìîãî ÷èñëåííîãî ìåòîäà ñ ïîìîùüþ ñðàâíåíèÿ ïîëó÷àåìûõ ðåçóëüòàòîâ ñ ðåçóëüòàòàìè ðàñ÷åòà ïî îáùåïðèíÿòûì àíàëèòè÷åñêèì ìåòîäèêàì óäàåòñÿ
òîëüêî â ïðîñòåéøåì ñëó÷àå ïðÿìîëèíåéíûõ
ïðîâîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïàðàëëåëüíî çåìëå.
Ýòî ñâÿçàíî ñ îãðàíè÷åííîñòüþ àíàëèòè÷åñêîãî
ïîäõîäà, íå ïîçâîëÿþùåãî ó÷èòûâàòü ïðîâåñ
ïðîâîäîâ è èõ íåïàðàëëåëüíîå ñëåäîâàíèå. Äëÿ
ó÷åòà îòëè÷èé â ðàñ÷åòå êàê àêòèâíîé, òàê è ðåàêòèâíîé ñîñòàâëÿþùèõ ïðîäîëüíûõ ñîïðîòèâëåíèé ÂË ïîãðåøíîñòü íàõîäèòñÿ ïî ôîðìóëå
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; Ð  ; ¹
 
; ¹

(9)

ãäå ; Ð è ;  ñîîòâåòñòâåííî, ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ïî ïðåäëàãàåìîìó ÷èñëåííîìó è àíàëèòè÷åñêîìó, îñíîâàííîìó íà ôîðìóëàõ Êàðñîíà [5],
ìåòîäàì.
Ïîãðåøíîñòü ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ
âîçäóøíîé ëèíèè, îñíîâàííîé íà ìåòîäå êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, ïðåæäå âñåãî îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâîì óçëîâûõ òî÷åê, çàäàííûõ â îáëàñòè ðåøåíèÿ. Îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü ðàñ÷åòà
ïðîäîëüíûõ ñîïðîòèâëåíèé ÂË òåì ìåíüøå, ÷åì
áîëüøåå ÷èñëî óçëîâ çàäàíî â ðàññìàòðèâàåìîé
îáëàñòè. Âòîðîé âàæíûé ôàêòîð, âëèÿþùèé íà
òî÷íîñòü ÷èñëåííîãî ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ÂË, 
ðàçìåð îáëàñòè, â êîòîðîé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ìàãíèòíîå ïîëå. Åãî âëèÿíèå íà ïîãðåøíîñòü ðàñ÷å¹

à)

òà ñîáñòâåííûõ è âçàèìíûõ ñîïðîòèâëåíèé ÂË
çàâèñèò îò ÷àñòîòû (ðèñ. 2), ÷òî ñâÿçàíî ñ ðàçëè÷íîé ãëóáèíîé ïðîíèêíîâåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ â çåìëþ.
Åñëè ðàäèóñ ðàñ÷åòíîé îáëàñòè ïðèíèìàòü
áîëüøå ÷åì 50 êì, òî ïîãðåøíîñòü ðàñ÷åòîâ áóäåò íåçíà÷èòåëüíî çàâèñåòü îò ÷àñòîòû â äîñòàòî÷íî øèðîêîì äèàïàçîíå èçìåíåíèÿ óäåëüíîãî
ñîïðîòèâëåíèÿ ãðóíòà (ðèñ. 3).
Ìàëàÿ âåëè÷èíà ïîãðåøíîñòè ðàñ÷åòà êàê
ñîáñòâåííûõ, òàê è âçàèìíûõ ñîïðîòèâëåíèé
ïðîâîäîâ ÂË â øèðîêîì äèàïàçîíå ÷àñòîò ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î âûñîêîé òî÷íîñòè ïðåäëàãàåìîãî ÷èñëåííîãî ïîäõîäà ê îïðåäåëåíèþ
ïðîäîëüíûõ ïàðàìåòðîâ âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷.
Ðàçðàáîòàííûå ìåòîäèêè è ñîîòâåòñòâóþùåå
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ïðè ðåøåíèè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è ýêñá)

lg(

R îáë)

lg(

R îáë)

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòè ïîãðåøíîñòè (à  äëÿ ñîáñòâåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ;
äëÿ âçàèìíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ) îò ëîãàðèôìà ðàäèóñà ðàñ÷åòíîé îáëàñòè,
âûðàæåííîãî â ìåòðàõ, ïðè ðàçíûõ ÷àñòîòàõ:
f = 50 Ãö;
f = 200 Ãö;
f = 1000 Ãö

á

á)

à)

lg(

R îáë)

lg(

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ïðîöåíòíîé ïîãðåøíîñòè
(à  äëÿ ñîáñòâåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ; á  äëÿ âçàèìíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ)
îò ëîãàðèôìà ÷àñòîòû, âûðàæåííîé â ãåðöàõ, ïðè ðàçíîì óäåëüíîì ñîïðîòèâëåíèè çåìëè:
r3 = 10 Îì ì;
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r3 = 100 Îì ì;

r3 = 1000 Îì ì

R îáë)
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ïëóàòàöèîííûõ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ òî÷íûì ðàñ÷åòîì ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïàðàìåòðîâ âîçäóøíûõ
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, â èõ ÷èñëå: ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ÂË äëÿ ðàñ÷åòà óñòàíîâèâøèõñÿ ðåæèìîâ; ðàñ÷åò íàâåäåííîãî íàïðÿæåíèÿ
íà ïðîòÿæåííûõ êîíñòðóêöèÿõ; îïðåäåëåíèå õàðàêòåðèñòèê âûñîêî÷àñòîòíîé ñâÿçè ïî ïðîâîäàì ëèíèè; èññëåäîâàíèå âîëíîâûõ ïðîöåññîâ,
ïðîèñõîäÿùèõ â ÂË; îïðåäåëåíèå ìåñòà ïîâðåæäåíèÿ; èññëåäîâàíèå ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ËÝÏ.
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ñëåäóþùèå:
1. Ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ñîçäàâàåìîãî âîçäóøíûìè ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷ òðåõìåðíîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ, îñíîâàííàÿ íà ìåòîäå êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò
ó÷èòûâàòü ïðîâèñàíèå ïðîâîäîâ, ïîâîðîò òðàññ

ÂË, ñëîæíóþ ñòðóêòóðó ïîäñòèëàþùåãî ãðóíòà è
íàëè÷èå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ëèíèè
îáúåêòîâ, èñêàæàþùèõ êàðòèíó ïîëÿ.
2. Ðàçðàáîòàí ñïîñîá ðàñ÷åòà ïðîäîëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ÂË, îñíîâàííûé íà ÷èñëåííîì ðàñ÷åòå ñîçäàâàåìîãî èìè òðåõìåðíîãî ìàãíèòíîãî
ïîëÿ. Ïðåäëîæåííûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò îòêàçàòüñÿ îò óïðîùåíèé, ïðèíèìàåìûõ ïðè ðàñ÷åòå ïàðàìåòðîâ ëèíèé îáùåïðèíÿòûìè àíàëèòè÷åñêèìè ìåòîäàìè.
3. Âûïîëíåíà îöåíêà âëèÿíèÿ íà òî÷íîñòü
÷èñëåííîãî ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ÂË ðàçëè÷íûõ
ôàêòîðîâ, ñâÿçàííûõ êàê ñ óñëîâèÿìè ðåøàåìîé
çàäà÷è, òàê è ñ îñîáåííîñòÿìè ðåàëèçàöèè ïðåäëàãàåìîé ÷èñëåííîé ìåòîäèêè. Óñòàíîâëåíà âçàèìîñâÿçü ìåæäó ðàçìåðàìè ðàñ÷åòíîé îáëàñòè è
ïîãðåøíîñòüþ îïðåäåëåíèÿ ïðîäîëüíûõ ñîïðîòèâëåíèé ïðîâîäîâ ÂË.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ×ÈÑËÅÍÍÎÃÎÐÀÑ×ÅÒÀ
ÒÐÅÕÌÅÐÍÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÏÎËß
ÄËßÎÏÐÅÄÅËÅÍÈßÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕÈÂÇÀÈÌÍÛÕÅÌÊÎÑÒÅÉ
ÏÐÎÂÎÄÎÂÂÎÇÄÓØÍÎÉËÈÍÈÈ
Ïîïåðå÷íûå ñîïðîòèâëåíèÿ âîçäóøíûõ ëèíèé (ÂË) ýëåêòðîïåðåäà÷ èìåþò äâå ñîñòàâëÿþùèå  àêòèâíóþ, îáóñëîâëåííóþ íåñîâåðøåíñòâîì èçîëÿöèè ìåæäó ïðîâîäàìè ëèíèè è

çåìëåé, à òàêæå òîêàìè êîðîíû íà ÂË âûñîêîãî
íàïðÿæåíèÿ, è ñîñòàâëÿþùóþ, êîòîðàÿ ñâÿçàíà
ñ åìêîñòÿìè, îáðàçîâàííûìè ïðîòèâîñòîÿùèìè
äðóã äðóãó ïðîâîäàìè ÂË è çåìëåé. Èç-çà âûñî-

55

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèåâåäîìîñòèÑÏáÃÏÓ.Íàóêàèîáðàçîâàíèå2-2 2010

êîãî ñîâåðøåíñòâà èçîëÿöèè âîçäóøíûõ ëèíèé
è êîíñòðóêöèé ôàç âûñîêîâîëüòíûõ ÂË, ìèíèìèçèðóþùåãî âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîðîíû, àêòèâíîé ñîñòàâëÿþùåé ïîïåðå÷íîãî ñîïðîòèâëåíèÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðåíåáðåãàþò
[1]. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïðè ìîäåëèðîâàíèè ÂË
â êà÷åñòâå ïîïåðå÷íûõ ïàðàìåòðîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî ñîáñòâåííûå è âçàèìíûå åìêîñòè
ïðîâîäîâ ëèíèè, ÷òî äåëàåò âåñüìà àêòóàëüíîé
ðàçðàáîòêó ìåòîäèêè èõ òî÷íîãî ðàñ÷åòà.
×èñëåííûé ðàñ÷åò ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ

Äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà â äàííîå âûðàæåíèå ïîäñòàâëÿþòñÿ ñâîè ïîñòîÿííûå êîýôôèöèåíòû D D D D . Ïîñêîëüêó èñêîìûìè âåëè÷èíàìè ÿâëÿþòñÿ
óçëîâûå çíà÷åíèÿ ïîòåíöèàëà, àïïðîêñèìèðóþùèå ïîëèíîìû öåëåñîîáðàçíî çàïèñûâàòü îòíîñèòåëüíî íèõ ñ ïîìîùüþ òàê íàçûâàåìûõ
ôóíêöèé ôîðìû N. Íàïðèìåð, äëÿ êîíå÷íîãî
ýëåìåíòà ñ íîìåðîì e, âåðøèíàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ óçëîâûå òî÷êè
:
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ïðîòèâëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ýëåêòðè÷åñêèì ïîëåì,
êîòîðîå ñîçäàåòñÿ ïðîâîäàìè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä âûñîêèì íàïðÿæåíèåì, è âëèÿíèåì ïðîâîäÿùåé çåìëè. Ýëåêòðè÷åÄëÿ óïðîùåíèÿ çàïèñè öåëåñîîáðàçíî ââåñòè
ñêîå ïîëå íà ÷àñòîòå 50 Ãö ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ âåêòîð-ñòðîêó
ôîðìû / , êîòîðûå îïðåêàê êâàçèñòàòè÷åñêîå, ïîýòîìó ðàñïðåäåëåíèå äåëÿþòñÿ ÷åðåçôóíêöèé
âåðøèí 9 : ; ,
ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îïèñûâàåòñÿ óðàâ- 9 : ; , 9êîîðäèíàòû
:
;
9 : ; ðàññìàò,
L L
L
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Ïîñêîëüêó â ðàññìàòðèâàåìîé çàäà÷å îòñóòñòâóþò ñâîáîäíûå çàðÿäû, äàííîå äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå óïðîùàåòñÿ äî óðàâíåíèÿ Ëàïëàñà ñ íóëåì â ïðàâîé ÷àñòè. Ðåøåíèå ýòîãî
äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ ìîæåò áûòü âûïîëíåíî ìåòîäîì êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ (ÌÊÝ). Íà
ïåðâîì ýòàïå ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåòîäà íåîáõîäèìî ðàçáèòü ðàñ÷åòíóþ îáëàñòü íà ñîâîêóïíîñòü
ïîäîáëàñòåé  êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, â êàæäîì èç
êîòîðûõ ðàñïðåäåëåíèå ñêàëÿðíîãî ïîòåíöèàëà
ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ îïèñûâàåò àïïðîêñèìèðóþùèìè ôóíêöèÿìè ïðîñòåéøåãî âèäà [2]. Ïðè
ðåøåíèè ðàññìàòðèâàåìîé çàäà÷è öåëåñîîáðàçíî
èñïîëüçîâàòü êîíå÷íûå ýëåìåíòû â âèäå ïðîñòåéøåé òðåõìåðíîé ôèãóðû  òåòðàýäðà. Öåëü ðàñ÷åòà ïî ÌÊÝ  îïðåäåëåíèå âåëè÷èí ðàññìàòðèâàåìîãî ïîòåíöèàëà â óçëîâûõ òî÷êàõ îáëàñòè
ðåøåíèÿ. Åñëè ïðèìåíÿòü íàèáîëåå ïðîñòîé ïîäõîä è çàäàâàòü óçëîâûå òî÷êè òîëüêî â âåðøèíàõ
òåòðàýäàëüíûõ êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, òî â êà÷åñòâå
àïïðîêñèìèðóþùåé ôóíêöèè, êîòîðàÿ ìîäåëèðóåò çàâèñèìîñòü ñêàëÿðíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îò êîîðäèíàò âíóòðè îäíîé ìèíèìàëüíîé ïîäîáëàñòè, ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî
ëèíåéíûé ïîëèíîì âèäà
(2)
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(4)

è âåêòîð-ñòîëáåö , ñîäåðæàùèé çíà÷åíèÿ
ñêàëÿðíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â âåðøèíàõ i, j, k, l êîíå÷íîãî ýëåìåíòà ñ íîìåðîì e,
M 5
MJ M K ML MM
(5)
Åñëè ðàññìîòðåòü ðåøåíèå äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ (1) íà îáëàñòè, ñîñòîÿùåé èç îäíîãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà e îáúåìîì 7 , òî èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà Ãàë¸ðêèíà [2] ïîçâîëÿåò
ñâåñòè äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå Ëàïëàñà
ê èíòåãðî-äèôôåðåíöèàëüíîìó óðàâíåíèþ
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(6)

Èñêëþ÷èâ âòîðûå ïðîèçâîäíûå ïî êîîðäèíàòàì è ïîäñòàâèâ â óðàâíåíèå ôîðìóëó (3), ïîñëå
íåêîòîðûõ ïðåîáðàçîâàíèé ìîæíî ïîëó÷èòü ñëåäóþùóþ ñèñòåìó ëèíåéíûõ àëãåáðàè÷åñêèõ

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

óðàâíåíèé (ÑËÀÓ) îòíîñèòåëüíî óçëîâûõ ïîòåíöèàëîâ e-ãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà:
(7)
4 M

Ýëåìåíòû ìàòðèöû 4 îïðåäåëÿþòñÿ ÷åðåç
êîîðäèíàòû âåðøèí e-ãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà
è íå çàâèñÿò îò ãðàíè÷íûõ óñëîâèé [3]. Äàííîå
óðàâíåíèå ñôîðìèðîâàíî òîëüêî äëÿ îäíîãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà. Íà åãî îñíîâå ñëåäóåò ïîñòðîèòü ãëîáàëüíóþ ñèñòåìó óðàâíåíèé îòíîñèòåëüíî ïîòåíöèàëîâ âî âñåõ óçëîâûõ òî÷êàõ
ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè. Ýëåìåíòû ãëîáàëüíîé
ìàòðèöû S ðàññ÷èòûâàþòñÿ êàê ñóììû ñîîòâåòñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ ëîêàëüíûõ ìàòðèö 4 äëÿ
âñåõ êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ îáëàñòè ðåøåíèÿ. Ïîñëå çàäàíèÿ ãðàíè÷íûõ óñëîâèé ïóòåì èñêëþ÷åíèÿ èç ãëîáàëüíîé ìàòðèöû S ñòðîê è ñòîëáöîâ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ óçëàì ñ èçâåñòíûìè ïîòåíöèàëàìè, ðåøåíèå ïîëó÷åííîé ñèñòåìû óðàâíåíèé
ïîçâîëèò îïðåäåëèòü âåëè÷èíû ïîòåíöèàëîâ âî
âñåõ óçëîâûõ òî÷êàõ îáëàñòè ðåøåíèÿ. Â êà÷åñòâå ãðàíè÷íûõ óñëîâèé èñïîëüçóþòñÿ ïîòåíöèàëû òåõ óçëîâ íà ïîâåðõíîñòè ïðîâîäîâ, ãäå èçâåñòíû íàïðÿæåíèÿ, à òàêæå ïðèíèìàåìûå
ðàâíûìè íóëþ ïîòåíöèàëû óçëîâ íà ïîâåðõíîñòè çåìëè è ïî ãðàíèöå ðàñ÷åòíîé îáëàñòè.
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ëè ðàâíûé åäèíèöå, à âñå äðóãèå ïðîâîäà
è çåìëÿ  ðàâíûé íóëþ;
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ãäå M M M M  âåëè÷èíû ïîòåíöèàëîâ
â âåðøèíàõ e-ãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà;
4) äëÿ êàæäîãî ïðîâîäà ñëåäóåò ðàññ÷èòàòü åãî
çàðÿä íà ðàññìàòðèâàåìîì ó÷àñòêå ÂË. Ïîñëå
âûïîëíåíèÿ äèñêðåòèçàöèè ðàñ÷åòíîé îáëàñòè íà
òðåõìåðíûå êîíå÷íûå ýëåìåíòû áîêîâàÿ ïîâåðõíîñòü êàæäîãî ïðîâîäà ôîðìèðóåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ ãðàíåé êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ. Ïðè÷åì ñ ïîâåðõíîñòüþ ïðîâîäà ìîæåò ñîâïàäàòü íå áîëåå
÷åì îäíà ãðàíü êîíå÷íîãî ýëåìåíòà. Âåêòîð íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ ïåðïåíäèêóëÿðåí ãðàíèöå ðàçäåëà ïðîâîäíèêà è äèýëåêòðèêà, à ïîòîìó äëÿ ëþáîãî ïðîâîäà ïîòîê âåêòîðà
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F 
Y

F 
Z

[

F 

F
H
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J

H

F
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ìåíòà, âõîäÿùåé â áîêîâóþ ïîâåðõíîñòü i-ãî ïðîâîäà; & & &  ðàññ÷èòàííûå ïî ôîðìóëå (9) ïðîåêöèè íà îñè êîîðäèíàò âåêòîðà íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â e-ì êîíå÷íîì
ýëåìåíòå. Ïðè ñóììèðîâàíèè â ôîðìóëå (10) èíäåêñ F ïðèíèìàåò çíà÷åíèÿ íîìåðîâ âñåõ êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, îäíà èç ãðàíåé êîòîðûõ âõîäèò
â áîêîâóþ ïîâåðõíîñòü i-ãî ïðîâîäà.
Åñëè ïðåíåáðå÷ü ïîòîêîì âåêòîðà íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ ÷åðåç òîðöåâûå ñå÷åíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ó÷àñòêà ïðîâîäà, òàê êàê
èõ ïëîùàäü íà íåñêîëüêî ïîðÿäêîâ ìåíüøå ïëîùàäè áîêîâîé ïîâåðõíîñòè ïðîâîäà, òî ñîãëàñíî
çàêîíó Ãàóññà äëÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â èíòåãðàëüíîé ôîðìå çàðÿä ðàññìàòðèâàåìîãî ó÷àñòêà
ïðîâîäà ðàâåí
G G
R H v³ &E4
(11)
F

Y

F

Z

[

F



J

4

J

5) ïîäñòàâëÿÿ ïðèíÿòûå íà ïåðâîì ýòàïå àëãîðèòìà ïîòåíöèàëû ïðîâîäîâ ( M  M  ïðè
  O , êðîìå
) è ðàññ÷èòàííûå íà ïðåäûäóùåì ýòàïå çàðÿäû ( RL ïðè L   O ) â ñèñòåìó óðàâíåíèé (8), ïîëó÷èì
J

K

K

K

J

 R E
° 
°
°R E
°
® 
°R E
°
° 
°
¯R E
J

J

JJ

K

KJ

O

OJ

(12)

ò. å. ðàññ÷èòàííûå çàðÿäû, ñîäåðæàùèåñÿ íà ðàññìàòðèâàåìîì ó÷àñòêå ïðîâîäîâ, ÷èñëåííî ðàâíû ñîáñòâåííûì è âçàèìíûì åìêîñòíûì êîýôôèöèåíòàì ó÷àñòêà i-ãî ïðîâîäà, ïîòåíöèàë
êîòîðîãî áûë ïðèíÿò ðàâíûì åäèíèöå ïðè íóëåâûõ ïîòåíöèàëàõ îñòàëüíûõ ïðîâîäîâ è çåìëè.
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðàñ÷åòîâ ïî äàííîìó àëãîðèòìó åìêîñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ äëÿ âñåõ
ïðîâîäîâ ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìû áóäóò ïîëó÷åíû âñå ýëåìåíòû ìàòðèöû E åìêîñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ó÷àñòêà ÂË.
Ïîñëå ýòîãî ñîáñòâåííûå ÷àñòè÷íûå åìêîñòè
ïðîâîäîâ ðàññ÷èòûâàþòñÿ êàê ñóììû ýëåìåíòîâ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðîê ìàòðèöû E . Íàïðèìåð,
äëÿ i-ãî ïðîâîäà ñîáñòâåííàÿ åìêîñòü ðàâíà
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O

$JJ ¦ EJL .

(13)
Âçàèìíûå ÷àñòè÷íûå åìêîñòè ðàâíû âçÿòûì
ñ îáðàòíûì çíàêîì ñîîòâåòñòâóþùèì ýëåìåíòàì
ìàòðèöû åìêîñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ E :
$ E .
(14)
Åñëè ÂË, ïîïåðå÷íûå ïàðàìåòðû êîòîðîé ðàññ÷èòûâàþòñÿ, èìååò n ïðîâîäîâ, òî ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðåäëàãàåìîãî àëãîðèòìà òðåáóåòñÿ n ðàç
ðàññ÷èòàòü ðàñïðåäåëåíèå ñêàëÿðíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â ïðîñòðàíñòâå âîêðóã ðàññìàòðèâàåìîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è. Îäíàêî èç-çà
òîãî, ÷òî ðàññ÷èòûâàåìûå ñëó÷àè îòëè÷àþòñÿ äðóã
îò äðóãà òîëüêî ãðàíè÷íûìè óñëîâèÿìè (âåëè÷èíàìè ïîòåíöèàëîâ íà ïîâåðõíîñòè ïðîâîäîâ),
ìàòðèöû êîýôôèöèåíòîâ ðåøàåìûõ ÑËÀÓ âî
âñåõ n âàðèàíòàõ îäèíàêîâû. Ýòî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ñîâìåñòíîå ðåøåíèå ñèñòåì ëèíåéíûõ
óðàâíåíèé ïðè íàõîæäåíèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñêàëÿðíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.
Òî÷íîñòü ïðåäëàãàåìîé ÷èñëåííîé ìåòîäèêè
ðàñ÷åòà åìêîñòíûõ ïàðàìåòðîâ âîçäóøíîé ëèíèè
çàâèñèò ãëàâíûì îáðàçîì îò ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ðàçìåðà îáëàñòè, â êîòîðîé ðàññ÷èòûâàåòñÿ
ýëåêòðîñòàòè÷åñêîå ïîëå; ÷èñëà óçëîâûõ òî÷åê
â ðàñ÷åòíîé îáëàñòè; ÷èñëà óçëîâûõ òî÷åê íà ïîâåðõíîñòè ïðîâîäîâ.
×åì áîëüøå ðàçìåð ðàñ÷åòíîé îáëàñòè, òåì
òî÷íåå ìîäåëèðóåòñÿ îòñóòñòâèå ãðàíèö ðàñïðîñòðàíåíèþ ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ íàä ïîâåðõíîñòüþ ïðîâîäÿùåé çåìëè. ×èñëî óçëîâûõ òî÷åê
â ðàñ÷åòíîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò òî÷íîñòü àïïðîêñèìàöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñêàëÿðíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Ïðè óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà
óçëîâ â îáëàñòè ðåøåíèÿ ïîãðåøíîñòü àïïðîêñèìàöèè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ ñíèæàåòñÿ, îäíàêî âîçðàñòàåò ðàçìåðíîñòü ñèñòåìû ëèíåéíûõ
óðàâíåíèé, ñôîðìèðîâàííîé îòíîñèòåëüíî óçëîâûõ çíà÷åíèé ñêàëÿðíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ òðóäîåìêîñòè ðàñ÷åòîâ.
Ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî â îñíîâå ïðåäëàãàåìîãî
àëãîðèòìà ëåæèò ðàñ÷åò çàðÿäà ïðîâîäîâ ÷åðåç
èíòåãðèðîâàíèå ïîòîêà âåêòîðà íàïðÿæåííîñòè
ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ ïî èõ ïîâåðõíîñòè, áîëüøå
âñåãî íà òî÷íîñòü ðàñ÷åòà ñîáñòâåííûõ è âçàèìíûõ åìêîñòåé ÂË âëèÿåò ÷èñëî óçëîâûõ òî÷åê,
ðàñïîëîæåííûõ íà ïîâåðõíîñòè ïðîâîäîâ âîçäóøíîé ëèíèè. Óâåëè÷åíèå ÷èñëà óçëîâ íà ãðàL 

JK

JK

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

íèöå ïðîâîäà ïðèâîäèò ê áîëåå òî÷íîìó ìîäåëèðîâàíèþ ôîðìû åãî ïîâåðõíîñòè. Ñëåäñòâèåì æå
ñîêðàùåíèÿ ðàçìåðîâ êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, ïðèìûêàþùèõ ê ïðîâîäó, ÿâëÿåòñÿ áîëåå òî÷íûé
ðàñ÷åò íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ðàññìàòðèâàåìîãî
ïðîâîäíèêà.
Ðàññìîòðåí ñïîñîá èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäà
êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ äëÿ ÷èñëåííîãî ðàñ÷åòà
òðåõìåðíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ âîçäóøíûõ

ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, íàõîäÿùèõñÿ ïîä âûñîêèì íàïðÿæåíèåì.
Ïðåäëîæåí àëãîðèòì îïðåäåëåíèÿ ñîáñòâåííûõ è âçàèìíûõ åìêîñòåé ïðîâîäîâ ÂË, îñíîâàííûé íà ÷èñëåííîì ðàñ÷åòå ñîçäàâàåìîãî èìè
ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ïîëÿ.
Äàííóþ ìåòîäèêó ðàñ÷åòà ïîïåðå÷íûõ ïàðàìåòðîâ ÂË öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ïðè
áîëüøèõ ñòðåëàõ ïðîâåñà ïðîâîäîâ èëè íàëè÷èè
â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ËÝÏ îáúåêòîâ,
èñêàæàþùèõ êàðòèíó ïîëÿ.
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ÌÅÒÎÄÈÊÀÐÀÑ×ÅÒÀÈÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂÏÅÐÅÊËÞ×ÅÍÈßÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÎÂ
ÂÐÅÇÎÍÀÍÑÍÎÌÈÍÂÅÐÒÎÐÅÒÎÊÀ
Ïîñòàíîâêà çàäà÷è è öåëü ðàáîòû

Â íàó÷íûõ ïóáëèêàöèÿõ, ïîñâÿùåííûõ âîïðîñàì ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìîùíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, è â ïðàêòè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ ýòèõ óñòðîéñòâ ÷åòêî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ âñå áîëåå øèðîêîãî
ïðèìåíåíèÿ ðåçîíàíñíûõ èíâåðòîðîâ, ðàáîòàþùèõ â ðåæèìàõ ìÿãêîãî ïåðåêëþ÷åíèÿ (soft
switching) ñèëîâûõ òðàíçèñòîðîâ [14], êîãäà
íàïðÿæåíèå íà òðàíçèñòîðå èëè òîê ÷åðåç íåãî
â ìîìåíòû ïåðåêëþ÷åíèé áëèçêè ê íóëþ. Ýòèì
îáåñïå÷èâàåòñÿ ìèíèìèçàöèÿ ïîòåðü ìîùíîñòè
è, ñëåäîâàòåëüíî, áîëåå âûñîêèå ÊÏÄ è ÷àñòîòà
êîììóòàöèè, ÷åì â ðåæèìå êëàññà D c ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìîé íàïðÿæåíèÿ è òîêà íà òðàíçèñòîðíîì êëþ÷å. Íîâîå, ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèé â ýòîé îáëàñòè  ðàçðàáîòêà

òàê íàçûâàåìûõ ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåì ïèòàíèÿ ïåðåìåííûì òîêîì âûñîêîé ÷àñòîòû (High
Frequency Alternating Current Power Distributed
Systems) [57]. Îñíîâó òàêèõ ñèñòåì òàêæå ñîñòàâëÿþò ðåçîíàíñíûå èíâåðòîðû, ïàðàëëåëüíî
ðàáîòàþùèå íà îáùóþ âûñîêî÷àñòîòíóþ è âûñîêîâîëüòíóþ øèíó, íàïðÿæåíèå êîòîðîé ïîäâåðãàåòñÿ ïðåîáðàçîâàíèþ ñ ïîìîùüþ ìåñòíûõ
(ëîêàëüíûõ) ÀÑ-DC êîíâåðòîðîâ, ïèòàþùèõ
îêîíå÷íûå íàãðóçêè. Àêòóàëüíà òàêæå íàó÷íîòåõíè÷åñêàÿ ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ñâåðõìîùíûõ òðàíçèñòîðíûõ ðåçîíàíñíûõ èíâåðòîðîâ ñ ýëåêòðîííûì ðåãóëèðîâàíèåì
ìîùíîñòè ýëåêòðîäâèãàòåëåé òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ [8].
Îäíî èç ãëàâíûõ óñëîâèé ðàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ è íàäåæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
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ðåçîíàíñíûõ èíâåðòîðîâ  äîñòîâåðíûé ðàñ÷åò
ïîòåðü ìîùíîñòè â íèõ è îáîñíîâàííàÿ îöåíêà
âîçìîæíîñòåé êîíêðåòíîãî òèïà IGBT èëè
MOSFET òðàíçèñòîðîâ äëÿ òðåáóåìîãî óðîâíÿ
âûõîäíîé ìîùíîñòè è ÷àñòîòû ïåðåêëþ÷åíèÿ.
Â ïðåîáðàçîâàòåëüíîé òåõíèêå èçâåñòíû äâà îñíîâíûõ òèïà ðåçîíàíñíûõ èíâåðòîðîâ: íàïðÿæåíèÿ è òîêà. Íàèáîëåå øèðîêîå ïðèìåíåíèå
íà ïðàêòèêå ïîëó÷èëè ðåçîíàíñíûå èíâåðòîðû
íàïðÿæåíèÿ.
Îäíàêî, îáëàäàÿ áîëåå ñëîæíîé òîïîëîãèåé,
èíâåðòîðû òîêà â ñèëó îïðåäåëåííûõ ñâîéñòâ
èìåþò ðÿä ñëåäóþùèõ ïðåèìóùåñòâ íàä èíâåðòîðàìè íàïðÿæåíèÿ:
ñêà÷îê íàïðÿæåíèÿ ïðè ïåðåêëþ÷åíèè òîêà
â èíâåðòîðå íàïðÿæåíèÿ ïðèáëèçèòåëüíî ðàâåí
íàïðÿæåíèþ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, à â èíâåðòîðå
òîêà îí â ðåæèìå ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè â äåñÿòêè èëè ñîòíè ðàç ìåíüøå è ðàâåí îñòàòî÷íîìó íàïðÿæåíèþ íà òðàíçèñòîðå â ñòàöèîíàðíîì
ðåæèìå. Â ðåçóëüòàòå ïîòåðè íà ôðîíòàõ (îñíîâíûå íà äîñòàòî÷íî âûñîêèõ ðàáî÷èõ ÷àñòîòàõ
êîëåáàíèé) âî ìíîãî ðàç ñíèæàþòñÿ, óëó÷øàþòñÿ íà 12 ïîðÿäêà ÷àñòîòíûå ñâîéñòâà èíâåðòîðà òîêà ïî ñðàâíåíèþ ñ èíâåðòîðîì íàïðÿæåíèÿ,
ñóùåñòâåííî ñíèæàþòñÿ ïîòåðè â òðàíçèñòîðàõ
è, ñîîòâåòñòâåííî, ïîâûøàåòñÿ ÊÏÄ;
â èíâåðòîðå òîêà êîììóòèðóåòñÿ ïî÷òè ïîñòîÿííûé òîê äðîññåëÿ, ò. å. äðîññåëü îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì ôèëüòðóþùèì äåéñòâèåì äëÿ òîêà
âûñîêîé ÷àñòîòû, ÷òî ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü
ôèëüòðóþùóþ åìêîñòü èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ;

àìïëèòóäà âûñîêî÷àñòîòíîãî íàïðÿæåíèÿ íå
çàâèñèò îò íàãðóçêè, îíà â 1,57 ðàçà âûøå, ÷åì
ýêâèâàëåíòíîå íàïðÿæåíèå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ,
â òî âðåìÿ êàê â èíâåðòîðå íàïðÿæåíèÿ ýòà àìïëèòóäà çàâèñèò îò äîáðîòíîñòè íàãðóçêè.
Íåñìîòðÿ íà óêàçàííûå ïðåèìóùåñòâà èíâåðòîðîâ òîêà, èõ ðàñ÷åò äàæå äëÿ êëàññè÷åñêèõ
òîïîëîãèé íåäîñòàòî÷íî ïîëíî îñâåùåí â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå. Öåëü äàííîé ñòàòüè  âîñïîëíèòü ïðîáåë â ÷àñòè ðàçðàáîòêè èíæåíåðíîé
ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïîòåðü ìîùíîñòè â ìîñòîâîì
èíâåðòîðå òîêà è îöåíêè ÷àñòîòíûõ ñâîéñòâ ñîâðåìåííûõ òðàíçèñòîðíûõ êëþ÷åé òèïà IGBT è
MOSFET.

Ïðèíöèï ðàáîòû
è âðåìåííûå äèàãðàììû èíâåðòîðà òîêà
Áóäåì ñ÷èòàòü îïòèìàëüíûì ðåæèì ñ ìèíèìàëüíûìè êîììóòàöèîííûìè ïîòåðÿìè. Èññëåäóåìàÿ ñõåìà ïðèâåäåíà íà ðèñ. 1. Â ðåæèìå ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîëíîå
èñïîëüçîâàíèå ãåíåðàòîðà (ïðåîáðàçîâàòåëÿ) ïî
íàïðÿæåíèþ ïèòàíèÿ (Umax = 1,57E0; ðèñ. 2, â, ã).
Íàïðÿæåíèå u1 = Umaxsin(wt + q) íà êîíòóðå Lê,
Ñê, Rí èìååò ñèíóñîèäàëüíóþ ôîðìó (ðèñ. 2, â),
à íàïðÿæåíèå u0 íà âõîäå ìîñòà M â ðåçóëüòàòå
ïåðåêëþ÷åíèé ìîñòà èìååò ôîðìó, ïîêàçàííóþ
íà ðèñ. 2, á.
Â èñõîäíîì ñîñòîÿíèè ( t £ t1 ðèñ. 2, àä) íàïðÿæåíèåì uá1,3 (ðèñ. 2, à) îòïåðòû òðàíçèñòîðû
T1 è T3, ïðè ýòîì i1 = i12 (ñì. ðèñ. 1). Ïåðåêëþ÷åíèå ìîñòà M öåëåñîîáðàçíî íà÷àòü ñ âêëþ÷åíèÿ

Ðèñ. 1. Ìîñòîâàÿ ñõåìà ðåçîíàíñíîãî èíâåðòîðà òîêà
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Ðèñ. 2. Âðåìåííûå äèàãðàììû èíâåðòîðà
òðàíçèñòîðîâ T2, T4 íàïðÿæåíèåì uá2,4 (ðèñ. 2, à).
Ýòî âêëþ÷åíèå ñëåäóåò îñóùåñòâèòü â ìîìåíò t
= t1, êîãäà u1 è u0 >> u1 (ðèñ. 2, â, ã) ïîëîæèòåëüíû
è äîñòàòî÷íî ìàëû ïî çíà÷åíèþ:
V U

6 NBY TJO > Z U  U

6 NBY TJO Z ÇÈ¾É

@

(1)
  U
ò. å. ñ íåêîòîðûì îïåðåæåíèåì tîïåð = t2t1 îòíîñèòåëüíî íóëåâîé òî÷êè íàïðÿæåíèÿ u1.
Íà èíòåðâàëå âðåìåíè t1 £ t £ t2 íàïðÿæåíèå
u1 >> u0 ïðèëîæåíî ê îòïåðòûì òðàíçèñòîðàì T2,
T4 â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè, âñëåäñòâèå ÷åãî ÷åðåç
íèõ íà÷èíàåò òå÷ü òîê i2 (ñì. ðèñ. 2). Ïðè ýòîì
IL0 = I0 = const, òîê i1 = IL0  i2 îòïåðòûõ òðàíçèñòîðîâ T1 è T3 óáûâàåò ïî ìåðå âîçðàñòàíèÿ i2.
Ê ìîìåíòó t = t2 áóäåò i1 = i2 = 0,5IL0 = 0,5I0 , i12 =
= i1  i2 = 0. Â ýòîò ìîìåíò íàïðÿæåíèåì uá1,3
(ðèñ. 2, à) äèàãîíàëü T1, T3 çàïèðàåòñÿ, è òîê i1
ïðîäîëæàåò óìåíüøàòüñÿ ïðè t > t2 , êîãäà íàïðÿæåíèå u1 ïðèëîæåíî ê ýòèì òðàíçèñòîðàì óæå
â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè. Òîê i2 = I0  i1 óâåëè÷èU



U

ÇÈ¾É

U

âàåòñÿ, è â ìîìåíò t = t3 ïîëó÷àåòñÿ i1 = 0, i2 = I0.
Íà ýòîì ïðîöåññ ïåðåêëþ÷åíèÿ òîêà i12 ìîñòîì
M çàâåðøàåòñÿ. Âî èçáåæàíèå èçëèøíèõ ïîòåðü
â òðàíçèñòîðàõ T2 è T4 ïðèëîæåííîå ê íèì ïðè
èõ âêëþ÷åíèè íàïðÿæåíèå u1(t1) (ðèñ. 2, â) è íàïðÿæåíèå u1 ïðè U d U d U , à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùåå âðåìÿ îïåðåæåíèÿ tîïåð = t2  t1 äîëæíû áûòü
êàê ìîæíî ìåíüøå, íî äîñòàòî÷íû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîöåññà ïåðåêëþ÷åíèÿ.
Ðàñ÷åòíàÿ ñêîðîñòü âîçðàñòàíèÿ òîêà i2 íà
èíòåðâàëå t2 £ t £ t3 äîëæíà áûòü âûøå, ÷åì ñêîðîñòü ñïàäà òîêà i1. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæåò
îêàçàòüñÿ i1+i2 < I0 , ÷òî âûçîâåò ðåçêèé ñêà÷îê
íàïðÿæåíèÿ u0 ïîä äåéñòâèåì ÝÄÑ ñàìîèíäóêöèè èíäóêòèâíîñòè L0.
Ïðàêòè÷åñêè â (1) ìîæíî ïðèíÿòü

tîïåð

U

 U

JU»ÃÄ J s

(2)

Çäåñü tâêë  âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðà ïðè
íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè è ðîñòå òîêà i1 îò íóëÿ
äî 0,5I0:
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U»ÃÄ

ìóëà (4) äàåò çíà÷åíèå ïåðâîé ãàðìîíèêè äëÿ

 *   4»ÃÄ 

ïðÿìîóãîëüíûõ êîëåáàíèé (ìåàíäðîâ), çíà÷èò,

4»ÃÄ JÆÇÅ  U»ÃÄÆÇÅ  U d U d U

(3)

ãäå iíîì è tâêë íîì  íîìèíàëüíûå ïàñïîðòíûå çíà÷åíèÿ òîêà è âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðà.
Êîýôôèöèåíò çàïàñà

g

ñëåäóåò âûáèðàòü

áîëüøå åäèíèöû, ïîñêîëüêó âêëþ÷åíèå òðàíçèñòîðîâ T2 è T4 ïðîèñõîäèò ïðè ìàëûõ íàïðÿæå-

íèÿõ íà íèõ u1(t) , t1 £ t £ t2 (ðèñ. 2, ã), ïðè÷åì ýòî

íàïðÿæåíèå äåëèòñÿ ïîïîëàì ìåæäó ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûìè òðàíçèñòîðàìè T2 , T4 .
Åñëè êîíòóð íàãðóçêè

Lê, Ñ ê, Rí

âàÿ ãàðìîíèêà òîêà i12, ïîäâîäèìîãî ê êîíòóðó, äîëæíà áûòü ñèíôàçíà ñ íàïðÿæåíèåì u 1
(ðèñ. 2, â) íà íåì. Ïðè ïðèíÿòîé ëèíåéíîé àï-

ïðîêñèìàöèè òîêà i12 (ðèñ. 2,ã) ýòî îçíà÷àåò, ÷òî

ìîìåíòû t2 + nT/2 ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç íóëü íàïðÿæåíèÿ u1(t) è òîêà i12(t) ñîâïàäàþò.
Ïðè ôèêñèðîâàííîì èíòåðâàëå ïåðåêëþ÷å-

£ t £ t3 ïîòåðè êîììóòàöèè ìèíèìàëüíû,

ïîñêîëüêó íàïðÿæåíèå u1(t1) (ðèñ. 2, á) ìàëî ïî

àáñîëþòíîìó çíà÷åíèþ. Ñäâèã ýòîãî èíòåðâàëà
âðåìåíè ïî îñè

t

÷åíèå àìïëèòóäû ïåðâîé ãàðìîíèêè Imax1.

Òàêèì îáðàçîì, ìîùíîñòü â íàãðóçêå (íà-

ñòðîåííûé íà ðåçîíàíñ êîíòóð) ìîæíî íàéòè ïî
ôîðìóëå

1Æ

âåäåò ê óâåëè÷åíèþ îäíîãî èç

ãðàíè÷íûõ íàïðÿæåíèé è óâåëè÷åíèþ ïîòåðü,
òàê êàê îíè ïðîïîðöèîíàëüíû êâàäðàòó íàïðÿ-

#

& * 
S

òðàíçèñòîðîâ. Ýòî ñíèæàåò êîììóòàöèîííûå ïîòåðè è óëó÷øàåò ÷àñòîòíûå ñâîéñòâà ãåíåðàòîðà.

Îñíîâíûå óðàâíåíèÿ



º
»
»¼

(5)

Ïîòåðè ýíåðãèè ïðè âêëþ÷åíèè äâóõ ïîñëå-

îöåíèòü ñîãëàñíî ðèñ. 2, ã è ñ ó÷åòîì (1), (2) òàê:

W
 U

*

V U

& TJO ZW | & ZW 

W

U

JU»ÃÄ t W t 

 U
J »ÃÄ

8 ÃÄ

³


& *  Z J»ÃÄ
JW»ÃÄ

U

³


*

W
;
JU»ÃÄ

J U

Ñóùåñòâåííî, ÷òî â íîðìàëüíîì ðåæèìå â ðàáîòå ãåíåðàòîðà íå ó÷àñòâóþò îáðàòíûå äèîäû

ª
ZJU»ÃÄ
« 

«¬

äîâàòåëüíî ñîåäèíåíûõ òðàíçèñòîðîâ T2, T4 íà
ó÷àñòêå t1t2 (ðèñ. 2, ã) ïðè gtâêë = t2  t1 ìîæíî

»

æåíèÿ.

 *  TJO ZJU»ÃÄ

#
&
S
ZJU»ÃÄ



6 NBY * NBY


íàñòðîåí

â ðåçîíàíñ íà ÷àñòîòó ïðåîáðàçîâàíèÿ w, òî ïåð-

íèÿ t1

ôðîíòû òðàïåöåèäàëüíûõ êîëåáàíèé i12, åñëè îíè

îòíîñèòåëüíî ìàëû, âåñüìà ñëàáî âëèÿþò íà çíà-

(6)

J W V W E W

W E W

& * 

JU»ÃÄ




Z

(7)

Äëÿ ïðèíÿòîé ëèíåéíîé ñèììåòðè÷íîé àï-

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âûõîäíîé ìîùíîñòè íåîá-

ïðîêñèìàöèè òîêà i12(t) è íàïðÿæåíèÿ u1(t) ïîòåðè ýíåðãèè Wâûêë ïðè âûêëþ÷åíèè ïàðû òðàíçèñ-

£ t £ t3

m1 òîêà
i12 (ðèñ. 2, ã), ïîäâîäèìîãî ê êîíòóðó íàãðóçêè
Lê, Ñê, Rí ñ àìïëèòóäîé íàïðÿæåíèÿ Um = Um1 =

òîðîâ T1, T3 íà ó÷àñòêå t2
ðàâíû Wâêë ïî (7).

= E0

öèîííûõ ïîòåðü ÷åòûðåõ òðàíçèñòîðîâ íà ÷àñòî-

õîäèìî îïðåäåëèòü ïåðâóþ ãàðìîíèêó

(ðèñ. 2,

â).

I

Ïåðâàÿ ãàðìîíèêà ïåðèîäè÷å-

ñêîãî êîëåáàíèÿ òðàïåöåèäàëüíîé ôîðìû âûðàæàåòñÿ èçâåñòíîé ôîðìóëîé, êîòîðàÿ ïðèìåíèòåëüíî ê i12 ñ ó÷åòîì (1) è (2) èìååò âèä

* NBY

ZJU»ÃÄ
 *  TJO ZJU»ÃÄ
* ª
#  « 
S
ZJU»ÃÄ
S «¬




º
»
¼»

(4)

ãäå ïðèáëèæåííîå ðàâåíñòâî ïîëó÷åíî ïóòåì ðàçëîæåíèÿ ñèíóñîèäàëüíîé ôóíêöèè â ðÿä è äàåò
âûñîêóþ òî÷íîñòü âû÷èñëåíèÿ, ïîñêîëüêó íà
ïðàêòèêå ôàçîâûé óãîë wgtâêë îáû÷íî çíà÷èòåëü-

ïðèáëèæåííî

Òàêèì îáðàçîì, ïîëíóþ ìîùíîñòü êîììóòà-

òå fï = w/2p ìîæíî îöåíèòü ïî ôîðìóëå

1ÃÇÅ

8»ÃÄ  8»ÔÃÄ GÈ

S
& *  JU»ÃÄ




GÈ 

(8)

Êîììóòàöèîííûå ïîòåðè âëèÿþò íà ÊÏÄ
ñîãëàñíî (5) è (8):

'KÃÇÅ #

1ÃÇÅ S
#
JU»ÃÄ  GÈ 
1Æ


(9)

íî ìåíüøå åäèíèöû (îäíîãî ðàäèàíà). Áåç ó÷åòà

Ýòè ïîòåðè î÷åíü ìàëû íà îòíîñèòåëüíî íèç-

ïîïðàâî÷íîãî ÷ëåíà â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ ôîð-

êèõ ÷àñòîòàõ fï è ðåçêî âîçðàñòàþò ñ óâåëè÷åíè-
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åì fï. Åñëè îãðàíè÷èòü äèíàìè÷åñêèå ïîòåðè íà
óðîâíå íå áîëåå 1 %, òî ïðåäåëüíàÿ ÷àñòîòà

GÈÈÉ¾½

 



S JU»ÃÄ

 

JU»ÃÄ

Íàïðèìåð, åñëè ñîãëàñíî (3) ïðè
= 0,15 ìêñ (äëÿ òîêà 0,5iíîì = 0,5I0)

ñ èçìåíåíèåì òîêà. Â òî æå âðåìÿ ó÷àñòîê ñ áîëüøèìè òîêàìè îïðåäåëÿåò îñíîâíóþ ìîùíîñòü
ïîòåðü. Åñëè ñ÷èòàòü ïðèáëèæåííî, ÷òî uîñò êë =

(10)

= uíàñ êë

ïîñòîÿííî, òî ìîùíîñòü ïîòåðü îïðåäå-

ëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì uîñò êë íà ñðåäíåå çíà÷åíèå

tâêë

=

g = 2, òî ïî-

òîêà íà ôðîíòå, ò. å. 0,5I0, è òîãäà

1ÍÉ  *  VÆ¹ÊÃÄ

ëó÷èì fï ïðåä = 133 êÃö. Íà ÷àñòîòå fï = 20 êÃö ýòè

ïîòåðè óìåíüøàòñÿ â 40 ðàç è ñîñòàâÿò 0,025 %.
Îäíàêî ïðè ýòîì íà îòíîñèòåëüíî íèçêèõ ÷àñòîòàõ íåîáõîäèìî, ÷òîáû u1(t1) (ñì. ðèñ. 2, á) áûëî

çíà÷èòåëüíî áîëüøå íàïðÿæåíèÿ uîñò êë â óñòàíî-

âèâøåìñÿ êëþ÷åâîì ðåæèìå. Â äàííîì ñëó÷àå, ïðè

m = 500 Â, uîñò êë = 4 Â, ñîãëàñíî (1) íà

fï = 20 êÃö, U

îäèí èç äâóõ ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûõ òðàíçèñòîðîâ ïðèõîäèòñÿ íàïðÿæåíèå


V U



6 NBY TJO ZJU»ÃÄ |


|   t VÇÊËÃÄ

îáðàçîì, ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî êîììóòàöèîííûå
ïîòåðè íà ÷àñòîòàõ fï << fï ïðåä ñîñòàâëÿþò ìàëûå

äîëè ïðîöåíòà, ò. å. ïðåíåáðåæèìî ìàëû.

åò ïðîâåðèòü ñêîëü âåëèêî 0,5u1(t1). Â äàííîì

ðàñòåò ïî÷òè â 7 ðàç è ñîñòàâèò îêîëî 70 Â. Çà
âðåìÿ gtâêë = 0,3 ìêñ ýòî íàïðÿæåíèå ñïàäàåò äî

íóëÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî îíî âðÿä ëè îïàñíî äëÿ
âûñîêîâîëüòíîãî òðàíçèñòîðà (uíîì > 500 Â), òåì

áîëåå, ÷òî òîê â ïðîöåññå ýòîãî âêëþ÷åíèÿ íå
ïðåâûøàåò 0,5I0 = 0,5iíîì (ïðè íàïðÿæåíèÿõ

ìåíüøèõ, ÷åì 100 Â).

Åñëè â ïðîöåññå ðàáîòû ãåíåðàòîðà íàãðóçî÷íûé êîíòóð íå ðàññòðàèâàåòñÿ, à òðåáóåìàÿ ÷àñòîòà fï < fï ïðåä, òî êîììóòàöèîííûå ïîòåðè ñîñòàâÿò ìåíåå 1 %, è ïðàêòè÷åñêè ìîæíî ñ÷èòàòü,
÷òî íåò íåîáõîäèìîñòè óñëîæíÿòü ñõåìó è ðåæèì
âîçáóæäåíèÿ òðàíçèñòîðîâ.
Ñòàöèîíàðíûå ïîòåðè â òðàíçèñòîðàõ ìîñòà
ñîñòîÿò èç ïîòåðü íà âåðøèíå I0 èìïóëüñà òîêà
è èç ïîòåðü íà åãî ôðîíòàõ. Ýòè ïîòåðè ìîæíî
âû÷èñëèòü èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ñîîáðàæåíèé.
Ó áèïîëÿðíûõ òðàíçèñòîðîâ êðóòèçíà âîëüò-àìïåðíîé õàðàêòåðèñòèêè íà íà÷àëüíîì ó÷àñòêå
ðåçêî âîçðàñòàåò è ïðè òîêàõ áëèçêèõ ê ìàêñèìàëüíîìó uîñò êë ñðàâíèòåëüíî ìàëî èçìåíÿåòñÿ



U U
U U
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Ñòàöèîíàðíûå ïîòåðè ìîùíîñòè íà âåðøèíå I0 èìïóëüñà òîêà (ñì. ðèñ. 2, ã) ïðîòÿæåííîñòüþ 0,5T  (t3t1) îïðåäåëÿþòñÿ óñðåäíåííîé çà

ïåðèîä ìîùíîñòüþ uîñò êëI0, ò. å. äëÿ îäíîãî òðàíçèñòîðà
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Ñóììèðóÿ ýòè âèäû ñòàöèîíàðíûõ ïîòåðü ïðè
U

 5 , ïîëó÷àåì èõ âåëè÷èíó íà îäèí IGBT

òðàíçèñòîð

1ÊË¹Ï * VÇÊË ÃÄ >     Uc  Uc @
*  VÇÊË ÃÄ      JU»ÃÄ GÈ 

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè ðàáîòå íà fï ïðåä ñëåäó-

ñëó÷àå ïðè fï ïðåä = 133 êÃö âåëè÷èíà 0,5u1(t1) âîç-

5

Â äåéñòâèòåëüíîñòè äëÿ ýòîãî òèïà òðàíçèñ-

Åñëè ýòîãî íàïðÿæåíèÿ (10 Â) íåäîñòàòî÷íî
ìîæíî óâåëè÷èòü êîýôôèöèåíò çàïàñà g. Òàêèì

 U

òîðîâ (áèïîëÿðíûå)

 

äëÿ áûñòðîãî âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðîâ T2, T4 , òî

U

(11)

Â ðåçóëüòàòå òàêèõ ðàñ÷åòîâ ìîæíî îöåíèòü
âîçìîæíîñòè ðàññìàòðèâàåìîãî òèïà òðàíçèñòîðîâ è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè âûáðàòü èõ ÷èñëî èëè òèï, ÷òîáû îáåñïå÷èòü íàäåæíûå óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè. Çàïàñ
ðàñ÷åòíîé ìîùíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê òðåáóåìîé
ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñíèæåíèÿ òîêà I0 è ïî-

âûøåíèÿ ÊÏÄ ëèáî äëÿ óâåëè÷åíèÿ fï è ñíèæå-

íèÿ ìàññû, ãàáàðèòîâ è ñòîèìîñòè èñòî÷íèêà.
Ïðè

èñïîëüçîâàíèè

òðàíçèñòîðîâ

òèïà

MOSFET, äëÿ êîòîðûõ ïàñïîðòîì çàäàåòñÿ ñîïðîòèâëåíèå íàñûùåíèÿ òðàíçèñòîðà Ríàñ, ñòà-

öèîíàðíûå ïîòåðè íà âåðøèíå I0 èìïóëüñà òîêà

äëÿ îäíîãî òðàíçèñòîðà îïðåäåëÿþòñÿ òàê:

1»¾ÉÑ *  3Æ¹Ê

 5 

5

U  U
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Ñóììèðóÿ ïîñëåäíèå äâà âûðàæåíèÿ, ïîëó÷àåì ñîîòíîøåíèå äëÿ ñòàöèîíàðíûõ ïîòåðü
ìîùíîñòè â ïîëåâîì òðàíçèñòîðå:

ïðè



U

*
U

5

3Æ¹Ê

U

G

     J »ÃÄ È



6 NBY TJO ZJU»ÃÄ | & ZJU»ÃÄ



 #

ïðè íóëåâîì òîêå. Çàòåì íàïðÿæåíèå 1 ñïàäàåò
çà 0,4 ìêñ äî íóëÿ ïî ìåðå ïîâûøåíèÿ òîêà 2 îò
íóëÿ äî 1/2 0 = 300 À.
Ïðè ìîùíîñòè 60 êÂò ýòî íàïðÿæåíèå âìåñòå ñ âêë è òîêîì óìåíüøàåòñÿ â 3,18 ðàçà.
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùåìó:
Èññëåäîâàíà çàäà÷à îïòèìèçàöèè ðåæèìà
òðàíçèñòîðíîãî ìîñòîâîãî ðåçîíàíñíîãî èíâåðòîðà òîêà. Âûáîð äàííîé ñõåìû ïðîäèêòîâàí òåì,
÷òî â íåé ðåàëèçóåòñÿ ðåæèì ïåðåêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðîâ ïðè íóëåâîì íàïðÿæåíèè, à òàêæå îòñóòñòâóþò ñêâîçíûå òîêè òðàíçèñòîðäèîä èëè
òðàíçèñòîðòðàíçèñòîð. Óêàçàííûå ïðåèìóùåñòâà ïîçâîëÿþò ìèíèìèçèðîâàòü êîììóòàöèîííûå ïîòåðè è ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü ÷àñòîòíûå
ïîêàçàòåëè ðåçîíàíñíûõ èíâåðòîðîâ.
Â ðàáîòå ââåäåíî ïîíÿòèå êîýôôèöèåíòà çàïàñà g è ïîêàçàíî, ÷òî äëÿ èñêëþ÷åíèÿ êîììóòàöèîííûõ ïîòåðü â èíâåðòîðå òîêà ïðè âêëþ÷åíèè
òðàíçèñòîðîâ ìîñòà ýòó âåëè÷èíó â çàâèñèìîñòè
îò òèïà ñèëîâûõ òðàíçèñòîðîâ äîñòàòî÷íî âûáèðàòü â ïðåäåëàõ g = 1,52,5.
Ïîëó÷åíû ïðîñòûå ñîîòíîøåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå ðàññ÷èòàòü ñóììàðíûå êîììóòàöèîííûå
ïîòåðè â òðàíçèñòîðàõ ìîñòà èíâåðòîðà òîêà,
à òàêæå ïðè çàäàííîé ÷àñòîòå ïåðåêëþ÷åíèÿ îöåíèòü ìàêñèìàëüíî âîçìîæíóþ äëÿ âûáðàííîãî
òèïà òðàíçèñòîðà è åãî ïàñïîðòíûõ äàííûõ ìîùíîñòü ïðåîáðàçîâàòåëÿ.
Ïðåäëîæåíà èíæåíåðíàÿ ìåòîäèêà ðàñ÷åòà
èíâåðòîðà òîêà. Â ðåçóëüòàòå òàêèõ ðàñ÷åòîâ ìîæíî îöåíèòü âîçìîæíîñòè ðàññìàòðèâàåìîãî òèïà
òðàíçèñòîðîâ è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàâëåííûìè
òðåáîâàíèÿìè âûáðàòü èõ ÷èñëî èëè òèï, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü íàäåæíûå óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè.
Çàïàñ ðàñ÷åòíîé ìîùíîñòè ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ ñíèæåíèÿ òîêà è ïîâûøåíèÿ ÊÏÄ ëèáî äëÿ
óâåëè÷åíèÿ ÷àñòîòû ïåðåêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðîâ
è ñíèæåíèÿ ìàññû, ãàáàðèòîâ è ñòîèìîñòè èíâåðòîðà.
u
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(12)

UG È .
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Ïðèìåð ðàñ÷åòà

Ðàññìîòðèì

âîçìîæíîñòè

òðàíçèñòîðîâ

Toshiba IGBT MG600Q1US41 c ïàðàìåòðàìè
(ïî ïàñïîðòó):

Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå

umax =

Íîìèíàëüíûé òîê
Ìàêñèìàëüíûé òîê
(ïðè t < 1ìñ)
Îñòàòî÷íîå íàïðÿæåíèå
â êëþ÷åâîì ðåæèìå
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ
ìîùíîñòü ïîòåðü íà êîëëåêòîðå ïðè òîêå 600 À
Ïîëíîå âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ
Ïîëíîå âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ

Iíîì

1200 Â
= 600 À

imax

= 1200 À

uîñò êë

îò 2 Â äî 4 Â

= 3,6 êÂò
= 0,4 ìê
tâûêë = 0,45 ìêñ
Pïîò
tâêë

Ïàðàìåòðû è çíà÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ âåëè÷èí òðàíçèñòîðíîãî ãåíåðàòîðà: ÷àñòîòà ãåíåðàöèè ï = 66 êÃö , ÷àñòîòà êëþ÷åâîãî óñèëèòåëÿ
(ðåãóëÿòîðà)  20 êÃö.
Ïðèíèìàÿ 0 = 500 Â (âûïðÿìëåííîå íàïðÿæåíèå òðåõôàçíîé ñåòè), 0 = íîì = 600 À, ÷àñòîòó
ãåíåðàòîðà w = 2p = 415000 ðàä/c, âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ âêë = 0,2ìêñ (ïðè òîêå 300 À) è êîýôôèöèåíò
çàïàñà äëÿ ýòîãî âðåìåíè g = 3, ñîãëàñíî (5) íàéäåì ìîùíîñòü â íàãðóçêå 1Æ #  ÃË .
Êîììóòàöèîííûå ïîòåðè ñîãëàñíî (8) è (9)
1ÃÇÅ  Ë , 'KÃÇÅ #  .
Ñòàöèîíàðíûå ïîòåðè â ÷åòûðåõ òðàíçèñòîðàõ ìîñòà ñîãëàñíî (11) 1ÊË¹Ï   ÃË ò. å.
1,08 êÂò â êàæäîì.
Ïîòåðè ýëåêòðîííîãî ÊÏÄ: 'KÊË¹Ï    .
Îáùèå ïîòåðè ýëåêòðîííîãî ÊÏÄ: 1 +2,3 =
= 3,3 % (çäåñü êîììóòàöèîííûå ïîòåðè ñîñòàâëÿþò ìàëóþ ÷àñòü ïîòåðü).
Ìàêñèìàëüíûå íàïðÿæåíèÿ íà êàæäîì òðàíçèñòîðå ìîñòà â ìîìåíò åãî âêëþ÷åíèÿ
f

E

I

I

f

t
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ÀÍÀËÈÇÌÅÒÎÄÎÂÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
ÎÒÏÓÑÊÀÒÅÏËÎÂÎÉÝÍÅÐÃÈÈÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÌ
Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè
(÷òî îïðåäåëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîñòüþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà),
à òàêæå ðàöèîíàëüíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé îñîáîå çíà÷åíèå èìååò òåïëîôèêàöèÿ íà
áàçå öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.
Òåïëîôèêàöèÿ  íàèáîëåå ñîâåðøåííûé
òåõíîëîãè÷åñêèé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè è îäèí èç îñíîâíûõ
ïóòåé ñíèæåíèÿ ðàñõîäà òîïëèâà íà âûðàáîòêó
óêàçàííûõ âèäîâ ýíåðãèè [1]. Åå òåðìîäèíàìè÷åñêîé îñíîâîé ñëóæèò ïîëåçíîå èñïîëüçîâàíèå
îòðàáîòàâøåé â òåïëîâîì äâèãàòåëå è îòâîäèìîé
èç òåïëîñèëîâîãî öèêëà òåïëîòû.
Óðîâåíü öåíòðàëèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ çàâèñèò îò ðÿäà ôàêòîðîâ: ïëîòíîñòè òåïëîâûõ íàãðóçîê (èõ ìîùíîñòü íà åäèíèöó ïëîùàäè ñíàáæàåìîãî ðàéîíà); âèäà òîïëèâà, íà êîòîðîì
ðàáîòàþò ýíåðãîóñòàíîâêè; ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé, äèêòóåìûõ òåêóùèì ñîñòîÿíèåì âîçäóøíîãî áàññåéíà; íàëè÷èÿ èçáûòêîâ òåïëîòû íà
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà ðàññìàòðèâàåìûõ òåððèòîðèÿõ.
Â ÑÑÑÐ â ïåðèîä ïëàíîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ýêîíîìèêè íàèáîëüøåå ðàçâèòèå ïîëó÷èëè äîñòàòî÷íî êðóïíûå ãîðîäñêèå è ïðîìûøëåííûå

òåïëîôèêàöèîííûå ñèñòåìû, áàçèðóþùèåñÿ íà
öåíòðàëèçîâàííîì òåïëîñíàáæåíèè ãîðîäîâ è
ïðîìûøëåííûõ çîí. Â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðè òåïëîôèêàöèè â íàøåé ñòðàíå áûëè ðåàëèçîâàíû
äâà îñíîâíûõ ïðèíöèïà:
êîìáèíèðîâàííàÿ âûðàáîòêà ýëåêòðîýíåðãèè
è òåïëîòû, îñóùåñòâëÿåìàÿ íà ÒÝÖ. Çäåñü íå-

îáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñ öåëüþ âûðàâíèâàíèÿ
ãîäîâîãî ãðàôèêà òåïëîâîé íàãðóçêè ÒÝÖ âåñüìà öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü â ëåòíèé ïåðèîä îòðàáîòàâøóþ òåïëîòó, íàïðèìåð, äëÿ âûðàáîòêè õîëîäà â ýæåêöèîííûõ è àáñîðáöèîííûõ
õîëîäèëüíûõ óñòàíîâêàõ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
âîçäóõà â ïðîìûøëåííûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèÿõ;
öåíòðàëèçàöèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ, ò. å. ïåðåäà÷à òåïëîòû îò îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ, ðàáîòàþùèõ íà îäíó òåïëîâóþ ñåòü, ìíîãî÷èñëåííûì òåïëîâûì ïîòðåáèòåëÿì.
Ïåðåäà÷à òåïëîòû â êîíå÷íûå íàãðåâàåìûå
ñðåäû îñóùåñòâëÿåòñÿ íàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðàìè ìåñòíûõ ñèñòåì òåïëîïîòðåáëåíèÿ, ïî òåïëîîòäà÷å êîòîðûõ ñóäÿò î êà÷åñòâå âñåãî öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ. Ñîâîêóïíîñòü
ìåðîïðèÿòèé ïî èçìåíåíèþ òåïëîîòäà÷è ïðèáîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèåì ïîòðåáíîñòè
íàãðåâàåìûõ èìè ñðåä íàçûâàåòñÿ ðåãóëèðîâà-

65

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèåâåäîìîñòèÑÏáÃÏÓ.Íàóêàèîáðàçîâàíèå2-2 2010

íèåì îòïóñêà òåïëà. Îò ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè è íàäëåæàùåãî îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ âî ìíîãîì çàâèñèò êà÷åñòâî è ýêîíîìè÷íîñòü âñåãî òåïëîñíàáæåíèÿ [2].
Ñåãîäíÿ òåïëîôèêàöèÿ è öåíòðàëèçîâàííîå
òåïëîñíàáæåíèå ïðèìåíÿþòñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ  â Àâñòðèè, Áîëãàðèè, Âåíãðèè, Ãåðìàíèè,
Êèòàå, ÑØÀ, Äàíèè, Ôèíëÿíäèè, Øâåöèè è äð.
Íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî ðàçâèòèå òåïëîôèêàöèè ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ ìíîãèõ âàæíûõ íàðîäíîõîçÿéñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, òàêèõ, êàê óâåëè÷åíèå òåïëîâîé è îáùåé
ýêîíîìè÷íîñòè ýíåðãåòè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè òåïëîè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
è ïðîìûøëåííûõ êîìïëåêñîâ, ñíèæåíèå òðóäîçàòðàò â òåïëîâîì õîçÿéñòâå, îáåñïå÷åíèå âûñîêèõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðàáîòàþùåãî ýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ñóùåñòâóþùèå âèäû ðåãóëèðîâàíèÿ îòïóñêà
òåïëîâîé ýíåðãèè
Èçâåñòíî, ÷òî òåïëîâàÿ íàãðóçêà àáîíåíòîâ
íåïîñòîÿííà. Îíà èçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò
òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîïðàâêàìè íà âëèÿíèå âåòðà, ñîëíöà
è èçìåíåíèÿ àáñîëþòíîé âëàæíîñòè âîçäóõà, ðåæèìà ðàñõîäà âîäû íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå,
ðåæèìà ðàáîòû òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
è ðÿäà äðóãèõ ôàêòîðîâ. Ðàñõîä òåïëîòû íà îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèþ è êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â çíà÷èòåëüíîì ÷èñëå ñëó÷àåâ ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 6070 %
èõ ñóììàðíîãî ðàñõîäà òåïëîòû, â òî âðåìÿ êàê
çàòðàòû òåïëîòû íà îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ
æèëûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ è îáùåñòâåííûõ
çäàíèé ñîñòàâëÿþò 5090 % ñóììàðíûõ ìàêñèìàëüíûõ ÷àñîâûõ ïîòðåáëåíèé òåïëîâîé
ýíåðãèè. Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûì ÿâëÿåòñÿ
ðàñõîä òåïëîòû íà òðè ïåðå÷èñëåííûõ âèäà òåïëîâîãî ïîòðåáëåíèÿ. À äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî è âûñîêîãî êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ äàííûõ ãðóïï àáîíåíòîâ, à òàêæå ýêîíîìè÷íûõ
ðåæèìîâ âûðàáîòêè òåïëîòû íà ÒÝÖ èëè â êîòåëüíûõ è òðàíñïîðòèðîâêè åå ïî òåïëîâûì ñåòÿì âûáèðàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ìåòîä ðåãóëèðîâàíèÿ òåïëîîòïóñêà.
Â çàâèñèìîñòè îò ïóíêòà îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ðàçëè÷àþò öåíòðàëüíîå, ãðóïïîâîå,
ìåñòíîå è èíäèâèäóàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå. Öåíòðàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå âûïîëíÿåòñÿ íà ÒÝÖ èëè
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â êîòåëüíîé; ãðóïïîâîå  íà ãðóïïîâûõ òåïëîâûõ
ïîäñòàíöèÿõ; ìåñòíîå  íà ìåñòíûõ òåïëîâûõ
ïîäñòàíöèÿõ, ÷àñòî íàçûâàåìûõ àáîíåíòñêèìè
ââîäàìè, à èíäèâèäóàëüíîå  íåïîñðåäñòâåííî íà òåïëîïîòðåáëÿþùèõ ïðèáîðàõ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òåïëîâàÿ íàãðóçêà â ðàéîíå
ðàçíîðîäíà. Â îäíîì è òîì æå ðàéîíå, äàæå íà
îäíîì è òîì æå àáîíåíòñêîì ââîäå ê òåïëîâîé
ñåòè ïðèñîåäèíÿåòñÿ ðàçíîðîäíàÿ òåïëîâàÿ íàãðóçêà, íàïðèìåð: îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå; îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèÿ, êîíäèöèîíèðîâàíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå è ò. ä.
Êðîìå òîãî, â êðóïíûõ ãîðîäàõ ñ ïðîòÿæåííûìè
òåïëîâûìè ñåòÿìè àáîíåíòû, ðàñïîëîæåííûå íà
ðàçíîì ðàññòîÿíèè îò ÒÝÖ, èç-çà òðàíñïîðòíîãî çàïàçäûâàíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ íàõîäÿòñÿ
â íåîäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîé ýêîíîìè÷íîñòè
òåïëîñíàáæåíèÿ ñëåäóåò ïðèìåíÿòü êîìáèíèðîâàííîå ðåãóëèðîâàíèå, êîòîðîå äîëæíî áûòü ðàöèîíàëüíûì ñî÷åòàíèåì ïî êðàéíåé ìåðå òðåõ
ñòóïåíåé ðåãóëèðîâàíèÿ  öåíòðàëüíîãî, ãðóïïîâîãî èëè ìåñòíîãî è èíäèâèäóàëüíîãî. ×òî,
ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ñåãîäíÿ è ïðèìåíÿåòñÿ ïðè
òåïëîñíàáæåíèè êðóïíûõ ãîðîäîâ: òåïëî, ïðîèçâåäåííîå íà ÒÝÖ ëèáî â êîòåëüíîé, ïîäàåòñÿ ïî
ìàãèñòðàëüíûì ñåòÿì â ðàéîíû è êâàðòàëû, ãäå
ðàñïîëîæåíû ÖÒÏ, îò êîòîðûõ ïî ðàñïðåäåëèòåëüíûì òåïëîâûì ñåòÿì îòïðàâëÿåòñÿ â ýëåâàòîðíûå óçëû (èëè ÈÒÏ), ðàñïîëîæåííûå íåïîñðåäñòâåííî â çäàíèÿõ àáîíåíòîâ [3].
Îäíàêî èíäèâèäóàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå íåïîñðåäñòâåííî íà òåïëîïîòðåáëÿþùèõ ïðèáîðàõ
òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà èíäèâèäóàëüíûõ ðåãóëÿòîðîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ýòî íå âñåãäà âûïîëíÿåòñÿ, òàê êàê òðåáóåò
äîâîëüíî áîëüøèõ êàïèòàëîâëîæåíèé íà ðåêîíñòðóêöèþ äåéñòâóþùèõ òåïëîâûõ ýíåðãîóñòàíîâîê. Îñîáåííî çàòðóäíåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåì, êîòîðûå âûïîëíåíû ïî îäíîòðóáíîé ñõåìå,
êîãäà ðàáîòà îäíèõ íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ
æåñòêî ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé äðóãèõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ðåãóëèðîâàíèå ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ è ðåæèìîâ îòïóñêà òåïëîòû îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî äâóìÿ-òðåìÿ ñòóïåíÿìè  öåíòðàëüíûì, ãðóïïîâûì
è (èëè) ìåñòíûì, à â ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ
ìàëîé ìîùíîñòè  îäíîé ñòóïåíüþ íà èñòî÷íèêå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî
(à íå ðó÷íîãî, êàê ýòî èìåëî ìåñòî â íà÷àëüíûé
ïåðèîä ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ) ðåãóëèðîâàíèÿ.

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

Öåíòðàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå
Öåíòðàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå âåäåòñÿ ïî òèïîâîé òåïëîâîé íàãðóçêå, õàðàêòåðíîé äëÿ áîëüøèíñòâà àáîíåíòîâ ðàéîíà. Åþ ìîæåò áûòü êàê
îäèí âèä íàãðóçêè, íàïðèìåð îòîïëåíèå, òàê
è äâà ðàçíûõ âèäà ïðè îïðåäåëåííîì èõ êîëè÷åñòâåííîì ñîîòíîøåíèè (íàïðèìåð, îòîïëåíèå
è ÃÂÑ ïðè çàäàííîì îòíîøåíèè ðàñ÷åòíûõ çíà÷åíèé ýòèõ íàãðóçîê).
Â 19701980 ãîäàõ íàøëî øèðîêîå ïðèìåíåíèå öåíòðàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ïî ñîâìåùåííîé
íàãðóçêå îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ,
òàê êàê ýòè íàãðóçêè  îñíîâíûå â ñîâðåìåííûõ ãîðîäàõ. Ïðè ðàññìàòðèâàåìîì ìåòîäå ðåãóëèðîâàíèÿ ìîæíî óäîâëåòâîðÿòü íàãðóçêó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ áåç äîïîëíèòåëüíîãî
óâåëè÷åíèÿ èëè ñ íåçíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì
ðàñ÷åòíîãî ðàñõîäà âîäû â ñåòè ïî ñðàâíåíèþ
ñ ðàñ÷åòíûì ðàñõîäîì âîäû íà îòîïëåíèå. Ñíèæåíèå ðàñ÷åòíîãî ðàñõîäà âîäû â ñåòè ïðèâîäèò
ê óìåíüøåíèþ äèàìåòðîâ òðóáîïðîâîäîâ òåïëîâûõ ñåòåé, ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ çàòðàò, íåîáõîäèìûõ ïðè èõ ñîîðóæåíèè.
Èçâåñòíî, ÷òî îñíîâíîå êîëè÷åñòâî òåïëîòû
â àáîíåíòñêèõ ñèñòåìàõ ðàñõîäóåòñÿ íà íàãðåâàíèå, ïîýòîìó òåïëîâàÿ íàãðóçêà çàâèñèò â ïåðâóþ î÷åðåäü îò ðåæèìà òåïëîîòäà÷è óñòàíîâëåííûõ ó ïîòðåáèòåëåé íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîå êîíñòðóêòèâíîå ðàçíîîáðàçèå ïðèìåíÿåìûõ íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, âñå îíè, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ òåïëîîáìåííèêàìè ïîâåðõíîñòíîãî òèïà, òåïëîîòäà÷ó
êîòîðûõ â ïåðåìåííûõ ðåæèìàõ íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî îïðåäåëÿòü ïðè ïîìîùè ñëåäóþùåãî
óðàâíåíèÿ:
(1)
2 L' 'UO 8Ç W  W O ,
ãäå Q  êîëè÷åñòâî òåïëîòû, îòäàííîå çà âðåìÿ
n; kF  ïðîèçâåäåíèå êîýôôèöèåíòà òåïëîïåðåäà÷è íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ íà èõ ïîâåðõíîñòü
íàãðåâà; Dt  ñðåäíÿÿ ðàçíîñòü òåìïåðàòóð ìåæäó ãðåþùåé è íàãðåâàåìîé ñðåäîé; 8Ç  ýêâè-

âàëåíò ðàñõîäà ïåðâè÷íîé (ãðåþùåé) ñðåäû; W
è W  òåìïåðàòóðû ïåðâè÷íîé (ãðåþùåé) ñðåäû íà âõîäå â íàãðåâàòåëüíûé ïðèáîð è íà âûõîäå èç íåãî.
Ñðåäíÿÿ ðàçíîñòü òåìïåðàòóð ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíà â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè êàê ðàçíîñòü ìåæäó ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêèìè òåìïåðàòóðàìè ãðåþùåé è íàãðåâàåìîé ñðåäû:




(2)
ãäå  ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà íàãðåâàåìîé ñðåäû;    òåìïåðàòóðû âòîðè÷íîé (íàãðåâàåìîé) ñðåäû íà âõîäå â íàãðåâàòåëüíûé ïðèáîð
è íà âûõîäå èç íåãî.
Èç óðàâíåíèé (1) è (2) ñëåäóåò:
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(3)

Êàê âèäíî èç óðàâíåíèÿ (3), òåïëîâàÿ íàãðóçêà ïðèíöèïèàëüíî ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñÿ çà ñ÷åò
èçìåíåíèÿ ïÿòè ïàðàìåòðîâ: êîýôôèöèåíòà k
òåïëîïåðåäà÷è íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, ïëîùàäè F âêëþ÷åííîé ïîâåðõíîñòè íàãðåâà, òåìïåðàòóðû W ãðåþùåãî òåïëîíîñèòåëÿ íà âõîäå
â ïðèáîð, ýêâèâàëåíòà ðàñõîäà 8Ç ãðåþùåãî
òåïëîíîñèòåëÿ è âðåìåíè n ðàáîòû ïðèáîðà.
Ïðè ïðàêòè÷åñêîì îñóùåñòâëåíèè öåíòðàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèìåíåíèå íàõîäÿò
âñåãî äâà ïàðàìåòðà  ýòî W è 8Ç , ïðè÷åì íå
ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî âîçìîæíûé äèàïàçîí èçìåíåíèÿ W è 8Ç â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ îãðàíè÷åí
ðÿäîì îáñòîÿòåëüñòâ.
Ïðè ðàçíîðîäíîé òåïëîâîé íàãðóçêå íèæíèé
ïðåäåë W  îáû÷íî òåìïåðàòóðà, òðåáóåìàÿ äëÿ
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (65 °Ñ). Âåðõíèé ïðåäåë
W îïðåäåëÿåòñÿ äîïóñòèìûì äàâëåíèåì â ïîäàþùåé ëèíèè òåïëîâîé ñåòè èç óñëîâèÿ íåâñêèïàíèÿ âîäû. Âåðõíèé ïðåäåë 8Ç (ÌÏà) îïðåäåëÿåòñÿ ðàñïîëàãàåìûì íàïîðîì íà ãðóïïîâûõ
èëè ìåñòíûõ òåïëîâûõ ïîäñòàíöèÿõ è ãèäðàâëè÷åñêèì ñîïðîòèâëåíèåì àáîíåíòñêèõ óñòàíîâîê
[4].
Â âîäÿíûõ ñèñòåìàõ öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïðèíöèïèàëüíî ìîæíî èñïîëüçîâàòü òðè ìåòîäà öåíòðàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ:
êà÷åñòâåííûé, êîëè÷åñòâåííûé è êîëè÷åñòâåííî-êà÷åñòâåííûé. Çäåñü íåîáõîäèìî áîëåå ïîäðîáíî ðàçîáðàòü êàæäûé èç ïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ, òàê êàê ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ëþáîãî
êðóïíîãî ìåãàïîëèñà ïîñòðîåíà èìåííî íà íèõ.
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èñïîëüçîâàíèå êîëè÷åñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
â äâóõòðóáíûõ îòîïèòåëüíûõ óñòàíîâêàõ æèëûõ
çäàíèé, èìåþùèõ, êàê ïðàâèëî, çíà÷èòåëüíóþ
è íåáîëüøóþ ïîòåðþ íàïîðà ïðè ðàñ÷åòÄëÿ íà÷àëà äàäèì êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó âûñîòó
êàæäîìó èç ïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ. Èòàê, êà÷å- íîì ðàñõîäå âîäû.
ñòâåííûé ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â ðåãóëèðîâàíèè îòïóñêà òåïëîòû çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû íà
âõîäå â ïðèáîð ïðè ñîõðàíåíèè ïîñòîÿííîãî ðàñõîäà òåïëîíîñèòåëÿ, ïîäàâàåìîãî â ðåãóëèðóåìóþ
óñòàíîâêó; êîëè÷åñòâåííûé  â ðåãóëèðîâàíèè
îòïóñêà òåïëîòû ïóòåì èçìåíåíèÿ ðàñõîäà òåïëîíîñèòåëÿ ïðè ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðå åãî íà âõîäå â ðåãóëèðóåìóþ óñòàíîâêó; íàêîíåö, êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííûé ìåòîä ïðåäïîëàãàåò
ðåãóëèðîâàíèå îòïóñêà òåïëîòû ïîñðåäñòâîì îäíîâðåìåííîãî èçìåíåíèÿ ðàñõîäà è òåìïåðàòóðû
òåïëîíîñèòåëÿ. Â êà÷åñòâå íàãëÿäíîãî ïðèìåðà
ïðèâåäåì òåìïåðàòóðíûå ãðàôèêè ðåãóëèðîâàíèÿ
îòîïèòåëüíîé íàãðóçêè (ðèñ. 1, 2 è 3).
Òåïåðü ïîñìîòðèì íà ñóùåñòâóþùèå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ,
êàêîé èç ïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ íàèáîëåå ýôôåêòèâåí.
Ïðè àâòîìàòèçàöèè àáîíåíòñêèõ ââîäîâ îñíîâíîå ïðèìåíåíèå â ãîðîäàõ ïîëó÷èëî öåíòðàëüíîå êà÷åñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå, äîïîëíÿåìîå
íà ãðóïïîâûõ èëè ìåñòíûõ òåïëîâûõ ïîäñòàíöèÿõ êîëè÷åñòâåííûì ðåãóëèðîâàíèåì.
Êà÷åñòâåííàÿ ðàáîòà îòîïèòåëüíûõ óñòàíîâîê æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé ïðè ïðèìå- Ðèñ. 1. Òåìïåðàòóðíûå ãðàôèêè êà÷åñòâåííîãî
íåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âîçìîæðåãóëèðîâàíèÿ îòîïèòåëüíîé íàãðóçêè
íà òîëüêî â ñëó÷àå ïðèñîåäèíåíèÿ ýòèõ
2 2 2
GWc Wc  Wc
óñòàíîâîê ê òåïëîâîé ñåòè ïî äâóì ñõåìàì. Îäíà
èç íèõ  íåçàâèñèìàÿ, âòîðàÿ  çàâèñèìàÿ ñî
ñìåñèòåëüíûì íàñîñîì. Òîëüêî ïðè ïîäîáíûõ
GWc
GWc
GWc
ñõåìàõ ïðèñîåäèíåíèÿ â ìåñòíûõ îòîïèòåëüíûõ
GWc
GWc
GWc
GWc
GWc
GWc
óñòàíîâêàõ ìîæåò ïîääåðæèâàòüñÿ ðàñ÷åòíûé
GWc
GWc
GWc
ðàñõîä âîäû íåçàâèñèìî îò åå ðàñõîäà èç òåïëîâîé ñåòè.
Â ñëó÷àå ïðèñîåäèíåíèÿ îòîïèòåëüíûõ óñòàÏðè òåïëîñíàáæåíèè îò ÒÝÖ êîìáèíèðîâàííîâîê ê òåïëîâîé ñåòè ïî çàâèñèìîé ñõåìå ñ ýëå- íàÿ âûðàáîòêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ñëó÷àå
âàòîðîì áåç äîïîëíèòåëüíîãî ñìåñèòåëüíîãî íà- öåíòðàëüíîãî êà÷åñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ñîñà ñíèæåíèå ðàñõîäà ñåòåâîé âîäû âûçûâàåò áîëüøå, ÷åì ïðè äðóãèõ ìåòîäàõ öåíòðàëüíîãî ðåïðîïîðöèîíàëüíîå èçìåíåíèè åå ðàñõîäà â ìåñò- ãóëèðîâàíèÿ. Öåíòðàëüíîå êîëè÷åñòâåííîå ðåíîé ñèñòåìå. Ïðè óìåíüøåíèè ðàñõîäà âîäû ãóëèðîâàíèå óñòóïàåò êà÷åñòâåííîìó â ïëàíå ñòàâ îòîïèòåëüíîé óñòàíîâêå óâåëè÷èâàåòñÿ ïåðå- áèëüíîñòè òåïëîâîãî ðåæèìà îòîïèòåëüíûõ
ïàä òåìïåðàòóð âîäû â îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðàõ óñòàíîâîê, ïðèñîåäèíåííûõ ê òåïëîâîé ñåòè ïî çàè âîçðàñòàåò ãðàâèòàöèîííûé ïåðåïàä, ÷òî ïðè- âèñèìîé ñõåìå ñ ýëåâàòîðíûì ñìåøåíèåì áåç
âîäèò ê âåðòèêàëüíîé ðàçðåãóëèðîâêå îòîïèòåëü- óñòàíîâêè äîïîëíèòåëüíîãî ñìåñèòåëüíîãî íàñîñà.
íûõ ñèñòåì. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî îãðàíè÷èâàåò Âñëåäñòâèå ïåðåìåííîãî ðàñõîäà âîäû â ñåòè ðàñâîçäóõà tí, °C

Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî

òåïëîâîé ñåòè tí, °C

Òåìïåðàòóðà âîäû â ìàãèñòðàëè

Êà÷åñòâåííûé, êîëè÷åñòâåííûé
è êîëè÷åñòâåííî-êà÷åñòâåííûé ìåòîäû.
×òî æå âûáðàòü?

 c îòíîîñèòåëüíàÿ îòîïèòåëüíàÿ íàãðóçêà

(



  ðàñ÷åòíûé
ïåðåïàä òåìïåðàòóð â òåïëîâîé ñåòè, °Ñ; t  ðàñ÷åòíàÿ

ïðè íàðóæíîé òåìïåðàòóðå t, °Ñ;

òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà äëÿ îòîïëåíèÿ, °Ñ):
1



= 25 °Ñ;

2



= 40 °Ñ;

3



= 50 °Ñ;

4



= 60 °Ñ;

5



= 70 °Ñ;

6



= 80 °Ñ;

8



= 20 °Ñ;

1



7

10
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= 15 °Ñ;

= 30 °Ñ;

11



= 35 °Ñ;

12

= 25 °Ñ;



= 40 °Ñ

1



WcP =

150 °Ñ;

2

WcP = 130 °Ñ;
 WcP = 95 °Ñ



4

3



WcP =

110 °Ñ;

õîä ýëåêòðîýíåðãèè íà ïåðåêà÷êó ïðè êîëè÷åñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ìåíüøå, ÷åì ïðè êà÷åñòâåííîì.
Êàê óæå óïîìèíàëîñü, â îòå÷åñòâåííûõ ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ öåíòðàëüíîå
êà÷åñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå íàãðóçêè íà òåïëîèñòî÷íèêàõ, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàåò èçìåíåíèå
òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ â ïðåäåëàõ 70150 °Ñ
ïðè ïîñòîÿííîì åãî ðàñõîäå â çàâèñèìîñòè îò
òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà. Öåíòðàëüíîå
êà÷åñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå òåïëîâîé íàãðóçêè
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ÒÝÖ, ñõåìà êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñëåäîâàòåëüíîå âêëþ÷åíèå îñíîâíûõ è ïèêîâûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîòû. Äåéñòâóþùèå ñèñòåìû ñïðîåêòèðîâàíû è ïîñòðîåíû
íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íàçàä. Çà ïðîøåäøåå
ñ òåõ ïîð âðåìÿ ìíîãèå êîíöåïòóàëüíûå òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ, çàëîæåííûå
â îñíîâó ïðîåêòîâ òåïëîèñòî÷íèêîâ, ñèñòåì
òðàíñïîðòà òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîèñïîëüçóþùèõ ñèñòåì, ïðîñòî óñòàðåëè. Íåñìîòðÿ íà

òåïëîâîé ñåòè tí, °C
Wo

Òåìïåðàòóðà âîäû â ìàãèñòðàëè

Ðèñ. 2. Ãðàôèêè êîëè÷åñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îòîïèòåëüíîé íàãðóçêè (q = 25 °C, t = 18 °C):

ðàñõîä âîäû,

Îòíîñèòåëüíûé
Qo

Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî

Ðàñõîä
òåïëîòû,

âîçäóõà tí, °C

°Ñ
âîäû
Wo

ðàñõîä âîäû,

Îòíîñèòåëüíûé

to2,

Òåìïåðàòóðà îáðàòíîé

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

Ðàñõîä
òåïëîòû,

Qo

Ðèñ. 3. Ãðàôèêè òåìïåðàòóð è ðàñõîäà âîäû
ïðè êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
îòîïèòåëüíîé íàãðóçêè (îáîçíà÷åíèÿ òå æå,
÷òî è íà ðèñ. 1)

âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü êîìáèíèðîâàííîãî
ïðîèçâîäñòâà òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
íà ÒÝÖ, äîëÿ òåïëîôèêàöèè â îáùåé âûðàáîòêå
òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèè ñíèæàåòñÿ. Ñâÿçàíî
ýòî ñ òåì, ÷òî îòå÷åñòâåííûå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ýêñïëóàòèðóþòñÿ íà îñíîâå óñòàðåâøèõ
è ìàëîýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé, ðàçðàáîòàííûõ
åùå â 50-å ãîäû, ïðåæäå âñåãî òåõíîëîãèé ðåãóëèðîâàíèÿ îòïóñêà òåïëîòû. Ïîäîáíîå ðåãóëèðîâàíèå íàãðóçêè ñ âûñîêèìè òåìïåðàòóðàìè
òåïëîíîñèòåëÿ â ïåðèîäû ïèêîâûõ ïîòðåáëåíèé
òåïëîâîé ýíåðãèè ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííûì ïîòåðÿì òåïëîòû â ñåòÿõ è ïîâûøåííûì ýíåðãîçàòðàòàì íà òðàíñïîðò òåïëîíîñèòåëÿ.
À êàêîé ìåòîä ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ
â ñòðàíàõ ñ ïîõîæèìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿ-
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ìè, íàïðèìåð â Äàíèè, Ãåðìàíèè, Ôèíëÿíäèè
è Øâåöèè? Ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ýòèõ ñòðàí
ðàáîòàþò íà ïðèíöèïàõ êîëè÷åñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Ôàêòè÷åñêè òåìïåðàòóðà â ñåòÿõ ó íèõ
ëèáî ôèêñèðóåòñÿ (îêîëî 110 °Ñ), ëèáî ñòóïåí÷àòî èçìåíÿåòñÿ â äèàïàçîíå 100120 °C. Äàæå â ëåòíèé ïåðèîä ïîääåðæèâàåòñÿ òåìïåðàòóðà áîëüøå
100 °C, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ðàáîòó àáñîðáöèîííûõ
õîëîäèëüíûõ ìàøèí, ïðåîáðàçóþùèõ òåïëîòó ñåòåâîé âîäû â õîëîä äëÿ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ çäàíèé. Ïðè ðàçâèòèè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ êîëè÷åñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ïîçâîëèëî
ìàññîâî èñïîëüçîâàòü ñõåìó ñîâìåñòíîé ðàáîòû
ÒÝÖ è êîòåëüíûõ. Ïðè ïîõîëîäàíèè ñíà÷àëà óâåëè÷èâàåòñÿ ðàñõîä òåïëîíîñèòåëÿ îò ÒÝÖ, à ïî-

òîì çàïóñêàþòñÿ êîòåëüíûå, îáåñïå÷èâàþùèå
íåäîñòàþùåå êîëè÷åñòâî òåïëîíîñèòåëÿ, çàêà÷èâàÿ åãî ñâîèìè íàñîñàìè â îáùóþ ñåòü.
Ñåãîäíÿ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ...», âñòóïèâøèì â ñèëó 27 íîÿáðÿ
2009 ãîäà, âåñüìà óìåñòíî èñïîëüçîâàòü çàðóáåæíûé îïûò ïî ïðèìåíåíèþ äðóãèõ ìåòîäîâ ðåãóëèðîâàíèÿ òåïëîîòïóñêà, â ÷àñòíîñòè êîëè÷åñòâåííîãî. Íàì äàæå íå ïîòðåáóåòñÿ íè÷åãî èçîáðåòàòü
è ïðèäóìûâàòü, âåäü âñå óæå ïîñòðîåíî è ðàáîòàåò, ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ îòâå÷àþò ñàìûì âûñîêèì òðåáîâàíèÿì ïî íàäåæíîñòè, ýêîíîìè÷íîñòè è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå â ìåñòàõ ðàáîòû
ýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ñðàâíåíèå ñïîñîáîâ ðåãóëèðîâàíèÿ òåïëîâîé íàãðóçêè

£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÂ

§È½ÀÄËÑ½ÉÊºÆ

ªÈÇÊÇºÉ¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ
£ÇÄÁÐ¾ÊË»¾ÆÆÔÂÁÃ¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÃÇÄÁÐ¾ÊË»¾ÆÆÔÂ

§È½ÀÄËÑ½ÉÊº¸

ªË¹ºÁÄÕÆÔÂ ¼Á½É¹»ÄÁÐ¾ÊÃÁÂ É¾¿ÁÅ Ë¾ÈÄÇ»ÔÎ ¬»¾ÄÁÐ¾ÆÁ¾»ÔÉ¹ºÇËÃÁÖÄ¾ÃËÉÇÖÆ¾É¼ÁÁÆ¹Ë¾ÈÄÇ
Ê¾Ë¾Â
»ÇÅÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁÁÀ¹ÊÐ¾ËÈÇÆÁ¿¾ÆÁØË¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔÇº
É¹ËÆÇÂÊ¾Ë¾»ÇÂ»Ç½Ô
¥½¼ÆÉÊ¸ÊÂÀ
¦ÁÀÃ¹ØÆ¹½¾¿ÆÇÊËÕÁÊËÇÐÆÁÃÇ»ÈÁÃÇ»ÇÂË¾È ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁØÆ¾½ÇÉÇ¼ÁÎÅ¾ËÇ½Ç»Çº
É¹ºÇËÃÁÈÇ½ÈÁËÇÐÆÇÂ»Ç½ÔË¾ÈÄÇÊ¾ËÁÈÉÁ W ª
ÄÇ»ÇÂÅÇÒÆÇÊËÁ
 ¦¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕ ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁØ ½ÇÉÇ¼ÇÊËÇØÒÁÎ  ©¹ºÇË¹ ÊÁÊË¾ÅÔ Ë¾ÈÄÇÊÆ¹º¿¾ÆÁØ ºÇÄÕÑÌ× Ð¹ÊËÕ
Å¾ËÇ½Ç» ÇºÉ¹ºÇËÃÁ ÈÇ½ÈÁËÇÐÆÇÂ »Ç½Ô Ë¾ÈÄÇÊ¾ËÁ ÇËÇÈÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç È¾ÉÁÇ½¹ Ê ÈÇÆÁ¿¾ÆÆÔÅÁ É¹ÊÎÇ½¹ÅÁ
Ê¾Ë¾»ÇÂ »Ç½Ô Á ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇÂ ÖÃÇÆÇÅÁ¾Â ÖÄ¾ÃËÉÇ
ÈÉÁ»ÔÊÇÃÁÎË¾ÅÈ¾É¹ËÌÉ¹ÎË¾ÈÄÇÆÇÊÁË¾ÄØ
 ¨Ç»ÔÑ¾ÆÆÔÂ Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÆÔÂ ¼É¹ÍÁÃ ½ÄØ ÖÆ¾É¼ÁÁÆ¹ËÉ¹ÆÊÈÇÉËË¾ÈÄÇÆÇÊÁË¾ÄØ
ÃÇÅÈ¾ÆÊ¹ÏÁÁ ÇËºÇÉ¹ »Ç½Ô Æ¹ ¼ÇÉØÐ¾¾ »Ç½ÇÊÆ¹º  ¥¾ÆÕÑ¹Ø ÁÆ¾ÉÏÁÇÆÆÇÊËÕ É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ Ë¾ÈÄÇ
¿¾ÆÁ¾ Á Ê»ØÀ¹ÆÆÇ¾ Ê ÖËÁÅ ÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ »ÔÉ¹ºÇËÃÁ »ÇÂÆ¹¼ÉÌÀÃÁ Ë¹ÃÃ¹ÃÊÁÊË¾Å¹Ë¾ÈÄÇÊÆ¹º¿¾ÆÁØºÇÄ¾¾
ºÔÊËÉÇÉ¾¹¼ÁÉÌ¾ËÆ¹ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾½¹»Ä¾ÆÁØ Ð¾ÅÆ¹ÁÀ
ÖÄ¾ÃËÉÇÖÆ¾É¼ÁÁÆ¹Ë¾ÈÄÇ»ÇÅÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁÁ
ÇÄÕÑÇ¾ËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÇ¾À¹È¹À½Ô»¹ÆÁ¾ Ë¾ÈÄÇ Å¾Æ¾ÆÁ¾Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔÊ¾Ë¾»ÇÂ»Ç½Ô
»¹Ø ÁÆ¾ÉÏÁÇÆÆÇÊËÕ  É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ Ë¾ÈÄÇ»ÇÂ Æ¹  ¨ÇÊËÇØÆÆ¹Ø Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉ¹ Ë¾ÈÄÇÆÇÊÁË¾ÄØ » ÈÇ
½¹×Ò¾ÂÅ¹¼ÁÊËÉ¹ÄÁË¾ÈÄÇÊ¾ËÁ ÊÈÇÊÇºÊË»Ì×Ò¹ØÊÆÁ
¼ÉÌÀÃÁÊÁÊË¾ÅÔË¾ÈÄÇÊÆ¹º¿¾ÆÁØ
 ÔÊÇÃ¹Ø ÁÆË¾ÆÊÁ»ÆÇÊËÕ ÃÇÉÉÇÀÁÁ ËÉÌºÇÈÉÇ ¿¾ÆÁ× ÃÇÉÉÇÀÁÇÆÆÔÎ ÈÇ»É¾¿½¾ÆÁÂ ËÉÌºÇÈÉÇ»Ç½Ç»
»Ç½Ç»ÁÀÀ¹É¹ºÇËÔÊÁÊË¾ÅÔË¾ÈÄÇÊÆ¹º¿¾ÆÁØ»Ë¾ Ë¾ÈÄÇÊ¾ËÁ
Ð¾ÆÁ¾ ºÇÄÕÑ¾Â Ð¹ÊËÁ ÇËÇÈÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç È¾ÉÁÇ½¹ Ê  ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÇÂ ÖÃÇÆÇÅÁÁ ÖÄ¾Ã
ËÉÇÖÆ¾É¼ÁÁ Æ¹ ÈÉÁ»Ç½ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÎ Æ¹ÊÇÊÇ» À¹
Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉ¹ÅÁË¾ÈÄÇÆÇÊÁË¾ÄØsqª
£ÇÄ¾º¹ÆÁØË¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔ»ÆÌËÉ¾ÆÆ¾¼Ç»ÇÀ½ÌÎ¹  ÊÐ¾ËÌ»¾ÄÁÐ¾ÆÁØ¾ÊË¾ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÇ¼Ç½¹»
ÇºÌÊÄÇ»Ä¾ÆÆÔ¾»ÄÁØÆÁ¾ÅÆ¹¼ÉÌÀÃÁ¼ÇÉØÐ¾¼Ç»Ç½Ç Ä¾ÆÁØ
ÊÆ¹º¿¾ÆÁØ Æ¹ É¹ºÇËÌ ÊÁÊË¾Å ÇËÇÈÄ¾ÆÁØ  ¹ Ë¹Ã¿¾ ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁØÈÉÁ U ª»Å¾ÊË
É¹ÀÄÁÐÆÔÅ ÊÇÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾Å Æ¹¼ÉÌÀÇÃ ¼ÇÉØÐ¾¼Ç »Ç ÆÔÎ ÊÁÊË¾Å¹Î Á Ã»¹ÉË¹ÄÕÆÔÎ Ê¾ËØÎ ½ÇÄ¼Ç»¾ÐÆÔÎ ËÉÌ
ºÇÈÉÇ»Ç½Ç»ÁÀÆ¾Å¾Ë¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÁÎÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»
½ÇÊÆ¹º¿¾ÆÁØÁÇËÇÈÄ¾ÆÁØÌ¹ºÇÆ¾ÆËÇ»
 ªÆÁ¿¾ÆÁ¾Ã¹Ð¾ÊË»¹Ë¾ÈÄÇÊÆ¹º¿¾ÆÁØÈÉÁÉ¾  ¨Ç½½¾É¿¹ÆÁ¾ Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔ Ê¾Ë¾»ÇÂ »Ç½Ô ÈÇÊËÇ
¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁÁË¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔË¾ÈÄÇÆÇÊÁË¾ÄØÈÇÊÉ¾½ ØÆÆÇÂºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÇÊÃ¹ÀÔ»¹¾ËÊØÆ¹É¹ºÇË¾ÃÇÅÈ¾ÆÊ¹
Æ¾Â À¹ Æ¾ÊÃÇÄÕÃÇ Ð¹ÊÇ»  Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉ¾ Æ¹ÉÌ¿ÆÇ¼Ç ËÇÉÇ»
»ÇÀ½ÌÎ¹ ÐËÇÈÉÁ»Ç½ÁËÃÃÇÄ¾º¹ÆÁØÅË¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔ  §ËÊÌËÊË»Á¾ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÁ » ÊÅ¾ÊÁË¾ÄÕÆÔÎ
ÌÊËÉÇÂÊË»¹Î¹ºÇÆ¾ÆËÊÃÁÎ»»Ç½Ç»
»ÆÌËÉ¾ÆÆ¾¼Ç»ÇÀ½ÌÎ¹
¥½¼ÆÉÊ¸ÊÆÂ
 ¨ÉÁ È¾É¾Å¾ÆÆÇÂ Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉ¾ Ê¾Ë¾»ÇÂ »Ç½Ô
ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ ÇÊÄÇ¿ÆØ¾ËÊØ ÖÃÊÈÄÌ¹Ë¹ÏÁØ ÃÇÅÈ¾Æ ¨¾É¾Å¾ÆÆÔÂ¼Á½É¹»ÄÁÐ¾ÊÃÁÂÉ¾¿ÁÅÉ¹ºÇËÔË¾ÈÄÇ
»ÔÎÊ¾Ë¾Â
Ê¹ËÇÉÇ»
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Â áóäóùåì â îòå÷åñòâåííûõ ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå äîëæíû
ïîëó÷àòü ñïîñîáû êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òåïëîâîé íàãðóçêè. Äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ýòèõ ñïîñîáîâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ êà÷åñòâåííûì ðåãóëèðîâàíèåì
òåïëîâîé íàãðóçêè [5] ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
Â çàâåðøåíèå õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî
â ñîâðåìåííîé îáñòàíîâêå, ïðè çíà÷èòåëüíîé
íåõâàòêå â ýíåðãîñèñòåìàõ ñðåäñòâ íà êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî, òðóäíî ðàññ÷èòûâàòü íà ââîä
íîâûõ, áîëåå ýêîíîìè÷íûõ òåïëîýíåðãåòè÷åñêèõ
ìîùíîñòåé. Ïîýòîìó îäíèì èç îñíîâíûõ ïóòåé
ïîâûøåíèÿ ýêîíîìè÷íîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîâûõ ñõåì ÒÝÖ, ñóùåñòâóþùèõ âîäîãðåéíûõ êîòëîâ è äðóãîãî îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ
òåïëîèñòî÷íèêîâ, îñóùåñòâëÿåìàÿ ïðè ðàçóìíîì ìèíèìóìå êàïèòàëîâëîæåíèé.
Íåîáõîäèìî òàêæå ó÷åñòü, ÷òî ýêîíîìíî ïðîèçâåñòè ðåñóðñû  ýòî ïîëîâèíà äåëà, íåîáõîäè-

ìî íàó÷èòüñÿ ýêîíîìíî èõ òðàòèòü. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ íóæíî ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
æèòåëè ìîãëè ýêîíîìèòü ýíåðãîðåñóðñû è, ãëàâíîå, ÷òîáû èì ýòî áûëî âûãîäíî. Íàïðèìåð,
îäíèì èç ñïîñîáîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèè ìîæåò ñòàòü ðÿä ñïåöèàëüíûõ òàðèôíûõ ìåðîïðèÿòèé, çàêëþ÷àþùèõñÿ â ïîâûøåíèè òàðèôîâ íà
ýëåêòðîýíåðãèþ, ïîòðåáëÿåìóþ â ÷àñû ìàêñèìóìà íàãðóçêè, è â ñíèæåíèè èõ â ÷àñû ìèíèìóìîâ.
Íå ñòîèò çàáûâàòü è î òîì, ÷òî â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ýíåðãîñáåðåæåíèå  âåñüìà äîðîãîñòîÿùèé ïðîöåññ, â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ îí íå ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ áåç çíà÷èòåëüíîãî íàáîðà ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ. Â íàøåé æå ñòðàíå åñòü
âåñüìà çíà÷èòåëüíûé íàáîð óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ïîçâîëÿþùèõ ïîëó÷èòü çàìåòíûé ýôôåêò áåç ñóùåñòâåííûõ èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò.
Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ äîëæåí, íàêîíåö-òî, îòâëå÷ü îò ýéôîðèè ãèãàíòñêèõ èíâåñòèöèé, çàñòàâèòü «ïîñìîòðåòü ïîä íîãè» è çàìåòèòü, ÷òî
ñóùåñòâóþò îãðîìíûå ðåçåðâû ýêîíîìèè íóæíî
òîëüêî «íàêëîíèòüñÿ è âçÿòü èõ».
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ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈßÑÒÐÓÊÒÓÐÛÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕÑÅÒÅÉ
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè, áåçîïàñíîñòè
è ýêîíîìè÷íîñòè ýíåðãîóñòàíîâîê íà êàæäîì
ýíåðãîîáúåêòå äîëæíî áûòü îðãàíèçîâàíî èõ îïåðàòèâíîå îáñëóæèâàíèå (ÎÎ) [2]. Îáúåìû ÎÎ
çàâèñÿò îò òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è îïðåäåëÿþòñÿ çàäà÷åé îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.

Â ñèñòåìó ÎÎ ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèÿòèé ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé âõîäÿò óñòðîéñòâà àâòîìàòèêè
è òåëåìåõàíèêè. Ïîòîê òðåáîâàíèé íà îáñëóæèâàíèå ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó îáñëóæèâàþùèìè
ïðèáîðàìè, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ óñòðîéñòâà àâòîìàòèêè è òåëåìåõàíèêè (ÒÌèÀ), à òàêæå îïåðàòèâíûì è ðåìîíòíûì ïåðñîíàëîì (ðèñ. 1).
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Ðèñ. 1. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà îáñëóæèâàíèÿ òðåáîâàíèé
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âî âñåì ìèðå àâòîìàòèçàöèÿ ïîäñòàíöèé (ÏÑ) è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ïîëó÷èëà áóðíîå ðàçâèòèå çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ íîâîé òåõíèêè íà îñíîâå ìèêðîïðîöåññîðîâ.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìîãóò áûòü ñóùåñòâåííî ïîâûøåíû íàäåæíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýíåðãîñèñòåì, à òàêæå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà îïåðàòèâíîãî ïåðñîíàëà. Îáúåì
ôóíêöèé àâòîìàòèêè, òåëåìåõàíèêè, îïåðàòèâíîãî è ðåìîíòíîãî ïåðñîíàëà óñòàíàâëèâàåòñÿ
ìåñòíûìè èíñòðóêöèÿìè [3].
Êà÷åñòâî ðàáîòû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ñóùåñòâåííûì îáðàçîì çàâèñèò îò ïðîèçâîäñòâåííûõ
çàòðàò, ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè.
Íåîáõîäèìî èìåòü ìåòîäèêó äëÿ âûáîðà îïòèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà îáñëóæèâàþùèõ ïðèáîðîâ
ïî êðèòåðèþ ìèíèìóìà çàòðàò íà ñèñòåìó ÎÎ.
Âèäû ÎÎ ïîäñòàíöèé 35 êÂ è âûøå ñëåäóþùèå:
îïåðàòèâíîå îáñëóæèâàíèå ìåñòíûì îïåðàòèâíûì ïåðñîíàëîì;
îïåðàòèâíîå îáñëóæèâàíèå îïåðàòèâíî-âûåçäíûìè áðèãàäàìè (ÎÂÁ).
Êàæäîé ÎÂÁ ïðèäàåòñÿ àâòîìàøèíà, îáîðóäîâàííàÿ ðàäèîñâÿçüþ, äëÿ âîçìîæíîñòè îáñëóæèâàíèÿ ïîäñòàíöèé â çàêðåïëåííîé çà áðèãàäîé çîíå. Ðàçìåð çîíû îáñëóæèâàíèÿ ðàçíûõ
ÎÂÁ ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ.
Âàðèàíòû îðãàíèçàöèè ÎÎ ìåñòíûì îïåðàòèâíûì ïåðñîíàëàì òàêæå ìîãóò áûòü ðàçíûå:
äåæóðñòâî íà äîìó îäíîãî ýëåêòðîìîíòåðà (ÄÝ
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íà äîìó) â ñìåíå; äåæóðñòâî íà ïîäñòàíöèè äâóõ
ýëåêòðîìîíòåðîâ â ñìåíå; äåæóðñòâî íà ïîäñòàíöèè îäíîãî ýëåêòðîìîíòåðà â ñìåíå (ÄÝ);
Äåæóðñòâî ýëåêòðîìîíòåðîâ íà ïîäñòàíöèè
îðãàíèçóåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî. Ïðè ÎÎ âûïîëíÿþòñÿ îïåðàòèâíûå ïåðåêëþ÷åíèÿ, ïîäãîòîâêà
ðàáî÷èõ ìåñò è ïðèåìêà èõ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò, óñòðàíåíèå ìåëêèõ íåèñïðàâíîñòåé, îñìîòðû îáîðóäîâàíèÿ è ò. ä.
Ïóñòü ñóùåñòâóåò íåêîòîðîå ìíîæåñòâî
% ^E  EL ` äîïóñòèìûõ âàðèàíòîâ ñòðóêòóðû ÎÎ, ãäå k  êîëè÷åñòâî âàðèàíòîâ. Ïóñòü
K ñòîèìîñòü ñîçäàíèÿ i-ãî âàðèàíòà ñòðóêòóðû. Òðåáóåòñÿ âûáðàòü îïòèìàëüíûé âàðèàíò
ñòðóêòóðû ÎÎ òàê, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü ñòîèìîñòü ñîçäàíèÿ ñòðóêòóðû ÎÎ è ðàñõîäîâ íà åå
îáñëóæèâàíèå. Ïðè ýòîì ñðîê îêóïàåìîñòè ïðîåêòà ðàâåí T.
Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ ïî ìèíèìóìó äèñêîíòèðîâàííûõ çàòðàò íà ñèñòåìó ÎÎ èìååò ñëåäóþùèé
âèä:
i
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ãäå nÄÝ, nÄÝ íà äîìó, nÎÂÁ  êîëè÷åñòâî ÄÝ, ÄÝ íà
äîìó è ÎÂÁ; Ç1ÄÝ, Ç1ÄÝ íà äîìó, Ç1ÎÂÁ, ÇÒÌèÀ 
åæåìåñÿ÷íûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå ÄÝ, ÄÝ íà
äîìó, ÎÂÁ, óñòðîéñòâ àâòîìàòèêè è òåëåìåõàíèêè, ðóá.; Ç1ìàø  çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îäíîé
ìàøèíû ÎÂÁ â ÷àñ, ðóá./÷; tìàø ãîä  ñóììàðíîå
âðåìÿ ðàáîòû âñåõ ìàøèí ÎÂÁ â ãîä, ÷.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíîãî âèäà ÎÎ íåîáõîäèìî çíàòü ìèíèìàëüíîå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ÄÝ, ÄÝ íà äîìó è ÎÂÁ. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü ñòðîèòñÿ íà îñíîâå ôóíêöèè ãîäîâûõ çàòðàò íà ÎÎ è îãðàíè÷åíèé íà çàãðóçêó
îáñëóæèâàþùåãî ïðèáîðà ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
íà îáñëóæèâàíèå.
Òðåáîâàíèÿ íà îáñëóæèâàíèå â îñíîâíîì íîñÿò ñëó÷àéíûé õàðàêòåð. Ïîýòîìó ïîëíàÿ çàãðóçêà îáñëóæèâàþùåãî ïðèáîðà íåäîïóñòèìà,
èíà÷å ñðåäíÿÿ äëèíà î÷åðåäè áóäåò áåñêîíå÷íî
ðàñòè. Íàéäåì îïòèìàëüíóþ çàãðóçêó îáñëóæèâàþùåãî ïðèáîðà.
Â îáùåì ñëó÷àå âðåìÿ íàõîæäåíèÿ òðåáîâàíèÿ â ñèñòåìå ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ âûðàæàåòñÿ ôîðìóëîé:

ª¥§ UÇº  UÇÐ
ãäå UÇº  âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ òðåáîâàíèÿ, ÷;
UÇÐ  ñðåäíåå âðåìÿ îæèäàíèÿ òðåáîâàíèÿ â î÷åðåäè, ÷.
Çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ UÇÐ ðåøåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ òåîðèè ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Äëÿ ýòîãî èñõîäíóþ íåîäíîðîäíóþ íàãðóçêó íåîáõîäèìî ñâåñòè ê ýêâèâàëåíòíîé (ñ òî÷êè çðåíèÿ çàãðóçêè ñèñòåìû) îäíîðîäíîé.
Ýòî ñâåäåíèå âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ïðåîáðàçîâàíèÿ èñõîäíûõ ïàðàìåòðîâ (ïðåäïîëàãàåì,
÷òî âñå âõîäíûå ïîòîêè  ïðîñòåéøèå):
U

O

O

§O ·

¦ ¨ PJ ¸  ¦ O J 
J ©

J

¹

J 

Ñðåäíÿÿ äëèíà Lî÷ î÷åðåäè òðåáîâàíèé äëÿ
ñèñòåìû ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ íåîãðàíè÷åííûì îæèäàíèåì [3]:
U
 U

-ÇÐ

(2)

O
 èíòåíñèâíîñòü çàãðóçêè îáñëóæèP
âàþùåãî ïðèáîðà òðåáîâàíèÿìè.
Ñðåäíåå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè tî÷ íàõîäèì ïî ôîðìóëå Ëèòòëà

ãäå U

-ÇÐ

UÇÐ

(3)

O
Äàëåå íàéäåì òàêóþ r, ÷òîáû èíòåíñèâíîñòü
îáñëóæèâàíèÿ ñ ó÷åòîì âðåìåíè îæèäàíèÿ áûëà
ðàâíà èíòåíñèâíîñòè òðåáîâàíèé. Òîãäà âñå ïîñòóïèâøèå çà ïåðèîä âðåìåíè t òðåáîâàíèÿ áóäóò îáñëóæåíû.
Ïî îïðåäåëåíèþ èìååì
Pª¥§




UÇº  UÇÐ

ª¥§

U



U
P ÇÐ

(4)

O

Ðåøèì óðàâíåíèå (4). Äëÿ ýòîãî ïîäñòàâèì
â (4) to÷ ñîãëàñíî (3) è Lî÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ (2).
Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èì, ÷òî èñêîìàÿ èíòåíñèâíîñòü çàãðóçêè îáñëóæèâàþùåãî ïðèáîðà r £ 0,5.
Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ ïî ìèíèìóìó çàòðàò íà
ñèñòåìó ÎÎ áåç ó÷åòà óùåðáà:
O

§

¼Ç½

LÊÅ ¨
©

¶

¦ Y¶J 
J

¶ Æ¹ ½ÇÅÌ

u



O
O
·
u ¦ Y ¶ Æ¹ ½ÇÅÌ  § ¦ Z K ¸ 
J 
J 
¹

O

¦ OJ  èíòåíñèâíîñòü îáúåäèíåííîãî ïîJ 

O N

Ð¹Ê ¦ ¦ O J ½ÇÊË J K Y§ J K



òîêà òðåáîâàíèé, 1/÷;
O §O ·
P O  ¦ ¨ J ¸  èíòåíñèâíîñòü îáñëóæèâàJ  © PJ ¹
íèÿ îáúåäèíåííîãî ïîòîêà òðåáîâàíèé, 1/÷.
Ïðåäëàãàåòñÿ îöåíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ñèñòåìû ÎÎ ïî òàêîìó ïîêàçàòåëþ, êàê
ñðåäíåå âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ

O


P

UÇº

U

J K 

ãäå Y ¶ , Y¶ Æ¹ ½ÇÅÌ , Y§
J

i

J K

o

NJO

 ïåðåìåííûå

ïëàíà îáñëóæèâàíèÿ; à y  èíäèêàòîðíàÿ ïåðåìåííàÿ.
j

Y

¶

J

 ¾ÊÄÁ JØ ¨ª ÇºÊÄÌ¿Á»¹¾ËÊØ¶
®
¯ » ÁÆÇÅ ÊÄÌÐ¹¾
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Y ¶ Æ¹ ½ÇÅÌ

 ¾ÊÄÁ JØ ¨ª ÇºÊÄÌ¿Á»¹¾ËÊØ¶Æ¹½ÇÅÌ
®
¯ » ÁÆÇÅ ÊÄÌÐ¹¾
Y§ J

K

 ¾ÊÄÁ JØ ¨ª ÇºÊÄÌ¿Á»¹¾ËÊØK Â§
®
¯ » ÁÆÇÅ ÊÄÌÐ¹¾
Y

° ¾ÊÄÁ Y§ t 
®
°̄ » ÁÆÇÅ ÊÄÌÐ¹¾
J K

K

Îãðàíè÷åíèÿ äëÿ öåëåâîé ôóíêöèè (5) ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå.
Ó÷èòûâàÿ íåñòàöèîíàðíîñòü ïîòîêà òðåáîâàíèé, çàäà÷ó ñëåäóåò ðåøàòü äëÿ îïðåäåëåííîãî èíòåðâàëà âðåìåíè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
ÎÎ, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî ìîæíî ïðèíÿòü ïàðàìåòð ïîòîêà ïîñòîÿííûì. Äëÿ êàæäîãî òàêîãî îòðåçêà âðåìåíè ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ àíàëèç ðàáîòû ñèñòåìû ÎÎ.
Ìåòîäèêà íàõîæäåíèÿ ðåøåíèÿ öåëåâîé
ôóíêöèè (5) çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì:
1. Çàïèñûâàåì öåëåâóþ ôóíêöèþ (5) è îãðàíè÷åíèÿ (ñì. òàáëèöó) äëÿ êîíêðåòíîé çàäà÷è.
2. Ïðèâîäèì ê íåîáõîäèìîìó âèäó öåëåâóþ
ôóíêöèþ è îãðàíè÷åíèÿ, à èìåííî
G

5Yo

NJO

"  Y d C 
°
® "FR  Y d CFR 
° Y t ºÁÆ¹ÉÆÔÂ
¯

âåêòîðîì, ò. å. åãî ýëåìåíòû ìîãóò ïðèíèìàòü
çíà÷åíèÿ 0 ëèáî 1.
3. Ðåøåíèå x ïîëó÷àåì ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ
ëèíåéíîãî äèñêðåòíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (îíî
òàêæå ìîæåò áûòü ïîëó÷åíî ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ïàêåòîâ, íàïðèìåð ôóíêöèè bintprog ïðîãðàììû Matlab [1]).
Èíòåíñèâíîñòü çàãðóçêè îïåðàòèâíîãî ïåðñîíàëà òðåáîâàíèÿìè  âàæíåéøèé ïàðàìåòð
ÏÑ. Ïðè ïîíèæåíèè èíòåíñèâíîñòè çàãðóçêè
îïåðàòèâíîãî ïåðñîíàëà óìåíüøàþòñÿ çàòðàòû
íà ÎÎ ÏÑ, íî îäíîâðåìåííî ðàñòóò êàïèòàëüíûå çàòðàòû íà óñòðîéñòâà ÒÌèÀ.
Ñîêðàùåíèÿ çàòðàò íà ÎÎ ÏÑ ìîæíî äîáèòüñÿ çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ èíòåíñèâíîñòè çàãðóçêè
îïåðàòèâíîãî ïåðñîíàëà òðåáîâàíèÿìè, ÷òî äîñòèãàåòñÿ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ðàçäåëÿþòñÿ íà äâå ãðóïïû. Ê ïåðâîé ãðóïïå
(ðèñ. 2, à) îòíîñÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, óìåíüøàþùèå
÷àñòîòó òðåáîâàíèé: óñèëåíèå èçîëÿöèè, èñïîëüçîâàíèå áîëåå íàäåæíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ò. ï. Âòîðàÿ ãðóïïà ìåðîïðèÿòèé (ðèñ. 2, á)  ïðèìåíåíèå
óñòðîéñòâ îáíàðóæåíèÿ ìåñòà ïîâðåæäåíèÿ, èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâ òåëåìåõàíèêè è ò. ï. 
âëèÿåò íà èçìåíåíèå âðåìåíè âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ.
Îïòèìàëüíóþ çàãðóçêó îïåðàòèâíîãî ïåðñîíàëà íàõîäèì ñ ïîìîùüþ ìèíèìèçàöèè öåëåâîé
ôóíêöèè ïðèâåäåííûõ çàòðàò ÇS:

ãäå f, b è beq  âåêòîðû, A è Aeq  ìàòðèöû,
 ðåøåíèå, êîòîðîå äîëæíî áûòü áèíàðíûì

x

¨ª  «¥Á o NJO

(6)
ãäå ÇÏÑ, ÇÒÌèÀ  ïðèâåäåííûå çàòðàòû íà îáñëóæèâàíèå ÏÑ è íà óñòðîéñòâà ÒÌèÀ, ðóá.
Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ìåðîïðèÿòèå êàêîé
ãðóïïû ïðèìåíÿëîñü, ìèíèìóìó öåëåâîé ôóíê6

Îãðàíè÷åíèÿ äëÿ öåëåâîé ôóíêöèè
§¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁ¾
§ÈÁÊ¹ÆÁ¾
Y§
Y ¶Æ¹ ½ÇÅÌ Y ¶ Z tºÁÆ¹ÉÆÔ¾ ¨¾É¾Å¾ÆÆÔ¾ ÅÇ¼ÌË ÈÉÁÆÁ
Å¹ËÕÀÆ¹Ð¾ÆÁØÄÁºÇ
N
ÄØÃ¹¿½ÇÂ¨ª½ÇÄ¿¾ÆºÔËÕ
»ÔºÉ¹Æ ËÇÄÕÃÇ Ç½ÁÆ ÁÀ Çº
¦ Y§ J K  Y¶Æ¹ ½ÇÅÌ J  Y¶ J 
K
ÊÄÌ¿Á»¹×ÒÁÎÈÉÁºÇÉÇ»

O
§¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁ¾ ½ÄØ ÁÆ½ÁÃ¹
ËÇÉÆÇÂÈ¾É¾Å¾ÆÆÇÂ
¦ Y§ J K t Z K  Z K t YJ K 
J 

O
¹¼ÉÌÀÃ¹ §  ¶ Á ¶ Æ¹
¦ UJ K Y J K d    U¶ Y ¶ d   
½ÇÅÌËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅÁÆ¾½ÇÄ¿
J
Æ¹ºÔËÕºÇÄ¾¾ 
U¶ Æ¹ ½ÇÅÌ Y ¶ Æ¹ ½ÇÅÌ d   
J K

J

§

J

K

J

J



J
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á)

à)

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ïðèâåäåííûõ çàòðàò îò èíòåíñèâíîñòè òðåáîâàíèé (à)
è èíòåíñèâíîñòè îáñëóæèâàíèÿ òðåáîâàíèé (á)

öèè (6) áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü íåêîòîðàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåíñèâíîñòü lýê èëè èíòåíñèâíîñòü îáñëóæèâàíèÿ mýê, Äàëåå ïî èçâåñòíîé lýê
ëèáî mýê îïðåäåëÿåì îïòèìàëüíûå çàòðàòû íà
ÎÎ ÏÑ.
Èíà÷å ãîâîðÿ, çàäà÷à âûáîðà îïòèìàëüíîãî
âàðèàíòà ñòðóêòóðû ÎÎ ñâîäèòñÿ ê ïîèñêó òàêîãî ðàçìåùåíèÿ óñòðîéñòâ ÒÌèÀ d , êîãäà äèñêîíòèðîâàííûå çàòðàòû íà ñèñòåìó ÎÎ ìèíèìàëüíû.
Àëãîðèòì âûáîðà îïòèìàëüíîãî âàðèàíòà
ñòðóêòóðû ÎÎ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îïðåäåëÿþòñÿ:
1) îïòèìàëüíûå çàòðàòû íà ñèñòåìó ÎÎ ÏÑ
ïðè i-ì åå âàðèàíòå äëÿ ãîäà t ñ ïîìîùüþ (6);
i

2) îïòèìàëüíûå çàòðàòû íà ñèñòåìó ÎÎ ïðè

i-ì âàðèàíòå ñòðóêòóðû äëÿ ãîäà t ñ ïîìîùüþ (5);
3) ïîëíûå äèñêîíòèðîâàííûå çàòðàòû äëÿ i-

ãî âàðèàíòà;
4) îïòèìàëüíûé âàðèàíò ñòðóêòóðû ÎÎ, êîòîðûé èìååò ìèíèìàëüíûå äèñêîíòèðîâàííûå
çàòðàòû (1).

Ðàçðàáîòàííàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïîçâîëÿåò âûáðàòü îïòèìàëüíûé âàðèàíò ñòðóêòóðû ÎÎ
ïî êðèòåðèþ ìèíèìóìà çàòðàò íà ñèñòåìó ÎÎ.
Ïîñêîëüêó òðåáîâàíèÿ â îñíîâíîì íîñÿò ñëó÷àéíûé õàðàêòåð, òî çàãðóçêà îáñëóæèâàþùåãî ïðèáîðà òðåáîâàíèÿìè íå äîëæíà ïðåâûøàòü 0,5.
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ÎÖÅÍÊÀÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕÓÑÒÐÎÉÑÒÂ
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÏÎÂÛØÅÍÈß×ÀÑÒÎÒÛ
ÂÐÀÉÎÍÀÕÑÏÐÅÎÁËÀÄÀÍÈÅÌÃÝÑ
Ðàçâèòèå àâàðèé â ðàéîíàõ ñ ïðåîáëàäàíèåì
ÃÝÑ ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ïîâûøåíèåì ÷àñòîòû âñëåäñòâèå áîëüøèõ ïîñòîÿí-

íûõ âðåìåíè ðåãóëÿòîðîâ ñêîðîñòè ãèäðîòóðáèí.
Ýòî íåáëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàáîòå êàê
òåïëîâûõ è àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé, òàê è ïî-
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Äîïóñòèìûå îòêëîíåíèÿ ÷àñòîòû äëÿ ïàðîâûõ òóðáèí
ÄÁË¾ÄÕÆÇÊËÕÇËÃÄÇÆ¾ÆÁÂ ÅÁÆ
°¹ÊËÇË¹ Ï
½ÇÈÌÊËÁÅ¹Ø
½ÇÈÌÊËÁÅ¹Ø
¾½ÁÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ
À¹»¾ÊÕÊÉÇÃ
ÔÑ¾ 
¶ÃÊÈÄÌ¹Ë¹ÏÁØÀ¹ÈÉ¾Ò¹¾ËÊØ
 s 


 s 
¦¾ËÇ¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁÂ
 s 


 s 


 s 
Ê¾Ã

¦Á¿¾ 
¶ÃÊÈÄÌ¹Ë¹ÏÁØÀ¹ÈÉ¾Ò¹¾ËÊØ
òðåáèòåëåé â âûäåëåííîì â ðåçóëüòàòå àâàðèè
ðàéîíå. Íåêîòîðûå äàííûå äëÿ áîëüøèíñòâà òèïîâ ïàðîâûõ òóðáèí ïî äîïóñòèìûì îòêëîíåíèÿì ÷àñòîòû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå.
Ðàññìîòðèì ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå ïðè
ðàçâèòèè àâàðèè ñ âûäåëåíèåì ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè íà èçîëèðîâàííûé ðàéîí íàãðóçêè ñîèçìåðèìîé ìîùíîñòè.

Ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà ñèñòåìû ïðåäñòàâëåíà íà
ðèñ. 1.
Ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿ ñ óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòüþ 200 ÌÂò ñâÿçàíà ñ ýíåðãîñèñòåìîé ïî ëèíèÿì Ë-1 è Ë-2. Ïðèìûêàþùèé ðàéîí íàãðóçêè
èìååò ìîùíîñòü ïîðÿäêà 80 ÌÂò.
Àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ ìîäåëèðîâàëàñü êàñêàäíûì îòêëþ÷åíèåì ëèíèé ñâÿçè ñ ýíåðãîñèñÝÑ
U

íîì

= 220 êÂ

Ë-2

Ë-1

80 + 30
j

Ò-2

Ò-1

I CØ

II CØ

ÒÍ-1

ÒÍ-2


 


 


 

Ðèñ. 1. Ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà ñèñòåìû
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òåìîé Ë-1, Ë-2 è âûäåëåíèåì ÃÝÑ ïðè èñõîäíîé
ãåíåðàöèè 200 ÌÂò íà ðàéîí íàãðóçêè 80 ÌÂò.
Íà ðèñ. 2 ïðåäñòàâëåíû ãðàôèêè èçìåíåíèÿ
÷àñòîòû è ñóììàðíîé ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòè
ãåíåðàòîðîâ ïðè âûäåëåíèè ÃÝÑ íà ðàéîí èçîëèðîâàííîé íàãðóçêè.
Êàê âèäíî èç ãðàôèêîâ, ïðîöåññû âûäåëåíèÿ ñòàíöèè íà íàãðóçêó 80 ÌÂò â ñèëó èíåðöèîííîñòè êàíàëà ðåãóëèðîâàíèÿ ìåõàíè÷åñêîé
ìîùíîñòè ïðè çàêðûòèè íàïðàâëÿþùèõ àïïàðàòîâ ãèäðîòóðáèí ñîïðîâîæäàþòñÿ çàáðîñîì
÷àñòîòû â ïåðåõîäíîì ïðîöåññå äî 53 Ãö è êîëåáàíèÿìè ðåæèìíûõ ïàðàìåòðîâ, ñâÿçàííûìè
ñ íàëè÷èåì êàíàëà ðåãóëèðîâàíèÿ ìîùíîñòè ãèäðîòóðáèí. Íîâîå óñòàíîâèâøååñÿ çíà÷åíèå ÷àñòîòû íà óðîâíå 51,3 Ãö îáóñëîâëåíî ïåðâè÷íûì
ðåãóëèðîâàíèåì ÷àñòîòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòèçìîì ðåãóëèðîâàíèÿ 5 %.
Äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ïîâûøåíèÿ ÷àñòîòû â âûäåëåííîì ðàéîíå íà óðîâíå 5253 Ãö íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè [2, 3] íà ÃÝÑ ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêèå óñòðîéñòâà îãðàíè÷åíèÿ
ïîâûøåíèÿ ÷àñòîòû (ÀÎÏ×), äåéñòâèÿ êîòîðûõ
íàïðàâëåíû íà îòêëþ÷åíèå ÷àñòè ãåíåðàòîðîâ è
íà çàêðûòèå íàïðàâëÿþùèõ àïïàðàòîâ ãèäðîòóðáèí äî ïðåêðàùåíèÿ ïîâûøåíèÿ ÷àñòîòû.
Óñòàâêè ÀÎÏ× ïî ÷àñòîòå è âðåìåíè ñðàáàòûâàíèÿ ñ íàïðàâëåíèåì äåéñòâèÿ íà îòêëþ÷åíèå ÷àñòè ãåíåðàòîðîâ, êàê ïðàâèëî, îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ðàñ÷åòíîãî àâàðèéíîãî
ïîâûøåíèÿ ÷àñòîòû â ýíåðãîñèñòåìå â öåëîì.

Íåäîñòàòîê ýòîãî àëãîðèòìà äåéñòâèÿ ÀÎÏ× 
íåó÷åò ñïåöèôèêè ïðîòåêàíèÿ ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ ïðè âûäåëåíèè ÃÝÑ íà ðàéîí èçîëèðîâàííîé íàãðóçêè, ÷òî â ðÿäå ñëó÷àåâ ìîæåò
ïðèâîäèòü ê èçëèøíåìó äåéñòâèþ ÀÎÏ× íà îòêëþ÷åíèå ãåíåðàòîðîâ è îáóñëîâëèâàòü âîçíèêíîâåíèå äåôèöèòà àêòèâíîé ìîùíîñòè,êîòîðûé
ïðèâåäåò ê ïîñëåäóþùåìó ñíèæåíèþ ÷àñòîòû
â âûäåëèâøåìñÿ ðàéîíå äî íåäîïóñòèìîãî óðîâíÿ.
Ìîäåëèðîâàëàñü àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ, êàê
è ðàíåå (äëÿ óñëîâèé ðèñ. 2), êàñêàäíûì îòêëþ÷åíèåì ëèíèé ñâÿçè ñ ýíåðãîñèñòåìîé Ë-1, Ë-2
è âûäåëåíèåì ÃÝÑ íà ðàéîí íàãðóçêè, íî ñ äåéñòâèåì ÀÎÏ×. Óñòàâêè ÀÎÏ× ïðèíèìàëèñü
ðàâíûìè ñëåäóþùèì çíà÷åíèÿì: G = 50,5 Ãö,
UÊÉ = 0,5 ñ ñ íàïðàâëåíèåì äåéñòâèÿ íà îòêëþ÷åíèå îäíîãî ãåíåðàòîðà, G = 50,5 Ãö, UÊÉ = 1,0
ñ äåéñòâèåì íà îòêëþ÷åíèå âòîðîãî ãåíåðàòîðà
è G 50,5 Ãö, UÊÉ = 1,5 ñ ïðè îòêëþ÷åíèè òðåòüåãî ãåíåðàòîðà. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïåðåõîäíûõ
ïðîöåññîâ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 3.
Êàê âèäíî èç ãðàôèêîâ ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ, ïîñëå àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ ëèíèé ñâÿçè
ñ ñèñòåìîé ðîñò ÷àñòîòû â âûäåëåííîì ðàéîíå
ïðèâîäèò ê ñðàáàòûâàíèþ ÀÎÏ× ïðè äîñòèæåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòàâîê è îòêëþ÷åíèþ
ñ âûäåðæêàìè ïî âðåìåíè òðåõ ãåíåðàòîðîâ. Âîçíèêøèé äåôèöèò ìîùíîñòè ïðè ðàáîòå îñòàâøåãîñÿ ãåíåðàòîðà ñ ìîùíîñòüþ òóðáèíû 50 ÌÂò
íà ðàéîí íàãðóçêè 80 ÌÂò îáóñëîâëèâàåò ïîñëåäóþùåå ñíèæåíèå ÷àñòîòû è  â õóäøåì ñëó÷àå

f, Ãö

ÐýìS, ÌÂò

53

f
52,5

52

51,5

51

50,5

ÐýìS
t,

50
ñ

Ðèñ. 2. Ïåðåõîäíûå ïðîöåññû ïðè âûäåëåíèè ñòàíöèè
íà ðàéîí èçîëèðîâàííîé íàãðóçêè
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ÐýìS, ÌÂò

f, Ãö
52

52

50

f
ÐýìS

f

48

Íåäîïóñòèìîå ñíèæåíèå
÷àñòîòû

46

44

42

t,

40
ñ

Ðèñ. 3. Ïåðåõîäíûå ïðîöåññû ñ ó÷åòîì äåéñòâèÿ ÀÎÏ×
ïðè âûäåëåíèè ñòàíöèè íà ðàéîí èçîëèðîâàííîé íàãðóçêè
ðàçâèòèÿ ñîáûòèé  ê âîçíèêíîâåíèþ ëàâèí
÷àñòîòû è íàïðÿæåíèÿ ñ ïîñëåäóþùèì ïîëíûì
ïîãàøåíèåì ðàéîíà.
Â êà÷åñòâå êîíêðåòíûõ ïðèìåðîâ àíàëîãè÷íîãî ðàçâèòèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íèæå ïðåäñòàâëåíû âûäåðæêè èç êíèãè [4], ñîäåðæàùèå
àíàëèç ñèñòåìíûõ àâàðèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîâûøåíèåì ÷àñòîòû.

Àâàðèÿ â ýíåðãîñèñòåìå Øâåöèè
27 äåêàáðÿ 1983 ãîäà
...Íåñåëåêòèâíî îòêëþ÷èëàñü ÂË 400 êÂ
Ýíãåðìàí Ðèâåð  Óì Ðèâåð ñ ïîñëåäóþùèì îòêëþ÷åíèåì ïåðåãðóçèâøèõñÿ ÂË 130 êÂ;
ðàéîí Óì Ðèâåð âûäåëèëñÿ ñ èçáûòêîì ãåíåðèðóþùåé ìîùíîñòè; àâòîìàòèêà ïîâûøåíèÿ
÷àñòîòû îòêëþ÷èëà íåñêîëüêî ãèäðîãåíåðàòîðîâ,
â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèçîøëî îïàñíîå ïîíèæåíèå
÷àñòîòû è ïîëíîå ïîãàøåíèå ðàéîíà....
Â àìåðèêàíñêîé ïðàêòèêå èçáûòîê ãåíåðàöèè îáû÷íî ïðèâîäèë ê ïîëíîìó ïîãàøåíèþ
ðàéîíà. Òàê è ïðîèçîøëî ïðè àâàðèè â ýíåðãîñèñòåìå ã. Íüþ-Éîðê 13 èþëÿ 1977 ãîäà, à òàêæå
íà ñåâåðî-âîñòîêå ÑØÀ â àâãóñòå 2003 ãîäà.
Î÷åâèäåí òîò ôàêò, ÷òî ïðè ïîâûøåíèè ÷àñòîòû â ýíåðãîñèñòåìå íåîáõîäèìî îòêëþ÷åíèå
îïòèìàëüíîé âåëè÷èíû ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ çàáðîñà ÷àñòîòû â ïå-
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ðåõîäíîì ïðîöåññå, îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè ðàéîíà ïî àêòèâíîé ìîùíîñòè è, êàê ñëåäñòâèå, èñêëþ÷åíèÿ íåäîïóñòèìîãî ñíèæåíèÿ ÷àñòîòû.
Ïðè ýòîì âàæíàÿ çàäà÷à  îïðåäåëåíèå â òåìïå ïðîöåññà âåëè÷èíû íàãðóçêè âûäåëåííîãî ðàéîíà è ìåõàíè÷åñêîé ìîùíîñòè òóðáèí ãèäðîàãðåãàòîâ äëÿ âûáîðà îïòèìàëüíîãî äîçèðóþùåãî
âîçäåéñòâèÿ íà îòêëþ÷åíèå ÷àñòè ãåíåðàòîðîâ
ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé ïðè äîñòèæåíèè îïðåäåëåííûõ óñòàâîê ïî ÷àñòîòå.
Íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî ðåøàòü ýòó çàäà÷ó,
èñïîëüçóÿ ìèêðîïðîöåññîðíûå óñòðîéñòâà, ïîçâîëÿþùèå ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåííî èäåíòèôèöèðîâàòü àâàðèéíóþ ñèòóàöèþ è ñôîðìèðîâàòü
óïðàâëÿþùèå âîçäåéñòâèÿ íà îòêëþ÷åíèå íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ãåíåðàòîðîâ.
Âõîäíûìè ïàðàìåòðàìè ïðè ýòîì ñëóæàò ÷àñòîòà, ìãíîâåííûå çíà÷åíèÿ ôàçíûõ òîêîâ êàæäîãî èç ãåíåðàòîðîâ è ìãíîâåííûå çíà÷åíèÿ ôàçíûõ
íàïðÿæåíèé ðàéîíà, â êîòîðîì ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíî âûäåëåíèå ÃÝÑ íà èçîëèðîâàííóþ íàãðóçêó (íàïðèìåð, ñ îáùèõ øèí ýëåêòðîñòàíöèè  ñì.
ðèñ. 1). Îíè îáåñïå÷èâàþò:
êîíòðîëü ïðåäøåñòâóþùåãî ðåæèìà (ÊÏÐ)
ãåíåðàöèè àêòèâíîé ìîùíîñòè êàæäîãî èç ãåíåðàòîðîâ ýëåêòðîñòàíöèè â óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæèìå. Âåëè÷èíà ÊÏÐ àêòèâíîé ìîùíîñòè êàæ-
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äîãî èç ãåíåðàòîðîâ â ýòîì ñëó÷àå áóäåò õàðàêòåðèçîâàòü ðàñïîëàãàåìûé ðåçåðâ ìåõàíè÷åñêîé
ìîùíîñòè òóðáèí;
îïðåäåëåíèå âåëè÷èíû íàãðóçêè ðàéîíà (ïî
ñóììàðíîé ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòè âñåõ íàõîäÿùèõñÿ â ðàáîòå ãåíåðàòîðîâ) â ìîìåíò ïîâûøåíèÿ ÷àñòîòû âûøå çàäàííîé óñòàâêè ÀÎÏ×
ñ êîððåêöèåé åå âåëè÷èíû ïî íàïðÿæåíèþ.
Èçìåðåíèå àêòèâíîé ìîùíîñòè êàæäîãî èç
ãåíåðàòîðîâ äëÿ ÊÏÐ è îïðåäåëåíèå âåëè÷èíû
íàãðóçêè ðàéîíà ïîñëå çàïóñêà ÀÎÏ× äîëæíû
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ êîíòðîëåì ÷àñòîòû  ñ ìèíóòíîé (äî äåéñòâèÿ ÀÎÏ×) âûáîðêîé çíà÷åíèé
ôàçíûõ íàïðÿæåíèé è òîêîâ ïðè ñêâàæíîñòè
èõ èçìåðåíèÿ 0,1ñ. Ýòè çíà÷åíèÿ äèñêðåòèçàöèè âûáîðêè ïðè ðàöèîíàëüíî îðãàíèçîâàííîì
àëãîðèòìå ðàñ÷åòà ÊÏÐ âïîëíå îïðàâäàííû,

U
IÃÃ1

ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå èíåðöèîííîñòü ïðîöåññîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ìåõàíè÷åñêîé ìîùíîñòè
ãèäðîòóðáèíû. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ìèêðîïðîöåññîðíîãî óñòðîéñòâà ÀÎÏ× ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 4, à áëîê-ñõåìà àëãîðèòìà îïðåäåëåíèÿ ìîùíîñòè íàãðóçêè ñ êîððåêöèåé ïî
íàïðÿæåíèþ  íà ðèñ. 5.
Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ðåàëèçîâàííîãî àëãîðèòìà îïòèìèçàöèè óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé íà
îòêëþ÷åíèå ãåíåðàòîðîâ (â äàííîì ñëó÷àå íà îòêëþ÷åíèå ÃÃ-3 è ÃÃ-4) ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 6.
Ðàçðàáîòàííûé àëãîðèòì âûáîðà óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé ïîçâîëÿåò îïòèìèçèðîâàòü âåëè÷èíó îòêëþ÷àåìîé ìîùíîñòè (âûáîð îòêëþ÷àåìûõ ãåíåðàòîðîâ) ïðè ëþáîì èõ ñî÷åòàíèè
è â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ çàãðóçêè ïî óñëîâèþ îáåñïå÷åíèÿ íåêîòîðîãî ïðåâûøåíèÿ ãåíåðèðóåìîé

1. Îïðåäåëåíèå àêòèâíîé ìîùíîñòè
êàæäîãî èç ãåíåðàòîðîâ â ïðåäøåñòâóþùåì óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæèìå (ÊÏÐ).

IÃÃ2

2. Îïðåäåëåíèå ìîùíîñòè íàãðóçêè âûäåëåííîãîî ðàéîíà ñ êîððåêöèåé ïî íàïðÿæåíèþ è ÷àñòîòå.

IÃÃn

3. Âûáîð îòêëþ÷àåìûõ ãåíåðàòîðîâ ïî
êðèòåðèþ ìèíèìàëüíîãî ïðåâûøåíèÿ
ãåíåðèðóåìîé ìîùíîñòè â âûäåëåííîì
ðàéîíà.

fmax
fÀÎÏ×

ÓÂ íà îòêëþ÷åíèå ÃÃ1
ÓÂ íà îòêëþ÷åíèå ÃÃ2

ÓÂ íà îòêëþ÷åíèå ÃÃn

4. Ôîðìèðîâàíèå óïðàâëÿþùåãî âîçäåéñòâèÿ (ÓÂ) íà îòêëþ÷åíèå ãåíåðàòîðîâ

Ðèñ. 4. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ìèêðîïðîöåññîðíîãî óñòðîéñòâà ÀÎÏ×
Çàïóñê îò ÀÎÏ×
Uf
IÃÃ1
IÃÃ2

Ðàñ÷åò íàãðóçêè Pí (U, f) â ñîîòâåòñòâèè

Âåëè÷èíà íàãðóçêè
âûäåëåííîãî ðàéîíà

ñ åå ñòàòè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè (ÑÕÍ)

IÃÃn

Ðèñ. 5. Áëîê-ñõåìà àëãîðèòìà îïðåäåëåíèÿ ìîùíîñòè íàãðóçêè
ñ êîððåêöèåé ïî íàïðÿæåíèþ
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f(t)

òåê

£¨© ¨ £¨©
¨


ÀÎÏ×

¨ÆË¾Ã

f

f

Íåò
Ñòîï

f

ÀÎÏ×

³ fòåê

£¨©  ¨ £¨© t ¨ £¨©
¨

Æ

Äà

Íåò

Äà

Ñòîï

Ôîðìèðîâàíèå ÓÂ íà îòêëþ÷åíèå
ãåíåðàòîðîâ ÃÃ4 è ÃÃ4
Ðèñ. 6. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà àëãîðèòìà îïòèìèçàöè
è óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé íà îòêëþ÷åíèå ãåíåðàòîðîâ
ïî êðèòåðèþ ìèíèìàëüíîãî ïðåâûøåíèÿ ãåíåðèðóåìîé ìîùíîñòè â ðàéîíå

f, Ãö

ÐýìS, ÌÂò

51,5

f
51

50,5

50

49,5

ÐýìS
t,

Ðèñ. 7. Ïåðåõîäíûå ïðîöåññû ïðè äåéñòâèè ÀÎÏ×,
âêëþ÷àþùåé àëãîðèòì îïòèìèçàöèè îòêëþ÷åíèÿ ãåíåðàòîðîâ
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49
ñ
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Df, Ãö

1

2

3

Pí, ÌÂò

Ðèñ. 8. Âåëè÷èíû ìàêñèìàëüíûõ îòêëîíåíèé ÷àñòîòû â ïåðåõîäíîì ïðîöåññå
ïðè ðåãóëèðîâàíèè ìîìåíòà òóðáèíû äåéñòâèåì ðåãóëÿòîðà ñêîðîñòè âðàùåíèÿ
áåç ÀÎÏ× (1), ñîâìåñòíî ñ äåéñòâèåì ÀÎÏ×, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ îãðàíè÷åíèÿ

ïîâûøåíèÿ ÷àñòîòû â ñèñòåìå (2), èëè ÀÎÏ× ñ îïòèìèçèðîâàííûì àëãîðèòìîì
óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé (3)

ìîùíîñòè íàä ìîùíîñòüþ íàãðóçêè âûäåëåííîãî ðàéîíà.
Íà ðèñ. 7 ïðåäñòàâëåíû ïåðåõîäíûå ïðîöåññû ãåíåðàòîðîâ ïðè àâàðèè, ñîîòâåòñòâóþùåé
òåì æå óñëîâèÿì åå âîçíèêíîâåíèÿ, ÷òî è äëÿ
ðèñ. 2 è 3, íî ïðè îïòèìèçàöèè ÓÂ íà îòêëþ÷åíèå ãåíåðàòîðîâ ïî ðàññìîòðåííîìó âûøå àëãîðèòìó äåéñòâèÿ ÀÎÏ×.
Êàê âèäíî èç ãðàôèêîâ ðèñ. 7, âûäåëåíèå ãåíåðàòîðîâ ñòàíöèè íà ðàéîí èçîëèðîâàííîé íàãðóçêè ïðè äåéñòâèè ÀÎÏ× ñ ïðåäëàãàåìûì àëãîðèòìîì îáåñïå÷èâàåò ñáàëàíñèðîâàííîñòü
ðàéîíà ïî àêòèâíîé ìîùíîñòè ïðè íåêîòîðîì èçáûòêå ãåíåðèðóåìîé ìîùíîñòè â âûäåëåííîì ðàéîíå, ÷òî îáóñëîâëèâàåò óâåëè÷åíèå ÷àñòîòû ïðè-

ìåðíî äî 50,5 Ãö ïîä äåéñòâèåì ïåðâè÷íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìåõàíè÷åñêîé ìîùíîñòè ãèäðîòóðáèí.
Ãðàôèêè ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé îòêëîíåíèÿ
÷àñòîòû, ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿì ïðîòåêàíèÿ
àâàðèéíûõ ïðîöåññîâ, ïðèíÿòûì íà ðèñ. 2, 3 è 7,
ïðè øèðîêîì âàðüèðîâàíèè ìîùíîñòè óçëà íàãðóçêè ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 8.
Ïðåäëàãàåìûé àëãîðèòì îïòèìèçàöèè
óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé íà îòêëþ÷åíèå ãåíåðàòîðîâ ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ñóùåñòâåííî ñíèçèòü îòêëîíåíèÿ ÷àñòîòû ïðè âûäåëåíèè ñòàíöèè íà ðàéîí èçîëèðîâàííîé íàãðóçêè, íî
è èñêëþ÷èòü ñíèæåíèå ÷àñòîòû âî âñåõ ñõåìíîðåæèìíûõ óñëîâèÿõ ðàáîòû ÃÝÑ.

ÑÏÈÑÎÊËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1.

Ïðàâèëà ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçâèòèÿ è ëèêâè-

äàöèè íàðóøåíèé íîðìàëüíîãî ðåæèìà ýëåêòðè-

÷åñêîé ÷àñòè ýíåðãîñèñòåì [Òåêñò] / ÎÀÎ ÑÎ

àâòîìàòèêà ýíåðãîñèñòåì [Òåêñò] / ÎÀÎ ÐÀÎ ÅÝÑ
Ðîññèè.  Ì., 2008.
4.

Áåëÿåâ, À.Í. Àíàëèç ðàçâèòèÿ êðóïíûõ ñèñ-

ÅÝÑ.  Ì.: Èçä-âî ÎÀÎ Ñèñòåìíûé îïåðàòîð

òåìíûõ àâàðèé: Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî êóðñó «Ýëåêò-

åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû, 2008.

ðîìåõàíè÷åñêèå ïåðåõîäíûå ïðîöåññû â ýëåêòðî-

Ïðàâèëà óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê
[Òåêñò]. ÑÏá.: Èçä-âî ÄÅÀÍ, 2004. 464 ñ.
3. Àâòîìàòè÷åñêîå ïðîòèâîàâàðèéíîå óïðàâëå2.

íèå ðåæèìàìè ýíåðãîñèñòåì. Ïðîòèâîàâàðèéíàÿ

ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ» [Òåêñò] / À.Í. Áåëÿåâ,
Þ.Ï. Ãîðþíîâ, À.À. Ñìèðíîâ, Ñ.Â. Ñìîëîâèê 
ÑÏá: Èçä-âî Ïîëèòåõí. óíèâåðñèòåòà, 2006. 
72 ñ.
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ÓÄÊ621.311

È.Â.Êðàâ÷åíêî,À.Ñ.Êàðïîâ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉÐÀÇÃÐÓÇÊÈÏÀÐÎÒÓÐÁÈÍÍÛÕÁËÎÊÎÂ
ÄËßÔÓÍÊÖÈÉÏÐÎÒÈÂÎÀÂÀÐÈÉÍÎÉÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈÝÍÅÐÃÎÑÈÑÒÅÌ
Äëÿ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè ýíåðãîñèñòåì è ïðåäîòâðàùåíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé âàæíî ïðèâëå÷ü êàê ìîæíî
áîëüøå ýëåêòðîñòàíöèé ê ôóíêöèÿì ðåæèìíîãî
è ïðîòèâîàâàðèéíîãî óïðàâëåíèÿ.
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé ðåæèìíîãî
àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ðåàêöèÿ ýíåðãîáëîêîâ íà èçìåíåíèå ÷àñòîòû äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû 50 % òðåáóåìîãî èçìåíåíèÿ ìîùíîñòè ýíåðãîáëîêà áûëî ðåàëèçîâàíî çà 10 ñ (ïðè
ôèêñèðîâàííîì çíà÷åíèè ñòàòèçìà ðåãóëèðîâàíèÿ), à 100 %  çà 30 ñ. Ïðè ýòîì ïðåäúÿâëÿþòñÿ
âåñüìà æåñòêèå òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìàì àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ (ÑÀÐ): çîíà íå÷óâñòâèòåëüíîñòè äîëæíà èìåòü âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíîé íàñòðîéêè â ïðåäåëàõ ±(20500) ìÃö
ïðè ñòàòèçìå 46 %. Ïåðå÷èñëåííûå âûøå òðåáîâàíèÿ ìîãóò áûòü âûïîëíåíû òîëüêî òóðáèíàìè ñ öèôðîâûìè ðåãóëÿòîðàìè, èìåþùèìè âûñîêóþ òî÷íîñòü îòðàáîòêè îòêëîíåíèé ÷àñòîòû
è âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíîé íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ óïðàâëåíèÿ òóðáèíîé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îñíîâíàÿ ÷àñòü ââîäèìûõ ýíåðãîáëîêîâ ñ òóðáèíàìè ËÌÇ îñíàùàþòñÿ èìåííî òàêèìè ÑÀÐ [1].
Íàðÿäó ñ áîëüøèìè âîçìîæíîñòÿìè ñîâðåìåííûõ ÑÀÐ ïàðîâûõ òóðáèí äëÿ âûïîëíåíèÿ
ôóíêöèé ðåæèìíîãî àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî òàêæå îòìåòèòü ýôôåêòèâíîñòü
èõ ïðèìåíåíèÿ â óñòðîéñòâàõ ïðîòèâîàâàðèéíîé
àâòîìàòèêè (ÏÀ), â ÷àñòíîñòè â àâòîìàòè÷åñêèõ
ñèñòåìàõ àâàðèéíîé ðàçãðóçêè áëîêîâ (ÀÑÀÐÁ)
ìîùíûõ ýíåðãîàãðåãàòîâ [2]. Ñîâðåìåííûå
ÀÑÀÐÁ òóðáîàãðåãàòîâ 200300 ÌÂò èìåþò âûñîêèå äèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè óïðàâëåíèÿ òóðáèíàìè è îñóùåñòâëÿþò ðàçãðóçêó áëîêîâ äî âåëè÷èíû íàãðóçêè ñîáñòâåííûõ íóæä
è õîëîñòîãî õîäà çà âðåìÿ íå áîëåå 0,20,3 ñ, ÷òî
ïîçâîëÿåò âåñüìà ýôôåêòèâíî çàäåéñòâîâàòü èõ
â ñõåìàõ ÷àñòîòíîé äåëèòåëüíîé àâòîìàòèêè
(×ÄÀ), àâòîìàòèêè ëèêâèäàöèè àñèíõðîííîãî
ðåæèìà (ÀËÀÐ), àâòîìàòèêè äåëåíèÿ ïî ñíèæå-
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íèþ íàïðÿæåíèÿ (ÀÄÑÍ), àâòîìàòèêè ðàçãðóçêè ñòàíöèé (ÀÐÑ), àâòîìàòèêè ïðåäîòâðàùåíèÿ
íàðóøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè (ÀÏÍÓ), àâòîìàòèêè
îãðàíè÷åíèÿ ïîâûøåíèÿ ÷àñòîòû (ÀÎÏ×). Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â ðÿäå ñëó÷àåâ â ñóùåñòâóþùèõ
ñõåìàõ ÏÀ äåéñòâèÿ óêàçàííûõ âûøå àâòîìàòè÷åñêèõ óñòðîéñòâ íàïðàâëåíû íà îòêëþ÷åíèå
ãåíåðàòîðîâ îò ñåòè, ÷òî ïðèâîäèò ê òÿæåëûì ïîñëåäñòâèÿì: îòêëþ÷åííûå ãåíåðàòîðû ìîãóò áûòü
âêëþ÷åíû â ðàáîòó ëèøü ñïóñòÿ çíà÷èòåëüíûé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè (0,53 ÷àñà). Îòêëþ÷åíèå
ÿâëÿåòñÿ òÿæåëûì âîçìóùåíèåì íå òîëüêî äëÿ
òóðáîàãðåãàòà, íî è äëÿ âñåé òåïëîâîé ÷àñòè ýíåðãîáëîêà è ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ ïîêàçàòåëåé
ðàáîòû ýëåêòðîñòàíöèè è ýíåðãîñèñòåìû (íåäîîòïóñê ýëåêòðîýíåðãèè, óâåëè÷åíèå óäåëüíûõ
ðàñõîäîâ òîïëèâà, âûçâàííîå ðàáîòîé ýíåðãîáëîêà â ïåðåìåííîì ðåæèìå) [4].
Âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî ïîñëå äåéñòâèÿ ÏÀ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÀÑÀÐÁ áëîê ñîõðàíÿåòñÿ â ãîðÿ÷åì ðåçåðâå. Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèé íà ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåíû ïðîöåññû âûäåëåíèÿ
íà ñîáñòâåííûå íóæäû áëîêà 215 ÌÂò Ïñêîâñêîé ÃÐÝÑ ïðè äåéñòâèè ÷àñòîòíîé äåëèòåëüíîé
àâòîìàòèêè.
Àíàëèç ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ ãîâîðèò î âåñüìà âûñîêèõ äèíàìè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ òóðáèíîé, ïîçâîëÿþùèõ ñîõðàíèòü
ðåæèìíûå ïàðàìåòðû ñåòè â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ. Ïðè ýòîì çàáðîñ ÷àñòîòû â ïåðåõîäíîì ïðîöåññå ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 2,5 Ãö.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà íà ðèñ. 2 ïðåäñòàâëåíà
ñõåìà, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîé ïî ðàçðàáîòàííîìó àâòîðàìè àëãîðèòìó àíàëèçèðîâàëèñü
ïåðåõîäíûå ïðîöåññû ïðè äåéñòâèè ×ÄÀ Êèðèøñêîé ÃÐÝÑ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÀÑÀÐÁ ýíåðãîáëîêà ¹ 1.
Ïðè äåéñòâèè ÷àñòîòíîé äåëèòåëüíîé àâòîìàòèêè òóðáîãåíåðàòîð ñ óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòüþ 300 ÌÂò (Áë. 1) âûäåëÿåòñÿ ñîâìåñòíî ñ ãåíåðàòîðàìè ÒÝÖ (Ã1Ã4) íà ðàéîí íàãðóçêè
ìîùíîñòüþ 120250 ÌÂò (ðèñ. 3).

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

Ð, ÌÂò

n,

t,

îá/ìèí

ñ

Ðèñ. 1. Ðàáîòà ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ òóðáèíû
(íàòóðíûå èñïûòàíèÿ)

Ò5

Ò5

Ò6

Ò6

Ò1

Ò2

Ò1

Ò2

ÒÁë1

Ò3

Ò3

Ò4
Áë1

Ðèñ. 2. Óïðîùåííàÿ ñõåìà äåéñòâèÿ ×ÄÀ Êèðèøñêîé ÃÐÝÑ ïîñëå ìîäåðíèçàöèè
n,

Ð, ÌÂò

t,

îá/ìèí

ñ

Ðèñ. 3. Ïåðåõîäíûé ïðîöåññ âûäåëåíèÿ ãåíåðàòîðîâ
Êèðèøñêîé ÃÐÝÑ
íà ðàéîí èçîëèðîâàííîé íàãðóçêè
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Êàê âèäíî èç ðèñ. 3, âîçìîæíîñòü ðàçãðóçêè
ýíåðãîáëîêà 300 ÌÂò ñî ñêîðîñòüþ äî 1000 ÌÂò/c
ñîïðîâîæäàåòñÿ óäîâëåòâîðèòåëüíûì êà÷åñòâîì
ïðîòåêàíèÿ ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ ïðè çàáðîñå
÷àñòîòû íå áîëåå 1 Ãö.
Â äîïîëíåíèå ê ñêàçàííîìó íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìîé ñõåìå ×ÄÀ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÀÑÀÐÁ îòêðûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü
íàèáîëåå ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íàãðóçêè ìåæäó ýëåêòðîñòàíöèÿìè ïðè âûïîëíåíèè òðåáîâàíèé íàäåæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ÎÀÎ ÑÎ ÅÝÑ
Òåõíè÷åñêèå ïðàâèëà îðãàíèçàöèè â ÅÝÑ Ðîññèè àâòîìàòè÷åñêîãî îãðàíè÷åíèÿ ÷àñòîòû ïðè
àâàðèéíîì äåôèöèòå àêòèâíîé ìîùíîñòè. Ñòàíäàðò ðåãëàìåíòèðóåò íåîáõîäèìûé îáúåì àâòîìàòè÷åñêîé ÷àñòîòíîé ðàçãðóçêè (À×Ð), à òàêæå òðåáîâàíèÿ ê ÷àñòîòíîé äåëèòåëüíîé àâòîìàòèêå
ñòàíöèé. ÀÑÀÐÁ ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü ðàçãðóçêó áëîêîâ âïëîòü äî âåëè÷èíû ìîùíîñòè ñîáñòâåííûõ íóæä è õîëîñòîãî õîäà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó â ñõåìàõ ×ÄÀ, îñóùåñòâëÿþùèõ âûäåëåíèå
ãåíåðàòîðîâ íà ñáàëàíñèðîâàííûé ðàéîí è ñîáñòâåííûå íóæäû ÒÝÖ è ÊÝÑ, îòêðûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü ýêîíîìè÷íûå íîðìàëüíûå
(äîàâàðèéíûå) ðåæèìû ÒÝÖ [2].
Ðàçóìååòñÿ, ñêàçàííîå â ïîëíîé ìåðå ìîæåò
áûòü îòíåñåíî è ê àâòîìàòè÷åñêèì óñòðîéñòâàì
äåëåíèÿ äëÿ ñíèæåíèÿ íàïðÿæåíèÿ. Âàæíîñòü èõ
ðåàëèçàöèè íà ýëåêòðîñòàíöèÿõ ïîäòâåðäèë àíàëèç ðàçâèòèÿ ìîñêîâñêîé àâàðèè 25 ìàÿ 2005 ãîäà
[5]. Ïî ðåçóëüòàòàì ýòîé àâàðèè áûë ñäåëàí ðÿä
âûâîäîâ, îäèí èç êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåò âíåäðåíèå ñèñòåìû ðàçãðóçêè èëè äåëåíèÿ c ïóñêîì
ïî íàïðÿæåíèþ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ñîõðàíåíèÿ ýëåêòðî- è òåïëîñíàáæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé (îñîáåííî ñ îïàñíûìè òåõíîëîãèÿìè).
d,

Còîëü çíà÷èòåëüíûå ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ
ìîùíîñòè òóðáèí, ðåàëèçóåìûå ÀÑÀÐÁ, ïîçâîëÿþò òàêæå ýôôåêòèâíî çàäåéñòâîâàòü èìïóëüñíóþ ðàçãðóçêó òóðáèíû (ÈÐÒ) è äëèòåëüíóþ
ðàçãðóçêó òóðáèíû (ÄÐÒ) â ñõåìàõ ÀËÀÐ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåéñòâèå ÀËÀÐ, êàê ïðàâèëî, íàïðàâëåíî íà îòêëþ÷åíèå ãåíåðàòîðîâ ïðè âîçíèêíîâåíèè àñèíõðîííîãî ðåæèìà.
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ â ðàáîòå ãåíåðàòîðà íåîáõîäèìî, ÷òîáû ÀËÀÐ ôèêñèðîâàëà àñèíõðîííûé
õîä â ñàìîé ðàííåé ôàçå åãî âîçíèêíîâåíèÿ. Òàêîé àëãîðèòì ðåàëèçîâàí â öèôðîâîì óñòðîéñòâå
ÀËÀÐ-Ö [3], êîòîðûå îñóùåñòâëÿåò âûÿâëåíèå
àñèíõðîííîãî õîäà íà îñíîâå àíàëèçà èçìåíåíèÿ
îòíîñèòåëüíîãî óãëà d ïî ñëåäóþùèì óñëîâèÿì
(ðèñ. 4):
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Îíè ìîãóò áûòü ïðîâåðåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìåñòíîé èíôîðìàöèè î ðåæèìå êîíòðîëèðóåìîãî (çàùèùàåìîãî) ó÷àñòêà ñåòè. Çäåñü dë  ðàçíîñòü ôàç (îòíîñèòåëüíûé óãîë) ìåæäó íàïðÿæåíèÿìè ïî êîíöàì çàùèùàåìîãî ó÷àñòêà ñåòè;
9 Ë Å Æ  ðåàêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå ó÷àñòêà ñåòè
îò òî÷êè èçìåðåíèé (ìåñòà óñòàíîâêè ÀËÀÐ) äî
òî÷êè ñåòè, ãäå íàïðÿæåíèå ìèíèìàëüíî (ïðè
âîçíèêíîâåíèè àñèíõðîííîãî õîäà ýòà òî÷êà
ïðåâðàùàåòñÿ â ýëåêòðè÷åñêèé öåíòð êà÷àíèé);
6 Ë Å Æ  íàïðÿæåíèå â òî÷êå ìèíèìàëüíîãî íàd,

Ðèñ. 4. Äèàãðàììà èçìåíåíèÿ ìîùíîñòè è îòíîñèòåëüíîãî óãëà
â íà÷àëüíîé ôàçå àñèíõðîííîãî ðåæèìà

84

§ E GÄ
¨ EU 
©

TJHO ¨

Ýíåðãåòèêàèýëåêòðîòåõíèêà

d,
d

t,

ñ

Ðèñ. 5. Íàðóøåíèå äèíàìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè
ïàðàëëåëüíîé ðàáîòû ãåíåðàòîðîâ ÃÐÝÑ
Ð, ÌÂò

2

6

3

5
6
1
t,

ñ

Ðèñ. 6. Èçìåíåíèå ìåõàíè÷åñêîé ìîùíîñòè òóðáèí
ïðè ÊÇ âáëèçè øèí 330 êÂ Êèðèøñêîé ÃÐÝÑ
(öèôðàìè óêàçàíû íîìåðà ñîîòâåòñòâóþùèõ ýíåðãîáëîêîâ)
d,

t,

ñ

Ðèñ. 7. Èçìåíåíèå àáñîëþòíûõ óãëîâ ðîòîðîâ ãåíåðàòîðîâ
ïðè ÊÇ âáëèçè øèí 330 êÂ Êèðèøñêîé ÃÐÝÑ
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ïðÿæåíèÿ; Õ1, Õ2  óñòàâêè, çàäàþùèå çíà÷åíèÿ
ðåàêòèâíûõ ñîïðîòèâëåíèé îò òî÷êè èçìåðåíèé
ñîîòâåòñòâåííî äî íà÷àëà è êîíöà çàùèùàåìîãî
ó÷àñòêà ñåòè; Ð  ïåðåòîê àêòèâíîé ìîùíîñòè
ïî çàùèùàåìîìó ó÷àñòêó ñåòè.
Â ýòîé ñâÿçè öåëåñîîáðàçíî ðåàëèçîâàòü àëãîðèòì äåéñòâèÿ ÀËÀÐ ïî ñëåäóþùåìó ïðèíöèïó:
ïåðâàÿ ñòóïåíü  ñ íàïðàâëåíèåì äåéñòâèÿ
íà ÈÐÒ ëèáî ÈÐÒ ñîâìåñòíî ñ ÄÐÒ (ïàðàìåòðû
ðàçãðóçêè îïðåäåëÿþòñÿ ðàñ÷åòîì);
âòîðàÿ ñòóïåíü  ñ íàïðàâëåíèåì äåéñòâèÿ
íà îòêëþ÷åíèå ãåíåðàòîðà ïðè íåäîñòàòî÷íîñòè
äåéñòâèÿ ïåðâîé ñòóïåíè;
òðåòüÿ ñòóïåíü, âñòóïàþùàÿ â ðàáîòó â ñëó÷àå ñîõðàíåíèÿ àñèíõðîííîãî ðåæèìà ïðè íåäîñòàòî÷íîñòè äåéñòâèÿ ïåðâîé è âòîðîé ñòóïåíåé,
ñ íàïðàâëåíèåì äåéñòâèÿ íà îòêëþ÷åíèå ëèíèé,
ïî êîòîðûì âîçíèê àñèíõðîííûé õîä.
Â êà÷åñòâå ïîäòâåðæäåíèÿ ñêàçàííîãî íà
ðèñ. 5 ïðåäñòàâëåíû ïåðåõîäíûå ïðîöåññû èçìåíåíèÿ àáñîëþòíûõ óãëîâ ðîòîðîâ òóðáîãåíåðàòîðîâ Êèðèøñêîé ÃÐÝÑ ïðè íàðóøåíèè óñòîé÷èâîñòè è âîçíèêíîâåíèè àñèíõðîííîãî õîäà
èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ (ÊÇ) âáëèçè øèí

ýëåêòðîñòàíöèè â ðåìîíòíûõ ðåæèìàõ ðàáîòû
ïðè îñëàáëåííîé ñâÿçè ñòàíöèè ñ ýíåðãîñèñòåìîé. Èç ðèñóíêà âèäíî ÷òî ÊÇ âáëèçè øèí 330 êÂ
ñòàíöèè ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ àñèíõðîííîãî ðåæèìà, ñîïðîâîæäàþùåãîñÿ ãëóáîêèì
ñíèæåíèåì íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ 330 êÂ ñòàíöèè. Ïðè ýòîì äëÿ åãî óñòðàíåíèÿ âïîëíå äîñòàòî÷íî ïðèìåíåíèÿ èìïóëüñíîé ðàçãðóçêè òóðáèíû, êàê ýòî ïîêàçàíî íà ðèñ. 6.
Êàê âèäíî èç ðèñ. 6 è 7, ïðèìåíåíèå èìïóëüñíîé ðàçãðóçêè òóðáèíû íà îäíîì èç øåñòè
àãðåãàòîâ Êèðèøñêîé ÃÐÝÑ (êðèâàÿ 1 ðèñ. 6),
à òàêæå äåéñòâèå àâòîìàòè÷åñêèõ ðåãóëÿòîðîâ
ñêîðîñòè âðàùåíèÿ îñòàâøèõñÿ àãðåãàòîâ (êðèâûå 26 ðèñ. 6) ïîçâîëÿþò ñîõðàíåíèòü äèíàìè÷åñêóþ óñòîé÷èâîñòü ïàðàëëåëüíîé ðàáîòû
òóðáîãåíåðàòîðîâ ñòàíöèè ïðè îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè â ðåñèíõðîíèçàöèè ãåíåðàòîðîâ ïîñëå òÿæåëîãî àâàðèéíîãî âîçìóùåíèÿ. Òàê æå, êàê
è äëÿ ÀËÀÐ, ðåàëèçóþùåé â äàííîì ñëó÷àå ïðèíöèï äåéñòâèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
«ÏÎÑËÅ», ýôôåêòèâíî çàäåéñòâîâàíèå ñèñòåì
ÀÑÀÐÁ â öåíòðàëèçîâàííûõ àâòîìàòèêàõ
ÀÏÍÓ, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ â ýíåðãîñèñòåìàõ, ïîñòðîåííûõ íà ïðèíöèïàõ «ÄÎ».
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Ìàøèíîñòðîåíèå
ÓÄÊ629.1.032.001

Â.Á.Øåëîìîâ,Ð.Þ.Äîáðåöîâ

ÊÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞÏÎÒÐÅÁÍÎÉÌÎÙÍÎÑÒÈÄÂÈÃÀÒÅËß
ÈÌÎÙÍÎÑÒÈÁÓÊÑÎÂÀÍÈß
ÔÐÈÊÖÈÎÍÍÎÃÎÝËÅÌÅÍÒÀÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÏÎÂÎÐÎÒÎÌÃÓÑÅÍÈ×ÍÎÉÌÀØÈÍÛ
Ðàññìîòðåííûé â òðàäèöèîííûõ ó÷åáíèêàõ
ïî ðàñ÷åòó è êîíñòðóèðîâàíèþ ãóñåíè÷íûõ ìàøèí (ÃÌ) [1] è ïî òåîðèè äâèæåíèÿ ÃÌ [2, 3]
ìåòîä îöåíêè ìîùíîñòè áóêñóþùåãî ôðèêöèîííîãî ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ (ÔÝÓ) ìåõàíèçìà ïîâîðîòà (ÌÏ) íóæäàåòñÿ â óòî÷íåíèè. Âîïåðâûõ, ñëåäóåò â ÿâíîì âèäå îïðåäåëèòü
äèàïàçîí ðàäèóñîâ ïîâîðîòà, ðåàëèçóåìûõ ÃÌ
ïîñðåäñòâîì äàííîãî ÔÝÓ. Âî-âòîðûõ, æåëàòåëüíî ïðåäñòàâèòü âûðàæåíèå ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ
è áóêñîâàíèÿ ÔÝÓ â âèäå ôóíêöèè îò âíåøíèõ
ïàðàìåòðîâ ÌÏ. Âíåøíèå ïàðàìåòðû ïîíèìàþòñÿ â òîì ñìûñëå, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ õàðàêòåðèñòèêîé êîíñòðóêöèè ÌÏ, íî íå çàâèñÿò îò åãî
êîíêðåòíîé êèíåìàòè÷åñêîé ñõåìû. Ïðèìåð òàêîãî ïîäõîäà ìîæíî âèäåòü â ðàáîòå [4].
Â ïðåäñòàâëåííîé ñòàòüå àâòîðû ïðåäëàãàþò
ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé âíåñòè â òåîðèþ äâèæåíèÿ íåîáõîäèìûå óòî÷íåíèÿ.
Áóäåì èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ïðèíÿòûå
[2] îáîçíà÷åíèÿ è ïîíÿòèÿ: 0 0È 0È  öåíòð
ïîâîðîòà ÃÌ è ïîëþñà ïîâîðîòà ãóñåíèö îòñòàþùåãî è çàáåãàþùåãî áîðòîâ; Z  óãëîâàÿ ñêîðîñòü ïîâîðîòà ÃÌ; L  äëèíà îïîðíîé ïîâåðõíîñòè ÃÌ; V1 è V2  ñêîðîñòè îòñòàþùåãî
è çàáåãàþùåãî áîðòîâ ÃÌ (ðèñ. 1, à); îòíîñèòåëüíûé ðàäèóñ ïîâîðîòà r  îòíåñåííîå ê øèðèíå êîëåè ðàññòîÿíèå R îò öåíòðà O ïîâîðîòà
ÃÌ äî åå öåíòðà ìàññ C; êèíåìàòè÷åñêèé ïàðàìåòð qì ìåõàíèçìà ïîâîðîòà  îòíåñåííîå ê øèðèíå êîëåè B ïëå÷î âûíîñà Y òî÷êè ÃÌ, ñîõðàíÿþùåé â ïîâîðîòå ñêîðîñòü ïðÿìîëèíåéíîãî
äâèæåíèÿ Vïð; ñâîáîäíûé ïîâîðîò ñî ñâîáîäíûì îòíîñèòåëüíûì ðàäèóñîì rñ  ïîâîðîò ÃÌ

ïðè îòñóòñòâèè ñèëû òÿãè íà îòñòàþùåì áîðòó
(Ð1 = 0, ñì. ðèñ. 1, á); ôèêñèðîâàííûé ïîâîðîò  ïîâîðîò ÃÌ ñ ôèêñèðîâàííûì (ðàñ÷åòíûì) îòíîñèòåëüíûì ðàäèóñîì rô ïðè ïîëíîñòüþ âêëþ÷åííîì ÔÝÓ; qã  ñèëîâîé ôàêòîð
ìåõàíèçìà ïîâîðîòà  îòíåñåííîå ê øèðèíå
êîëåè ïëå÷î âûíîñà lã ðàâíîäåéñòâóþùåé F ñèë
òÿãè îòñòàþùåé è çàáåãàþùåé ãóñåíèöû, Ð1
è Ð2; Õ1, Õ2  ñèëû ñîïðîòèâëåíèÿ ïðÿìîëèíåéíîìó äâèæåíèþ; . D  ìîìåíò ñîïðîòèâëåíèÿ
ïîâîðîòó.
Â ðàáîòå [2] âîïðîñ îá îïðåäåëåíèè ìîùíîñòè áóêñóþùåãî ÔÝÓ ðåøåí ïðèìåíèòåëüíî
ê êîíêðåòíûì ñõåìàì ìåõàíèçìîâ. Òàêîé ïîäõîä çàòðóäíÿåò ïîíèìàíèå òîãî ôàêòà, ÷òî ìîùíîñòü áóêñóþùåãî ÔÝÓ íå çàâèñèò îò åãî êîíêðåòíîé êèíåìàòè÷åñêîé ñõåìû, à îïðåäåëÿåòñÿ
òîëüêî óñëîâèÿìè ñîïðîòèâëåíèÿ äâèæåíèþ,
ãåîìåòðèåé õîäîâîé ÷àñòè è âíåøíèìè ïàðàìåòðàìè ÌÏ
Íà ðèñ. 2 èçîáðàæåíà ðàññìàòðèâàåìàÿ äàëåå ñõåìà ÌÏ ñ ôðèêöèîííûì ðåãóëèðîâàíèåì
ðàäèóñà ïîâîðîòà â âèäå ÷åðíîãî ÿùèêà. ÌÏ
èìååò ÷åòûðå âíåøíèõ çâåíà  1, 2, Î è Ý. Ïîêàçàíû ìîìåíòû Ì è ñêîðîñòè âðàùåíèÿ w (i =
= 1, 2, Î, Ý) âíåøíèõ çâåíüåâ. Çâåíüÿ 1 è 2 ñâÿçàíû ñ áîðòîâûìè ïåðåäà÷àìè îòñòàþùåãî è çàáåãàþùåãî áîðòîâ ñ îäèíàêîâûìè ïåðåäàòî÷íûìè îòíîøåíèÿìè. Çâåíî Î  âåäóùåå. Íàïðèìåð,
òóðáèíà ãèäðîòðàíñôîðìàòîðà. Ñêîðîñòü åãî
âðàùåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ïîñòîÿííîé â ëþáîì ðåæèìå äâèæåíèÿ. Çâåíî Ý ñâÿçàíî ñ îáîáùåííûì
ýëåìåíòîì óïðàâëåíèÿ Ý, ðàñïîëàãàþùèìñÿ
âíóòðè ÌÏ. Äàííûé ÔÝÓ êîíñòðóêòèâíî âûi

i
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à)

á)

Vïð

Ìñ
X2

X1

F

Y

V2

w

B

Vñ

Oï1

lã

L /2

Oï2

e

Oï2

C

Oï1

R

L /2

V1

L /2

L /2
P2
O

P1

B

Ðèñ. 1. Êèíåìàòè÷åñêèå ïàðàìåòðû (à) è ñõåìà äåéñòâóþùèõ ñèë (á)
ãóñåíè÷íîé ìàøèíû â ïîâîðîòå

ïîëíåí ëèáî òîðìîçîì, ëèáî áëîêèðóþùåé ìóôòîé. Çàìåòèì, ÷òî ïðè îäíîâðåìåííîì âêëþ÷åíèè
íåñêîëüêèõ ÔÝÓ áóêñóþùèì îêàæåòñÿ òîëüêî
îäèí (êàê ïðàâèëî, òîò, ó êîòîðîãî êîýôôèöèåíò
çàïàñà ìåíüøå, ÷åì ó îñòàëüíûõ). Èìåííî ýòèì
ÔÝÓ ðåãóëèðóåòñÿ ðàäèóñ ïîâîðîòà.
Ïåðåäàòî÷íîå îòíîøåíèå ìåõàíèçìà ïîâîðîòà  îòíîøåíèå ñêîðîñòè çàáåãàþùåãî áîðòà
ê ñêîðîñòè îòñòàþùåãî, u = w2/w1. Ïðè ïîëíîñòüþ âêëþ÷åííîì Ý â ðåæèìå ôèêñèðîâàííîãî
ïîâîðîòà ïåðåäàòî÷íîå îòíîøåíèå ÌÏ õàðàêòåðèçóåòñÿ âíåøíèì ïàðàìåòðîì uô = w2ô/w1ô.
Çäåñü ZÍ ZÍ  ñêîðîñòè âðàùåíèÿ áîðòîâ 1
è 2 ÃÌ ïðè ôèêñèðîâàííîì (ðàñ÷åòíîì) ïîâîðîòå. Êàê ïðàâèëî, âíåøíèé ïàðàìåòð uô èçâåñòåí.
Ñîñòàâëÿþùèå ÌÏ ìåõàíèçìû ñâÿçàíû ëþáîé êèíåìàòè÷åñêîé ñõåìîé è îòëè÷àþòñÿ òåì,
÷òî èõ ïåðåäàòî÷íûå îòíîøåíèÿ íå çàâèñÿò îò
ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ çâåíüåâ. Ýòî ìîãóò áûòü
ïðîñòûå è ïëàíåòàðíûå çóá÷àòûå ìåõàíèçìû,
Ì0

w0

Ì1

Ìýwý

MÏ

w2

w1

Ðèñ. 2. Ñõåìà ÌÏ
ñ ôðèêöèîíû ðåãóëèðîâàíèåì
ðàäèóñà ïîâîðîòà
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Ì2

ïîñòîÿííî âêëþ÷åííûå â ïîâîðîòå ôðèêöèîííûå
ýëåìåíòû, à òàêæå, âîçìîæíî, ãèäðîîáúåìíûå
ìàøèíû ñ ïîñòîÿííûì â ïîâîðîòå ïåðåäàòî÷íûì
îòíîøåíèåì, ñèëîâûìè è êèíåìàòè÷åñêèìè ïîòåðÿìè â êîòîðûõ ìîæíî ïðåíåáðå÷ü [4]. Íåäîïóñòèìî íàëè÷èå ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ ïåðåäà÷.
Ïîâîðîò ÃÌ, ðåàëèçóåìûé ïðè ïîëíîñòüþ
âûêëþ÷åííîì ÔÝÓ, îïðåäåëèì êàê íåóïðàâëÿåìûé ïîâîðîò. Ýòîò ðåæèì ïîâîðîòà ïðîòèâîïîëîæåí ôèêñèðîâàííîìó, ðåàëèçóåìîìó ïðè ïîëíîñòüþ âêëþ÷åííîì ÔÝÓ. Êàê áóäåò âèäíî äàëåå,
íåóïðàâëÿåìûé ïîâîðîò õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàâåíñòâîì qã è qì. Î÷åâèäíî, ÷òî äàííûé ÔÝÓ îáåñïå÷èâàåò ïîâîðîò ãóñåíè÷íîé ìàøèíû â äèàïàçîíå îòíîñèòåëüíûõ ðàäèóñîâ îò ôèêñèðîâàííîãî
rô äî íåóïðàâëÿåìîãî rí. Â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîãî ÌÏ è ðàññìàòðèâàåìîãî ÔÝÓ rô ìîæåò êàê ïðåâîñõîäèòü rí, òàê è áûòü ìåíüøå åãî.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ïîíÿòèÿ íåóïðàâëÿåìîãî
è ñâîáîäíîãî ïîâîðîòà ðàçëè÷íû. Êàê áóäåò ïîêàçàíî äàëåå, ëèøü â ÷àñòíîì ñëó÷àå  ÌÏ ñ áîðòîâûì óïðàâëåíèåì ïîâîðîòîì (qì = 0,5)  íåóïðàâëÿåìûé ïîâîðîò ñîâïàäàåò ñî ñâîáîäíûì.
Â êà÷åñòâå âíåøíåãî ïàðàìåòðà ââåäåì ïîíÿòèå ïåðåäàòî÷íîãî îòíîøåíèÿ ÌÏ ïðè îñòàíîâëåííîì âåäóùåì çâåíå è ïîëíîñòüþ âûêëþ÷åííîì ÔÝÓ Ý:
V

Z
Z



Z 

Ê ìîìåíòó áóêñîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî
ÔÝÓ ÌÏ èìååò äâå ñòåïåíè ñâîáîäû, òàê êàê
âñå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ, ïîìèìî ÔÝÓ Ý, ïîë-

Ìàøèíîñòðîåíèå

íîñòüþ âêëþ÷åíû. Ñêîðîñòè âðàùåíèÿ ëþáîãî
çâåíà, â òîì ÷èñëå è çâåíà Î, â ñëó÷àå äâóñòåïåííîãî ÌÏ ÿâëÿþòñÿ ëèíåéíîé ôóíêöèåé ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ äâóõ çâåíüåâ. Ïóñòü ýòî áóäóò ñêîðîñòè âðàùåíèÿ çâåíüåâ 1 è 2 :
" Z "Z  "Z 
Çäåñü " " "  çàâèñÿùèå îò êîíñòðóêöèè
ÌÏ ïîñòîÿííûå, ïîäëåæàùèå îïðåäåëåíèþ:
V

Z
Z


Z 

"

"

ñëåäîâàòåëüíî, " V " .
Ñ ó÷åòîì ïîñòîÿíñòâà ñêîðîñòè âðàùåíèÿ
çâåíà Î
Z  V Z " " Z DPOTU
(1)
Â ÷àñòíîñòè,
w2  u0 w1 = w2ô  u0w1ô;
(2)
(3)
w2  u0 w1 = wïð(1  u0).
Â ïîñëåäíåì ðàâåíñòâå ZÈÉ  ñêîðîñòü âðàùåíèÿ îáîèõ áîðòîâ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ëèíåéíîé
ñêîðîñòè 7ÈÉ äâèæåíèÿ ÃÌ äî âõîäà â ïîâîðîò.
Ïîêàæåì ñâÿçü ìåæäó ââåäåííûì âíåøíèì
ïàðàìåòðîì V è òðàäèöèîííîé õàðàêòåðèñòèêîé ÌÏ  êèíåìàòè÷åñêèì ïàðàìåòðîì RÅ .
Èç ïîäîáèÿ òðåóãîëüíèêîâ (ñì. ðèñ. 1, à) ñëåäóåò
7ÈÉ  7 :  # 
7  7
#
èëè
ZÈÉ  Z
Z  Z

RÅ   





Ñ ó÷åòîì (3) ïîëó÷èì
RÅ

   V

   V

(4)

Îáðàòíàÿ ñâÿçü îïðåäåëÿåòñÿ âûðàæåíèåì
V

RÅ   

RÅ   

(5)

Òàê, äëÿ ÌÏ ñ áîðòîâûì óïðàâëåíèåì ïîâîðîòîì V = 0, ïîñêîëüêó çàáåãàþùèé áîðò æåñòêî
ñâÿçàí ñ îñòàíîâëåííûì (òîëüêî äëÿ îïðåäåëåíèÿ
V ) äâèãàòåëåì (w2 = 0). Äèôôåðåíöèàëüíûå ÌÏ

õàðàêòåðèçóþòñÿ ðàâåíñòâîì V = 1. Ñîîòâåòñòâåííî âûðàæåíèþ (4) êèíåìàòè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðèíèìàþò èçâåñòíûå çíà÷åíèÿ qì = 0,5
è qì = 0. Äëÿ ÌÏ íà îñíîâå íåñèììåòðè÷íûõ äèôôåðåíöèàëîâ (ãðóïïà ìåõàíèçìîâ òèïà Çàé÷èêà 
Êðåéíåñà, èëè ÇÊ) ïåðåäàòî÷íîå îòíîøåíèå çàáåãàþùåãî áîðòà, ñâÿçàííîãî ñ âîäèëîì ïëàíåòàðíîãî ìåõàíèçìà (ïàðàìåòð ìåõàíèçìà ïðèíÿò
ðàâíûì 2), ê ýïèöèêëó, ñâÿçàííîìó ñ îòñòàþùèì áîðòîì, ðàâíî 2/3. Êèíåìàòè÷åñêèé ïàðàìåòð òàêîãî ÌÏ ñîãëàñíî (4) qì = 2,5.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðàâàÿ ÷àñòü (4) ëèøü
çíàêîì îòëè÷àåòñÿ îò âûðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíîãî ðàäèóñà ïîâîðîòà r. Èíäåêñ 0 ïðè V óêàçûâàåò íà ïîâîðîò ïðè çàòîðìîæåííîì äâèãàòåëå (ïîñðåäñòâîì ïðèëîæåíèÿ ñèë èçâíå):
qì =  U  .
Íàïðèìåð, äëÿ ÃÌ ñ äèôôåðåíöèàëüíûìè
ÌÏ òàêîé ïîâîðîò áóäåò ïðîèñõîäèòü âîêðóã öåíòðà ìàññ, à äëÿ ÃÌ ñ áîðòîâûìè ÌÏ  âîêðóã
çàòîðìîæåííîãî çàáåãàþùåãî áîðòà U = 0,5.
Ïåðåéäåì ê îïðåäåëåíèþ ïîòðåáíîé ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ.
Â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå, êîãäà ïåðåäàòî÷íûå îòíîøåíèÿ ñîñòàâëÿþùèõ ÌÏ ìåõàíèçìîâ
íåçàâèñèìû îò ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ èõ çâåíüåâ,
âåêòîð ìîìåíòîâ îðòîãîíàëåí âåêòîðó óãëîâûõ
ñêîðîñòåé. Ýòî èëëþñòðèðóåòñÿ òåì, ÷òî â óðàâíåíèÿ ñèëîâîãî àíàëèçà ïðè ïðèíÿòûõ ðàíåå îãðàíè÷åíèÿõ íà èñïîëüçóåìûå ìåõàíèçìû íå âõîäÿò óãëîâûå ñêîðîñòè çâåíüåâ è, íàîáîðîò,
â óðàâíåíèÿõ êèíåìàòèêè íå ïðèñóòñòâóþò ìîìåíòû. Âîñïîëüçóåìñÿ ñâîéñòâîì îðòîãîíàëüíîñòè âåêòîðîâ
.Z  . Z  . Z  . ÖZÖ  (6)
Äàííîå ðàâåíñòâî ñïðàâåäëèâî ïðè ëþáûõ
ñêîðîñòÿõ âðàùåíèÿ çâåíüåâ, äîïóñòèìûõ äàííûì ÌÏ, â ÷àñòíîñòè ïðè ñêîðîñòÿõ âðàùåíèÿ
çâåíüåâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ôèêñèðîâàííîãî ïîâîðîòà:

M1w1ô+M2w2ô+M0w0+Mýwýô = 0.

(7)

Çäåñü íàãðóçêè Ì (i = 1, 2, Î, Ý)  íàãðóçêè çâåíüåâ ïðè äâèæåíèè ñ òåêóùèì îòíîñèòåëüíûì
ðàäèóñîì r.
Ïîñêîëüêó wýô = 0, ïîëó÷èì Ì0w0 = (M1w1ô +
+ M2w2ô). Çíàê  óêàçûâàåò íàïðàâëåíèå ïîòîêà ìîùíîñòè. Ïîëó÷èì áåç ó÷åòà ïîòåðü äî ÌÏ
i

89

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèåâåäîìîñòèÑÏáÃÏÓ.Íàóêàèîáðàçîâàíèå2-2 2010

âûðàæåíèå ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ, ïîòðåáíîé äëÿ
ïîâîðîòà ñ òåêóùèì îòíîñèòåëüíûì ðàäèóñîì r:
(8)
Näâ = M1w1ô+M2w2ô.
Çäåñü ôóíêöèåé îò r ÿâëÿþòñÿ íàãðóçêè îòñòàþùåãî è çàáåãàþùåãî áîðòîâ. Äàííîå ðàâåíñòâî
ïîêàçûâàåò, ÷òî íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ðåêóïåðàöèè ìîùíîñòè îòñòàþùåãî áîðòà ÿâëÿåòñÿ
óñëîâèå w1ô ¹ 0, ïðåäúÿâëÿåìîå ê êîíñòðóêöèè ÌÏ.
Ìîùíîñòü, ðàññåèâàåìóþ â ÔÝÓ ÌÏ ïðè
ïîâîðîòå ñ îòíîñèòåëüíûì ðàäèóñîì r, ïîëó÷èì
âû÷èòàíèåì ðàâåíñòâà (7) èç ðàâåíñòâà (6):

Mýwý = M1(w1ô  w1) + M2(w2ô  w2).
Ñ ó÷åòîì (2) äàííîå âûðàæåíèå ïðèâîäèòñÿ ê
âèäó
/ Ö .  V .  ZÍ  Z .
(9)
Êàê âèäíî, âåëè÷èíà ìîùíîñòè / Ö , ðàññåèâàåìîé â ÔÝÓ Ý, îáðàùàåòñÿ â íóëü, åñëè
ðàâåí íóëþ ëþáîé èç äâóõ ñîìíîæèòåëåé, çàêëþ÷åííûõ â ñêîáêè. Ñëó÷àé ZÍ  Z  ñîîòâåòñòâóåò ôèêñèðîâàííîìó ïîâîðîòó. Ðàññìîòðèì, ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ âûïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâî .  V .   .
Çàïèøåì ðàâåíñòâî (6) äëÿ íàãðóçîê, õàðàêòåðíûõ äëÿ íåóïðàâëÿåìîãî ïîâîðîòà è ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ çâåíüåâ, äîïóñêàåìûõ ÌÏ ïðè
îñòàíîâêå äâèãàòåëÿ:
Ì1íw10 + Ì2íw20 + Ì0íw00 + Ìýíwý0 = 0.
Çäåñü .Æ . Æ . Æ . ÖÆ   íàãðóçêè ïðè
äâèæåíèè ïî ðàäèóñó 3Æ , à Z Z Z 
ZÖ  ñêîðîñòè âðàùåíèÿ çâåíüåâ, ñîîòâåòñòâóNä, êÂò

30

20
0,5

Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ñëó÷àÿ íåóïðàâëÿåìîãî
ïîâîðîòà / Ö  . Â ÷àñòíîñòè, ïðè V = 0 (ÌÏ ñ
áîðòîâûì óïðàâëåíèåì ïîâîðîòîì) â íåóïðàâëÿåìîì ïîâîðîòå Ì1í = 0. Òàêèì îáðàçîì, äîêàçàíî, ÷òî â äàííîì ÷àñòíîì ñëó÷àå íåóïðàâëÿåìûé
ïîâîðîò ñîâïàäàåò ñî ñâîáîäíûì.
Èòàê, ìîùíîñòü ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ (9)
îáðàùàåòñÿ â íóëü ïðè ôèêñèðîâàííîì è ïðè
íåóïðàâëÿåìîì ïîâîðîòå, ÷òî ïîäòâåðæäàåò ïåðâîíà÷àëüíîå óòâåðæäåíèå. Ýòè äâà ðåæèìà îïðåäåëÿþò äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ ïîâîðîòà ÃÌ
ïîñðåäñòâîì äàííîãî ÔÝÓ Ý.
Ñëåäóÿ òðàäèöèè òåîðèè äâèæåíèÿ ÃÌ, ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ýïþðà äàâëåíèé íà ãðóíò ðàâíîìåðíà ïî äëèíå è øèðèíå ãóñåíèöû, à áîêîâûå
ñèëû ïðîïîðöèîíàëüíû âåðòèêàëüíîé íàãðóçêå.
Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äîñòàòî÷íî
ïðîñòûå çàâèñèìîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèÿ
ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ ïîâîðîòó è ïîòðåáíûõ
ñèë òÿãè:

.

D

P(-  ;

1  9  B . D # .

Â ýòèõ ôîðìóëàõ P  êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ ïîâîðîòó [1, 2]; G  êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ êà÷åíèþ [1, 2]; G  âåñ ÃÌ. Î÷åâèäíî, ÷òî 9  9  G (  .
Äëÿ íåóïðàâëÿåìîãî ïîâîðîòà ðàâåíñòâî (10)
ïðèíèìàåò âèä
G(

  PÆ (- #

V

G(

  P Æ (- #

,

îòêóäà ñ ó÷åòîì (4)
mí RÅ G # - .

Nä ïð = 24 êÂò
rí = 4,69

50

¥ r

Ðèñ. 3. Ïîòðåáíàÿ ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ
è ìîùíîñòü, ðàññåèâàåìàÿ íà òîðìîçå
ìåõàíèçìà ïîâîðîòà òèïà ÇÊ
(Nä ïð  ïîòðåáíàÿ ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ
ïðè ïðÿìîëèíåéíîì äâèæåíèè;
rí  îòíîñèòåëüíûé ðàäèóñ íåóïðàâëÿåìîãî ïîâîðîòà)
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þùèå ðàäèóñó 3 , ïîëó÷àåìîìó ïðè ïîâîðîòå ÃÌ
ïðè çàòîðìîæåííîì âåäóùåì çâåíå ÌÏ (îñòàíîâëåí äâèãàòåëü).
Ïîñêîëüêó . Æ Z  è . ÖÆ ZÖ  , ïîëó÷àåì
(10)
.Æ V . Æ .

Çäåñü PÆ  çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ ïîâîðîòó, ñîîòâåòñòâóþùåå îòíîñèòåëüíîìó ðàäèóñó íåóïðàâëÿåìîãî ïîâîðîòà UÆ . Ñðàâíåíèå äàííîãî âûðàæåíèÿ ñ âûðàæåíèåì äëÿ
ñèëîâîãî ôàêòîðà [2] ïîäòâåðæäàåò ïåðâîíà÷àëüíîå óòâåðæäåíèå î ðàâåíñòâå qã è qì ïðè íåóïðàâëÿåìîì ïîâîðîòå.
Ñâÿçàòü ýòè âåëè÷èíû â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ïîçâîëÿåò èñïîëüçóåìàÿ â òåîðèè äâèæåíèÿ
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Nä, êÂò

Îò äâèãàòåëÿ

1
2

2
1

Ê áîðòó 1
0

rí = 4,69
50

0,5

100

150

200

r

Ðèñ. 4. Ïîòðåáíàÿ ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ è ìîùíîñòü, ðàññåèâàåìàÿ
íà ôðèêöèîííûõ ýëåìåíòàõ óïðàâëåíèÿ ìåõàíèçìà ïîâîðîòà òèïà ÇÊ
(1  ìîùíîñòü, ðàññåèâàåìàÿ íà òîðìîçå 5ÇÊË ;
2  ìîùíîñòü, ðàññåèâàåìàÿ íà ôðèêöèîíå Ô2)

ÃÌ ýìïèðè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü, ïðåäëîæåííàÿ
À.Î. Íèêèòèíûì [13]:
P PNBY





  U



Çíà÷åíèå PNBY ïîëó÷àþò ïðè ïîâîðîòå ÃÌ
âîêðóã çàòîðìîæåííîé ãóñåíèöû, ò. å. ïðè
U  .
Ïðîèëëþñòðèðóåì ïðèìåíåíèå èçëîæåííîé
ìåòîäèêè íà ïðèìåðå ïîâîðîòà ÃÌ ìàññîé 10 ò
ñ äëèíîé îïîðíîé ïîâåðõíîñòè 3 ì è øèðèíîé
êîëåè 2,5 ì. Ñêîðîñòü ïðÿìîëèíåéíîãî äâèæåíèÿ 7 ì/ñ ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîé
ñêîðîñòè ïîâîðîòà òðàíñïîðòíîé ÃÌ. Çàäàíû
çíà÷åíèÿ âíåøíèõ ñîïðîòèâëåíèé G  
è PNBY   . Íà ðèñ. 3, 4 ïîêàçàíû ðåçóëüòàòû
ðàñ÷åòîâ äëÿ ñëó÷àÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå
ÌÏ ìåõàíèçìà íà îñíîâå íåñèììåòðè÷íûõ äèôôåðåíöèàëîâ (ìåõàíèçì ÇÊ) ïðè qì = 2,5.
Òàêèì îáðàçîì, ïîòðåáíóþ ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ïðè ïîâîðîòå ÃÌ è ìîùíîñòü, ðàññåèâàå-

ìóþ íà áóêñóþùåì ÔÝÓ, óäàåòñÿ îïðåäåëèòü
ñ ïîìîùüþ âíåøíèõ ïàðàìåòðîâ ÌÏ, íå ïðèáåãàÿ ê äåòàëüíîìó àíàëèçó êèíåìàòè÷åñêîé ñõåìû òðàíñìèññèè. Ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ ìîùíîñòåé óïðîùåí è ôîðìàëèçîâàí ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïîäõîäàìè, èñïîëüçóåìûìè â òðàäèöèîííûõ
èñòî÷íèêàõ [13].
Ïðåäñòàâëåííûå òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ
ïðèìåíåíû ïðè àíàëèçå êàê òðàäèöèîííî èñïîëüçóåìûõ ÌÏ, òàê è ìíîãîïîòî÷íûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ ÌÏ çàðóáåæíûõ ÃÌ è õîäîâûõ
ìàêåòîâ. Îïûò ïðèìåíåíèÿ ïîêàçûâàåò èõ óíèâåðñàëüíîñòü è ïðàêòè÷åñêóþ öåëåñîîáðàçíîñòü.
Ìåòîäèêà, áàçèðóþùàÿñÿ íà èçëîæåííûõ ïîëîæåíèÿõ, èñïîëüçóåòñÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå íà êàôåäðå êîëåñíûõ è ãóñåíè÷íûõ ìàøèí ÃÎÓ
ÑÏáÃÏÓ â êóðñå Òåîðèÿ äâèæåíèÿ ìíîãîöåëåâûõ êîëåñíûõ è ãóñåíè÷íûõ ìàøèí è ìîæåò
áûòü ðåêîìåíäîâàíà äëÿ ïðèìåíåíèÿ â íàó÷íûõ
è ó÷åáíûõ öåëÿõ â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ.
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ÓÄÊ621.892

À.Ä.Áðåêè,Ñ.Ã.×óëêèí,Å.Ñ.Âàñèëüåâà,
Î.Â.Òîëî÷êî,Ì.Þ.Ìàêñèìîâ

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕÑÌÀÇÎ×ÍÛÕÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÑÌÅËÊÎÄÈÑÏÅÐÑÍÛÌÈ×ÀÑÒÈÖÀÌÈÌÎÄÈÔÈÊÀÒÎÐÎÂÒÐÅÍÈß
Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ

Íàðÿäó ñ íîâûìè íåëåãèðîâàííûìè ñìàçî÷íûìè ìàòåðèàëàìè øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå íà
ðûíêå ïîëó÷àþò ñìàçî÷íûå êîìïîçèöèè, ñîäåðæàùèå ïðèñàäêè êîíêðåòíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ: êîíäèöèîíåðû ìåòàëëîâ, ðåìåòàëëèçàíòû (âîññòàíîâèòåëè), ìåòàëëû è áèíàðíûå
ñïëàâû, ðàçëè÷íûå õèìè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ [1,
4] è äð.
Îñîáîå ìåñòî ñðåäè ïðèñàäîê çàíèìàþò òàê
íàçûâàåìûå ìîäèôèêàòîðû òðåíèÿ [2], ñîñòîÿùèå èç ìåëêîäèñïåðñíûõ ÷àñòèö ðàçëè÷íûõ âåùåñòâ, âîçíèêøèõ åñòåñòâåííûì îáðàçîì ëèáî
ïîëó÷åííûõ èñêóññòâåííûì ïóòåì. Ëåãèðîâàíèå
ëþáîãî ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà S (áàçîâûé ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë) ìåëêîäèñïåðñíûìè ÷àñòèöàìè
ìîäèôèêàòîðà òðåíèÿ p ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ
ñìàçî÷íîé êîìïîçèöèè 4  È , îïðåäåëåííûì îáðàçîì îòëè÷àþùåéñÿ ïî ñîñòàâó è îñíîâíûì òðèáîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì îò èñõîäíîãî ìàòåðèàëà. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü
îïðåäåëåíèÿ è àíàëèòè÷åñêîãî ñðàâíåíèÿ òðèáîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê áàçîâûõ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëó÷åííûõ íà èõ îñíîâå êîìïîçèöèé.
Öàíãà (ôèêñàöèÿ
âåðõíåãî øàðèêà)

Îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ òðèáîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê áàçîâîãî ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà S
è ñìàçî÷íûõ êîìïîçèöèé, ïîëó÷åííûõ ïîñðåäñòâîì åãî ëåãèðîâàíèÿ ìåëêîäèñïåðñíûìè ÷àñòèöàìè ìîäèôèêàòîðîâ òðåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà ÷åòûðåõøàðèêîâîé ìàøèíå òðåíèÿ ×ØÌ
3,2 (ðèñ. 1) â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 949075
â óñëîâèÿõ òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ.
Îñåâàÿ íàãðóçêà, ïðèëàãàåìàÿ ê øàðèêàì
âäîëü îñè øïèíäåëÿ, óäîâëåòâîðÿåò íåñòðîãèì íåðàâåíñòâàì 130 Í d 1 d  )
Í. Íàãðóçêà ðåàëèçóåòñÿ äèñêðåòíî, ÷èñëî ñòóïåíåé  LÊÆ = 39. ×àñòîòà âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ â ïðîöåññå èñïûòàíèÿ
ñîñòàâëÿåò Q ÑÈ = 430 ìèí1. Îáúåì èñïûòóåìîãî
ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà, íàïîëíÿþùåãî åìêîñòü äëÿ
íèæíèõ øàðèêîâ, ðàâåí 7ÊÅ = 6 ñì3. Ýëåìåíòàìè
èññëåäóåìîé ïàðû òðåíèÿ ÿâëÿþòñÿ øàðèêè ïîäøèïíèêîâ (ÃÎÑÒ 3722), âûïîëíåííûå èç ìàòåðèàëà Ñòàëü ØÕ15, äèàìåòðîì EÑ = (12,70±0,01) ìì.
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ áåðåòñÿ íàáîð ñìàçî÷íûõ
êîìïîçèöèé ^ª, B `, ãäå à = 0, 1, 2, ..., a , ÑÊ0 
k

Øïèíäåëü
(ïîäâèæíûé ýëåìåíò)

w

Íàïðàâëåíèå
âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ

Øàðèêè
(Ñòàëü ØÕ-15)

Ñåïàðàòîð (ôèêñàöèÿ
íèæíèõ øàðèêîâ)

Ñìàçî÷íûé
ìàòåðèàë

Åìêîñòü
äëÿ íèæíèõ øàðèêîâ

Íàïðàâëåíèå
ïðèêëàäûâàåìîé
íàãðóçêè

P

Ðèñ. 1. Ñõåìà îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ óçëà òðåíèÿ
ìàøèíû ×ØÌ3,2
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Ìàøèíîñòðîåíèå

áèðàþò íàáîð ñìåæíûõ íàãðóçîê ^1E `  d E d  ,
ýëåìåíòû êîòîðîãî ïåðåíóìåðîâûâàþò, ðàñïîëàãàÿ â ïîðÿäêå ìîíîòîííîãî âîçðàñòàíèÿ è ïîëó÷àÿ íàáîð ^1 ` J    O . Äëèòåëüíîñòü èñïûòàíèÿ ïðè ôèêñèðîâàííîé íàãðóçêå èç íàáîðà
ñîñòàâëÿåò 'U¡   r   ñ. Ñ èñïîëüçîâàíèåì ìèêðîñêîïà Ïðèìà-ýêñïåðò èçìåðÿþò äëèíó M $, è øèðèíó I $, j-ãî ïÿòíà èçíîñà K     ïðè i-é íàãðóçêå, îáðàçîâàííîãî
â ïðîöåññå èñïûòàíèÿ ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà $, B
(ðèñ. 2).
Äèàìåòð j-ãî ïÿòíà èçíîñà äëÿ êîìïîçèöèè
$, B ïðè i-é íàãðóçêå îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñðåäíåå
àðèôìåòè÷åñêîå:

Èñõîäíàÿ
ïîâåðõíîñòü

li,j (CÊà)

áàçîâîå ìàñëî. Ìîäèôèêàòîðû òðåíèÿ â ñìàçî÷íûõ êîìïîçèöèÿõ ìîãóò îòëè÷àòüñÿ ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó, ðàçìåðó ÷àñòèö ( EÐC ^C    CL ` 
ðÿä ðàçìåðîâ ÷àñòèö) è (èëè) êîíöåíòðàöèè â áàçîâîì ñìàçî÷íîì ìàòåðèàëå ( ÉÐD ^D    DL ` 
ðÿä êîíöåíòðàöèé ÷àñòèö).
Èññëåäîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîãëàñíî
àëãîðèòìó, âêëþ÷àþùåìó îïðåäåëåíèþ ñëåäóþùåãî:
1) ïðîòèâîçàäèðíûõ ñâîéñòâ (ïî èíäåêñó çàäèðà Èç) è ïðåäåëüíîé íàãðóçî÷íîé ñïîñîáíîñòè
(ïî íàãðóçêå ñâàðèâàíèÿ 1Ê );
2) íåñóùåé ñïîñîáíîñòè (ïî êðèòè÷åñêîé
íàãðóçêå 1Ã);
3) ïðîòèâîèçíîñíûõ ñâîéñòâ (ïî ïîêàçàòåëþ
èçíîñà %Á).
Èñïûòàíèÿ íà èíäåêñ çàäèðà èññëåäóåìûõ
ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 949075 [3].
Èç ðÿäà íàãðóçîê l ^1D ` D     âû-

Ïÿòíî
èçíîñà

li,j (CÊà)

Ðèñ. 2. Âíåøíèé âèä ïÿòíà èçíîñà øàðèêà
ïîñëå èñïûòàíèÿ íà ×ØÌ3,2

+ 0,15 ìì,
(3)
ãäå ESJ , ìì  äèàìåòð çîíû óïðóãîé äåôîðìàöèè
øàðèêîâ ïî Ãåðöó ïðè íàãðóçêå 1 , Í (êÃñ).
Óñëîâíàÿ íàãðóçêà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ îñåâîé
íàãðóçêå 1 ïðè èñïûòàíèè ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà ª, ¸ , íàõîäèòñÿ èç ñîîòíîøåíèÿ
EÈÉ

E

J

J

J

2J

$, B

B

J K

M
E

J K

$,

J K

B

I

$, B

J K

B

$, B





(1)

Ñðåäíèé äèàìåòð ïÿòåí èçíîñà ïðè ýòîì ðàâåí
E $,
J



B


¦E
 

J K

$, 
B

(2)

K

Ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 949075 ðÿäó íàãðóçîê l ïîñòàâëåí âî âçàèìíî îäíîçíà÷íîå ñîîòâåòñòâèå ðÿä
çíà÷åíèé ïðåäåëüíîãî èçíîñà: EÈÉD ES D + 0,15
ìì. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ âûáðàííîãî íàáîðà íàãðóçîê

1J

ESJ
EJ

$, B



(4)

Èíäåêñ çàäèðà âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
T 

¦2

J

J K

SJ

¡

$, B



J

J

$, B

T 

(5)

ãäå s  ïîðÿäêîâûé íîìåð íàãðóçêè, ïðè êîòîðîé ïðîèñõîäèò ïðîöåññ ñâàðèâàíèÿ øàðèêîâ;
T    íîìåð ïðåäøåñòâóþùåé íàãðóçêè.
Äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè èñõîäíûõ è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ (ïðè îïðåäåëåíèè ïðîòèâîçàäèðíûõ ñâîéñòâ è ïðåäåëüíîé íàãðóçî÷íîé
ñïîñîáíîñòè) èñïîëüçóåòñÿ òàáë. 1.
Êðèòè÷åñêàÿ íàãðóçêà 1Ã $, B îïðåäåëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì âûáîðà, îñíîâàííîãî íà êîìïëåêñå óñëîâèé:
1 1Ã $, B 
J

E $,  E    ÅÅ
®
¯E  $,  E $, !   ÅÅ
J

J

B

SJ

B

J

(6)

B

Äàííûå äëÿ âûáîðà è çíà÷åíèå 1Ã $, B çàíîñÿòñÿ â òàáë. 2.
Èñïûòàíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëÿ èçíîñà Dè, ìì îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðè îñåâîé íàãðóçêå Ð = 20 êÃñ = const äëÿ ïëàñòè÷íûõ ñìàçî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ è ïðè íàãðóçêå Ð = 40 êÃñ = const
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Òà á ë è ö à 1

Îïðåäåëåíèå èíäåêñà çàäèðà è íàãðóçêè ñâàðèâàíèÿ
äëÿ êîìïîçèöèè ÑÊà (à = 0, 1, 2, ..., ak)

¦ÇÅ¾É
1 ) ÃÊ 
ÇÈÔË¹

¨

¨


Ts
¨ $, 
T
¨ $, 
¡Æ½¾ÃÊÀ¹½ÁÉ¹
J





s

4

B

4

E

 $, ÅÅ

E  $,

K   

J K

B

ÅÅ 1 E )ÅÅ
E
E 
¨E 
E
E 
¨E 



E 
E 
¨ E 
¨ÉÇÏ¾ÊÊÊ»¹ÉÁ»¹ÆÁØ

J

E   E 
E   E 

E s 
4


 E 


4

s 

ÅÅ

B

EÈÉ

J

2

SK



ÈÉ



S



ÈÉ



S

s

ÈÉ4s

4

B

J

4

s



J

$, )
2
2

2 
B







s

S4

4

s

¡ $, 
B

Òà á ë è ö à 2

Çíà÷åíèå Ðê(ÑÊà) è èñõîäíûå äàííûå äëÿ åå îïðåäåëåíèÿ
E  $, ÅÅ E  $, ÅÅ 1 $, 
¦ÇÅ¾É
1 ÃÊ
ÇÈÔË¹
K   
J
¨
E  E 
E
¨
J 
¨ 
E   E  
E 
J K

B

J

J

J 



J 

 



J

J

,

B

B



J

J

J



J

â ñëó÷àå æèäêèõ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Äëèòåëüíîñòü èñïûòàíèé íà èçíîñ ñîñòàâëÿåò 'U %Á =
= (60,0±0,5) ìèíóò ïðè óêàçàííûõ íàãðóçêàõ.
Êîëè÷åñòâî ïðîâîäèìûõ èñïûòàíèé â ãðàíèöàõ
äàííîé ìåòîäèêè kèñï = 2, j = 1, 2, ..., 6. Äèàìåòð
j-ãî ïÿòíà èçíîñà äëÿ êîìïîçèöèè ª, ¸ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå (1). Ïîêàçàòåëü èçíîñà
Dè(ÑÊ ) âû÷èñëÿåòñÿ àíàëîãè÷íî âûðàæåíèþ (2):
à

%Á

 
¦ E K $, B 
K 

$, B

(7)

Äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè èñõîäíûõ è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ (ïðè îïðåäåëåíèè ïðîòèâîèçíîñíûõ ñâîéñòâ) èñïîëüçóþò îïðåäåëåííîãî
âèäà òàáëèöó (òàáë. 3).
Òà á ë è ö à 3

Çíà÷åíèå Dè(ÑÊà) è èñõîäíûå äàííûå
äëÿ åãî îïðåäåëåíèÿ
¦ÇÅ¾É
E  $, ÅÅ
% $, 
ÇÈÔË¹
K   

E E E 
%

E E E 
K

B

B
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J



Íà îñíîâàíèè äàííûõ òàáëèö 1, 2 è 3 â îãðàíè÷åííîé êîíå÷íîé îáëàñòè ïåðâîãî êâàäðàíòà
ïðÿìîóãîëüíîé äåêàðòîâîé ñèñòåìû êîîðäèíàò
ñòðîÿò ýêñïåðèìåíòàëüíûå ãðàôèêè è òî÷êè.

Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ

Äëÿ èññëåäîâàíèÿ áûë ïðèíÿò íàáîð èç øåñòè ñìàçî÷íûõ êîìïîçèöèé (a = 6)  1) áàçîâûé
ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë CK0: MC20; 2) CK1:
MC20; C(1 %; 0,6 ìêì);1 3) CK21: MC20; C(1 %;
13 ìêì); 4) CK3: MC20, C(1 %; 10 ìêì); 5) êîìïîçèöèÿ ñ äèñóëüôèäîì âîëüôðàìà CK4: MC
20,WS2 (1 %; 40 íì); 6) êîìïîçèöèÿ ñ äèñåëåíèäîì
âîëüôðàìà CK5: MC20; WSå2(1 %; 60´5 íì).
Èç ðÿäà íàãðóçîê l âûáðàëè ñëåäóþùèé íàáîð, ðàñïîëîæèâ åãî ýëåìåíòû â ìîíîòîííî âîçðàñòàþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
\1 ^    T
k

J

Ñ  ñîêðàùåíèå íàçâàíèÿ ïðèðîäíîé ãîðíîé
ïîðîäû ñåðïåíòèíèò, èñïîëüçóåìîé â êà÷åñòâå
ïîðîøêîîáðàçíîé ïðèñàäêè ê ñìàçî÷íûì ìàòåðèàëàì. Â ñêîáêàõ óêàçàíà êîíöåíòðàöèÿ ïðèñàäêè
â ñìàçî÷íîì ìàòåðèàëå è ñðåäíèé ðàçìåð åå ìåëêîäèñïåðñíûõ ÷àñòèö.
1



J

Ìàøèíîñòðîåíèå

^       1  1 1 `
T

T

$

Îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ òðèáîëîãè÷åñêèõ
ñâîéñòâ îñóùåñòâèëè ñîãëàñíî àëãîðèòìó, çàôèêñèðîâàííîìó â ìåòîäèêå.
Ãðàôèêè çàâèñèìîñòè ñðåäíåãî äèàìåòðà ïÿòíà èçíîñà d îò îñåâîé íàãðóçêè P äëÿ ðàçëè÷íûõ
ÑÊ è äðóãèå ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ ïðèâåäåíû íà ðèñ. 3.
Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ òðèáîòåõíè÷åñêèõ èñïûòàíèé, ñèñòåìàòèçèðîâàííûõ îïèñàííûì âûøå îáðàçîì, ñîñòàâëåíû óðàâíåíèÿ çàâèñèìîñòè ñðåäíåãî äèàìåòðà ïÿòíà
èçíîñà îò îñåâîé íàãðóçêè äëÿ èñïûòóåìûõ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ:
1) äëÿ áàçîâîãî ìàñëà ÑÊ0
 1    ÈÉÁ 1 < >
E 1 ®
(8)
¯ 1    ÈÉÁ 1  >
2) äëÿ ñìàçî÷íîé êîìïîçèöèè ÑÊ1

°
®
°
¯

E 1

1    ÈÉÁ 1 < >
(9)
1    ÈÉÁ 1  >
1    ÈÉÁ 1  >



d, ìêì

3) äëÿ ñìàçî÷íîé êîìïîçèöèè ÑÊ2
E 1

 1    ÈÉÁ 1 < >
°
® 1    ÈÉÁ 1  >
° 1    ÈÉÁ 1  >
¯

(10)

4) äëÿ ñìàçî÷íîé êîìïîçèöèè ÑÊ3
E 1


®
¯

1    ÈÉÁ 1 < >
(11)
1    ÈÉÁ 1  >



5) äëÿ ñìàçî÷íîé êîìïîçèöèè ÑÊ4
E 1


°
®
°
¯

1    ÈÉÁ 1 < >
(12)
1    ÈÉÁ 1  >
1    ÈÉÁ 1  >



6) äëÿ ñìàçî÷íîé êîìïîçèöèè ÑÊ5

E 1

 1    ÈÉÁ 1 < >
° 1    ÈÉÁ 1  >
°°
®
 
ÈÉÁ 1  >
°  
1
°
°̄ 1    ÈÉÁ 1   >

Ðñ = 112 êÃñ (ÌÑ-20)

Ñ(10 ìêì)

(13)

Ðñ = 226 êÃñ (Se-W-Se)

Ðñ = 126 êÃñ (Ñåðïåíòèíèò)

Ñ(1-3 ìêì)
Ñ(0,6 ìêì)

Se-W-Se
S-W-S
ÌÑ-20

Êðèâàÿ ïðåäåëüíîãî èçíîñà
È (Ñ(10 ìêì)) = 35,32 êãñ
È (Ñ(0,6 ìêì)) = 35,77 êãñ
È (Ñ(1-3 ìêì)) = 35,8 êãñ
È (Se-W-Se) = 36,77 êãñ
È (ÌÑ-20) = 36,84 êãñ
È (Se-W-Se) = 44,237 êãñ

Ð, êÃñ

ç

ç

ç

Ðê(Se-W-Se) = Ðê(ÌÑ-20) =Ðê(Ñåðï-ò) =Ðê(S-W-S) =79 êãñ

ç

ç

ç

Ðèñ. 3. Ñèñòåìàòèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ òðèáîòåõíè÷åñêèõ èñïûòàíèé ÑÊ:
 Ñ (13 ìêì) (Du = 0,83 ìì).
ìì); 6  S-W-S (Du = 0,61 ìì)

1  Se-W-Se (Du = 0,89 ìì); 2  ÌÑ-20 (Du = 0,86 ìì); 3
4  Ñ (10 ìêì) (Du = 0,77 ìì); 5  Ñ (0,6 ìêì) (Du = 0,70
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Èç ïðèâåäåííûõ ãðàôèêîâ è óðàâíåíèé âèäíî, ÷òî íà îòðåçêå 1 < > ïðè èñïûòàíèè âñåõ
ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïîëó÷åíû ðàâíûå è áëèçêèå ïî ðàçìåðàì ïÿòíà èçíîñà. Íà èíòåðâàëå
1  > âûïîëíåíî ñðàâíåíèå ïÿòåí èçíîñà
ïîñëå èñïûòàíèÿ ÑÊ è áàçîâîãî ìàñëà ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîðìóëû
4O 1

E 1  E O 1
E 1

O

 

    

(14)

Íà îñíîâàíèè ýòîãî ñðàâíåíèÿ âûÿâëåíî, ÷òî
èññëåäîâàííûå ñìàçî÷íûå êîìïîçèöèè óìåíüøàþò ïÿòíî èçíîñà ïðè íàãðóçêàõ 1  >
â ðàçíîé ñòåïåíè, à èìåííî:

ªÅ¹ÀÇÐÆ¹Ø
ÃÇÅÈÇÀÁÏÁØ
ª£ 
ª£ 
ª£ 
ª£ 
ª£ 







Á¹È¹ÀÇÆÌÅ¾ÆÕÑ¾ÆÁØ
ÈØËÆ¹ÁÀÆÇÊ¹ 
4 s »ÊÉ¾½Æ¾Å 
4 s »ÊÉ¾½Æ¾Å 
4 s »ÊÉ¾½Æ¾Å 
4 s
4 s









Çà ãðàíèöàìè ïîëóèíòåðâàëà 1  >
ôóíêöèÿ (8) íå îïðåäåëåíà, ïîýòîìó ñðàâíåíèå
ïî (14) íå ðåàëèçóåòñÿ.
Ðàñïîëàãàÿ ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ èíäåêñà
çàäèðà â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ (â âèäå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè), ïîëó÷àåì
\¡

ª  ÅÃÅ  ¡

ª   ÅÃÅ 

¡ ª sÅÃÅ  ¡ 84 
¡ ¥ªs ¡ 84F ^
\          ^

à)

á)

à
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êÃñ

Ýëåìåíòû ïðàâîé ÷àñòè ðàâåíñòâà ðàâíû ñîîòâåòñòâóþùèì (ïî íîìåðàì) ýëåìåíòàì ëåâîé åãî ÷àñòè. Ëó÷øèå ïðîòèâîçàäèðíûå ñâîéñòâà ñìàçî÷íûõ
êîìïîçèöèé ñ äèõàëüêîãåíèäàìè ïîäòâåðæäàþòñÿ òàêæå âèçóàëüíûìè èññëåäîâàíèÿìè (ðèñ. 4).
Ôîòîãðàôèè èçíîøåííûõ ó÷àñòêîâ ïîâåðõíîñòåé âåðõíèõ øàðèêîâ ñäåëàíû ïîñëå èñïûòàíèé ïðè íàãðóçêàõ, ïðåäøåñòâóþùèõ ïðîöåññó ñâàðèâàíèÿ ïèðàìèäû èç ÷åòûðåõ øàðèêîâ.
Ïðè ñðàâíåíèé íàãðóçîê ñâàðèâàíèÿ äëÿ ÑÊ
ñ íàãðóçêîé ñâàðèâàíèÿ äëÿ ÌÑ-20 âûÿâëåíî,
÷òî ñìàçî÷íûå êîìïîçèöèè óâåëè÷èâàþò íàãðóçêó ñâàðèâàíèÿ îòíîñèòåëüíî áàçîâîãî ìàñëà ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Çíà÷åíèÿ êðèòè÷åñêîé íàãðóçêè äëÿ âñåõ
èññëåäóåìûõ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ îêàçàëèñü
îäèíàêîâûìè:
1Ã ¥ªs 1Ã Ê¾ÉÈ¾ÆËÁÆÁË
1Ã 84 1Ã 84F  ÃÊ
Ðàñïîëàãàÿ çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ èçíîñà
â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ, èìååì

%
%Á ¥ªs  %Á $ s ÅÃÅ 
%Á ª  ÅÃÅ  %Á ©   ÅÃÅ  %Á 84 ^
\ Á 84F  

\           ^ ÅÅ

ýëåìåíòû ïðàâîé ÷àñòè ðàâåíñòâà ðàâíû ñîîòâåòñòâóþùèì (ïî íîìåðàì) ýëåìåíòàì ëåâîé åãî
÷àñòè.
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè ñëåäóþùåå.
Ñìàçî÷íûå êîìïîçèöèè ñ ñåðïåíòèíèòîì
óìåíüøàþò ïÿòíî èçíîñà ïðè êðàòêîâðåìåííûõ
èñïûòàíèÿõ íà 816 %; ÑÊ ñ äèñóëüôèäîì âîëüôðàìà  â ñðåäíåì íà 33 %; ÑÊ ñ äèñåëåíèäîì
âîëüôðàìà  â ñðåäíåì íà 44 %.
â)

Ðèñ. 4. Ðåçóëüòàòû âèçóàëüíûõ èññëåäîâàíèé:
 ÌÑ-20 + Ñåðïåíòèíèò, Ð = 112 êÃñ; á  ÌÑ-20 + WS2, Ð = 126 êÃñ;
â  ÌÑ-20 + WSe2, Ð = 200 êÃñ

Ìàøèíîñòðîåíèå

Ñìàçî÷íûå êîìïîçèöèè ÑÊ1, ÑÊ2, ÑÊ3,
ÑÊ4 èìåþò ìåíüøèå èíäåêñû çàäèðà, ÷åì áàçîâîå ìàñëî. Èíäåêñû çàäèðà ñìàçî÷íûõ êîìïîçèöèé ñ ñåðïåíòèíèòîì îòëè÷àþòñÿ äðóã îò
äðóãà íåçíà÷èòåëüíî. Èíäåêñ çàäèðà êîìïîçèöèè ÑÊ 5 íà 16 % áîëüøå, ÷åì ó áàçîâîãî
ìàñëà.
Ïîëó÷åííûå ñìàçî÷íûå êîìïîçèöèè èìåþò
áîëåå âûñîêóþ ïðåäåëüíóþ íàãðóçî÷íóþ ñïîñîáíîñòü, ÷åì áàçîâûé ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë.

Ìåëêîäèñïåðñíûå ÷àñòèöû èññëåäóåìûõ
ìîäèôèêàòîðîâ òðåíèÿ íå îêàçàëè ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà íåñóùóþ ñïîñîáíîñòü ìàñëà.
Ñìàçî÷íûå êîìïîçèöèè ñ ñåðïåíòèíèòîì
è êîìïîçèöèÿ ñ äèñóëüôèäîì âîëüôðàìà ñïîñîáñòâîâàëè óìåíüøåíèþ ïÿòíà èçíîñà ïðè ÷àñîâûõ èñïûòàíèÿõ îòíîñèòåëüíî áàçîâîãî ìàñëà,
à ñìàçî÷íàÿ êîìïîçèöèÿ ñ äèñåëåíèäîì âîëüôðàìà ñïîñîáñòâîâàëà óâåëè÷åíèþ ïÿòíà èçíîñà
íà 3 %, ò. å. íåñóùåñòâåííî.
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ÎÖÅÍÊÀÑÎÑÒÎßÍÈßÐÀÇÂÈÒÈß
ÈÏÐÈÌÅÍßÅÌÎÑÒÈÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÄËßÄÅÒÀËÅÉ
ÒÓÐÁÈÍÛÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÃÎÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÃÎÄÂÈÃÀÒÅËß
Áàçîâàÿ êîíñòðóêöèÿ àâèàöèîííûõ äâèãàòåëåé (ÀÄ) â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, èçìåíÿòüñÿ íå áóäåò; ýòî êàñàåòñÿ
è òóðáèííîé ÷àñòè. Òåì íå ìåíåå õàðàêòåðèñòèêè ÀÄ áóäóò óëó÷øàòüñÿ áëàãîäàðÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåòîäîâ ïðîåêòèðîâàíèÿ, ìàòåðèàëîâ
è íåïðåêðàùàþùåìóñÿ ïðîãðåññó â ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîé îáëàñòè.
Æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ ìåæäó àâèàäâèãàòåëåñòðîèòåëÿìè çàñòàâëÿåò äåëàòü óïîð íà ñíèæåíèå
ñòîèìîñòè è âðåìåíè ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà,
à ïàðàëëåëüíî  è íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà.
Îñíîâíûå ðàçðàáîò÷èêè àâèàöèîííûõ ãàçîòóðáèííûõ äâèãàòåëåé (ÀÃÒÄ) ñòðåìÿòñÿ íàéòè
íîâûå ïóòè ê ñíèæåíèþ ñòîèìîñòè ñîáñòâåííûõ
ðàçðàáîòîê è ïàðàëëåëüíî óëó÷øèòü õàðàêòåðèñòèêè äâèãàòåëåé. Ýòè öåëè äîñòèãàþòñÿ ñîâåð-

øåíñòâîâàíèåì êîíñòðóêöèè, ìàòåðèàëîâ è îïòèìèçàöèåé ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà. Ñåãîäíÿ íîâûå äâèãàòåëè ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñ àêöåíòîì íà ìèíèìèçàöèþ ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà,
íàïðèìåð çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà äåòàëåé. Ýòî ñòàâèò íîâûå çàäà÷è äëÿ ìàòåðèàëîâåä÷åñêèõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé.
Ñîçäàíèå êà÷åñòâåííî íîâûõ ÃÒÄ íåâîçìîæíî áåç ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû ãàçà ïåðåä òóðáèíîé. Â ìàëîðàçìåðíûõ äâèãàòåëÿõ ýòî îñîáåííî çàòðóäíèòåëüíî â ñâÿçè ñ ìàëûìè ðàçìåðàìè
ïðîòî÷íîé ÷àñòè è, ñëåäîâàòåëüíî, ëîïàòî÷íîãî
àïïàðàòà. Òåõíîëîãè÷åñêèå ñëîæíîñòè ñ îõëàæäåíèåì ñîïëîâûõ è ðàáî÷èõ ëîïàòîê çàñòàâëÿþò
êîíñòðóêòîðîâ ñîâìåñòíî ñ ìàòåðèàëîâåäàìè
è òåõíîëîãàìè èñêàòü íîâûå ïóòè èçãîòîâëåíèÿ
ýòèõ äåòàëåé. Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ æàðîïðî÷-
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íûõ è æàðîñòîéêèõ ìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ,
îáóñëîâëèâàþùèõ ðàçâèòèå ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ è ïðèìåíåíèå òåïëîçàùèòíûõ è àíòèêîððîçèîííûõ ïîêðûòèé, âåäåòñÿ ïîèñê è ðàçðàáîòêà
íåìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ íà êåðàìè÷åñêîé
è óãëåðîäíîé ìàòðèöàõ, ñïîñîáíûõ ê ðàáîòå áåç
îõëàæäåíèÿ â àãðåññèâíîé âûñîêîòåìïåðàòóðíîé
ãàçîâîé ñðåäå.
Ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ êåðàìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ
â òóðáèíå âåäóòñÿ âî âñåì ìèðå ñ íà÷àëà 1960-õ ãîäîâ. Ðàçðàáîòàíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âèäîâ
è ñïîñîáîâ èçãîòîâëåíèÿ êåðàìèêè. Âûïîëíåíî
ìíîæåñòâî îáíàäåæèâàþùèõ àâòîíîìíûõ èñïûòàíèé è ïðåäñòàâëåíî áîëüøîå ÷èñëî ïðîåêòîâ
äâèãàòåëåé. Îäíàêî ðåàëüíûå èñïûòàíèÿ ïîëíîðàçìåðíûõ êåðàìè÷åñêèõ äâèãàòåëåé  åäèíè÷íû, è âî âñåõ ýòèõ èñïûòàíèÿõ âûÿâëåíî ìíîæåñòâî ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ïî òåõíîëîãèè,
êîíñòðóêöèè, êà÷åñòâó èçãîòîâëåíèÿ è ò. ï.
Èññëåäîâàíèÿ, âûïîëíåííûå îòå÷åñòâåííûìè è çàðóáåæíûìè ôèðìàìè, ïîêàçûâàþò, ÷òî
ïðèìåíåíèå êåðàìè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïðèâîäèò
ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ ìàññû äâèãàòåëåé,
óëó÷øåíèþ ïðèåìèñòîñòè, ñíèæåíèþ ðàñõîäà
âîçäóõà íà îõëàæäåíèå äåòàëåé, ñíèæåíèþ íåðàâíîìåðíîñòè ïîëÿ òåìïåðàòóð, ïîâûøåíèþ
ÊÏÄ öèêëà è ò. ä. Êîíñòðóêöèîííûå êåðàìè÷åñêèå ìàòåðèàëû è êåðàìîêîìïîçèòû èìåþò ìàëóþ óäåëüíóþ ìàññó (2,53,2 ã/ñì2), îáëàäàþò
âûñîêîé æàðîïðî÷íîñòüþ è æàðîñòîéêîñòüþ.
Ïðåäåë ïðî÷íîñòè êåðàìèêè (â îñíîâíîì íà îñíîâå íèòðèäà è êàðáèäà êðåìíèÿ) ïðè âûñîêèõ
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóðàõ äîâîëüíî âûñîê, à ïëàñòè÷åñêàÿ äåôîðìàöèÿ çà 500 ÷ ðàáîòû íå ïðåâûøàåò 1 % ïðè î÷åíü âûñîêîé òåðìîñòîéêîñòè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ðîññèè è çà ðóáåæîì
ïðîâîäÿòñÿ áîëåå ãëîáàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, ñîñòàâëÿþòñÿ ñëîæíûå êîìïîçèöèè íà îñíîâå êåðàìè÷åñêèõ è óãëåðîäíîé ìàòðèö. Ñàìûå îáøèðíûå ðàáîòû â ýòîé îáëàñòè âåäóò àìåðèêàíñêèå
ëàáîðàòîðèè ïîä óïðàâëåíèåì è ïî çàêàçó NASA.
Ýòè èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðîäîëæåíèåì ïîñëåäíåé è ñàìîé êðóïíîé ïðîãðàììû, îäíîé èç
ãëàâíûõ öåëåé êîòîðîé áûëà ðàçðàáîòêà ìàòåðèàëîâ äëÿ ÀÃÒÄ IHPTET. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïðîõîäÿò ýêñïåðèìåíòàëüíóþ ïðîâåðêó â èññëåäîâàòåëüñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ NASA.
Áëàãîäàðÿ ñóùåñòâåííîìó âëèÿíèþ ðàçìåðíîñòè äâèãàòåëÿ íà âûáîð ïàðàìåòðîâ è êîíñòðóêöèþ äâèãàòåëÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûì
òåõíîëîãè÷åñêèì îãðàíè÷åíèÿì ìàëîðàçìåðíûå

98

ÃÒÄ âûäåëÿþò â îñîáûé êëàññ. Â ýòîì òèïå ÃÒÄ
÷ðåçâû÷àéíî çíà÷èòåëüíî âëèÿíèå âòîðè÷íûõ
ïîòåðü, âñåâîçìîæíûõ óòå÷åê, óñòóïîâ è ò. ï.
ôàêòîðîâ, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿþùèõ ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü. Èìåííî
ïîýòîìó ëîïàòêè ÌÃÒÄ ïåðâûõ ïîêîëåíèé âûïîëíÿëèñü íåîõëàæäàåìûìè.
Ñîâðåìåííûå ëîïàòêè òóðáèí ýêñïëóàòèðóþùèõñÿ ÌÃÒÄ èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, ïðè÷åì ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà ãàçà íà ñåðèéíîì äâèãàòåëå  1650 Ê (íà
ìîäèôèêàöèè äâèãàòåëÿ Ò700ÑÒ7/8). Ðàçðàáîòàííûå ìåòàëëè÷åñêèå ìàòåðèàëû (ðèñ. 1) ïîêà
íå ïîçâîëÿþò âûïîëíèòü íåîõëàæäàåìóþ ëîïàòêó íà òàêèå òåìïåðàòóðû, ïîýòîìó êîíñòðóêòîðàì ïðèõîäèòñÿ äåëàòü íåëåãêèé âûáîð: ïðîåêòèðîâàòü âûñîêîòåìïåðàòóðíûé äâèãàòåëü
ñ ðàçâèòîé ñèñòåìîé îõëàæäåíèÿ (÷òî íå âñåãäà
âîçìîæíî) ëèáî ñîçäàâàòü äâèãàòåëü íà óìåðåííûå òåìïåðàòóðû ãàçà ñ íåîõëàæäàåìûì ëîïàòî÷íûì àïïàðàòîì.
ÌÃÒÄ ïåðâîãî (195565 ãîäû) è âòîðîãî
(196577 ãîäû) ïîêîëåíèé èìåëè íåîõëàæäàåìûé
ëîïàòî÷íûé àïïàðàò. Îõëàæäåíèå ïîÿâëÿåòñÿ
òîëüêî â äâèãàòåëÿõ òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ (1977
92), ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ è Ò700/ÑÒ7. Òàêæå
ïðèáëèçèòåëüíî ê íà÷àëó 90-õ ãîäîâ óæå ïîÿâèëèñü æàðîïðî÷íûå ëîïàòî÷íûå íèêåëåâûå ñóïåðñïëàâû íàïðàâëåííîé êðèñòàëëèçàöèè
è øëà îòðàáîòêà èçãîòîâëåíèÿ äåòàëåé ñ ìîíîêðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðîé. Ê ñåðåäèíå 90-õ
ãîäîâ áûëè ïîëó÷åíû ïðàêòè÷åñêè âñå ïðèìåíÿåìûå ñåãîäíÿ ìàòåðèàëû è äîñòèãíóòû ñîâðåìåííûå óðîâíè ýêñïëóàòàöèîííûõ òåìïåðàòóð.
Èç ðèñ. 1 âèäíî, ÷òî ýâîëþöèÿ ëîïàòî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, øåäøàÿ ñíà÷àëà ñåìèìèëüíûìè
øàãàìè  ïî 100150 °Ñ çà äåñÿòèëåòèå, â íàøè
äíè ðåçêî çàòîðìîçèëàñü. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
ïðàêòè÷åñêè äîñòèãíóòû ïðåäåëüíûå òåìïåðàòóðû, è òåìïåðàòóðíàÿ âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ
óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè êëàññè÷åñêèõ æàðîïðî÷íûõ ñïëàâîâ íà íèêåëåâîé è êîáàëüòîâîé îñíîâàõ èñ÷åðïàíà.
Ñðåäè íîâûõ ìàòåðèàëîâ è ñòðóêòóð ñåãîäíÿ
ðàññìàòðèâàþòñÿ äâå ìíîãîîáåùàþùèå ãðóïïû
ïåðñïåêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé äâèãàòåëåé: êîìïîçèòû, àðìèðîâàííûå âîëîêíàìè, è ìîíîëèòíûå èíòåðìåòàëëèäíûå ìàòåðèàëû. Íå ñåêðåò, ÷òî ïî ïîâîäó äâèãàòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ìíåíèÿ (äàæå
âíóòðè êîìïàíèé) îá èõ ïåðñïåêòèâàõ. Äàæå äëÿ

Ìàøèíîñòðîåíèå
Òåìïåðàòóðà, °C

Ãîä âíåäðåíèÿ

Ðèñ. 1. Ýâîëþöèÿ ëîïàòî÷íûõ ìàòåðèàëîâ

íîâûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ïî óâåðåííûì ïðîãíîçàì ïðèäóò íà çàìåíó òðàäèöèîííûì, íå âïîëíå
ïîíÿòíû ñðîêè ââåäåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ. ßñíî,
îäíàêî, ÷òî â áëèæàéøåì áóäóùåì îáùåïðèíÿòûå ëèòåéíûå è äåôîðìèðóåìûå òèòàíîâûå è íèêåëåâûå ñïëàâû îñòàíóòñÿ äîìèíèðóþùèìè.
Ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ ðàçâèâàåòñÿ ïðèìåíåíèå èíòåðìåòàëëèäíûõ ñîåäèíåíèé  ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå õèìè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ äâóõ
èëè áîëåå ìåòàëëîâ. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû
àëþìèíèäû, à òàêæå ïðîâîäÿòñÿ ýêñïåðèìåíòû
ñ òèòàíèäàìè è ñ äðóãèìè îñíîâàìè.
Â Ðîññèè áîëåå àêòèâíî ïûòàþòñÿ ïðèìåíèòü
àëþìèíèäû íèêåëÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èõ òåìïåðàòóðíûå âîçìîæíîñòè âûøå, ÷åì ó êëàññè÷åñêèõ ñïëàâîâ (ñì. òàáëèöó è ðèñ. 2) [1].
Çà ðóáåæîì óïîð äåëàþò íà àëþìèíèäû òèòàíà [3, 4], çàìåíÿÿ èìè òÿæåëûå æàðîïðî÷íûå

ìàòåðèàëû íà íèêåëåâîé îñíîâå, èç êîòîðûõ èçãîòàâëèâàþòñÿ ïîñëåäíèå ñòóïåíè ÊÂÄ è ÒÍÄ,
ðàáîòàþùèå ïðè òåìïåðàòóðàõ äî 700750 °Ñ.
Ïîëó÷àåòñÿ íåñîìíåííûé âûèãðûø â ìàññå, òàê
êàê äàæå ñàìûå ëåãêèå æàðîïðî÷íûå íèêåëåâûå ñïëàâû èìåþò óäåëüíûé âåñ 7,9 ã/ñì2, à àëþìèíèäû òèòàíà â çàâèñèìîñòè îò êîìïîçèöèè 
3,65,3 ã/ñì2. Êðîìå òîãî, îíè ïîæàðîáåçîïàñíû,
â îòëè÷èå îò êëàññè÷åñêèõ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ,
ïðè òåìïåðàòóðàõ äî 750 °Ñ. Îäíàêî ïðè âñåõ ñâîèõ òåìïåðàòóðíûõ è äðóãèõ ïðåèìóùåñòâàõ èíòåðìåòàëëèäû òèòàíà èìåþò ðÿä íåäîñòàòêîâ. Îíè
îáëàäàþò íèçêîé òåõíîëîãè÷íîñòüþ â ìåòàëëóðãè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå è äîñòàòî÷íî íèçêèìè
ïëàñòè÷íîñòüþ è íàäåæíîñòüþ. Ïðîâîäÿòñÿ
äàëüíåéøèå ýêñïåðèìåíòû ñ ââåäåíèåì â ñîñòàâ
èíòåðìåòàëëèäîâ ìîëèáäåíà, íèîáèÿ è äðóãèõ
ñîåäèíåíèé è ýëåìåíòîâ. Ïîëó÷åí ñïëàâ íà

Ñðàâíåíèå ñâîéñòâ èíòåðìåòàëëèäíîãî ñïëàâà ÂÊÍÀ-25 ñ êëàññè÷åñêèì  ÆÑ-32
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s100, ÌÏà

Òåìïåðàòóðà
èñïûòàíèÿ, °Ñ

Ðèñ. 2. Òåìïåðàòóðíàÿ çàâèñèìîñòü s100, ÌÏà,
ñîâðåìåííûõ êëàññè÷åñêîãî íèêåëåâîãî
è èíòåðìåòàëëèäíîãî ìàòåðèàëîâ
ñ ìîíîêðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðîé

îñíîâå ñîåäèíåíèÿ Ti2NbAl  ÂÒÈ-4, êîòîðûé
ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì íå óñòóïàåò çàðóáåæíûì 2223 (ÑØÀ) è 232511S (Ôðàíöèÿ),
à ïî óäåëüíîìó âåñó äàæå ÷óòü ëåã÷å  5,1 ã/ñì2
ïðîòèâ ñîîòâåòñòâåííî 5,2 è 5,32 ã/ñì2. Â ýòîì
ñïëàâå óñòðàíåíû âûøåïåðå÷èñëåííûå íåäîñòàòêè [2].
Êîìïîçèòû íà êåðàìè÷åñêîé ìàòðèöå
(Ceramic Matrix Composites  ÑÌÑ) [4, 5]  îñíîâíûå êàíäèäàòû-ìàòåðèàëû äëÿ ïðèìåíåíèÿ
â àâèàöèîííîé, êîñìè÷åñêîé, ýíåðãåòè÷åñêîé
è ÿäåðíîé ïðîìûøëåííîñòè áëàãîäàðÿ èõ âûñîêîé òåìïåðàòóðíîé ñïîñîáíîñòè è íèçêîé
ïëîòíîñòè (1,53,0 ã/ñì3). Íèçêàÿ ïëàñòè÷íîñòü, îäíàêî, ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé ïîìåõîé äëÿ
ïðèìåíåíèÿ ìîíîëèòíîé êåðàìèêè â ÀÄ. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê SiC-, Al2O3-, Si3N4-êåðàìèêàì.
Ôîêóñ èíòåðåñîâ ñåãîäíÿ ñîñðåäîòî÷åí íà
êîìïîçèöèîííûõ êåðàìè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ
(ÊÊÌ) [5], àðìèðîâàííûõ âîëîêíàìè. Ìàòåðèàëû âîëîêîí  â îñíîâíîì SiC, óãëåðîä è Al2O3.
Ìàòåðèàëû ìàòðèöû  êàê ïðàâèëî, SiC, Al2O3
èëè ñìåñü (Al2O3 + SiÎ2). Ïîòåíöèàë ïðèìåíåíèÿ äàííûõ êîìïîçèòîâ îãðàíè÷èâàåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì òðåáîâàíèÿìè ê òîëùèíå. Ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèé ñåãîäíÿøíèõ ÊÊÌ ïðè
òåìïåðàòóðàõ ñâûøå 1000 °Ñ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñîòåí ÷àñîâ âûÿâëåíû ïðîáëåìû ñ âûáîðîì
ÊÊÌ. Òàê, íàïðèìåð, îêñèäíûå âîëîêíà (òàêèå,
êàê Al2O3)  òåðìîäèíàìè÷åñêè ñòàáèëüíû, íî
èìåþò íèçêèå õàðàêòåðèñòèêè ïîëçó÷åñòè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåîêñèäíûå âîëîêíà (òàêèå,
êàê SiC) èìåþò àäåêâàòíûå õàðàêòåðèñòèêè ïîëçó÷åñòè, îäíàêî ìîãóò õèìè÷åñêè ðåàãèðîâàòü
ñ ìàòåðèàëîì ìàòðèöû (âîïðåêè çàùèòíûì ïî-
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êðûòèÿì, â òîì ÷èñëå íàíîïîêðûòèÿì íà âîëîêíàõ), òåì ñàìûì ïîâðåæäàÿ èõ.
Ìîíîëèòíàÿ êåðàìèêà íå èìååò ýòèõ ïðîáëåì, íî îòëè÷àåòñÿ îòñóòñòâèåì âÿçêîñòè è ñîïðîòèâëåíèÿ ðàçâèòèþ òðåùèíû.
Â áëèæàéøåì áóäóùåì ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ
ÊÊÌ áóäåò íåâåëèê. Ïîòåíöèàëüíîå ïðèìåíåíèå  ñòàòîðíûå äåòàëè ÒÍÄ, çàäíèé êîê, ñòâîðêè è ò. ä., íî íå â ÒÂÄ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
åäèíè÷íûé ñëó÷àé ñåðèéíîãî ïðèìåíåíèÿ
ÊÊÌ-÷àñòåé â ÀÄ  ñòâîðêè ñîïåë äâèãàòåëåé
Ì88 (SNECMA) è F119 (Pratt & Whitney) [8, 9].
Áëàãîäàðÿ ïðåêðàñíûì âûñîêîòåìïåðàòóðíûì
ñâîéñòâàì ÊÊÌ ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ êðàòêîðåñóðñíûõ èçäåëèé, íàïðèìåð  áîëüøèíñòâà
äâèãàòåëåé êîñìè÷åñêèõ ðàêåò.
Òåïëîçàùèòíûå ïîêðûòèÿ òàêæå ìîæíî îòíåñòè ê íåìåòàëëè÷åñêèì âûñîêîòåìïåðàòóðíûì
ìàòåðèàëàì. Áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò
ïîñëåäíèå çàðóáåæíûå ðàçðàáîòêè ìàòåðèàëîâ
äëÿ ÒÇÏ è ñïîñîáîâ èõ íàíåñåíèÿ [6, 7]. Ñîâðåìåííûå ðàçðàáîòêè íàïðàâëåíû íà ñíèæåíèå
êîýôôèöèåíòà òåïëîïðîâîäíîñòè çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ áàçîâîé ñèñòåìû ñîñòàâà ZrO2Y2O3 íà
ñèñòåìó ZrO2Y2O3Nd2O3 (Gd2O3, Sm2O3) 
Yb2O3 (Sc2O3) [7] è çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ ñòðóêòóð òåïëîçàùèòíîãî ñëîÿ ñòîëá÷àòàÿ  çèãçàãîîáðàçíàÿ  ïîñëîéíàÿ (ðèñ. 3, à). Ïîñëåäíåå
äîñòèãàåòñÿ âíåäðåíèåì óñîâåðøåíñòâîâàííîé
òåõíîëîãèè ýëåêòðîííî-ëó÷åâîãî íàíåñåíèÿ ïîêðûòèé ñ ôîðìèðóåìîé íàïðàâëåííîñòüþ ïàðîâîãî ïîòîêà (EB-DVD  electron beam directed
vapor deposition) (ðèñ. 4).
Ïðè îïòèìàëüíûõ ñîñòàâàõ è ñïîñîáàõ íàíåñåíèÿ ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ïîëó÷åíèå òåïëîçàùèòíûõ ñëîåâ ñ êîýôôèöèåíòîì òåïëîïðîâîäíîñòè 0,8 Âò/ì·Ê è íèæå, ÷òî ïîçâîëÿåò
äîñòèãíóòü ãðàäèåíòà ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóð 200
220 °Ñ/100 ìêì (ðèñ. 3, á).
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî àíàëîãè÷íûå ðàçðàáîòêè âåäóòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ÔÃÓÏ ÂÈÀÌ.
Íåîáõîäèìîñòü ïðèìåíåíèÿ òàêèõ ïîêðûòèé 
êàê äëÿ äåéñòâóþùèõ è ìîäåðíèçèðîâàííûõ
âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ÃÒÄ, òàê è ïðîåêòèðóåìûõ, îñîáåííî ÌÃÒÄ,  î÷åâèäíà .
Ñóäÿ ïî ïîñòóïàþùåé èçâíå [4, 5, 9] èíôîðìàöèè, áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ íîâîãî êëàññà
ìàòåðèàëîâ è íîâûõ òåõíîëîãèé óäàñòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîëó÷èòü ñåðèéíóþ ìåòàëëîêåðàìè÷åñêóþ ëîïàòêó, êîòîðàÿ ñìîæåò óñòîé÷èâî
ðàáîòàòü ïðè òåìïåðàòóðàõ äî 1750 Ê.
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à)

á)

Ðèñ. 3. Ñðàâíèòåëüíûå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà òåïëîïðîâîäíîñòè áàçîâîé ZrO2Y2O3(8 %)
è ìîäèôèöèðîâàííîé (ZrO2Y2O3Nd2O3 (Gd2O3, Sm2O3)  Yb2O3 (Sc2O3)) êåðàìè÷åñêèõ ñèñòåì (à)
è çàâèñèìîñòü êîýôôèöèåíòà òåïëîïðîâîäíîñòè îò ñòðóêòóðíîãî ôàêòîðà (á)
à

b

c

d

e

f

à

b

c

d

e

f

Ðèñ. 4. Ôîòîãðàôèè ïîêðûòèé, íàíåñåííûõ ìåòîäîì EB-DVD:
âåðõíèé ðÿä  ïîïåðå÷íûé ðàçðåç, íèæíèé ðÿä  âèä ïîâåðõíîñòè ïîêðûòèÿ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíîå âíèìàíèå êîíñòðóêòîðîâ ñîâðåìåííûõ ÒÂÄ óäåëåíî ïðîåêòèðîâàíèþ ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèõ ðàáî÷èõ ëîïàòîê
èç âûñîêîæàðîïðî÷íûõ íèêåëåâûõ ñïëàâîâ
ñ âûñîêîýôôåêòèâíûì ïðîíèêàþùèì îõëàæäåíèåì. Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò íèêåëåâûå ñóïåðñïëàâû ñåìåéñòâà ÒÌS (ÒÌS-162
è ÒÌS-196). Áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì ìåòîäèêàì
ðàñ÷åòà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ôàçîâûäåëåíèé ñòàëî âîçìîæíûì íå òîëüêî äîñòè÷ü âûñîêîãî óðîâíÿ æàðîïðî÷íîñòè, íî è ñóùåñòâåííî ñíèçèòü
àíèçîòðîïèþ õàðàêòåðèñòèê îñíîâíûõ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèõ ëîïàòîê,
îáóñëîâëåííóþ êðèñòàëëîãðàôè÷åñêîé àíèçîòðîïèåé ìàòåðèàëà.

Äëÿ ëîïàòîê ÒÍÄ öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü
íèêåëåâûå ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèå ñóïåðñïëàâû
ñ íèçêèì óäåëüíûì âåñîì (ìåíåå 8,2 ã/ñì3), òàêèå, êàê CMSX-6 è LEK-94.
Ïîìèìî âûøåóïîìÿíóòûõ ìàòåðèàëîâ ïîïðåæíåìó àêòóàëüíî èñïîëüçîâàíèå îïðîáîâàííûõ
ñïëàâîâ, êàê, íàïðèìåð, ÆÑ32ÌÎÍÎ, ÆÑ6Ó
è ÆÑ6Ê (ÆÑ6ÊÌÎÍÎ), íî ñ õàðàêòåðèñòèêàìè, óëó÷øåííûìè áëàãîäàðÿ óñîâåðøåíñòâîâàííûì òåõíîëîãèÿì ëèòüÿ è õèìè÷åñêîé îáðàáîòêè.
Òóðáèíà ïåðñïåêòèâíîãî îòå÷åñòâåííîãî
ÀÃÒÄ ìîæåò áûòü äîïîëíèòåëüíî îáëåã÷åíà ïðè
èñïîëüçîâàíèè êîìïîçèöèîííûõ íèêåëåâûõ èíòåðìåòàëëèäíûõ ñïëàâîâ òèïà ÂÊÍÀ ñ ïëîòíîñòüþ ìåíåå 8,0 ã/ñì3, ÂÊÍÀ-4  7,84 ã/ñì3,
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ÂÊÍÀ-1Â  7,938 ã/ñì3 è ÂÊÍÀ-4Ó  7,91 ã/ñì3
[2, 3]. Ñåãîäíÿ ñïëàâû ÂÊÍÀ-4 è ÂÊÍÀ-4Ó
îïðîáîâàíû ïðè èçãîòîâëåíèè öåëüíîëèòûõ íåîõëàæäàåìûõ ñîïëîâûõ àïïàðàòîâ ÌÃÒÄ äèàìåòðîì 300 ìì è ëèòûõ ïàêåòîâ îõëàæäàåìûõ ñîïëîâûõ àïïàðàòîâ ÒÐÄÄÔ (ÐÄ-33 è Àë-31).
Ñîçäàíèå óíèâåðñàëüíîãî ãàçîãåíåðàòîðà äëÿ
äâèãàòåëåé äâóõ ãðóïï ðàçìåðíîñòè  áîëüøîé
è ìàëîé, çàëîæåííîå â êîíöå XX âåêà â àìåðèêàíñêîé ïðîãðàììå VAATE, ïðåäïîëàãàåò ðàáîòó ãàçîãåíåðàòîðà â óñëîâèÿõ íà âõîäå îò ÌÑÀ
äî 0,50,6 ÌÏà íà âõîäå â êîìïðåññîð ãàçîãåíåðàòîðà. Ïîìèìî äàâëåíèÿ ñóùåñòâåííî ìåíÿþòñÿ òåìïåðàòóðíûå õàðàêòåðèñòèêè ðàáî÷åãî ïðîöåññà è îêðóæíûå ñêîðîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì
âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü óíèôèöèðîâàòü ïðèìåíåíèå æàðîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ëîïàòîê ãàçîãåíåðàòîðîâ äâèãàòåëåé ðàçëè÷íîé ðàçìåðíîñòè
è íàçíà÷åíèÿ.
Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê íîâûì ìàòåðèàëàì äëÿ ÃÒÄ îñòàþòñÿ:
ïðåäñêàçóåìîñòü ïîâåäåíèÿ ïðè âûñîêèõ
óðîâíÿõ íàãðóçêè;
âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü è æåñòêîñòü;
âûñîêàÿ æàðîñòîéêîñòü è æàðîïðî÷íîñòü;
íèçêàÿ ïëîòíîñòü;
íèçêàÿ ñåáåñòîèìîñòü.
Ê ïåðå÷èñëåííûì òðåáîâàíèÿì ñëåäóåò äîáàâèòü åùå íåñêîëüêî:

òåõíîëîãè÷íîñòü ïðè èçãîòîâëåíèè äåòàëè;
ñîïðîòèâëÿåìîñòü ê îáðàçîâàíèþ ÒÏÓ-ôàç;
íèçêèé òåõíîëîãè÷åñêèé ðàçáðîñ ñâîéñòâ;
óïðàâëÿåìîñòü êîýôôèöèåíòîì òåðìè÷åñêîãî ðàñøèðåíèÿ;
óíèôèöèðîâàííîñòü ïî òåìïåðàòóðå ïðèìåíåíèÿ.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ðàáî÷èõ ëîïàòîê è äèñêîâ òóðáèí ÀÃÒÄ íåðàçðûâíî
ñâÿçàíû ñ ïàðàìåòðàìè ðàáî÷åãî ïðîöåññà. Ïðè
êëàññè÷åñêîì ïîäõîäå ê ïðîåêòèðîâàíèþ òóðáèííîé ÷àñòè äâèãàòåëÿ âíåäðåíèå íåìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ñ íèçêèì óäåëüíûì âåñîì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåâîçìîæíûì èç-çà èõ ñïåöèôè÷åñêèõ ñâîéñòâ, ïîýòîìó â áëèæàéøèå äâàäöàòü
ëåò áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ ðàçâèòèå ýêîíîìíîëåãèðîâàííûõ æàðîïðî÷íûõ è æàðîñòîéêèõ ñïëàâîâ
íà íèêåëåâîé îñíîâå è òåïëîçàùèòíûõ è çàùèòíûõ ïîêðûòèé. Äàííîå íàïðàâëåíèå áóäåò ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíî äî òåõ ïîð, ïîêà íå èçìåíèòñÿ êîíöåïöèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ÀÃÒÄ.
Òåíäåíöèÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äâèãàòåëÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ïîâûøåíèåì ìàêñèìàëüíîé
òåìïåðàòóðû ãàçà ïåðåä òóðáèíîé, ñîõðàíèòñÿ, íî
îñíîâíûå èííîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè áóäóò íàïðàâëåíû íà ïîèñê è âíåäðåíèå ïðèíöèïèàëüíî
èíûõ êîíñòðóêòîðñêèõ ðåøåíèé, îñíîâàííûõ íà
ïðèìåíåíèè íîâûõ ìàòåðèàëîâ.

ÑÏÈÑÎÊËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1. Áóíòóøêèí, Â.Ï. Âûñîêîòåìïåðàòóðíûå æàðîïðî÷íûå ñïëàâû íà îñíîâå èíòåðìåòàëëèäà Ni3Al
äëÿ äåòàëåé ãîðÿ÷åãî òðàêòà ÃÒÄ [Òåêñò] / Â.Ï. Áóíòóøêèí, Î.À. Áàçûëåâà, Â.È. Áóðêèíà // Àâèàöèîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü.  2007. ¹ 2. Ñ. 4143.
2. Øàðîâà, Í.À. Èñïîëüçîâàíèå íîâûõ æàðîïðî÷íûõ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ïðè ôîðìèðîâàíèè
êîíñòðóêòèâíîãî ëèöà êîìïðåññîðà ïåðñïåêòèâíîãî àâèàöèîííîãî äâèãàòåëÿ [Òåêñò] / Í.À. Øàðîâà,
À.À. Æèâóøêèí, À.Â. Âàñèëüåâ [è äð.]; ÂÈÀÌ //
Ñá. äîêë. íàó÷íî-òåõí. êîíô. Ñîâðåìåííûå òèòàíîâûå ñïëàâû è ïðîáëåìû èõ ðàçâèòèÿ.  2008.
3. Younossi, O. Military jet engine acquisition:
technology basics and cost-estimating methodology
[òåêñò] / Obaid Younossi [et al.]. Prepared for the
United States Air Force. MR-1596. RAND, ISBN
0-8330-3282-8 (pbk.). 2002.
4. Steffens, K. Next Engine Genera-tion: Materials,
Surface Technology, Manufacturing Processes. What
comes after 2000? [Òåêñò] / K. Steffens, H. Wilhelm

102

// MTU Aero Engines, Dachauer Str. 665, 80995.
Munchen. 2005.
5. Advanced Ceramic Matrix Composites with
Multifunctional and Hybrid Structures [Òåêñò] /
Ì. Singh, G.N. Morsher; NASA Glenn Research Center.  Cleveland.  OH 44135.  2005.
6. Hass, D.D. Electron beam directed vapor deposition of thermal barrier coatings [òåêñò] / D.D. Hass,
P.A. Parrish, H.N.G. Wadley. // journal of Vac. Sci.
Technol. 1998.  A16(6) Nov/Dec. P. 33963401.
7. Hass, D.D. Low thermal conductivity vapor
deposited zirconias microstructures [Òåêñò] /
D.D. Hass, A.J.S. Lifka, H.N.G. Wadley // Acta
Materialia, 2001.  49. P. 973983.
8. Êîêîðåâ, Â. F119  äâèãàòåëü èñòðåáèòåëÿ
F-22 [Òåêñò] / Â. Êîêîðåâ, Ë. Ñîðêèí, Ã. Ôðèäìàí
// Äâèãàòåëü.  2003. ¹ 6(30).  Ñ. 1820.
9. Èíîñòðàííûå àâèàöèîííûå äâèãàòåëè, 2000
[Òåêñò]: Ñïðàâî÷íèê / Îáù. ðåä. Ë.È. Ñîðêèí. 
Ì.: Èçä. Äîì Àâèàìèð, 2000.

Ìàøèíîñòðîåíèå

ÓÄÊ658.562.591.4

Ñ.Ã.Ìàëþãèí,À.Â.Øåìÿêèí,Â.Ñ.Ìàëþãèí

ÎÖÅÍÊÀÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈÐÀÇÐÓØÅÍÈß
ÏÎÊÐÛÒÈßÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈÈÇÄÅËÈß
ÑÓ×ÅÒÎÌÈÇÌÅÍ×ÈÂÎÑÒÈÒÎËÙÈÍÛÏÎÄËÎÆÊÈ
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íàíåñåíèÿ ìàòåðèàëà ãðóíòîâêè íà ïîâåðõíîñòü îáúåêòà è èññëåäîâàíèå êà÷åñòâà íàíåñåííîãî ìàòåðèàëà âåñüìà àêòóàëüíû è èìåþò íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè êðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà
ãðóíòîâîé ïîäëîæêå î÷åíü ÷àñòî íàáëþäàþòñÿ
îäíîâðåìåííî òðè òèïà ðàçðóøåíèÿ  êîãåçèîííûé (ðàñòðåñêèâàíèå), àäãåçèîííûé (îòñëàèâàíèå) è ñìåøàííûé, ÷òî çà÷àñòóþ çàòðóäíÿåò
ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíûõ äàííûõ î ìåõàíèçìå ðàçðóøåíèÿ ïîêðûòèé, ïðîãíîçèðîâàíèå ïîâåäåíèÿ
ïîêðûòèé ïðè ýêñïëóàòàöèè è äðóãîå.
Èçâåñòíî, ÷òî ðåàëüíûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ñâîéñòâà êðàñî÷íûõ ïîêðûòèé íà ãðóíòîâàííûõ ïîäëîæêàõ ïî âñåìó
îòäåëî÷íîìó ñëîþ, èçìåí÷èâû è çàâèñÿò îò áîëüøîãî ÷èñëà ôàêòîðîâ (øåðîõîâàòîñòü è ïîðèñòîñòü ïîäëîæêè, òåõíîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû
ò. ä.), ñîâîêóïíîñòü êîòîðûõ îïðåäåëÿåò âåðîÿòíîñòü òîãî èëè èíîãî ðàçðóøåíèÿ (àäãåçèîííîå
èëè êîãåçèîííîå) [1].
Ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ çàãðóíòîâàííîé ïîäëîæêè, ñëåäóåò èìåòü â âèäó: òîëùèíà ïîêðûòèÿ íîñèò íåðàâíîìåðíûé õàðàêòåð, ÷òî, íåñîìíåííî, îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ðàñïðåäåëåíèå
ñâîéñòâ ïîêðûòèé. Ïîýòîìó â ïðîöåññå èñïûòàíèé èçäåëèé âîçìîæíî ïîëó÷åíèå ïðîòèâîðå÷èâûõ äàííûõ î õàðàêòåðå ðàçðóøåíèÿ ïîêðûòèÿ.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïîäãîòîâêà îáðàçöîâ ê èñïûòàíèÿì äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ó÷åòîì îïðåäåëåííîé òîëùèíû ïîêðûòèÿ, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Óñëîâèå êîãåçèîííîãî ðàçðóøåíèÿ èìååò âèä [3]
(1)
3Ã 3B
ãäå Rê, Rà  çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâåííî êîãåçèîííîé è àäãåçèîííîé ïðî÷íîñòåé ïîêðûòèÿ.
Ðàññìîòðèì êîãåçèîííîå ðàçðóøåíèå ãðóíòîâàííîé ïîâåðõíîñòè, îïðåäåëÿåìîå ôóíêöèåé
P(Rê<Ra) ïðè óñëîâèè, ÷òî òîëùèíà ïîêðûòèÿ
ïðèíèìàåò ñëó÷àéíûå çíà÷åíèÿ, ðàâíûå h.

Èçâåñòíî, ÷òî èçìåíåíèå êîãåçèîííîé ïðî÷íîñòè ïîêðûòèÿ â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû òî÷íåå âñåãî îïèñûâàåòñÿ óðàâíåíèåì Âåéáóëëà,
à èìåííî:

3 Ã ¢I




O

(2)
ãäå h  òîëùèíà ïîêðûòèÿ; Ê, n  êîýôôèöèåíòû, çàâèñÿùèå îò âèäà ïîêðûòèÿ.
Ñðåäíåå êâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå V3Ã , êàê
è Rê, áóäåò èçìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò íàáëþäàåìîé òîëùèíû ïîêðûòèÿ.
Çàâèñèìîñòü V3Ã îò h öåëåñîîáðàçíî ïðåäñòàâëÿòü â âèäå [3]
(3)
"  #F $I
ãäå À, Â, Ñ, d  êîýôôèöèåíòû, çàâèñÿùèå îò
âèäà ïîêðûòèÿ.
Âû÷èñëåíèÿìè ïî ìåòîäó íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ, ðàçðàáîòàííîìó Å.Ñ. Âåíòöåëü, Ë.À. Îâ÷àðîâûì, À.Þ. Âäîâèíûì è äðóãèìè, áûëè
V3Ã

E



óñòàíîâëåíû çàâèñèìîñòè 3 Ã I è V3Ã I , êîòîðûå èìåþò âèä [4, 5]

3Â

I



 


 

(4)



  F  I

 

.
(5)
Âåëè÷èíà 3 Ã ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíîé è â îáùåì
ñëó÷àå (ïðè ñîâîêóïíîì âëèÿíèè ìíîæåñòâà
ôàêòîðîâ) ïîä÷èíÿåòñÿ íîðìàëüíîìó çàêîíó
ðàñïðåäåëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìóëàìè íîðìàëüíîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ (4) è (5) çàêîí ðàñïðåäåëåíèÿ Rê
èìååò âèä
V3Ã 
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P(Rk<Ra)

R a,
ÌÏà

Òîëùèíà
ïîêðûòè
ÿ

h , ìì

Çàâèñèìîñòü âåðîÿòíîñòè
êîãåçèîííîãî ðàçðóøåíèÿ îò òîëùèíû
ïîêðûòèÿ h è ïðî÷íîñòè ñöåïëåíèÿ Rà

Âåðîÿòíîñòü êîãåçèîííîãî ðàçðóøåíèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå [4, 5]

1 3Ã  3B

3B

³ G 3Ã E3Ã 

f

(7)

Òàêèì îáðàçîì, âåðîÿòíîñòü ðàçðóøåíèÿ êàêîãî-ëèáî ó÷àñòêà ïîâåðõíîñòè ïîêðûòèÿ îïðåäåëÿåòñÿ òåêóùèìè çíà÷åíèÿìè ïðî÷íîñòè ñöåïëåíèÿ è òîëùèíû çàãðóíòîâàííîãî ñîñòàâà.
Òåîðåòè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè áûëè ðàññìîòðåíû àâòîðàìè äàííîé ñòàòüè è ïðèìåíåíû â èññëåäîâàòåëüñêîé ÷àñòè [6].

Ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå òåîðåòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçðàáîòêå òåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê ìåòîäàì ôîðìèðîâàíèÿ ïîêðûòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ çàäàííóþ âåðîÿòíîñòü
êîãåçèîííîãî ðàçðóøåíèÿ.
Ðàññìàòðèâàÿ âåðîÿòíîñòü êîãåçèîííîãî ðàçðóøåíèÿ P(Rê < Ra) â çàâèñèìîñòè îò h äëÿ ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé Ra (íàèáîëåå âåðîÿòíûõ äëÿ
ðàññìàòðèâàåìîãî ïîêðûòèÿ), äàííóþ ôóíêöèþ
áóäåì îïèñûâàòü â äàëüíåéøåì êðèâûìè, çàâèñÿùèìè îò íàçâàííûõ ïàðàìåòðîâ.
Äëÿ íàõîæäåíèÿ âåðîÿòíîñòè ðàçðóøåíèÿ èçó÷àåìîãî ïîêðûòèÿ áûëè ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ
ãðóíòîâàííûõ îáðàçöîâ ñ ðàçëè÷íîé òîëùèíîé ïîêðûòèé (ïî 20 îáðàçöîâ äëÿ êàæäîé òîëùèíû) íà
ïðåäìåò îïðåäåëåíèÿ ïðî÷íîñòè íà ðàñòÿæåíèå.
Ïîëó÷åííûå äàííûå îòðàæåíû â òàáëèöå.
Â îáùåì âèäå âåðîÿòíîñòü P(Rê < Ra) êàê ôóíêöèÿ îò h è Ra áóäåò îïèñûâàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïîâåðõíîñòüþ, îòðàæåííîé íà ðèñóíêå.
Àíàëèçèðóÿ ãðàôè÷åñêóþ çàâèñèìîñòü (ñì.
ðèñ.) èëè åå àíàëèòè÷åñêóþ ôîðìó (7), ìîæíî
ïðèâåñòè íåêîòîðûå çíà÷åíèÿ âåðîÿòíîñòåé êîãåçèîííîãî ðàçðóøåíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ h è Ra
(ïðåäåëüíûå êðàéíèå è ñðåäíèå).
Èñêëþ÷åíèå êîãåçèîííîãî õàðàêòåðà ðàçðóøåíèÿ ïðåäïîëàãàåò áîëåå âûñîêèå çíà÷åíèÿ êîãåçèîííîé ïðî÷íîñòè è â ñîâîêóïíîñòè ñ ìàòåðèàëîâåä÷åñêèìè ôàêòîðàìè îïðåäåëÿåò
ïðåäïîñûëêè ñîçäàíèÿ òðåùèíîñòîéêèõ ïîêðûòèé îïòèìàëüíîé òîëùèíû.
Êðîìå òîãî, ïðåäëîæåííûé ïîäõîä ìîæåò
áûòü ïðèìåíåí ïðè ðàçðàáîòêå êîíòðîëÿ ïî
àëüòåðíàòèâíîìó ïðèçíàêó êà÷åñòâà íàíåñåíèÿ

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå î ïðî÷íîñòè íà ðàñòÿæåíèå
äëÿ ãðóíòîâàííûõ îáðàçöîâ ñ ðàçíîé òîëùèíîé ïîêðûòèÿ
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ìàòåðèàëà ãðóíòîâêè, à â äàëüíåéøåì è ëàêîêðàñî÷íûõ ïîêðûòèé.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñóùåñòâóþùèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå âîïðîñû
íàíåñåíèÿ ëþáîãî ïîêðûòèÿ íà ïîâåðõíîñòü èçäåëèé, êîíñòðóêöèé è òåõíèêè, åùå íå ñîäåðæàò

òðåáîâàíèé, ó÷èòûâàþùèõ ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè. Îäíàêî
èç ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé âûñîêîãî êà÷åñòâà
çàãðóíòîâàííîé è îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè ñî
âñåé î÷åâèäíîñòüþ ñëåäóåò íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà.
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ÓÄÊ629.113

Ä.Ì.Äîëãóøåâ,À.Ã.Ñåìåíîâ,À.Ä.Ýëèçîâ

ÊÎÍÖÅÏÖÈßÒÐÀÍÑÑÊÓÒÅÐÀ-ÀÌÔÈÁÈÈ
ÄËßËÈÖÑÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉÏÎÄÂÈÆÍÎÑÒÜÞ
Òðàíññêóòåðû êàê íîâàÿ ðàçíîâèäíîñòü
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

Òðàíññêóòåðû (òðàíñôîðìèðóåìûå ñêóòåðû) êàê íîâàÿ ðàçíîâèäíîñòü èíäèâèäóàëüíûõ
íàçåìíûõ áåçðåëüñîâûõ ýëåêòðîïðèâîäíûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îñîáî ìàëîãî êëàññà, ïðåäíàçíà÷åííûõ ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííîé ïîäâèæíîñòüþ (èíâàëèäîâ-îïîðíèêîâ
è äð.), âïåðâûå áûëè ïðåäëîæåíû â 90-õ ãîäàõ
ãðóïïîé ðàçðàáîò÷èêîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ íàóê äîöåíòà À.Ä. Ýëèçîâà
(ëàáîðàòîðèÿ ýëåêòðîäâèæåíèÿ ïðè êàôåäðå êîëåñíûõ è ãóñåíè÷íûõ ìàøèí ÑÏáÃÏÓ).
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòîò ïîäêëàññ ïðåäñòàâëåí øèðîêîé ãàììîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ êîìïàêòíûõ òðàíñôîðìåðîâ, ïîäàâëÿþùàÿ
÷àñòü êîòîðûõ áûëà èñïûòàíà íà õîäîâûõ ïîëíîìàñøòàáíûõ ìàêåòàõ. Â èõ ÷èñëå íå òîëüêî
ñòàâøèå óæå êëàññèêîé êîíöåïò-òðàíññêóòåðû ñåìåéñòâ Ïåðôåêòà (Perfecta), Êåíãóðó
(Kangaroo), Ôëèï (Flip) è äð. [110], îñíîâíîå íàçíà÷åíèå êîòîðûõ  äâèæåíèå âíå ïîìåùåíèé (ðèñ. 1), â ïîìåùåíèÿõ, ñâåðõìàíåâðåííîñòü (äâèæåíèå ïîä ëþáûì óãëîì ïî àçèìóòó 

ðèñ. 2), âåðòèêàëèçàöèÿ (ïîñòàíîâêà â âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå) ïîëüçîâàòåëÿ (ðèñ. 3) è ïðåîäîëåíèå ïðîôèëüíûõ ïðåïÿòñòâèé, âêëþ÷àÿ
ââåðõ è âíèç ïî ëåñòíèöå (ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü 
ðèñ. 4), íî è áîëåå ñïåöèàëèçèðîâàííûå, äàæå
ýêçîòè÷åñêèå òðàíññêóòåðû, ñîçäàííûå ïîä
êîíêðåòíûå ïîòðåáíîñòè çàêàç÷èêà è ïîòåíöèàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé: âîçìîæíîñòü è óäîáñòâî
ýêñïëóàòàöèè íà ïëÿæå, íà ïëîùàäêå äëÿ èãðû
â ãîëüô, çà ðóëåì ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ, íà òðàïå è â ñàëîíå ñàìîëåòà, íà ïàëóáå êàòåðà è ò. ä.
Â ïðîåêòàõ ïðîðàáàòûâàëñÿ è äèçàéí òðàíññêóòåðîâ, â òîì ÷èñëå ñîâìåñòíî ñ ãåðìàíñêèìè
êîëëåãàìè ïðè ïîäãîòîâêå äëÿ Ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêè â ã. Äþññåëüäîðô äåìîíñòðàöèîííîãî
îáðàçöà òðàíññêóòåðà Flip (ñì. ðèñ. 2).
Â äàííîé ñòàòüå àâòîðû ïðåäñòàâëÿþò îäíó
èç òàêèõ ðàçðàáîòîê, à èìåííî  êîíöåïò-òðàíññêóòåð Àêâà. Ðå÷ü èäåò î òðàíññêóòåðå-àìôèáèè, ñïîñîáíîé, â ÷àñòíîñòè, äâèãàòüñÿ ïî ïëÿæíîìó ïåñêó, ïî äíó íà ìåëêîâîäüå è ïëûòü
â ÷àñòè÷íî ïîãðóæåííîì â âîäó ïîëîæåíèè.
Åñòåñòâåííî, òàêàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è ïîâëåêëà çà ñîáîé ðÿä íîâûõ òåõíè÷åñêèõ ïðîáëåì,

Ðèñ. 1. Õîäîâûé ìàêåò òðàíññêóòåðà
Êåíãóðó

Ðèñ. 2. Òðàíññêóòåð Ôëèï íà âûñòàâêå
â ã. Äþññåëüäîðô (Ãåðìàíèÿ)
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Ðèñ. 3. Òðàíññêóòåð Êåíãóðó
â êîíôèãóðàöèè âåðòèêàëü

Ðèñ. 4. Òðàíññêóòåð Êåíãóðó
ïðè ïðåîäîëåíèè ëåñòíè÷íîãî ìàðøà
(ñïóñê âíèç)

äàæå ñ ó÷åòîì îïûòà, íàêîïëåííîãî êîíñòðóêòîðàìè, èñïûòàòåëÿìè è ïîëüçîâàòåëÿìè àìôèáèéíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âîîáùå. Âî âñÿêîì
ñëó÷àå, ïðîåêòû ïëàâàþùèõ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê è, òåì áîëåå, ñåðèéíûõ èõ îáðàçöîâ, ê òîìó
æå ñ ýëåêòðîïðèâîäîì, àâòîðàì íå áûëè èçâåñòíû. Íî óñïîêàèâàëè ìèðîâûå ðàçðàáîòêè â
îáëàñòè òàê íàçûâàåìûõ ïîãðóæíûõ ýëåêòðîìàøèí è ñïîñîáîâ ãåðìåòèçàöèè.

íûõ ÷àñòåé  ýëåêòðîìîòîðîâ, àêêóìóëÿòîðíûõ
áàòàðåé, äðóãîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðîíèêè, âêëþ÷àÿ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ (ñì. ðèñ. 6);
ìàøèíà ïðè óäîâëåòâîðèòåëüíûõ ìàññîãàáàðèòíûõ ïîêàçàòåëÿõ (íå áîëåå 120 êã è ãàáàðèòû
2,0´0,8´1,0 ì) õàðàêòåðèçóåòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêîé íåñóùåé ïðîõîäèìîñòüþ íà ïåñ÷àíîì è
ãàëüêîâîì ïëÿæå, íà ïåñ÷àíîé îòìåëè;
âîäîõîäíûì äâèæèòåëåì ñëóæèò ãðåáíîé âèíò
Àðõèìåäà, àíàëîãè÷íûé ïðèìåíÿåìûì íà ëîäî÷-

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðèíÿòîé êîíöåïöèè
òðàíññêóòåðà Àêâà

Ïðåäëîæåííàÿ â ðåçóëüòàòå ïðîðàáîòêè ïðîåêòà êîíöåïöèÿ ìàøèíû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ:
ïîëüçîâàòåëü íàõîäèòñÿ â îáû÷íîì ñèäÿ÷åì
ïîëîæåíèè (ðèñ. 6);
êðåñëî ñ ïîäíîæêàìè ïîëíîñòüþ ïåðôîðèðîâàíî êàê äëÿ îáëåã÷åíèÿ êîíñòðóêöèè è ñíèæåíèÿ öåíòðà ìàññ ìàøèíû, òàê è äëÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî êîíòàêòà òåëà ñ âîäîé;
ïî ïåðèìåòðó ìàøèíû íà óðîâíå ðóëÿ ïðåäóñìîòðåíû ïîïëàâêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïëàâó÷åñòè è îñòîé÷èâîñòè ìàøèíû;
ïîïëàâêè óñòàíîâëåíû íà ïîâîðîòíûõ áîðòàõ ñ âîçìîæíîñòüþ îïåðàòèâíîé òðàíñôîðìàöèè èç ïîëîæåíèÿ (îïöèè) íà ñóøå â ïîëîæåíèå (îïöèþ) íà âîäå è îáðàòíî (ðèñ. 7, 8);
øàññè íà ïëàâó (âêëþ÷àÿ àêêóìóëÿòîðíûå
áàòàðåè) ïîëíîñòüþ ïîãðóæåíî â âîäó ïðè ãåðìåòè÷íîì âûïîëíåíèè âñåõ îòâåòñòâåííûõ ñîñòàâ-

Ðèñ. 5. Ñèìâîëè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ
äèçàéíåðñêîé êîíöåïöèè
òðàíññêóòåðîâ ñåìåéñòâà Êåíãóðó
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Ðèñ. 6. Òðàíññêóòåð Àêâà ñ ÷åëîâåêîì

Ðèñ. 7. Êîìïîíîâêà òðàíññêóòåðà Àêâà

à)

á)

â)

ã)

ä)

Ðèñ. 8. Òðàíñôîðìàöèÿ òðàíññêóòåðà Àêâà èç îïöèè íà ñóøå â îïöèþ íà âîäå:
àä  ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîâîðîòà ïîïëàâêîâ
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íûõ ïîäâåñíûõ ìîòîðàõ è îáåñïå÷èâàþùèé ñêîðîñòü ìàøèíû íà ïëàâó ïîðÿäêà 810 êì/÷.

Îïðåäåëåíèå ïîëíîé ìàññû òðàíññêóòåðà Àêâà

Ñ èñïîëüçîâàíèåì ôóíêöèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïðîãðàììîé SolidWorks, îïðåäåëåíû, â ÷àñòíîñòè, ïîëíàÿ ìàññà (115 êã) è îáúåì (268 ì3)
àìôèáèè, ìàññà îñíîâíûõ åå êîìïîíåíòîâ ïî èõ
ïëîòíîñòè.
Îïðåäåëåíî òàêæå ïîëîæåíèå öåíòðà òÿæåñòè ìàøèíû â öåëîì (ïðèìåðíî â ñåðåäèíå êîëåñíîé áàçû ñ íåáîëüøèì ñìåùåíèåì íàçàä íà
âûñîòå ÷óòü âûøå îñè ãðåáíîãî âèíòà).

Îöåíêà ïîëîæåíèÿ òðàíññêóòåðà Àêâà â âîäå

Ïðè îöåíêå ïîëîæåíèÿ òðàíññêóòåðà Àêâà
â âîäå ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ïëàâó÷åñòü ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà, ïîãðóæåííîãî â âîäó, ÿâëÿåòñÿ íóëåâîé, ò. å. â êà÷åñòâå íàãðóçêè ìàøèíû íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü òîëüêî ÷àñòü ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà,
ðàñïîëîæåííóþ íàä âîäîé. Â äàëüíåéøåì ðàñ÷åòå ýòà ìàññà áûëà ïðèíÿòà 35 êã, ñîîòâåòñòâåííî ïîëíàÿ ìàññà ìàøèíû ñ íàãðóçêîé ñîñòàâëÿåò 150 êã. Òàêèì îáðàçîì, îáúåì ïîãðóæåííîé â
âîäó ÷àñòè ìàøèíû äîëæåí ñîñòàâëÿòü 0,15 ì3
äëÿ òîãî, ÷òîáû îíà íàõîäèëàñü â âîäå â ñîñòîÿíèè ðàâíîâåñèÿ.
Ïðè ïîìîùè ïðîãðàììû SolidWorks áûëî
ïîëó÷åíî ðàñïîëîæåíèå öåíòðà âîäîèçìåùåíèÿ
ïðè îáúåìå ïîãðóæåííîé â âîäó ÷àñòè îáúåìîì
0,15 ì3. Ñîîòâåòñòâåííî ðàñ÷åòíûì ïóòåì áûëî
îáåñïå÷åíî ðàñïîëîæåíèå öåíòðà òÿæåñòè è öåíòðà âîäîèçìåùåíèÿ òðàíññêóòåðà íà îäíîé âåðòèêàëè ñ îòêëîíåíèåì îò íåå íå áîëåå ±2°, ïðè

ýòîì öåíòð òÿæåñòè  íèæå öåíòðà âîäîèçìåùåíèÿ íà 0,18 ÷àñòè êîëåñíîé áàçû. Òî åñòü òåîðåòè÷åñêè âîçìîæåí íåêîòîðûé íàêëîí ìàøèíû îò
ðàâíîâåñíîãî ãîðèçîíòàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, íî
îíà íå èìååò òåíäåíöèè ê ñàìîïðîèçâîëüíîìó
îïðîêèäûâàíèþ, îñòîé÷èâîñòü ñîáëþäåíà.

Ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ïðîåêòà

Òðàíññêóòåð Àêâà ïðîðàáîòàí àâòîðàìè äî
ñòàäèè ýñêèçíîãî ïðîåêòà, èçãîòîâëåíà ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü è ñìîäåëèðîâàíû ýêñïëóàòàöèîííûå ðåæèìû íà êîìïüþòåðå â ôîðìàòå 3D.
Àíèìàöèîííûé ôèëüì äåìîíñòðèðîâàëñÿ â 2000-õ
ãîäàõ íà âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ãîðîäñêîãî è ðåãèîíàëüíîãî ìàñøòàáà.
Â ïå÷àòíîì âèäå ñâåäåíèÿ î òðàíññêóòåðå
Àêâà ïóáëèêóþòñÿ âïåðâûå.
Âïåðâûå ïðåäëîæåíà êîíöåïöèÿ àìôèáèéíîãî âàðèàíòà òðàíññêóòåðà (Àêâà) äëÿ ëèö
ñ îãðàíè÷åííîé ïîäâèæíîñòüþ, êîòîðàÿ ðàñøèðÿåò ñïåêòð òðàíññêóòåðîâ íîâîé, ðàçðàáîòàííîé â ñòåíàõ ÑÏáÃÏÓ, ðàçíîâèäíîñòè èíäèâèäóàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îñîáî ìàëîãî
êëàññà. Êîíöåïò ïðè óäîâëåòâîðèòåëüíûõ ìàññîãàáàðèòíûõ ïîêàçàòåëÿõ õàðàêòåðèçóåòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè íåñóùåé ïðîõîäèìîñòè íà ïåñ÷àíîì è ãàëüêîâîì ïëÿæå, íà
ïåñ÷àíîé îòìåëè, à íà ïëàâó  õîðîøèìè ïîêàçàòåëÿìè ïëàâó÷åñòè, îñòîé÷èâîñòè è õîäêîñòè. Ïðè ýòîì àãðåãàòû ìàøèíû è àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè îêàçûâàþò íèæå âàòåðëèíèè,
à ïîëüçîâàòåëü íàõîäèòñÿ â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè
â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ.

ÑÏÈÑÎÊËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1. Êåëåìàí, Ñ.À. Íîâàÿ ðàçíîâèäíîñòü ìàëîðàçìåðíûõ ýëåêòðîïðèâîäíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
[Òåêñò] / Ñ.À. Êåëåìàí, À.À. Êðàñèëüíèêîâ, À.Ä.
Ñàìîéëîâ [è äð.] // Äåìèóðã (Âåñòíèê Àêàä. òåõí.
òâîð÷åñòâà).  2000. ¹ 2.  Ñ. 5455.
2. Äæóìàåâ, Ñ.À. Âåðòèêàëèçàöèÿ è ãîðèçîíòèðîâàíèå êîëÿñî÷íèêîâ: ìåäèêî-ðåàáèëèòàöèîííûå
è òåõíè÷åñêèå àñïåêòû [Òåêñò] / Ñ.À. Äæóìàåâ,
Ë.À. Äðîææèíà, À.À. Êðàñèëüíèêîâ [è äð.] // Ïðîáëåìû ðåàáèëèòàöèè.  2001. ¹ 2 (5).  Ñ. 105108.
3. Âîëêîâ, Þ.Ï. Î ðàçðàáîòêàõ â îáëàñòè èíäèâèäóàëüíîãî ìàëîãàáàðèòíîãî òðàíñïîðòà [Òåêñò] /
Þ.Ï. Âîëêîâ, Ñ.À. Áóøåëåíêîâ, À.À. Êðàñèëüíèêîâ [è äð.] // Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå âåäîìîñòè
ÑÏáÃÒÓ.  2003. ¹ 1.  Ñ. 6575.

4. Äîëãóøåâ, Ä.Ì. Ýëåêòðîïðèâîäíîé èíäèâèäóàëüíûé òðàíñïîðò íà ëåñòíè÷íîì ìàðøå: ýêñöåíòðèêîâûå ðû÷àæíûå ìåõàíèçìû [Òåêñò] /
Ä.Ì. Äîëãóøåâ, À.À. Êðàñèëüíèêîâ, À.Ä. Ñàìîéëîâ [è äð.] // Âåñòíèê ÊÃÒÓ. Ñåð. Òðàíñïîðò. 
Âûï. 43: Ìåæâóç ñá. íàó÷. òðóäîâ.  Êðàñíîÿðñê:
ÈÏÖ ÊÃÒÓ, 2006.  Ñ. 117122.
5. Êðàñèëüíèêîâ, À.À. Èíâàëèäíûå êðåñëà-êîëÿñêè íà ëåñòíè÷íîì ìàðøå: ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ [Òåêñò]: ñá. ìàòåð. íàó÷íî-ïðàêòè÷. êîíô.
Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü.  ÑÏáÃÏÓ. 1820 èþíÿ 2007. /
À.À. Êðàñèëüíèêîâ, À.Ä. Ñàìîéëîâ, À.Ã. Ñåìåíîâ
[è äð.]. ÑÏá.: Èçä-âî Ïîëèòåõí. óí-òà, 2007. 
Ñ. 232239.

109

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèåâåäîìîñòèÑÏáÃÏÓ.Íàóêàèîáðàçîâàíèå2-2 2010

Ïîñåâêèí, À.À.

6.
Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà îñîáî
ìàëîãî êëàññà ñ èçìåíÿåìîé êîëååé [Òåêñò] /
À.À. Ïîñåâêèí, Ì.À. Òêà÷åâ, À.Ã. Ñåìåíîâ [è äð.];
Ïîä îáù. ðåä. Þ.Ã. Ïîïîâà è À.Ã. Ñåìåíîâà.  Ñá.
ìàòåð. ìåæðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-òåõíè÷. êîíô. èçîáðåòàòåëåé è êàòàëîã ãîð. âûñòàâêè èçîáðåòåíèé Èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà è èçîáðåòàòåëè (Ðîññèÿ 
íà÷àëî XXI âåêà).  ÑÏáÃÏÓ.  2829 àïð. 2009.
ÑÏá.: Èçä-âî Ïîëèòåõí. óí-òà, 2009.  Ñ. 107110.
7.
Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî
è ñïîñîá åãî ïîäúåìà ïî ëåñòíè÷íûì ìàðøàì
[òåêñò] / Î.Â. Áîéêî, À.Ä. Ýëèçîâ, À.À. Êðàñèëüíèêîâ [è äð.] // Áþë. Èçîáðåòåíèÿ .  2003.
¹ 31.  Ñ. 377.
8.
Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî,

Ïàò. ¹ 2215510 ÐÔ.

Ïàò. ¹ 2304952 ÐÔ.

ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ÷åëîâåêà ïî
ëåñòíèöàì [Òåêñò] / Ñ.À. Áóøåëåíêîâ, À.À. Êðàñèëüíèêîâ, À.Ä. Ñàìîéëîâ [è äð.] // Áþë. Èçîáðåòåíèÿ .  2007. ¹ 24.  Ñ. 142.
9.
Øàññè òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà äëÿ äâèæåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ïî ëåñòíèöàì [Òåêñò] / Ñ.À. Áóøåëåíêîâ, Ä.Ì. Äîëãóøåâ,
À.À. Êðàñèëüíèêîâ [è äð.] // Áþë. Èçîáðåòåíèÿ .  2007. ¹ 35.  Ñ. 441.
10.
Ñïîñîá îïåðàòèâíîãî
èçìåíåíèÿ êîëåè ñàìîõîäíîãî êîëåñíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è ñàìîõîäíîå êîëåñíîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî äëÿ åãî îñóùåñòâëåíèÿ [Òåêñò] /
À.À. Ïîñåâêèí, À.Ã. Ñåìåíîâ, Ì.À. Òêà÷åâ [è äð.]
// Áþë. Èçîáðåòåíèÿ .  2010. ¹ 10.

Ïàò. ¹ 2312788 ÐÔ.

Ïàò. ¹ 2381127 ÐÔ.

ÓÄÊ629.113
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À.Ã.Ñåìåíîâ,À.Ä.Ýëèçîâ

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÏÎÑÎÇÄÀÍÈÞÃÈÁÐÈÄ-ÊÎÍÖÅÏÒÎÂ
ÍÀÁÀÇÅÀÂÒÎÌÎÁÈËßÈÒÐÀÍÑÑÊÓÒÅÐÀ
îðà) äî òàê íàçûâàåìîãî ïàðàëëåëüíîãî ãèáðèäà, ïîçâîëÿþùåãî â Åâðîïåéñêîì ãîðîäñêîì
åçäîâîì öèêëå (NEDC) ñíèçèòü ðàñõîä òîïëèâà
ñ 8 äî 45 ë/100 êì çà ñ÷åò òðîãàíèÿ ñ ìåñòà,
ðàçãîíà è äâèæåíèÿ â ãîðîäñêèõ ïðîáêàõ íà
ýëåêòðîìîòîðå, à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ ðåêóïåðàöèè ïðè òîðìîæåíèè. Óïîìÿíóòûé Åâðîïåéñêèé åçäîâîé öèêë ïðåäñòàâëåí ãðàôèêîì
(ðèñ. 1), îòðàæàþùèì (åñëè óêðóïíåííî) ñëåäóþùåå ïðîöåíòíîå ðàñïðåäåëåíèå: ðàçãîí  29,
ðàâíîìåðíîå äâèæåíèå  32, òîðìîæåíèå  26
è õîëîñòîé õîä  13.

Ñêîðîñòü
äâèæåíèÿ V, êì/÷

Äëÿ âñåãî ìèðà, íå èñêëþ÷àÿ è Ðîññèþ ñ åå
áîëüøèìè çàïàñàìè óãëåâîäîðîäîâ, àêòóàëüíû
âîïðîñû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ýêîëîãèè. Íåìàëîâàæíî òàêæå ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Â ïîðÿäêå ðåàëüíîé ïîìîùè ðîññèéñêîìó
àâòîïðîìó èçîáðåòàòåëè êàôåäðû êîëåñíûõ
è ãóñåíè÷íûõ ìàøèí (ÊÃÌ) ÑÏáÃÏÓ è Ñòóäåí÷åñêîãî êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî (ÑÊÁ) ïðè
êàôåäðå ïðåäëàãàþò äîðàáîòàòü ñ ìèíèìàëüíûìè êîíñòðóêòèâíûìè èçìåíåíèÿìè èçâåñòíûé
ñåðèéíûé àâòîìîáèëü Ëàäà-Êàëèíà (Ïðè-

Âðåìÿ äâèæåíèÿ t, ñ
Ðèñ. 1. Åâðîïåéñêèé åçäîâîé öèêë NEDC
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Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ðåàëèçàöèþ ïåðâîãî èç
ïðåäëàãàåìûõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ öåëåñîîáðàçíî íà÷àòü ñ èçãîòîâëåíèÿ îïûòíîãî îáðàçöà (ãèáðèä-êîíöåïò) íà áàçå àâòîìîáèëÿ ËàäàÊàëèíà. Îäíî èç áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ
ýòîãî  íàëè÷èå òàêîãî àâòîìîáèëÿ íà êàôåäðå
ÊÃÌ, ãäå îí èñïîëüçóåòñÿ ñåé÷àñ êàê ó÷åáíîå
ïîñîáèå (ðèñ. 2).
Òåõíè÷åñêè ïåðåäåëêà ïðåäïîëàãàåò óñòàíîâêó äèñêîâîãî áåñêîëëåêòîðíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñ òðåáóåìûìè ïàðàìåòðàìè, ëèòèé-èîííîé
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè, ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ñòîèìîñòü ýëåêòðîìîáèëÿ èëè êîìïëåêòà äëÿ
ïåðåîáîðóäîâàíèÿ îáû÷íûõ àâòîìîáèëåé â ñåðèéíîì èñïîëíåíèè íå áóäåò ñëèøêîì âåëèêà,
à ýêîíîìèÿ òîïëèâà äîëæíà îêóïèòü çàòðàòû íà
ïåðåîáîðóäîâàíèå â ðàìêàõ ãàðàíòèéíîãî ñðîêà
ïî ïðîáåãó. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñëåäóþùèì íåñëîæíûì òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèì îáîñíîâàíèåì (ðàñ÷åò ìåòîäîì àíàëîãèè ñ èñïîëüçîâàíèåì
äàííûõ ïî ýëåêòðîìîáèëþ Ïèíãâèí  ýëåêòðîìîáèëþ-àíàëîãó, ïåðâîìó îáúåêòó ñðàâíåíèÿ  è àâòîìîáèëþ Îêà  âòîðîìó îáúåêòó
ñðàâíåíèÿ ïðèìåðíî ñ òåìè æå ìàññîãàáàðèòíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÷òî è Ïèíãâèí.
Ýëåêòðîìîáèëü Ïèíãâèí ïðè ìîùíîñòè
3 êÂò, íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ 48 Â è àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå åìêîñòüþ 100 À·÷ èìåë ñðåäíèé çàïàñ õîäà 60 êì. Ñîîòâåòñòâåííî çàïàñ ýíåðãèè
ñîñòàâëÿë 4,8 êÂò·÷. Ïðè óñëîâèè çàðÿæàíèÿ áàòàðåè â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê (ïðè íî÷íîì òàðèôå íà ýëåêòðîýíåðãèþ 1,2 ðóá./(êÂò·÷) ñòîèìîñòü
ïðîáåãà (ïî ýëåêòðîýíåðãèè) íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 10 ðóá./100 êì.
Àâòîìîáèëü Îêà èìååò ðàñõîä òîïëèâà
5 ë/100 êì. Ïðè ñòîèìîñòè áåíçèíà 25 ðóá./ë ýòî
ñîîòâåòñòâóåò ñòîèìîñòè ïðîáåãà 125 ðóá./100 êì.
Çàòðàòû íà ïåðåîáîðóäîâàíèå òàêîãî àâòîìîáèëÿ â ýëåêòðîìîáèëü (ýëåêòðîìîòîð, áëîê óïðàâëåíèÿ, çàðÿäíîå óñòðîéñòâî, àêêóìóëÿòîðû, ïåäàëü ãàçà, àìïåðìåòð è äð.) ñîñòàâëÿþò ñóììó
ïîðÿäêà 85 òûñ. ðóá.
Ïðè ãàðàíòèéíîì ïðîáåãå 100 òûñ. êì çàòðàòû äëÿ Îêè è ýëåêòðîìîáèëÿ íà áàçå Îêè
ñîñòàâÿò ñîîòâåòñòâåííî 125 è 10 òûñ. ðóá.; òîãäà
ýêîíîìèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ýëåêòðîìîáèëÿ, ðàâíàÿ ðàçíîñòè ýòèõ öèôð, áóäåò 115 òûñ. ðóá.
Êîëëåêòèâ êàôåäðû îáëàäàåò òðåáóåìîé êâàëèôèêàöèåé è íàëàæåííûìè ñâÿçÿìè ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè è ïðîìûøëåí-

Ðèñ. 2. Áàçîâûé àâòîìîáèëü ÂÀÇ-1119
Ëàäà-Êàëèíà

íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíà, à òàêæå ñ ÀâòîÂÀÇîì, íåîáõîäèìûìè äëÿ âûïîëíåíèÿ âñåõ ýòèõ ðàáîò.
Èìååòñÿ îïûò ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ìàëîãàáàðèòíîãî ýëåêòðîìîáèëÿ è õîäîâûõ èñïûòàíèé óíèêàëüíûõ îáðàçöîâ ýëåêòðîìîáèëåé.
Êîëëåêòèâ â 20082009 ãîäàõ ïðîâîäèë ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ ýëåêòðîìîáèëÿ Ïèíãâèí-7 ïðîèçâîäñòâà Ôåäåðàòèâíîé ðåñïóáëèêè
Ãåðìàíèÿ, êîòîðûé èìååò ñòåêëîïëàñòèêîâûé
êóçîâ òèïà êóïå, äâóõìåñòíûé, çàêðåïëåííûé
íà ñòàëüíîé ðàìå. Â õîäå âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò íà ìàøèíó áûë óñòàíîâëåí ñîâðåìåííûé áåñêîëëåêòîðíûé ýëåêòðîäâèãàòåëü ñ ôóíêöèåé ðåãåíåðàöèè ýëåêòðîýíåðãèè ïðè òîðìîæåíèè
(ðåêóïåðàöèÿ), ñîëíå÷íûå áàòàðåè è Li-Cd àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè (ðèñ. 3).

Ðèñ. 3. Âîññòàíîâëåííûé ýëåêòðîìîáèëü
Ïèíãâèí-7, îñíàùåííûé ñîëíå÷íûìè
áàòàðåÿìè, è ãðóïïà åãî ñîçäàòåëåé
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Ðèñ. 4. Àìåðèêàíñêèé ýëåêòðîìîáèëü
âî âðåìÿ îçíàêîìèòåëüíîãî ïðîáåãà
ó êàôåäðû ÊÃÌ

Ïðè îïûòíîé ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû îòìå÷åíû ïîëîæèòåëüíûå åå êà÷åñòâà: ìàëîøóìíîñòü; çàÿâëåííîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå (80 êì
ïðîáåãà íà îäíîì çàðÿäå áàòàðåè); ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîëíîãî çàðÿäà (1,5 ÷àñà); ñîîòâåòñòâèå ñîâðåìåííûì ðîññèéñêèì óñëîâèÿì,
à ãëàâíîå  ïîòðÿñàþùàÿ ýêîíîìè÷íîñòü
(äëÿ ïðîáåãà 80 êì òðåáóåòñÿ 9,3 ðóáëÿ ïðè òåêóùèõ òàðèôàõ íà ýëåêòðîýíåðãèþ).
Â îáîñíîâàíèå ïðèîáðåòåííîãî êîëëåêòèâîì
îïûòà â ÷àñòè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàáîò óìåñò-

Ðèñ. 5. Ýêñïëóàòàöèÿ îïûòíîãî îáðàçöà ýëåêòðîìîáèëÿ íà áàçå àâòîìîáèëÿ Îêà ñ Ni-Zn
àêêóìóëÿòîðàìè ïðè ó÷àñòèè ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà, òåõíè÷åñêîãî äèðåêòîðà ëàáîðàòîðèè
ýëåêòðîäâèæåíèÿ êàôåäðû ÊÃÌ ÑÏáÃÏÓ
äîöåíòà À.Ä. Ýëèçîâà (ñëåâà) è áûâøåãî
íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèè êîìïàíèè Ðèãåëü,
è çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ÑÏáÃÔÈ ê.ò.í.
È.Ô. Äàíèëåíêî (êðàéíèé ñïðàâà)
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íî îòìåòèòü õîäîâûå èñïûòàíèÿ (êîíåö 90-õ ãîäîâ) ãîëüô-ýëåêòðîìîáèëÿ àìåðèêàíñêîãî ïðîèçâîäñòâà (ðèñ. 4).
Äî ýòîãî ïðèøëîñü â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ïîðÿäêå îñíàùàòü íèêåëü-öèíêîâûìè àêêóìóëÿòîðàìè êîìïàíèè Ðèãåëü (âçàìåí áîëåå äîðîãèõ ðîäíûõ íèêåëü-êàäìèåâûõ) ýëåêòðîìîáèëü íà áàçå
àâòîìîáèëÿ Îêà, ïîñòóïèâøèé ñ ÀâòîÂÀÇà
(÷òî ïîòðåáîâàëî ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ èñïûòàíèé). Ìàøèíà íå òîëüêî áûëà èñïûòàíà, íî
è èñïîëüçîâàëàñü ïðàêòè÷åñêè (ðèñ. 5).
Öåííûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåàëèçàöèè ïðåäëîæåíèÿ ïîëó÷åíû òàêæå ïðè îáìåíå îïûòîì
ñ ôèíñêèìè êîëëåãàìè è èçó÷åíèè ïðè ýòîì
ýëåêòðîìîáèëÿ Ýëüêàò ñ öåëüþ ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ íà ìèíèìàëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè ïðè ïðîõîæäåíèè ìàðøðóòà.

Ðèñ. 6. Ñèëîâàÿ óñòàíîâêà äëÿ ãèáðèäà
íà áàçå àâòîìîáèëÿ Îêà

Ïàðàëëåëüíî ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ñ êîíäåíñàòîðàìè  íàêîïèòåëÿìè ýíåðãèè åìêîñòüþ
30 ôàðàä (ïðîèçâîäñòâî Ïñêîâñêîãî ðàäèîçàâîäà) äëÿ ðåêóïåðàöèè ýíåðãèè òîðìîæåíèÿ.
Ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ
ñïîñîáîâ óïðàâëÿåìîé ïåðåäà÷è ýíåðãèè ñ çàðÿæåííîãî êîíäåíñàòîðà íà òÿãîâûé ýëåêòðîäâèãàòåëü.
Êðîìå òîãî, áûëà âûïîëíåíà ðàáîòà (â ðàìêàõ ïîëó÷åííîãî ãðàíòà) ïî ñîçäàíèþ ãèáðèäà
(òàêæå íà áàçå àâòîìîáèëÿ Îêà), çàêîí÷èâøàÿñÿ ðàçðàáîòêîé ïðîñòîé ñõåìû ïàðàëëåëüíîãî
ãèáðèäà (ðèñ. 6), êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ
è ïî ñåé äåíü.
Ðàçðàáîòàí îðèãèíàëüíûé ýëåêòðîìîòîðäèôôåðåíöèàë äëÿ ýëåêòðîìîáèëÿ, ñîäåðæàùèé
äâà ñîîñíûõ ðîòîðà â îäíîì ñòàòîðå. Ïîçäíåå
âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîäîáíàÿ èäåÿ ðåàëèçîâàíà
â Þæíîé Êîðåå, íî â êîàêñèàëüíîì èñïîëíåíèè.

Ìàøèíîñòðîåíèå

Â ïîðÿäêå ðàçâèòèÿ ýëåêòðîìîáèëüíîé
òåìàòèêè è ìíîãîâàðèàíòíîñòè âîçìîæíûõ
ðåøåíèé ëàáîðàòîðèÿ ýëåêòðîäâèæåíèÿ ñîâìåñòíî ñ ÑÊÁ ðàçðàáîòàëà è ïðåäëîæèëà äëÿ ðåàëèçàöèè êîíöåïöèþ òðàíñôîðìèðóåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
èíäèâèäóàëüíîãî
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà îñîáî ìàëîãî êëàññà
(òðàíññêóòåð) ñ ãèáðèäíîé ñèëîâîé óñòàíîâêîé
(ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ èíâàëèäîâ-îïîðíèêîâ).
Â êà÷åñòâå áàçîâîé ìàøèíû ïðèíÿò ñáîðíûé
òðàíññêóòåð  èç ÷èñëà ñîçäàííûõ ëàáîðàòîðèåé è ñåðèéíûõ ýëåêòðîñêóòåðîâ çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà. Èñïîëüçîâàëèñü ïðåæäå âñåãî àâòîðñêèå íàðàáîòêè è ïî äðóãèì îïûòíûì
îáðàçöàì òðàíññêóòåðîâ, âêëþ÷àÿ íàèáîëåå
ïðîäâèíóòûå êîíöåïòû ñåìåéñòâà Êåíãóðó
è èõ ñèëîâûå ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå óíèêàëüíûå ïðèâîäû (òàêæå ðàçðàáîòêè ëàáîðàòîðèè).
Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå ïðåäëîæåíèå ãèáðèäêîíöåïòà íà áàçå òðàíññêóòåðà.
Èç òðåõ èçâåñòíûõ ñõåì ãèáðèäíûõ óñòàíîâîê (ïîñëåäîâàòåëüíàÿ, ïàðàëëåëüíàÿ è êîìáèíèðîâàííàÿ) íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíà ïîñëåäîâàòåëüíàÿ (ðèñ. 7). Â òðàíññêóòåðå (ðèñ. 8)
êàðáþðàòîðíûé äâóõòàêòíûé ÄÂÑ (1 öèëèíäð,
35 ñì3, 750 Âò) ÷åðåç ðåìåííóþ ïåðåäà÷ó ïðèâîäèò â ðàáîòó ãåíåðàòîð (24 Â, äî 50 À). Âñÿ
ìåõàíè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ ïðåîáðàçóåòñÿ â ýëåêòðè÷åñêóþ, íàêàïëèâàåòñÿ â áóôåðíîì óñòðîéñòâå (áëîê àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé ïëþñ êîíäåíñàòîð ñ âîçìîæíîñòüþ ðåêóïåðàöèè
è çàùèòû áàòàðåé îò ïåðåãðóçîê), à äàëåå
â ýëåêòðîäâèãàòåëå (300 Âò) ïðåîáðàçóåòñÿ îáðàòíî â ìåõàíè÷åñêóþ.
Ñòàðò è ðàçãîí  çà ñ÷åò êîíäåíñàòîðà, ïðè
ýòîì ÄÂÑ ìîæåò íàõîäèòüñÿ íå òîëüêî â ðàáîòàþùåì ñîñòîÿíèè. Âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ ÄÂÑ îïðåäåëÿåòñÿ áëîêîì óïðàâëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò
ñòåïåíè çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà. Òîðìîæåíèå  çà
ñ÷åò ãåíåðàòîðíîãî ðåæèìà ìîòîðà (ñ ïîäçàðÿäêîé àêêóìóëÿòîðà).
Òî÷íàÿ ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ øóìîâûõ õàðàêòåðèñòèê ãëóøèòåëåé äëÿ äâóõòàêòíûõ äâèãàòåëåé ìàëîé ìîùíîñòè îòñóòñòâóåò. Ôèðìà
Bosch ðåêîìåíäóåò âûáèðàòü îáúåì ãëóøèòåëÿ
ðàâíûì 20 ðàáî÷èì îáúåìàì ÄÂÑ (700 ñì3).
Îáúåì ïåðåäíåãî ãëóøèòåëÿ â êîìïëåêòå ñ ÄÂÑ 
300 ñì3. Ðîëü öåíòðàëüíîãî ãëóøèòåëÿ áóäåò èãðàòü ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò íà îñíîâå ãîïêàëèòà (» 250300 ñì3), çàäíåãî  íà îñíîâå àêòèâ-

Ðèñ. 7. Áëîê-ñõåìà øàññè òðàíññêóòåðà
ñ ãèáðèäíîé ñèëîâîé óñòàíîâêîé

íîãî óãëÿ (» 250 ñì3). Îáùèé îáúåì ãëóøèòåëÿ
800850 ñì3. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåøåíèÿ 
ïîñëå èñïûòàíèé ðåàëüíîé óñòàíîâêè.
Èñïîëüçóåìûå íà àâòîìîáèëÿõ êàòàëèòè÷åñêèå íåéòðàëèçàòîðû íà îñíîâå êåðàìè÷åñêîãî
ôèáðîôåòðà ÷óâñòâèòåëüíû ê íàëè÷èþ â âûõëîïíûõ ãàçàõ îñòàòêîâ ðàáî÷åé ñìåñè, ÷òî óñëîæíÿåò ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì. Ê òîìó æå îíè
äîðîãèå è äëÿ äâèãàòåëåé ñòîëü ìàëîãî îáúåìà
ñåðèéíî íå ïðîèçâîäÿòñÿ. Ýòè ôàêòîðû äåëàþò
èñïîëüçîâàíèå íåéòðàëèçàòîðîâ òàêîãî òèïà íåâîçìîæíûì. Ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü ãîïêàëèò
è àêòèâíûé óãîëü, èìåþùèåñÿ â ñâîáîäíîé ïðîäàæå â âèäå ïàòðîíîâ ê ïðîòèâîãàçàì. Ãîïêàëèò
(ñìåñü äâóîêèñè ìàðãàíöà ñ îêèñüþ ìåäè)
âûïîëíÿåò ðîëü êàòàëèçàòîðà ïðè îêèñëåíèè
îêèñè óãëåðîäà çà ñ÷åò êèñëîðîäà âîçäóõà äî íåÿäîâèòîãî óãëåêèñëîãî ãàçà. Íåéòðàëèçàöèÿ óãëåêèñëîãî ãàçà, îêñèäîâ àçîòà, ïàðîâ áåíçèíà

Ðèñ. 8. Âíåøíèé âèä
òðàíññêóòåðà
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è óãëåâîäîðîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ â óãîëüíîì ïàòðîíå (ìàðêà Â). Ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêæå óíèâåðñàëüíûé çàùèòíûé ïàòðîí ÏÇÓ-ÏÊ ñ ãîïêàëèòîâîé âñòàâêîé. Òàêîé âàðèàíò âûçûâàåò
ìàññó âîïðîñîâ, îñíîâíîé èç êîòîðûõ  ïîâåäåíèå àêòèâíîãî óãëÿ è ãîïêàëèòà ïîä âîçäåéñòâèåì âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ãàçîâ (ïåðñïåêòèâíûå
çàäà÷è).

Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëîæåíèÿ êîëëåêòèâà êàôåäðû ïî ñîçäàíèþ ãèáðèäíîãî ýëåêòðîìîáèëÿ íà
áàçå îòå÷åñòâåííîãî ñåðèéíîãî àâòîìîáèëÿ
ÂÀÇ-119 Ëàäà-Êàëèíà, à òàêæå ñîïóòñòâóþùèé
ïðîåêò òðàíññêóòåðà ñ ãèáðèäíîé ñèëîâîé óñòàíîâêîé èìåþò äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíûå èñòîðè÷åñêèå êîðíè è ðåàëüíûå ïåðñïåêòèâû ñîçäàíèÿ
èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â êðàò÷àéøèå ñðîêè.
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Ìàòåðèàëîâåäåíèå.Îáðàáîòêàìåòàëëîâ
ÓÄÊ621.9.048.7:621.923.01

À.À.Áàðçîâ,À.Ë.Ãàëèíîâñêèé,
Â.È.Êîëïàêîâ,Ñ.Ê.Ñàëüíèêîâ

ÀÍÀËÈÇÂËÈßÍÈßÊÈÍÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÔÀÊÒÎÐÀÓËÜÒÐÀÑÒÐÓÈ
ÍÀÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÃÈÄÐÎÎÁÐÀÁÎÒÊÈÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
Óëüòðàñòðóéíàÿ òåõíîëîãèÿ (ÓÑÒ)  õàðàêòåðíûé ïðèìåð èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè ñîâðåìåííîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîìèìî òðàäèöèîííûõ îáëàñòåé åå ïðèìåíåíèÿ (ðåçêà òðóäíîîáðàáàòûâàåìûõ
ìàòåðèàëîâ, î÷èñòêà è óïðî÷íåíèå ïîâåðõíîñòåé
èçäåëèé) ïîÿâèëèñü àáñîëþòíî íîâûå íàïðàâëåíèÿ åå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ óëüòðàñòðóéíàÿ äèàãíîñòèêà
è îáðàáîòêà æèäêîñòåé. ÓÑÒ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ è ñðåäñòâ ñîçäàíèÿ è ðåàëèçàöèè òàêèõ ïàðàìåòðîâ âûñîêîýíåðãåòè÷åñêîé
êîìïàêòíîé ñòðóè æèäêîñòè, êîòîðûå ïðè åå âçàèìîäåéñòâèè ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé (íàïðèìåð,
ïðè äèíàìè÷åñêîì òîðìîæåíèè î òâåðäîòåëóþ
ìèøåíü) ñïîñîáíû ïðèâåñòè ê ôèêñèðóåìûì öåëåíàïðàâëåííûì èçìåíåíèÿì â îáðàáàòûâàåìîì
ìàòåðèàëå è/èëè â ñàìîé æèäêîñòè.
Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî îäíèì èç îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, ñóùåñòâåííî âëèÿþùèõ íà ðåçóëüòàòèâíîñòü âñåõ âèäîâ ÓÑÒ, ìîæíî ñ÷èòàòü êèíåìàòè÷åñêèé ôàêòîð (ÊÔ), îïðåäåëÿþùèé
âçàèìîðàñïîëîæåíèå óëüòðàñòðóè æèäêîñòè
ê íîðìàëè ïîâåðõíîñòè îáðàáàòûâàåìîãî èçäåëèÿ â ìåñòå èõ óäàðíî-äèíàìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Îäíàêî ïðèìåíèòåëüíî ê ïðîáëåìàòèêå ÓÑÒ, â ÷àñòíîñòè äëÿ ãèäðîðåçàíèÿ, äàííûé
ôàêòîð íå èññëåäîâàëñÿ ïîäðîáíî òåîðåòè÷åñêè.
Îäíà èç öåëåé ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ÓÑÒ 
ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ ïóòåì îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ ÊÔ óëüòðàñòðóè
æèäêîñòè ïðè åå âçàèìîäåéñòâèè ñ ìàòåðèàëîì.
Ïîä ÊÔ óëüòðàñòðóéíîé îáðàáîòêè (ÓÑÎ) áóäåì ïîíèìàòü ñîâîêóïíîñòü óãëîâûõ ïàðàìåòðîâ,
õàðàêòåðèçóþùèõ íàïðàâëåíèå äåéñòâèÿ óäàðíîñèëîâûõ íàãðóçîê æèäêîñòíîãî èëè ãèäðîàáðàçèâ-

íîãî ïîòîêà, â ÷àñòíîñòè êîìïàêòíîé ãèäðîñòðóè,
íà ïîâåðõíîñòü îáðàáàòûâàåìîé çàãîòîâêè.

Êðàòêîå îïèñàíèå ïîíÿòèÿ
êèíåìàòè÷åñêèé ôàêòîð

Óñëîâíî â ÊÔ ãèäðîñòðóè ìîæíî âûäåëèòü
èíòåãðàëüíóþ è äèôôåðåíöèàëüíóþ êîîðäèíàòû. Èíòåãðàëüíàÿ êîîðäèíàòà ÊÔ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé óãëîâóþ êîîðäèíàòó âåêòîðà êîëëåêòèâíîãî (ðåçóëüòèðóþùåãî) äâèæåíèÿ ÷àñòèö ñòðóè
æèäêîñòè îòíîñèòåëüíî ïîâåðõíîñòè, ñ êîòîðîé
îíà âçàèìîäåéñòâóåò. Ïîä äèôôåðåíöèàëüíîé
êîîðäèíàòîé ÊÔ ïîíèìàåòñÿ èñòèííàÿ óãëîâàÿ êîîðäèíàòà, õàðàêòåðèçóþùàÿ âçàèìîðàñïîëîæåíèå âåêòîðîâ íàãðóçîê, äåéñòâóþùèõ
íà ïîâåðõíîñòü â íåêîòîðîé ìàëîé îáëàñòè
îòíîñèòåëüíî íîðìàëè è/èëè êàñàòåëüíîé ê àíàëèçèðóåìîé òî÷êå ïîâåðõíîñòè.
Êèíåìàòè÷åñêèé ôàêòîð õàðàêòåðèçóåò äèíàìè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå íàáåãàþùåãî ïîòîêà (ñòðóè) æèäêîñòè èëè ãàçà íà òâåðäîå òåëî (ïðåãðàäà, ìèøåíü). Îäíàêî â óëüòðàñòðóéíîé
òåõíîëîãèè êàê ïðàâèëî ãåîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñòðóè, íàïðèìåð åå äèàìåòð, ìíîãî ìåíüøå
ðàçìåðîâ îáðàáàòûâàåìîé çàãîòîâêè.
Êèíåìàòè÷åñêèé ôàêòîð êàê ôóíêöèþ âðåìåíè ìîæíî ðàçäåëèòü íà íåñòàöèîíàðíûé, êîãäà
èçìåíåíèåì ÊÔ âî âðåìåíè ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî âëèÿíèÿ íà ðåçóëüòàò âçàèìîäåéñòâèÿ óëüòðàñòðóè
ñ ïðåãðàäîé ïðåíåáðå÷ü íåëüçÿ (õàðàêòåðíûé ïðèìåð  î÷èñòêà ïîâåðõíîñòåé ïóëüñèðóþùèìè
ñòðóÿìè, ñîâåðøàþùèìè êîëåáàòåëüíîå äâèæåíèå
îòíîñèòåëüíî èõ îñåé, òàê íàçûâàåìàÿ âèáðàöèîííàÿ óëüòðàñòðóéíàÿ îáðàáîòêà), è êâàçèñòàöèîíàðíûé, ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòèâíîñòè êîòîðîãî
ìîæíî ïðåíåáðå÷ü äèíàìè÷åñêèì èçìåíåíèåì âî
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âðåìåíè âçàèìîðàñïîëîæåíèÿ âåêòîðà ñèëîâîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ïðåãðàäó è íîðìàëè ê ïîâåðõíîñòè
â òî÷êå âîçäåéñòâèÿ (ïðèìåð ýòîãî âèäà ÊÔ  êëàññè÷åñêîå ãèäðîðåçàíèå ëèñòîâûõ ìàòåðèàëîâ).
Î÷åâèäíà íåîáõîäèìîñòü ïîäðàçäåëåíèÿ ÊÔ
íà îáúåìíûé è ïîâåðõíîñòíûé.
Ñîãëàñíî ñõåìå, ïðåäñòàâëåííîé íà ðèñ. 1,
ÊÔ  íåîòúåìëåìûé, âåñüìà âàæíûé òåõíîëîãè÷åñêèì ïàðàìåòð, êîòîðûé â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÓÑÒ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå õàðàêòåðèçóåò â öåëîì ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è êà÷åñòâî ÓÑÎ ìàòåðèàëîâ [1, 2].

Îáîñíîâàíèå öåëåñîîáðàçíîñòè îöåíêè âëèÿíèÿ
êèíåìàòè÷åñêîãî ôàêòîðà

Êèíåìàòè÷åñêèé ôàêòîð ïðèìåíèòåëüíî
ê ïðîáëåìàòèêå ÓÑÒ  äàëåêî íå åäèíñòâåííûé
ïàðàìåòð, âëèÿþùèé íà âûõîäíûå õàðàêòåðèñòèêè äàííîé òåõíîëîãèè. Ïîýòîìó îáîñíîâàíèå
ïåðñïåêòèâíîñòè åãî èçó÷åíèÿ è ó÷åòà  çíà÷è-

O

6 ¦[ , ,
J

aopt



J

J

J

Ïîâåðõíîñòíûé

Óëüòðàñòðóéíàÿ ãèäðîýðîçèÿ
ïîâåðõíîñòè ìàòåðèàëà

S ® opt

aopt

Ñòðóÿ
Ñòðóÿ

Èäåíòèôèöèðóþùèé

Çàãðÿçíåíèå

ëóíêè (ãèäðîêàâåðíà)

S=0

a = const

Ñòðóÿ

Èíòåãðàëüíûé

Íåñòàöèîíàðíûé (da/dr >>0)

a=0

a = var

Ñòðóÿ

Äèôôåðåíöèàëüíûé

Êâàçèñòàöèîíàðíûé (da/dr = 0)

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà êëàññèôèêàöèè êèíåìàòè÷åñêîãî ôàêòîðà
óëüòðàñòðóéíîé îáðàáîòêè (a  óãîë àòàêè ñòðóè (êèíåìàòè÷åñêèé ôàêòîð);
aopt  óãîë àòàêè ñòðóè, ïîçâîëÿþùèé ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü îáðàáîòêè;
h  òîëùèíà ðàçðåçàåìîãî ìàòåðèàëà; S  ñêîðîñòü ïîäà÷è èíñòðóìåíòà (ñòðóè);
t  âðåìÿ îáðàáîòêè)
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(1)

ãäå U  èòîãîâàÿ îöåíêà èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà àíàëèçèðóåìîãî êîíñòðóêòîðñêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ðåøåíèÿ (ÊÒÐ) è/èëè ìåðîïðèÿòèÿ,
ïàðàìåòðà, ôàêòîðà è ò. ä.; [  âåñîâîé êîýôôè-

Ñêàéáèðóþùèé

Îáúåìíûé

Öåëü ÓÑÎ 
max h

ìàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ çàäà÷à, ðåøåíèå êîòîðîé íà íà÷àëüíîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ áóäåì èñêàòü ìåòîäîì ýêñïåðòíûõ îöåíîê. Ïðèìåíåíèå ýòîãî ìåòîäà
òàêæå ñâÿçàíî ñ òðóäíî ôîðìàëèçóåìûì ñðàâíåíèåì ïîòåíöèàëüíîé ðåçóëüòàòèâíîñòè ó÷åòà ÊÔ
ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì, áîëåå ðàçâèòûì è èçó÷åííûì íàïðàâëåíèÿì ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
îïåðàöèîííûõ ÓÑÒ, â ÷àñòíîñòè ÓÑÎ ìàòåðèàëîâ.
Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ìåòîäè÷åñêè âåðíî îáîñíîâàòü àêòóàëüíîñòü èçó÷åíèÿ ÊÔ êàê ïàðàìåòðà
óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ÓÑÒ â öåëîì. Ôóíêöèþ áàçîâîãî ìåòîäà ýêñïåðòíîãî îöåíèâàíèÿ (ÌÝÎ)
âûïîëíÿë ìåòîä âçâåøåííîé ñóììû:

Ìàòåðèàëîâåäåíèå. Îáðàáîòêà ìåòàëëîâ

öèåíò, èíäèâèäóàëèçèðóþùèé çíà÷èìîñòü êðèòåðèÿ K , õàðàêòåðèçóþùåãî íåêîòîðîå êà÷åñòâî ÊÒÐ;
n  îáùåå ÷èñëî êðèòåðèåâ êà÷åñòâà (îöåíîê).
Ïðèìåíåíèå äàííîãî ìåòîäà ïîçâîëèëî ðàññ÷èòàòü çíà÷åíèÿ èòîãîâîé îöåíêè çíà÷èìîñòè
U èññëåäîâàíèé ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ ÓÑÒ è ñäåëàòü âûâîäû î ïðèîðèòåòíîñòè ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îïòèìèçàöèåé ÊÔ.
Íà ïåðâîì ýòàïå ðåàëèçàöèè ÌÝÎ ïóòåì îïðîñà ýêñïåðòîâ áûëè ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå
êðèòåðèè, õàðàêòåðèçóþùèå çíà÷èìîñòü âîçìîæíûõ ïîëîæèòåëüíûõ èçìåíåíèé ýôôåêòèâíîñòè ÓÑÎ â ðåçóëüòàòå öåëåíàïðàâëåííîãî âàðüèðîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ. Íà
âòîðîì ýòàïå àíàëèçà ïåðåä ýêñïåðòàìè áûëà
ïîñòàâëåíà çàäà÷à ïî ôîðìóëèðîâàíèþ îñíîâíûõ ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ÓÑÒ
è èõ êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè.
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïðîöåäóðû ôîðìàëèçàöèè
ìíåíèé ýêñïåðòîâ áûëà ïîëó÷åíà ñ èñïîëüçîâàíèåì âûðàæåíèÿ (1) èòîãîâàÿ îöåíêà çíà÷èìîñòè
èññëåäîâàíèé ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ ÓÑÒ (ðèñ. 2).
Ñîãëàñíî ïîëó÷åííûì äàííûì (ñì. ðèñ. 2)
ÊÔ ÓÑÒ ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïîêà íåäîñòàòî÷íî èññëåäîâàííûì òåõíîëîãè÷åñêèì ïàðàìåòðîì
ÓÑÎ, èçó÷åíèå è ó÷åò êîòîðîãî ñïîñîáíû ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ÓÑÒ â öåëîì.
i

Ìîäåëü âëèÿíèÿ
êèíåìàòè÷åñêîãî ôàêòîðà ðåçàíèÿ

Ñîãëàñíî êëàññèôèêàöèè, ïðåäñòàâëåííîé
íà ðèñ. 1, ðàññìîòðèì âëèÿíèå ÊÔ íà ïðîöåññ

ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôèëÿ ðåçà âûñîêîñêîðîñòíîé
àáðàçèâíî-æèäêîñòíîé ñóñïåíçèåé (ðèñ. 3).
Ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî ðàáîò, íàïðèìåð [3],
ñâÿçàíî ñ àíàëèçîì ïðîöåññîâ ãèäðîñòðóéíîé ýðîçèè ïîâåðõíîñòè, ðåçóëüòàòû ýòèõ èññëåäîâàíèé
òðóäíî àäàïòèðóåìû ê ðåøåíèþ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è î âëèÿíèè ÊÔ íà ôîðìèðîâàíèå ïîâåðõíîñòè
ðåçà íà áîëüøèõ ãëóáèíàõ ðåçàíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ñïåöèàëüíî ðàññìîòðèì ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ òðàåêòîðèè ðåçà ãèäðîàáðàçèâíûì ïîòîêîì â çàãîòîâêå, èìåþùåé ñóùåñòâåííóþ òîëùèíó.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ ñîîòíîøåíèé ââåäåì ñëåäóþùèå îñíîâíûå äîïóùåíèÿ.
1. Ïîòîê, ïî êðàéíåé ìåðå âáëèçè îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîñòàòî÷íî îäíîðîäíóþ â ýíåðãåòè÷åñêîì îòíîøåíèè
àáðàçèâíî-æèäêîñòíóþ ãîìîãåííóþ ñóñïåíçèþ,
èìåþùóþ íåêîòîðóþ ñêîðîñòü îòíîñèòåëüíîãî
äâèæåíèÿ 7 M .
2. Ñèëà òîðìîæåíèÿ ïîòîêà âáëèçè ñòåíêè
(òàíãåíöèàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ) ïðîïîðöèîíàëüíà èíåðöèîííîé ñèëå, âîçíèêàþùåé èç-çà
îïðåäåëåííîé êðèâèçíû ïðîôèëÿ ðåçà, êîòîðàÿ
ïðèæèìàåò ïîòîê ê îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì åå àáðàçèâíî-æèäêîñòíîå ðàçðóøåíèå (èçíàøèâàíèå, ãèäðîýðîçèþ). Ýòî ÿâëÿåòñÿ àíàëîãîì ñèë íîðìàëüíîãî
äàâëåíèÿ è òðåíèÿ ïðè àíàëèçå êëàññè÷åñêîé
ñõåìû ôðèêöèîííîãî êîíòàêòà:
(2)
' M , Q/ M
ãäå ' M  ñèëà òîðìîæåíèÿ ïîòîêà âáëèçè ñòåíêè ðàçðåçàåìîãî ìàòåðèàëà; / M  èíåðöèîí-

Íàëîæèíå
äîïîëíèòåëüíûõ
ôèç. âîçäåéñòâèé

Ó÷åò âëèÿíèÿ êèíåìàòè÷åñêîãî ôàêòîðà ñòðóè

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
êîíôèãóðàöèè ñîïëà

Ïîâûøåíèå ðàáî÷èõ
ñâîéñòâ ñòðóè

Óâåëè÷åíèå äèàìåòðà
ñîïëà

Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà
àáðàçèâà (æèäêîñòè)

Ïîâûøåíèå ðàáî÷åãî
äàâëåíèÿ ñòðóè

U

Ðèñ. 2. Ðåçóëüòàòû èòîãîâîé îöåíêè çíà÷èìîñòè èññëåäîâàíèé
ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ ÓÑÒ
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Ïðîôèëü
îáðàáàòûâàåìîé
çàãîòîâêè

Îáðàáàòûâàåìûé
ìàòåðèàë

Ãèäðîàáðàçèâíûé
ïîòîê

Ðèñ. 3. Ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà ôîðìèðîâàíèÿ
ïðîôèëÿ ðåçà: r(j)  ðàäèóñ êðèâèçíû ðåçà;
a  óãîë àòàêè ñòðóè; 7  ñêîðîñòü ñîóäàðåíèÿ
ñòðóè ñ îáðàáàòûâàåìûì ìàòåðèàëîì;
j è Dj  ñîîòâåòñòâåííî óãîë ïîâîðîòà
ãèäðîàáðàçèâíîãî ïîòîêà è åãî ïðèðàùåíèå;
À, Â  íåêîòîðûå áëèçêî ðàñïîëîæåííûå òî÷êè
íà ïîâåðõíîñòè ðåçà
(îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè)

íàÿ ñèëà, çàâèñÿùàÿ îò êðèâèçíû ïðîôèëÿ ðåçà;
Kp  êîýôôèöèåíò ãèäðîàáðàçèâíîãî ðåçàíèÿ.
Â äàííîì ñëó÷àå Kp íåêîòîðûé ïîñòîÿííûé äëÿ
êîíêðåòíûõ óñëîâèé îáðàáîòêè ïàðàìåòð, áëèçêèé ïî ñìûñëó ê êîýôôèöèåíòó òðåíèÿ â òðàäèöèîííîé òðàêòîâêå äèíàìè÷åñêèõ ñîîòíîøåíèé
ôðèêöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ òâåðäûõ òåë.
3. Êðîìå ðàáîòû ñèë ãèäðîàáðàçèâíîãî òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ, äðóãèå âèäû ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèé íå ó÷èòûâàþòñÿ. Â ÷àñòíîñòè,
ñ÷èòàåòñÿ ìàëîé ýíåðãèÿ, çàòðà÷èâàåìàÿ íà ïðîöåññû îáðàçîâàíèÿ íîâûõ ïîâåðõíîñòåé è ñòðóêòóðíî-ôàçîâûå ïðåâðàùåíèÿ â îáðàáàòûâàåìîì
ìàòåðèàëå è ðàáî÷åé ãèäðîñðåäå. Ïîýòîìó ôèçè÷åñêè îáîñíîâàííî ïîëàãàåì, ÷òî îñíîâíîå èçìåíåíèå êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòîêà ñâÿçàíî
ñ ðàáîòîé ñèë ãèäðîàáðàçèâíîãî òðåíèÿ (èçíàøèâàíèÿ) íà îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè.
Ó÷èòûâàÿ ýòè äîïóùåíèÿ è ñëåäóÿ ëîãèêå
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è, ñîãëàñíî ñõåìå è îáîçíà÷åíèÿì íà ðèñ. 3 èçìåíåíèå êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòîêà DEê ïðè åãî ïîâîðîòå íà ìàëûé óãîë
Dj ìîæíî çàïèñàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
'& Ã

u
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(3)

Êîýôôèöèåíò 1/2 ââåäåí â ñîîòíîøåíèå (3)
â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåñòíîé òåîðåìîé î ñðåäíåì.
Ïåðâûé ñîìíîæèòåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèëó
òðåíèÿ, ñîâåðøàþùóþ ìåõàíè÷åñêóþ ðàáîòó íà
ïåðåìåùåíèè, îïèñûâàåìîì îñòàëüíûìè ñîìíîæèòåëÿìè. Òàêèì îáðàçîì (3)  ñóòü ýëåìåíòàðíîå èçìåíåíèå êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòîêà,
çàòðà÷èâàåìîå íà ïðåîäîëåíèå ñðåäíèõ ñèë ñîïðîòèâëåíèÿ òðåíèþ è ðåçàíèþ íà ìàëîì ñðåäíåì ëèíåéíîì ïåðåìåùåíèè.
Âûðàæåíèå (3) ïðåäñòàâëÿåò èíòåãðàëüíîäèôôåðåíöèàëüíîå ñîîòíîøåíèå, ïîëó÷åííîå íà
îñíîâå çàêîíà ñîõðàíåíèÿ ýíåðãèè áåç ó÷åòà ïîòåðü, êîòîðûìè ìîæíî ïðåíåáðåãàòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñäåëàííûìè ðàíåå ôèçè÷åñêè îáîñíîâàííûìè äîïóùåíèÿìè î ìàëîñòè âòîðè÷íûõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèé. Â ýòîì ñîñòîèò
ñìûñë èíòåãðàëüíîñòè ñîîòíîøåíèÿ (3), êîòîðîå
âïîëíå ñïðàâåäëèâî ïðè ìàëûõ (äèôôåðåíöèàëüíûõ) ïåðåìåùåíèÿõ ãèäðîàáðàçèâíîãî ïîòîêà.
Ñëåäóÿ ïåðâîìó äîïóùåíèþ, âûäåëèì íåêîòîðóþ ýëåìåíòàðíóþ ìàññó ïîòîêà 'N âáëèçè
îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè êðèâîëèíåéíîãî
ðåçà. Òîãäà, èñïîëüçóÿ èçâåñòíûå ïîíÿòèÿ è ñîîòíîøåíèÿ êðèâîëèíåéíîãî äâèæåíèÿ, â ÷àñòíîñòè ïîíÿòèÿ öåíòðîñòðåìèòåëüíîé ñèëû è óñêîðåíèÿ, ëåâóþ è ïðàâóþ ÷àñòè âûðàæåíèÿ (3)
ìîæíî ïðåäñòàâèòü òàê:

'N


^7

'N



M  >7 M  '7 M  'M

ª7  M 7  M  'M

,Q «


U M  'M
«¬ U M

@ `
º
»
¼»

(4)

ãäå V(j)  ñêîðîñòü ïîòîêà, à DV  åå èçìåíåíèå
(ïðèðàùåíèå).
Ó÷èòûâàÿ ìàëîñòü çíà÷åíèé D(j) â ïåðâîì
ïðèáëèæåíèè è ïðåíåáðåãàÿ âåëè÷èíàìè âòîðîãî ïîðÿäêà ìàëîñòè, ïîñëå ïðîìåæóòî÷íûõ ïðåîáðàçîâàíèé îïðåäåëèì ñêîðîñòü ïîòîêà
(5)
7 M 7 FYQ  , Q M 
Òàêèì îáðàçîì, ñîîòíîøåíèå (5) â ïåðâîì
ïðèáëèæåíèè îïèñûâàåò èçìåíåíèå ñêîðîñòè
ãèäðîàáðàçèâíîãî ïîòîêà â ãëóáèíå ðàçðåçàåìîé
çàãîòîâêè. Êîýôôèöèåíò ãèäðîðåçàíèÿ Kp â äàííîì ñîîòíîøåíèè îòðàæàåò ðåæóùóþ (èñòèðàþùóþ, ýðîçèîííóþ) ñïîñîáíîñòü ãèäðîàáðàçèâíîé ñòðóè äëÿ êîíêðåòíûõ óñëîâèé îáðàáîòêè.
Ïðè÷åì àíàëîãè÷íûé ðåçóëüòàò ìîæíî ïîëó÷èòü
äëÿ ÷èñòî æèäêîñòíîé ñòðóè.

Ìàòåðèàëîâåäåíèå. Îáðàáîòêà ìåòàëëîâ

Íåñìîòðÿ íà êàæóùóþñÿ ïðîñòîòó, ñîîòíîøåíèå (5) îáëàäàåò íåîáõîäèìîé îáùíîñòüþ
è äîïóñêàåò âïîëíå îáîñíîâàííóþ êîíêðåòèçàöèþ èññëåäóåìîãî ÊÔ ãèäðîðåçàíèÿ (ãèäðîàáðàçèâíîãî ðåçàíèÿ). Ðàññìîòðèì îñíîâíûå âûâîäû, ñëåäóþùèå èç (5):
1. Ïîëó÷åííîå óðàâíåíèå (5) ïðè j | S   ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ñâîåîáðàçíóþ òî÷êó îòðûâà
ãèäðîàáðàçèâíîãî ïîòîêà îò îáðàáàòûâàåìîé
ïîâåðõíîñòè, ò. å., ïî ñóòè, ðàññ÷èòàòü êðèòè÷åñêóþ (ïðåäåëüíóþ) òîëùèíó ïðîðåçàåìîãî ìàòåðèàëà.
2. Â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì ïëàíå óðàâíåíèå (5)
ïîçâîëÿåò ïóòåì âåñüìà îãðàíè÷åííîãî ÷èñëà ïðÿìûõ ýêñïåðèìåíòîâ îïðåäåëèòü îñíîâíûå ôèçèêî-òåõíîëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû ãèäðîðåçàíèÿ,
à èìåííî: èñòèííóþ ñêîðîñòü ðàáî÷åãî ó÷àñòêà
ãèäðîàáðàçèâíîé ñòðóè V0 è ñâîåîáðàçíûé êîýôôèöèåíò ãèäðîðåçàíèÿ Kp. Ýòîò êîýôôèöèåíò
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîîòíîøåíèå ìåæäó êîìïëåêñîì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ïðîöåññà  ðàáî÷åå äàâëåíèå, êîíöåíòðàöèÿ àáðàçèâà, ñêîðîñòü
(ýíåðãèè) ñòðóè è ò. ä.  è ðåçóëüòàòîì ýòîãî äåéñòâèÿ, êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ ðàäèóñîì è êðèâèçíîé ïîâåðõíîñòè ðåçàíèÿ, ò. å. ñîîòíîñèòåëüíîñòüþ ìåæäó òàíãåíöèàëüíûìè è êàñàòåëüíûìè
íàïðÿæåíèÿìè, ñâîéñòâàìè îáðàáàòûâàåìîãî ìàòåðèàëà è ò. ä. Ïðè÷åì êðèâèçíà r ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïàðàìåòðîâ îáðàáîòêè
è ëåãêî îïðåäåëÿåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî, íàïðèìåð ïðè ðàçëè÷íûõ ñêîðîñòÿõ ïîäà÷è èíñòðóìåíòà (ñòðóè) S îòíîñèòåëüíî çàãîòîâêè è âàðüèðîâàíèè ÊÔ  óãëà àòàêè a (ñì. ðèñ. 1).
Òàêèì îáðàçîì, óðàâíåíèå (5) ïîçâîëÿåò ïðè
âåñüìà îáùèõ äîïóùåíèÿõ àíàëèçèðîâàòü âïîëíå êîíêðåòíûå çàêîíîìåðíîñòè ðàññìàòðèâàåìîãî ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî ìåòîäà îáðàáîòêè
ìàòåðèàëîâ. Êðîìå ýòîãî, èç ñîîòíîøåíèÿ (5)
ìîæíî òàêæå îïðåäåëèòü âñå ïàðàìåòðû ôóíêöèè r(j), êîòîðàÿ âûðàæàåò îñíîâíîé îòêëèê
îáðàáàòûâàåìîãî ìàòåðèàëà íà äàííûé âèä òåõíîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ  âûñîêîñêîðîñòíóþ ãèäðîàáðàçèâíóþ ñòðóþ.
Äëÿ ïðàêòè÷åñêîé îöåíêè è êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ r(j) íåîáõîäèìî ñäåëàòü åùå îäíî
ôèçè÷åñêè îáîñíîâàííîå äîïóùåíèå. Ñ÷èòàÿ
ïîñòîÿííîé ñêîðîñòü ïîäà÷è èíñòðóìåíòà
(ñòðóè) S, ìì/ñ, äåëàåì î÷åâèäíûé âûâîä î ðàâíîóäàëåííîñòè îáðàáîòàííîé è îáðàáàòûâàåìîé
ïîâåðõíîñòè îòíîñèòåëüíî ãèäðîàáðàçèâíîé
ñòðóè (ñì. ðèñ. 3). Òîãäà, ïðèìåíÿÿ ýíåðãåòè÷å-

ñêîå óòâåðæäåíèå î ïðÿìîïðîïîðöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè ìåæäó çàòðà÷èâàåìîé íà ïðîöåññ ðåçàíèÿ ðàáîòîé è åå ðåçóëüòàòîì, ìîæíî ïîòðåáîâàòü ðàâåíñòâà ðàáîòû âñåõ ñèë íà âñåõ ó÷àñòêàõ
ðåçà. Èíûìè ñëîâàìè, ðàáîòà ñèë ðåçàíèÿ äîëæíà áûòü âåëè÷èíîé ïîñòîÿííîé. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå áóäåò íàðóøåíî óñëîâèå ðàâíîóäàëåííîñòè, êîòîðîå âïîëíå î÷åâèäíî ïðè ðåàëüíûõ ñòàáèëüíûõ çíà÷åíèÿõ ñêîðîñòè ïîäà÷è S. Â ïðèíöèïå íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî ïåðåìåùåíèÿ, íà
êîòîðûõ ñîâåðøàåòñÿ ðàáîòà ñèë ðåçàíèÿ, â òî÷êàõ À è Â áóäóò ðàçëè÷íû. Â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè äëÿ ðåàëüíîãî ñëó÷àÿ ðåçàíèÿ ëèñòîâûõ
ìàòåðèàëîâ ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì ìîæíî ïðåíåáðå÷ü. Òîãäà ñ òî÷íîñòüþ äî ìàñøòàáèðóþùåãî
êîýôôèöèåíòà ïîëó÷èì ñîîòíîøåíèå
7 M

TJO M 

, Q DPT M

$ÅU M

(6)

ãäå $Å  ìàñøòàáíûé êîýôôèöèåíò, óðàâíèâàþùèé ðàçìåðíîñòè â (6).
Èëè ñ ó÷åòîì óðàâíåíèÿ (5)
7
$Å

UM

TJO M 

, Q DPT M

FYQ

, Q M



(7)

Ñîîòíîøåíèå (7) ïîëíîñòüþ ñâÿçûâàåò âíåøíþþ ýíåðãåòèêó ïðîöåññà êðèâîëèíåéíîãî ãèäðîðåçàíèÿ (V0), âíóòðåííþþ ñîäåðæàòåëüíîñòü
ïðîöåññîâ íà ãðàíèöå ðàçäåëà òâåðäîå òåëî 
ãèäðîàáðàçèâíàÿ ñòðóÿ (çîíà ðåçàíèÿ)
è ðåçóëüòàò ýòîãî âîçäåéñòâèÿ  r(j).
Îòìåòèì, ÷òî ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå,
÷àñòè÷íî èçëîæåííûå â ðàáîòå [2], ïîäòâåðæäàþò àäåêâàòíîñòü ïðåäëîæåííîé äåòåðìèíèðîâàííîé ìîäåëè âëèÿíèÿ ÊÔ íà ýôôåêòèâíîñòü
ïðîöåññà ãèäðîðåçàíèÿ.

×èñëåííîå ðåøåíèå çàäà÷è îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ
êèíåìàòè÷åñêîãî ôàêòîðà

×èñëåííî ðåøàÿ çàäà÷ó îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ
ÊÔ, îöåíèì åãî ïðèìåíèòåëüíî ê ïðîöåññó ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôèëÿ ðåçà ñòðóåé æèäêîñòè. Ðàññìîòðèì ðàñ÷åòíóþ ñõåìó ïðîöåññà, ïðåäñòàâëåííóþ íà ðèñ. 3, ñîãëàñíî êîòîðîé òðàåêòîðèþ
äâèæåíèÿ ãèäðîàáðàçèâíîãî ïîòîêà ðàçîáüåì
íà 90 ó÷àñòêîâ, ò. å. ÷åðåç îäèí óãëîâîé ãðàäóñ.
Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî íà i-ì ó÷àñòêå òðàåêòîðèÿ
ïîòîêà ÿâëÿåòñÿ äóãîé îêðóæíîñòè ñ ðàäèóñîì
U M 3 , óãëîì 'M q è ÷òî èçâåñòíû âñå ïàðàìåòðû ïîòîêà (R 1  ðàäèóñ, V 1  ñêîðîñòü è j = (i+1)°  óãîë).
J

i+

i+

i
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Ïðèìåì, ÷òî èíòåíñèâíîñòü âîçäåéñòâèÿ ãèäðîàáðàçèâíîãî ïîòîêà + , äåéñòâóþùåãî íà îáðàáàòûâàåìûé ìàòåðèàë, ïðÿìîïðîïîðöèîíàëüíà íîðìàëüíîé ñèëå:
7
(8)
+ ,ÅN
3
7
'/ M  íîðìàëüíàÿ ñèëà, äåéñòâóãäå N
3J
þùàÿ íà ïîâåðõíîñòü ðåçà ñî ñòîðîíû ýëåìåíòà
ãèäðîàáðàçèâíîãî ïîòîêà ìàññîé m, à Kì  íåêîòîðûé ìàñøòàáíûé êîýôôèöèåíò.
Ñ÷èòàÿ ñêîðîñòü ïîäà÷è S ïîñòîÿííîé, çàïèøåì
7
+ DPT M N, Å DPT M
3
J

Ïîñëå ïðîñòåéøèõ ïðåîáðàçîâàíèé óðàâíåíèå (12) ïðèìåò âèä
ª7 

,Q «

¬« 3

J

J

 DPOTU o 7 DPT M DPOTU


(9)
3
Ïîñêîëüêó íà i-ì ó÷àñòêå òðàåêòîðèÿ ïîòîêà ÿâëÿåòñÿ äóãîé îêðóæíîñòè ñ ðàäèóñîì R
è óãëîì Dj = 1°, èçìåíåíèå êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòîêà íà i-ì ó÷àñòêå ìîæíî çàïèñàòü â âèäå
J

J

J

i

'& Ã


>+  +


J

J

J



@ 3 'M
J

ª7  7  º

N, Å «   » 3 'M

«¬ 3 3  »¼
J

J

J

Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
'& Ã

J

J

(11)

J

Ïðèðàâíÿâ âûðàæåíèÿ (10) è (11), ïîëó÷èì
óðàâíåíèå
ª7  7  º


N, Å «   » 3 'M N ¬ª7   7  ¼º 


«¬ 3 3  »¼
J

J

J

J

J

J

(12)

J

7 
DPT M  
3 
J

J

Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ÊÔ îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íå òîëüêî íà ýôôåêòèâíîñòü ãèäðîðåçàíèÿ, íî è íà òåõíîëîãèþ óëüòðàñòðóéíîé î÷èñòêè ìàòåðèàëîâ. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ äàííîãî ïðåäïîëîæåíèÿ ïðîâåäåì ðàñ÷åòû
ïî îïðåäåëåíèþ âëèÿíèÿ óãëà àòàêè óëüòðàñòðóè
æèäêîñòè íà ïðèìåðå î÷èñòêè òðóäíîóäàëÿåìûõ

6
4
3
2
1
20

30

40

50

60

70

Ðèñ. 4. Çàâèñèìîñòü ãëóáèíû ðåçàíèÿ h
îò êèíåìàòè÷åñêîãî ôàêòîðà a

120

(14)

Ìîäåëèðîâàíèå âëèÿíèÿ
êèíåìàòè÷åñêîãî ôàêòîðà
íà ýôôåêòèâíîñòü óëüòðàñòðóéíîé î÷èñòêè

h, cì

10

(13)

J

J

0

J

Ïîëó÷åííûå óðàâíåíèÿ (814) ïîçâîëÿþò
îïðåäåëèòü êîîðäèíàòû òî÷åê ïðîôèëÿ ðåçà
è ïîñòðîèòü åãî [4].
Äàëåå, ïîâîðà÷èâàÿ ïðîôèëü ðåçà âîêðóã òî÷êè âõîäà ïîòîêà, ìîæíî îïðåäåëèòü çàâèñèìîñòü
ãëóáèíû ðåçàíèÿ (òîëùèíû ðàçðåçàåìîãî îáðàçöà) îò ÊÔ (ðèñ. 4). Êàê âèäíî èç ãðàôèêà, â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ îáðàáîòêè ïðè a = 6065° ïðîôèëü ðåçà îáëàäàåò ìàêñèìàëüíîé ãëóáèíîé.
Â äîïîëíåíèå ê ïðåäñòàâëåííûì çàâèñèìîñòÿì, ñëåäóþùèì èç óðàâíåíèÿ (10), ìîæåò áûòü
óñòàíîâëåíà âçàèìîñâÿçü ìåæäó ïîòåðÿìè êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè è óãëîì ïîâîðîòà òðàåêòîðèè
Dj. Ïðîâåäåííûå ðàñ÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà ðåçàíèÿ ïðè a = 90° ñîñòàâëÿåò
0,05058 ì.

J

 ª 
N ¬7  7  º¼ 


J

J

(10)

J

J

J

J

J

J

J

7
DPT M
3

J

J

7  º


» 3 'M 7  7  
3  ¼»

Èç óðàâíåíèÿ (9) ñëåäóåò

J

J



J

J

J

J
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çàãðÿçíåíèé ñ ïîâåðõíîñòè äåòàëè. Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ äèíàìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðóè æèäêîñòè è ìíîãîñëîéíîé ïðåãðàäû âîñïîëüçóåìñÿ
àïïàðàòîì ìåõàíèêè ñïëîøíîé ñðåäû (ÌÑÑ)
è ïîòåíöèàëàì ñîâðåìåííîãî êîìïüþòåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ (AutoDyn v.6.1 îò Ansys).
Ïîñòàíîâêà çàäà÷è ÌÑÑ çàêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâëåíèè çàìêíóòîé ñèñòåìû óðàâíåíèé, êîòîðàÿ îïèñûâàåò äâèæåíèå è ñîñòîÿíèå ñïëîøíîé
ñðåäû ñ ó÷åòîì åå ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ,
è âíåøíèõ ñèëîâûõ ôàêòîðîâ, ïîçâîëÿÿ íàéòè
âñå ôóíêöèè, îïðåäåëÿþùèå äâèæåíèå è ñîñòîÿíèå ñðåäû â çàâèñèìîñòè îò êîîðäèíàò è âðåìåíè. Íåîáõîäèìî ïðîéòè ñëåäóþùèå øàãè äëÿ
ïðàâèëüíîé ïîñòàíîâêè çàäà÷è ÌÑÑ.
1. Âûáîð ñèñòåìû îòñ÷åòà è ñèñòåì êîîðäèíàò, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì ðàññìàòðèâàåòñÿ
äâèæåíèå äåôîðìèðóåìîé ñðåäû.
Ìîäåëèðîâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ â îòíîñèòåëüíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò (ðèñ. 5), êîòîðàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â òî÷êå íà÷àëüíîãî ñîïðèêîñíîâåíèÿ
ñòðóè è ïðåãðàäû.
2. Âûáîð ìîäåëè ñïëîøíîé ñðåäû äëÿ èçó÷àåìîãî ïðîöåññà. Äëÿ äàííîãî âèäà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ó÷åòîì ïðèðîäû è óñëîâèé ïðîöåññà
íåîáõîäèìî âûáðàòü ìóëüòèìàòåðèàëüíóþ ýéëåðîâó ìîäåëü îïèñàíèÿ äâèæåíèÿ äåôîðìèðóåìîé
ñïëîøíîé ñðåäû, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â èññëåäîâàíèè èçìåíåíèÿ âåëè÷èí, îïèñûâàþùèõ äâèæåíèå è ñîñòîÿíèå ñïëîøíîé ñðåäû äëÿ êàæäîé
èç òî÷åê ïðîñòðàíñòâà.
3. Ñîñòàâëåíèå ñèñòåìû èñõîäíûõ óðàâíåíèé
äëÿ âûáðàííîé ìîäåëè ñïëîøíîé ñðåäû.
4. Âûáîð îñíîâíûõ íåèçâåñòíûõ è ïîñòðîåíèå ñèñòåì íàõîæäåíèÿ ýòèõ íåèçâåñòíûõ. Â äàííîé çàäà÷å â íåêîòîðûõ òî÷êàõ ïðîñòðàíñòâà ìîäåëè íåîáõîäèìî ôèêñèðîâàòü ñëåäóþùèå
õàðàêòåðèñòèêè ñðåäû: ñêîðîñòü ñòðóè âî âðåìÿ
åå äâèæåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðåãðàäîé,
à èìåííî êîëåáàíèÿ ñêîðîñòè â ñòðóå; êîëåáàíèÿ
äàâëåíèÿ è ïëîòíîñòè âíóòðè ïðåãðàäû; çîíû
óïðóãîãî è ïëàñòè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ, à òàê
æå ðàçðóøåíèÿ ñðåäû; çîíû ðàñïðîñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðóè
è ïðåãðàäû. Äëÿ ýòîãî â ïîëå ðàñ÷åòíîé ìîäåëè
íåîáõîäèìî ââåñòè íåêîòîðûå õàðàêòåðíûå òî÷êè  ðåïåðíûå òî÷êè èëè ìàðêåðû (gauges).
5. Ôîðìóëèðîâêà íà÷àëüíûõ è ãðàíè÷íûõ
óñëîâèé:
ê íà÷àëüíûì óñëîâèÿì (initial conditions) îòíîñÿòñÿ: íà÷àëüíàÿ ñêîðîñòü ñòðóè V0 = 0,4

Ñòðóÿ

Çàãðÿçíåíèå

a

V0

Äåòàëü

Ðèñ. 5. Ñõåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðóè è ïðåãðàäû
â îòíîñèòåëüíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò

 1,0 êì/ñ, ÊÔ (a); íà÷àëüíûå ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ äåòàëè, æèäêîñòè (ñòðóè) è âîçäóõà;
ê ãðàíè÷íûì óñëîâèÿì (boundaries) îòíîñÿòñÿ: èñõîäÿùèé ïîòîê èç îáëàñòè (flow out), êîòîðûé îòñåêàåò íåíóæíûé äâèæóùèéñÿ ìàòåðèàë
(íàõîäèòñÿ ïî êðàÿì îáëàñòè); êîíòàêòíûå íàïðÿæåíèÿ â òî÷êàõ âçàèìîäåéñòâèÿ âîäíîé ñòðóè
è ïîâåðõíîñòè ïðåãðàäû; ïîòîê, âõîäÿùèé (flow in)
â îáëàñòü, êîòîðûé ââîäèò â ðàñ÷åòíóþ çîíó âîäó;
ìàêñèìàëüíûå íàïðÿæåíèÿ ðàçðóøåíèÿ ìàòåðèàëîâ; ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ñêîðîñòè ëþáîé òî÷êè îáëàñòè; íåîãðàíè÷åííûé ðàçáðîñ ïî ýíåðãèè
ìåæäó êàæäûì øàãîì èíòåãðèðîâàíèÿ; íåîãðàíè÷åííûé ðàçáðîñ ïî ýíåðãèè çà âåñü ïåðèîä ðàñ÷åòà.
Áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè ïðåäëîæåííîé ðàñ÷åòíîé ìîäåëè, áûëà óñòàíîâëåíà äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ïðîöåññà î÷èñòêè äåòàëè ñ ïîêðûòèåì íà ìàñëÿíîé îñíîâå ñòðóåé âîäû äèàìåòðîì d = 1 ìì
è ñêîðîñòüþ V = 600 ì/ñ (ðèñ. 6).
Íà ðèñ. 7 â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè ïðåäñòàâëåíà îäíà èç õàðàêòåðèñòèê ïðîöåññà âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðóè è äåòàëè  äèíàìèêà èçìåíåíèÿ
ñêîðîñòè 7 Y äåòàëè ïî êîîðäèíàòå x.
Â çàêëþ÷åíèå àíàëèçà ïðîöåññà ìîäåëèðîâàíèÿ è åãî ðåçóëüòàòîâ îòìåòèì ñëåäóþùåå:
ïðè ÓÑÎ äåòàëè â äèàïàçîíå ñêîðîñòåé ñòðóè
æèäêîñòè 4001000 ì/ñ õàðàêòåð äâèæåíèÿ ìåòàëëè÷åñêîé îñíîâû äåòàëè íîñèò êîëåáàòåëüíûé õàðàêòåð. Ïðè ýòîì åå íàïðÿæåííî-äåôîðìèðóåìîå
ñîñòîÿíèå íàõîäèòñÿ â çîíå óïðóãîñòè s max < sò,
ãäå sò  ïðåäåë òåêó÷åñòè ìàòåðèàëà äåòàëè;
i
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à)

á)

â)

ã)

Ðèñ. 6. Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ïðîöåññà óëüòðàñòðóéíîé î÷èñòêè ïðè a = 30°:
ìîìåíò ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîóäàðåíèÿ ñòðóè òåõíîëîãè÷åñêîé æèäêîñòè
ñ ïîâåðõíîñòüþ äåòàëè (ïîêðûòèåì); á  íà÷àëî ïðîöåññà ñíÿòèÿ ïîêðûòèÿ ñ ïîâåðõíîñòè äåòàëè;
â  ðàçâèòèå ïðîöåññà î÷èñòêè; ã  îêîí÷àòåëüíûé ýòàï î÷èñòêè äåòàëè íà äàííîì ó÷àñòêå
à

Vx, ìì/ìñ

max

Êîëåáàòåëüíûé
õàðàêòåð
äâèæåíèÿ äåòàëè


°
°°
®
°
°
°̄
min

t, ìñ

Ðèñ. 7. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñêîðîñòè äåòàëè, 7Y
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ïðè óäàëåíèè ìàñëÿíèñòûõ ó÷àñòêîâ ïîêðûòèé ñ ïîâåðõíîñòè äåòàëè â äèàïàçîíå ñêîðîñòåé ñòðóè æèäêîñòè 400800 ì/ñ, a = 30°
íàáëþäàåòñÿ äîñòàòî÷íî øèðîêàÿ îáëàñòü ýôôåêòèâíîãî äåéñòâèÿ ñòðóè (2030)d, ãäå d 
äèàìåòð ñòðóè. Ñ óâåëè÷åíèåì óãëà îáðàáîòêè
äî 60° ïÿòíî ýôôåêòèâíîãî óäàëåíèÿ íåñêîëüêî
óìåíüøàåòñÿ äî (1520)d, à ñêîðîñòü óäàëÿåìûõ ÷àñòèö óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïðè ýòîì âûÿâëåí
ìåõàíèçì óäàëåíèÿ ïîêðûòèÿ, çàêëþ÷àþùèéñÿ â ñîâìåùåíèè êîëåáàòåëüíîãî äâèæåíèÿ äåòàëè ñ äåéñòâèåì íà íåå íàáåãàþùåãî ïîòîêà
æèäêîñòè, ñêîëüçÿùåãî âäîëü åå ïîâåðõíîñòè.
Ïåðâîå äâèæåíèå ïðèâîäèò ê âñòðÿñêå ÷àñòèö ïîêðûòèÿ è îòäåëåíèþ èõ îò ìåòàëëè÷åñêîé
îñíîâû äåòàëè, âòîðîå  ê óäàëåíèþ ÷àñòèö
ñ ïîâåðõíîñòè äåòàëè;
ïðè îáðàáîòêå äåòàëè ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì
ýôôåêòèâíîé ñ òî÷êè çðåíèÿ óäàëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
òîëüêî îáëàñòü â çîíå êîíòàêòà ñòðóè ñ äåòàëüþ,
ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü óäàëåíèÿ ÷àñòèö íå çàâèñèò îò ñêîðîñòè (4001000 ì/ñ) è óãëà
(3060°) îáðàáîòêè.

Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èçó÷åíèå
êèíåìàòè÷åñêîãî ôàêòîðà

Öåëüþ ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïðîâåðêè è ïîäòâåðæäåíèÿ äîñòîâåðíîñòè ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé è òåîðåòè÷åñêèõ çàâèñèìîñòåé áûëî îïðåäåëåíèå ïðîôèëÿ ðåçà è åãî ãëóáèíû â çàâèñèìîñòè
îò ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé ÊÔ (óãëà àòàêè). Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè íàáëþäåíèÿ çà ðåçóëüòàòîì
ãèäðîàáðàçèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ñòðóè â êà÷åñòâå
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàòåðèàëà áûëî âûáðàíî
îðãñòåêëî.
Äëÿ íàãëÿäíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ñäåëàííûõ
âûâîäîâ íà ðèñ. 8 ïðîäåìîíñòðèðîâàíî èçîáðàæåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îáðàçöà ñ íàäðåçîì,
âûïîëíåííûì ïðè a = 60° è íàëîæåííîé íà íåãî
òåîðåòè÷åñêîé çàâèñèìîñòüþ, ðàññ÷èòàííîé äëÿ
òîãî æå çíà÷åíèÿ a.

V0
a = 60°

Òåîð
1

Ðèñ. 8. Ãðàôè÷åñêîå ñîïîñòàâëåíèå
ýêñïåðèìåíòàëüíîé è òåîðåòè÷åñêîé òðàåêòîðèè
ðåçà äëÿ a = 60°

Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû  ëèøü ïðîìåæóòî÷íûé ýòàï â èññëåäîâàíèè è àíàëèçå âëèÿíèÿ êèíåìàòè÷åñêîãî
ôàêòîðà óëüòðàñòðóè íà ýôôåêòèâíîñòü ãèäðîîáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ.
Ïåðñïåêòèâíûìè íàïðàâëåíèÿìè èññëåäîâàíèé ïðè ýòîì äîëæíû ñòàòü:
èçó÷åíèå âëèÿíèÿ íåñòàöèîíàðíîñòè ÊÔ
ãèäðîàáðàçèâíîé ñòðóè íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ðåçàíèÿ (âèáðîñòðóéíîå ðåçàíèå);
ïðîâåäåíèå àíàëèçà âûñîêî÷àñòîòíîé äèíàìèêè ïðîöåññà âçàèìîäåéñòâèÿ ãèäðîàáðàçèâíîé ñòðóè ñ ïðåãðàäîé, íàïðèìåð ìåòîäîì àêóñòè÷åñêîé ýìèññèè;
èññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ ÊÔ íà ðåçóëüòàòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ãèäðîñòðóè êàê ñðåäñòâà
èçìåíåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ ñàìîé ðàáî÷åé æèäêîñòè.
Êðîìå òîãî, îòìåòèì, ÷òî ýêñïåðèìåíòàëüíûå
äàííûå, ÷àñòè÷íî èçëîæåííûå â ðàáîòå [1], ïîäòâåðæäàþò àäåêâàòíîñòü ïðåäëîæåííîé äåòåðìèíèðîâàííîé ìîäåëè âëèÿíèÿ ÊÔ íà ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà ãèäðîàáðàçèâíîãî ðåçàíèÿ.
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Е.Н. Лахова, В.В. Носов
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НЕОДНОРОДНОСТИ СТРУКТУРНО-НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА НАХЛЕСТОЧНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Для повышения надежности деталей машин
и конструкций необходимо получать достоверные оценки их текущего состояния и остаточного ресурса. Эта задача может быть решена путем
интерпретации данных акустико-эмиссионных
испытаний подобных объектов с использованием микромеханической модели акустической эмиссии (АЭ) [1, 2]. При этом необходимо учитывать неоднородность распределения
прочностных свойств и напряжений по объему
материала. С этой целью в микромеханической
модели акустической эмиссии гетерогенного
материала (ММАЭГМ) введено распределение
показателя состояния структурных элементов
по объему, учитывающее одновременно оба эти
фактора. В предлагаемой статье рассматривается вопрос о возможности раздельной оценки влияния на прочностные свойства изделия
неоднородности макронапряженного состояния и неоднородности структуры (в качестве
примера рассматриваются образцы нахлесточных сварных соединений). Решение этой
проблемы может способствовать оптимизации
технологии изготовления деталей. Например,
уменьшить неоднородность структуры можно
проведением соответствующей термообработки, снизить неоднородность макронапряженного состояния — введением конструктивных
изменений, понижением концентрации напряжений.
В ММАЭГМ [1, 2] твердое тело представляется в виде связанных между собой структурных элементов. Являясь событием случайным,
разрушение связей происходит в различных
точках тела, координаты которых на начальной
стадии процесса (когда количество разрушенных связей меньше 1 %) равномерно рассеяны
по всему телу. Концентрация С микротрещин
(разрушенных структурных элементов — атомных или молекулярных связей, волокон, кристаллов, зерен, ячеек и др.) изменяется при этом
во времени t по закону
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(1)
где С(0) — начальная концентрация структурных элементов в материале до разрушения,
Θср — среднестатистическое время ожидания
разрушения одного структурного элемента, задаваемое формулой Журкова, при начальном
условии С(0) = 0.
Формула Журкова [4] устанавливает связь
времени τ до разрушения с величиной напряжения σ:
,

(2)

где τ0 = 10–12–10–14 с — величина, сопоставимая
с периодом атомных колебаний; U0 — энергия
активации процесса разрушения (ее значение
постоянно для конкретного материала); γ —
структурно-чувствительный параметр; К — постоянная Больцмана; Т — абсолютная температура.
В некоторый момент времени t = τ∗ концентрация С достигает критической величины
С∗, при которой разрушение каждого структурного элемента уже существенно влияет на
напряженное состояние вокруг соседнего, ранее разрушенного [2]. Достижение критической концентрации микротрещин приводит к их
объединению и образованию кластера — области разрушенных связей, размеры которой связаны с размерами объединяемых структурных
элементов. Если размеры кластера не опасны,
то дальнейшее разрушение переходит на следующий, более крупномасштабный этап дисперсного разрушения в виде накопления концентрации кластеров данного размера. Этот этап
разрушения описывается аналогичными закономерностями и также лимитируется моментом
накопления критической концентрации областей разрушения с размером как у рассматриваемого кластера. Этапы дисперсного разрушения
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сменяют друг друга до тех пор, пока размер очередного кластера не станет опасным, т. е. таким,
при котором дальнейшее разрушение локализуется и происходит в виде прорастания опасного кластера (трещины) в поле создаваемых им
перенапряжений вплоть до полного разделения
тела на части.
Принято считать, что твердое тело разрушено, если количество разрушенных структурных
элементов составляет 0,01–0,1 от числа начальных, т. е. когда
[4].
Из-за неоднородности структурного и напряженного состояний материала среднестатистические значения времени разрушения
структурных элементов тела в общем случае
неодинаковы. Для характеристики неоднородности состояния материала в [2] введена функция Ψ(ω) плотности распределения значений
величины ω = γσ/КТ по структурным элементам.
Оценка характеристик прочности и ресурса
, оставсостоит в прогнозировании времени
шегося до момента накопления критической
концентрации микротрещин C*, путем определения параметров и решения следующей системы уравнений [2]:

где
— предварительно потерянный объектом ресурс;
и
— соответственно
минимальная и максимальная величины параметра ω.
Чем выше степень несовершенства структуры материала и значения напряжений, тем
больше величина параметра ω. Таким образом, определив параметры функции Ψ(ω) при
и отношения
известных значениях τ0, U0, T,
С*/С0, мы получаем возможность прогнозировать разрушения материала и оценивать остаточный ресурс объекта.
Определение параметров функции Ψ(ω) возможно на основе использования метода акустической эмиссии, так как, согласно ММАЭГМ [2],
число зарегистрированных сигналов акустической эмиссии N(t) пропорционально числу разрушенных связей С(t):

(3)
где kAE — коэффициент пропорциональности
(акустико-эмиссионный коэффициент).
Оценка параметров функции Ψ(ω) может
быть осуществлена на основе акустико-эмиссионного наблюдения за микротрещинообразованием в материале, например при его нагружении с постоянной скоростью роста напряжений. В таком случае

— скорость роста напряжений, и для
где
характеристики неоднородности структурнонапряженного состояния материала может
быть использована функция плотности распределения по структурным элементам параметра
[2] или

(при условии постоянства

температуры по объему тела).
Нами были проведены испытания образцов
нахлесточных сварных соединений разного типа с различным положением и числом дефектов
швов (рис. 1). Пластины образцов первого типа
соединены лобовым швом, второго типа — лобовым и двумя фланговыми швами, третий тип
имеет два фланговых шва. Материал пластин —
сталь Ст3пс, толщина пластин 6 мм, сварные
швы Н1-катет 6 мм по ГОСТ 14771-80, сварочная проволока СВ08Г2С ОМ ∅ 1,2 мм, углекислота по ГОСТ 8050-85. В различных местах
швов были просверлены отверстия диаметром
6 мм. Верхняя часть каждого образца закреплялась в неподвижном захвате испытательной
установки, нижняя — в подвижном, образцы
испытывались на растяжение при постоянной

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Рис. 1. Образцы нахлесточных сварных соединений
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скорости перемещения второго захвата. В процессе нагружения при помощи компьютеризированной двухканальной измерительной акустико-эмиссионной системы проводилась регистрация сигналов акустической эмиссии.
С использованием пакета ANSYS [5] для
каждого из образцов была создана модель сварного соединения, состоящая из двух пластин
и одного или нескольких швов. Сварной шов
рассматривался как твердое тело, прикрепленное двумя своими гранями к соответствующим
граням пластин. Для всех элементов сварного
соединения был выбран один и тот же однородный изотропный материал с модулем упругости Е = 2,1·1011 Па и коэффициентом Пуассона
ν = 0,3. Рассматривался случай растяжения образца единичной силой. На рис. 2 показано полученное при этом для образца первого типа
распределение эквивалентных напряжений (по
Мизесу). Для данного типа образцов максимальные напряжения возникают в нижней части шва в месте его соединения с двумя пласти-

нами. Напряженное состояние характеризуется
высокой неоднородностью.
По данным, полученным при расчете эквивалентных напряжений в образцах нахлесточных сварных соединений, были построены
распределения относительной величины напряжений по объему сварного шва ΨV(σ/σmax),
где σmax — максимальное напряжение в шве
(рис. 3). Из графика следует, что для каждого
образца существует значение напряжения, испытываемое максимальным числом элементов,
и чем выше напряжение, тем меньшему числу структурных элементов оно соответствует.
Максимальные же напряжения сосредоточены
в очень небольшом объеме.
В данной работе рассматривается нагружение образцов только в пределах упругого
участка, когда величина напряжения пропорциональна величине деформации и в первом
приближении можно принять, что скорость
роста напряжения в какой-либо точке тела
пропорциональна величине напряжений в этой
точке. Исходя из принятых допущений, для материала сварного шва можно определить функцию плотности распределения по объему скорости роста эквивалентных напряжений Ψσ( ).
Поскольку — произведение структурночувствительного параметра γ на величину скорости роста напряжений, вид функции
плотности распределения
по структурным
элементам зависит как от характеристик напряженного состояния материала, так и от степени несовершенства его структуры. В качестве функции
в зависимости от степени
неоднородности состояния материала может

Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений
(по Мизесу) в образце нахлесточного сварного
соединения типа 1

Рис. 3. Функция плотности распределения
эквивалентных напряжений по объему шва образца
нахлесточного сварного соединения
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быть использовано равномерное, логарифмически-нормальное или двухпрямоугольное распределение [2]. Рационально для образцов нахлесточных сварных соединений выбрать логарифмически-нормальное распределение.
В том случае, когда уже построены кривые
распределения двух величин ( и ), нахождение кривой распределения величины, равной
их отношению (
), не составляет большого труда и может быть осуществлено по
методу Монте-Карло. Для этого в соответствии
с распределением
случайным образом
выбирают n значений , аналогично в соответствии с распределением Ψσ( ) выбирают n
значений , из соотношения

определяют

kYAE, 10–5 Н–1;
σmax, 104 Па

n случайных значений γ и по ним строят кривую распределения γ по структурным элементам — Ψγ(γ).
Построение кривой Ψγ(γ) дает возможность
оценивать структурную неоднородность состояния материала объекта, а по кривой распределения ΨV(σ/σmax) (или Ψσ( )) можно судить
о степени неоднородности его напряженного
состояния.
Временная зависимость логарифма числа импульсов АЭ N(t) (рис. 4), полученная
для образцов нахлесточных сварных соединений, имеет три характерных участка, сопоставление которых с диаграммой нагружения
позволяет считать их участками кинетически
неоднородного разрушения (а–b), где происходит разрушение небольшого числа наиболее
поврежденных структурных элементов материала, кинетически однородного разрушения

(b–с) и пластического разрушения (c–d), когда
скорость нагружения начинает снижаться,
увеличивается средняя длительность сигналов
и коэффициент их перекрытия [1].
При использовании метода акустической
эмиссии для неразрушающего контроля прочность объекта контроля может быть оценена по
параметрам зависимости логарифма числа импульсов АЭ от времени ln(N(t)) на этапе кинетически-однородного разрушения. На этом этапе
зависимость ln(N(t)) линейна (рис. 4), и, поскольку он соответствует упругим деформациям
материала, для образцов нахлесточных сварных
соединений в случае перемещения подвижного
захвата нагружающего устройства с постоянной
скоростью линейна также зависимость нагружающей силы от времени F(t). Исходя из этого
в данной работе значение концентрационнокинетического показателя kYAE [3], характеризующего прочность образца, определялось как
отношение углового коэффициента линейного
участка зависимости ln(N(t)) к угловому коэффициенту зависимости F(t), определенному на
том же промежутке времени.
Прочность нахлесточных сварных соединений конкретного типа зависит от числа и расположения дефектов в швах (в данном случае
отверстий), определяющих величину максимальных напряжений. Рассмотрим изменение
максимальных эквивалентных напряжений
и показателя kYAE для различных образцов нахлесточных сварных соединений. На графике
(рис. 5) образцы каждого типа размещены в порядке возрастания числа дефектов и опасности

ln N

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Nоб
t, с
Рис. 4. Зависимость логарифма числа импульсов
АЭ от времени для образца нахлесточного сварного
соединения

Рис. 5. Значения концентрационно-кинетического
показателя kYAE и максимальных эквивалентных
напряжений σmax для образцов нахлесточных
сварных соединений
—— σmax; —— kYAE
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их расположения, что соответствует постепенному росту максимальных эквивалентных напряжений (на оси абсцисс приведены номера
образцов). Увеличение числа отверстий в шве
от 0 до 4 приводит к увеличению максимальных
напряжений в 3,2 раза в образце первого типа,
для образцов второго и третьего типов напряжения повышаются менее значительно (соответственно на 17 и 5 %). Коэффициент корреляции значений показателя kYAE и величин
максимальных напряжений, вычисленный для
всех 15 образцов, оказался равен 0,93, что говорит о высокой чувствительности характеристик
прочности к макрогеометрии (тип образца).
Рассмотрим теперь каждый тип образцов
в отдельности. В образцах типа 1 увеличение
числа отверстий и соответствующее увеличение максимальных расчетных напряжений
сопровождалось повышением значений показателя kYAE, причем корреляция между двумя
последними величинами составила 92 %. Для
образцов третьего типа она значительно ниже
(39 %), для образцов второго типа коэффициент корреляции оказался отрицательным.
Величины и kYAE связаны между собой, в
простейшем случае однородного структурнонапряженного состояния материала, когда
, в соответствии с формулами (1),
(2) и (3):

где
— скорость роста нагружающей силы.
Поскольку в данной работе рассматривается
нагружение в пределах упругого участка, при
заданной в эксперименте постоянной скорости
и
.
деформирования
Аналогично связи между kYAE и σmax коэффициент корреляции между средним значением
и величиной средней скорости роста напряжений оказался максимальным для образцов нахлесточных сварных соединений первого типа
(0,73), для образцов третьего типа его значение меньше (0,55), для второго типа образцов
коэффициент корреляции отрицателен.
Коэффициент корреляции между средним
значением
и величиной средней скорости
роста напряжений минимален для образцов нахлесточного сварного соединения второго типа.
Рассмотрим кривые
и Ψσ( ), построенные для двух образцов данного типа (рис. 6).
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Шов 6-го образца не имеет отверстий; в шве
девятого образца просверлены три отверстия,
что приводит к увеличению расчетных напряжений. Скорость нагружения 9-го образца при
проведении эксперимента также была выше
скорости нагружения 6-го. Учет этих двух факторов приводит к повышению расчетного среднего значения скорости роста напряжений в 9-м
образце в 1,25 раза по сравнению с 6-м. В то же
время среднее значение для 9-го образца более
чем в 2 раза ниже этой же величины для 6-го образца. Построим для данных образцов кривые

а)

б)

в)

Рис. 6. Кривые распределения параметров (б),
γ (в) и скорости роста напряжений (а) по структурным элементам для двух образцов (— образец 9;
--- образец 6) нахлесточного сварного соединения
второго типа
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распределения Ψγ(γ) (см. рис. 6). Кривая Ψγ(γ)
6-го образца по сравнению с 9-м сдвинута
в область больших значений γ, средняя величина структурно-чувствительного параметра 6-го
образца превышает среднюю величину γ 9-го
образца более чем в 3 раза. Такое значительное повышение величины γ говорит о наличии
в материале 6-го образца скрытых дефектов,
которые не учитывались при расчете напряжений. При внимательном осмотре образца
в сварном шве был обнаружен подрез.
По найденным распределениям
, Ψσ( )
и Ψγ(γ) были определены средние значения величин , и γ для каждого из образцов. Для
каждого типа образцов вычислялись средние
квадратичные отклонения (
и ) и коэффициенты вариации (υω, υσ и υσ) средних значений , и γ (см. таблицу). Среднее квадратичное отклонение средних значений как ,
так и для второго и третьего типов образцов
меньше, чем для первого типа, но при этом
уменьшается в 2–3 раза значительнее
.
Это можно объяснить большей величиной
для второго и третьего типов образцов по сравнению с первым типом. Коэффициент вариации средних значений γ превышает коэффициент вариации средних значений в 1,8 раза для
первого типа образцов; для второго и третьего
типов отношение υγ /υσ значительно больше
и составляет соответственно 3,7 и 5,1. Таким
образом, изменение параметра
для последних двух типов образцов в более значительной
степени определяется изменением параметра γ,
чем . Этим и можно объяснить отмеченное ранее
для образцов второго и третьего типов ухудшение
корреляции величины максимальных напряжений с величиной параметра kYAE (см. рис. 5).

Таким образом, подводя итоги исследования, можно утверждать следующее.
Построение на основе результатов акустико-эмиссионных испытаний кривой распределения параметра ω ( ) по структурным элементам позволяет оценить степень неоднородности
структурно-напряженного состояния материала. Чем большие значения принимает ω, тем
ниже прочностные характеристики объекта
и его остаточный ресурс. Найдя распределение
ω по структурным элементам (данные акустикоэмиссионных испытаний) и распределение напряжений по объему (расчет по методу конечных элементов) и применив метод Монте-Карло, можно получить подобное распределение
параметра γ и оценить степень структурной
неоднородности материала объекта.
В случае, когда полученное распределение
параметра γ говорит о низкой неоднородности
структуры материала, изменение ω в основном
определяется изменением макронапряженного
состояния объекта, что позволяет проводить
оценку его прочности по результатам расчета
напряжений (первый тип образцов нахлесточных сварных соединений). Когда же вариации
структурно-чувствительного параметра γ становятся существенными, корреляция напряжений и ω ухудшается, и появляется необходимость учета структурной неоднородности
материала (второй и третий тип образцов).
Сравнение распределений параметра γ и
напряжений позволяет оценить степень влияния изменения этих величин на изменение
прочностного параметра ω. Такая оценка дает
возможность выбора наиболее эффективного
для конкретного случая пути снижения степени неоднородности структурно-напряженного

Характеристики параметров , γ, как случайных величин,
рассчитанные по их распределениям, полученным экспериментально
для образцов нахлесточных сварных соединений

Тип
образцов
1
2
3

Коэффициенты
вариации

Среднеквадратические отклонения
,
м3·Па/(моль·с)
34,4
11,8
28,9

,
МПа/с
0,43
0,07
0,11

,
м3·Па/(моль·с)
2,03
2,25
2,43

1
0,34
0,84

1
0,16
0,26

1
1,11
1,20

υω

υσ

υγ

0,74
0,31
0,99

0,37
0,12
0,17

0,66
0,44
0,86

υγ / υσ
1,8
3,7
5,1
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состояния материала и, таким образом, повышения прочности детали или конструкции.
Неоднородность структуры может быть снижена, например путем проведения соответ-

ствующей термообработки, а неоднородность
напряженного состояния — путем введения конструктивных изменений, снижения концентрации напряжений.
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Н.Б. Кириллов, С.Д. Васильков, В.И. Новиков
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО
ПОЛИРОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Состояние поверхности деталей и конструкций во многом определяет их срок службы.
Под качеством поверхностного слоя деталей
машин принято понимать совокупность характеристик, т. е. не только шероховатость поверхности, но и физико-механические свойства
металла [1].
К важнейшим параметрам качества поверхностного слоя изделия относятся микроструктура и технологические остаточные напряжения (ОН). Их изменение на последнем этапе
обработки может повлечь изменение сроков
эксплуатации изделия. Величина, знак ОН на
поверхности и характер распределения эпюры по глубине существенно влияют на усталостную и коррозионно-усталостную прочности
как при малоцикловом, так и при многоцикловом нагружении, а также на ударно-циклическую прочность и коррозионную стойкость.
При наличии в поверхностном слое остаточно-
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го напряжения растяжения происходит интенсивное растрескивание элементов конструкций, работающих в коррозионной среде, даже
если отсутствуют внешние нагрузки.
Велика роль ОН в зарождении и развитии
трещин, при наличии в зоне дефекта критических ОН растяжения трещины зарождаются и начинают развиваться практически после
первых циклов нагружения. Когда же дефекты
располагаются в зонах ОН сжатия, началу зарождения трещин предшествует значительный
инкубационный период, а дальнейшее развитие трещины тормозится и происходит с меньшей скоростью.
Одним из перспективных методов формирования поверхностей с заданными свойствами
считается процесс электролитно-плазменного полирования (ЭПП). В отличие от химического и электрохимического полирований технология ЭПП позволяет обрабатывать детали
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из легированных сталей в среде нетоксичных
электролитов [2]. Несмотря на наличие литературных данных по данной теме, отсутствует
информация о влиянии ЭПП на уровень остаточных напряжений в поверхностных слоях обработанных изделий.
Классическим методом изучения эпюр признан разрушающий метод на образцах, вырезаемых из исследуемого изделия, подвергнутого
различным физико-механическим воздействиям, — по измеренной деформации образцов
при удалении напряженных слоев судят о механических напряжениях в них. Одна из новейших технологий, позволяющая проводить
стопроцентный неразрушающий контроль ответственных конструкций, — резистивный
электроконтактный метод неразрушающего
контроля, использующий скин-эффект для
определения удельной электрической проводимости (электросопротивление) на нескольких
глубинах с дальнейшим пересчетом в остаточные напряжения.
Определение напряжений после ЭПП производилось на аппаратуре СИТОН-ТЕСТ [3].
Измерения проводились на глубинах от 5 до
2500 мкм в зависимости от свойств материала.
Аппаратура включает (рис. 1): источник-приемник-интерфейс (ИПИ), специальный датчик и программный комплекс. Метод основан
на корреляции между электрическими и механическими характеристиками металлов и сплавов (деформирующая способность остаточных

Рис. 1. Функциональная схема ИВК СИТОН
(Rн — сопротивление нагрузки; G — генератор тока;
V — вольтметр)

напряжений и удельная электрическая проводимость γ металла).
При отсутствии ОН металл имеет номинальное значение периода решетки d0 и соответствующее номинальное значение удельной
электрической проводимости γ0. Под действием механических напряжений Δσ изменяется период решетки металла на величину Δd.
В зоне упругих деформаций это изменение
можно считать пропорциональным механическому напряжению (изменения электропроводности Δγ также пропорциональны механическим напряжениям Δσ):

где K σ — экспериментально определяемый
коэффициент, зависящий от характеристик
материала.
Таким образом, измеряя электрические свойства проводящих изделий, можно находить
механические напряжения в них. При этом
необходимо определять распределение электрических параметров и механических напряжений по глубине изделий.
Использование явления скин-эффекта позволяет послойно исследовать проводящее изделие путем приложения к нему электромагнитного поля различной частоты и измерения
сигнала-отклика, параметры которого связаны
с изменением напряженного состояния изделия. Уменьшение частоты поступающего в изделие переменного тока позволяет увеличивать
толщину исследуемого слоя. Выбором полосы
рабочих частот можно обеспечить требуемый
диапазон исследования по глубине изделия.
Тестовый сигнал — измерительный синусоидальный ток — задается генератором с девятью
ступенями сканирования в определенном диапазоне токов с заданными частотами. Сигнал-отклик представляет собой падение напряжения на поверхности объекта. Значение
тестового сигнала и сигнала-отклика для всего
цикла измерений передаются в компьютер (ПК)
по USB-интерфейсу. Протокол обмена между
ИПИ и ПК — двунаправленный, он формирует
цикл измерений. Специальный алгоритм позволяет по измеренным электрическим величинам
определять величину средних напряжений в
h-слое с последующим их пересчетом в интеграл
напряжений и действительных напряжений [4].
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Для исследования были использованы однотипные образцы после фрезерования (рис. 2),
обработанные ЭПП на различных режимах.

Рис. 2. Исследуемый образец (две проекции)

Результаты исследования представлены на
рис. 3. Как можно заметить, в приповерхностной зоне остаточные напряжения носят
отрицательный характер, т. е. имеют место
напряжения сжатия, однако их уровень в зависимости от параметров обработки уменьшается относительно начального уровня, поскольку

происходит снятие слоя деформированного
механически металла. Чем интенсивнее режим
обработки, тем больший слой металла снимается и тем значительнее влияние на уровень
ОН. Подобный эффект наблюдается и при
электрохимическом полировании [5].
Чтобы выявить влияния ЭПП на структуру
и оценки качества обработанного поверхностного слоя у образцов из исследуемых материалов, были проведены металлографические исследования в режиме, близком к получению
минимальной шероховатости (для низколегированной и высоколегированной сталей), и
в режимах, граничных по таким параметрам,
как концентрация электролита, время обработки, величина рабочего напряжения (для низколегированной стали). Шлифы для микроструктурного анализа изготавливались системой
шлифоподготовки фирмы BUEHLER, исследование структуры производилось на микроскопах Axio Observer (Carl Zeiss).
Микроструктуры поверхностных слоев и исходных материалов представлены на рис. 4–6
(оптимальный режим обработки), рис. 7 (исходная поверхность) и рис. 8, 9 (граничные

h, мкм

σ, МПа

Рис. 3. Распределение уровня остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя.
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Рис. 4. Сталь 30ХГСА, приповерхностная зона
(U = 300 В; ×500)

Рис. 5. Сталь 30ХГСА, исходная микроструктура
(×500)

Рис. 6. Сталь 12Х18Н10Т, приповерхностная зона
(U = 300 В; ×500)

режимы обработки). Исследованием установлено, что строение структуры поверхностных
слоев и исходные структуры идентичны. Различные по своей структуре зоны не выявлены.
Приповерхностная зона и исходная низколегированная сталь представляют собой мелкозернистую бейнитную структуру (смеси пересыщенного углеродом феррита и карбида це-

ментитного типа), высоколегированная сталь
имеет структуру аустенита с присутствием карбидов внутри аустенитного зерна и небольшим
наличием карбонитридов.
Один из широко распространенных видов
испытания металла — определение его твердости. По значению твердости металла можно
составить представление об уровне его проч-
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Рис. 7. Сталь 12Х18Н10Т, исходная микроструктура
(×500)

Рис. 9. Приповерхностная зона (U = 240 В; ×100)

ностных свойств [6]. Исследования микротвердости, проводившиеся с помощью микротвердомера MicroMet 5103 (BUEHLER), выявили похожую тенденцию. На рис. 10 представлена зависимость усредненных значений
микротвердости от глубины слоя. Как видно,
с увеличением глубины поверхностного слоя
значение микротвердости не претерпевает существенного изменения, регистрируемые уменьшение или увеличение микротвердости могут
быть связаны с погрешностью измерения.
Таким образом, не выявлено существенных
изменений величины микротвердости обработанных образцов по сравнению с исходной.
Отмечено, что при пропускании через водный
раствор электролита электрического тока у одного из электродов происходит интенсивное
парообразование. Образующиеся пузыри экранируют электрод, уменьшая площадь со-

прикосновения его с электролитом (при этом
повышается плотность тока) вплоть до полного разрыва электрохимического контакта между электролитом и электродом. Прохождение тока через газовый промежуток
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Микротвердость, HV

Рис. 8. Приповерхностная зона (U = 360 В; ×500)

Необработанный
образец
U = 240 В
U = 300 В
U = 360 В

Глубина поверхностного слоя h, мкм
Рис. 10. Диаграмма значений микротвердости
при различной величине рабочего напряжения
для низколегированной стали
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происходит в виде электрического разряда
с образованием вокруг электрода ионизированного пароплазменного слоя. Характер электрического разряда и результаты воздействия его
на электрод существенно зависят от полярности приложенного к нему напряжения. На аноде образуется тонкая светящаяся ионизированная оболочка, устойчиво существующая при
определенных условиях. При этом электрод нагревается до определенной температуры, а с его
поверхности удаляется слой материала.
Объяснить высокое качество поверхностного слоя при электролитно-плазменном полировании можно тем, что время жизни образовавшегося разряда с температурой плазмы
5000–10000 °С довольно короткое — около 10–6 с.
За такое время тепло не успевает распространиться в глубь металла, что подтверждается построенной при помощи пакета «Cosmos Works»
имитационной модели [6]

К существенным результатам проведенных
исследований можно отнести следующее:
1. Определен характер влияния процесса
ЭПП на уровень остаточных напряжений. Выявлено незначительное изменение (примерно
20–40 МПа) напряжений после ЭПП, зависящее от интенсивности снятия механически деформированного поверхностного слоя металла.
2. Показано отсутствие влияния ЭПП на
микроструктуру поверхностного слоя обработанных изделий вследствие того, что время
жизни образовавшегося разряда с температурой плазмы 5000–10000 °С довольно короткое — около 10–6 с.
3. Незначительное уменьшение (около 30 единиц) уровня микротвердости, вероятно, также
связано с недостаточностью времени действия
разряда и толщины снимаемого материала.
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Г.С. Ельчанинов, В.В. Носов
ОСОБЕННОСТЬ СОСТОЯНИЯ НАХЛЕСТОЧНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ИХ ПРОЧНОСТИ
Среди видов сварных соединений наиболее
распространены нахлесточные, которые просты в сборке, обеспечивают возможность подгонки размеров за счет регулирования величины нахлестки, не требуют подготовки кромок.
К особенностям таких соединений относятся
повышенная силовая и структурная неоднородности, вызванные неравномерным распределением нагрузки вдоль фланговых швов
и изгибом в лобовом шве, изменением направления силового потока, наличием дефектов
и повреждений, возможным проникновением влаги и распирающим воздействием продуктов коррозии. Основные очаги развития
усталостного разрушения: различные полости,
«карманы», щели, возникающие при сварке
прерывистыми швами, концевые балки; места
скопления влаги; внутренние закрытые поверхности. Коррозия под напряжением, встречающаяся, например, в крановых конструкциях,
служит источником развития усталостных трещин, что приводит к коррозионным растрескиванию и усталости. При длительном хранении кранов или их эксплуатации на открытом
воздухе во внутренних закрытых полостях может скапливаться вода и конденсат, вызывающие внутреннюю коррозию поясных листов
и сварных швов. Трещины в сварных швах
и элементах металлических конструкций грузоподъемных кранов имеют усталостный характер
и относятся к одним из самых распространенных дефектов. Достаточно часто трещины от
сварного шва распространяются на основной
металл. Неоднородность состояния приводит
к непрогнозируемости поведения соединений.
Для решения проблемы необходимо сформулировать критерий неоднородности, детальное
исследовать процесс разрушения в его условиях и предложить неразрушающий контроль
прочности.
Под неоднородностью прочностного состояния технического объекта в данной работе будем понимать различие значений време-
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ни до разрушения его структурных элементов.
Пространственная неоднородность ограждает
объект от полного разрушения, приводит к локализации процесса разрушения и его переходу к стадии образования и роста трещины. Для
такой локализации необходимо достижение
критической концентрации микротрещин в
ограниченном объеме материала, размер которого определяет размер кластера, или скачка
магистральной трещины. Кинетическая неоднородность проявляется в форме снижения
интенсивности разрушения и сравнительном
упрочнении материала.
Для анализа разрушения неоднородных материалов применяют разнообразные методы,
основанные на приведенной формулировке
критерия неоднородности и его учете при описании кинетики трещинообразования [1, 2].
Большинство из них не учитывают локальной
прочности микрообъемов и микромеханических аспектов разрушения, что часто не позволяет воссоздать реальную картину. С нашей точки зрения, неоднородность состояния
объекта должна проявляться при разрушении
и может быть охарактеризована разбросом значений долговечности θ структурных микроэлементов, описываемых формулой Журкова

где
— величина порядка периода атомных
колебаний;
— энергия активации процесса
разрушения;
— параметр прочностного состояния; γ — структурно-чувствительный коэффициент; σ(t) — растягивающее
напряжение; t — текущее время; К — постоянная Больцмана; Т — абсолютная температура.
Разброс θ обусловлен главным образом структурной неоднородностью материала (вариация параметра γ — «технологическая» составляющая разброса), а также неоднородностью
поля механических напряжений, в котором
находятся структурные элементы (вариация

Материаловедение. Обработка металлов

параметра σ — «силовая» составляющая разброса). Помимо этого, как известно [2], разброс
значений θ определяется также и статистической природой разрушающих термофлуктуаций
(«термофлуктуационная» компонента разброса), которая, однако, не связывается нами
с неоднородностью механического состояния
объекта и наиболее явно проявляет себя только при несущественности «технологической»
и «силовой» составляющих. Различие значений
времен и до разрушения его структурных микроэлементов в ограниченном объеме служит
признаком кинетической неоднородности локализованного процесса трещинообразования;
момент его завершения определяется наиболее
долговечным и из разрушаемых структурных
элементов. Если количество таких элементов
окажется достаточно большим (более 1–10 %
от общего их количества), то этап кинетически
неоднородного разрушения будет завершающим и именно он определит ресурс.
Процесс разрушения состоит из двух стадий [3–6]. Первая стадия протекает в виде роста во времени t концентрации С микротрещин
в материале, который происходит рассеянно по
всему объему либо локально, в области влияния концентратора напряжений объекта и описывается уравнением

где С0 — начальная концентрация структурных
микроэлементов; Θmin, Θmax — крайние значения
долговечности элементов; ψ(Θ) — функция плотности распределения количества структурных
элементов по долговечности. Стадия заканчивается и переходит на новую в момент t* достижения
концентрацией C* микротрещин критического
значения, т. е. С(t*) = C*. Оценка характеристик
прочности и ресурса состоит в прогнозировании
времени
, оставшегося до момента накопления критической концентрации микротрещин
C* путем определения параметров и решения
следующей системы уравнений:

Вторая стадия разрушения проходит в виде
процесса локализованного образования (роста) трещины, протекающего упруго либо пластически и описываемого методами механики
разрушения.
Неоднородность прочностного состояния
микроэлементов материала разбивает первую
стадию процесса разрушения на кинетически
различные этапы разрушения, соотношение
длительностей которых характеризует степень
этой неоднородности. Учитывая доминирование «технологической» и «силовой» составляющих разброса долговечностей θ структурных
микроэлементов, наиболее информативным
относительно этой степени следует считать
соотношение параметров Δω, ω0, ω1, ω2, σ, μ,
входящих в функцию Ψ(ω) распределения значений параметра состояния ω по структурным
элементам (рис. 1), моделируемую одним из
следующих законов:
прямоугольным

двухпрямоугольным с весами соответственно 0,99–0,999 и 0,01–0,001

логарифмически-нормальным

(1)

где τпр — предварительно потерянный ресурс.

Рис. 1. Моделирование функции распределения
по структурным элементам материала параметра
прочностного состояния ω
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Ограничения распределения отражают физическую природу минимально и максимально
возможной прочности структурных элементов
материала. Максимальным значениям ω функции Ψ(ω) и верхнему ограничению ω0+Δω величины ее аргумента свойственна изменчивость
поведения. Эти значения соответствуют неустойчивым, наименее долговечным структурным элементам, количество которых зависит
от технологии изготовления, наличия дефектов
в материале, их формы, размеров и может изменяться во времени в связи, в частности, с релаксационными процессами, протекающими
в местах концентрации напряжений. Графически распределение может быть разделено на две
части: «колокол», в области которого значения
ω невелики (они соответствуют наиболее долговечным структурным элементам) и изменяются незначительно, и «хвост» распределения
с большими значениями величины ω (они соответствуют наименее долговечным структурным элементам), где вариация ω (ω2) существенна.
Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены сваренные встык
и внахлест «прямые» и «косые» образцы с лобовыми, фланговыми и комбинированными
угловыми швами; затем в различных местах
швов просверливались отверстия диаметром
6 мм, моделирующие коррозионные повреждения. Материал пластин — сталь Ст3пс5, толщина пластин 6 мм, сварные швы Н1 — катет
6 мм, выполнены по ГОСТ 14771-80, сварочная
проволока СВ08Г2С ОМ ∅ 1,2 мм, среда —
углекислота по ГОСТ 8050-85 (рис. 2, а, б, в).
К образцам прикладывалась растягивающая нагрузка, значения которой фиксировались через
различные промежутки времени. Наблюдение
за процессом разрушения проводилось с помощь диагностической акустико-эмиссионной
системы (рис. 2, г). Определение параметров
модели производилось на основе сопоставления результатов АЭ-наблюдений с результатами имитации процесса разрушения с помощью
оригинальной программы Graph, написанной
в среде Microsoft Excel 97. Данная программа используется в учебном процессе по курсу
«Диагностика машин и оборудования» кафедры машиноведения и деталей машин СПбГПУ.
Идентификация стадии и этапов разрушения
проводилась по временным зависимостям на-
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грузки (при постоянной скорости деформирования), числа импульсов N и длительности сигналов АЭ, а также по визуально наблюдаемому
образованию трещины, в соответствии с которой выбирался временной интервал обрабатываемой части эксперимента. Анализировались
временные зависимости параметров АЭ при
нагружении образцов, образовании и развитии
трещины. Характер разрушения образцов показан на рис. 3.
Сопоставление результатов моделирования
процесса разрушения и зарегистрированных
в экспериментах временных зависимостей числа N(t) сигналов акустической эмиссии образцов стыковых сварных соединений, выполненных без искажений напряженного состояния
или с ярко выраженным концентратором, показало, что соотношения параметров функции
Ψ(ω) таковы:
Δω/ω0 < 1; ω1/ω0 < 1, ω2/ω0 < 1; ω2/ω1 ≈ 1; σ3 < μ.
Разрушение протекает главным образом
кинетически однородно, длительность первого
этапа не превышает 30 % от продолжительности первой стадии (рис. 4, а)
Для образцов нахлесточных сварных соединений соотношения приведенных параметров
существенно варьировались. По мере роста
соотношений ω2/ω1 и ω2/ω0 уменьшается вогнутость расчетной зависимости С(t)~N∑(t) равномерно нагружаемых образцов, при некотором
значении ω2/ω1>1; ω2/ω0>1 и σ>μ она приобретает характер, близкий к прямолинейному,
а при дальнейшем увеличении — выпуклость.
Такая ситуация имитирует связанное с увеличением доли разнородных элементов уменьшение темпов выхода из процесса разрушения
наименее долговечных структурных элементов
со значениями ω из области «хвоста» функции
Ψ(ω). Длительность неоднородного этапа разрушения таких образцов превышала 40 % от
продолжительности первой стадии (рис. 4, б).
Для неразрушающего контроля качества
сварных соединений используют в основном
радиографический, капиллярный и ультразвуковой методы. Однако перечисленные методы
имеют ряд существенных недостатков. В частности, радиографический метод, предназначенный для обнаружения трещин и непроваров в сварном шве, не гарантирует выявления
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Образцы нахлесточных соединений 1-го (а), 2-го (б) и 3-го (в) типов и внешний вид АЭ-системы (г)
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а)

в)

д)

б)

г)

е)

Рис. 3. Виды разрушения образцов нахлесточных сварных соединений
1-го (а, б), 2-го (в, г) и 3-го (д, е) типов
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а)

б)

Рис. 4. а — АЭ равномерно нагружаемого однородного образца стыкового сварного соединения.
Двухпрямоугольное распределение Ψ(ω), ω1/ω0 < 1, ω2/ω0 < 1, ω2/ω1 = 1;
б — кинетика АЭ и результаты имитации разрушения бездефектного образца нахлесточного
соединения 1-го типа с лобовым угловым швом Ψ(ω), ω1/ω0 > 1, ω2/ω0 > 1, ω2/ω1 > 1
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дефектов, плотность распределения которых не
совпадает с направлением измерений. Капиллярный метод, обладая значительной чувствительностью к поверхностным дефектам типа
трещин, не обеспечивает выявления внутренних дефектов. Ультразвуковой метод, обеспечивающий выявление дефектов типа трещин,
предъявляет значительные требования к чистоте обработки поверхности околошовной зоны
в месте установки приемного датчика. Все перечисленные методы используются, как правило, на завершающей стадии изготовления
изделий и не дают информации о моменте
и причине появления дефектов, а также о степени их опасности, что, в свою очередь, затрудняет их своевременное устранение.
Особое место среди методов неразрушающего контроля сварных соединений занимает
метод АЭ, широко используемый в большинстве развитых стран мира. Наряду с практическим использованием явления АЭ активно ведутся работы по развитию самого метода. Для
оценки степени опасности дефектов (склонности к разрушению) с применением АЭ используются рекомендуемые ПБ-03-593-03 критерии и системы классификации источников
АЭ [7]. Наибольшее распространение имеют
методы, основанные на регистрации средней
амплитуды, скорости счета, суммарного числа
импульсов, энергии или активности АЭ.
Регистрируя эти параметры АЭ в процессе
диагностического нагружения, оценивают степень опасности трещины и запас долговечности объекта. При использовании амплитудного
критерия в качестве информативных параметров выбирают амплитуду и число импульсов
АЭ, а присвоение источнику конкретного класса производится по факту превышения средней
амплитудой Uср сигналов некоторого значения
Ut, предварительно определенного по формуле
Ut = В1Uпор + В2Uс,
где Uпор — значение порога амплитудной дискриминации; Uс — величина превышения порога сигналом АЭ, соответствующим росту трещины в материале; В1, В2 — экспериментально
определяемые коэффициенты, зависящие от
материала контролируемого объекта.
Классификация источников АЭ по каждому из этих критериев основана на возможно-
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сти регистрации особенностей АЭ каждого из
этапов разрушения (кинетически неоднородный, однородный мелкодисперсный, образование и рост трещины). Общими недостатками описанных методов АЭ-диагностирования
являются зависимость входящих в уравнения
эмпирических коэффициентов от большого
количества факторов и неустойчивость корреляционных связей, дестабилизирующая результаты АЭ-наблюдений. Это сужает значение
устанавливаемых корреляций и требует проведения большого количества предварительных
испытаний для каждого типа объекта. В случае
же существенной неоднородности объекта статистический подход к АЭ диагностированию
становится неприемлемым.
Более обоснованы локально-динамический
и интегрально-динамический критерии. Здесь
также в качестве информативных параметров
используются активность, число импульсов
или суммарный счет АЭ и их амплитуда, однако
в основе интерпретации результатов наблюдений здесь лежат представления механики разрушения о повреждаемости и развитии трещины,
понятия о концентрационном критерии разрушения. Классификацию источника проводят,
сопоставляя скорости роста числа импульсов
и нагрузки, времени нагружения, средней амплитуды или энергии сигналов АЭ. Зависимость
активности N′ АЭ от параметров нагружения
описывается показательной функцией
N′ = AKI m,

(2)

где KI — коэффициент интенсивности напряжений; А, m — эмпирические коэффициенты. Характеристикой активности источника
АЭ служит либо показатель степени m этой
функции (локально-динамический показатель
классификации Иванова—Быкова), либо концентрационно-динамический показатель, отражающий степень концентрации индикаций
источников АЭ и динамику изменения картины этих индикаций [7]. Данные критерии более
точны, поскольку позволяют различать источники по степень опасности в рамках одной стадии разрушения. При этом излучение импульсов АЭ, регистрируемое во время равномерного
нагружения, рассматривается как соответствующее стадии роста магистральной трещины,
что используется в качестве прогностического
признака приближающегося разрушения.
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Проанализируем данные критерии по точности АЭ-оценки прочностного состояния
нахлесточных сварных соединений в сравнении с концентрационно-кинетическим показателем [5, 6]:
kYAE = kγ/KT = dlnξ/dF,

(3)

где k = σ/F, σ — номинальные напряжения; F —
нагрузка на образец; ξ — число импульсов АЭ,
активность или суммарная амплитуда, дБ. При
этом принимается
С(t)~ξ(t) = В еxp[σ(t)YAE],
где В — эмпирическая константа. Влияние видимых геометрических факторов (тип образцов, количество и координаты расположения
дефектов в сварных швах) на состояние образцов оценивалось также расчетными значениями напряжений:
эквивалентными напряжениями по Мизесу, рассчитываемыми с использованием пакета ANSYS на случай действия растягивающего
усилия в 1 Н;

максимальными касательными напряжениями, рассчитываемыми по формулам сопротивления материалов с учетом ослабления сечения
шва отверстиями (номинальные напряжения).
С напряжениями сравнивалось общее число сигналов АЭ Nупр, средняя амплитуда Uср
и энергия импульсов Еср, зарегистрированные
на этапе упругого нагружения (табл. 1). Как
видно из таблицы, наилучшую корреляцию
с расчетными значениями эквивалентных напряжений из перечисленных критериев имеет
концентрационно-кинетический показатель
kYAE, по значениям которого из (1) определяются стандартные показатели прочности и ресурс (табл. 2). Коэффициент корреляции между значениями эквивалентных и номинальных
напряжений был равен 0,93. Рассчитанное из
(3) среднее значение параметра YAE (при F = 1Н
k = σ/F = σ, м–2) составляло 0,00912 МПа–1, что
согласуется с данными, полученными на стальных образцах стыковых соединений [6]. Сравнение этого показателя с локально-динамическим критерием m по точности относительной
оценки опасности источника АЭ отражают
табл. 3 и рис. 5.

Та б л и ц а 1
Корреляция значений различных показателей АЭ образцов нахлесточных сварных соединений
с величиной расчетных напряжений
Тип
Число отверстий
Максимальные напряжения
образца
в шве
(по Мизесу), Па
1
0
85679
1 (в нагр. зоне)
191562
1 (в разгр. зоне)
180963
2
267166
4
272232
2
0
66045
3 (в нагр. зоне)
76696
3 (в разгр. зоне)
71085
6
75532
12
77589
3
0
24504
2 (в нагр. зоне)
25591
2 (в разгр. зоне)
25464
4
25713
8
25847
Коэффициент корреляции

Nупр

Uср, дБ

188
28
26
38
8
48
22
51
62
26
27
79
27
41
50
-0,24

65,7
64,7
71,7
67,6
70,7
69,8
67,9
67,2
65,8
71,7
70,1
70,1
67,4
79,4
63,9
0,23

Eср,
мВ2·мс
46,9
24,4
167,2
111,2
1475
198,4
155,6
49,7
88,8
174,4
209,4
131,1
179,3
782,1
7,2
0,38

kYAE,
10–6 Н–1
53
227
91
349
387
114
44
65
78
89
19
11
15
42
66
0,93

m
0,16
0,67
0,26
1,05
1,19
5,78
1,14
3,67
3,62
2,44
2,41
1,27
6,43
2,06
1,74
0,48
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Та б л и ц а 2
Оценка ресурса и стандартных показателей прочности с помощью показателя YAE
Показатели прочности
Коэффициент запаса статической
прочности

Формула для оценки показателя прочности

Коэффициент снижения предела
выносливости
Исходный ресурс (от начала
эксплуатации до образования
трещины)
Остаточный ресурс
П р и м е ч а н и е. σв, σR, σRD — пределы прочности и выносливости стандартного образца и реальной детали; σраб — рабочие напряжения; ωN — частота нагружения; Nпр — предварительно отработанный ресурс;
YR, NВ, NБ — параметры кривой усталости [6]

Та б л и ц а 3
Иллюстрация повышения точности относительно оценки на основе сравнения с локальнодинамическим критерием Иванова—Быкова*

Класс источника
I
II
III
(неопределенный)

IV

Показатель
Иванова—Быкова
(ПБ-03-593-03
от 09.06.03)
m≤0
0<m≤1

Концентрационнокинетический показатель
YAE
YAE ≤ 0
0 < YAE ≤ YR

1<m≤6

Yr < YAE ≤ [S]YR
(сужение диапазона
неопределенности)

m>6

YAE ≥ [S]YR

Состояние объекта,
активность источника АЭ
Работоспособное, неактивный
Работоспособное, активный
Ограниченная работоспособность, критически активный
(рекомендуется привлечение
других методов)
Неработоспособное, катастрофически активный

*

См. правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов
и технологических трубопроводов (ПБ-03-593-03 от 09.06.03).
N
m=6
YAE = [S]YR
N = Aσ

m

N = BeσYAE
YAE = YR
m=1
σ
Рис. 5. Сравнение точности относительной оценки
с показателем Иванова—Быкова
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По результатам исследований сделаны следующие выводы:
1. Неоднородность структурно-напряженного состояния нахлесточных соединений связана как с неоднородностью поля механических напряжений, так и со структурной неоднородностью, разбросом значений критических
напряжений и геометрических параметров структурных элементов.
2. Критерием степени неоднородности прочностного состояния материалов служит соотношение параметров микромеханической
модели разрушения и акустической эмиссии
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материалов, определение которых возможно на
основе сопоставления результатов регистрации
сигналов АЭ и имитационного компьютерного
моделирования.
3. Для описания разрушения на неоднородном этапе в качестве функции плотности распределения параметра прочностного
состояния материала следует использовать
функцию логарифмически-нормального или
двухпрямоугольного закона, при однородном
разрушении достаточно распределения равномерного.
4. Наиболее длительный этап неоднородного разрушения (до 60 % от общего времени
до образования трещины) наблюдается у бездефектных прямых (тип 3) и косых образцов
нахлесточных соединений с лобовым швом
(тип 1). У образцов с дефектами и любых образцов 2-го типа этап кинетически неоднородного
разрушения не превышал 30 %, как и у стыковых соединений. После образования трещины
образцы разрушаются однородно, как с концентратором напряжений.

5. Комбинированный шов образцов 2-го
типа вначале разрушается однородно, так как
там всегда есть концентратор — у края флангового шва. После образования трещины происходит ее пластичное (с длительными сигналами
АЭ) развитие по сварному шву или по листу с
разгрузкой напряженных зон сварного шва,
как при неоднородном разрушении.
6. Этап развития трещины (пластичного
либо хрупкого) более длителен, чем у стыковых
соединений, и протекает кинетически неоднородно с разгрузкой напряженных зон. Упругое поведение трещины (без ее развития и без
длительных сигналов АЭ) идентично влиянию
концентратора напряжений и приводит к однородному разрушению.
7. Информативным показателем прочностного состояния нахлесточных сварных соединений является концентрационно-кинетический показатель.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Правительства Санкт-Петербурга в сфере научной
и научно-технической деятельности.
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УДК 621.771

А.М. Золотов, С.В. Ганин, Р.А. Паршиков, Е.С. Смирнов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО
ПРЕССОВАНИЯ ЗАГОТОВОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОРОШКОВ В КАПСУЛАХ
Получение компактных конструкционных
и функциональных материалов с ультрамелкозернистой структурой из порошков при использовании традиционных методов порошковой металлургии связано со значительными
технологическими трудностями [1]. Одно из
перспективных направлений создания таких
материалов — применение методов интенсивной пластической деформации (ИПД), в частности кручение под гидростатическим давлением и равноканальное угловое прессование
(РКУП) [2, 3].
Наиболее перспективно применение этих
методов для компактирования наноструктурных порошков и композиций на основе микро- и нанопорошков. Вместе с тем к одной из
особенностей процессов компактирования нанопорошковых материалов относится их повышенная чувствительность к температуре обработки, которая выражается в консолидации частиц при относительно низких температурах. Так,
например, консолидация наноразмерных частиц железа начинается уже при температуре
400 °С.
Особенность РКУП — совмещение процессов воздействия на заготовку повышенного
гидростатического давления во входном канале
и больших сдвиговых деформаций в переходной
зоне канала. Такие условия деформирования
применительно к компактированию порошковых заготовок позволяют увеличить площадь
контакта частиц и разрушить оксидные пленки, что ведет к образованию новых ювенильных
поверхностей, которые способствуют схватыванию порошков при значительных сдвиговых
деформациях [3]. Эти особенности процесса
также могут привести к снижению температуры прессования.
Чтобы оценить возможности применения
РКУП для компактирования порошковых материалов, этот процесс был предварительно
проанализирован с помощью математического
моделирования.
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Математическое моделирование процесса
РКУП проводилось с использованием метода
конечных элементов, при этом были приняты
следующие представления: модель материала —
упругопластическое тело, модель деформирования — плоская деформация [4]. Условия трения на поверхности контакта деформируемого материала с инструментом описывались
путем задания коэффициента трения μ = 0,2.
Предполагалось также, что все рассмотренные
процессы идут при комнатной температуре.
В качестве модельного материала использовался технический алюминий.
Моделирование процесса РКУ-прессования
проводилось для канала, имеющего один поворот и следующую геометрию: угол пересечения
входной и выходной частей канала Ф = 105°;
внешний радиус сопряжения R = 10 мм, внутренний радиус сопряжения r = 5 мм; ширина
прямолинейных участков b = 20 мм (рис. 1).
Поскольку в основе исследуемого процесса
лежит принцип накопления деформации, одним из критериев, по которому производилась
его оценка, был выбран параметр равномерности величины накопленной деформации в
объеме заготовки. Известно, что пластическая

Φ

Ψ

Рис. 1. Геометрия матрицы для РКУ-прессования
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деформация в металле сопровождается снижения ресурса пластичности. При этом накопление поврежденности в металле зависит от величины накопленной пластической
деформации, вида напряженного состояния
в различных частях заготовки, а также от направления формообразования заготовки при
многократном повторении процесса. По этой
причине еще одним немаловажным для такого рода процессов критерием служит коэффициент жесткости напряженного состояния
k = σ0/σi, т. е. отношение величины гидростатического давления к величине интенсивности напряжений.
На рис. 2 показан характер распределения интенсивности накопленной деформации
в продольной плоскости канала после одного
прохода.
Из представленных результатов следует, что
в передней части заготовки распределение накопленных деформаций носит неравномерный
характер и их значения незначительны. Только
на расстоянии, равном поперечному размеру
заготовки от переднего торца, поле распределения накопленных деформаций стабилизируется и характеризуется относительной равномерностью в поперечном сечении. Характер этого
распределения в значительной степени зависит
от геометрии канала и условий трения на контактной поверхности.
На рис. 3 представлено распределение показателя жесткости напряженного состояния k
для процесса РКУ-прессования.
Видно, что в деформируемой заготовке появляется область, прилегающая к верхней стенке выходного канала, глубиной порядка четверти высоты поперечного сечения, где значения
коэффициента k больше нуля (kmin = 1,525).
Отмеченная смена знака в данном случае объясняется немонотонностью процесса деформирования вдоль наружной стенки канала:
гидростатические напряжения при переходе
через очаг деформации меняют знак. Прилегающие к внутренней стенке слои материала, находясь во входном канале, испытывают сжатие,
а в выходном канале — растяжение. В случае
обработки малопластичных материалов, к которым относятся порошковые пористые, возникающие растягивающие напряжения могут
стать причиной образования несплошностей
на их поверхности.

Эти особенности формообразования заготовок при РКУП объясняют, почему многочисленные попытки применения этого
процесса непосредственно для компактирования порошковых материалов оканчивались
неудачей.
Реализация этого процесса возможна только при использовании противодавления со стороны выходного канала, а также при создании
условий снижения коэффициента трения на
контактной поверхности. В противном случае
возможно образование застойных зон [3, 5].
Полученные результаты предварительного
анализа позволили сделать вывод о целесообразности применения для компактирования
порошковых материалов методом РКУП специальных капсул, которые предохраняют прессуемый порошок от негативных внешних воздействий.
Для анализа процессов компактирования
порошков в капсулах использовалось математическое моделирование. При этом сам порошок рассматривался как пористая среда.
При обработке давлением пористые материалы в отличие от компактных деформируются
с необратимым изменением объема, увеличивая плотность за счет уменьшения размера пор
[6, 7]. Для описания деформации некомпактных металлических материалов может быть
применен математический аппарат механики
сплошных сред, т. е. та же теория пластического
течения, на базе которой исследуются процессы обработки давлением компактных материалов. Но для этого необходимо сформулировать
условие пластичности уплотняемого материала
и определить механические свойства в зависимости от пористости.
В статье рассматривается возможность анализа поведения пористого материала, исходя из
представления поры как концентратора напряжений [6]. Эта отправная позиция приводит
к эллиптическому условию пластичности. Идея
представления пористого тела в виде полидисперсной среды с порами позволяет рассчитать
пределы текучести на сдвиг и гидростатическое сжатие в зависимости от относительной
плотности пористого материала при известном
пределе текучести на растяжении компактного
(матричного) материала.
Зависимости относительных пределов текучести на сдвиг и гидростатическое сжатие от
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Рис. 2. Распределение интенсивности накопленной деформации в продольном сечении заготовки после
однократного деформирования при РКУ-прессовании

Рис. 3. Распределение показателя жесткости напряженного состояния k в продольном сечении заготовки
после однократного деформирования при РКУ-прессовании

относительной плотности пористого материала
представлены на рис. 4.
На первом этапе моделирования процесса
исследовалась возможность деформирования
порошковой заготовки в капсуле на первом
проходе РКУП. На рис. 5, а представлена сетка конечных элементов порошковой заготовки в капсуле в исходном состоянии. Геометрия
и размеры капсулы были определены на основании предварительных исследований, т. е. при-
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нято, что минимальная толщина стенки капсулы должна быть больше высоты зоны положительных значений коэффициента k.
Результаты моделирования показали, что
в отсутствие подпора со стороны выходного канала заготовка начинает терять устойчивость.
Происходит ее изгиб в месте начала контейнера с порошком (рис. 5, б).
Результаты проведенных расчетов показали, что реализация процесса прессования без
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;

ρ
Рис. 4. Зависимости относительных пределов текучести на сдвиг и гидростатическое сжатие
от относительной плотности пористого материала
а)

б)

Рис. 5. Сетка КЭ капсулы с порошком (а);
изгиб заготовки при деформировании в канале
и потеря устойчивости (б)

создания противодавления со стороны выходного канала на начальных этапах процесса невозможна.
Для создания противодавления было предложено использовать в качестве первой заго-

товки при прессовании сплошную заготовку
из материала капсулы. После ее обработки во
входной канал вставлялась капсула с порошком
и производилось деформирование. Предварительно порошок в капсуле подпрессовывался
до относительной плотности 0,65–0,67. Деформирование заготовки производилось в условиях
изотермического прессования при температуре
нагрева 300 °С. Материал капсулы — алюминий
А7, коэффициент трения — 0,2.
Исходная сетка конечных элементов и положение заготовок в канале показаны на рис. 6.
На первом этапе прессования с подпором
со стороны выходного канала происходит осадка капсулы с порошком с одновременным увеличением плотности пористого тела (рис. 7).
Работает модель гидростатического сжатия пористой среды в зависимости от относительной
плотности пористого материала. Толщина стенок капсулы при этом увеличивается, а высота
капсулы уменьшается. Процесс осадки происходит аналогично процессу одностороннего прессования порошков в матрице, т. е.
плотность пористой среды уменьшается сверху
вниз. Это связано в основном с влиянием
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контактного трения на боковых поверхностях
матрицы.
По мере увеличения плотности пористой
части заготовки характер неравномерности распределения пористости сохраняется до достижения некоторой критической стадии (рис. 8),
хотя неравномерность уменьшается. Далее сопротивление компактированию капсулы с порошком при осадке превосходит сопротивление течению первой заготовки в канале. Начинается движение первой и второй заготовок по
каналу совместно (см. рис. 8).
После прохождения донной части капсулы
через очаг деформации включается механизм
уплотнения пористой части заготовки в матрице за счет сдвиговых деформаций под давлением. При этом пористая часть заготовки в капсуле уплотняется значительно более интенсивно
по сравнению с первым этапом формообразования — воздействием гидростатического давления (рис. 9).
Следует отметить, что выбранные параметры геометрии капсулы обеспечивают в очаге
деформации и при выходе из канала благоприятные условия деформирования пористой части заготовки под воздействием отрицательных
значений гидростатического давления и сдвиговых деформаций (см. рис. 9).

Рис. 7. Распределение плотности порошка заготовки
при осадке во входном канале

2

1

Рис. 6. Сетка конечных элементов капсулы
с порошком при прессовании с подпором:
1 — первая заготовка; 2 — капсула с порошком
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Рис. 8. Распределение плотности порошка заготовки
при начале движения обеих заготовок в канале
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В дальнейшем процесс выходит на стационарную стадию деформирования (рис. 10). Как
можно видеть, уплотнение пористой заготовки
в результате воздействия сдвиговых деформаций на границе раздела каналов происходит
значительно более эффективно по сравнению
с воздействием гидростатического давления во
входном канале.

а)

На рис. 11 представлено распределение
пористости в порошковой части заготовки,
полученное в результате экспериментального исследования процесса РКУП порошковых
заготовок в капсулах. Результаты экспериментальных исследований хорошо согласуются как
качественно, так и количественно с результатами моделирования процесса.

б)

Рис. 9. Распределения плотности порошка заготовки (а) и гидростатического давления в заготовках (б)
при выходе из очага деформации
а)

б)

Рис. 10. Распределения плотности порошка заготовки (а) и гидростатического давления в заготовках
на стационарной стадии деформирования
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Рис. 11. Общий вид образца (а) и полученое при экспериментальном исследовании РКУ-прессования
распределение пористости (×50) в отмеченных местах порошковой части заготовки:
б — на границе 1 порошка под пробкой; в — в середине 2 порошка под пробкой; г — на входной части 3
границы порошка; д — на входной части в середине 4 порошка; е — в очаге деформации 5 на границе;
ж — в середине 6 очага деформации; з — в выходной части 7 на границе; и — в середине 8 выходной части
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з)

и)

7

8

Рис. 11. Окончание (см. с. 152)

Основные результаты нашего исследования
следующие:
1. С использованием методов математического моделирования определены основные
стадии компактирования пористого материала
в капсуле в условиях неустановившегося процесса РКУ-прессования с подпором.
2. Показано, что процесс компактирования
порошковой заготовки можно разделить на две
стадии: одностороннее прессование порошка
в капсуле во входном канале и уплотнение порошка за счет сдвиговых деформаций под давлением в переходной зоне канала.
3. Уплотнение порошка во входном канале
происходит за счет осадки капсулы с порошком

и его одновременного радиального обжатия
внутренними стенками капсулы.
4. Определена наименьшая толщина стенки
капсулы, позволяющая обеспечить надежное
уплотнение пористого материала без его разрушения.
5. Результаты математического моделирования процесса хорошо согласуются с данными
по пористости реальных порошковых заготовок полученных при РКУ-прессовании.
Работа выполнена при финансовой поддержке
аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» Министерства образования и науки РФ (грант
№ 2.1.2/6955).
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АКТИВАЦИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ДВУХСТУПЕНЧАТОМ
СПЕКАНИИ ПОРОШКОВЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Процессы диффузии играют существенную роль при производстве и термообработке
порошковых материалов, так как определяют
многие их механические, технологические и
эксплуатационные свойства [1, 2]. Упрочнение
изделий, активация процессов сращивания порошковых частиц и улучшение структуры материала относятся к приоритетным задачам при
разработке новой технологии [3]. В частности,
одним из физических методов активации диффузионных процессов является циклическое
изменение температуры при спекании [3, 4].
При термоциклической обработке происходит
значительное измельчение структуры (зерно
№ 9–10), снижение неоднородности распределения легирующих элементов, наблюдается
увеличение плотности, ударной вязкости, пластичности и ширины прокаленной зоны [3, 5].
Целью нашей работы было установить закономерности массопереноса и взаимного растворения компонентов при циклическом изменении температуры на второй стадии процесса
двухступенчатого спекания биметаллических
порошковых материалов, основной слой которых изготовлен из порошка железа марки
ПЖВ3–160, а рабочий — из лигатуры порошков железа и Cr7C3 с добавками феррохрома
ФХ-650. Это позволит повысить эксплуатационные и механические свойства, а также оптимизировать технологию получения изделий.
Слоистые кольцевые заготовки (70×40×15 мм)
получали по технологии со следующими этапами: 1) установка перегородки в собранную
пресс-форму (для получения рабочего слоя
требуемой толщины) и заполнение обеих
частей порошковой шихтой заданного состава; 2) формование статическим холодным
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прессованием при давлении 400–500 МПа;
3) спекание в камерной печи при температуре 1150–1180 °С в течение 2 ч в среде диссоциированного аммиака; 4) высокотемпературный
нагрев наружного слоя на индукционной установке с рабочей частотой 16 кГц в первом случае до 1350 °С с выдержкой 25 с, а во втором —
с периодическим отключением генератора —
от температуры 1250 до 1350 °С с интервалом
в 50 °С, паузами в 10 с и выдержкой не менее
10 с на каждом интервале; 5) последующая закалка в охлаждающей среде [6]. Нагрев производился в графитовых тиглях, а температуру
процесса контролировали с помощью инфракрасного термометра «Кварц — МА» (погрешность 0,8 %).
Структуру и состав материала исследовали
на растровом электронном микроскопе (РЭМ)
Quanta 200, рентгеновском энергодисперсионном микроанализаторе EDAX GENESIS и микроскопе «Эпиквант», а также с помощью прибора ПМТ-3.
Микроструктурный анализ показал, что как
в первом, так и во втором случае в наружном
слое интенсивно протекают процессы диффузии атомов хрома в железо и на границе частиц
образуется слой раствора Cr в Fe, выраженный
в виде светлой каймы вокруг Cr7C3 (рис. 1, а–г).
Видно, что после применения технологии нагрева с периодическим отключением генератора весь материал как в переходной зоне, так
и на межслойных границах после травления
2%-ным раствором HNO3 в спирте имеет более светлый оттенок (рис. 1, б), что, очевидно, обусловлено интенсификацией взаимной
диффузии Cr и Fe. Подобный вывод косвенно подтверждается однородной структурой
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Микроструктуры рабочего слоя порошкового биметаллического материала
после двухступенчатого спекания (а, б — ×500; в, г — ×1000):
при непрерывном высокотемпературном нагреве T = 1350 °C, t = 25 с (а, в)
и после прерывистого нагрева в интервале 1250–1350 °C с выдержкой по 10 с (б, г) на второй ступени

материала, получаемой после закалки (рис. 1,
б, в). После непрерывного высокотемпературного нагрева диагональ отпечатка алмазной
пирамидки меньше в центре карбидной частицы и больше в железной матрице, чем после
спекания с применением термоциклирования,
примерно в 1,2 раза. Это объясняется высокой
диффузионной активностью как атомов железа, диффундирующих в карбид, так и атомов
хрома, движущихся в противоположном направлении. Такой результат подтверждается
и данными микрорентгеноспектрального анализа карбидной частицы после обоих технологических режимов спекания (рис. 2). Из рис. 2
видно, что диффузионная зона несколько возрастает (примерно на 15 мкм), а концентрация атомов Cr в карбидной частице снижается
в результате применения термоциклирования
на второй стадии спекания.

1

2

Рис. 2. Изменение концентрации (ат. %) Cr
по ширине контакта частиц Cr7C3 — Fe в результате
двухступенчатого спекания: 1 — после
высокотемпературного нагрева при T = 1350 °C
в течение t = 25 с; 2 — после термоциклирования
в интервале 1250–1350 °C с выдержкой 10 с
на второй ступени
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Полученные результаты хорошо согласуются с представлениями феноменологической теории взаимной диффузии в порошковых материалах. Как известно [2], характерная
особенность интенсификации диффузионных
процессов в пористых материалах при повышении температуры спекания — это существенное изменение химического потенциала
атомов компонентов; его приращение для любого компонента равно
,

(1)

где
— градиенты концентрации i-го компонента в s-компонентной системе; ∇P и ∇T —
градиенты давления и температуры.
Как указывается в [7], наличие градиента
температуры способствует появлению некомпенсированных потоков атомов из объема частиц в направлении межчастичных контактов,
а следовательно, приводит к активации объемной диффузии, т. е. увеличению массопереноса
растворяемого компонента с поверхности пор
и межчастичных контактов в объем частиц растворителя.
Как известно, в случае неизотермического
процесса спекания плотность диффузионного
потока i-го компонента в многокомпонентной
системе определяется по следующей зависимости [6]:
(2)
где
— кинетические коэффициенты (коэффициенты Онзагера);
— кинетический коэффициент термодиффузии; s — число компонентов в системе.
С учетом формулы (1) выражение для
примет вид

(3)

где
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— энтальпия i-го компонента.

Градиент температуры по сечению порошковой заготовки в виде цилиндра при высокочастотном нагреве выражается следующей зависимостью [8]:

(4)

где
°С;

— температура поверхности заготовки,
— температура сердцевины, °С; = 20 °С —

исходная температура;

— критерий Фурье;

a — коэффициент температуропроводности;
t — время нагрева заготовки в индукторе;
— радиус соответственно поверхности
и сердцевины заготовки .
Допустим, что перепад температуры в i-й
точке сечения заготовки в данном случае можно описать зависимостью (4). Тогда пренебрегая величиной
(
и
), получим

(5)

Таким образом, из выражения (5) следует,
что наиболее важными параметрами, влияющими на градиент температуры по сечению
материала, являются глубина проникновения
тока и коэффициент температуропроводности.
С увеличением температуры заготовки удельное сопротивление ее быстро падает, при этом
глубина проникновения тока уменьшается, т. е.
происходит перегрев поверхности и недостаточный нагрев более глубоких слоев. Поскольку диффузионная подвижность атомов углерода
выше, чем у хрома, то в этом случае при диссоциации карбидных частиц значительное количество С диффундирует в глубь рабочего слоя.
В результате возможно достижение такой разницы в концентрации атомов Cr и C, когда «перегретая» часть рабочего слоя не будет испытывать α↔γ превращения вплоть до температуры
плавления [3], что снижает эксплуатационные и
механические свойства материала после закалки
[5]. Тем самым, при применении прерывистого
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нагрева на второй стадии спекания обеспечивается снижение температуры поверхности за
счет теплопроводности и теплоотдачи во время
«пауз» и проникновение тока на требуемую глубину при следующем включении генератора.
Коэффициент температуропроводности —
величина, изменяющаяся с вариацией температуры. В работе [8] были экспериментально
установлены значения коэффициента температуропроводности для спеченной прессовки из
железного порошка в зависимости от температуры. Если пренебречь влиянием химического
состава сплава (поскольку выше температуры
точки Кюри температуропроводности сталей
близки по значению), то методом наименьших
квадратов получим
(6)
где T — температура нагрева, °С.
Подставив выражения (5) и (6) в формулу
(3) и используя методику составления уравнений диффузии в пористых системах, предложенную в монографии [2], получим

Как следует из уравнений (7) и (8), в процессе прерывистого индукционного нагрева на
второй стадии спекания скорости диффузионного массопереноса существенно возрастают,
т. е. происходит интенсификация всех диффузионных процессов на всей требуемой глубине
нагрева, в том числе на межслойных границах.
Интенсификация диффузионных процессов
приводит, в свою очередь, к более равномерному
распределению атомов хрома в межслойных границах биметаллических материалов и увеличению ширины диффузионной зоны, что подтверждается данными рентгеноспектрального
анализа (рис. 3).
Таким образом, установлено, что термоциклический нагрев на второй стадии спекания порошковых биметаллических материалов
оказывает существенное влияние на кинетику
протекания диффузионных процессов и фора)

(7)
где
— химический коэффициент объемной
диффузии i-го элемента;
— диагональные
значения коэффициента Онзагера в многокомпонентной системе.
Поскольку для сплошной среды

h, 103 мкм

б)

,

скорость диффузии компонентов (хром, углерод и железо) в пористых системах можно оценить по следующей зависимости:

h, 103 мкм

(8)

Рис. 3. Распределение (ат. %) Cr и Fe по сечению
рабочего слоя и переходной зоны после двухступенчатого спекания в процессе с непрерывного (а)
и прерывистого (б) высокотемпературного нагрева
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мирование межслойных границ. В результате
металлографического и рентгеноспектрального анализов установлено, что прерывистый
высокотемпературный нагрев рабочего слоя
токами высокой частоты позволяет добиться
большей равномерности распределения атомов хрома в легированном слое. Установлены
математические выражения, описывающие
диффузионные процессы при термоцикличе-

ском нагреве. Используя их можно теоретически установить оптимальные технологические
параметры для получения материала заданного
состава. Показано, что технология двухступенчатого спекания с применением прерывистого высокотемпературного нагрева на второй
стадии — эффективный механизм повышения
эксплуатационных и механических свойств биметаллических и многослойных изделий.
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УДК 669.21

М.И. Наторхин
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО
СВИНЦОВО-СЕРЕБРЯНОГО СЫРЬЯ С ПОМОЩЬЮ ХЛОРИДНОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Постоянное обеднение полиметаллического сырья приводит к необходимости разработки новых технологий его переработки. Существующие пирометаллургические технологии
чрезвычайно энергозатратны и трудоемки и не
отвечают современным санитарно-экологическим требованиям. Гидрометаллургические
технологии не только более экологичны, но
и позволяют проводить комплексную перера-
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ботку металлосодержащего сырья. Одно из
перспективных направлений переработки сырья, содержащего тяжелые цветные металлы, —
применение специальных растворов, использующих удивительные свойства комплексных
соединений.
Известно, что комплексообразование существенно изменяет растворимость веществ, малорастворимых в обычных условиях. Например,
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в литературе [1] уже давно опубликованы достаточно противоречивые мнения, характеризующие PbCl2 как «совершенно нерастворимую
в воде соль», тем не менее при взаимодействии
Pb2+ c Cl– происходит последовательное образование соединений — PbCl+, PbCl2, [PbCl3]–,
[PbCl4]2–, характеризующихся константами K1,
K2, K3, K4.
Общая растворимость S определяется в данном случае суммой концентраций всех содержащих свинец форм:
S = [Pb2+] + [PbCl+] + [PbCl2 водн.] +
+ [PbCl3]– + [PbCl4]2–,
или

(1)

где βi — общие константы устойчивости (βi =
= K1 · K2 ... Ki); γ± — средний коэффициент активности.
Зная βi, Пр, γ± [2], а также [Cl–], можно рассчитать растворимость PbCl2 c учетом комплексообразования. Так, если при 20 °С растворимость PbCl2 в обычной воде, по данным [6],
составляет 1,06 %, то при концентрации хлоридов 12,5 моль/дм3 она составит 2,58 % при 20 °С
и 7,8 % при 108 °С.
Что касается хлорида серебра AgCl, то его
растворимость в хлоридных растворах также будет сильно зависеть от концентрации лигандов:

(2)
Все вышесказанное относится также к хлоридам висмута и к хлоридам меди; медь, кроме того, может растворяться в хлоридных растворах с выделением водорода и образованием
комплексных соединений [4]:
Cu + 4HCl = 2H[CuCl2] + H2↑,

так как за счет комплексообразования ее окислительно-восстановительный потенциал сдвигается в электро-отрицательную область.
Таким образом, в хлоридном растворе могут
растворяться соли серебра, свинца, висмута, малорастворимые соли меди (I) и металлическая
медь. В нерастворимом остатке должны находиться металлы платиновой группы и золото.
Для успешного проведения хлоридного растворения на практике используются растворы
хлорида кальция CaCl2, так как они позволяют достичь в растворе большей концентрации
хлоридов, чем, скажем, растворы хлорида натрия NaCl (см., например, патент Франции
N 2495640, МПК. С 22 В 3/00, С 01 G 5/00,
1982 г. Способ включает селективное выщелачивание свинца и серебра из отходов путем
обработки их подкисленным раствором CaCl2
с последующим выделением металлов из раствора цементацией с помощью алюминия).
Тем не менее в результате наших исследований была найдена еще более интересная
хлоридная система, использующая растворы
хлорида цинка ZnCl2 и позволяющая увеличить
«хлоридный фон» в 2–3 раза по сравнению
с растворами CaCl2. Благодаря данному факту
растворимость труднорастворимых соединений также может быть значительно (на порядок) увеличена.
В пользу применения концентрированных
растворов хлорида цинка для растворения полиметаллического сырья говорит и тот факт,
что подобные растворы имеют повышенную
температуру кипения; как было установлено
в наших исследованиях, 10М раствор ZnCl2
кипит при 136 °С, в то время как 4,5М раствор
CaCl2 — при 108 °С. Увеличение температуры раствора значительно ускоряет интенсивность проведения процесса вышелачивания.
Кроме того, по температуре раствора в точке
кипения можно судить о концентрации солей
в растворе и автоматически контролировать
испарение воды с помощью контактного термометра и автоматического дозатора.
При проведении испытаний переработки
анодных шламов в хлоридных растворах было
установлено, что суммарная растворимость
шлама Новгородского металлургического завода (его состав в %: Cu 17,3–19,8; Ag 2,19–2,2;
Au 0,0074–0,0076; Pt 0,0010—0,0011; Pd 0,0043–
0,0044; Pb 26,74–32,36; Ni 0,34–0,41; Zn 0,26–0,6
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Степень выщелачивания, %

в 4,5М CaCl2) составляет 3,5 г/дм3, в то время
как в 1 дм3 10М раствора ZnCl2 растворяется
7,0 г шлама. Поэтому при проведении кинетических опытов для снятия ограничений, вызванных предельной растворимостью шлама
в хлоридном растворе, брали по 1,0 г шлама на
1 дм3 раствора. Температура вышелачивания
равнялась температуре кипения соответствующего раствора: 108 °С для раствора CaCl2 и 136 °С
для раствора ZnCl2.
Сравнительные результаты выщелачивания
анодных шламов в 4,5М растворе CaCl2 и в 10М
растворе ZnCl2, полученные в результате кинетических опытов, представлены на рис. 1:

Время, мин
Рис. 1. Зависимость степени выщелачивания шлама
от времени растворения:
—  — ZnCl2; — y — CaCl2

Из рис. 1 видно, что вскрытие и растворение
большей части анодного шлама в 10М ZnCl2
происходит достаточно быстро: за 5 мин в раствор переходит 97,7 % шлама. В случае выщелачивания анодного шлама в 4,5М растворе CaCl2
в начальный момент времени происходит «сульфатизация» шлама из-за того, что в растворе
в большом количестве присутствуют ионы кальция, а в шламе имеются сульфат-ионы. При
взаимодействии сульфатов шлама с хлоридом
кальция происходят обменные реакции:
CaCl2 + MeSO4 = MeCl2 + CaSO4↓
(где Me — металлы, например Cu, Pb), в результате чего на поверхности частиц шлама
образуется белый налет, препятствующий его
растворению. За 15–30 мин выщелачивания
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образование сульфатов кальция заканчивается
и начинается их растворение; на кривой CaCl2
(см. рис. 1) можно видеть увеличение угла наклона. Механизм растворения сульфата кальция еще недостаточно изучен.
Характер растворения в ZnCl2 отличается тем, что растворение большей части шлама
происходит в течение первых 5–10 мин, при
этом сульфатизация его поверхности не наблюдается. После «почти полного» (99,85 %) растворения шлама в ZnCl2 остается металлизированная фракция, состоящая из меди, золота
и металлов платиновой группы в виде сплавов
и химических соединений друг с другом.
Как уже было отмечено выше, металлы, переходящие в хлоридные растворы, находятся
в этих растворах в виде устойчивых хлоридных
комплексов. Выделение данных металлов такими способами, как химическое осаждение
в виде малорастворимых соединений, сорбция,
экстракция, затруднено и малоприменимо.
Было установлено, что достаточно полное выделение металлов может быть осуществлено
с помощью так называемой «цементации» —
реакции обмена с некоторыми активными
металлами. В данном случае, в качестве активного металла целесообразно использовать
цинк, так как в случае раствора ZnCl2 это открывает возможность создания замкнутой технологии.
Остаточная концентрация металла в растворе при его цементации другим, более активным
металлом может быть рассчитана из условия
равенства потенциалов двух металлов
Ем1 = Ем2,

(3)

так как процесс растворения одного металла
и осаждения на его поверхности другого происходит при реализации так называемого «смешанного» потенциала, при котором суммарная
плотность тока растворения и осаждения равна
нулю [5].
Для реакции восстановления металла —
Mn+ + ne = M0 — потенциал металла в растворе
его ионов описывается уравнением Нернста [5]:
(4)
где E — окислительно-восстановительный потенциал, В; Е0 — стандартный окислительно-

Металлургия

восстановительный потенциал между металлом
М0 и ионами металла Мn+, В; R — газовая постоянная (8,3143 Дж/К·моль); Т — температура, К;
n — число электронов в уравнении полуреакции; F — число Фарадея (96485 Кл); α — активность металла и его ионов; Mn+ — ион металла
с зарядом n+.
Считая, что активность твердого металла
αМ0 = 1 и в первом приближении αМn+ ≈ [Mn+],
имеем под знаком логарифма концентрацию
ионов, а не отношение активностей [5].
Потенциалы некоторых металлов в растворах 300 г/л NaCl, по данным Л.А. Салтовской
[3], следующие:

откуда

.

(9)

Здесь +0,799 В — стандартный потенциал
серебра, –0,126 В — стандартный потенциал
свинца.
Тогда при [Pb2+] = 10 г/дм3 получаем [Ag] =
= 0,002 мг/дм3, т. е. остаточная, равновесная
концентрация серебра в растворе при его цементации свинцом составит 0,002 мг/дм3.
В случае же осаждения меди свинцом

Металл
Zn Al
Pb
Fe Cu Ag
Потенциал, мВ -814 -729 -367 -340 -89 +100

(10)

Потенциалы металлов в растворе могут
быть рассчитаны по формуле [5]
откуда
,

(5)
(11)

где Сm — концентрация металла в растворе,
моль/дм3; αm — мольная доля ионов металла
в растворе.
При осуществлении реакции цементации
mM1n+ + nM20 = nM2m+ + mM10
достижение равновесия приводит к равенству потенциалов (3), и тогда из уравнения (4)
следует:

(6)

(7)

.
Зная стандартные потенциалы металлов,
из данного отношения можно определить их
равновесные концентрации. Допустим, серебро осаждается свинцом. Тогда
где

,

(8)

где +0,521 В — стандартный потенциал меди,
–0,126 В — стандартный потенциал свинца.
Соответственно при [Pb2+] = 10 г/дм3 будет
[Cu+] = 0,038 мг/дм3, т. е. остаточная, равновесная концентрация меди в растворе при ее цементации свинцом составит 0,038 мг/дм3.
Таким образом, как следует из предварительных теоретических расчетов, с помощью цементации можно достаточно полно удалить из
растворов как медь (до остаточного содержания
0,038 мг/дм3), так и серебро (до 0,002 мг/дм3).
В случае же осаждения цинком в первый момент времени будет происходить совместное
осаждение свинца, меди и серебра, а после расходования цинка — осаждение меди и серебра
свинцом.
На практике для успешного осаждения
серебра, меди, висмута и свинца из концентрированных хлоридных растворов необходимо, чтобы в растворе образовалась так называемая структурированная свинцовая губка
(общий вид ее показан на рис. 2) с высокоразвитой поверхностью в виде переплетенных нитей.
Структурированная свинцовая губка обладает чрезвычайно высокоразвитой поверхностью,
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на которой успешно осаждаются другие металлы. Для образования структурированной свинцовой губки в хлоридный раствор при температуре 60 °С необходимо ввести активированную
цинковую пыль. Активация цинковой пыли
производится в 1–5%-м горячем (80–90 °С)
растворе HCl при отношении ж/т = 20. Для
успешного осаждения металлов цинковый порошок необходимо брать с 20%-м избытком от
общего количества осаждаемых металлов. Для
достижения лучшей полноты осаждения общее количество цинковой пыли необходимо
вводить в 2–3 приема (но не менее 0,5 г за
один прием) с выдержкой между подачами
в 5 мин.
После завершения ввода цинка в хлоридный раствор и образования в объеме структурированной свинцовой губки необходимо выдержать 5 мин, затем перемешивать раствор
вместе с частицами губки еще 10–15 мин,
после чего губку следует удалить из раствора фильтрацией на бумажном нутч-фильтре
и промыть горячей разбавленной HCl.

Полученная губка может быть переработана в PbCl2, Cu, Ag с помощью солянокислого
растворения.
Общая технология переработки полиметаллического сырья в виде разработанной нами
замкнутой схемы представлена на рис. 3.
Таким образом, возможна переработка анодных шламов с получением следующих товарных продуктов:
твердого, кристаллического хлорида свинца (PbCl2), который можно использовать как
самостоятельный товарный продукт, или металлического свинца;
металлического порошкообразного серебра;
металлической меди;
концентрированного остатка металлов платиновой группы и золота.
В заключение хочется выразить благодарность моему научному руководителю, доктору
технических наук профессору Анатолию Петровичу Гаршину за неоценимую помощь в ходе
выполнения данной работы.

Рис. 2. Вид структурированной свинцовой губки
в первый момент времени
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Рис. 3. Принципиальная технологическая схема переработки свинцово-серебряного сырья
с получением чистых металлов
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А.В. Орлов
К ОБОСНОВАНИЮ СТЕПЕННОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕЙ
ОСТАТОЧНОГО ЧЛЕНА
Исходные положения и выбор критерия
достоверности
От основоположников математического
анализа унаследована проблема остаточного члена в виде разности между величиной Δz
и символом dz. Считается, что эта разность
представляет бесконечно малую величину более высокого порядка малости по сравнению
со значениями Δz и dz. Замена величины полного приращения Δz на величину дифференциала dz допускается, когда разность между ними
принимается в виде линейного приближения,
а поставленная задача позволяет пренебречь
величинами более высокого порядка малости.
Если членами более высокого порядка пренебречь нельзя, надо рассматривать нелинейные
приближения, т. е. учитывать следующие члены разложения. Для подобных случаев учеными предложен ряд способов по определению
влияния долей остаточного члена на факторы,
но «различные предложения ... не были логически безупречно мотивированы и остались
непринятыми» [1]. Стояла задача показать, что
любое «число» (в данном случае остаточный
член) есть не только результат произведения,
но и выражает сумму некоторых слагаемых, соответствующих количеству сомножителей, —
проблема, которая считалась неразрешимой.
В статье предложено обоснованное разделение
остаточного члена между вызвавшими его факторами, которое в литературе отсутствует.
Проблема остаточного члена с особой остротой встала в экономике при определении долей
прироста производной двухфактороной функции, общая формула которой имеет вид
Δz = ΔxY0 + ΔyX0 + ΔxΔy,

(1)

где ΔxY0 и ΔyX0 — факторы, а произведение
ΔxΔy — остаточный, или третий, член, являющийся результатом взаимодействия независимых факторов. При дифференциальном
исчислении третий член, как известно, интерпретируется как логическая ошибка и отбрасывается. Отбросить и исключить его из
рассмотрения можно при заведомо допустимой
точности вычисления и этому есть объяснение: точность вычисления не может быть выше
точности измерения. Но при решении определенного класса задач приходится учитывать
влияние частей остаточного члена на факторы. Возникает желание «разобраться» с этим
членом и обоснованно распределить его между
факторами. На основе графической интерпретации выражения (1) практически невозможно
оценить влияние остаточного члена на каждый
из факторов и разложить произведение из двух
сомножителей на сумму из того же числа слагаемых. Различные варианты по его распределению известны под рубрикой «Экономический
факторный анализ» [2].
В процессе длительного обсуждения этого вопроса сложилось негативное отношение
к предложениям по разделению остаточного члена. Любое из них воспринимается как
«очередное бесперспективное упражнение»,
утверждается, что произведение разложить
в сумму функций от сомножителей вида ΔλΔF =
= ϕ(Δλ) + ϕ(ΔF) нельзя, поскольку задача имеет
целый континуум решений [3]. Действительно, количество способов по разделению произведения на части не имеет ограничений, но
решение, отвечающее заданному критерию достоверности, может быть только одно.
Критерием достоверности предлагаемого
метода выступает требование по представлению
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результирующего показателя (Δz) в виде суммы приведенных факторов без остатка, т. е.
без конструирования дополнительных условий
и использования метода последовательных приближений. Присоединение долей остаточного
члена к факторам и будет соответствовать их
приведенным значениям (в данном случае ϕ(Δλ)
и ϕ(ΔF) — приведенные факторы).
Метод должен оставаться справедливым
вне зависимости от абсолютных значений анализируемых величин, количества задействованных факторов и их одно- или разнонаправленного действия.
При определении долей остаточного члена
выполнение этих требований является обязательным. Результат деления остаточного члена
отражает аналогичные изменения факторов,
а равенство факторов сопровождается равенством долей остаточного члена.
Задача исследования состоит в обосновании
метода по точному и однозначному определению доли влияния каждого в отдельности фактора на результирующий показатель (общий
прирост Δz). Алгебраическим путем предполагается получить алгоритм, с помощью которого достигаются однозначный результат вычисления долей остаточного члена и их участие
в определении приведенных значений факторов. Алгоритм позволит разложить приращение
функции нескольких независимых переменных на равное числу сомножителей количество независимых слагаемых. Каждое слагаемое
должно обладать однородными признаками
и содержать только ему присущую величину
влияния на результирующий показатель. Вопрос касается установления правил по определению долей независимых слагаемых, в соответствии с которыми формируется величина
остаточного члена.
Приступая к обоснованию решения, обратим внимание на следующее обстоятельство,
которое является основополагающим. Принято считать, что сомножители, определяющие площадь, представляют результат произведения: налицо переход от независимых
величин-факторов к их гибриду — объединению «разных» сомножителей. Представим
иной подход к нахождению размера площади
(в данном случае остаточного члена). Считаем, что каждый фактор-сомножитель участвует в его образовании как самостоятельная
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и независимая величина, а в сумме они заполняют всю площадь.
В качестве необходимого признака долей
остаточного члена принимаем условие о независимости определяющих его частей. Каждая
доля включает только однородные и однопорядковые составляющие. Такое решение было
найдено и его практическая работоспособность
подтверждена в ряде публикаций на конкретных примерах и в сравнении с другими предложениями [4–7]. В качестве достаточного
признака для определения долей остаточного
члена принимаем условие об ограничении его
величины конкретными границами, выход за
которые недопустим.
Соблюдение необходимого и достаточного
признака принимаем за выполнение критерия
достоверности по определению долей остаточного члена.
Нахождение алгоритма для определения долей
остаточного члена
В качестве типичного случая рассмотрим произвольную функцию двух независимых переменных, производная произведения которых в развернутом виде представлена выражением (1).
Имеются два независимых компонента X
и Y, произведение которых равно Z. Их начальные значения обозначим как X0, Y0, Z0, последующие — через X, Y, Z. Переход от начальных
величин к последующим дискретный, между
ними не существует промежуточных значений,
т. е. предполагается мгновенное изменение величин. Абсолютный прирост обозначим соответственно через Δx = X — X0, Δy = Y– Y0, Δz =
= Z — Z0. Общий прирост находим по формуле
Z0 + Δz = (X0 + Δx)(Y0 + Δy).
После умножения и сокращения приходим
к формуле (1):
Δz = ΔxY0 + ΔyX0 + ΔxΔy.
С целью упрощения дальнейших выкладок
представим компоненты и факторы в относительных величинах — темпах роста Ix, Iy, Iz
и темпах прироста ix, iy, iz.
Достоинство относительных величин —
в их универсальности, что обеспечивает сопо-

Моделирование. Математические методы

ставимость и соизмеримость анализируемых
факторов. Они обладают всеми необходимыми
качествами для проведения исследования.
Начальные значения темпов роста равны
единице, а темпов прироста — нулю. Разделив
выражение (1) на X0Y0 = Z0, получаем
Δz/Z0 = Δx/X0 + Δy/Y0 + ΔxΔy/X0Y0,
здесь каждая часть в темпах прироста равна
соответственно iz = Δz/Z0, ix = Δx/X0, iy = Δy/Y0.
В относительных приростных величинах общий прирост (результирующий показатель)
представляет формула
iz = ix+ iy+ ixiy,

(2)

где ixiy — остаточный член.
Требуется определить доли остаточного
члена, которые должны быть присоединены
к факторам (ix и iy) с тем, чтобы получить их
приведенные значения:
iz = iпрx + iпрy,
где iпрx = ix + K1 ixiy и iпрy = iy + K2 ixiy при K2 = 1 − K1.
Выражение (2) позволяет с необходимой
наглядностью дать геометрическое истолкование производной функции двух переменных
в относительных величинах (см. рис. 1, на

X
C1

A1

D1
K

b2
A

C

D
a2

O

B

B1
Y

Рис. 1. Геометрическое истолкование производной
функции двух переменных в относительных
величинах

котором остаточный член представлен в качестве самостоятельного объекта исследования).
На рис. 1 представлено следующее:
первоначальная площадь квадрата OACB,
равная SOACB = Ix0 · Iy0 = 1 = Iz0;
прирост первоначальной площади по оси X —
= ix · Iy0 = 1 · ix = ix;
прирост первоначальной площади по оси Y —
= iy · Ix0 = 1 · iy = iy;
площадь остаточного члена —
= ixiy;
прирост общей площади —
=
= iz = ix+ iy+ ixiy .
Требуется определить, из каких независимых и однородных частей образуется площадь
остаточного члена с последующим присоединением полученных долей к своим однородным факторам (ix или iy) для получения их приведенных значений iпрx, iпрy .
С целью дальнейшего упрощения изложения произведем замену обозначений ix = a, iy = b;
ixiy = ab и сделаем дополнительное построение
на рис. 1. В прямоугольнике CC1D1D проведем
диагональ C1D, которая является гипотенузой
для двух равных прямоугольных треугольников: ΔCC1D и ΔC1DD1. На смежных сторонах
прямоугольника построим квадраты, соответственно равные a2 и b2, которые представляют
собой составные части прироста площадей (по
оси Х —
, по оси Y —
).
По условию задачи факторы a и b — независимые величины, следовательно, и их квадраты a2 и b2 также независимы друг относительно
друга. Величины a и a2, b и b2 — однородные
пары относительно друг друга. Площадь остаточного члена равна произведению
= ixiy,
которое по определению есть среднегеометрическая величина относительно значений a2 и b2,
что доказывается алгебраически. Поочередно
умножая неравенство a ≤ b на a и b, получаем эк;
,
вивалентные ему неравенства
объединяя которые имеем геометрическую
прогрессию
со знаменателем b/a.
Обоснованным и, что естественно, единственным будет решение, в соответствии с которым каждая доля остаточного члена включает
только часть величины a2 либо часть величины b2. Соблюдение этого условия означает, что
необходимый признак по разделению остаточного члена на две независимые друг от друга
части выполняется, и такое решение может
быть только единственным. Для доказательства
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его выполнения сделаем на рис. 1 дополнительное построение. В ΔCC1D опустим на гипотенузу высоту CK и получим два подобных
прямоугольных треугольника ΔCDK ∼ ΔCC1K,
которые подобны и треугольнику ΔCC1D. Из
подобия этих треугольников и свойства теоремы Пифагора находим, что
2SΔCDK = a2 ab/(a2 + b2),

(3)

2SΔCC1K = b2 ab/(a2 + b2).

(4)

Эти площади в сумме определяют величину
остаточного члена SCC1D1D = ab = ixiy. Получено
решение, в соответствии с которым одна доля
остаточного члена пропорциональна только
величине a2, другая — только b2. Очевидно, что
решение единственное. Найденные выражения
для долей позволяют заключить, что площадь
остаточного члена представляет не механическое соединение двух независимых величин (ab),
как принято считать, а образуется из двух разнородных долей, содержащих конкретную информацию о своем составе. Происходит не смешивание двух независимых величин, а их сложение, и получается нечто единое, или общее.
На основе представленного решения можно
заключить, что фактически единого остаточного члена не существует, а есть две независимые
друг от друга величины — доли, сумма которых
и определяет величину остаточного члена. Его
площадь в качестве единицы размерности содержит два различных квадрата, между тем как
стороны остаточного члена имеют другую единицу размерности — длину.
В качестве иллюстрации необходимого признака приведем пример с двумя несмешивающимися жидкостями. Каждая из них растекается
по всей площади остаточного члена и полностью заполняет ее. Графическая интерпретация
процесса представлена на рис. 2.
На рис. 2 показано, что остаточный член
образуется из двух независимых друг от друга
частей (a2 и b2) аналогично независимым между
собой величинам (a и b). Кривая L, соединяющая точки C и D1, находится методом вариационного исчисления, все данные для этого известны: CD = a; DD1 = b; SCLD1D = a2ab/(a2 + b2).
Отношение долей остаточного члена принимаем за коэффициент его деления: d =
= SΔCDK/SΔCC1K = a2/b2. Точно такое же отношение
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имеет и квадрат, построенный на диагонали C1D
прямоугольника, площадь этого квадрата равна сумме a2 + b2, т. е. состав остаточного члена
и квадрата подобен и однороден. Отсюда следует: площадь любого прямоугольника делится в том же самом отношении, что и площадь
квадрата, построенного на диагонали этого
прямоугольника (любой квадрат является частным случаем своего прямоугольника). Равенство коэффициентов деления прямоугольника
и квадрата есть следствие, непосредственно
вытекающее из теоремы Пифагора и характеризующее прямую зависимость между ними.
Пропорцию, в соответствии с которой находится площадь остаточного члена относительно суммы квадратов (a2 + b2), принимаем за
алгоритм (Ал). Для двухфактороной функции
он равен
Ал = ab/(a2 + b2).

(5)

Учтем следующий момент: a и b — независимые величины, следовательно, и отношения
n = a/b и n2 = a2/b2 независимые. Заменив в выражении (5) a на nb, получим
Ал = n/(n2 + 1).
Это означает, что найденный алгоритм —
независимая величина относительно значения
остаточного члена.

C1

D1

L

C

Рис. 2. Образование независимых долей
остаточного члена

D
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Алгоритм характеризует удельный вес остаточного члена (прямоугольника) относительно
долей квадратов, построенных на смежных сторонах прямоугольника. Числитель алгоритма
есть среднегеометрическая величина по отношению к квадратам a2 и b2, которые определяют границу существования остаточного члена.
Предложенное разделение представляет единственно обоснованное решение, поскольку одна
часть площади остаточного члена пропорциональна только a2, а другая — только b2. При
этом остаточный член находится в границах
величин, отвечающих за его разделение и четко
определяющих его местоположение.
Алгоритм получен на основе ясного геометрического построения и простых алгебраических преобразований. Благодаря этому любое
произведение можно обоснованно разложить
на сумму слагаемых без остатка при соблюдении необходимого и достаточного признаков
(выполнение критерия достоверности). Для
этого необходимо представить любое числопроизведение частью общей системы, которая
включает компоненты (начальные и последующие), их разность в виде факторов и произведение этих факторов — остаточный член. Достоверность решения, полученного на основе
алгоритма, подтверждается выполнением критерия достоверности: деление остаточного члена происходит в отношении a2/b2, а его величина ab ограничена «снизу» и «сверху» квадратами
a2 и b2 как среднегеометрическая величина в
геометрической прогрессии. Область, ограниченная квадратами a2 и b2, включает множество
чисел, но только одно из них соответствует значению остаточного члена.
При вещественных значениях a и b доли
остаточного члена на основе алгоритма определяются точно и без всякого остатка единственно возможным способом на основе правил
элементарной математики. Обоснованность
предлагаемого метода подтверждается следствием, вытекающим из теоремы Пифагора:
прямоугольник делится в том же самом отношении, что и квадрат, построенный на диагонали этого прямоугольника.
На основе предложенного алгоритма
можно эффективно находить производную
функцию при ее существовании, однозначно
и обоснованно разложить остаточный член
между вызвавшими его факторами, т. е. от

мультипликативной формы перейти к аддитивной с тем же самым числом слагаемых. В качестве подтверждения работоспособности предложенного метода рассмотрим конкретный
пример.
Пример 1. Дано число а, которое представим произведением 1·а (остаточный член), где
ix = 1; iy = a. По формуле iz = ix + iy + ixiy находим:
= 1 + a/(1 + a2),
iz = 1 + a + a = 1 + 2a при
2
2
= a + aa /(1 + a ), сумма которых равна iz =
= +
= 1 + 2a.
Пример 2. Дано Iz = Ix Iy, где темпы роста разнонаправлены: Ix = 0,8; Iy = 1,4; Iz = 1,12. Темпы
прироста и остаточный член соответственно
равны iz = 0,12; ix = –0,2; iy = 0,4; ixiy = –0,08,
т. е. 0,12 = – 0,2 + 0,4 – 0,08. Геометрическая
прогрессия имеет вид 0,04; 0,08; 0,16. Используя формулы приведенных значений iпрx =
= ixiyi2x/(i2 x+ i2y) и iпрy = ixiyi2y/(i2 x+ i2y), находим их
численные значения:
= –0,2 – 0,008·0,4/(0,04 + 0,16) = –0,216;
= 0,4 – 0,2·0,064/(0,04 + 0,16) = 0,336;
iz =

= –0,216 + 0,336 = 0,12.

+

При факторах, изменяющихся в противоположных направлениях, закон распределения
остаточного члена подчинен общему правилу.
Имея методику разложения для двухфактороной модели, несложно вывести формулу
для трехфакторных и более моделей. В темпах
роста трехфакторная модель имеет вид Iw =
= IxIyIz, а в темпах прироста —
iw = ix + iy + iz + ixiy +ixiz + iyiz + ixiyiz.

(6)

С учетом зависимостей (3) и (4) получаем
трехчленную формулу
iw =

+

+

,

где , ,
— приведенные значения темпов
прироста трехфакторной модели. Алгоритм для
трехфактороной модели имеет вид
Ал3 =
или
abс/(a3 + b3 + с3).
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Этот алгоритм выступает вослед предшествующему алгоритму — Ал.
(А)

(В)

(С)

Пример 3. Дано Iw = Ix Iy Iz, где темпы роста разнонаправлены: Ix = 1,2; Iy = 0,7; Iz = 1,5;
Iw = 1,26. Темпы прироста и остаточный член
равны соответственно iw = 0,26; ix = 0,2; iy =
= –0,3; iz = 0,5; ixiyiz = –0,03, т. е. 0,26 = 0,2 –
– 0,3 + 0,5 – 0,06 – 0,15+ 0,1 — 0,03. Подставив
принятые значения темпов прироста в формулы (A), (B), (C), получим
= 0,2 – 0,0184615 + 0,0137931 – 0,002264 =
= 0,193066;
= – 0,3 – 0,041534 — 0,039706 + 0,00764 =
= –0,3736;
= 0,5+ 0,086207 – 0,110294 — 0,035378 =
= 0,440535;
iw = 0,193068 – 0,3736 + 0,440535 = 0,26.
По аналогии с определением алгоритма для
трехфактороной функции находим алгоритм
для четырехфакторной функции:
Ал4 = ixiyiziv/( + + + ),
который выступает вослед предшествующему
Ал3 при сохранении однопорядковости.
Однопорядковость достигается в результате учета соответствующих начальных значений
компонентов, дополняющих и конкретно определяющих соответствующие слагаемые приведенных значений факторов, т. е. за счет содержательной стороны явления. Например, при
трехфакторной функции приведенные значения фактора iпрx с учетом начальных значений
компонентов имеют вид
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Здесь каждая доля остаточного члена состоит из однородных и однопорядковых частей,
что придает методу универсальный характер,
а учет коэффициента перед алгоритмом в показательной степени, соответствующий количеству сомножителей, позволяет назвать предложенное решение степенным методом.
Графическая интерпретация трехфакторной
функции может быть представлена параллелепипедом, на трех сопряженных ребрах которого построены соответствующие кубы , , .
Для объектов четырехмерных и более высокого порядка размерности графическая интерпретация затруднена, но сохраняется закономерность в отношении способа получения всех
последующих алгоритмов.
Универсальность степенного метода позволяет получить общее выражение итогового приращения (in) для любой n-мерной функции.
Степенной метод позволяет:
с помощью простых алгебраических действий получить результат, который может быть
определен с точностью до любого наперед заданного знака без остатка;
автоматически учитывать степень функции
и знак ее членов; методом можно пользоваться
долго не размышляя и не задумываясь, что важно для практики;
выражение алгоритма для n-мерной функции остается справедливым вне зависимости от
абсолютных значений анализируемых величин;
многофакторные функции соответствуют
объектам от прямоугольника до n-мерных
фигур. Их разделение на слагаемые подчинено
правилам элементарной математики, на основе
которых достигается полная и достоверная информативность решения;
каждая доля остаточного члена состоит из
однородных и однопорядковых значений в соответствии со степенью анализируемой функцией, которая определяется количеством сомножителей, входящих в нее;
при темпах прироста в пределах от 0 до 1
величина остаточного члена уменьшается; при
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темпах прироста больше единицы она увеличивается;
однопорядковость членов, входящих в состав приведенных формул, обеспечивается в соответствии с содержательной стороной производимых над анализируемым объектом операций.
На основе степенного метода и его графической интерпретации можно:
предложить решение по разделению акватории Каспийского моря между сопредельными
государствами математически обоснованным
способом. Предложенный подход может быть
взят за основу и при решении других аналогичных проблем;
дать оценку различным приближенным
способам, которые существуют и вполне пригодны для практики [8];

наглядно пояснить, почему при умножении
(+ 5) · (–2) = –10, а при умножении (–5) · (–2) =
= + 10.
Степенной метод позволил получить общее
выражение итогового приращения (Δz или iz)
не только для двучленной, но и для п-мерной
функции. Он не зависит от абсолютных значений величин, представляющих остаточный
член, а также их направленности и количества.
Предложенный метод сам по себе имеет познавательную ценность. Вполне возможно, что он
окажется востребованным не только для экономико-статистических расчетов оценки экономического роста (что, безусловно, важно), но
и в иных областях и сферах научно-практической деятельности.
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А.А. Епифанов, В.И. Титенский
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ГАЗА
В ПЛОСКИХ КОМПРЕССОРНЫХ РЕШЕТКАХ
Развитие вычислительной техники создает
возможность проведения численного эксперимента как совокупности экспериментального и
теоретического способов исследования течения.
К достоинствам численного эксперимента относятся полнота получаемой информации, меньшая
стоимость, высокая скорость получения результатов. Опыт показывает, что результаты численного
эксперимента существенно зависят от методики
их проведения: типа и количества элементов расчетной сетки, способа задания граничных условий, выбранной модели турбулентности. В связи
с этим необходимо провести множество тестов,
чтобы убедиться в том, что программы вычислительной гидродинамики способны предоставлять
результаты, соответствующие действительному
характеру течения [1].
Исследование [2] позволяет использовать его
результаты при моделировании течения в ступенях
центробежного компрессора. Ранее С.А. Галаевым
была выполнена работа [3], в которой показывалась возможность использования пакетов вычислительной гидрогазодинамики применительно к
турбинным решеткам с конфузорным характером
течения. В предлагаемой статье рассмотрена возможность численного моделирования диффузорного течения в плоских компрессорных решетках
с существенным влиянием вязкости. Авторы ставят в ней следующие задачи:
верификация результатов расчетов, выполняемая по данным модельных испытаний плоских компрессорных решеток в широком диапазоне режимов;
исследование методических вопросов постановки численного эксперимента;
оценка эффективности методов вычислительной гидрогазодинамики для анализа течения в плоских компрессорных решетках.
Выбор объекта исследования
Результаты численного моделирования сопоставлялись с экспериментальными данны-
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ми, опубликованными в работе [4]. Объект исследования — плоская компрессорная решетка
профилей 10A30/27.6П45. Маркировка исследуемого профиля указывает на основные геометрические параметры: относительная толщина — 10 %; исходный симметричный профиль — А-30; угол изгиба — 27,6°; средняя
линия — парабола; абсцисса максимальной
вогнутости — 45 % хорды. Геометрические параметры решетки профилей: густота решетки —
1,3; угол установки профилей — 62,6°; относительное удлинение профилей — 2,0.
Натурные испытания решетки проводились
в аэродинамической трубе АТ-5 (рис. 1).
Установка состоит из воздухоподводящей магистрали 1, отбойника 2, сотового радиатора 3,
решетки и сетки 4, сопла ресивера 5, сопла сопловой коробки 6, направляющей 8, приводов
вертикального и горизонтального перемещения половин сопла 7, 9, отсоса пограничного
слоя 10, 12, решетки профилей 11, оптического
стекла 13, металлического зеркала 14 и дренажа
лопатки 15.
Для проведения испытаний при различных величинах угла атаки исследуемая решетка профилей закреплялась во вращающейся
обойме. Установка снабжена координатниками для измерения насадками полей параметров потока на входе в решетку и на выходе из
нее. Для исследования решеток оптическим
методом в одну из обойм вставлялось металлическое зеркало, на котором крепились лопатки. Зеркальный оптический прибор позволял фотографировать оптические картины
течения по методу полос одновременно с измерением распределения давления по контуру центрального профиля и на стенке межлопаточного канала.
Измерение параметров потока (полного
и статического давлений, температуры, углов)
проводилось в контрольных сечениях на расстоянии полухорды от входной и выходной
кромок лопатки.
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Рис. 1. Схема аэродинамической трубы АТ-5

Методика подготовки объекта численного
моделирования

ментов. Проекция трехмерной расчетной сетки
на плоскость показана на рис. 2.

Построение геометрической модели. Геометрическое построение объекта исследования
производилось в модуле BladeGen методом
Angle/Thickness (угол/толщина), при котором
задаются изменение толщины по длине хорды
и закрутка лопатки относительно оси вращения.
Построение расчетной сетки. Построенная
модель межлопаточного канала экспортировалась в модуль для создания гексагональной
расчетной сетки TurboGrid. Была сгенерирована расчетная сетка, состоящая из 300 000 эле-

Рис. 2. Расчетная сетка объекта исследования
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Задание граничных условий. В препроцессоре программы ANSYS CFX ставились граничные условия: на входе в расчетную область
задавались значения давления и температуры
торможения, на выходе из расчетной области — массовый расход.
При расчете течение описывалось уравнением Навье — Стокса, осредненным по числу
Рейнольдса [5]. Для описания турбулентного
течения была выбрана модель переноса сдвигового напряжения Shear Stress Transport (SST),
предложенная Ф.Р. Ментором [6]. Эта модель
турбулентности, объединившая в себе преимущества двухпараметрических моделей k-ε
и k-ω, хорошо зарекомендовала себя при численном моделировании течения в элементах
турбомашин [7].
Анализ результатов расчета
В программном комплексе ANSYS был проведен расчет трехмерного дозвукового течения
вязкого сжимаемого газа в плоской компрессорной решетке профилей при различных углах атаки (–8 ... +8о) при постоянном значении
числа Маха, равном 0,4.
В постпроцессоре программы ANSYS CFX
анализировались значения безразмерного расстояния от стенок до 1-го узла расчетной сетки
Y+. Установлено: оно не превышает 10, что допустимо для расчета турбулентного течения высокорейнольдсовым методом на модели SST [8].

а)

б)

С помощью инструментов постпроцессора
программы ANSYS анализировались поля скоростей при различных углах атаки i (рис. 3).
Картины течения, полученные с помощью
программы ANSYS CFX, физически обоснованы. В представленных режимах течение носит
благоприятный безотрывной характер и может быть описано с помощью модели «след —
струя» [9]. Зона наибольших потерь — область,
примыкающая к выпуклой поверхности лопатки, на которой за счет понижения касательных
напряжений формируется низкоэнергетическая зона, называемая следом.
Качественная оценка скоростей проведена на основании сопоставления рассчитанных
и полученных экспериментально диаграмм поверхностных скоростей по профилям (рис. 4).
Поверхностные скорости по профилям рассчитывались по значениям статических давления и температуры в предположении невязкого
потенциального потока с помощью инструментов постпроцессора программы ANSYS CFX.
Рассчитанные поверхностные скорости качественно совпадают с экспериментальными (см.
рис. 4), диаграммы носят схожий характер, однако общий уровень рассчитанных скоростей
оказывается несколько завышенным по сравнению со скоростями, определенными экспериментально.
Авторами статьи [4] были получены оптические картины течения в межлопаточном
канале, на основе которых рассчитывались

в)

Рис. 3. Поля скоростей при углах атаки i, равных –2,5 (а), 0 (б) и 2,5 (в)
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значения коэффициента скорости. С помощью инструментов постпроцессора программы ANSYS данный эксперимент проводился
численно. На рис. 5 сопоставлены изменения
коэффициента скорости, полученные экспериментально и в результате расчета по программе
ANSYS CFX.
В постпроцессоре программы ANSYS CFX
на каждом из режимов осреднялись параметры
потока в контрольных сечениях (они расположены на расстоянии полухорды от входной
и выходной кромок профиля) и рассчитывались
аэродинамические характеристики решетки профилей. На рис. 6 рассчитанные характеристики
решетки профилей сопоставлены с экспериментальными данными.
а) c / c1

Зависимости коэффициента потерь от угла
атаки, рассчитанные по экспериментальным
данным и данным ANSYS CFX (high-Re), носят
схожий характер, однако численно существенно отличаются друг от друга на всех режимах,
включая расчетный. Рассчитанные и определенные экспериментально углы поворота потока и углы отставания потока неплохо соотносятся между собой, за исключением режимов
больших положительных углов атаки (когда
угол поворота потока по данным ANSYS CFX
продолжает расти, в то время как экспериментальная кривая имеет характерный изгиб).
Завышенное значение коэффициента потерь обусловлено тем, что турбулентное течение в пограничном слое моделировалось

б) c / c1

в) c / c1

b/B

b/B

b/B

Рис. 4. Диаграммы поверхностных скоростей по профилям: при углах атаки –2,5 (а), 0 (б) и +2,5 (в)
y Experiment; — ANSYS CFX
а)

б)

Рис. 5. Изменение коэффициента скорости, полученные экспериментально (б)
и численно в программе ANSYS CFX (а)
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в)

Угол
атаки, °

Угол отставания потока, °

Угол поворота потока, °

б)
Коэффициент потерь

а)

Угол
атаки, °

Угол
атаки, °

Рис. 6. Аэродинамические характеристики решетки профилей
— эксперимент; ○ ANSYS CFX (high-Re); ● ANSYS CFX (low-Re)

высокорейнольдсовым методом (The High-Reynolds-Number Method), который не моделирует
всю структуру пограничного слоя, а использует эмпирические зависимости, описывающие
течение вблизи стенки. Основное достоинство
метода заключается в том, что расчет можно производить на относительно грубой и экономной
с точки зрения вычислительных ресурсов и общего времени расчета сетке. С другой стороны,
расчет течения высокорейнольдсовым методом,
а следовательно, и рассчитанные характеристики являются приближенными.
Использование низкорейнольдсового метода (The Low-Reynolds-Number Method) позволяет детально рассчитать течение в пограничном слое. Для проведения расчета этим методом
исходная расчетная сетка была перестроена:
общее число элементов увеличилось с 300 000
до 1 000 000 (более чем в 3 раза); общее время
расчета увеличилось с 12 ч до 60 (в 5 раз). Значение безразмерного расстояния от стенок до
1-го узла расчетной сетки Y+ стало менее 2,0.
В связи с длительностью расчета был рассчитан только один режим — при нулевом
угле атаки. Расчетная точка (low-Re) приведена на характеристиках решетки профилей (см.
рис. 6). Обращает на себя внимание снижение
коэффициента потерь с 0,029 (high-Re) до 0,022
(low-Re) и его приближение к значению, полученному экспериментально (0,011).
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Проведенные исследования показали, что
ANSYS CFX — эффективная программа для
моделирования течения в плоской компрессорной решетке. Картины течения, полученные
в результате расчета, совпадают с картинами,
определенными оптическим методом на экспериментальном стенде. Обращает на себя внимание отклонение рассчитанных характеристик
от полученных экспериментально. В дальнейшем планируется устранить эту проблему, рассчитывая течение только низкорейнольдсовым
способом на расчетных сетках со значением Y+
не более 1,0.
Получение коэффициентов потерь, сопоставимых с экспериментальными значениями,
позволит провести численное исследование
течения в плоских решетках при различных
числах Маха и перейти к исследованию транси сверхзвукового течения. Заключительным
этапом работы станет разработка методических
рекомендаций, которыми необходимо пользоваться при постановке численного эксперимента в программе ANSYS CFX применительно
к плоским компрессорным решеткам и венцам
осевого компрессора.
Авторы выражают благодарность коллективу учебно-научно-инновационного центра наукоемких компьютерных технологий и лично руководителю центра проф. А.И. Боровкову
за помощь при проведении численного моделирования плоской компрессорной решетки.
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С.В. Анахов, Ю.А. Пыкин, А.В. Матушкин
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПЛАЗМЕННОГО
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
Хранение и утилизация нефтесодержащих
отходов (НСО) сегодня переросли в настоящую
экологическую проблему и являются очень
дорогостоящими. Такие отходы представляют
собой многокомпонентные устойчивые физико-химические системы, в которых соотношение нефтепродуктов и воды колеблется в очень
широких пределах: углеводороды составляют
5–90 %, вода — 1–52 %. Плотность их изменяется в пределах 870–1700 кг/м3. Большое число
жидкофазных нефтесодержащих сред относятся ко второму классу наиболее опасных отходов (масла, эмульсии, нефтешламы), образующих при низкотемпературном воздействии
продукты опаснейших классов — галоидированные диоксины и диоксиноподобные вещества. По этой причине существующие методы
утилизации и обезвреживания НСО зачастую
экономически и экологически неэффективны,

поскольку полное обезвреживание достигается лишь термической обработкой, требующей
дополнительных мер по обеспечению безопасности производства и выбросов в окружающую
среду.
В предлагаемой статье представлена эффективная, экономичная и позволяющая организовать безотходный процесс обезвреживания
углеводородных соединений технология, суть
которой заключается в газификации и деструкции в низкотемпературной плазменной струе
органосодержащей эмульсии. Применение плазменных технологий их переработки обеспечивает температурные режимы, приводящие к необратимому разрушению галоидированных диоксинов, но требует оптимизации технологий по
параметрам энергоэффективности и безопасности. Конечным продуктом такой технологии
являются экологически безопасные газовые
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выбросы и технологически возвратные продукты в виде тепла и слабых кислотных растворов
сернистых и хлористых компонент утилизируемого сырья.
Для обезвреживания жидкофазных НСО
предлагается использовать оригинальную методику высокотемпературного пиролиза, когда
отходы вводятся прямо в плазменную дугу.
Плазмотрон (ПТ) — генератор низкотемпературной (от 2000 до 10000 К) плазмы — это основной элемент технологической схемы, представленной на рис. 1.
Система подготовки и подачи плазмообразующего газа (ПОГ — воздух) состоит из
редуктора 1, в котором устанавливается определенное давление воздуха, нагнетаемого компрессором 3. По гибким шлангам воздух, пройдя через влагомаслоотделитель 2, поступает
в плазмотрон 6.
Эффективное обезвреживание нефтесодержащих отходов требует предварительной подготовки, заключающейся в доведении их параметров (средняя плотность, теплоемкость, теплота
парообразования, вязкость) до требуемых значений. Подготовка осуществляется посредством разбавления нефтепродуктов водой и образования устойчивой эмульсии, отвечающей
требуемым характеристикам. Эмульгирование
осуществляется методом барботажа. Барботер
11 через герметично закрывающуюся крышку
наполняется водой и НСО. Барботер представ-

ляет собой расположенные по дну аппарата
трубы с отверстиями, с помощью которых через слой обрабатываемой жидкости осуществляется барботаж газа с помощью компрессора
9, управляемого вентилем 10. Пузырьки газа
увлекают за собой вверх по трубе жидкость, находящуюся в сосуде, которая затем опускается
вниз в кольцевом пространстве между трубой
и стенками аппарата, обеспечивая циркуляционное перемешивание жидкости. По истечении некоторого времени образуется достаточно устойчивая эмульсия, не расслаивающаяся
в продолжение как минимум 2 мин (при обезвреживании нефтепродуктов в плазмохимическом реакторе (ПХР) они должны находиться
в эмульгированном состоянии менее 1 мин).
При помощи регулирующего клапана 12 создается необходимое давление для подачи эмульсии в ПХР 7.
Процессы термической деструкции происходят в объеме ПХР (рис. 2), обеспечивающего одновременно и режим водоэмульсионного
испарения жидкофазных отходов, поступающих в плазмотрон после необходимой стадии
предварительной подготовки. Принцип работы реактора заключается в следующем: пары
нефтешламов, подлежащие утилизации, подаются в змеевик, плотно прилегающий к внутренней поверхности реактора, обогреваемой
нагревательными элементами. В нижней части змеевика происходят нагрев и испарение,

Рис. 1. Технологическая схема плазменного обезвреживания жидкофазных отходов
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а в верхней — перегрев паров (чтобы избежать
последующей конденсации). Перегретые пары
направляются в плазмотрон в качестве плазмообразующего газа, где происходит их разложение в одну стадию при температурах не менее
1500 °С, что, в свою очередь, исключает образование вредных, токсичных органических соединений (диоксинов и т. п.).
Особенность данного процесса состоит в том,
что утилизация нефтяных отходов происходит
в условиях неравновесной низкотемпературной
плазмы факельного типа. При таком сжигании
паров эмульсии интенсифицируется горение
топлива. Это обеспечивается использованием
кислорода и водорода, образующихся при частичной термической диссоциации воды в зоне
горения и многократным дроблением органических микрокапель в результате тепловых
микровзрывов, увеличивающих поверхность
контакта органики с окислителем. В результате происходит более полное сгорание отходов,
исключается химический и механический недожог. В целом это приводит к некоторому снижению коррозионных процессов, уменьшению
отложений на поверхностях нагрева и повышению КПД реактора. Повышение эффективности деструкции и КПД процесса достигается
также за счет применения оригинальной технологии рекуперативного тепломассообмена
в системе «плазмотрон — реактор — система
подготовки сырья для пироплазмы», когда образующийся нагретый газ после плазмотрона
направляется внутрь плазмохимического реактора, где производит дополнительный нагрев

Реактор
Змеевик

змеевика. Обезвреженные газы при температуре 70 °С через газоход удаляются в атмосферу.
Ввиду того что в процессе работы плазмотрона происходит образование факела с температурой 2000–5000 °С, требуется его непрерывное охлаждение не проводящей электричество
дистиллированной водой. Насос 5 (рис. 1) подает воду из емкости 8 в охлаждающую рубашку плазмотрона. Затем эта вода поступает через
радиатор 13, охлаждаемый вентилятором, обратно в емкость 8. Замкнутая система водяного
охлаждения обеспечивает минимальный расход воды и возможность использования данной
установки в не обеспеченных водой местах.
Оптимальные режимы работы установки
и характеристики эмульсии были рассчитаны
и эмпирически определены в ходе экспериментов. В качестве жидких органических отходов
использовались трансформаторное масло, отработанное автомобильное масло, различные
негорючие нефтешламы.
На первой стадии экспериментов было
определено давление воздуха предварительного барботажа. Устанавливалось определенное
давление воздуха, после чего барботаж 50 %
эмульсии проводился в течение 1 мин. Затем
визуально определялся момент расслоения
и при помощи секундомера измерялось время
расслоения с погрешностью до 30 с, обусловленной неравномерным расслоением эмульсии в объеме. Как видно из графика (рис. 3),
при давлении воздуха выше 0,3 ат время расслоения эмульсии повышается незначительно,
следовательно, для большей эффективности

Плазмотрон
Нефтепродукты
Очищенный
газ

Кирпичная
футеровка
Нагревательные
элементы
Рис. 2. Плазмохимический реактор обезвреживания
нефтесодержащих отходов

Рис. 3. Определение зависимости времени
расслоения эмульсии от давления воздуха,
подаваемого в барботер
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нужно использовать воздух при давлении около
0,3 ат. При этом нефтешлам находится в эмульгированном состоянии не менее 6 мин. Этого
времени достаточно для его обезвреживания.
Для определения оптимальной продолжительности предварительного барботажа использовалась 50%-я эмульсия при давлении воздуха
0,3 ат. Время замерялось с помощью секундомера. Оптимальная продолжительность предварительного барботажа составила 1–1,3 мин
(рис. 4). При этом эмульсия не расслаивается
6–7 мин.
Для определения зависимости интенсивности парообразования от кратности разбавления нефтешлама и скорости его подачи
в реактор, разогретый до 300 °С, при различных
давлениях подавались разные эмульсии. При
малых расходах эмульсии испарение происходило постоянно. При больших расходах замерялось время от момента начала парообразования до его прекращения вследствие остывания
реактора. При дальнейшем увеличении скорости подачи эмульсии (Vэ > 800 мл/мин) процесс
испарения не происходит, так как продолжительность нагрева эмульсии недостаточна для
ее испарения (табл. 1).
При остановке подачи эмульсии реактор
нагревается до исходной температуры за 4 мин.
Таким образом, можно рассчитать расход
нефтешлама за смену (8 ч):

где
— расход нефтешлама за смену, л; —
расход эмульсии, мл/мин; n — кратность раз-

Рис. 4. Определение оптимальной
продолжительности предварительного барботажа

бавления; 480 = 8 ⋅ 60, мин в смену; 4 — время остановки, мин; k — количество остановок
в смену, k = 480/(t + 4); t — время работы реактора до прекращения парообразования.
Из табл. 2 видно, что при малой скорости
пропускания эмульсии (до 300 мл/мин) разбавление нефтешлама негативно влияет на
эффективность обезвреживания, однако при
больших расходах разбавление необходимо.
Наибольшая эффективность достигается при
концентрации нефтешлама 50 % и скорости
подачи эмульсии 600 мл/мин. При таких параметрах можно обезвредить свыше 70 л нефтешлама за одну смену.
Ввиду того что полной однородности эмульсии добиться невозможно, для определения ее
объемной скорости вместо использования расходомеров лучше определять зависимость объемной скорости эмульсии от давления воздуха
в барботере, при этом регулировать скорость
Та б л и ц а 1

Время парообразования
Время парообразования, мин, при кратности разбавления нефтешлама
(нефтешлам / эмульсия)

Скорость подачи
нефтешлама,
мл/мин

1

0,75

0,66

0,5

0,33

0,25

0,1

0

100
200
300
400
500
600
700
800

Пост.
3
2
1
0
0
0
0

Пост.
5
3
2
1
0
0
0

Пост.
6
4
3
2
1,5
0
0

Пост.
7
8
6
4
4
2
0

Пост.
»
»
13
9
7
4,5
0

Пост.
»
»
19
13
9
6
3

Пост.
»
»
»
18
10
10
4

Пост.
»
»
»
21
10
10
4
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Та б л и ц а 2
Производительность процесса обезвреживания нефтешлама
Скорость подачи
нефтешлама,
мл/мин
100
200
300
400
500
600
700
800

Производительность, л/смен, при кратности разбавления нефтешлама
(нефтешлам/эмульсия)
1
0,75
0,66
0,5
0,33
0,25
0,1
0
48,00
36,00
31,68
24,00
15,84
12,00
4,80
0,00
41,14
40,00
38,02
30,55
31,68
24,00
9,60
0,00
48,00
46,29
47,52
48,00
47,52
36,00
14,40
0,00
38,40
48,00
54,31
57,60
48,45
39,65
19,20
0,00
0,00
36,00
52,80
60,00
54,83
45,88
19,64
0,00
0,00
0,00
51,84
72,00
60,48
49,85
20,57
0,00
0,00
0,00
0,00
56,00
58,70
50,40
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,14
19,20
0,00

подачи эмульсии можно по показаниям манометра.
Опыт необходимо проводить при нагретом
реакторе, так как в противном случае полученные данные не будут соответствовать действительности (если пропускать эмульсию через
змеевик, минуя стадию испарения, расход будет
больше, чем с испарением). Это несоответствие
обусловлено тем, что при нагретом реакторе
дополнительное давление будут создавать пары
в верхней части змеевика, продавливая эмульсию, находящуюся в нижней части, обратно
в барботер. Чтобы определить объем эмульсии,
прошедшей через змеевик, пары нефтепродуктов направлялись в холодильник Либиха. Там
они конденсировались и поступали в мерный
цилиндр.
Зная диаметр реактора, количество витков
и внутренний диаметр змеевика, можно рассчитать время пребывания эмульсии в змеевике
τ = L/Vэ, где длина змеевика L = kπD, k — количество витков; D — диаметр реактора; Vэ — линейная скорость эмульсии, Vэ = Qэ⋅1000/(60⋅S);
Qэ — расход эмульсии, мл/мин; S — площадь
поперечного сечения змеевика, мм2.

На основании полученных данных можно
определить оптимальную кратность разбавления нефтешлама и выбрать режим работы установки. Наибольшая эффективность обезвреживания достигается при разбавлении НСО
в 2 раза. При этом предварительный барботаж
необходимо проводить при давлении 0,3 ат
в течение 1–1,3 мин. Эмульсию нужно подавать
в змеевик со скоростью 600 мл/мин под давлением 1,2 ат. При таких параметрах процесса
эмульсия находится в реакторе в течение примерно 30 с, и можно будет обезвредить свыше
70 л НСО за смену.
Ввиду сложности процессов, происходящих
в плазменной среде, точный расчет теплового
баланса установки не представляется возможным. Кроме того, конструкция термического
реактора, используемого в данной установке,
не имеет аналогов, следовательно, для него не
разработаны методики расчета. Однако на основании проведенных экспериментов можно
оценить КПД термического реактора (по теплоте Nэм, поглощаемой эмульсией в единицу
времени, и суммарной мощности нагревательных элементов и плазмотрона Nн):

Та б л и ц а 3
Определение объемной скорости эмульсии
Показатель
Значение показателя
Давление, ат
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Расход эмульсии,
0 120 220 350 450 600 800
мл/мин
Время, с
0 156 85 54 42 31 23

свидетельствующий о высокой эффективности
его работы.
Оптимизация параметров работы плазмохимического реактора позволяет произвести
расчеты и параметров функционирования вспомогательного оборудования. При определении
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характеристик барботера рассчитывают необходимое давление и расход газа. Вычисления
по известным методикам [1] позволяют произвести оценку необходимых параметров барботажа. Расчеты дают значения средней плотности жидкости ρ≅1000 кг/м3, давления р = 1,2 ×
× 105 Па и объемного расхода газа V ≅ 0,5 м3/ч,
необходимых для эффективного перемешивания нефтешламов в барботере.
Рассмотрев подробно отдельные элементы
технологической цепи, обеспечивающей функционирование данной технологии, для описания взаимосвязи соответствующих процессов
прибегнем к структурно-функциональному методу научных исследований [4]. В основе данного
метода лежит представление технологической
структуры как иерархической последовательности взаимосвязанных информационных устройств, что позволяет рассматривать их как
эквивалентные в информационном смысле
и оптимизировать, используя принципы кибернетического управления. Разделение материи
на объекты воздействия (масса, энергия и информация) и средства воздействия — материально-энергетические комплексы — позволяет
выделить процессы, обеспечивающие движение материи между средствами воздействия.
Применительно к технологиям плазменной обработки материалов данная схема приобретает
вид, представленный на рис. 5.
Обратим внимание на отдельные блоки этой
схемы, рассмотрев их с точки зрения влияния

на выбор оптимального режима функционирования технологии в целом. В качестве объектов воздействия в любой низкотемпературной
плазменной технологии выступают электроэнергия и вещество, поступающее в реакторы
и плазмотрон в различных фазовых состояниях
(плазмообразующий газ, охлаждающая вода,
парогазовые смеси) и с разной, но ненулевой
энергией (под давлением). На стабильность
технологического режима может повлиять изменение сорта ПОГ, мощности и типа плазмотрона, размеров ПХР. Получение и передача
материалов и энергии происходит по технологическим каналам от соответствующих систем,
включенных в общую функциональную схему.
Эти процессы требуют внимания к составу
и параметрам утилизируемого и плазмообразующего газов, контроля отходящих газов из ПХР,
обеспечения мер защиты от шума и излучения,
характерных для работы плазмотронов.
В реакторах осуществляются процессы обработки и взаимного превращения материалов
и энергии. На данной стадии полезно рассмотреть условия энергетического баланса по известным методикам расчета КПД плазмогенератора и реакторов в целом. С точки зрения
экологии и безопасности плазменных процессов
полезно оценить не только термические потери, но и долю энергии, переходящей в энергию акустических колебаний и радиационного
излучения, которые вызывают негативный эффект воздействия на рабочий персонал. Учет

Рис. 5. Функциональная схема установки по плазменной утилизации нефтесодержащих отходов
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влияния на внешний объект в данной технологии подразумевает внимание к вопросам безопасности и экологическим аспектам функционирования — эффективности очистки и негативным факторам, сопутствующим плазмохимическим процессам. Устойчивая работа всей технологической схемы невозможна без соответствующего воздействия на ее отдельные элементы, обеспечивающего контроль и оптимизацию технологических и физических параметров процессов, а также исправность используемого оборудования. Такое воздействие должно
осуществляться как в процессе работы (путем
автоматизации систем управления и контроля,
введения в систему элементов решающей обратной связи — регуляторов), так и на стадии предварительного теоретического анализа и проектирования технологии.
С учетом требований, следующих из проведенного анализа, можно заключить, что предлагаемая методика обезвреживания жидких отходов оптимизирована по параметрам технологии, она использует конструктивные авторские
наработки в области безопасности применения
плазменных технологий (оптимизирование по
акустическим [3] и электроэнергетическим параметрам). Помимо использования систем подготовки плазмообразующего газа и охлаждения
плазмотрона компоновка данной установки по
обезвреживанию требует использования источника питания, обеспечивающего непрерывный (в процессе поступления паров эмульсии
в плазмотрон) режим горения плазменной дуги.
Оптимизация технологии производилась с применением оригинальных плазмотронов [4]
(мощностью до 20 кВт) и источников питания (60 кВт), разработанных НПП «Полигон»
(г. Екатеринбург). Установка по обезвреживанию может включать в себя также систему
очистки и утилизации отходящих газов (циклон для удаления крупных фракций и мокрый
скруббер для связывания токсичных выбросов
в кислотном растворе), она снабжена датчиками, обеспечивающими контроль энергетиче-

ских (вольт-амперные характеристики — I, U,
температура T) и газодинамических (расход Q,
компонентный состав в процентах) параметров
процесса. Для поддержания значений температуры реактора от 230 до 300 °С и давления нефтепродуктов в трубопроводе от 1,2 до 1,3 атм
при проектировании и эксплуатации данной
установки было выбрано и установлено оборудование для автоматического регулирования
этих параметров. Предложенная технологическая схема обеспечивает соответствующий экологическим требованиям физико-химический
состав продуктов обезвреживания. При необходимости многостадийной плазменной деструкции возможно применение плазмотронов
на стадии дожигания отходящих газов. Эффективность данного метода обезвреживания подтверждают и оценки себестоимости обезвреженного продукта, составляющие 5–6 руб./кг
отходов при доле энергетических затрат около
30 % в общей доле расходов.
По сравнению с другими известными методами переработки жидкофазных нефтяных
отходов метод плазменного обезвреживания
обладает рядом существенных преимуществ,
к которым можно отнести: малые габариты
и компактность установок; высокую удельную
производительность; относительно низкие затраты электроэнергии; возможность утилизации выделяющегося тепла; низкое содержание
вредных веществ в отходящих газах; отсутствие
отходов, требующих складирования или специального захоронения; замкнутость системы
водяного охлаждения, обеспечивающая возможность использования данной установки
в не обеспеченных водой местах.
Реализация данного метода плазменного
обезвреживания жидкофазных нефтесодержащих отходов будет способствовать решению
целого комплекса проблем, стоящих перед химическими, нефтеперерабатывающими и нефтедобывающими отраслями промышленности
и вовлеченным в эти отрасли населением
близлежащих городов.
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Л.А. Данилец
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОТЫ СГОРАНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО
ТОПЛИВА В ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ПРОБЫ
Полнота сгорания — одна из важнейших
характеристик камеры сгорания в газотурбинных установках, во-первых, из-за связанных
с ней непроизводственных потерь тепла, а вовторых, из-за вредных выбросов в атмосферу,
особенно NOx. В связи с этим в номинальном
режиме работы требуется обеспечить полноту
сгорания топлива не ниже 0,999. Для газотурбинных установок, использующих в качестве
топлива газ, в номинальном режиме работы
величина полноты сгорания топлива близка
к единице, что увеличивает требования к точности ее определения.
Существуют различные подходы к определению полноты сгорания топлива: анализ
проб, отобранных из тракта за камерой сгорания; оптические методы; газодинамический
метод и др. Целесообразность применения той
или иной методики обусловлена сферой ее применения. Например, для высокоэнтальпийных
установок кратковременного режима оптимальным и, возможно, единственным является
газодинамический метод [1].
В статье описана методика определения
полноты сгорания газообразного топлива в газотурбинных установках, основанная на анализе
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проб; она не требует установки дополнительного оборудования (анализ пробы на предмет
установления экологической безопасности в настоящее время обязателен для газотурбинных
установок), обеспечивая при этом высокую
точность и надежность результатов.
Общие сведения
Полнота сгорания газообразного топлива
характеризует тепловую эффективность горения и определяется как отношение тепла, выделившегося при сгорании 1кг газа Qget, к его
низшей теплоте сгорания Qn:
(1)
Неполное использование тепла топлива
связано с недожогом и эндотермической реакцией образования оксидов азота NOx [2].
Разделяют два вида недожога: механический и химический.
Механический недожог — это выбросы несгоревших углеводородов. Он связан с областями пониженной температуры, через которые
топливный газ проходит не сгорая. В камерах
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сгорания такие области обычно образуются
в пристенных зонах или появляются в случае
погасания части горелок. Данный вид недожога характерен для режимов c обедненной топливно-воздушной смесью на границе срыва
пламени.
Химический недожог — это выбросы окиси
углерода. Он возникает по двум причинам: изза незавершенности процессов горения и диссоциации СО2 за зоной горения.
Незавершенность процессов горения возникает, когда время пребывания топливно-воздушной смеси в зоне горения меньше скорости
протекания химических реакций окисления.
Диссоциация СО2 за зоной горения обусловлена химической нестабильностью продуктов сгорания и протекает при температурах
2200–2400 К. Постепенное охлаждение продуктов сгорания до 1600–1800 К способствует
полному окислению оксида углерода до СО2,
что исключает потери тепла топлива. Резкое
охлаждение продуктов сгорания «замораживает» состав газов с сохранением некоторого уровня
СО, что приводит к химическому недожогу [3].
Реакция образования оксидов азота проходит с поглощением части теплоты, выделяющейся при сгорании топлива. При температуре
в зоне горения выше 1800 К образование NOx
идет по цепному механизму Зельдовича [4].
Следующий по значимости — это механизм
образования оксидов азота во фронте пламени,
а также механизм образования оксидов азота
через N2O [5].
Описание методики
Основой расчета по предложенной методике служит формула (1). Низшая теплота сгорания топлива Qn — это справочный параметр для
используемого газа, поэтому задача сводится
к определению теплоты, выделяющейся в газотурбинной установке при сгорании 1 кг газа Qget.
Теплота Qget определяется как разность между низшей теплотой сгорания топлива Qn
и потерями теплоты, которые возникают в результате недожога и образования NOx. Потери
теплоты определяются методом анализа пробы
при помощи газоанализатора. Анализ пробы
заключается в определении объемных долей
компонентов продуктов сгорания. Полученные газоанализатором объемные доли пере-

водятся в массовые с использованием данных
о коэффициенте избытка воздуха, составе газа
и воздуха. Кроме того, учитывается осушка
пробы в газоанализаторе, поскольку современные оптические газоанализаторы предполагают обязательную осушку пробы. Рассчитанные
массовые доли используются для определения
потерь теплоты.
Чтобы иметь возможность прогнозировать
величину полноты сгорания топлива при известном коэффициенте избытка воздуха, составе газа и воздуха, ожидаемом уровне недожога
и эмиссии NOx, рассмотрена методика расчетного определения массовых долей O2 и CO2 без
необходимости их измерений.
Оценена величина погрешности расчета по
предложенной методике с целью проверки достаточной точности определения полноты сгорания топлива на режимах с ηz > 0,999.
Достоинства предложенной методики
Предложенная методика, основанная на методе анализа пробы, характеризуется следующим:
она учитывает все описанные виды механического и химического недожога, а также эндотермическую реакцию образования оксидов
азота NOx;
принимает в расчет широкий спектр влияющих на полноту сгорания параметров, таких
как состав газа и воздуха, а также газовоздушной смеси;
полностью основана на теории газовых
смесей;
в газотурбинных установках позволяет рассчитывать полноту сгорания топлива без установки дополнительного оборудования;
позволяет учитывать осушку пробы, которая производится в современных оптических
газоанализаторах, таких как МАГ, МГА и др.
Описание алгоритма вычислений
по предложенной методике
Рассмотрим алгоритм вычислений по предложенной методике, основанной на методе
анализа пробы. Расчет проводится с использованием результатов измерений и справочных
параметров.
Результаты измерений: объемные доли продуктов сгорания ri, где номера компонентов i
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соответствуют: 1 — CH4; 2 — CO; 3 — NОx; 4 —
CO2; 5 — O2; коэффициент избытка воздуха αΣ.
Справочные параметры:
массовые доли компонентов газа gfi, где номера компонентов i отвечают следующему: 1 —
CH4; 2 — С2Н6; 3 — С3Н8; 4 — С4Н10; 5 — С5Н12;
6 — С6Н14; 7 — СО2; 8 — N2; 9 — О2;
низшая теплота сгорания топлива Qn, принимаемая по сертификату или определяемая
в соответствии с ГОСТ [6], кДж/кг;
массовые доли компонентов воздуха: gaN2 —
N2; gaO2 — О2; gaCO2 — CO2; gaH2O — Н2О; gaAr — Ar;
молярные массы μi, кг/кмоль, и плотности
ρi, кг/м3, компонентов продуктов сгорания, где
номера компонентов i: 1 — CH4; 2 — CO; 3 —
NОx; 4 — CO2; 5 — O2; 6 — H2O; 7 — N2; 8 — Ar;
стехиометрические коэффициенты для
компонентов природного газа, представленные
в таблице.
Продуктом сгорания газа является вода.
Для определения массы воды, которая образуется при полном сгорании 1 кг газа
,
используем массы пара m, образующиеся при
полном сгорании 1 кг данного компонента газа
(см. таблицу). Величины m определяются из
уравнений стехиометрии горения соответствующих компонентов газа.
Массы пара, образовавшиеся при полном
сгорании 1 кг газа по его компонентам, определяются выражением
(2)
Масса пара, которая образуется при полном
сгорании 1 кг газа, равна
(3)

Коэффициент стехиометрии L0 может быть
определен по формуле

(4)

Величины
и L0 зависят только от состава топлива, поэтому их целесообразно определять лишь один раз перед началом измерений.
Расчет по формуле (1) производится с использованием выделившейся при сгорании топлива теплоты, которая определяется из соотношения
(5)
где
— масса метана CH4 в продуктах сгорания на 1 кг топлива, кг/кг;
— масса угарного газа CO в продуктах сгорания на 1 кг топлива, кг/кг;
— масса оксидов азота NOx
в продуктах сгорания, на 1 кг топлива, кг/кг;
= 50036 кДж/кг — теплота сгорания 1 кг CH4;
= 3014 кДж/кг — теплота, затрачиваемая
= 10100 кДж/кг —
на образование 1 кг NОx;
теплота сгорания 1 кг СО.
Для расчета по этой формуле необходимо
знать массовые доли компонентов продуктов
сгорания, которые вычисляются из объемных
долей, измеренных газоанализатором. Чтобы
перевести объемные доли в массовые, требуется знать плотность продуктов сгорания. Для
определения этой плотности применим метод
последовательных приближений. В качестве
начального значения плотности примем ρсм =
= 1,3 кг/м3.
Определим массовые доли компонентов
продуктов сгорания по следующим формулам:

Стехиометрические коэффициенты для природного газа, кг/кг
Компонента газа

mi

СН4

2,246

3,989

2,743

1,746
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2,285

С2Н6

1,797

3,725

2,927

1,863

1,999

С3Н8

1,634

3,628

2,994

1,906

1,904

С4Н10

1,550

3,578

3,029

1,928

1,856

С5Н12

1,498

3,548

3,05

1,941

1,828

С6Н14

1,463

3,527

3,064

1,95

1,809
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; (6)

(i = 1, ..., 5),

(7)

где Gсм = αΣL0 + 1 — масса продуктов сгорания
на 1 кг топлива; Gair = αΣL0 — масса воздуха на
1 кг топлива в газовоздушной смеси.
Газоанализатор производит измерение из
осушенной пробы. Для перевода измеренных
объемных долей в действительную пробу, содержащую воду, производится умножение компонентов на величину (1 –
).
Определим массовую долю азота, используя
соотношение стехиометрии:

(8)
где
— массовая доля азота в составе топлива; gNO — массовая доля оксида азота в продуктах сгорания.
Определим массовую долю аргона в продуктах сгорания:
(9)
Молярную массу продуктов сгорания определим по формуле

чету ρсм_new. Если различие велико, подставляем
новое значение плотности продуктов сгорания
и повторяем расчет до достижения равенства
по плотности. После завершения изложенных
итераций определяем полноту сгорания по
формулам (5) и (1).
Расчет массовых долей О2 и СО2
В случаях, когда газоанализатор не измеряет доли O2 и СО2 или требуется предварительная оценка полноты сгорания топлива без непосредственных измерений, целесообразно по
величине α рассчитать недостающие массовые
доли. Для этого введем ряд стехиометрических
коэффициентов, позволяющих определить эти
,
,
,
).
доли (
Необходимые коэффициенты представлены
в таблице.
Данные коэффициенты были получены из
уравнений стехиометрии. Рассмотрим смысл
коэффициентов на примере
, равного 3,628 кг/кг. Коэффициент показывает, что
для сжигания 1 кг пропана требуется затратить
3,628 кг кислорода. Для произвольного состава
природного газа коэффициент
определяется следующим образом:
(12)
Остальные три коэффициента определяются аналогично.
Определим расход газа, который полностью пошел на образование СО2 в продуктах
сгорания:
(13)

(10)

Массовые доли всех компонентов необходимо знать для определения плотности продуктов сгорания, которая определяется по
формуле

Массовые доли кислорода и двуокиси углерода в продуктах сгорания определяются из
соотношений
(14)

(11)
Сравниваем значение принятой плотности
продуктов сгорания ρсм с определенной по рас-

(15)
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Обозначенный подход можно использовать
и для решения обратной задачи: рассчитывать
α по измеренным концентрациям О2 и СО2.
Оценка погрешностей
Оценим погрешность расчета полноты
сгорания топлива по предложенной методике
с целью проверки достаточной точности ее
определения на режимах с ηz > 0,999. Для этого зададим погрешности измерения расходов
и вредных выбросов, характерные для современного измерительного оборудования:
относительную стандартную неопределенность измерения расходов газа и воздуха —
1,3 %;
абсолютную погрешность измерения концентраций вредных выбросов в диапазоне от 0
до 100 ppm: для NOx и CH4 это будет ±5 ppm,
для CO — ±3 ppm.
В качестве примера рассмотрим результаты
измерений эмиссии вредных выбросов, полученных в ходе стендовых испытаний сегмента
кольцевой камеры сгорания газотурбинной
установки среднего класса мощности на номинальном режиме нагрузки [7]. Результаты измерений:
компоненты продуктов сгорания: СН4 =
= 0 ppm, СО = 2 ppm, NOx = 55 ppm; O2 = 11,9 %,
CO2 = 3,7 %;
суммарный коэффициент избытка воздуха —
αΣ = 2,65.
Объемные доли продуктов сгорания измерялись при помощи газоанализатора МАГ,
коэффициент избытка воздуха — при помощи
расходомерных участков по воздуху и газу.
Полнота сгорания для данного режима составляет ηz = 0,9998. Погрешность полноты

сгорания топлива равна εη = 0,013 %. Данная
величина погрешности получена по методике
определения погрешностей косвенных измерений [8].
Величина погрешности расчета по предложенной методике дает основание утверждать,
что полнота сгорания топлива при условии
использования современного измерительного
оборудования определяется с точностью, достаточной для ее достоверной оценки на режимах с ηz > 0,999.
Одна из важнейших характеристик работы
газотурбинной установки — полнота сгорания
топлива, поскольку с ней связаны непроизводственные потери тепла и вредные выбросы
в атмосферу, что оказывает влияние на ее КПД
и экологическую безопасность работы.
Современные требования к обеспечению
полноты сгорания достаточно жесткие: требуется обеспечить полноту сгорания топлива не
ниже 0,999. В связи с этим увеличиваются требования к точности ее определения, что ведет
к необходимости учета факторов, которыми
прежде можно было пренебречь (например,
влияние эндотермической реакции образования азота).
Разработана методика расчета полноты сгорания топлива, которая может быть применена
в области газотурбинных установок, использующих в качестве топлива природный газ на любых режимах, в том числе и с ηz>0,999.
Данная методика может получить дальнейшее развитие путем учета прочих компонентов
продуктов сгорания, таких как водород H2, этан
С2Н6 и др., а также при разработке методов учета потерь теплоты в окружающую среду.
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М.А. Кондратьев, Р.И. Ивановский, Л.М. Цыбалова
ПРИМЕНЕНИЕ АГЕНТНОГО ПОДХОДА К ИМИТАЦИОННОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Сохранение и укрепление здоровья населения — важная социально-экономическая проблема, неотъемлемым аспектом которой является снижение инфекционной заболеваемости.
В решении этой задачи предупредительные
меры имеют ключевое значение. Прогнозирование динамики распространения заболевания
позволяет разработать и применить адекватные
меры противодействия, обеспечить рациональное использование материальных и людских
ресурсов. Информационной основой прогноза
в рассматриваемой области служат статистические данные, регулярно получаемые соответствующими структурами.
Качественный прогноз распространения
заболевания достижим только на основе адекватных математических моделей. С учетом
последних достижений в области математического и имитационного моделирования [1] формирование моделей сложных систем — вполне
реализуемая задача.
Проблема моделирования распространения
заболеваний решается давно (начало применению математических методов при изучении
эпидемий было положено в середине XVII в.).
За это время методы моделирования заболеваний многократно совершенствовались, появлялись варианты моделей [2–4], так или иначе
отражающие особенности исследуемых процессов, однако сделать вывод, что поставленная задача решена, пока нельзя.

В предлагаемой статье представлен принципиально новый для отечественной практики
способ моделирования процессов распространения заболеваний, основанный на агентном
подходе при построении моделей сложных
процессов и систем [1]. Этот подход, развитый
в последнее время, основан на учете множества
параллельно протекающих составляющих исследуемого процесса, каждая из которых при
моделировании описывается совокупностью
детерминированных и случайных параметров,
определяющих особенности ее «жизненного
цикла». Агентный подход к имитационному
моделированию успешно используется и развивается на кафедре распределенных вычислений и компьютерных сетей СПбГПУ.
Проблема моделирования заболеваний имеет явную междисциплинарную специфику, поэтому все работы по созданию агентной модели
распространения заболевания ведутся совместно со специалистами ГУ НИИ гриппа РАМН,
выступающими в качестве научных консультантов и экспертов в данной предметной области. Работа проводилась при финансовой поддержке в форме гранта Правительства СанктПетербурга.
Классические модели эпидемий. Наиболее
известный в отечественных кругах метод моделирования эпидемий [2, 5] основан на использовании дифференциальных уравнений. В этих моделях динамика распространения заболевания
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описывается системой дифференциальных уравнений, где в качестве переменных состояний
выступают числа больных и здоровых людей на
моделируемой территории. Решение такой системы уравнений дает уровень инфекционной
заболеваемости в каждый момент модельного
времени. Данная методология была разработана в 1960-е гг. в СССР академиком О.В. Барояном и профессором Л.А. Рвачевым. Для ее создания использовался метод научной аналогии
эпидемического процесса («перенос» возбудителя инфекции от больных к здоровым) процессу «переноса» материи (энергии, импульса
и др.), описываемому уравнениями математической физики.
В модели Барояна — Рвачева и в большинстве других моделей такого типа вся популяция
на моделируемой территории делится на группы. Обычно выделяют четыре группы людей:
1) Susceptible — здоровые люди, восприимчивые к заболеванию (обозначим их количество S);
2) Exposed — люди, заболевание у которых
находится в инкубационном периоде (обозначим их количество E);
3) Infectious — инфекционные больные (обозначим их количество I);
4) Recovered — переболевшие моделируемым заболеванием люди, более к нему не восприимчивые (обозначим их количество R).
Приращение числа людей в каждой из выделенных групп можно описать с помощью
следующей системы нелинейных интегро-дифференциальных уравнений в частных производных:

где t — календарное время развития эпидемии;
λ — средняя частота передачи возбудителя от
инфицированных больных к чувствительным
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индивидам; p — численность популяции; τ —
локальное время, прошедшее с момента заражения индивида; γ(τ) — функция развития периода инкубации; δ(τ) — функция развития инфекционного периода.
В 1960-е–1970-е гг. модель Барояна—Рвачева была прорывом в области моделирования
эпидемий. Модель обладает рядом положительных качеств, позволяющих применять ее
и сегодня. Главное достоинство модели — способность достаточно точно отражать некоторые аспекты эпидемии при относительной
простоте модели. Благодаря свой простоте, модель может легко быть реализована как в любой
системе компьютерной математики, так и на
целевом языке программирования. Модель не
требует больших вычислительных затрат, и эксперименты с ней могут быть проведены почти
на любом персональном компьютере. Несмотря
на то что модель Барояна—Рвачева создавалась
для моделирования распространения гриппа,
методология ее построения может быть использована (и уже была использована) для моделирования распространения большинства
инфекционных заболеваний.
Модель Барояна—Рвачева породила целое
направление в разработке моделей эпидемий.
Назовем это направление классическим, традиционным.
Современные вычислительные комплексы
и подходы к моделированию позволяют рассматривать более тонкую структуру исследуемых процессов и, в частности, учитывать
в модели влияние тех факторов, включение которых в традиционные модели не представлялось возможным. Рассмотрим подробнее эти
дополнительные возможности современного
моделирования сложных процессов по сравнению с функциональными возможностями традиционных моделей.
Классические модели, основанные на дифференциальных уравнениях, полностью детерминированные. Но природа эпидемических
процессов носит вероятностный (стохастический) характер. На динамику развития этих
процессов влияет множество случайных факторов, приводящих к тому, что в общем случае мы
наблюдаем случайный процесс распространения заболевания. Пренебрегая этим, можно получить слишком грубые или ошибочные оценки ресурсов, а они необходимы для проведения
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противоэпидемических мероприятий [2]. Стохастическая модель в отличие от детерминированной позволяет оценить вероятность того
или иного развития эпидемии, оценить риски
возникновения неблагоприятных событий при
определенных административных действиях.
Во время создания модели Барояна—Рвачева
реализация стохастических моделей сталкивалась с непреодолимыми вычислительными
трудностями [6], которые в настоящее время
могут быть успешно преодолены.
Другая особенность классического подхода
заключается в следующем допущении: в традиционных моделях предполагается, что все
индивиды на моделируемой территории непрерывно и равномерно перемешиваются [6]. Это
условие приемлемо в качестве первого приближения, однако ясно, что оно представляет
собой серьезное упрощение. В действительности реальные популяции, как правило, имеют крайне сложную структуру, обусловленную
социальным расслоением, разнообразием географических условий, сложными временными
и пространственными схемами перемещения.
В этих условиях классические модели будут давать сколько-нибудь реалистичные результаты
только при моделировании больших территорий.
Помимо указанных выше особенностей
классического подхода отметим большую сложность изменения моделей с целью учета дополнительных факторов. Основное практическое
применение моделей распространения заболеваний заключается в построении с их помощью
систем поддержки принятия административных решений по предотвращению развития
эпидемии. Для этого в модели должно быть
учтено влияние на распространение болезни
различных административных политик (например, проведение вакцинации, карантин и т. д.).
Изначально такая возможность в традиционных моделях отсутствует, а попытки их модернизации ведут к необходимости решения
задачи идентификации (тарирования) модели.
Подобная задача требует немалых усилий для
своего решения.
Моделирование рассматриваемых процессов развивается и за рубежом. Большая часть
современных зарубежных исследований в области моделирования эпидемий ведется в направлении поиска адекватных способов учета
в модели социальной структуры популяции.

Были предприняты попытки использовать для
этого системы дифференциальных уравнений
более сложной структуры, но пока они не увенчались успехом [6]. Наиболее перспективны
сегодня так называемые «популяционные»
модели (population-based models). Это дискретно-событийные модели, в которых отражена
простейшая структура общества: в популяции
явно выделены индивиды различного возраста, распространение заболевания между которыми может произойти только в рамках одной
«контактной» группы (contact group) [3, 4].
«Контактные» группы определяются характерной структурой общества, которая зависит от
моделируемой территории. Например, в одну
«контактную» группу попадут одноклассники,
сослуживцы, члены семьи, дети, посещающие
один детский сад, и пр.
Все дискретно-событийные модели — компьютерные. Дискретно-событийная модель на
этапе исполнения в каждый момент модельного времени представляет собой некоторое
множество переменных состояния, характеризующих модель, а также списка запланированных событий, которые должны произойти
в модели в определенной последовательности
в будущем. Каждое событие — это некоторый
набор атомарных действий, например проверка логических условий, изменение переменных
состояния модели и пр. Обычно события порождаются различными параллельно работающими и взаимодействующими между собой
элементами модели. Дискретно-событийная
модель может описываться различными способами: например, она может быть реализована
в некоторой системе моделирования или просто представлять собой программу на некотором языке программирования. Большинство
современных сред визуального моделирования
используют для описания моделей собственный синтаксис и элементы управления, решая
основную задачу — реализацию корректной
работы с происходящими в модели событиями
(а также ее упрощение).
Агентный подход. Успехи в развитии подходов и сред разработки имитационных моделей
делают их практически безальтернативным
путем поддержки принятия решений, касающихся сложных систем. Агентное (многоагентное, мультиагентное) моделирование [1] —
последнее достижение в области компьютерного
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имитационного моделирования. Существует
множество определений понятия агента и
агентного подхода к моделированию. Общим
во всех этих определениях является то, что
агент — это некоторая сущность, обладающая
активностью, автономным поведением, могущая принимать решения в соответствии с
некоторым набором правил и взаимодействовать с окружением и другими агентами. Агентные модели используются для исследования
децентрализованных систем, динамика функционирования которых не определяется глобальными правилами и законами, а наоборот,
эти глобальные правила и законы являются
интегральным результатом индивидуальной
активности множества агентов. Как правило,
агентные модели — дискретно-событийные
или, реже, гибридные (дискретно-непрерывные, т. е. дискретно-событийные с непрерывными элементами).
Агентный подход к имитационному моделированию уже с успехом опробован во многих
областях знаний, в частности в социологии,
экономике, экологии. Отражением результативности этого подхода служит выделение
в последние годы в составе различных общественных научных дисциплин самостоятельных
направлений типа «вычислительная экономика»
(computational economics), «вычислительная социология» (computational sociology) и т. п. [7].
Рассмотрим сущность этого подхода на
примере моделирования развития эпидемии
гриппа A. Грипп выбран в качестве исследуемого заболевания по двум причинам. Во-первых,
грипп — главная составляющая инфекционной
заболеваемости и смертности по всему миру.
В условиях постоянной опасности возникновения новой пандемии гриппа изучение эпидемий
гриппа и способов борьбы с ними чрезвычайно
актуально. Во-вторых, грипп A — хорошо изученное заболевание, известны возможные формы его протекания, способы передачи вируса.
Помимо этого существует подробная статистика заболеваемости гриппом в случае различных
его эпидемий, которая может быть использована для тарирования и проверки корректности
модели.
Построим агентную дискретно-событийную модель распространения гриппа A на территории одного города (или района), которая
будет отражать только ординарные («сезон-
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ные») эпидемии гриппа. Модель должна отображать число больных гриппом A в каждый
момент модельного времени — в любой выбранный день определенного года. Для этого
исходные данные модели должны учитывать
эпидемическую обстановку в городе в начальный момент модельного времени.
Цель построения модели — получение оперативного (на несколько недель вперед) прогноза развития эпидемии в городе на основе текущих статистических данных заболеваемости.
Кроме того, такая модель должна позволять
анализировать распространение заболевания
в условиях различных административных воздействий на развитие эпидемии.
В рамках агентного подхода введем в модель
активные объекты — так называемые «агенты»,
которые будут характеризовать поведение одного человека, принадлежащего к одной из
групп. Основной параметр человека, определяющий его поведение, — возраст. Выделим 7
возрастных групп: 0-2 года, 3–6 лет, 7–14 лет,
15–24 лет, 25–39 лет, 40–64 года, 65 лет и старше.
Число агентов каждой возрастной группы в модели определяется демографическими данными по моделируемой территории (город, район
и т. д.). Возрастная группа человека характеризует такие важные факторы, определяющие
вероятность заболевания, как количество контактов с другими людьми в день, а также возможные места пребывания человека (школа,
работа и т. д.).
В модели определим два основных типа
объектов — агенты и локации. Локация это
объект, моделирующий возможное местонахождение агента. Каждый агент ежедневно согласно своему внутреннему расписанию событий проводит определенное время в различных
локациях. Например, агент от 7 до 14 лет может
посещать такие локации, как «дом», «школа»
и «транспорт». Выделим восемь типов локаций: дом, детские ясли, детский сад, школа,
внешкольные занятия, вуз (а также средние
профессиональные учебные заведения и пр.),
работа, общественный транспорт. При необходимости этот список может быть пополнен.
Количество различных мест пребывания каждого типа в модели определяется на основе общего количества агентов в модели и средней
численности группы агентов, обычно посещающей данную локацию. Например, средний
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размер класса в школе — около 25 человек. Тогда, если в модели 100 агентов от 7 до 14 лет, они
будут посещать 4 класса. Следует отметить, что
распределение агентов по всем локациям (кроме общественного транспорта) фиксировано
(то есть школьник каждый день ходит в один
и тот же класс, студент — в один и тот же вуз
и т. д.). Все множество локаций образует окружающую среду для агентов (рис. 1). С точки
зрения внимания окружающей среды агентная
модель распространения гриппа может быть
отнесена к «популяционным» моделям распространения заболеваний.
Поведение агентов. Опишем основные этапы протекания заболевания у агента. Для представления этого процесса в модели использован стейтчарт (рис. 2). Стейтчарты (UML
Statecharts, ведущие свое происхождение от
карт состояния Харелла) — распространенный
формализм, используемый в средах дискретно-событийного моделировании для задания
последовательности событий. Смысл основных состояний агентов аналогичен принятому
в классических моделях. Состояния «stateX»
и «stateY» введены, чтобы промоделировать
стадии инкубационного периода — пока больной не заразен («stateX») и когда он уже может
заражать других агентов («stateY»). Состояния
«stateA», «stateB» и «stateC» моделируют постепенное снижение способности к распространению заболевания по мере выздоровления агента.
Переходы между всеми состояниями, кроме перехода из «Susceptible» в «Exposed», осуществляются по тайм-ауту. Все тайм-ауты параметрически настраиваемы под моделируемый
вид заболевания. Поскольку рассматриваемая
модель ориентирована на грипп A, агент проводит в состоянии «Exposed» в среднем от 1 до

3 дней, в состоянии «Infectious» — от 6 до 8 дней,
в состоянии «Recovered» — около 4 недель.
Переход из состояния «Susceptible» в «Exposed» происходит в случае передачи заболевания от одного агента к другому, которая может
произойти в результате события «контакт». Это
событие вызывается с определенной интенсивностью больными агентами, находящимися в состояниях «stateY» или «Infectious». При
«контакте» заболевание может быть передано
с определенной вероятностью только здоровому агенту (в состоянии «Susceptible»), находящемуся в той же самой локации, что и больной
агент. Вероятность передачи заболевания зависит от многих факторов, в том числе от стадии
заболевания больного агента, времени года
в модели (погодных условий) и пр.
Общая структура описанной модели изображена на рис. 3. Множество объектов типа
«агент» и «локации» взаимодействуют друг
с другом с помощью корневого объекта, несущего преимущественно вспомогательные функции. В модели можно выделить четыре основных вида событий (динамики). Большая их
часть порождается агентами, это:
1) события перемещения агента между локациями;
2) события, связанные с протеканием заболевания у агента;
3) событие «контакт», порождаемое больным агентом.
Четвертый вид событий связан со сменой
времени года и соответствующими сезонными
изменениями параметров модели, он порождается корневым объектом. В нотации UML корневой объект модели и агенты являются активными объектами.

Все локации
Дом

Ясли

Работа

Агенты
Рис. 1. Структура окружающей среды модели

Рис. 2. Протекание заболевания у агента
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К сожалению, многоплановость и объемность проделанной работы не позволяют рассмотреть всю модель достаточно подробно
в рамках одной статьи.
Дискретно-событийная агентная модель
распространения гриппа реализована в среде моделирования AnyLogic 6. Были проведены ее успешное тарирование и проверка
корректности. Для этого использовалась статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ в
Санкт-Петербурге за последние несколько
лет, полученная от НИИ гриппа из лаборатории эпидемиологии гриппа (руководитель
И.Г. Маринич).
Разработанная модель позволяет выполнить достаточно точный краткосрочный прогноз развития сезонной эпидемии гриппа A.
На рис. 4 представлен внешний вид получаемого прогноза (широкая серая линия — результат
численного эксперимента, тонкая черная линия — реально полученная статистика заболеваемости за соответствующий период времени). Модель свободна от дифференциальных
уравнений, и в ней легко могут быть учтены лю-

бые административные меры борьбы с заболеваемостью. Модель стохастическая и, хотя она
требует для получения прогноза многократных
прогонов, может быть использована для анализа рисков наступления определенного события.
В разработанной модели обеспечен учет наиболее эффективных мер снижения инфекционной заболеваемости, таких как вакцинация
и карантин. Кроме того, сейчас ведутся работы
по оценке вероятности получения определенного экономического ущерба в результате предпринятых административных мер. В результате
этих работ на основе агентной модели распространения заболеваний будет создана система
поддержки принятия решений, позволяющая
не только получить оперативный прогноз развития эпидемии, но и количественно оценивать сравнительные достоинства различных
методов борьбы с ней. Разработанный подход
может быть успешно распространен и на другие виды инфекционных заболеваний.
Число
агентов

Время, ч

Рис. 3. Структура агентной модели распространения гриппа
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Рис. 4. Пример прогноза, полученного с помощью
агентной модели распространения гриппа
(— число инфицированных агентов;
— исторические данные)
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УДК 574.91(075)

М.П. Федоров, В.Н. Уманец
АНАЛИЗ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДОВ
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
В России широкое использование термина «геоэкология» началось с 1970-х гг. после
упоминания его известным советским географом В.Б. Сочавой (1905–1978). Как отдельная
наука геоэкология окончательно сложилась
в начале 1990-х гг. [1, 2]. Но, как это ни парадоксально, четкого и общепринятого определения названный термин до сих пор не получил,
хотя и используется в экологии, географии,
геологии, горном деле, а также для обозначения
междисциплинарной науки. По определению
Н.Ф. Реймерса (1990) «Геоэкология — раздел
экологии (по другим воззрениям — географии,
геологии), исследующий экосистемы (геосистемы) высоких иерархических уровней — до
биосферы включительно». В.И. Осипов определяет геоэкологию «как междисциплинарную
науку об экологических проблемах геосфер
Земли. Объектами ее исследования являются
все геосферы (оболочки) Земли: атмосфера,
гидросфера, литосфера, биосфера. По уровню
структурной организации она рассматривается
как наука, образующая вместе с экологией, геологией и географией взаимосвязанный триумвират наук о Земле» (1993). Имеется множество
определений термина «геоэкология» и содержания соответствующей науки, вот одно из последних: геоэкология — комплексное междисциплинарное научное направление, которое
изучает закономерности функционирования
антропогенно измененных геосфер Земли в процессе их интеграции с обществом и возникающие геоэкологические проблемы (Комарова Н.Г., 2007).
Высшая аттестационная комиссия России
дает следующее определение: «Геоэкология —
междисциплинарное научное направление,
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объединяющее исследования состава, строения,
свойств, процессов, физических и геохимических полей геосфер Земли как среды обитания
человека и других организмов. Основной задачей геоэкологии является изучение изменений
жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных
оболочек под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, рациональное
использование и контроль с целью сохранения
для нынешних и будущих поколений людей
продуктивной природной среды».
Таким образом, одна из главных задач геоэкологии — оценка взаимовлияния природных
и антропогенных факторов на геосферы Земли
как среду обитания человека, и в первую очередь на литосферу.
Под экологическими функциями литосферы или ее верхней части (геологической среды) — по мнению В.Т. Трофимова (1997, 2000),
они состоят из ресурсной, геодинамической,
геохимической и геофизической (медико-санитарной) функций [3] — понимают роль и значение литосферы, включая протекающие в ней
геологические процессы и подземные воды,
необходимые для жизнеобеспечения биоты
и человеческого сообщества.
Более кратко геоэкология может быть определена как наука об изменениях геосфер под
влиянием экологических факторов, включая
антропогенные.
Исходя из специфики городской среды
и строительной деятельности человека, выделим среди ресурсной функции роль минеральных ресурсов как сырья для строительной
индустрии, а также запасов поверхностных
и подземных вод, используемых для жилищно-коммунального комплекса. Геодинамиче-
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ская составляющая экологической функции
литосферы определяет влияние ее изменений
(вследствие природных и антропогенных геологических процессов и явлений) на условия
жизнеобитания и дискомфортность проживания человечества. Влияние геофизических
и геохимических полей литосферы природного и техногенного происхождения, а также их
аномалий на состояние здоровья человека определяет геофизико-геохимическую, или медико-санитарную, составляющую экологической
функции.
Каково же воздействие строительного комплекса на изменения «продуктивной природной
среды»? Как природные и антропогенные факторы влияют на экологические функции геосфер, и прежде всего литосферы, а те, в свою
очередь, — на антропогенную деятельность,
в частности на строительство?
Попытаемся ответить на эти вопросы путем
анализа геоэкологических проблем города СанктПетербурга, огромного мегаполиса с развитым
строительным комплексом и жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ).
Проведенный анализ позволил построить
обобщенную схему (см. рис. на с. 196) взаимовлияния природных и антропогенных факторов,
которое обусловливает возникновение геоэкологических проблем в строительстве и ЖКХ; эта
схема является интерпретацией природно-технической системы (ПТС), принципы формирования и управления которой исследованы в [4].
Геоэкологическая ситуация Петербурга очень
непроста. Город возводился на 101 острове, а сегодня их осталось всего 41. Некоторые реки и болота, ручьи и озера были засыпаны, но при этом
они не исчезли. На месте погребенной гидросети
и сегодня находятся обводненные песчано-гравийные отложения. По-прежнему опасны древние русла Невы — палеодолины, представляющие собой толщи песчано-гравийных отложений
мощностью до 100 м, содержащие большой объем
подземных вод [5]. Такие образования, как правило, обладают избыточным внутренним давлением. При вскрытии кровли отложений уровни
подземных вод устанавливаются около поверхности земли, а иногда и выше.
Эти участки очень опасны при строительстве метрополитена (например, авария у площади Мужества) и жилых домов (обрушение на
улице Двинской).

Погребенные под городскими улицами болота тоже живы и продолжают оказывать свое
негативное влияние [5]. Почти весь исторический центр Санкт-Петербурга возведен на таком основании. Это Исаакиевская и Дворцовая
площади, Гостиный Двор и Александро-Невская лавра, Суворовский и Лиговский проспекты, Стрелка Васильевского острова и чуть ли не
треть самого острова.
По причине зыбкости грунтов стоящий на
дубовых сваях Исаакиевский собор получил
легкий крен, а его купол отклонился от вертикали на несколько десятков сантиметров. Это
было зафиксировано еще в 30-е гг. прошлого
века. В 1970-е гг. навстречу друг другу и в сторону
Невы начали «падать» Ростральные колоны.
Под их фундаменты сначала закачали бетон.
Но это только ускорило процесс «падения»,
поэтому тяжелые подушки пришлось извлечь
и засыпать более легкие — песок и гравий.
Трещины от деформаций, вызванных неустойчивостью грунтов, можно обнаружить на
многих питерских зданиях — Биржи, Адмиралтейства, Эрмитажа, Кунсткамеры, Петропавловской крепости.
Болота коварны еще и тем, что в них вырабатывается метан [5]. Газы, поднимаясь вверх,
не находя естественного выхода, разрушая асфальт и бетон, вырываются в виде газо-грязевых фонтанов. Такие выбросы наблюдались
в Невском, Фрунзенском, Красносельском
районах. Случалось, что метан накапливался
в помещениях — подвалах зданий, гаражах, и в
них гремели взрывы. Сейчас с выбросами метана город справляется с помощью газоотводящих скважин, являющихся весьма эффективным методом.
В целом, по данным Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
администрации Санкт-Петербурга, погребенная гидросеть нашего города занимает 3,7 %
городских площадей, что составляет 5300 га.
Эти территории представляют собой зону риска и нуждаются в постоянном контроле.
Однако корень всех геоэкологических проблем в том, что город был построен на стыке
гигантских геологических структур — Скандинавского (Балтийского) кристаллического щита
и равнинной Русской плиты. Карельский перешеек, включая Выборгский и Приозерский
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Экологические функции геосфер Земли и виды строительства.
Их взаимовлияние как предмет геоэкологии в строительстве и ЖКХ
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районы Ленинградской области с их бесчисленными озерами, выходами гранитных пород,
находятся как раз на окончании Скандинавского щита. Курортный же район Петербурга,
а также и весь город — на северной окраине
Русской плиты, покрытой чехлом осадочных
пород мощностью от 15 до 300 м. Зоны стыка
геологических структур традиционно считаются самыми нестабильными, особенно в силу
того, что они еще и перемещаются друг относительно друга. Если щит имеет тенденцию
к поднятию, то плита — к опусканию. Это микрокосмические перемещения, измеряющиеся
несколькими миллиметрами в год, но они происходят.
Поэтому в Петербурге могут случаться
и землетрясения. Территория города, по мнению ряда ученых [6, 7], сейсмоактивна. СанктПетербургский регион на общей карте сейсморайонирования отнесен к 5–7-балльным зонам
по шкале Рихтера.
Следует вспомнить и о процессе карстообразования — возникновении подземных пустот,
которым особенно подвержены Красносельский и Пушкинский районы; о радоноопасности, актуальной для более чем 6 % городской
территории; об эрозии берегов рек и Финского
залива, в результате которой ежегодно теряется около 70 га городской территории. Если
гипотеза глобального потепления климата,
пишет Е.Н. Беллендир и др. [8], реализуется,
Санкт-Петербург окажется не только катастрофически подтопленным, но и затопленным,
поскольку существующий комплекс защитных
сооружений от наводнений может оказаться
недостаточным.
Согласно оценкам Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
администрации Санкт-Петербурга, почти 12 %
территории города находится в зоне высокого
геологического риска, т. е. более 170 км2 территории Петербурга таят в себе ту или иную опасность. А 2400 строений находятся в районах,
где неблагоприятна геологическая среда.
Новейшие данные свидетельствуют о том,
что состояние здоровья человека в значительной степени определяется патогенным,
отрицательным влиянием таких геологических факторов, как геоактивные зоны (ГАЗ),
контролируемые геодинамически активными

разломами (ГДАР), что стало основанием для
выделения их в качестве геопатогенных зон
(ГПЗ) [9]. ГДАР представляют собой расколы
в литосфере мощностью до нескольких метров
и протяженностью от сотен метров до десятков
километров в дочетвертичных породах. Группы
субпараллельных, сближенных ГДАР образуют
геоактивные зоны, простирание которых можно проследить на сотни и тысячи километров
при общей ширине от метров до 10 км. Особенно важно при строительстве то, что молодые
активные разломы достаточно четко проявляются в форме ослабленных зон и в разрезе четвертичных отложений, представляющих основу для различных инженерных сооружений.
Исследование в районе прорыва воды в
тоннеле метрополитена на участке «Лесная» —
«Площадь Мужества» приблизило к пониманию природы патогенного воздействия ГАЗ.
Геологическими методами были установлены
зоны повышенной трещиноватости и неоднородности в разрезе четвертичных отложений.
Спектро-сейсморазведочное и гравиметрическое профилирование выявило наличие микровибраций, возникающих при прохождении
наземного транспорта, а электромагнитные исследования в диапазоне частот 10–20, 250–300
и 900–1100 кГц показали существование импульсного электромагнитного излучения. Эманационная съемка установила диссипацию по
АР, что, собственно, и определило формирование рассматриваемой ГАЗ (радон и гелий, метан,
углекислый и другие газы).
Качество окружающей среды в СанктПетербурге определяется структурой и культурой производства, особенностями размещения производительных сил, а также географическим положением и климатическими условиями.
К сожалению, как производственные, так
и социально-бытовые объекты, расположенные на территории города, отличаются высокой
ресурсо- и энергоемкостью, что отрицательно сказывается на экологической обстановке.
Кроме того, располагаясь в устье Невы, город
вынужден пропускать через свою главную водную артерию часть сточных вод, поступающих
из других субъектов РФ. На экологическую
обстановку влияет также трансграничный воздушный перенос загрязняющих веществ с сопредельных территорий.
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Качество окружающей среды в городе определяется загрязнением воздушного и водного
бассейнов, использованием городских земель,
утилизацией отходов производства и потребления, состоянием зеленых насаждений и многими другими факторами.
Выделяющиеся в геоактивных зонах подземные газы приводят к созданию газо-атомохимических ореолов и изменению характера
почвенно-приземной атмосферы. В составе
подобных ореолов, помимо Rd, Ar, He, H, участвуют многокомпонентные смеси из углекислого газа и метана, алканов и алкенов, ртути
и летучих соединений тяжелых металлов, сернистых и разных углеводородных соединений,
в том числе предельно-ароматических углеводородов и даже бензапиренов и цианидов. Возможно, подобное выделение газов определяет
плохой климат Петербурга. Жители его дышат
атмосферой, на состав которой влияют газы,
выделяющиеся по густой системе АР и создающие газово-эндогенный «купол», «накрывающий» город. Опасность этих ореолов не только и не столько в прямом воздействии через
приземную атмосферу на человека, сколько
в попадании газов и разных соединений в подземные воды, почвы и растительность.
Загрязнение воздушной среды формируется, как сказано выше, под влиянием переноса загрязняющих веществ с сопредельных
территорий, а также под влиянием выбросов
передвижных и стационарных источников.
В Санкт-Петербурге основную часть загрязнений воздушной среды дает автотранспорт, поэтому особенно сильно загрязнен воздух вблизи
магистралей с интенсивным движением автомашин. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносят диоксид
азота, формальдегид и фенол. Уровень загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге в целом
определяется как «высокий» (значение ИЗА составило 11,1).
Состояние водных объектов города характеризуется как «загрязненные» и «умеренно загрязненные». Основной источник загрязнения
поверхностных вод — сброс сточных и ливневых вод без очистки. На территории Санкт-Петербурга и его окрестностей подземные воды
распространены повсеместно. Недра города
содержат не только пресные питьевые воды, но
и минерализованные, которые используются
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для розлива в качестве минеральных столовых
и лечебных, а также для бальнеологических целей в санаториях Курортного и Петродворцового районов. Подземные воды, расположенные
в недрах города, относительно чистые.
Состояние почв, грунтов имеет важнейшее значение для оценки геоэкологического
состояния той или иной территории, так как
это, во-первых, интегральный показатель экологического состояния окружающей среды,
а во-вторых, источник вторичного загрязнения
приземного слоя атмосферы, поверхностных
и грунтовых вод. По заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
администрации Санкт-Петербурга выполняются работы по оценке уровней загрязнения почв
и грунтов города тяжелыми металлами. Уже получена оценка всех основных районов города,
а с 2005 г начата оценка пригородных районов, представляющих наибольший интерес
с точки зрения размещения новых инвестиционных объектов, новых зон промышленного
и жилого строительства.
Для Санкт-Петербурга наиболее остро
стоит проблема загрязнения почв свинцом,
цинком и кадмием, по которым из года в год
выявляется соответственно 70, 60 и 50 % проб
с превышением нормативов [10].
Наиболее крупные ореолы комплексного
чрезвычайно опасного загрязнения приурочены к трем группам объектов:
к старым промышленным зонам; наиболее
крупные из них — протянувшаяся субширотной полосой южнее Обводного канала; в южной части Васильевского острова; в районе
р. Карповки; в районе р. Большая Охта; промзона в Усть-Славянке; промзона г. Кронштадта;
к жилым зонам старой застройки (вдоль
Невского проспекта и Среднего проспекта Васильевского острова, в районе Большой Охты);
к закрытым и действующим полигонам твердых бытовых отходов и несанкционированным
свалкам (бывшие Купчинская, Яблоновская
и Приморская свалки; полигон ТБО «Новоселки»; несанкционированные свалки в районе
Усть-Славянки, Конной Лахты, на берегу залива в районе Сосновой Поляны).
Таким образом, приведенные данные дают
картину достаточно напряженного геоэкологического состояния Санкт-Петербурга. При
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этом обращает на себя внимание то, что все публикации на эту тему рассматривают проблему
односторонне. Отмечается влияние природных
факторов или геосфер Земли на техносферу,
т. е. на строительный комплекс, коммунальное
хозяйство, здоровье людей и комфортность их
проживания, но совершенно не рассматривается
обратное влияние инженерной деятельности людей на состояние геосфер. В то же время инженерная и строительная деятельность довольно часто
приводят к нарушению природных экологических
функций литосферы и других геосфер Земли.
В заключение обобщим научно-практические задачи и выделим наиболее важные, на
наш взгляд, проблемы, которые целесообразно
решать в области строительной геоэкологии:

изучение изменений литосферы (геологической среды) при активизации природных
эндо- и экзогенных процессов в результате
строительной деятельности;
оценка устойчивости урбанизированных
территорий к природным и техногенным воздействиям;
обоснование инженерной защиты городских агломераций от антропогенных и активизированных в результате строительных работ
природных геологических процессов;
оценка защищенности почвы и вод от техногенного загрязнения коммунально-бытовыми отходами;
обоснование захоронений (изоляции в литосфере) токсичных строительных и коммунальных отходов.
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УДК 699.8

И.И. Боголепов, Н.П. Столярова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОКОН
СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ
Мероприятия по защите людей, находящихся в здании, от шума сводятся главным
образом к обеспечению необходимой звукоизоляции. Важность вопроса обеспечения необходимой звукоизоляции окон жилых и общественных зданий обусловлена тем, что она практически полностью определяет звукоизоляцию
от внешнего шума со стороны наружных стен
этих зданий. Однако требуемую звукоизоляцию
окон разные авторы предлагают определять поразному, а именно: 1) методом нормируемых
параметров; 2) методом расчета ожидаемой шумности; 3) приближенным методом, представляющим собой причудливую смесь двух предыдущих. Статья посвящена анализу инженерной
сути, рациональной области применения, плюсам и минусам каждого из этих методов.

Метод нормируемых параметров
Метод нормируемых параметров разработан в России группой ведущих строительных
акустиков под руководством доктор технических наук профессора Г.Л. Осипова [1–3].
По этому методу величина нормируемой звукоизоляции окон, витрин и других видов
остекления (далее — окон) определяется следующим образом. Нормируемым параметром
звукоизоляции наружных ограждающих конструкций окон здесь является изоляция от внешнего шума, производимого потоком город, дБА. Нормативные
ского транспорта,
значения
для различных помещений
приведены в табл. 1 в зависимости от уровня транспортного шума у фасада здания. Для

Та б л и ц а 1
Нормативные требования к звукоизоляции окон

Назначение помещений

Палаты больниц, санаториев, кабинеты
медицинских учреждений
Жилые комнаты квартир в домах:
категории А
категорий Б и В
Жилые комнаты общежитий
Номера гостиниц:
категории А
категории Б
категории В
Жилые помещения домов отдыха,
домов-интернатов для инвалидов
Рабочие комнаты, кабинеты
в административных зданиях и офисах:
категории А
категорий Б и В
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, дБА, при эквивалентных
Требуемые значения
уровнях звука у фасада здания от наиболее интенсивного
движения транспорта в дневное время (час «пик»),
, дБА
60

65

70

75

80

15

20

25

30

35

15
—
—

20
15
—

25
20
15

30
25
20

35
30
25

15

20

25

30

35

—
—

15
—

20
15

25
20

30
25

15

20

25

30

35

—
—

—
—

15
—

20
15

25
20
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промежуточных значений расчетных уровней
следует определять
требуемую величину
интерполяцией.
Исходная фактическая звукоизоляция окна
, дБА, определяется на основании рассчитанной [1, 2] или измеренной [8, 9] частотной
характеристики звукоизоляции данного типа
окон Ri, дБ, в третьоктавных полосах частот «i».
Расчет звукоизоляции окна Ri производит проектант здания, измеренные значения Ri предоставляет проектанту здания фирма — изготовитель окна по результатам лабораторных
испытаний. Предпочтение следует отдавать измеренным значениям.
Звукоизоляция
определяется с помощью эталонного спектра шума потока городского транспорта Li, дБ, для диапазона средних
частот третьоктавных полос: от i = 100 Гц до i =
= 3150 Гц. Уровни эталонного спектра, скорректированные по кривой частотной коррекции «А» для шума с уровнем 75 дБА (оценочная
кривая скорректированного уровня звукового
давления эталонного спектра), характеризуются следующими данными:
Средние частоты
Скорректированный уротретьоктавных
вень звукового давления
эталонного спектра Li, дБ
полос, Гц
100
55
125
55
160
57
200
59
250
60
315
61
400
62
500
63
630
64
800
66
1000
67
1250
66
1600
65
2000
64
2500
62
3150
60
Для определения величины звукоизоляции
окна
по известной частотной характеристике звукоизоляции данного окна Ri следует в
каждой третьоктавной полосе частот из уровня
приведенного выше эталонного спектра Li вычесть величину изоляции воздушного шума Ri
данной конструкции окна. Полученные вели-

чины уровней следует сложить энергетически,
а результат сложения вычесть из уровня эталонного шума, равного 75 дБА. Величину звукоизоляции окна
, дБА, определяют по
формуле
,

(1)

где Li — скорректированные по кривой частотной коррекции «А» уровни звукового давления
эталонного спектра в i-й третьоктавной полосе частот, дБ; Ri — изоляция воздушного шума
данной конструкции окна в i-й третьоктавной
полосе частот, дБ.
, дБА, опреНормативные значения
деляются по табл. 1 при эквивалентных уровнях звука у фасада здания в период наиболее
интенсивного движения транспорта (дневное
время, час «пик»)
, дБА.
Величина
может быть измерена [10]
или рассчитана [7].
Суть рассмотренного метода заключается
в том, что нормируются не шум в помещении,
а значения звукоизоляции окна. Фактические
для конзначения указанного параметра
кретных окон должны быть равны или больше
его нормативного значения
. В результате по величине
согласно формуле (1)
и данным табл. 2 определяют, для каких помещений по назначению и для каких эквивалентных уровней шума у фасада здания выбранная
конструкция окна обеспечивает необходимую
звукоизоляцию. В случае, если для данного помещения и при данных эквивалентных уровнях
звука у фасада здания звукоизоляции окна недостаточно, то ее увеличивают, выбрав другую
конструкцию, и повторяют процедуру до получения желаемого результата.
Этот метод применим к типовому строительству, где возможны решения с ориентацией на хороший прототип. Он прост и дает,
как правило, приемлемый результат. Это —
плюс. Но он не гарантирует выполнения допустимой нормы шума в помещении. Это — минус.
Трудности заключаются в необходимости иметь
квалифицированного специалиста-акустика
и в получении исходных данных о звукоизоляции окна Ri и эквивалентных уровнях звука
у фасада здания
.
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Та б л и ц а 2
Звукоизоляция типовых шумозащитных окон и витражей
Конструкция герметичных окон
Окно — двустенный стеклопакет

Металлический двустенный витраж

Формула остекления s1 + l + s2
(толщина силикатных стекол и воздушного
промежутка между ними, мм)
3 + 12 + 3
4 + 16 + 4
4 + 56 + 4
4 + 91 + 4
3 + 90 + 6
4 + 100 + 4
4 + 200 + 4
8 + 100 + 8
8 + 200 + 8
8 + 400 + 8

,
дБА
25
27
28
31
32
33
35
37
39
41

П р и м е ч а н и е. Подобная таблица содержится, например, в [7], а более подробные данные — в Интернете у фирм-изготовителей.

Метод расчета ожидаемой шумности
Метод расчета ожидаемой шумности первоначально разработан группой ведущих судовых
акустиков России под руководством доктора
технических наук профессора И.И. Клюкина
[3–5]. Рассмотрим его инженерную суть на основе ключевой формулы строительной акустики
для типовой шумовой ситуации в городе [6].
Итак, на улице в открытом пространстве «1»
поток машин или другой источник шума (например, промышленное предприятие) создает
шум звуковой мощностью W1, Вт, с уровнем
звуковой мощности LW1, дБ. Источник шума
находится, например, на улице близко к земле
(α1 = 1, Q1 = ∞) на расстоянии r1 от стены дома
площадью Sст, за которой находится помещение «2» с постоянной Q2 и допустимой нормой
шума Lн2. Этот шум, например с полусферической формой излучения, достигает стену дома
с интенсивностью

поле со средним коэффициентом звукопоглощения ограждающих поверхностей α2 и с их
общей площадью S2. Тогда постоянная звукопоглощения помещения —

а ин-

тенсивность звука в центре помещении «2» составит

Отсюда уровень звука Lр2, дБ, в расчетной
точке помещения «2», который должен быть
равен или меньше допустимого уровня звука Lн2, дБ, определяется ключевой формулой
строительной акустики:

Вт/м2.
Если интенсивность звука, излучаемого этой
стеной в помещение «2», есть Jст, а коэффициент
звукоизоляции стены этого здания — rст = J1/Jст
(не путать с расстоянием r1), то мощность звука, проникающая в помещение «2» указанного
здания, равна

. Примем, что

в помещении «2» имеется диффузное звуковое
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где LW1 — уровень звуковой мощности источника шума в пространстве «1», дБ; Rнс — звукоизоляция стены (окна), дБ; Lн2 — допустимый
уровень звукового давления на рабочем месте
в помещении «2», дБ.
В открытом пространстве
α1 = 1,

Экология

поэтому в результате имеем

подстанция с большим количеством открыто расположенных трансформаторов) — по формуле

где Lр1 — уровень звукового давления снаружи
у стены дома, дБ.
Требуемая звукоизоляция стены, которая
определяется звукоизоляцией окна, расчитывается по формуле

дБ.
Окончательно имеем
дБ, (2)
где κ — коэффициент, учитывающий нарушение диффузного звукового поля в помещении
[1]; его значения зависят от коэффициента звукопоглощения ограждающих поверхностей:
α2
κ

0,2
1,25

0,4
1,60

0,5
2,00

0,6
2,50

Если источник шума и расчетная точка
расположены территориально на расстоянии
большем, чем удвоенный максимальный размер источника шума (r1 > 2lmax), и между ними
нет препятствий, экранирующих шум или отражающих его в направлении расчетной точки
(снаружи на расстоянии 2 м от ограждающей
конструкции), то октавные уровни звукового
давления Lр1, дБ, в этой расчетной точке надо
определять следующим образом:
при точечном источнике шума (отдельная установка на территории, трансформатор и т. д.) —
по формуле

при протяженном источнике ограниченного
размера (стена производственного здания, цепочка шахт вентиляционных систем на крыше
производственного здания, трансформаторная

В этих формулах значение величины Φ, Ω, —
то же, что и в ключевой формуле строительной
акустики [1], а значения величины затухания
звука в атмосфере βa, дБ/км, принимаются согласно следующей зависимости:
Октавная полоса
Величина затухания βa,
дБ/км
частот f, Гц
63
0
125
0,7
250
1,5
500
3
1000
6
2000
12
4000
24
8000
48
П р и м е ч а н и е. При расстоянии r1 ≤ 50 м
затухание звука в атмосфере не учитывают.
Эквивалентные уровни звука у фасада здания
при наиболее интенсивном движении транспорта (дневное время, час «пик»)
,
дБА, могут быть измерены [10] или рассчитаны [7].
Этот второй метод незаменим для уникальных строительных сооружений, где нет хорошего прототипа. Он более трудоемок, чем первый, требует экспериментального контроля
и доводки при строительстве и эксплуатации,
а главное — высококвалифицированных специалистов-акустиков. На бытовом уровне — это
минус. Но второй метод надежно гарантирует
выполнение допустимой нормы шума в помещениях, что составляет его безусловный плюс.
Трудности здесь еще большие, чем для первого
метода, состоят в получении с определенной
точностью и надежностью исходных данных,
а именно: звукоизоляции окна Ri; постоянной
звукопоглощения помещения Q2; эквивалентных уровней звука у фасада здания при наиболее интенсивном движении транспорта (дневное время, час «пик»)
.
Приближенный метод
Приближенный метод разработан под руководством доктора технических наук профессора Г.Л. Осипова и кандидата технических наук
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И.Л. Шубина [7]. По этому методу требования
к необходимой звукоизоляции наружных окон
устанавливаются на основании
зданий
ожидаемого уровня транспортного шума у фасада, обращенного в сторону источника шума,
и допустимого уровня шума в помев соответствии с санитарныщении
ми нормами, указанными в СНиП 23-03–2003
[1]. Расчет ожидаемых уровней транспортного
шума может производится приближенно по
формулам Г.Л. Осипова и И.Л. Шубина [7].
Снижение внешнего шума конструкцией
окна в защищаемом помещении предлагается
определять по приближенной в данном случае
формуле звукоизоляции

чтобы фактическая звукоизоляция окна
была не меньше требуемой по формуле (3),
.
т. е. в выполнении соотношения
Характеристики конструкции типовых шумозашитных окон со звукоизоляцией
приведены в табл. 2.
Третий метод используется, когда нет под
рукой надежных исходных данных для первого
и второго метода. Им может воспользоваться
инженер-строитель, окончивший краткосрочные курсы акустика. Метод прост и гарантирует
в первом приближении приемлемый результат.
В этом его практическое значение, это — плюс.
Минус — в малой надежности обеспечения желаемой тишины с помощью выбранной конструкции шумозащитного окна.

где L1 — уровень звукового давления в пространстве источника звука в 2 м от наружного
ограждения, дБ; L2 — уровень звукового давления в защищаемом помещении, где необходимо выполнить санитарные нормы шума, дБ;
S — площадь ограждающей конструкции, м2, со
звукоизоляций R; A — эквивалентная площадь
звукопоглощения в защищаемом помещении, м2.
В нашем случае, если требуемое снижение
внешнего шума конструкцией окна должно обеспечить допустимую норму шума в помещении Lн:

Конструкция типовых звукоизолирующих окон

а для помещений жилых, административных
и других обитаемых зданий приближенно можно принять

и

дБ (S0 —

площадь окна, м2; Aп — эквивалентная площадь
поглощения в помещении, средняя в диапазоне
125–1000 Гц, м2), то требуемая звукоизоляция
окна рассчитывается по формуле

дБА.

(3)

Величина L1 принимается по данным шумовой карты города или задается заказчиком,
величина допустимой нормы шума в помещении Lн — по данным СНиП 23-03–2003 [1].
Выбор конструкции окна по приближенному методу состоит в выполнении условия,
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Современное типовое звукоизолирующее
(шумозащитное) окно состоит из стеклопакета
с двумя стеклами и газовой средой между ними
и из дистанционной виброизолирующей рамки
с осушителем. Условием надежности является
качественная герметизация стеклопакета. При
производстве стеклопакетов используют практически все виды стекол. В качестве материала
для дистанционных рамок используются алюминий и оцинкованная сталь, реже — пластмасса. Рамка выполняется полой внутри, со
специальными диффузионными отверстиями
в сторону межстекольного пространства. Внутри рамки находится осушитель, который впитывает даже самые незначительные количества
воды в межстекольном пространстве, благодаря
чему предотвращается выпадение росы внутри
стеклопакетов в холодное время года.
Как работает осушитель? Частицы осушителя имеют множество пор, их диаметр больше,
чем диаметр атомов или молекул газа, а поэтому газы диффундируют в эти поры и абсорбируются. Осушитель выполняет роль и звукопоглотителя.
Для заделки швов в стеклопакете используют герметики, которые играют и роль виброизолятора. Для герметика важно обеспечить
прочность стеклопакетов и препятствия проникновению водяного пара в межстекольное
пространство. Основными свойствами герметиков являются: сила сцепления со стеклом
и материалом рамки, эластичность, прочность

Экология

и время старения, ширина и толщина уплотняющей массы, скорость диффузии молекул
через герметик. Качественные стеклопакеты
изготавливаются по принципу двойной герметизации. В качестве первичного герметика
чаще всего применяется бутил, он обладает
наилучшей относительной способностью сопротивляться проникновению водяного пара.
Бутиловая масса наносится при температуре
чуть больше 100 °С в виде тонкой ленты на обе
стороны дистанционной рамки. Когда стекла
сдавливают, между стеклами и рамкой остается
разделяющий их бутиловый шов. С наружной
стороны стеклопакета делают вторичную герметизацию, так как первичный герметик не может
обеспечить требуемую прочность кромочного
соединения. В качестве вторичного герметика
чаще всего используют полисульфид. Межстекольное пространство в стеклопакетах заполняют воздухом; иногда вместо воздуха для улучшения теплоизоляции — инертными газами
(аргоном Ar или криптоном Kr) и для улучшения звукоизоляции — гексафторидом серы CFG
(см., например, www.peter-ecodom.ru/steklopaketu/). Схема конструкции типового узла звукоизолирующего окна представлена на рисунке.
2

3

звука у фасада данного здания при наиболее
интенсивном движении транспорта (дневное
время, час «пик») находим
= 80 дБА; 2) по
технической документации для данного окна
здания указанной категории имеем следующую
частотную характеристику звукоизоляции Ri, дБ:
Третьоктавные полосы
Ri, дБ
частот, Гц
100
28
125
29
160
24
200
25
26
250
27
315
28
400
30
500
33
630
36
800
42
1000
45
1250
47
1600
44
2000
43
2500
41
3150
Решение. Рассчитаем величину звукоизоля, дБА, по формуле (1). Значения
ции окна
Li и значения Ri указаны в приведенных ранее
табличных зависимостях. Итак:

1

4
Схема типового звукоизолирующего окна:
1 — стекла; 2 — герметик-виброизолятор; 3 — осушитель-звукопоглотитель; 4 — рамка окна

Звукоизоляция типовых шумозащитных окон
и витражей представлена в табл. 2.
Пример определения необходимой
звукоизоляции окна
В качестве примера определим методом
нормируемых параметров необходимую звукоизоляцию окна жилых комнат квартир в домах
категории В.
Первый вариант. Исходные данные: 1) по
шумовой карте города эквивалентные уровни

Из полученного согласно табл. 1 значения
величины звукоизоляции окна
следует, что данная конструкция окна удовлетворяет нормативныем требованиям
=
= 30 дБА к звукоизоляции окон для помещений
жилых комнат и квартир в домах категории В
и для эквивалентных уровней звука у фасада
здания
= 80 дБА.
Ответ. Необходимая звукоизоляция окна
обеспечена принятой конструкцией для данного окна данного здания.
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Второй вариант. Исходные данные: по шумовой карте города эквивалентные уровни звука
у фасада данного здания при наиболее интенсивном движении транспорта (дневное время,
час «пик») имеем
= 80 дБА; нормативное
требование к звукоизоляции окна жилых комнат квартир в домах категории В согласно табл. 1
при
= 80 дБА равно
= 30 дБА.
Решение. Надо выбрать такую конструкцию окна, чтобы выполнить соотношение
. Для этого из табл. 2 определяем
необходимую конструкцию звукоизолирующего окна в жилых комнат квартир в домах категории В, а именно в виде двустенного стеклопакета с формулой остекления 3 + 90 + 6 мм,
для которой
= 32 дБА. Эта конструкция
обеспечивает необходимую звукоизоляцию.
Представленный выше анализ трех методов
определения необходимой звукоизоляции окон
жилых и общественных зданий свидетельствует о том, что пока не существует единой общепризнанной методики такого определения.
Первый метод отражает сложившуюся отечественную и мировую практику в строительной индустрии. Он в основном предназначен
для жилых и общественных зданий категории В
(обеспечение предельно допустимых условий).
В частности, к гостиницам категории В относятся те, которые имеют по международной
квалификации менее трех звезд. Этот метод, образно говоря, смотрит в лучшее прошлое [3, 6].
Второй метод предназначен в основном
для жилых и общественных зданий категории
А (обеспечение высококомфортных условий)
и категории Б (обеспечение комфортных условий). В частности, к гостиницам категории А

относятся имеющие по международной классификации четыре и пять звезд, к категории Б —
три звезды. Он использует лучший опыт в более
продвинутых по акустике областях науки и техники, а именно в судостроении [4, 5]. В строительной индустрии второй метод, образно говоря, устремлен в будущее. [3].
Третий метод пытается соединить в упрощенной форме первый и второй методы для широкого использования в существующих условиях. [7], т. е. как бы соединить лучшее прошлое с лучшим будущим. Он предназначен для
всех категорий зданий и удобен на раннем этапе
проектирования.
Создание единого метода определения необходимой звукоизоляции окон жилых и общественных зданий — задача будущего. Сейчас
все три метода имеют право на существование,
каждый со своими плюсами и минусами в области рационального применения.
В заключение надо также сказать, как не следует определять звукоизоляцию окон. Не допустимо
делать это так, как рекомендовано ГОСТ 24866–99
«Стеклопакеты клееные строительного назначения». В стандарте основные физические характеристики стеклопакетов указанны в таблице 4.
В этой таблице представлены требуемые величины звукоизоляции без указания ее частотной
характеристики, что абсурдно физически и бесполезно практически, в том числе, конечно,
и для определения необходимой звукоизоляции
окна любым методом. Этот «прокол» в части
определения необходимой звукоизоляции окон
свел на нет стандарт, разработанный в спешке
специалистами-стекольщиками в сложнейший
период перехода нашей страны от плановой
экономики к рыночной.
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УДК 628.4

Н.С. Аль-Ахваль, Е.Г. Семин
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ЙЕМЕНА)
Прирост населения в Йемене, а также индустриализация страны являются причинами
ухудшения в ней экологической обстановки.
Защита окружающей среды от загрязнения бытовыми отходами — одна из главных санитарно-гигиенических проблем любого государства
и мегаполиса [1].
В общей структуре отходов жизнедеятельности большого города твердые коммунальные
отходы (ТКО) занимают особое место [2–4].
Отходами называют остатки материалов,
изделий, утративших потребительские характеристики, все ненужное, негодное к употреблению, оставшееся в результате жизнедеятельности человека.
Процесс формирования отходов непрерывен и находится в постоянном развитии в зависимости от технического прогресса государства, потребительских возможностей населения
и экологической грамотности общества. Существуют различные классификации отходов
и определения для различных видов отходов.
Например, отходы разделяют по классам опас-

ности (токсичности, пожаро- и взрывоопасности, реакционной способности, содержанию
возбудителей инфекционных болезней), источникам образования (промышленные или бытовые), физическим свойствам (твердые, жидкие,
газообразные) и другим признакам. Отходы
каждого типа обладают особыми свойствами
и требуют индивидуального подхода по всем
вопросам обращения с ними. Под обращением
с отходами подразумевается комплекс действий по сбору, транспортировке, использованию (применению для производства продукции, получению энергии) и обезвреживанию
(обработке или изоляции с целью предотвращения вредного воздействия на окружающую
среду) [5].
Отходы отрицательно влияют на экологическую обстановку в регионе.
Наличие отходов негативно сказывается на
с а н и т а р н о й обстановке, так как они являются источником распространения опасных заболеваний. Скопления ТКО приводят к резкому
увеличению количества насекомых, привлекают
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На основе изучения динамики накопления
ТКО за предшествующий период были рассчитаны нормы их накопления на перспективу
(табл. 1).
Та б л и ц а 1
Нормы накопления ТКО на одного человека
в городе Сана (столица Йемена)
Количество ТКО
в день
кг
0,65

в год

м3
0,00325

м3
1,17

кг
234

Исходя из рассчитанных норм накопления
ТКО и прогнозируемой численности населения города Сана, можно определить общее
количество ТКО, которое будет накоплено до
2026 г. (табл. 2).
Та б л и ц а 2
Прогнозируемое общее количество ТКО
в городе Сана

Годы
2010
2014
2018
2022
2026

Градиент среды

бездомных животных, благоприятствуют появлению возбудителей инфекционных болезней и т. д.
Установлено, что заболевания тифом, а также
поражения печени обусловленны неудовлетворительной эпидемиологической обстановкой
в тех районах, где наблюдается низкий социальный уровень. Это подтверждает связь между
распространением болезней и уровнем социального надзора, а также между социальным
уровнем и экономикой. По статистическим
данным, в Йемене в районе аз-Забалин на первом году жизни умирает каждый четвертый
ребенок.
Отходы влияют и на п о ж а р н у ю обстановку. В теле полигона в процессе его эволюции
при определенных условиях под воздействием
микроорганизмов генерируется газ, содержащий до 70 % метана. Образование газа, сопровождающееся неприятным запахом, определяет высокую пожаро- и взрывоопасность.
Определенное влияние наличие отходов
оказывает на э к о н о м и ч е с к о е состояние.
Известно, что только от 4 до 15 % отходов после
добычи и технологического передела доходит
до потребителя в виде конечной продукции,
а использованные и вышедшие из строя товары население отправляет в контейнеры, где
ресурсы с их экономической и энергетической
ценностью смешиваются и не только теряют
потребительскую ценность, но, подвергаясь
гниению и окислению, выделяют вредоносные
газы и создают микрофлору.
Так, по предварительным данным, с 2008 по
2015 г. население Йемена выбросит в отходы
и поместит на свалке ценного сырья на 3 млрд
риал ($ 1 долл. = 200 риал), в том числе 4,1 млн т
пищевых органических отходов, 722 400 т пластмасс, 193 200 т металла, 100 800 т кости, 302 400 т
текстиля, 344 400 т стекла, 1,4 млн т бумаги.
Экономическая целесообразность переработки
их очевидна.
Наличие отходов определяет также п с и х о л о г и ч е с к у ю и э с т е т и ч е с к у ю обстановку
в регионе.
Экотоксичность зависит не только от токсичности компонентов отхода, но и от степени
их подвижности в окружающей среде. На рис. 1.
представлена сравнительная характеристика
состояния экосистемы при использовании различных технологических решений в системе обращения с отходами в Йемене [6].

Численность
населения,
чел.
2 220 831
2 531 747
2 886 192
3 290 259
3 750 896

Количество ТКО в год
т

м3

519 674
592 429
675 369
769 921
877 710

2 598 372
2 962 144
3 376 845
3 849 603
4 388 548

Экстремальные условия
Функционирование
свалки отходов

Функционирование завода
по переработке отходов
Зона устойчивого равновесия
Время, годы

Рис. 1. Характеристика состояния экосистемы
при разных технологических решениях в системе
обращения с отходами в Йемене
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При несвоевременном вывозе отходов из
дворовых сборников они могут загнивать и разлагаться. Уже на третий день в атмосферный
воздух выделяются продукты аэробного разложения отходов — толуол, этилбензол, ксилол.
Кроме того, при переполнении контейнеров
для сбора отходов загрязняется близлежащая
территория. При сжигании отходов в контейнерах в атмосферный воздух попадают токсичные соединения в концентрациях, в сотни раз
превышающих ПДК: СО — 550 мг/м3 (ПДК
3 мг/м3); SО2 — 150 мг/м3 (ПДК 0,05 мг/м3); диоксины — 4 нг/м3 (ПДК 0,1 нг/м3). Источники

образования токсичных соединений приведены в табл. 3.
Полигоны для захоронения ТКО, существующие на территории Йемена, в большинстве
своем не удовлетворяют природоохранным требованиям и могут быть охарактеризованы как
свалки отходов. Подобные места размещения
отходов устраиваются на территориях без предварительных гидрогеологических исследований,
что не обеспечивает принятие правильных проектных решений по защите грунтовых и поверхностных вод. На них, в частности, отсутствуют системы отвода, сбора и обезвреживания
Та б л и ц а 3

Основные источники образования полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД)
и дибензофуранов (ПХДФ) в США [7]

Источник эмиссии

Количество
продуктов
в год
1995 1987

I-TEQDF

Размерность

– бытового мусора

38,2

нг/кг

– опасных отходов

3,83

нг/кг

5,7

5,0

– медицинских отходов

589

нг/кг

461

2440

– сточных вод

6,94

нг/кг сухого осадка

14,6

6,0

– покрышек

0,282

нг/кг резины

0,11

0,11

Крематории

17

мкг/тело

9,1

5,5

45

пг/км пробега

1,7

31,9

– неэтилированный бензин

1,5

пг/км пробега

5,6

3,3

– дизельное топливо

172

пг/км пробега

33,5

26,3

2

нг/кг

62,8

89,6

0,56–13,2

нг/кг

26,2

25,1

Сжигание:
1100

7915

Автотранспорт:
– этилированный бензин

Топка древесиной:
– бытовая
– промышленная
(с отходами производства бумаги)
Топка углем в коммунальном хозяйстве

0,079

нг/кг

60,9

51,4

Промышленное сжигание масел

0,20

нг/л масла

9,3

15,5

– при сжигании опасных отходов

1,04–28,58

нг/кг цемента

145,3 109,6

– без сжигания опасных отходов

0,27

нг/кг цемента

16,6

Регенерация катализаторов нефтепереработки

1,52

нг/баррель продукта (159 л)

2,11

2,14

Реактивирование угля

1,2

нг/кг угля

0,08

0,06

Производство цемента:

Курение
Печи для уничтожения картона
Природные пожары

12,7

0,43–2,9

пг/сигарета

0,8

1,0

0,029

нг/кг отходов

2,3

2,0

2

нг/кг биомассы

208

170
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Окончание табл. 3

Источник эмиссии

I-TEQDF

Размерность

Черная металлургия (агломерат)
0,55–4,14
нг/кг агломерата
Производство меди и природного сырья
<0,31
нг/кг продукта
Переплавка:
– медного лома
3,6–16600
нг/кг лома
– алюминиевого лома
21,1
нг/кг лома
– свинцового лома
0,05–8,31
нг/кг продукта
Производство дихлорметана и винилхлорида
0,95
нг/кг
Отбеливание древесной и бумажной пульпы
Производство 2,4-дихлорфенокси-уксусной
кислоты
Осадки бытовых стоков
Осадки промышленных стоков
Малоизученные источники, предварительная оценка
Сжигание мусора возле домов
140
нг/кг
Пожары мусорных свалок
4,0
мкг/человека
Случайные пожары
66,5
мкг/пожар
Дуговые сталеплавильные печи
1,15
нг/кг лома
Топка углем:
– промышленная
0,6
нг/кг
– бытовая
6,0
нг/кг
Сталелитейные заводы
1,26
нг/кг сырья
Бытовые сточные воды
0,29
пг/л
Производство:
– асфальта
14
нг/т
– кокса
0,23
нг/кг угля
Топка газом, полученным из органических
1,4
нг/м3
отходов
Бытовое сжигание масел
0,15
нг/л
Топка биогазом
0,46
нг/м3
Продукция, содержащая диоксины
Пентахлорфенол
Отбеленная древесная пульпа
Диоксазиновые красители
Дихлорметан, винилхлорид

фильтрата; устройство систем отвода и использования биогаза также не практикуется, в результате происходит загрязнение водных объектов, атмосферного воздуха.
Газ на свалках отходов (мусорный газ) возникает при разложении органических отходов
и состоит из метана (CH4), углекислого газа
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Количество
продуктов
в год
1995 1987
25,1 29,3
<0,5 <0,5
266
966
27,4 15,3
1,63 1,22
12,76
20,9 370,1
28,9 33,4
76,6
2,6

76,6
2,6

1125
1050
48,6
44,3
39,6
32,0
17,5
13
7,0
6,9
6,6
6,0
0,22
8400
24,1
0,36
0,02

36000
505
64,0
н.д.

(CO2) и азота (N2). Этот газ выделяется непредсказуемо и бесконтрольно. Опыт показывает,
что каждая тонна бытового отхода содержит
приблизительно от 150 до 250 кг органических
веществ, которые биологически разлагаемы.
В условиях ограничения кислорода бактериальное разложение органических веществ

Экология

Объем, %

имеет четыре фазы, в результате образуется газ
мусорных свалок.
Процесс образования газа мусорных свалок
зависит от ряда существенных переменных: состава отходов, слеживания, влажности, покрытия свалки и т. д. Все это оказывает влияние на
качество окружения, в котором живут производящие метан микробы [8].
Состав мусорного газа в процессе развития
отдельных фаз в европейских странах показан
на рис. 2 [5], в Йемене — на рис. 3.
В процессе фазы I собранные на мусорной
свалке отходы содержат достаточно кислорода,
что способствует аэробному биологическому
разложению. Кислород постепенно удаляется
в виде CO2, а когда он практически исчезает,
начинается фаза II.
Фаза II, называемая стадией кислотного
брожения в процессе разложения отходов, на-

I

II

III

ступает примерно через 2 недели после начала разложения. В это время целлюлоза, белки
и жиры разлагаются, давая выход субстратам,
которые далее биологически разлагаются на
короткоцепочные жирные кислоты, CO2 и H2.
Образование CO2 и H2 в процессе этой фазы
достигает максимума. На стадии кислотного
брожения микробы, ответственные за образование метана при разложении, начинают образовываться в мусорных отходах, где кислород
практически полностью отсутствует.
Фаза III разложения отходов начинается,
когда возрастает образование биогаза, — через
3–4 месяца. Скорость образования газа стабилизуется в пределах 2–3 лет, и начинается
фаза IV.
В процессе фазы IV «газовый реактор» будет поставлять газ постоянного состава длительное время.
Состав газа на свалках отходов показан
в табл. 4.

IV

Та б л и ц а 4
Характеристика основных компонентов газа
на свалках отходов

2 нед. 2 мес.

2 года

10 лет

20 лет

Компоненты
Концентрация, %
Свойства
газа
Метан
40–60
Воспламеним,
легче воздуха
СО

Объем, %

Рис. 2. Состав газа на разных фазах бактериального
разложения отходов на мусорных свалках
в европейских странах

CO2

N2

I

II

III

IV

CH4

СО2

20–30

Удушающий,
тяжелее воздуха

NO

15–25

—

H 2 O2

Незначительная

—

Аммоний

»

Неприятный
запах

SO3

»

Имеет запах,
ядовит

Кислород

O2

H2

Рис. 3. Состав газа в процессе развития отдельных
фаз разложения отходов на мусорных свалках
в Йемене

Незначительная Ядовит

2

—

Пар

Зависит
от температуры

—

Другие

Незначительная Имеют запах

При планировании системы обращения с ТКО
в мегаполисе необходимо учитывать не только экономический, санитарный и хозяйственный эффекты, но и соответствие требованиям
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экологической безопасности окружающей среды на всех этапах утилизации отходов. Для минимизации нагрузки мегаполиса на окружающую природную среду следует выбирать комплексные методы переработки ТКО, которые
в условиях конкретных внешних ограничений
обеспечивают минимум энтропии.
При принятии решений в системе обращения с ТКО необходимо учитывать не только
величину энтропии. Для выбора рациональной
схемы обращения с ТКО в городе Сана следует
руководствоваться комплексом критериев для
принятия решений: системо-динамическими
(Е.Г. Семин, В.В. Гусаров, В.А. Яковлев), эколого-экономическими, ресурсосберегающими,
а также критерием оценки риска для здоровья
человека (рис. 4) [9].

Экологоэкономический
подход

Ресурсосберегающий
подход

Оценка
риска для
здоровья
человека

Системодинамический
подход

Рис. 4. Комплексные критерии выбора
оптимальных технологических решений
в сфере управления отходами [9]
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УДК 001

В.И. Антонов
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
В гранит наук вгрызаться надо смело,
Иначе до вершины не дойти
Российская система образования формировалась в течение последних двух веков. Ее создавали выдающиеся отечественные педагоги,
ученые, общественные деятели. В своей работе
они использовали не только положительный
опыт западных и восточных цивилизаций, но
и особенности нашей многонациональной и самобытной культуры.
Несмотря на некоторую противоречивость,
во многом связанную с историческим укладом
жизни, в целом образование в большой степени отвечало потребностям общества и государства. Достижения нашей страны во многих
областях науки и техники общепризнанны. Мы
с полным основанием гордились нашей системой образования.
В течение длительного исторического периода образование относилось к категории «благо» и было важной частью государственной политики. В последнее время его все чаще стали
относить к категории «оказание услуг», т. е. оно
становится частью рыночных отношений.
Поведение сложных систем, к которым можно отнести и человеческое общество, определяется как детерминированными, так и случайными
воздействиями. Рынок позволяет достаточно
быстро отслеживать изменения в сфере производства и потребления, однако в большой степени изменяет целевую функцию управления.
Поставив во главу угла извлечение наибольшей прибыли, рынок обращает все меньшее
внимание на другие аспекты человеческих взаимоотношений.
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Трудно противиться власти денег. Людям,
которые их добились, часто начинает казаться,
что за деньги можно купить все: любовь, дружбу,
общественное признание и т. д. Однако вместо
любви, важной частью которой является духовная близость, покупается всего лишь плотское
удовольствие, вместо дружбы, предполагающей
равенство прав обеих сторон, покупается подхалимаж или слепое подчинение. Если с помощью денег не удается добиться результата, то
возникает желание устранить ненужный объект. Неудивительно, что многие бизнесмены
вынуждены обращаться к психиатру.
Привнесение подобной морали в сферу нравственно-духовных отношений чревато серьезными последствиями. Поэтому необходимо принимать меры по устранению перекосов в сфере
воспитания. И здесь не обойтись без разумной
государственной политики. Необходимо осознавать, что будущее страны определяется не
только тем, сколько мы произведем и сумеем
потребить, но и тем, насколько устойчивым будет наше государство, общество, из каких индивидуумов оно будет состоять.
Огромную роль в развитии и становлении
общества играют образование и наука. Важный
аспект системы образования — фундаментальные науки. По-настоящему образованный человек должен уметь донести до слушателя ясно
изложенную мысль, не выходя при этом за границы нормативной лексики.
Важную роль в становлении логического
мышления играет математическое образова-
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ние. Его целью является не только выработка
определенных навыков, но и развитие умения
отделять главное от второстепенного, абстрагироваться от мелочей. Все эти качества должны
сопровождаться тренировкой памяти, постоянными волевыми усилиями по преодолению
трудностей.
К сожалению, предпринятая в последние
годы реформа школьного образования существенным образом снизила уровень подготовки
выпускников. Сосредоточив основное внимание
на сугубо второстепенных вопросах, в основном на формах и методах объективного контроля знаний, мы перестали развивать в учениках
любовь к самостоятельной творческой деятельности, основанной на знании, а не знакомстве
с предметом. Однако, хотим мы того или нет,
сама жизнь требует от граждан необходимости
постоянного самосовершенствования в сочетании с активной жизненной позицией. В противном случае нам не избежать массовых катаклизмов (техногенных катастроф, дорожных
аварий), связанных с непрофессиональным отношением к делу.
Изучение математики не является панацеей от всех бед. Однако математическая грамотность способствует лучшему пониманию сути
различных проблем и путей их разрешения.
Математическое образование в университете
всегда находилось на высоком уровне, и мы
рассматриваем это как важное наследство наших предшественников.
В своей работе сотрудники кафедры руководствуются принципами, сформировавшимися в педагогическом коллективе за время его
творческого роста. Среди этих принципов хочется упомянуть следующие.
Нет четких границ между отдельными разделами математики. Математика едина по своей
сути, и это единство является ее существенной
чертой как науки и предмета изучения. Обучение математике как части инженерной культуры нельзя заменить рассмотрением методов
решения отдельных задач без учета внутренней
логики этой науки. В противном случае специалисты, имеющие необходимость применять
математические методы исследования, могут
оказаться бессильными при решении задач,
требующих развитого абстрактного мышления.
Важным аргументом в пользу чрезвычайной полезности знания математики служит тот

факт, что язык математики, состоящий из знаков и символов, является универсальным языком всей науки. При этом запись, сделанная
на языке математики, легко трансформируется
в живую речь на родном языке практически без
потери смысловой нагрузки.
Сохраняя принцип фундаментальности образования, кафедра активно внедряет в учебный
процесс современные технологии обучения
и контроля в преподавании высшей математики — письменные экзамены, двухступенчатые
экзамены, тестирование. Эти технологии обеспечивают объективную оценку качества усвоения учебного материала, возможность более
четкого представления о необходимом уровне
усвоения (знания, умения, навыки) той или
иной темы, оказывают свое влияние на содержание курсов, на понимание преподавателем
необходимости их переработки. На кафедре
разрабатываются принципы конструирования
тестов, основы их использования, оценки валидности и трудности. По темам 1-го и 2-го семестров уже созданы пакеты тестов, которые
активно используются в учебном процессе. Одновременно создается банк заданий по высшей
и элементарной математике, на базе которого
разрабатываются генераторы тестов. Банк заданий создается в стандартном формате WORD’а,
что делает его легко доступным для любого
пользователя. К работе по созданию банка
в дальнейшем будут подключаться и другие
высшие учебные заведения. В перспективе —
создание единого для России банка заданий по
элементарной и высшей математике.
Принципиальный элемент контроля усвоения материала — экзамен. Проведение экзамена в любой форме требует объективности
и непредвзятости при выставлении оценки.
Студент должен понять, почему он получил
именно эту оценку и что требуется, чтобы ее
улучшить. При этом педагогу следует помнить,
что перед ним сидит человек с еще не сформировавшимся умом, с определенной, но неустойчивой жизненной позицией. Поэтому
время личного общения можно эффективно
использовать для того, чтобы привить учащемуся любовь к своему предмету, а не усилить
ненависть к нему.
Не будет большой бедой, если экзаменатор
заметит, но простит студенту мелкие погрешности в ответе, а не станет его за это ругать.
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С другой стороны, вполне разумно увеличение
требовательности к качеству ответа студента по
мере его продвижения в изучении предмета от
семестра к семестру.
Большое подспорье для студентов при изучении курса математики — учебно-методическая литература, издаваемая сотрудниками кафедры. В период с 1993 г. по настоящее время
издано более семидесяти учебников и учебных
пособий.
Следует констатировать, что уровень математической и речевой культуры выпускников
школ неуклонно снижается. Поэтому большинству из них требуется дополнительная подготовка для успешного обучения в университете.
Часть абитуриентов становится студентами на контрактной основе. Среди них есть
хорошие ребята, искренне желающие получить
образование. Однако немало и тех, кто еще
со школы во взаимоотношениях с педагогами
унаследовал принцип «а куда вы денетесь?».
К сожалению, часто они бывают правы. Не
вдаваясь в анализ того, почему это так, замечу,
что подобное отношение к делу никоим образом не способствует созданию в учебных группах рабочей атмосферы. По отношению к таким
людям, не имеющим достаточной мотивации
к изучению предмета, часто приходится применять принудительное обучение. Это отвлекает
силы преподавателей и заставляет выполнять
не свойственные им функции. Поэтому одна
из основных задач педагога — вовлечение все
большего числа студентов в процесс активного
усвоения материала.
Важную часть этого процесса составляет формирование единого информационного
пространства. В связи с тем, что необходимый
объем материала по математике на разных факультетах различен, выделяют несколько блочных структур: технические, физические, экономические, гуманитарные факультеты. Это
позволяет согласовать программы по математике, примерный уровень требований, создать
единый банк заданий, легче осуществлять замену преподавателей, проводить консультации, прием экзаменов и переэкзаменовки.
Математика объективно относится к сложным наукам. Она рассматривает не объекты
природы и реальные явления, а абстрактные
математические структуры. Конечно, в определенной степени они являются отражением
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действительности: производную можно интерпретировать как скорость изменения, интеграл —
как работу силы. Однако смысл и содержание
математического понятия существенным образом отличается от его конкретного наполнения.
Изучение абстрактных математических объектов требует постоянной и интенсивной работы ума, развитой памяти, пространственного,
а не плоского мышления, умения анализировать и делать выводы. В природе мало людей,
от рождения наделенных такими качествами.
Но абсолютное большинство индивидуумов
способно в той или иной степени их развить.
Развитие абстрактного мышления одна из задач математического образования.
К важной задаче постановки математических курсов относится тщательный отбор материала. Математика в вузе не является конечной целью образования, поэтому содержание,
а также объем лекций и практических занятий
необходимо согласовывать с заказчиком — выпускающими кафедрами.
Нельзя не отметить важную особенность
таких взаимоотношений. Каждый образованный технический специалист изучал математику и в той или иной степени применял ее в своей работе. Далеко не все, что изучалось, было
востребовано, а часть и вовсе забылась. Поэтому, определяя общую направленность курса
математики, такие люди искренне верят в то,
что именно их собственный жизненный опыт
должен служить базой для взаимоотношений
с коллегами.
Прислушиваясь к их мнению, которое часто высказывается в довольно категоричной
форме, следует напомнить, что обучение математике невозможно без сохранения внутренней логики науки, поэтому, до того как что-то
выкидывать или добавлять, желательно подумать о последствиях сделанного выбора. Прежде чем выбирать пути и средства, необходимо
четко сформулировать цели и задачи.
В качестве целей любого образования можно рассматривать приобретение знаний и навыков, а также развитие определенных качеств
личности, в частности повышение общей культуры. В связи с тем, что момент достижения
второй цели практически невозможно определить, в то время как продвижение к первой
цели довольно легко можно проконтролировать, часто возникает желание переставить
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акценты в пользу развития личности. В случае
математического образования крайние варианты такого подхода — чтение так называемых
ознакомительных курсов или перегруженность
занятий рассмотрением слишком специфических задач и примеров. И то и другое вредно, так
как тормозит продвижение к первой цели, более важной для большинства студентов.
Практика работы многих специалистов,
получивших высшее техническое образование,
показывает, что в результате обучения выпускник должен уметь следующее:
понять и описать проблему;
сформулировать задачу;
определить путь ее решения;
построить модель;
найти приемлемое решение;
проанализировать результат.
Ясно, что ни одна из дисциплин, изучаемых
в вузе, в том числе и математика, не гарантирует выработку требуемых компетенций. Многие
важные качества личности, такие как развитая
интуиция, решительность, умение работать
в коллективе, приобретаются не на лекциях
и семинарах. Однако несомненно, что сбалансированное образование играет здесь не последнюю роль. А математика служит фундаментом, на котором покоится большинство
специальных дисциплин.
Нередко случается так, что человек начинает по-настоящему осознавать пользу образования уже после того, как многие предметы
«сданы и забыты». А во время обучения многих
мучает каверзный вопрос: «Кому и зачем это
надо?».
В рамках сегодняшней программы по математике трудно найти время для рассмотрения
многих важных приложений, которые давали
бы ответ на вопрос «Зачем?».
Студенты начинают понимать необходимость применения математических методов при
изучении специальных дисциплин, в которых
рассматривается решение прикладных задач:
дифференциальных уравнений — в механике,
экологии, лингвистике; частных производных —
при тепло-массообмене, упругости; комплексных переменных — в задачах электротехники
и радиофизики; статистики — при обработке
данных.
При согласовании программ по математике
для различных факультетов надо иметь в виду,

что качество математического образования
школьников неуклонно снижается. Для того
чтобы вывести студентов, особенно на 1-м
курсе, на принятый в вузе достаточно высокий уровень, объективно необходимы дополнительные затраты времени. Особенно остро
эта проблема встает на практических занятиях.
Если мы хотим, чтобы наши студенты знали
и умели, а не «проходили», следует им помочь.
В последние годы важным аспектом математического образования становится владение компьютерными технологиями. Влияние компьютера приводит к необходимости
частичного пересмотра структуры и содержания курса математики, иной расстановке
акцентов в задачах, требующих объемных вычислений.
В 2007 г. кафедра стала выпускающей. Впервые в ее истории были приняты пять абитуриентов по направлению «Прикладная математика и информатика». Руководство кафедрой
надеется, что после обучения часть из выпускников будет оставаться работать педагогами
и научными работниками.
Математика — одна из самых древних наук.
Ее история насчитывает около тридцати веков.
Однако, несмотря на свой солидный возраст,
в настоящее время она — одна из наиболее
бурно развивающихся областей знания. Появляются новые теории и разделы, а некоторые
«старые» практически заново отстраиваются на
прочном аксиоматическом фундаменте, обогащаются свежими подходами и методами. Нет
сомнения в том, что математика, располагая
неограниченными возможностями компьютера, успешно продолжит свою верную службу
человечеству на тернистом пути технического
прогресса.
В этой связи понятно, что роль математики в университетском образовании будет возрастать. В первую очередь в математике будут
нуждаться ее старые, проверенные временем
«партнеры» — физика, техника и экономика.
Кроме того, математические методы начнут активно проникать (и этот процесс уже начался!)
в такие области, как социология, психология,
филология, археология, медицина, биология
и даже история.
Безусловно, влияние компьютера заметно скажется на структуре и содержании курса
математики в вузе. Большой вес приобретут те
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ее разделы, которые непосредственно связаны
с вычислительной техникой — дискретная математика и информатика, методы вычислений.
Произойдет более четкое разделение математических курсов по уровню фундаментальной
и прикладной направленности.
Однако следует иметь в виду, что численные
методы плохо работают в случае быстропротекающих и неустойчивых процессов. Поэтому
без развития фундаментальной науки и обучения ее основам все равно не обойтись.
С этой точки зрения теоретическая часть
курса будет меняться медленно. Однако практическая ориентация курса математики изменится быстрее и будет непрерывно меняться
в большой степени. Практические занятия
будут буквально «пропитаны» конкретными
содержательными примерами и задачами из
соответствующих прикладных областей знаний. Вполне возможно, что в них нарушится
привычное для профессионального математика последовательное, логически обоснован-

ное изложение материала и уменьшится число
строго доказываемых утверждений.
Все это потребует от преподавателей математики дальнейшего пересмотра своих воззрений на стиль и характер подачи материала,
освоения непривычных прикладных областей
знаний и современного высокоэффективного
компьютерного инструментария. Эта работа
уже началась и будет приоритетной на кафедре
в ближайшие годы.
Несмотря на солидный возраст большинства сотрудников кафедры, многие из них
продолжают работу по совершенствованию
математического образования в нашем университете. Математику нельзя отнести к рыночным наукам, поэтому в основном мы можем
рассчитывать на поддержку правительства и руководства университета. В настоящее время на
кафедре проводится оценка наших потенциальных возможностей с целью объединения
усилий для постановки и решения актуальных
проблем, требующих применения математики.

УДК 001

В.Д. Комаров
СТАТУС И СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
В современном науковедении интенсифицируется процесс выявления специфики, сущности предмета и эпистемологического статуса
технологических наук. Однако в справочных
научных изданиях нет характеристики этих наук,
хотя определяется содержание понятия «технология» и даже рассматриваются отдельные
стороны указанных наук под рубрикой «технические науки», уже завоевавшей свой автономный статус в науковедении. В рамках философии науки порой рассматриваются некоторые
общие проблемы технических и технологических наук под синтезирующим названием «технознание» [1].
Знакомство с современной системой классификации наук показывает, что в ней пока
не нашлось места «технологическим наукам».
Само это имя фигурирует в научном дискурсе,
как правило, не в категориальном значении.
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Нет явного анализа сущностно-предметного
соотношения технологических наук с техническими, гуманитарными, естественными и социальными. Между тем известны факты, говорящие о более раннем формировании технологических наук в сравнении с техническими.
Нелепо рассуждать о природе наукоемких «высоких технологий» вне их генетической связи
с определенным уровнем развития технологических наук. Более того, современную глобальную научную революцию невозможно постичь
без понимания происходящей на наших глазах
смены научно-технической революции более
высокой по эпистемологическому и историческому статусу научно-технологической революцией (НТЛР). Об этом пойдет речь в заключительной части статьи.
Указанные и иные обстоятельства побуждают
науковедов и философов основательно заняться
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исследованием истории, статуса, предмета и современного спектра технологических наук.
Следует, однако, отметить, что первое в нашей литературе комплексное исследование развития технологии и технологических наук предпринял сибирский ученый Виталий Павлович
Каширин [2], позже ставший доктором философских наук и профессором [3].
Технологическая реальность и новый
эпистемологический фон технологических наук
Всякая наука рождается и развивается как
главный источник интеллектуальной рационализации определенного слоя общественной жизни. Научно-рациональная организация практической жизни общества расслаивает преобразуемую действительность на объективную,
субъективную и виртуальную реальности. В этом
смысле технологическая реальность многослойна и включает на практике всю совокупность процессов опредмечивания производительных сил соответствующего общества.
Конкретно-историческая системность такого
опредмечивания созидательной деятельности
общества в природе выражается в бытии определенного технологического способа производства (ТСП) человеческой жизни. Следовательно, технологические знания как явление субъективной реальности суть источник социальной модификации объективной реальности,
которая (модификация) может обретать характер виртуальной реальности. Технологические
науки в таком измерении выступают как основной источник качественного изменения общественного бытия.
Вообще технологическая реальность развивается в истории цивилизации под воздействием двух основных факторов, из них определяющий, исходный — это материально-производственные (экономические) потребности
общества, а вторичный — эпистемологический, т. е. состояние и возможности науки. Взаимосвязанные качественные изменения обоих
факторов в XVII–XX вв. создали такой социокультурный фон, на котором технологические
науки начинают даже опережать рост возможностей технических наук. Начинается научнотехнологическая революция как системный
поворот в развитии технологической и технической реальности.

Наука и основанные на ней высокие технологии стали основным фактором в трансформации экономических и политических отношений. Ведущие страны мира превращаются
в информационные общества, т. е. общества,
основанные на знаниях. Это связано с ускорением темпов развития науки, о котором
свидетельствуют даже цифры статистики. Так,
в конце XX столетия профессиональных ученых насчитывалось более 5 млн человек во
всем мире. Около 90 % всех научных открытий
и изобретений, когда-либо совершенных человечеством, пришлось на XX в. Количество мировой научной информации удваивалось в последнем столетии каждые 10–15 лет. Около 80 %
ученых, когда-либо живших на Земле, — наши
современники. Стало понятно, что в современном мире благосостояние населения и могущество государства зависят от науки, образования и высоких технологий.
Чтобы улучшить положение в экономике
и социальной сфере в России, необходимо изменить государственное и общественное отношение к науке и образованию. Этого не происходит. Проблема отчасти заключается в том,
что драматические изменения в развитии науки
произошли в 80–90-е гг. XX в. Кроме того,
большая часть тех, кто сегодня определяет государственную и общественную политику, уже
закончили свое обучение. За это время прошли целые эпохи в развитии молекулярной
биологии, биомедицины, нанохимии, идет
перманентная революция в области физики
и математики информационных технологий
и телекоммуникаций. Отсутствие в нашей
стране системы непрерывного образования
приводит к увеличению разрыва между достижениями науки и осознанием обществом этих
достижений.
Наука в начале XXI в. отличается и будет
еще больше отличаться от науки середины XX,
а тем более XIX в. В настоящее время выделяют несколько (обычно три) аспекта понятия
«наука».
Во-первых, наука — это особая форма деятельности, целью которой является производство новых знаний. Следует отметить, что знания
приобретаются человеком при любой деятельности, но только в науке новые знания являются целью. Наука стремится исключить из результата своей деятельности все субъективное,
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т. е. связанное с индивидуальными качествами
исследователя.
Во-вторых, наука — это совокупность особого рода знаний, которые должны отвечать
определенным критериям. Эти критерии относятся скорее к процессу получения знания,
к научной работе, которая связана со систематичностью, со стремлением обосновать знания
посредством многократных проверок через
наблюдения и эксперименты, через анализ статистических данных и т. д.
В-третьих, под «наукой» подразумевают совокупность исследовательских институтов, академий, университетов, иными словами определенный социальный институт, который выполняет
соответствующие общественные функции.
В-четвертых, некоторые философы науки считают, что по своей рациональной природе наука может рассматриваться как прикладная логика [4].
К концу XIX в. завершается формирование
того типа научного знания, который называют
классическим и который оказал максимальное
воздействие на развитие общественного бытия
и сознания в XX в. Это в основном те сведения,
что «проходят» в современной средней школе по физике, химии, биологии, математике.
Среди ученых до середины XX в. складывалось
мнение, что существует некая Истина, которую
можно постичь, что вот-вот будет построено
единое здание науки и, как следствие, человечество встанет на ясный путь совершенствования бытия. Это ощущение возможности
близкой победы в борьбе за всеобщее счастье
человечества (с научно-техническим прогрессом как главным оружием победителей) плавно
перекочевало в общественное сознание. Наука
же перешла в новую фазу развития — постклассическую.
Переход науки из классической фазы в постклассическую связан с изменением основных
характеристик научного познания.
Для постклассической науки характерны
следующие черты:
признание субъективности, личностной стороны знания, т. е. воздействия познающего
субъекта на изучаемый объект;
учет внерационального остатка;
признание господства вероятностно-статистических закономерностей;
новизна объекта изучения (помимо микрои макро, еще и нано- и мегамиры);
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важное общенаучное средство познания —
моделирование;
стирание грани между естественными и гуманитарными науками (например, при решении экологических проблем, проблем наркомании);
развитие общенаучных дисциплин (теория
систем, синергетика), интеграция гуманитарного и естественнонаучного знания [5].
Последнее десятилетие можно говорить об
«информационной» стадии развития постклассической науки в технологической реальности.
Специфика технологических наук проявляется в двух аспектах.
1. Основная масса инженеров (инженерыконструкторы, инженеры-проектировщики,
инженеры-исследователи) использует для решения технических задач теоретические знания в области технических и естественно-математических наук. Их деятельность направлена
на совершенствование, создание новой и модернизацию техники как среднего звена технологической триады. Инженеры-технологи,
инженеры-организаторы производства, инженеры-экономисты заняты созданием, модернизацией, совершенствованием всей инфраструктуры технологических процессов. Они в
своей деятельности используют в прикладных
значениях теоретические достижения естественных (инженеры-геологи, инженеры-строители, инженеры-экологи, инженеры сельского
хозяйства), гуманитарных (инженеры-психологи, инженеры медицинского профиля, специалисты в области технической эстетики и
промышленного дизайна) и социальных (инженеры-социологи, инженеры-экономисты,
архитекторы) наук. Иначе говоря, инженер-технолог любого профиля профессионально использует теоретические достижения всех наук,
которые причастны к познанию динамики технологической триады.
2. Технологические науки существенно отличаются от технических по предмету и методам. Технологические науки стремятся к постижению существенных связей между всеми
звеньями технологического процесса (ЧТ →
→ ТОП → ПТ, т. е. человек трудящийся → техника общественного производства → предмет
труда). Посредством знаний о человеке они теснее всех связаны с философскими проблемами
взаимодействия человечества и природы. Пред-
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мет технологических наук материалистичен по
определению. Развитие технологических наук
напрямую связано с главной движущей силой
цивилизации — производительными силами
общества. Именно поэтому технологические
науки на сто лет раньше технических наук выходят из исторической фазы преднауки и вступают в фазу классической науки. В методологическом отношении технологические науки
раньше технических и других наук вступают
в фазу постклассической рациональности (высокие технологии).
В развитии технологических наук особенно
важную методологическую роль играет принцип единства теории и практики. Дело в том,
что сама «клеточка» технологического процесса (человек — техника — предмет труда) требует комплексного подхода к анализу изменений,
которые необходимо внести в обновленный
предмет технологической науки, поскольку изменение человека, его способностей и навыков к труду — гуманитарно-антропологическая
проблема, изменения в различных видах техники — проблемы технических наук, а изменения
в предмете труда — проблемы естественных,
экономических и экологических наук.
В целом получается, что качественное или
даже рационализирующее преобразование технологического процесса требует специализированного комплексного решения проблемы,
на которое способна только технологическая
наука в рамках соответствующей отрасли производственной практики. При этом обратим
внимание на два обстоятельства: научная рациональность частно-научного решения проверяется экспериментом в рамках соответствующей
науки; научная рациональность технологического решения может быть проверена только
комплексной производственной практикой.
В свете сказанного можно полагать, что каждая технологическая наука есть динамичная система научных знаний о закономерностях взаимодействия человека, техники и предмета труда
в развитии определенного материально-производственного процесса. При таком понимании
неразумно говорить о «технологии игры», «технологии воспитания» или «технологии искусства».
Во всех подобных случаях дело касается методов
преобразования субъективной реальности.
Понимание предмета технологических наук
в указанном ракурсе позволяет глубже разо-

браться с проблемой различия предметов технических и технологических наук. Дело в том,
что недавно в учебнике по философии науки для
аспирантов и соискателей академик В.С. Степин высказал по этому поводу суждения, с которыми трудно согласиться. В одном месте он
пишет, что предметом именно технических наук
«...выступает техника и технология как особая
сфера искусственного, создаваемого человеком
и существующего только благодаря его деятельности» [5, с. 140]. Однако известно, что в любом технологическом процессе присутствует
предмет труда, имеющий естественное происхождение. Более того, в техническом орудии,
используемом какой-либо технологией, всегда
имеются элементы структуры, происходящие
из природы. Далее В.С. Степин справедливо
указывает: «Технические науки вместе с техническим проектированием начиная с середины XIX столетия стали выступать связующим
звеном между естественнонаучными дисциплинами, с одной стороны, и производственными технологиями — с другой» [5, с. 142]. Но
история преднауки вообще и технологических
научных знаний в частности свидетельствуют,
что формирование технологических наук началось в конце XVIII в., т. е. раньше технических
наук, и что со времен возникновения цивилизованного хозяйства многие технологические процессы существовали без технического
посредничества, даже без техники научно-рационального происхождения. Следовательно,
бытие техники и бытие технологии связаны
с качественно различными видами человеческой деятельности.
В понимании предмета технологических
наук значительную эвристическую роль играет
период постклассической науки, в который познавательная деятельность человечества вступила во второй половине ХХ в. Обнаружилась
новая магистральная линия единения гуманитарных и технологических наук, что впервые
начало осознаваться в системной методологии.
Ведь известно, что впервые в философии науки
преимущества системного принципа познания
выявил и успешно использовал в исследовательской работе великий философ и социолог
XIX в. К. Маркс [6].
В ХХ в. по-новому интерпретировал эвристическую роль системного подхода австрийский биолог-теоретик Людвиг фон Берталанфи
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(1901–1972), разрабатывавший общую теорию
систем в математическом варианте («Общая
теория систем», 1968). Для нашего анализа
особенно ценно следующее наблюдение Берталанфи над постклассической парадигмой
научного познания объективной реальности:
если реальность оказалась не только такой, как
она представлялась классической науке, «то
и образ человека должен отличаться от его образа в мире физических частиц, в котором случайные события выступают в качестве последней и единственной истины. Мир символов,
ценностей, социальных и культурных сущностей в этом случае представляются гораздо
более реальным, а его встроенность в космический порядок является подходящим мостом
между... наукой и гуманитарным мироощущением, технологией и историей, естественными
и социальными науками или сторонами любой
другой сформулированной по аналогичному
принципу антитезы» [7, с. 36]. Системное понимание технологической реальности является
развитием общенаучного понятия технологии
как совокупности технологических процессов.
Именно отсюда начинается путь социальнофилософской трактовки бытия высоких технологий.
Современное научное понимание технологии носит комплексный характер. В онтологическом значении это практический феномен
материального производства, определяемый как
«совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы
сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции»
[8, с. 1200]. В гносеологическом смысле общая
технология — это «научная дисциплина, изучающая физические, химические, механические
и другие закономерности, действующие в технологических процессах» (Там же).
Научное понимание сущности технологических процессов зародилось в конце XVIII в.
(И. Бекманн, 1798), однако научно-философское познание системы технологических процессов общественного производства впервые
осуществил К. Маркс. Уже в первом томе «Капитала» он пишет: «Технология вскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а вместе с тем и его общественных условий жизни и проистекающих из них духовных
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представлений» [9]. В марксизме было доказано, что экономические отношения между группами людей опосредуют их практически-преобразовательное (технологическое) отношение
к природе, а система самих материально-производственных отношений образует реальный
базис социума, на котором сознательно-организованная деятельность людей возводит управляющую подсистему — надстройку.
В марксистско-ленинской теории общественного развития человечества было показано
с диалектико-материалистической позиции, что
всеобщим основанием (субстанцией) общественного бытия является способ производства
материальной жизни людей. В свою очередь,
объективным источником развития бытия
и сознания (культуры) общества выступает
фундаментальное противоречие между производственными силами и производственными
отношениями в самой сущности конкретноисторического способа производства и воспроизводства материальной жизни. Конкретные
же для данной общественно-экономической
формации характер и уровень развития производительных сил непосредственно оформляются в определенный технологический способ
производства материальных благ.
Таким образом, непосредственной формой
бытия производительных сил как показателя
качественного отношения общества к природе
(этому первоисточнику всякого материального
богатства) выступает ТСП, а опосредованной
формой наличных экономических отношений
предстает экономический способ производства
материальных благ. Следовательно, основным
источником развития производительных сил
во всяком социуме становится противоречие
между технологическим и экономическим способами производства [7].
Развивая Марксово понимание технологии,
советские философы выяснили, что всякий
конкретно-исторический «технологический
способ производства» есть непосредственная
форма бытия производительных сил определенного характера [10, с. 219–229]. Опираясь
на марксистскую трактовку сущности производительных сил как созданных обществом
факторов преобразования природных сил в материальные блага для человеческой жизни,
советские философы и социологи констатировали, что в состав производительных сил любого
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общества входят, во-первых, человек (ЧТ) с его
способностью и навыками к труду (главная производительная сила) и, во-вторых, орудия труда (ОТ), производственная техника (опосредствующая сила). Пассивным, преобразуемым
в процессе труда элементом материального производства выступает предмет труда (ПТ) — природный ресурс и сырье в виде вещества, энергии, информации. Не относясь к составу самих
производительных сил, предмет труда входит
в состав средств производства путем включения
последних в экономические отношения [10,
с. 28–34]. Последние становятся системообразующим фактором общественного производства материальных благ и предметных услуг.
Таким образом, макроструктуру всякого
технологического способа материального производства образуют в своем единстве две линии
трудовых координат: вертикаль ЧТ — ОТ — ПТ
и горизонталь ЧТ1 — ЧТ2 — ЧТ3... (ЧТ — человек
трудящийся). Все технологические процессы
протекают в пространстве между этими символическими линиями, а фактором, формирующим фигуру материально-трудового процесса
в социуме, является существующая в данном
обществе система экономических отношений,
т. е. экономический способ производства.
Из всего сказанного следует, что организационно-управленческие взаимосвязи первой
линии («технологические связи») и подобные
взаимосвязи второй линии («технологические отношения») субстанционально не входят
в состав системообразующих экономических
отношений. Это «незаметное» для многих социологов, экономистов, историков и философов обстоятельство и обусловливает несостоятельность давнишней концепции «технологического детерминизма» в объяснении закономерности общественного развития. Неявное отождествление структур экономического
и технологического способов производства
в некоторых постмарксовых трудах Ф. Энгельса способствовало возникновению среди толкователей марксизма (от начала ХХ в. и до
сих пор) тенденции подменять глубокую научность марксистского социального детерминизма плоской и вульгарно-материалистической
концепцией «экономического / технологического детерминизма». Такая подмена социально-философских понятий порождает немало
несостоятельных обвинений и недоразумений

в адрес марксистов со стороны идеологов антикоммунистического толка.
Итак, научно-философская методология
устанавливает, что предмет технологических
наук — при учете всех взаимосвязей — не тождествен предметам экономических, технических, гуманитарных, естественных наук.
Высокие технологии как продукт
постклассической научной рациональности
Формирование классической науки в ходе
первой глобальной научной революции (XVII–
XVIII вв.) было источником появления такого
прогрессивного качества технологических процессов общественного производства жизни,
как наукоемкость. По существу, этим понятием стала обозначаться способность технологической реальности обогащаться научно-рациональными технологическими связями в результате использования достижений сначала
естественно-математических, а затем социальных и гуманитарных наук.
В начале ХХ в. научной общественностью России технология понималась как «наука
о способах и средствах переработки сырых материалов в предметы потребления». В Малом энциклопедическом словаре издания Брокгауза
и Ефрона (СПб., 1909) говорилось, что технология «разделяется на техническую, занимающуюся изменением формы сырых веществ,
и химическую, занимающуюся изменением состава веществ». Соответственно к первой отнесены были «различные механические производства, машиностроение, судостроение и проч.»,
а ко второй — «обработка животных и продуктов, производство питательных продуктов ...,
текстильная, химическая, металлургическая промышленность» [11, с. 17–19]. По содержанию
этого определения видно, что речь шла тогда
о технологических науках классического типа
в той мере, насколько они были развиты в России. Исходя из состояния сельского хозяйства,
промышленности, транспорта и науки России
начала ХХ в. можно понять, что технологические науки не имели еще самостоятельного
статуса и входили в состав технических наук
или пребывали в статусе прикладного естествознания.
В современном научном понимании технология есть, во-первых, «совокупность методов
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обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или
полуфабриката, осуществляемых в процессе
производства продукции» и, во-вторых, это —
«научная дисциплина, изучающая физические,
химические, механические и другие закономерности, действующие в технологических процессах» [8, с. 1200]. В первом смысле имеются
в виду деятельные виды бытия технологических процессов, а во втором — разнообразные
научные формы рациональности познания,
проектирования и осмысления этих процессов.
Методологический ключ к пониманию человеко-деятельного единства онтологического и гносеологического смыслов технологии как культурного феномена цивилизации дал К. Маркс
еще в середине XIX в.
Исходя из указанных источников научного понимания технологии как в онтологическом, так и в гносеологическом аспектах можно
ввести обобщающее понятие технологической
реальности с учетом современного состояния
технологического бытия производительных сил
человечества.
Технологическая реальность — это вся совокупность практических процессов предметного
освоения природы с помощью производительных сил цивилизованного общества, которые
(процессы) обычно систематизированы в конкретно-историческом технологическом способе
производства (ТСП). Следовательно, технологическая реальность предстает как материальнопредметный фундамент общественного бытия.
В макромасштабе историческое развитие
технологической реальности представлено сменой типичных технологических способов производства (об этом явлении и понятии см. в [10]),
пребывающих в основаниях первичной, вторичной и третичной общественно-экономических формаций. Для первичной формации
цивилизованного воспроизводства материальной жизни общества характерен ремесленноземледельческий ТСП, во вторичной формации господствует индустриальный ТСП, а в период возникновения (становления) третичной общественно-экономической формации
на основе глобализации хозяйственной жизни
человечества формируется информационный /
постиндустриальный ТСП [9].
Решающей силой эволюции указанных способов активного отношения человека к приро-
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де был социальный интеллект как выражение
управляющей функции общественного разума
[13]. Донаучный тип рациональности связан
с первым ТСП цивилизованного общественного развития, а исторические типы научной
рациональности связаны соответственно со
вторым ТСП, где использовались достижения
классической науки, и с третьим ТСП, где новый тип рациональности обеспечивает постклассическая наука [14]. Мой анализ показывает, что исторически первой интерпретацией
законов классической науки применительно
к производственной практике было возникновение технологической науки (в конце XVIII в.),
а второй подобной интерпретацией можно считать формирование статуса технических наук
из аргументов в пользу различения статусов
технологических и технических наук.
Следует отметить, что внимание к философским и социологическим аспектам технологических наук усилилось в пору обострения
экологических проблем современности. Относительно спокойное, эволюционное накопление технологических научных знаний шло
в XVI–XVIII вв. (в Европе), когда элементы
классической науки стали проникать в сельское хозяйство, строительство, полиграфию,
медицину, особенно в ходе развития мануфактурного производства. Видимо, это был завершающий период в накоплении бессистемных
научно-технологических знаний («преднаука»).
Массовое промышленное использование паровых машин различного типа по мере формирования индустриального общества обусловило
не только техническую революцию, но и вторую в истории цивилизации технологическую
революцию (первая обусловила переход от присваивающего к производительному хозяйству).
Именно технологическая революция в западноевропейском хозяйстве обусловила систематизацию и качественный скачок в росте научнотехнологического знания. Видимо, можно считать, что труды немецкого инженера-технолога
и ученого рубежа XVIII–XIX вв. И. Бекманна
по общей технологии и были началом классического периода в развитии технологических
наук (1798), как писал об этом В.П. Каширин.
С социологической точки зрения важно
видеть противоречивую структуру факторов,
образующих любой ТСП. Вертикаль ТСП образуют многообразные взаимосвязи человека тру-
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дящегося, технических орудий материального
производства (ТП) и риродных или полуфабрикатных предметов труда. Такова модель технологических связей любого вида материального
производства (ЧТ → ТП → ПТ). Горизонтальную структуру ТСП образуют отношения между
людьми, занятыми в исходном (добывающем)
технологическом процессе (ЧТ1), трудящимися,
занятыми в технологических процессах обрабатывающей промышленности (ЧТ2), и трудящимися, доводящими готовый продукт до
потребителя через торговую и транспортную
системы производства (ЧТ3 и ЧТ4). Так образуется модель технологических отношений. Как
видим, исходным узлом «системы координат»
является «человек трудящийся», или главная производительная сила любого общества (ЧТ1 →
→ ЧТ2 → ЧТ3 → ЧТ4). В подобном моделировании ТСП эпистемологически решающим
становится вопрос о характере научной рациональности, определяющий качество и практическую эффективность такой организации
производственного труда в соответствующем
обществе [10].
Как известно, в общественном развитии
действует, историческая закономерность возрастающей роли культуры. В особой степени
этот фактор свойствен науке как специфической области социального разума. «Если в
индустриальную эпоху роль науки была важной, то в информационной цивилизации она
становится ведущей» [15, с. 20]. В ходе научно-технической революции ХХ в. такая роль
особенно заметно стала принадлежать технологическим наукам, коим присущ комплексный характер. Последний выражается в том,
что в концептах технологической науки органически соединяются научные знания о «человеке деятельном», материальной технике и
качественно определенном предмете труда.
Всех их интегрирует в ходе практически-преобразовательного процесса праксиологическое знание как научное знание о «хорошей
работе» (Т. Катарбиньский).
Здесь нам важно опереться на базовое методологическое положение научной философии,
которое касается целесообразной природы
рациональности. Ведь дело в том, что источником целеполагания в человеческой деятельности может быть и объективность («законы внешней природы»), и социальная субъективность

(потребности человека). С точки зрения науки
рациональность человеческого действия обусловлена объективным движением природнообщественных процессов (действительное, по
Гегелю, должно быть разумным). С рассудочно-практической точки зрения разумно то, что
удовлетворяет наличную человеческую потребность (разумное, по Гегелю же, должно стать
действительным). В этом свете практическая
технология (с ее методом проб и ошибок) целесообразна субъективно и удовлетворяет требованиям частной (региональной) разумности,
а научно-теоретическая технология (с прогностической гарантией) целесообразна по определению и удовлетворяет требованиям всеобщей
социальной (родовой) разумности.
В эйфорических оценках процесса становления постиндустриального общества порой
нивелируется роль вещественно-энергетических ресурсов. На этом фоне выделяется своей
реалистичностью позиция питерского социолога Светланы Ивановны Дука, которая пишет:
«Информационные ресурсы ценны не только
сами по себе, хотя они и обладают в настоящее
время огромной самостоятельной ценностью.
Информация представляет собой наиболее значимый ресурс для материального производства.
Без материального производства ни одно общество существовать не может» [15, с. 18].
Дело в том, что в нарастающей степени информационный ресурс присутствовал во всех
исторических технологических способах производства наряду с вещественными и энергетическими процессами. Однако роль и качество его были различными в эпохи аграрного
и индустриального типов материального производства. Картина изменилась с середины ХХ в.,
когда, как справедливо отмечает Светлана Ивановна, «...в индустриальные технологические
процессы стали встраиваться новые ресурсы:
знания и информация. Информация является более широким понятием, чем знание, и в
принципе их можно объединить в одно понятие «информационные ресурсы»... Знания и
информация — основные ресурсы информационного общества, но это вовсе не означает, что
остальные ресурсы теряют свое значение, как
считают многие исследователи» (Там же).
Более того, стоит заметить, что исторически
знания и информация всегда были составляющими массовых технологических процессов.
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Донаучные практические и теоретические знания, ритуально-рецептурная информация присущи производству всех доиндустриальных
обществ. Классическое научно-теоретическое
знание и систематизированная технологическая информация присущи индустриальному
обществу. В постиндустриальном обществе наука и информация разных видов (естественная,
социальная, техническая, коммуникационная)
становятся решающими факторами развития
общественного развития общественного производства. «Таким образом, — пишет С.И. Дука, —
ключевое значение в современном обществе
имеют информационные ресурсы, информа-

ционная инфраструктура, во взаимодействии
с которыми материальные ресурсы становятся
эффективнее» [15, с. 20].
В этом аспекте важно определить, чем специфичны технологические науки и как научная
социология технологических отношений влияет на выявление социологических проблем технологических наук.
Вкратце можно определить, что технологические науки суть системы научных знаний
о закономерностях функционирования и развития технологического способа производства
благ в определенной отрасли материальной
жизни общества.
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УДК 351.86

И.И. Корбутов, Г.И. Снопок
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Для обеспечения управления в условиях повседневной деятельности, при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций и
ведении военных действий создается система управления гражданской обороной (ГО),
включающая органы и пункты управления,
системы оповещения и связи, и также автоматизированную информационно-управляющую систему [1, 6].
Управление будет успешным лишь в том
случае, если оно отвечает требованиям устойчивости, непрерывности, твердости, гибкости
и оперативности, и система управления находится в высокой степени готовности.
Подготовка системы управления ГО образовательных учреждений включает: подготовку органов управления ГО; создание системы
пунктов управления; создание и поддержание
в готовности технических систем связи и оповещения.
Пункты управления (ПУ) — один из основных элементов системы управления ГО образовательных учреждений.
Система ПУ включает размещенные на территории основные, запасные и дублирующие
ПУ начальников ГО, органов, осуществляющих управление ГО, нештатными формированиями ГО в целях наиболее эффективного выполнения задач ГО [2].
Пункты управления могут быть городскими
и загородными, защищенными и не защищенными, они создаются на всех уровнях и во всех
звеньях ГО образовательных учреждений.
Пунктами управления ГО называются специально оборудованные или приспособленные
и оснащенные техническими средствами сооружения, помещения либо их комплексы, а также
транспортные средства, предназначенные для
размещения и обеспечения устойчивой работы
органов управления в особый период или при
проведении мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [3].

Для качественного управления вопросами
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также в особый период согласно
«Рекомендациям по проектированию запасных
пунктов управления» (штаб ГО СССР 1987 г.),
ПУ должны иметь средства связи, которые
обеспечивают [5]:
прием сигналов оповещения по сети проводного вещания города (района);
управление средствами оповещения ГО
объекта;
телефонную связь (городскую) с вышестоящими органами управления, организациями
города, районами эвакуации, формированиями
ГО, подчиненными структурными подразделениями;
внутреннюю телефонную связь на ПУ (ОЭ);
телеграфную связь;
факсимильную связь;
прием информации из радиотрансляционной сети, звуковых каналов телевидения;
передачу информации по сети громкоговорящей связи;
радиосвязь с соответствующими органами
управления ГОЧС, загородными зонами;
закрытие передаваемой информации, представляющей государственную и ведомственную тайну.
В настоящее время в условиях повседневной деятельности управление структурными
подразделениями Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
(далее — университет), нештатными формированиями ГО осуществляется через центр по
делам ГО и ЧС (штаб ГО).
Штаб ГО:
разрабатывает и своевременно корректирует
план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера,
план ГО, а также план основных мероприятий университета в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
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безопасности и безопасности людей на водных
объекта;
обеспечивает готовность сил и средств объектового звена Санкт-Петербургской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС, нештатных формирований ГО к действиям
по предназначению;
организует работу Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности на территории Санкт-Петербурга (далее — КЧС и ПБ)
и эвакуационной комиссии университета по
выполнению мероприятий в установленные
сроки [4].
Данные вопросы центра по делам ГО и ЧС
решаются через уполномоченных на факультетах, в институтах и других структурных подразделениях университета.
Уже выполнен большой объем работ по созданию командного пункта управления, разработан комплект документов, согласованных
с Северо-Западным Региональным центром
МЧС России, Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу и Министерством образования и науки РФ, регламентирующих его
деятельность, а также документация по гражданской обороне в военное время и защите от
чрезвычайных ситуаций.
Структурно созданный пункт управления
университета состоит из четырех основных
элементов, это:
ЦУКС — центр управления в кризисных ситуациях (рабочее место начальника ГО и председателя КЧС и ПБ, рабочее место начальника
штаба ГО, зал заседаний КЧС и ПБ, переговорные);
узел связи;
оперативное отделение;
отделение жизнеобеспечения.
На наш взгляд, проект по созданию запасного пункта управления (далее — ЗПУ) должен
отвечать соответствующим структурным и техническим требованиям, а именно:
1) к топологии ЗПУ — (необходимо максимально использовать исходную топологическую схему канализационных коллекторов);
2) информационной устойчивости функционирования ЗПУ следует предусмотреть единое
рабочее место органов управления, возможность получения любым пользователем пол-
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ного набора имеющихся на ЗПУ услуг (причем система управления должна обеспечивать
возможность создания приоритетов пользования услугами ЗПУ), использование специальных аппаратно-программных средств, для
исключения несанкционированного доступа
(т. е. защиту информации как на программном,
так и на аппаратном уровне). Узел связи должен обеспечивать постепенное увеличение
количества связей и наращивание мощности
всего ЗПУ. При этом ЗПУ должен обеспечивать
возможность архивирования баз данных, их
восстановление и защиту;
3) используемым на ЗПУ технологическим
решениям — они должны обеспечивать высокоскоростную передачу данных, передачу данных
посредством электронной почты, обмен графической информацией, обмен речевой информацией (телефонная связь, мультимедиа, аудиоконференции, диспетчерская связь, различные
режимы оповещения), прием информации сети
радиовещания, передачу сигналов телеметрии,
охранной и пожарной сигнализации, контроль
состояния окружающей среды на территории
университета, мониторинг возможных чрезвычайных ситуаций на территории университета,
пожарно-охранную сигнализацию;
4) оборудованию ЗПУ — наличие необходимых сертификатов соответствия Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации; обеспечение необходимого
уровня технической поддержки и сервиса
фирмы-изготовителя; сокращение количества
фирм — поставщиков оборудования с целью
обеспечения совместимости аппаратных и программных средств ЗПУ;
5) электроснабжению и заземлению — активное оборудование, установленное на ЗПУ, должно быть подключено к сети электроснабжения
220 В, 50 Гц, ПУ должен иметь два независимых
ввода электроснабжения для автоматического
переключения режимов работы или, в случае
невозможности этого, необходимо укомплектовать его источником бесперебойного питания и источниками резервного питания;
6) по расширению и модернизации ЗПУ — все
стратегически важные технические решения,
связанные с применяемыми технологиями,
используемым оборудованием, методами организации информационного обмена, расчетами
кабельных сетей, необходимо принимать с уче-
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том возможного развития ЗПУ, закладывая в их
основу принципы модульности, масштабируемости, гибкости.
Предусмотренное оборудование должно отвечать современным требованиям, иметь возможность расширения и модернизации. Рабочие места руководящего состава следует оснастить персональными компьютерами, а зал КЧС
и ПБ — ноутбуками и плазменной демонстрационной панелью с возможностью вывода на
экран необходимой информации со всех рабочих мест, а также о состоянии окружающей среды и данных мониторинга возможных чрезвычайных ситуаций на территории университета;
7) обеспечению развития ЗПУ на основе
перспективных принципов, применении новейших телекоммуникационных технологий,
получивших признание на международном
рынке и позволяющих обеспечить постоянное
развитие ЗПУ.
На узле связи ПУ следует использовать оборудование, позволяющее наращивать сеть связи, увеличивать ее пропускную способность.
При расчете распределения абонентской
(пользовательской) емкости узла связи ЗПУ
необходимо заложить резерв для ее развития,
определенный в системном проекте;
8) к узлу связи ЗПУ, который должен быть
основным центральным узлом коммутации каналов и линии связи (далее — ЦУК) всего ЗПУ.
В ЦУКе должна быть сосредоточена, кроме узлового коммутационного оборудования, система управления всем ЗПУ.
Каждый абонент (пользователь) узла связи ЗПУ должен иметь возможность получения
услуг, в число которых входят телефонная связь
(прием и передача речевой информации); прием
и передача данных, в том числе и графической
информации, как с отдельных персональных
компьютеров, так и с рабочей станции в составе локальных сетей; электронная почта; прием
видеоинформации и вещательного телевидения; режим громкоговорящего оповещения;
режим речевой диспетчерской службы; режим
конференц-связи; прием информации сети радиовещания; доступ к средствам радиосвязи,
в том числе сотовой (транковой); передача сигналов охранной и пожарной сигнализации.
Абоненты (пользователи) узла связи ЗПУ
должны иметь возможность доступа к глобальным (в том числе международным) информаци-

онным ресурсам, к сетям любых операторов связи, действующих в Санкт-Петербурге и Москве
(городским, междугородным, международным).
9) по подключению к сетям связи общего
пользования, ведомственным сетям — необходимо обеспечить подключение ЗПУ к каналам
(трактам) в нужном объеме для представления
городской и междугородней связи с выходом
в международный телефон, а также к международной сети Интернет, к локальной сети университета, к выделенным (коммутируемым)
каналам связи с учреждениями органов власти,
силовых ведомств и др.
Актуальную проблему сегодня представляет
оснащение пунктов управления современными
техническими средствами, создание инфраструктуры управления и жизнеобеспечения.
ЗПУ оборудован техническими средствами оповещения, аппаратурой связи (городская
телефонная связь), радиостанцией «Гранит»,
которая работает в радиосети ГО района и города, установлены факсимильный и телефонные аппараты, имеются радио- и телевизионные приемники, видеомагнитофон. Также ЗПУ
оснащен персональными компьютерами с подключением к локально-вычислительной сети
университета, плазменной демонстрационной
панелью. В перспективе планируется оснащение современной мобильной связью.
Для ЗПУ университета требуется:
1. Оборудование автоматизированной системой оповещения «город — район — руководящий состав университета — руководящий
состав факультетов (институтов) — аудитории
университета», с управлением от дежурного
администратора (приемная ректора университета) и с защищенного ПУ, с подключением
к Санкт-Петербургской территориальной подсистеме оповещения Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Создание системы связи «Министерство
образования и науки — Федеральное агентство
по образованию — пункт управления СевероЗападного региона — учебные заведения региона и города».
3. Создание системы автоматизированного
контроля за состоянием окружающей среды
на территории университета (экологическая
и радиационная обстановка, наличие боевых
отравляющих веществ и АХОВ).
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4. Разработка программ по защите сотрудников и студентов в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени.
5. Обеспечение независимого резервного
питания.
В соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации МЧС России совместно с МВД и ФСБ
организовали выполнение мероприятий по
мониторингу и созданию Общероссийской
комплексной системы информирования и
оповещения населения в местах массового
пребывания людей (далее — ОКСИОН) [7].
Такая система в 2007 г. была создана в СанктПетербургском государственном политехническом университете.
Цель создания системы мониторинга
и ОКСИОН — подготовка сотрудников и студентов университета в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и охраны
общественного порядка, а также своевременное
оповещение и информирование сотрудников
и студентов о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических акций, оценка обстановки
и состояния правопорядка в местах массового
скопления людей. И все это — на основе использования современных технических средств
и технологий.

В области гражданской обороны в особый
период (при переводе ГО с мирного на военное
положение) будет обеспечена непрерывность
управления, поступления информации, сигналов оповещения и т. д.
Создание в нашем университете системы
мониторинга в местах массового пребывания
сотрудников и студентов будет значительно
способствовать формированию культуры безопасности жизнедеятельности, повысит эффективность проводимых мероприятий и информирования всего университетского контингента,
станет одним из факторов обеспечения стабильного учебного процесса в университете в целом.
С целью повышения эффективности управления в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и ее мобильности при решении
вопросов пожарной безопасности, а также в соответствии с рекомендациями ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу было принято решение
о реорганизации Управления по делам ГО и ЧС
в Центр по делам ГО и ЧС.
Созданный Центр по делам ГО и ЧС включает два управления: по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности (см. рисунок). В результате внесенных структурных изменений
значительно повышается мобильность управления решением задач в области ГО, защиты
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и радиационного контроля.

Структура центра по делам ГО и ЧС
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Таким образом, формирование системы
управления ГО, которая должна действовать
в условиях повседневной деятельности, при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и при ведении военных действий, повы-

сит эффективность управления вузом во всех
чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени, а также мобильности при решении
вопросов пожарной безопасности.
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Ф.П. Кесаманлы
П.С. ЭРЕНФЕСТ, Д.С. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ И А.Ф. ИОФФЕ —
ОСНОВАТЕЛИ ПЕРВЫХ ТРЕХ НАУЧНЫХ ШКОЛ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ
В ПЕТЕРБУРГЕ — ПЕТРОГРАДЕ — ЛЕНИНГРАДЕ
К началу ХХ в. за границей уже давно существовали научные институты и научные школы,
в которых велась широкая, хорошо налаженная
работа по физике. Они имели свою специализацию, сложившиеся традиции, свое лицо. Они
пользовались признанием, в них съезжались
молодые ученые из разных стран, из разных
городов. В качестве примера можно привести
основанную в 1871 г. Дж. Максвеллом Кавендишскую лабораторию при Кембриджском
университете и действующую в ней научную
школу по физике Дж. Дж. Томсона.

В Петербурге в это время физические исследования велись на кафедрах университета
и других высших учебных заведений. Однако
научной школы физиков не было, если под таковой понимать более или менее значительную
группу молодых ученых, работающих на научные темы, заданные профессором из области,
специально им разрабатываемой, и в лаборатории, оборудованной для этих работ. В тогдашней России такая школа была только в Москве у профессора Петра Николаевича Лебедева
(1866–1911).
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В Петербургском университете профессорами
физики в то время были двое выдающихся ученых, — И.И. Боргман (1849–1914) и О.Д. Хвольсон (1854–1934), вписавших славные страницы в
историю русского просвещения. Они много работали, много печатались и были хорошо известны у нас и за границей. Каждый из них кроме
научных достижений, имел заслуги перед Университетом и русской физикой. Иван Иванович
Боргман, создатель Физического института
при университете, был одним из первых популяризаторов идей Максвелла и Фарадея в России,
автором первого, самого серьезного курса электричества и магнетизма на русском языке в трех
томах (вышло три издания этого курса), выдающимся ректором университета и общественным
деятелем. Орест Данилович Хвольсон — автор
шеститомного курса физики, переведенного на
многие европейские языки и получившего мировую славу. Не менее известен Орест Данилович
и как автор крылатой фразы «Я прекрасно понимаю разницу между академиком и почетным академиком — она такая же, как между „государь”
и „милостивый государь”». Так он сказал, когда
его, члена-корреспондента Петербургской Императорской академии наук с 1895 года, в 1920 году избрали почетным членом РАН. Но научной
школы ни тот, ни другой не создали.

Не создали научной школы ни профессор
Николай Григорьевич Егоров (1849–1919), первый учитель Д.С. Рождественского (1876–1940)
в области оптики, работавший в Военно-медицинской академии и читавший лекции по спектральному анализу в университете; ни профессор
Николай Александрович Гезехус (1845–1918),
работавший в Технологическом институте; ни
профессор Владимир Владимирович Скобельцын (1864–1947), создавший оснащенную современными приборами физическую лабораторию в Политехническом институте, в которой
начал вести исследования в 1906 году А.Ф. Иоффе после возвращения из Германии, где он работал у Рентгена.
Крупный ученый-оптик и историк физики член-корреспондент АН СССР Торичан
Павлович Кравец (1876–1955) писал: «В первом десятилетии нашего столетия три человека особенно много потрудились над тем, чтобы объединить петербургских физиков. Это
прежде всего П.С. Эренфест, который в то
время приехал из-за границы (был женат на
русской — Т.А. Афанасьевой) и сделал чрезвычайно много, чтобы объединить русских петербургских физиков и зажечь в них интерес,
слабо представленный тогда к теоретической
физике. Вторым и третьим надо на равных

И.И. Боргман (1849–1914)

О.Д. Хвольсон (1854–1934)

234

Вопросы образования

началах называть А.Ф. Иоффе и Д. С. Рождественского». Крупнейшая заслуга этих трех
ученых перед петербургской и русской физикой состоит в том, что они заложили в Петербурге — Петрограде основы первых научных
школ, которые окончательно оформились
в Ленинграде после Октябрьской революции.
Эренфест заложил основы научной школы
в области теоретической физики, Рождественский и Иоффе — в области экспериментальной физики.
К научной школе Эренфеста принадлежали В.Г. Бурсиан, Г.Г. Вейхард, Ю.А. Крутков,
Я.И. Френкель. В.А. Фок наряду с Д.С. Рождественским считал своими учителями В.Р. Бурсиана и Ю.А. Круткова.
Школу Рождественского представляли А.А. Лебедев, В.П. Линник, И.В. Обреимов, А.Н. Теренин, В.А. Фок, Е.Ф. Гросс, С.Э. Фриш и др.
Самая многочисленная научная школа
была у А.Ф. Иоффе. С ней были связаны
А.П. Александров, А.И. Алиханов, Л.А. Арцимович, П.Л. Капица, И.К. Кикоин, Г.В. Курдюмов, И.В. Курчатов, П.И. Лукирский, Н.Н. Семенов, Ю.Б. Харитон, Я.И. Френкель, Я.Г. Дорфман и многие другие.
Об истории возникновения этих школ и будет идти далее речь в этом очерке.

Н.Г. Егоров (1849–1919)

Н.А. Гезехус (1845–1918)

В.В. Скобельцын (1864–1947)
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Павел Сигизмундович Эренфест (1880–1933),
крупный физик-теоретик, родился в Вене,
в 1904 году окончил Венский университет; известны его работы по общим проблемам статистической механики, квантовой теории и термодинамики и теории относительности.
В 1905–1907 годах жил в Геттингене, в 1907 году переехал в Петербург, где активно трудился
в Русском физико-химическом обществе и редакции журнала этого общества, один год (с 1 января 1909 года по 1 января 1910 года) работал
в Политехническом институте доцентом и читал курс дифференциальных уравнений. Приводим здесь отзыв А.Ф. Иоффе об этом курсе:
«И что это был за курс! Математика, не отделимая от физики, математика как метод проникновения в механизм явлений, как средство
обобщения аналогичных процессов. Казалось,
вся физика становится прозрачной в свете новых „эренфестовских” лучей». C Иоффе Эрен-

фест познакомился в 1905 году в Мюнхене.
В Петербурге они быстро подружились и даже
выполняли совместные научные работы.
В годы пребывания Эренфеста в Петербурге
(1907–1912) вокруг него группировалась вся талантливая молодежь. Он организовал у себя на
дому воскресный физический семинар-кружок
и все эти годы регулярно проводил его. Постоянными участниками семинара были и Иоффе,
и Рождественский. Именно этот семинар сыграл главную роль в возникновении и развитии
современной теоретической физики в Петербурге. Такой школы в Петербурге недоставало.
Поэтому Эренфеста по праву можно назвать
основателем современной теоретической физики в Петербурге.
Очень хорошо о времени пребывания Эренфеста в Петербурге и его роли в развитии физики в Петербурге написал А.Ф. Иоффе: «Мы оба
жили в Петербурге, но далеко друг от друга —

Основатели первых трех научных школ по физике в Петербурге — Петрограде — Ленинграде.
Слева направо: П.С. Эренфест, А.Ф. Иоффе, Д.С. Рождественский
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я в Лесном, а он на Аптекарском острове. Два
раза в неделю мы обсуждали интересовавшие
нас вопросы физики — обычно у него на квартире, иногда при участии других физиков. А в промежутке между встречами он ежедневно посылал мне письма в 6–12 страниц с изложением
своих мыслей и вычислений. Эти письма сохранились у меня и сейчас.
Способность Павла Сигизмундовича к критическому анализу и строгой физически ясной
формулировке оказала большое влияние на мое
научное развитие. Ему же было обязано зарождение в Петербурге современной теоретической физики»
В России, которую он любил, среди русских
физиков, с которыми он подружился, Эренфесту не нашлось места. Он вынужден был принять в 1912 году предложение уходящего в отставку великого Г. Лоренца занять его место
профессора Лейденского университета.
Эренфест остался верным другом советских
физиков, с которыми не порывал связи ни на

один день и которым помогал всеми доступными ему средствами.
В 1921 году Эренфест, имевший широкие
связи среди заграничных ученых, сильно помог
А.Н. Крылову, Д.С. Рождественскому и А.Ф. Иоффе восстановить нарушенные во время блокады научные связи с европейскими учеными.
Более того, он даже мобилизовал их на сбор для
советских физиков библиотеки вышедших за
годы блокады физических книг и журналов.
Благодаря Эренфесту многие советские физики получили возможность выполнять научные
исследования в Лейдене у него, Г. КамерлингОннеса и В. Де Гааза в единственной в те годы
криогенной лаборатории. В Лейдене работали И.В. Обреимов, И.Е. Тамм, Л.В. Шубников, О.Н. Трапезникова, В.М. Чулановский,
Ю.А. Крутков, А.Н. Арсеньева-Гейль и др.
Эренфест многократно бывал в Советском Союзе и очень много помог И.В. Обреимову и другим
в организации Украинского физико-технического
института в Харькове в 1929–1933 годах.

Кружок теоретической физики П.С. Эренфеста, 1912 г. На переднем плане Д.С. Рождественский. Сидят
(слева направо): П.С. Эренфест, неизвестный, неизвестный, Т.А. Афанасьева-Эренфест; стоят: В.Р. Бурсиан,
А.Ф. Иоффе, Ю.А. Крутков, В.М. Чулановский, Л.Д. Исаков, А.А. Добиаш, Я.Р. Шмидт, К.К. Баумгарт
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Отношения Абрама Федоровича Иоффе
и Дмитрия Сергеевича Рождественского друг
к другу определялись тем, что у них было много
общего. Оба начали свой научный путь в начале
ХХ века с большой экспериментальной работы, выполненной успешно и получившей признание. Оба стремились привлечь к научной
работе молодежь, вокруг них начали группироваться ученики. Оба, став профессорами, организовали научные семинары, пользующиеся
популярностью в Петрограде. Каждый из них
организовал в Петрограде научно-исследовательский институт, ставший гордостью советской науки. Настроение обоих было созвучно
революционной эпохе. Президиумом АН СССР
учреждены премии: имени Д.С. Рождественского — за лучшие работы в области оптики,
и имени А.Ф. Иоффе — за лучшие работы в области физики.
Дмитрий Сергеевич Рождественский (1876–
1940), крупный физик-экспериментатор в области оптики и организатор науки, родился
в Петербурге, в 1900 году окончил Петербургский университет и был оставлен в нем для
подготовки к профессорскому званию (без
стипендии). Одновременно он поступил лаборантом (по современным понятиям — ассистентом) в Военно-медицинскую академию
к Н.Г. Егорову.
После кратковременных стажировок у О. Винера в Лейпциге (1901–1902) и у П. Друде в Гиссене (1903) Д.С. Рождественский возвратился
в Петербург и стал лаборантом в Физическом
институте университета, начав первым из молодых русских ученых самостоятельные исследования. Для научной работы он избрал
тему по аномальной дисперсии в парах натрия,
в 1909 году разработал изящный и эффективный метод ее изучения, так называемый метод
крюков, принесший ему широкую известность
и научное признание. Этот метод стал классическим, он позволил поставить и решить большое количество задач.
В 1912 году Дмитрий Сергеевич после защиты магистерской диссертации на тему «Аномальная дисперсия в парах натрия» был утвержден в должности приват-доцента Университета
и получил право читать специальные курсы
и руководить дипломными работами выпускников. Он резко изменил тематику дипломных
работ, которая стала предусматривать экспери-
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ментальные разработки неисследованных или
малоисследованных вопросов оптики.
Его первыми учениками в 1913–1915 годах
были Л.Д. Исаков, В.М. Чулановский, И.В. Обреимов, А.А. Лебедев, Д.В. Скобельцын и др.
В 1915 году Рождественский защитил докторскую диссертацию на тему «Простые соотношения в спектрах щелочных металлов», был
избран профессором и назначен директором
Физического института при университете.
В Физическом институте он организовал
семинар, который пользовался широкой популярностью в Петрограде. Его участниками
были А.Ф. Иоффе, читавший в Университете курс общей физики для естественников
(и руководивший работами Н.Н. Семенова,
Н.А. Зоннабенда, П.И. Лукирского, Н.М. Гудрис
и Л.Е. Куликовой, Н.Д Папалекси, В.А. Анри),
и все ассистенты (Г.Г. Вейхард, В.Р. Бурсиан,
Е. Бодарэу, В.И. Павлов, А.П. Афанасьев, К.К. Баумгарт, М.М. Глаголев), а из Политехнического — А.И. Тудоровский, П.Л. Капица (дипломник А.Ф. Иоффе). На нем заслушивались
и обсуждались рефераты обзорного характера по
актуальным вопросам физики, а с 1916 года —
также и результаты выполненных в институте
работ.
По инициативе Рождественского 15 декабря 1918 года Советским правительством было
издано постановление об основании Государственного оптического института. Для нового института требовались помещение, кадры и оборудование.
Вначале Оптический институт размещался
на территории Физического института университета. В дальнейшем институту было представлено несколько зданий, которые постепенно были освоены.
К работе были привлечены научные работники, занимающиеся в той или иной степени
оптикой. Но нужны были и молодые кадры.
И вот для того чтобы их подготовить, Рождественский ввел новое начинание: он отобрал
студентов, которые обещали стать хорошими
физиками, и определил их в лаборанты при
мастерских с основным требованием — учиться, учиться и учиться. Надежды Дмитрия Сергеевича оправдались.
Яркий пример того, как Д.С. Рождественский готовил сотрудников для созданного им
в 1918 году Государственного оптического ин-
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ститута из студентов Университета, приведен
в воспоминаниях одного из представителей его
научной школы — члена-корреспондента АН
СССР С.Э. Фриша:
«В конце декабря 1918 года перед самыми
каникулами во время занятий в лаборатории
ко мне подошел Карл Карлович и предложил
поступить на работу в только что организованный Оптический институт на должность лаборанта. Это предложение было для меня неожиданным и очень лестным. Речь шла не просто
о лаборантском месте, а о включении в группу
студентов, которую Дмитрий Сергеевич решил
подобрать, чтобы подготовить будущие кадры
научных работников нового института.
Дмитрий Сергеевич с присущей ему проницательностью понимал, что для обеспечения
работы Оптического института надо не только
собрать уже имеющихся физиков, но и позаботиться о подготовке молодых специалистов.
В Университете в то время студентов было
мало, учиться из-за общих тяжелых материальных условий было трудно. Поэтому Дмитрий
Сергеевич решил подобрать при новом институте группу лаборантов, хорошо их обеспечить

и заставить работать и заниматься по специальной программе, которая позволила бы создать
из них серьезно подготовленных научных работников.
Зачислен в штат Оптического института я
был в январе 1919 г. Всего было принято 12 студентов, которые назывались лаборантами при
мастерских, хотя непосредственного отношения к мастерским ГОИ не имели. Нашим
общим куратором, или, как мы его называли,
«дядькой», был К.К. Баумгарт. Но Дмитрий
Сергеевич и сам уделял много времени нашей
группе. Он вызывал каждого из нас к себе на беседу и составлял программу занятий, несколько разнообразя ее в соответствии со степенью
подготовленности и личными склонностями
лаборанта. Эти беседы Дмитрия Сергеевича
проводил очень обстоятельно, не жалея времени. Помню, как я пришел к нему в кабинет, помещавшийся тогда в первом этаже Физического кабинета Университета. Дмитрий Сергеевич
сидел на вращающемся стуле за большим письменным столом конторского типа. Взглянув на
меня довольно строго поверх очков, он предложил сесть и рассказать, как я предполагаю

Профессора и преподаватели Петроградского университета (1915 г.). Сидят (слева направо): К.К. Баумгарт,
Д.С. Рождественский, В.В. Лермантов, Н.А. Булгаков, О.Д. Хвольсон, А.Ф. Иоффе, М.М. Глаголев,
Г.Г. Вейхарт; стоят: А.П. Афанасьев, И.И. Портнягтн, С.А. Боровик, Т.М. Глаголев, К.Ф. Нестурх,
Ф.Я. Гульбис, С.М. Горленко, С.И. Златницкий, Л.В. Мысовский, Н.А. Нарышкин, А.В. Улитовский,
П.И. Лукирский, Н.А. Юрьев, И. Филиппов, Шалауров, Н.И. Добронравов, А.А.Лебедев
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заниматься в предстоящем семестре. Я перечислил лекции и лабораторные занятия, которые собирался посещать.
— Бросьте, — сказал Дмитрий Сергеевич, —
на лекции не ходите.
— Как, ни на какие?
— Ни на какие!
— И на ваши тоже не ходить?
— И на мои не ходите. А на семинарские
занятия обязательно ходите и лабораторные
работы ведите аккуратно. По моему же курсу
помогайте подготовлять демонстрации.
Потом Дмитрий Сергеевич спросил меня,
какие я знаю иностранные языки. Я знал немецкий и французский. Услышав это, он сказал:
— Надо выучить еще английский, и не откладывая. Каждый физик должен уметь читать
по своей специальности, по крайней мере, на
трех иностранных языках. Научиться этому
нетрудно. Романы читать труднее, но это ваше
дело, хотите ли вы читать романы. А вот читать
научные статьи вы обязаны и должны этому научиться скоро — больше трех месяцев на изучение языка тратить не стоит.
Потом он взял лист бумаги и написал на нем
список книг по физике, почти все на иностранных языках, в том числе и на английском, которые мне надлежало проработать. Сюда входили
книги и по теоретической физике — «Физика
эфира» Друде, «Тепловое излучение» Планка,
«Электронная теория» Лоренца — и книги по
прикладной оптике. В общем, список получился внушительный.
— Уточните с Карлом Карловичем, — сказал
Дмитрий Сергеевич, — в какие сроки вы проработаете эти книги и сдадите по ним зачеты.
Затем, снова посмотрев поверх очков, но на
этот раз широко улыбаясь, отчего его лицо стало приветливым и даже добрым, он прибавил:
— Ну, когда вы это проработаете, станете
довольно образованным человеком по физике, более образованным, чем прослушав наши
университетские лекции».
Из бывших лаборантов получились известные ученые: академики В.А. Фок и А.Н. Теренин, члены-корреспонденты Академии наук
СССР Е.Ф. Гросс и С.Э. Фриш, профессора
В.К. Прокофьев, А.И. Стожаров и др.
Основное стандартное научное оборудование было куплено за границей в большом по
тем временам количестве. Для изготовления
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нестандартного оборудования при Оптическом
институте были организованы механическая
и оптическая мастерские.
Абрам Федорович Иоффе (1880–1960), крупный экспериментатор в области физики твердого тела и полупроводников, организатор
науки, родился в городе Ромны Полтавской
губернии. В июне 1902 года он окончил механическое отделение Санкт-Петербургского технологического института императора Николая I со званием инженера-технолога. Но его
очень интересовала физика и он решил посвятить ей всю свою будущую жизнь. Для этого он отправился в Мюнхенский университет
к Рентгену. Там Абрам Федорович начал серьезно заниматься научной деятельностью. Через
три года, 5 июня 1905 года, защитив диссертацию на тему «Упругое последействие в кристаллическом кварце» с наивысшей оценкой,
вернулся в Санкт-Петербург.
В Санкт-Петербурге он по приглашению
профессора В.В. Скобельцына в 1906 году начал работать по найму лаборантом (по современным понятиям — ассистентом) в Физической лаборатории Политехнического института.
С самого начала своей преподавательской деятельности он был активным сторонником
принятой в СПбПИ системы обучения, основанной на широко поставленных самостоятельных практических и лабораторных занятиях студентов. Впоследствии Абрам Федорович
начал развивать эту систему обучения и стал
активно привлекать студентов к участию в научно-исследовательской работе. Выпускник электромеханического отделения ППИ 1919 года Капица опубликовал свои первые работы в «Журнале Русского физико-химического общества»
в 1918 году, будучи еще студентом.
Абрам Федорович в 1906–1915 годы выполнил экспериментальные исследования по
подтверждению квантовой теории внешнего
фотоэффекта А. Эйнштейна, доказательству
зернистой природы электричества (электрического заряда), определению магнитного поля
катодных лучей. На их основе подготовил магистерскую диссертацию «Элементарный фотоэлектрический эффект. Магнитное поле катодных лучей, опытное исследование», которую
успешно защитил в Петербургском университете 9 мая 1913 года. Параллельно он продолжал начатые в лаборатории Рентгена работы по
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упругим и электрическим свойствам кварца
и некоторых других кристаллов, обобщив которые, 30 апреля 1915 года защитил докторскую
диссертацию «Упругие и электрические свойства кварца». Она опубликована в «Известиях
СПбПИ».
Защита докторской диссертации давала
Иоффе право занимать профессорское место,
и он подал заявления для участия в конкурсе на замещение вакантной должности профессора по кафедре физики в Петроградском
университете. Несмотря на то что Иоффе один
баллотировался на эту должность, он не собрал большинства голосов на заседании Совета
физического факультета и не был избран.
В те годы согласно штатному расписанию
в Политехническом институте было одно место
профессора физики, которое занимал В.В. Скобельцын. Одновременно он был и директором
института. Это дало ему возможность добиться второй вакансии профессора, и 28 октября
1915 года Совет Петроградского политехнического института избрал А.Ф. Иоффе ординарным профессором.
В 1916 году А.Ф. Иоффе организовал в Политехническом институте на базе Физической

лаборатории семинар по новой физике, в котором приняли участие все его ученики: И.К. Бобр,
Н.И. Добронравов Я.Г. Дорфман, П.Л. Капица,
М.В. Кирпичева, К.Ф. Нестурх, Н.Н. Семенов,
Я.И. Френкель, Я.Р. Шмидт, А.П. Ющенко.
В их числе был и П.И. Лукирский.
Среди участников семинара самой старшей
была Милитта Владимировна Кирпичева (1887–
1923), окончившая химический факультет Бестужевских курсов. А самой опытной — Ядвига
Ричардовна Шмидт (1889–1940), которая окончила Женский педагогический институт по естественному факультету, отделу физики и химии.
С 1910 года она преподавала физику в женской
гимназии Л.С. Таганцевой с перерывами для
совершенствования заграницей. Так в 1911 году
она работала в лаборатории лауреата Нобелевских премий по физике за 1903 год и по химии
за 1911 год М. Склодовской-Кюри в Париже,
а в 1913–1914 годах — в Манчестерском университете (Англия) в лаборатории лауреата
Нобелевской премии по химии за 1908 год
Э. Резерфорда. Распрощаться с Манчестером
ее заставила Первая мировая война. Но школа
Кюри и Резерфорда не прошла для нее даром.
По результатам, полученным в лаборатории

Семинар А.Ф. Иоффе (осень 1916 г.). Стоят (слева направо): К.Ф. Нестурх, Н.И. Добронравов,
П.И. Лукирский, А.Ф. Иоффе, Я.И. Френкель, П.Л. Капица, Н.Н. Семенов;
сидят: Я.Г. Дорфман, Я.Р. Шмидт, И.К. Бобр, М.В. Кирпичева, А.П. Ющенко
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Резерфорда, она в 1914–1915 годах опубликовала в журнале Philosophical Magazine две
статьи. Статьи в журнал представлял Э. Резерфорд. В 1960-х годах в беседе с В.Я. Френкелем
Петр Леонидович Капица (1894–1984), комментируя фотографию участников семинара,
сделанную им осенью 1916 года, подчеркнул:
«Ядвига Ричардовна Шмидт-Чернышева была
первой русской, работавшей у Резерфорда в его
манчестерский период. И ее рекомендательное письмо, которым я заручился, отправляясь
в 1921 году за границу, сыграло свою роль в решении Резерфорда взять меня к себе на работу». Самым молодым участником семинара был
Яков Григорьевич Дорфман (1898–1974) — студент-политехник.
Участники семинара — «семинаристы», как
они тогда себя в шутку называли, — были преданными науке молодыми людьми. Собирались они раз в неделю по четвергам в шесть часов вечера в библиотеке Лабораториии физики,
в дальнем крыле главного корпуса. Кто-нибудь
выступал с обстоятельным докладом, потом начиналось обсуждение. Оно затягивалось иногда
до поздней ночи, и только опасность идти в город пешком — трамваи по ночам не ходили —
заставляла прерываться на полуслове. Впрочем, не замолкали и расходясь — «городские»
доспаривали на трамвайной остановке и в полупустом последнем трамвае. Дождаться его не
хватало терпения, а поскольку и тут возникали
разногласия — ждать или идти пешком, Лу-

кирский предложил теорию, где статистически
рассмотрел вероятность встречи с трамваем на
разных остановках.
Впоследствии практически все участники
семинара стали видными учеными: Капица,
Семенов и Лукирский — академиками, первые
два еще и лауреатами Нобелевской премии,
Френкель — членом-корреспондентом, Добронравов, Дорфман, Шмидт и Ющенко — докторами наук, Нестурх тяжело заболел и был только
кандидатом наук. Кирпичева рано (в 1923 году)
умерла. Об И.К. Бобр мало что известно: удалось установить только имя (ее звали Ирена)
и то, что она училась в университете.
В стенах Физической лаборатории Политехнического института осенью 1918 года зародился Физико-технический институт. До 1923 года и территориально он размещался в помещениях Физической и Электротехнической лабораторий. Основное ядро сотрудников института вначале составляли «семинаристы». Почти
одновременно с ФТИ в Политехническом институте был основан физико-механический
факультет, настолько тесно связанный с ним,
что академик И.В. Обреимов впоследствии
писал: «Институт и факультет — две стороны
одной медали».
В заключение автор выражает благодарность профессору А.А. Юринову и доценту
В.Б. Ступаку за поддержку и помощь при подготовке рукописи очерка к печати.
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С.Н. Борисов, Е.В. Переверзев
ТЕРРОРИЗМ: ИДЕНТИЧНОСТЬ И ДИСКУРС
Осмысление проблемы идентичности в свете сложного комплекса современных представлений о терроризме, как правило, уходит на
второй план относительно системы религиозных, политических и иных причин, позволяющих рассматривать терроризм как глобальное
социальное явление. В этой связи характерным
признаком современных философско-культурологических и социально-гуманитарных подходов к феномену терроризма является позитивистский, структурный подход.
Вместе с тем современный комплекс дискурсных теорий предлагает ряд интегративных
форм, позволяющих, на наш взгляд, осветить
проблему идентичности субъекта и терроризма
с новых позиций.
Во-первых, дискурс-анализ предлагает себя
в качестве междисциплинарной платформы
для новых форм взаимодействия между сферами философско-культурологических и социально-гуманитарных знаний [7].
Во-вторых, дискурс-анализ исследует связь
между дискурсом и обществом, основываясь на
позициях критического реализма и социального конструкционизма. При этом он фокусирует
исследовательские стратегии в области процессуальности социальных феноменов, рассматривая их не как объекты реального мира, а как
динамичные процессы социального конструирования в дискурсе.
В-третьих, дискурс-анализ позволяет установить связь между социальными факторами
идентичности и процессами, формирующими
субъективность. Последнее положение напрямую затрагивает область, рассматриваемую
в данной работе, и, следовательно, требует некоторых предварительных замечаний.
В частности, рассматривая дискурс-анализ
с точки зрения его потенциала для исследова-
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ния идентичности, хотелось бы отметить следующие моменты:
1. Дискурс в данной работе принято понимать как исторически сформированную когерентную последовательность высказываний,
которые с течением времени закрепляются
в обществе и, будучи восприняты, могут оказывать влияние на мышление, поведение и убеждения субъектов.
2. Дискурс-анализ в данной работе принято рассматривать не как систему практических
методов изучения дискурса, а как социальноконструктивистскую интеллектуальную парадигму, в основе которой лежит восприятие социальных процессов и объектов через призму
генеративного потенциала дискурса.
Идентичность: классическая парадигма
Ранние упоминания о проблеме идентичности датируются XVI в. и определяют идентичность «identitie» в терминах качества или
условия сохранения собственной субстанции,
целостности и природы, а также в терминах
«абсолютной самости и единства», т. е. как
комплекса стойких убеждений субъекта относительно характеристик собственного Я [5, с. 18].
Характерное для ранних упоминаний описание
идентичности в терминах завершенной совокупности психических черт в целом соответствует направлению философских представлений о природе душевных явлений того времени
[5, с. 18].
Развитие идей об идентичности субъекта
как о завершенном статичном явлении продолжается, по мнению ряда исследователей, и в
эпоху Возрождения, впоследствии приобретая
завершенность в философии Декарта и Локка
в эпоху Просвещения [5, с. 19]. В частности,
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Декарт формирует представления о рационально
мыслящем и самосовершенствующемся субъекте, а Локк развивает представления о происхождении субъективности на основе опыта,
а не априорного мышления. Исследователь
Ч. Тэйлор отмечает, что фокусирование на рефлексивных способностях субъекта в отрыве от
ряда аспектов субъективного опыта у Локка
оказывает решающее воздействие на формирование последующих представлений о возможностях рационального воздействия субъекта на
собственную идентичность путем осмысленных действий — отсюда весь корпус современной литературы, описывающей способы изменения себя.
Современные представления об идентичности как «настоящем», «истинном» «Я» субъекта, «Я», которое можно утратить, обрести или
сформировать по собственному вкусу, окончательно формируются в эпоху Романтизма.
По мнению Тэйлора, эпоха Просвещения со
свойственными ей тенденциями в области рационализма и эмпиризма во многом обеспечила появление устойчивых социальных форм априорного индивидуализма, столь характерного
для западной техногенной цивилизации [9].
Романтизм дополняет комплекс уже сформировавшихся представлений об устойчивой внутренней идентичности идеями о гармоничном
единении между идентичностью как внутренним «Я» субъекта и природой как его внешним
«Я». Тэйлор утверждает, что именно к этому периоду возможно отнести формирование нарративов о «настоящем», «подлинном» Я, к которым
столь часто прибегают в современной рекламе
и маркетинге в целях формирования определенных потребительских идентичностей [9,
с. 369–370].
Идентичность: от психоанализа
к дискурс-анализу
Основой для развития альтернативных
представлений об идентичности, на которые,
в частности, опирается данная работа, послужили работы З. Фрейда и Ж. Лакана. Так, основываясь на исследованиях Й. Брейера, Фрейд
сформулировал первичные гипотезы о формировании и функционировании психики субъекта [4]. Им были выдвинуты идеи о стадиях
развития психики у ребенка, о взаимодействии

сознания и бессознательного, природе психических расстройств, а также о том, какую роль
в их устранении может играть язык. На основе
идей Фрейда о природе и функциях субъективности возникли два противоречивых психоаналитических течения. В одном из них Э. Фромм
и К. Хорни объединили психоаналитическую
концепцию с рассмотренными выше классическими представлениями о субъекте и идентичности, сформировав направление «эго-психология». В другом Ж. Лакан выдвинул идею
о структурном подобии языка и бессознательного. Развивая свою концепцию под лозунгом
«Назад к Фрейду!», Лакан сформулировал аргументы в пользу единых оснований для языка
и бессознательного с точки зрения того, что
оба феномена имеют семиотическую природу. По мнению Лакана, бессознательное «разговаривает» с субъектом на языке символов,
и само безумие может быть описано как попытка коммуникации [8]. Лакан утверждает, что подобно тому, как дискурс формирует нескончаемую цепь последовательно связанных метафор,
субъект всегда колеблется между самоопределением и тем определением, которое ему дают
окружающие. Следовательно, по логике Лакана, с одной стороны, субъект существует только
в процессе репрезентации, будучи лишенным
имманентных истинных черт, истинной идентичности, а с другой — никакая репрезентация
не в состоянии охватить субъект целиком. По
этой причине каждый субъект оказывается
втянут в сложный процесс самоопределения
и соотношения с тем, как нас определяют окружающие. Эго не стабильно и постоянно формируется в репрезентациях, а бессознательное
(как и сознание) не существует вне языка и не
является «местом дискурса другого». Напротив,
оно имплицировано в речь и поступки субъектов. В некотором смысле, идентичность возможна лишь в том случае когда субъект имеет
представления о том, как его определяют другие, идентичность в этом смысле дискурсивна,
процессуальна, нефиксируема [3].
Отметим, что в контексте данной работы
подход Лакана имеет первостепенное значение
по следующим причинам:
— идентичность характеризуется у Лакана
не в терминах своей статичности и завершенности, а с точки зрения динамических процессов в дискурсе;
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— язык перестает рассматриваться, как
инструмент идентичности и может быть описан как во многом тождественная ей сущность;
— если исходить из представлений об идентичности как о динамическом, дискурсивном
процессе, то любые попытки формирования
завершенного, конечного определения идентичности для субъекта следует рассматривать
с точки зрения их манипулятивного, властного
и идеологического потенциала [6]. В этой связи
иллюзия наличия стойкой идентичности может
быть охарактеризована как продукт манипулятивного идеологического воздействия, создающий условия для формирования предубеждений, а затем и фанатизма в отношении всего
того, что входит и не входит в установленные
границы идентичности.
Терроризм в контексте дискурсивизации
идентичности
Последнее положение, высказанное нами
на основе предложенного подхода к исследованию проблемы терроризма, имеет далеко
идущие последствия. Прежде всего, меняется
изначальный подход к самому процессу изучения; в него включается «механизм подозрения»
или деконструкции собственной позиции. Речь
идет не просто об учете фактора «другого», который влияет в форматах социального заказа,
идеологии, общественного сознания и прочего.
Идентичность как объект исследования
оказывается сопряженной с проблематизацией
идентичности самого исследователя. Процессуальность как свойство идентичности выходит
за границы теоретических деклараций и находит свое воплощение в исследовании еще «до»
самого исследования, поскольку предполагает
факт завершенности в виде номинирования
тех или иных объектов реальности в качестве
террористических, что подразумевает фигуру
«эксперта-ученого». Его роль может сводиться к целому ряду рефлексивных возможностей
относительно объекта исследования, которые
в целом описал Н.А. Грякалов [2, с. 4]. При
рассмотрении террора мы позволим себе интерпретировать эти стратегии следующим образом:
1) как искажения естественного хода вещей,
2) «событие воли» и экзистенции, 3) понятия,
4) проект (генеалогический ракурс).
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Некоторые из перечисленных стратегий
непосредственно предполагают незыблемую
фигуру исследователя-эксперта, который выносит квалифицированное суждение. Так, в первом случае (стратегия 1), номинирование осуществляется, исходя из знания «нормального»
состояния мира; во втором (стратегия 2) — руководствуясь внутренним, априорным чувством долженствования; в третьем — опираясь на
свой институциональный статус; в четвертом —
руководствуясь знанием (о структуре, схеме
развития или инструментах получения такого
знания).
В случае использования дискурсивного
подхода следует, скорее всего, отказаться от
фигуры исследователя-эксперта как «носителя
целостности», субъекта, сообщающего ее, поскольку процессуальность, о которой говорилось выше, затрагивает и его самого. Возможно,
стоит подходить к идентификации этой фигуры
с позиции событийности и учета авто-дискурсанализа как механизма само-деконструкции.
Дискурсивизация идентичности также позволяет объяснить некоторые затруднения в самом определении терроризма, в отношении
которого нет единого мнения. Так, в общем
виде под терроризмом понимаются жестокие
насильственные действия в сфере политики
и реализации прав субъектами власти. В частности, террор как отношение государства к своим оппонентам, репрессивное и жестокое, исследуется отечественным политологом И.М. Ильинским. А. Бернгард в работе «Стратегия терроризма» указывает на связь терроризма с силой, но понимает его как применение силы
слабыми в отношении сильных. Американские
исследователи В. Маллисона и С. Маллисона
определяют терроризм как систематическое
использование насилия и угрозы насилия для
достижения политических целей. Д. Лонг сводит феномен терроризма к действиям по изменению существующего политического строя,
существующего мирового порядка. Ф. Уилкокс,
координатор по борьбе с терроризмом Госдепартамента США, видит в терроризме политически обусловленное насилие, направленное
против мирного населения.
Содержательный анализ трактовок терроризма, равно как и формально-понятийный, не
позволяет прийти к тому уровню обобщения,
который устраивал бы различных участников
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научного диалога. Опираясь на дискурсную теорию, мы можем предположить, что решение
проблемы находится в самом ракурсе рассмотрения терроризма как автономного и деидеологизированного явления. Ключ к пониманию
манипулятивной стороны данной дефиниции
дает идентичность, которую можно охарактеризовать как «ускользающую», не соответствующую самой себе, что наиболее наглядно
проявляется в исторической перспективе, историческом дискурсе.
Спецификой самого исторического дискурса как дискурса институционализированного
предопределяются требования истинности
и связности повествования [1]. Однако очевидно, что объект, номинируемый в историческом дискурсе как террористический, подчиняется иным правилам, диктуемым мотивами
скорее политико-идеологическими, нежели объективно-научными. Логика связности высказываний о прошлом находит соответствие в настоящем, которое регламентировано политикопрагматически. В этом смысле прошлое всегда
актуально, а точнее, оно постоянно ре-актуализируется, поскольку сохраняет свой легитимизирующий потенциал. Исторический дискурс
как никакой другой в силу своей обращенности к экзистенциальному чувству стабильности, неизменности основ бытия способен узаконить происходящее в настоящем, придать
ему статус легитимности.
Развивая ранее высказанный тезис о культивировании «подозрения», которое мы применили к фигуре исследователя, объекту исследования (терроризму и идентичности), стоит
обратить внимание на само номинирование
и режим его осуществления. Поскольку исходной точкой рассмотрения является философский дискурс, очень важно выявление всей
структуры дискурсивных отношений относительно объекта (того, что называется терроризм)
и исходного для нас дискурса философии.

Прежде всего, отметим, что философский
дискурс, являясь исторически сформированной
когерентной последовательностью высказываний, отличается от остальных ярко выраженной
генеративной способностью, выражающейся
в производстве концептов. Иначе говоря, философия как место рождения высказываний
относительно реальности претендует на гегемонию в этой сфере, заявляет о монопольном праве говорить об истине и иных фундаментальных
вещах, в конечном итоге быть арбитром и иметь
право «последнего слова» в номинировании
как таковом. Возникает вопрос: распространяется ли это право или привилегия философского дискурса на то, что называется терроризмом,
поскольку наша работа в определенном смысле
также укладывается в эту схему как претензия
на истинное знание о терроризме.
Позволим себе высказать предположение об
отсутствии у философии права номинирования
объектов террористическими, поскольку философский анализ, пытающийся выявить сущность
терроризма и провести процедуру определения
этого объекта, пока не привел к успеху. По словам Н.А. Грякалова, знать, что такое терроризм,
и говорить о нем не одно и то же [2]. Очевидно,
что функция говорения может подменять само
знание, производя тем самым процедуру онтологизации терроризма. Что касается самого философского дискурса, то он получает уже онтологизированый объект террора от политического
дискурса и выстраивает концептуальные схемы,
опираясь на идеологизированное основание.
Таким образом, проблематичность идентичности, которая в сопряжении с объектом
терроризма оказывается принципиально нефиксируема или конвенционально фиксируема,
выявляет собственно дискурсивную природу
терроризма как объекта исследования. Исходя
из данного факта, следует выстраивать анализ
терроризма с учетом политико-идеологических
оснований.
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УДК 1:001

Е.Г. Рукомойникова
СТАНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ «НАУЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Термин «реальность» весьма многозначен
в философии. Так, у Г.Д. Левина термин «реальное» имеет пять самостоятельных значений,
у П.С. Дышлевого — шесть, у В.И. Поруса —
более десяти. В словаре А. Лаланда выделяется
пять основных смысловых значений этого термина, которые в какой-то степени противоречат друг другу [2, c. 900–902] Так, реальное —
это противоположное «кажущемуся», существующее поистине. Это утверждение вполне
согласуется с первоначальным пониманием
реализма как учения о том, что идеи более реальны, чем индивидуальные вещи. С другой
стороны, реальное может пониматься как актуальное, непосредственно-данное, противоположное абстрактному, что диктует и другое
понимание реализма.
В XX в. проблема реальности приобретает
особую значимость, и только в это время начинает зарождаться понятие «научная реальность». Эта проблема становится актуальной
в связи с выходом научного познания за пределы «зеркальной» чувственной данности, когда
теоретические объекты оказываются непредставимыми с помощью воображения. «Реальное»
науки не является «реальным» непосредственно данного, и, по мере того как утверждается
важность конструирования объектов, в нем все
больше проявляется «нормализующий» смысл
этого термина, Г. Башляр пишет, что реальность науки — это область «вторичных объек-
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тов», и даже допускает, что наука рассматривает
«нечто с точки зрения обыденного сознания не
реальное» [3, с. 316]. Здесь чрезвычайно важно
рассмотреть историю становления научного
реализма и появления термина «научная реальность», раскрыть различные подходы к данной
проблематике.
Каждое из определений реального может
выступать как базисное для какого-либо направления исследований проблемы реальности,
поэтому для исследователя этой темы чрезвычайно важно выбрать точку отсчета в истории
философии. Проблема научной реальности, тема
нашего исследования, возникла вместе с зарождением философии науки. Наиболее остро
она представлена в трудах эмпириокритиков.
Можно выделить следующие стадии формирования данной проблемы:
1) формирование категории «реальное»,
охватывающее эпоху античности и Средневековье;
2) анализ проблемы реальности в научных исследованиях (классическая философия
нового времени от Р. Декарта и Ф. Бэкона до
И. Канта);
3) проблема реальности в философских
научных в трудах конца XIX — начала XX в.
(Э. Мах, А. Пуанкаре, П. Дюгем);
4) исследование научной реальности в естествознании XX в. (Л. Брюнсвиг, Р.В. Селларз,
Г. Маргенау, Н. Гартман);

Гуманитарные науки

5) проблема научной реальности в эпоху
постмодерна (М. Фуко, Р. Рорти).
Первые два этапа в данном случае являются
предысторией проблемы и не будут рассматриваться в настоящей статье.
Суть исследуемой проблемы состоит в следующем. Термин «реальность» означает бытие
с точки зрения его данности человеку. Понятие
«реальное» в этом смысле имеет двойственный
характер. Реальное относительно, поскольку
границы реальности историчны и определяются уровнем знаний, практическими и когнитивными интересами, теоретическими возможностями познания. Реальное в то же время
абсолютно как понятие, в котором субъект жестко противопоставляется познаваемому объекту. Мы осознаем себя противопоставленными
действительному, «реальному» миру, существующему вне и независимо от сознания. Двойственность такого рода оставляет открытым вопрос о критерии разграничения абсолютного
смысла реальности и относительного. Проблема распадается на два аспекта — онтологический (в котором реальное есть мир вещей вне
и независимо от человека) и логико-гносеологический (реальное есть истинно существующее, существующее «на самом деле»; проблема
реальности в этом аспекте оборачивается проблемой существования). Каждый из этих двух
аспектов, в свою очередь, распадается на множество конкретных направлений исследования, которые различаются между собой тем, что
в них рассматриваются различные отношения
категории «реальное» с категорией «антитеза».
Так, в качестве антитезы понятию «реальное»
могут выступать: «иллюзорное», «идеальное»,
«номинальное», «прошлое», «потенциальное»,
«виртуальное» и т. п.
В конечном счете в сети всех этих отношений понятие «научная реальность» выступает
как антитеза, с одной стороны, понятию «наивный реализм» (донаучный реализм), в котором доказывается чувственной данностью,
с другой — понятию «вненаучные объекты»,
существование которых базируется на вере.
Именно в аспекте противопоставления наивному реализму формируется проблема реальности
на начальных этапах становления философии
науки. Особенно ярко это прослеживается
у Э. Маха. Согласно наивному реализму, если Я
воспринимает мир с помощью своих чувств,

и притом воспринимает его в том виде, в каком он существует в действительности, то Мах
разрешает свои сомнения в истинности наивного реализма путем анализа процесса восприятия. Он доказывает, что внешнее воздействие
не проникает в сознание непосредственно,
а, достигая органов чувств, проходит множество преобразований, в конечном счете вызывающих определенные изменения в мозгу, которые
и сопровождаются чувственными впечатлениями. Но в этих чувственных впечатлениях
концентрируется вся информация, которую
человек способен получить о мире. Следовательно, все, что фактически непосредственно
дано нам и представляется достоверным, состоит из ощущений, которые выступают как
единство психического и физического. С помощью этого утверждения Мах пытается обойти
сложности онтологического подхода, по сути,
отбросив его, и в то же время свести всю проблему научной реальности к логической проблеме существования. Но при этом Мах и его
сторонники обошли сложность проблемы, на
которую обратил внимание А. Пуанкаре, разграничивший два вида реальности: «universalia
ante rem» (общее, которое существует раньше
и помимо отдельных вещей) — статус этого типа
реальности он вслед за Беркли определяет как
«математический конвенционализм» и относит к объектам чистой математики и логики —
и идеализации физической реальности, которые он включает в рубрику «естественные классификации». Если реальность первого вида априорна, то реальность второго — апостериорна,
базируется на научном опыте и выступает как
предельный случай абстракции.
В противовес махизму в марксистской философии выдвигается тезис, согласно которому
«ощущение есть субъективный образ объективного мира». В этом утверждении очевидна антитеза доводам Маха, согласно которым ощущение субъективно и по форме, и по содержанию.
Марксистский тезис, разграничивая функции
формы и содержания в ощущении, достаточно
четко определяет при этом форму (восприятие
как итог психической деятельности), но оставляет неопределенным содержание, равно как
и зависимость содержания от формы.
Характерно, что до конца первой четверти ХХ в. ни у позитивистов, ни у кантианцев,
ни у марксистов не возникало потребности
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в термине «научный реализм». В ходу остаются
только термины «физический реализм» и «эмпирический реализм». Лишь в 1930-е гг. появляется понятие «научный реализм», и только во
второй половине XX в., по словам В.Н. Поруса,
этот термин прочно обосновался на страницах
западной философско-методологической литературы. [5, с. 23].
В рамках махизма потребности в термине
«научный реализм» не было, поскольку, согласно Маху, реальность, которую постигает наука,
лишь «физический ряд» множества «нейтральных элементов мира». Из этого вытекает, что
вещам, поскольку они конструируются из ощущений, не соответствует никакая реальность,
существующая вне ощущений. В таком случае
махизм в вопросе об определении природы
реальности за пределами того, что он определял как физический реализм, скатывался
в солипсизм, «рассматривая чувственно данное
как содержание сознания субъекта» [4, с. 190].
Но подобная позиция со временем перестала
удовлетворять как философов, так и физиков,
и М. Шлик солипсизм в статье «Позитивизм
и реализм» резко осудил ее как теоретический
идеализм и ярко выраженный [6, с. 302–305].
Термин «научный реализм» возникает как
способ уйти от солипсизма и избежать признания кантовского понятия «вещь в себе», которое определялось как «метафизическая реальность». Новый термин должен был заменить
термин «физическая реальность», получивший
к тому времени широкое распространение
в литературе, и снять тем самым его двусмысленность. В самом деле, «физическая реальность», в толковании Э. Маха, смыкается
с понятием «субъективная реальность», но в то
же время имеет значение «физическая картина
мира» и дает представление об объективной реальности глазами физика, как о потенциальном
объекте физики, т. е. том, что может стать познаваемым физикой при ее дальнейшем развитии. Сохраняя родовые корни с махизмом, термин «физическая реальность» в свете критики
Маха Планком и Эйнштейном, приобретает
антимахистское значение, недостаточно четко
закрепленное в понятии «физическая картина
мира», где сам термин «картина» предполагает
субъекта, наблюдателя. Со временем значение
термина «физическая картина мира» изменяется. В основе современной физической картины
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мира лежит система математических уравнений,
лишенных наглядного содержания. Понятие
«материальная действительность» становится
совершенно абстрактным. Согласно Планку,
прогрессирующее удаление физической картины мира от чувственного мира означает не
что иное, как прогрессирующее приближение
науки к реальному миру, трансцендентному по
отношению к переживаниям.
Термин «научный реализм» лишен двусмысленностей, присущих понятиям «физическая
реальность» и «физическая картина мира».
Вместе с тем он действительно выражает общую идею, общую проблему современной
философии и методологии науки в различных
ее направлениях. Эта проблема научной реальности состоит в следующем.
Существует объективная реальность, познаваемая в ходе исторической эволюции науки
через развитие и смену научных теорий. Такое
представление о научном прогрессе существовало еще на заре возникновения философии науки
и кажется весьма убедительным и простым. Однако видимость простоты немедленно исчезает, как
только ставятся вопросы: Каков статус утверждения о существовании объективной реальности
(научный, метанаучный, матафизический)? Что
значит быть познаваемым? В чем состоит специфика научных теорий по сравнению с иными
формами познания? Как исторически изменяются отношения между теориями и реальностью?
Смысл научного реализма состоит в обосновании в противовес неопозитивистскому
конвенционализму онтологического характера
терминов науки. Вместе с тем научные реалисты сохраняют характерный для неопозитивизма
«поворот в философии», т. е., лингвистический
акцент и сциентистские мировоззренческие
установки. В силу подобной ограниченности
подхода онтологическая проблема научного
познания ограничивается анализом природы
языка, статуса теоретических объектов науки,
критерием онтологической отнесенности понятий науки. Для анализа этих вопросов широко используются аналитические методы. Тем
самым для научных реалистов проблема «что
есть в мире» оказывается частью другой проблемы — «что и каким образом используется
в языке». Общая тенденция развития проблематики научного реализма ведет ко все большему
слиянию ее с предметом «философия языка».
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Одно из первых развернутых определений
научного реализма было дано Л. Брюнсвигом
в 1930-е гг. Он различает чувственно воспринимаемый мир (природный мир), который непосредственно впечатан в наше восприятие, и «заприродный мир», означающий все то, что еще
не познано, находится вне проекции объективной реальности, прямой или опосредованной,
в возможности нашей чувственности. Ясно,
что полученная информация ограничена спецификой и пропускной способностью наших
органов чувств, она информационно закодирована в формы нашей чувственности и понятия,
возникшие на базе нашей чувственности. Научная реальность, реконструированный мир,
есть нечто опосредующее реальный и чувственный мир и находящееся в постоянном развитии
в силу научного прогресса. Структурно научная реальность включает в себя эмпирическую
реальность, формальную действительность
и выполняющую функцию их целокупного объединения физическую реальность, или
физическую картину мира. Достоинством такого понимания научной реальности является
идея прогресса знаний, уходящего все дальше
от чувственной очевидности. Но данный подход своего прямого продолжения не получил
и в дальнейшем в работах П. Ланжевена,
А. Шарона, П. Вижье и др. сближается с иными
направлениями исследований по проблемам
научного реализма. В качестве основных можно выделить три подхода к этой проблематике.
1. Классический эмпиризм. Наиболее подробное изложение этого направления можно
найти у А. Эдингтона и Г. Маргенау. Согласно
Эдингтону, источником всех наших знаний
о мире выступает чувственность. Но наши ощущения и восприятия являются лишь формами
той информации об объективном мире, которая в них как бы закодирована. В силу этого
процесс научного познания состоит в том, чтобы искать ключ к раскодировке информации
закодированной в нашей чувственности. Это,
в свою очередь, требует все новой и новой, все
более разнообразной информации, получаемой в различных условиях познания. Признавая неисчерпаемость объективной реальности,
мы должны признать и бесконечность процесса познания. Сложность декодирования состоит в том, что получаемые нами сообщения «переодеты в понятия цвета, пространственности,

субстанции. Эти одеяния не являются частью
сообщений, поступающих из внешнего мира,
а привносятся нами» [1, с. 4].
В конечном счете «быть реальным» в эмпирическом смысле означает «быть включенным в пространственно-временную систему
интерсубъективных конвенций». Вопрос о том,
является ли эта система лишь мыслительной
конструкцией или ей соответствует некая абсолютная реальность, в рамках концепции эмпирического реализма вообще не может быть поставлен, т. к. он носит метафизический характер
и тем самым выходит за рамки научного познания. Вообще, по Р. Карнапу, о реальности,
которая не дана чувственному восприятию, мы
можем размышлять, постулировать ее, предполагать ее, но не более того. Умозрительной
реальности, существующей вне нашего сознания, мы не можем сопоставить никакой способ
проверки ее истинности. Поэтому в рамках эмпирического реализма вопрос о материальности или идеальности внешнего мира является
псевдопроблемой. Научная реальность обозначает пределы того знания, которое мы можем
иметь, прямо или опосредованно опираясь на
эмпирический опыт.
2. Трансцендентальный идеализм. Он рассматривает научное знание как идеальную
структуру, порождаемую человеческим мышлением. Объекты «внешнего мира» — это явления, уловленные в сети форм, идеалов и норм,
диктуемых самим мышлением. Наука в таком
понимании строит, конструирует природу.
К этому направлению тяготеют Д.О. Коннор,
Б. Карр, Б. Страуд и в некоторой степени Р. Рорти. Определенную близость к данному направлению демонстрирует также П. Фейерабенд.
3. Трансцендентальный реализм. Это направление рассматривает объекты познания как определенные структуры и механизмы, порождающие
явления. Знания об этих объектах приобретаются в ходе общественно обусловленной научной
деятельности. Трансцендентальный реализм в
отличие от идеализма считает объекты познания
независимыми от познавательной деятельность
субъекта, а в отличие от эмпиризма понимает
объективный мир как взаимодействие системы
структур и механизмов, а не как собрание автономных событий. Если для эмпиризма реально
существуют только единичные объекты восприятия, то для трансцендентального реализма статус
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существования имеют общие свойства предметов
и процессов, причинно-следственные связи и законы. Эта система взаимосвязанных процессов
познаваема лишь постепенно, в зависимости от
степени развития мыслительных, технических
и перцептуальных возможностей людей.
Все три направления существуют и в наши
дни, но наиболее значимы сегодня второе
и третье. Это неудивительно, т. к. именно в их
русле учитывается объективная сложность научного познания, а также роль конструирования. Мы не только рассматриваем объекты
через призму наших ощущений, но и конструируем и совершенствуем язык описания явлений по мере того, как углубляется научное знание. У нас нет готовых форм, в которые можно
было бы уложить получаемую информацию,
эти формы каждый раз должны быть разрабо-

таны заново. Форма и содержание не существуют независимо друг от друга, поэтому идеалы
и нормы научного мышления в некоторой мере
определяются объектами внешнего мира; они
должны адекватно описывать связи и структуру последних. С другой стороны, научное познание определенно не является пассивным,
и процесс познания происходит одновременно
с созданием его методов и инструментов.
Необходимо отметить, что дискуссии в этом
проблемном поле продолжаются. В частности,
в русле третьего направления можно рассматривать выход в свет книг Д. Дойча «Структура
реальности», Д. Дьюи «Реконструкция в философии», П. Куртца «Новый скептицизм: исследование и надежное знание», Х. Патнэм «Разум, истина и история», а также «Философия
языка» под ред. Дж. Р. Серла.
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З.А. Целищева
ИДЕЯ ВОЗМЕЗДИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В основе средневековой культуры лежали
традиции Западной Римской империи, представляющие «романское начало». Главными
в культурном наследии Рима являлись высокая
правовая культура, наука, искусство и философия. По мнению Ж. Ле Гоффа, Рим поддерживал, питал, но одновременно и парализовал его
рост [4]. Традиции усваивались во время борьбы римлян с «варварами» и активно влияли
на культуру языческой родоплеменной жизни
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франков, бриттов, саксов, ютов и других племен Западной Европы, представляющую «германское начало» средневековой культуры.
Раннее Средневековье стало временем рождения Европы как целого, охватывающего весь
европейский континент. В ученых кругах период с VI по IX в. принято считать «долгой ночью»
Средневековья. Это связано с тем, что «долгая
ночь» еще не была временем рождения собственно самой средневековой культуры, со все-
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ми ее особенностями. Скорее, это было время
бесструктурного культурного хаоса, в котором
сталкивались и перемешивались осколки разных
культур и их элементов. По мнению Н.А. Бердяева все Средневековье можно назвать ночной
эпохой всемирной истории. Однако византийский и арабский мир сохранил античное наследие гораздо полнее, что в XI–XII вв. значительно стимулировало первый культурный подъем
латинской Европы, приведший к становлению
средневековой культуры.
Сложный процесс христианизации варварских народов в определенной степени
трансформировал христианство, т. е. привел
к сохранению на долгое время культурного дуализма — сосуществования, с размежеванием
в определенных сферах христианства и язычества, особенно ощутимого в народной повседневной культуре.
Строительство Европы было строительством христианизирующейся культуры, шедшим
в двух разных направлениях из двух центров:
один из них был представлен районами латиноязычного Запада (юг Франции и Италия),
второй находился в Византии, обращенной
к Восточной Европе.
Так, к началу строительства европейской
средневековой культуры во второй половине
VIII в. Запад уже имел свои преимущества:
более длительную христианскую традицию
в ведущих центрах, расположенных в юго-западных районах;
более живое и органичное для этих мест
римское культурное наследие;
сеть уже готовых, хотя и сильно ослабленных в период варваризации городов. О. Шпенглер писал об этом: «Из скопления деревенских
дворов, каждый из которых имеет свою историю, возникает нечто целое. Это целое живет,
дышит, растет, приобретает лицо, внутреннюю
форму и историю» [10];
прямые связи с экономически развитым
Восточным Средиземноморьем, с более развитыми и культурно богатыми византийским
и арабским мирами.
Средневековая культура формировалась
в условиях господства натурального хозяйства
замкнутого мира сельского поместья, неразвитости товарно-денежных отношений. В дальнейшем социальной основой культуры становилась и городская среда, бюргерство, ремеслен-

ное цеховое производство, торговля, денежное
хозяйство. Социальная культура Средневековья выступала прежде всего как политическое
господство военного сословия — рыцарства,
основанного на сочетании прав на землю с политической властью. Эту сферу культуры отличала иерархическая вертикаль, где социальные
отношения сеньора и вассала строились на
основе договоров, семейных связей, личной
верности, преданности и покровительства. С образованием централизованных государств формировались сословия, составляющие структуру средневекового общества, — духовенство,
дворянство и «третье сословие», или народ.
Каждое сословие выполняло свою функцию.
Духовенство заботилось о душе человека, дворянство занималось государственными делами, народ — трудился. Тем самым христианский образец человека трансформировался
в сословные идеалы человеческой жизни. Интересной особенностью этого процесса явилось
формирование монашества, которое олицетворяло переход от общинного ожидания царства
Божия на земле к достижению индивидуального спасения путем аскетического «сораспятия»
Христа при жизни, совместной святой жизни.
Христианский аскетизм отвергал мир, «ибо он
греховен и подвержен Божьему суду»[5].
Таким образом, средневековый тип отношения человека к миру складывался на основе
феодальной собственности, сословной замкнутости, духовного господства христианства.
Этим и объясняется, по мнению А.Я. Гуревича,
противоречивость «образа мира» [5] средневековой культуры.
Согласно историкам Руше и Киршхаймеру,
при феодализме, в эпоху, когда деньги и производство только начинали развиваться, наблюдался резкий рост числа телесных наказаний.
В Средние века немногие имели собственность,
поэтому только тело являлось доступным для
наказания. Об этом свидетельствует и историк
Сулатж, повествующий о разных способах казни:
«Смертная казнь включает в себя много способов
лишения жизни: одних преступников приговаривают к повешению, других — к отсечению кисти
руки, вырыванию или протыканию языка с последующим повешением» [9]. За тяжкие преступления приговаривали к более изощренным видам
наказания. Отсюда следует, что всякое наказание
должно было включать в себя элемент пытки.
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М. Фуко определял пытку как технику
и не видел в ней выражение человеческой жестокости. Наказание считалось пыткой, если
удовлетворяло трем основным критериям.
Прежде всего, оно должно было вызывать определенную степень страдания, которую можно
точно измерить или сравнить и сопоставить
с другими. Смерть являлась пыткой, если представляла собой не просто отнятие права на
жизнь, а ситуацию и завершение рассчитанной
градации боли: от обезглавливания (которое
сводит все страдания к единственному жесту
и единому мигу, — нулевая степень пытки), через повешение, сожжение и колесование, продлевающие агонию, до четвертования, доводящего страдание почти до бесконечности. По
мнению М. Фуко, смерть-пытка есть искусство
поддерживать жизнь в страдании, подразделяя
ее на «тысячу смертей» до наступления смерти [9]. Пытка соотносила характер телесного
воздействия, качество, интенсивность и длительность страдания с тяжестью преступления,
личностью преступника, статусом его жертв.
Из письменных источников, посвященных
исследованию Средних веков, известно, что
в X–XII вв., когда наблюдалось усиление церковной власти и вследствие этого начала подниматься волна религиозной нетерпимости,
любому совершенному преступлению давалась
религиозная оценка. Светское законодательство делало акцент на вреде, причиняемом
колдунами обществу (наведение порчи, сглаз,
гадание, заговаривание), и в меру этого вреда
устанавливало для малефика (зло-вредителя)
наказание: «колдун, как орудие злой воли демона, причиняет людям вред, порчу, зло, насылает на них всякие беды и несчастия, отнимает
у них сон и спокойствие, лишает их пищи и довольствия, он еще в древнем мире подлежал,
как всякий преступник, суровому наказанию,
в меру своего преступления» [7]. Особенно
тяжкими, согласно историку Ч. Беккариа, считались те преступления, «которые были чреваты уничтожением непосредственно самого
общества или того, кто олицетворял это общество» [2], т. е. правителя. С тех пор как Средние
века в результате медленного и болезненного
процесса создали великую процедуру дознания, сложилось мнение, что «судить — значит,
установить истину преступления, определить
личность преступника и применить к нему пре-
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дусмотренное законом наказание» [9]. Знание
правонарушения, знание виновного, знание
закона — три условия, позволявшие положить
в основание приговора истину.
Сам процесс судопроизводства включал
в себя не только пытку, но и присягу, которую
приносил обвиняемый перед началом допроса. Присяга представляла собой угрозу нести
ответственность за клятвопреступление перед
судом человеческим и судом Божьим и в то
же время ритуальный акт участия; пытка же —
физическое насилие с целью получения истины, которая будет повторена перед судьями как
признание и станет доказательством.
В Средние века верили, что если подозреваемый виновен, то его страдания, причиняемые
пыткой, не будут незаслуженными. Если же он
невиновен, пытка послужит основанием для
оправдания. В то же время пытка, применяемая для получения признания, была не только
расследованием, но и элементом наказания
и возмездия.
Что касается самого доказательства, то
оно в судебно-правовой сфере строилось не
по дуалистическому принципу — истина или
ложь, — а по принципу постепенной градации:
некоторая степень доказательства уже означала
некоторую степень виновности, следовательно,
и какое-то наказание. Подозреваемый всегда
заслуживал некоторого наказания, т. к. навлекший на себя подозрение не мог быть абсолютно
невиновным.
После того как истина была установлена
и вина доказана, наступал момент церемонии
публичного наказания, который имел несколько ярких показательных моментов. Во-первых, виновный должен был вынести на всеобщее обозрение приговор и факт совершенного
преступления. Таким образом из осужденного
делали глашатая собственного приговора и заставляли его возвещать истинность обвинения.
Во-вторых, публичное принудительное принесение покаяния дополнялось спонтанным
и публичным признанием. В-третьих, публичная казнь «привязывалась» к самому преступлению, т. е. труп осужденного выставлялся на
месте преступления или на одном из ближайших перекрестков. Казнь часто совершалась
в том месте, где было содеяно преступление, таким образом, наказание следовало из преступления — это было лучшим способом соразме-

Гуманитарные науки

рить наказание с преступлением. В-четвертых,
казнь предваряла потусторонние кары, она показывала, в чем они заключаются, — а именно
в тех муках, которые ожидали преступника
в аду. Страдания на земле расценивались как
покаяние и могли смягчить наказание на небесах. М. Фуко так писал по этому поводу: «Бог
не преминет учесть эти муки, если они переносятся со смирением. Жестокость земного
наказания будет учтена в грядущей каре, в ней
видится обещание прощения» [9]. В-пятых,
посредством казнимого преступника все должны были ощутить власть государя. Из этого следовало, что наказание было также способом,
которым добивались возмездия одновременно
личного, государственного и божественного,
т. к. всякое преступление виделось бунтом против закона, преступник — врагом государя,
а еретик — предателем Бога. Публичность наказания преследовала две цели, с одной стороны, устрашение общества и удерживание его от
опасности впадения в ересь и преступления;
с другой — причинение преступнику и грешнику большего страдания, т. к. унижения, которым он подвергался, были дополнительной
платой за его деяния.
Жестокое обращение с людьми и длительное существование пыток и физических наказаний в западноевропейском Средневековье,
а также то, что протесты против них были слабые и редкие, исследователи объясняют поразному. Одни связывают это с христианским
вероучением, в котором тело было отмечено
первородным грехом, а причинение физического страдания считалось необходимым условием для очищения души. Другие высказывают мнение, что в Средние века в силу слабой
развитости торговли, представленной именно
в качестве товарно-денежных отношений, богатство и благополучие представлялись неотделимыми от власти, «в которой право наказывать тождественно личной неограниченной
власти суверена» [9].
Начиная с Х в. и до эпохи Просвещения
христианство было религией, которая входила в жизнь каждого европейца с момента его
рождения, сопровождала его на протяжении
всего его земного существования и вводила
в загробный мир. Христианская религия выступала как мировоззренческая опора сознания,
выражение запроса на святую, чистую жизнь.

Один Бог лучше понятен человеку, имеющему
одного хозяина, т. е., как пишет В.И. Полищук,
«идея о личном Боге в христианстве переводится в план личного человеческого чувства
и отношения» [8]. Главным догматом христианства является вера в единого всемогущего
и всеблагого Бога. Как считает К. Каутский,
«решающее значение для христианства имеет
то представление о Боге, что Он есть Бог-Отец,
Бог-Любовь, а люди — дети Божьи» [6]. У А.Я. Гуревича читаем: «...им по душе приходились
рассуждения о единстве и красоте мира и что
центральное место в сотворенном Богом мире
принадлежит человеку» [5].
Античность воодушевляла радость земного
бытия, а христианство заменило ее стремлением к загробному существованию, умалением
человека, сведением его к греховному существу, порицанием всех телесных радостей. Переход к аскетизму, устремленному к духовному
единству с Богом, являло собой новый уровень
духовного самосознания средневекового человека. В христианстве образцом выступал человек смиренный, духовный, страдающий, жаждущий искупления грехов, спасения с Божьей
помощью. Рамки личной ответственности человека были расширены мыслителями веков. Теперь человек за свои грехи и преступления был
в ответе перед обществом, Церковью и Богом.
В условиях господства эсхатологизма и психологии мессианства сущность нравственного
идеала средневековой христианской идеологии
можно представить единством Веры, Надежды
и Любви. В этой триаде Вера выступает как особое состояние духа, ведущая к Богу святая простота. Надежда олицетворяет идею спасения от
греха с помощью Бога через загробное воздаяние, путь к которому — смирение, следование
образцам освященного церковью поведения.
Любовь понимается как любовь к Богу, как
связь, устремление к нему человека.
Понятие «возмездие» в Средние века приобрело статус идеи, которая представляла собой сложный по содержанию, значительный по
объему культурный слой средневековой эпохи.
Возмездие применительно к Средним векам
можно рассматривать с двух позиций. Первая —
как наказание за совершенное преступление
в отношении Бога, церкви и общества. Средневековые мыслители считали преступление, совершенное против церкви, более тяжким, чем
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то, которое было направлено против человека
и общества. «Церковь наказывала не за вред,
нанесенный обществу, и не за преступление,
причиненное человеку, а за отпадение от церкви, за отступление от слова божьего, отступление, могущее и не сопровождаться уголовным преступлением», — считали Я. Шпренгер
и Г. Инститорис [7]. Для таких преступников
предназначалось более суровое наказание.
С IV в. церковь стала требовать двойного наказания преступника и привлекать к его наказанию светскую власть.
Вторая — возмездие понималось в качестве воздаяния за исполнение Закона (Божьего).
Прийти к Богу-Отцу можно только через веру
в Христа. В. Соловьев писал, что осуществление самого Царствия Божия зависит не только
от Бога, но и от нас, ибо ясно, что духовное перерождение человечества не может произойти
помимо самого человечества, не может быть
только внешним фактом; оно есть дело, на нас
возложенное.
Идея возмездия, выраженная в духовном
и земном наказании, не просто преследовала
цель «поучить» наказуемого, а имела характер сложного процесса по охранению «своего»
мира от влияния хаоса, якобы порожденного
дьяволом. Следовательно, проблема преступления выходила за рамки чисто юридической
и переросла в метафизическую сферу, приобретая этико-религиозную значимость. В действительности эти две стороны одной проблемы
в сфере христианской культуры — совесть и правосознание — отнюдь не альтернативы. Эти два
вида духовной энергии держат под контролем
самые темные силы, таящиеся в отдельном человеке и социальной среде и всегда готовые взорваться, даже при полной «цивилизованности».
С момента усиления церковной власти началось «выпячивание» религиозного аспекта
любого совершенного преступления. Следовательно, степень наказания определялась светским судом и соотносилась с величиной греха,
а не преступления: убийство, совершенное
без примеси колдовства, могло быть наказано
менее сурово, чем гадание или заговаривание,
«в котором явно сказался элемент дьявольского наваждения» [7].
Не секрет, что жестокость в Средние века
была одним из любимейших удовольствий. Господа покупали разбойников только для того,
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чтобы посмотреть на пытки, «которым люди
радовались больше, чем восставшему из мертвых святому» [2]. Жестокое возбуждение и грубое участие, вызываемое зрелищем эшафота,
были важной частью духовной пищи народа.
Высшей мерой наказания была смертная
казнь, которой люди подвергались за сотни
нарушений. Казнь происходила публично, на
глазах целой толпы, состоящей из граждан всех
возрастов.
Акт возмездия преодолевал границы реальности, создавая свою реальность, в которой сам
преступник, его судьи и палачи имели равное
положение с Богом. Что касается судебного
процесса, то он являлся представлением, демонстрирующим «ритуал» устранения хаоса
из сферы «упорядоченного» мира и восстановления утраченной обществом невинности [4].
Так, идея возмездия включала религиозные,
светские и психологические мотивы.
По мнению многих мыслителей Средневековья, Бог мерит не тем, что люди делают,
«а тем, с какой душой они могут делать нечто;
и не в поступке, а в намерении поступающего
состоит заслуга или подвиг» [1].
Согласно учению св. Иринея Лионского,
дьявол получил право власти над человеком
в тот момент, «когда человек под влиянием
обольщения и искушения нарушил божеские
предписания и совершил грех. Разумеется,
обольщение и вовлечение человека в грех являются преступлением дьявола, насильственно
вмешавшегося в сотворенную богом область,
но раз человек добровольно дал себя обольстить и отошел от бога, дьявол получил полное
право господства над человеком» [7]. П. Абеляр
утверждал, что сам дьявол не делает ничего, что
не позволил бы ему делать Бог. Бог мог бы лишить дьявола плодов его преступного вмешательства, но по своей неизреченной справедливости он этого не делал и предоставил дьяволу
право на уже раз обольстившегося человека.
Это право должно было быть отнято у дьявола
человеком, который таким же добровольным
путем освободил бы себя от обольстительной
силы дьявола и тем лишил бы его права господства над собой. Так было бы восстановлено
первоначальное правовое отношение между
тварью и ее творцом, и дьявол был бы побежден и больше не обладал бы властью над человеком.
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Но добровольное освобождение из-под
власти дьявола превосходит силы человека,
и вступился Спаситель, который должен был
быть человеком, т. к. добровольное освобождение человека должно было идти по пути права,
законного возвращения человека из-под власти
дьявола в лоно Божества. Но Спаситель должен
был быть больше, чем человек, т. к. дело шло
о том, что превосходит человеческие силы. Дьявол мог быть побежден лишь совершенным,
абсолютным повиновением Иисуса. Смертью
Спасителя люди освободились от власти дьявола, и последний был пленен. Но дьявол совершил ошибку: он принял Христа, который был
безгрешен, за греховного человека, и впадение
в эту ошибку привело дьявола к поражению.
Дьявол первоначально не имел права на человека, поэтому Иисус собственно вернул Творцу то, что ему принадлежало с самого начала.
Св. Иринею принадлежит и ясно выраженная
мысль о том, что дьявол создан подобно другим
ангелам, что он по природе своей добр, обладает свободной волей и мог бы творить одинаково доброе и злое, но по собственной воле
и вине стал злым и творит одно лишь злое.
Правовая теория св. Иринея Лионского
нашла энергичного и неутомимого защитника в лице Оригена, доказывавшего, что дьявол
был обманут Спасителем. Получив в силу греха
власть над человеком, дьявол мог вернуть ее
лишь взамен какого-либо возмездия, эквивалента. Таковым была кровь Спасителя. Так, смерть
Спасителя стала средством уничтожения силы
дьявола: человечность во Христе была приманкой, на которую оказался так падок дьявол.
Важную роль в духовной жизни человека
для его душевного спасения играла исповедь:
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправды». Как отметил П. Абеляр, как бы ни хотели мы совершить
то, за что впоследствии, знаем, нас должно настичь возмездие, то есть за что мы удостоимся
наказания, — мы, однако, наказанными быть
не желаем. Тем самым мы очевидно неправедны, потому, что хотим совершить неправедное,
но не хотим подвергнуться беспристрастному
праведному наказанию: праведная кара неприятна, неправедное же деяние приятно [1].
Церковь выступала и как светская сила,
в лице папства, стремящаяся к господству над

христианским миром. Задача церкви была достаточно сложна: хранить культуру церковь
могла лишь «обмирщаясь», а развивать культуру можно было только путем углубления ее религиозности. Церковь должна была, развивая
свою «небесную» жизнь в высших формах религиозности, спуститься в мир и, преображая
его в Град Божий, жить «земной» жизнью. Эта
противоречивость была высказана Августином
в его работе «О граде Божьем», где он показал
историю человечества как извечную борьбу
двух градов — Града Земного и Града Божьего.
Спасение «в миру» становится все менее
реальным, и религиозная мысль от попытки
воплотить Град Божий на Земле все более обращается к советам Христа о спасении на небе.
Эти настроения усиливались и становлением
национальной церкви, отрицающей практику
Вселенского папства. С укреплением национальных государств господство религиозного
понимания жизни все более начинает сменяться «мирским». На смену вековым попыткам
создать религиозное единство мира в его преображении приходят века поисков единства
«мирского», чтобы через него уже осознать
преображаемое, воплощаемое в нем высокое
религиозное единство и тем самым, все же приблизиться к воротам Града Божьего.
Из вышесказанного следует, что, с одной
стороны, средневековая культура обладала целостностью, обеспечиваемой феодализмом и богословием. Мировоззренчески это выражалось
в систематизирующей роли религиозных идей
теоцентризма, креационизма и фатализма. Господствующий принцип типизации был произведен от христианской идеи Бога как носителя
всеобщего, универсального начала. Для культуры Средних веков характерны также догматизм,
авторитарность системы ценностей и идейная
нетерпимость, которая отделяла «своих» от
«чужих» (неверных).
С другой стороны, средневековая культура глубоко противоречива, в ней сочетаются
раздробленность бытия, когда каждый народ
имеет свой уклад жизни, и тяга к Всеединству — Граду Божьему на земле; привязанность
человека к земле, своей общине, поместью,
и христианская универсальность человека, чуждая идее национально-сословной ограниченности; страдальческое отречение от мира и тяга
к насильственному всемирному преобразованию
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мира. И. Таулер писал, что люди должны смотреть не вовне, а вовнутрь себя, погружаясь
в глубину своей души, чтобы там искать Царство Божие и его Правду.
Хотелось бы закончить словами Ж. Бодрийяра: «Совокупность добра и зла превосходит нас, но мы должны ее полностью

принять. Никакое понимание вещей невозможно вне этого основного правила. Иллюзия, что можно отделить Добро от Зла с тем,
чтобы развить то или другое, просто абсурдна
(это обрекает на бессилие тех, кто стремится
платить злом за зло, ибо в конце концов они
творят добро)» [3].
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УДК 140.8 + [101.1 : 316]

О.В. Сидоренко
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ЗАДАННОСТЬ ФУТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ
Вступление человечества в третье тысячелетие
и формирование новых парадигм познавательной деятельности сделало особо актуальным для
современного мира и востребованным для социогуманитарного познания построение различного
вида прогнозов в социальной и технологической
сферах, а также выработку разннобразных сценариев по предотвращению глобальных катастроф.
Среди научных концепций особое место занимает футурология, или исследования будущего. Но
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построение прогнозных сценариев зачастую требует от человека нестандартного мышления, использования неизбитых схем и подходов. В связи
с этим возникает необходимость переосмысления существующих научных концепций, создания нового мировидения, выработки системных
представлений, адекватно отражающих мир во
всем многообразии его проявлений и воплощающих в себе достижения научной и философской
мысли последних десятилетий.
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Поскольку современный этап в истории
человечества также можно охарактеризовать
и как эпоху мировоззренческих поисков, то процесс раскрепощения сознания человека, исследование закономерностей формирования мировоззрения людей становится приоритетными
направлениями теоретической и практической
мысли. Поэтому выявление взаимосвязи мировоззренческих установок авторов футурологических концепций и выстраиваемых ими различных
прогнозов актуально в отношении современного,
динамически развивающегося мира.
Для того чтобы прояснить значение используемых автором понятий, отметим, что
понимается под футурологией. Термин «футурология» образован от латинского термина
«futurum» в значении «будущее» и греческого слова «logos» — учение. В наиболее общем
значении термин «футурология» обозначает
совокупность представлений о будущем человечества, или область знаний, охватывающую
перспективы социальных процессов. Термин
«футурология» предложил в 1943 году немецкий социолог О. Флехтхейм, имея в виду некую
надклассовую «философию будущего», противостоящую идеологии и утопии. С начала 60-х
годов это понятие распространилось на Западе
в смысле «истории будущего», «науки о будущем», призванной выявить прогностические
(предсказательные) функции всех научных
дисциплин. Поскольку перспективы социальных процессов изучаются многими науками,
термин «футурология» ввиду его многозначности и неопределенности с конца 60-х годов вытесняется понятием «исследование будущего»,
которое охватывает теорию и практику прогнозирования [8, с. 637]. Термин футурология,
как правило, не применяется по отношению
к предсказанию будущего сверхестественными
способами, а также к предсказанию недалекого
будущего или легко предсказуемых вариантов
развития событий.
Чтобы более точно раскрыть содержание
термина футурология, обратимся к философскому словарю научного прогнозирования [6].
В нем даются три толкования футурологии:
как универсальной «науки о будущем», или
«история будущего», которую несколько лет
пытались создать многие авторы;
как образного синонима прогнозирования
и прогностики;

как «литературы о будущем» — научной,
либо публицистической.
Более узкое значение «футурологии» приходится на соотнесение этого понятия с научным прогнозированием, или прогностикой.
Само понятие «научного прогнозирования»
как специального научного исследования перспектив развития какого-либо процесса или
явления охватывает собой весь спектр обоснованных теми или иными научными методами описаний ненаступивших событий или
тенденций, как глобального масштаба, так
и относящихся к конкретным областям жизни.
В узком, интересующем нас, значении прогнозирование — специальное исследование конкретных перспектив развития какого-либо явления. Поскольку прогноз наряду с анализом,
диагнозом, синтезом есть имманентная функция каждой научной дисциплины, прогнозирование присутствует во всех без исключения
науках. В этом плане различается прогнозирование естествоведческое, научно-техническое
и обществоведческое (социальное в широком
значении данного понятия).
Таким образом, говоря о футурологии
в этом значении, мы имеем в виду органическую
часть, присутствующую в каждой науке, делая
акцент на присущей этой части обращенности
к выявлению еще не обнаруженных тенденций.
Составной частью такого прогнозирования выступает прогностика как его теория (реже практика). Хотя данный термин и используется
в качестве синонима футурологии, употребляясь только в русскоязычной литературе, он
быстро вытесняется более универсальными [7].
Можно сказать, что прогнозирование само по
себе не существует как отдельная наука, а прогноз — неотъемлемая часть любой научной дисциплины наряду с анализом и диагнозом. Таким
образом, футурология до сих пор заменяется более узкими по смысловому значению терминами, хотя иногда используется и как их синоним.
Схематически это можно выразить так:
футурология = прогнозирование =
= исследования будущего (future studies)
Обращаясь к истории развития футурологического знания, можно увидеть, что оно развивается именно в сторону конкретных методик,
которые могут выявить наиболее возможные
события в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.
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Так, С.П. Караганов предлагает выделять
четыре эволюционных этапа в истории прогнозирования [6, с. 13–18]:
1. Утопии и антиутопии. Сюда можно причислить и произведения авторов нового времени,
и даже некоторые работы современных авторов.
Особенность их заключается в том, что они
в литературной форме раскрывают социальнополитические, культурные идеалы, дают как
оптимистический, так и пессимистический
прогноз. Это и «Город солнца» Т. Кампанеллы
и произведения Дж. Оруэлла.
2. Научная фантастика, появление и бурное
развитие которой пришлось на ХIX–ХХ века;
к ней можно отнести произведения Г. Уэллса
и Ж. Верна.
3. Научная публицистика в жанре размышлений о будущем. (future studies). Сюда можно отнести целый ряд авторов и даже научных
школ: это и работы отечественных исследователей (например, И.В. Бестужев-Лада), и работы
зарубежных социологов, политологов и экономистов (Д. Белл с его концепцией постиндустриального общества; О. Тоффлер с концепцией
«шока будущего», Ф. Фукуяма с идеей «конца
истории» и ряд др.).
4. Этап научных методик: это разработка
методов для построения конкретных прогнозов
(метод делфи, паттерн, сценирование, игровое
имитационное моделирование, ситуационный
анализ, форсайт <от англ. foresight — предвидение, дальновидность, предусмотрительность>).
Нас в данном случае интересуют две разновидности современных прогнозов: форсайт
и так называемые future studies, так как они
в большей мере отвечают критериям научности. В настоящее время внутри современного
футурологического знания можно выделить
следующие направления:
авторские исследовательские работы (future
studies);
научное и технологическое прогнозирование (корпоративные, бизнес-форсайты).
В современных форсайтах на различную
тематику, а также публицистических произвдениях и авторских исследованиях на тему размышлений о будущем особый интерес и актуальность приобретает их мировоззренческое
содержание. Мировоззренческие установки можно выявить внутри любых прогнозов. Это касается и публицистики (то есть таких авторов,
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как, например, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, Патрик Дж. Бьюкенен, Э. Тоффлер), фантастики,
а также любых форсайтных исследований. Касательно последних нужно сказать: даже несмотря
на то, что они направлены на решение утилитарных задач, анализ их содержания выявляет основные мировоззренческие установки их авторов.
Необходимо также вкратце прояснить понятие мировоззрения. Т.И. Ойзерман дает следующее его определение: «Мировоззрение —
система человеческих знаний о мире и о месте
человека в мире, выраженная в аксиологических установках личности и социальной группы, в убеждениях относительно сущности природного и социального мира» [3, с. 578–579].
Обычно мировоззрение определяется как «система взглядов на мир». Существуют разные
типы мировоззрения, например религиозное,
научное, мифологическое, обыденное и т. д.
Необходимо также отличать мировоззрение
от всей совокупности знаний человека о мире.
Как можно видеть, понятие мировоззрения
многогранно и многоаспектно, что не позволяет дать однозначное определение данному понятию. Но важно одно: мировоззрение — это
форма духовного бытия человека, а также важный фактор социокультурной жизни.
Анализируя публицистические работы западных исследователей, нельзя не заметить их
своеобразное мировоззренческое содержание.
Чтобы охарактеризовать западное мировоззрение более подробно, обратимся к работе Александра Панарина «Глобальное политическое
прогнозирование»[4]. В ней автор проводит
аналогию повсеместного движения к либерализму с законом классической механики: «если
на тело не действует сила, оно сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного
движения». А затем делает вывод о том, что «...
главным препятствием развитию современной
теории общего (глобального) прогнозирования,
как и социального прогнозирования вообще,
является господствующая научная установка европейского модерна — установка на овладение
миром. Речь идет о пресловутой «прометеевой
воле», не привыкшей встречать настоящих препятствий в лице «другого», будь этот другой еще
не прибранная к рукам природа, или — другая
культура, или, наконец, самое будущее» [4].
Таким образом, мировоззренческие установки современного западно-европейского об-
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щества нацелены на восприятие будущего как
на развертывание трендов современности, опирающихся на приоритет техники и технологии
над культурой. Невосприятие будущего как некоего «иного», совершенно не вписывающегося в наши представления о целесообразности
развития современного мира, — вот основное
кредо форсайтов и авторских прогнозов. Поэтому осознание открытости наших представлений «иному» будущему играет ключевую роль
в построении современных прогнозов.
На наш взгляд, примером западного мировоззрения может служить позиция Френсиса
Фукуямы, прогнозирующего и утверждающего
торжество либеральной демократии как высшей
политической ценности и как проявление развитости культуры. А ведь этот человек активно влияет и, можно сказать, формирует внутри
США и вообще западной культуры политические установки как широких масс, так и узких
кругов, приближенных к военным структурам
США. Его прогноз повсеместного установления
либеральной демократии и наступление конца
истории известен очень многим [10]. Но какой
подтекст несла эта идея в 1991 году, в момент
своего выхода в свет? Очевидно, что данный
прогноз, спланированный еще почти за двадцать
лет до написания этой статьи, имеет реальное
утверждение на практике. Сейчас с уверенностью можно констатировать навязываемую «победу» демократии практически во всех странах
и континентах. Стирая культурные, географические границы, эта идея демонстрирует силу
мировоззренческого детерминизма. Здесь нельзя не принять во внимание мысль В.Н. Финогентова: «Теоретическая недооценка значимости мировоззренческой детерминации поведения
и действий людей ведет к вполне ощутимым
практическим действиям» [9, с. 99].
Что касается форсайтов, то они также не
только отражают мировоззренческие установки их авторов и заказчиков, но и улавливают
общественные настроения, их нацеленность,
озабоченность и своеобразное видение глобальных проблем современности. Вот что пишет по поводу форсайтов Сергей Караганов:
«Mировоззренческая заданность прогноза, накладывая свой отпечаток на продукцию «фабрик мысли», коммерческих исследовательских
центров, общественных институтов и т. п., приводит к формированию в общественном созна-

нии некоего обобщенно-обязательного взгляда
на мировые перспективы» [6, с. 23].
Так, у американских форсайтов С. Переслегин
выделяет следующие характеристики [5, с. 37.]:
мессианство, что означает признание США
наиболее развитой державой, способной влиять на все мировые процессы;
технократичность, т. е. определяющую роль
развития технологий по отношению к развитию общества;
приверженость к экономической модели
мира, развитием которого можно рационально
управлять, используя рыночные инструменты;
геополитичность;
отсутствие катастроф. «Мир разовьется
и будет прекрасен!».
Следует охарактеризовать такую позицию
как «американоцентричный псевдореализм».
Примером таких исследований может служить
работа корпорации RAND «Глобальная технологическая революция — 2020» [1] и работа Национального совета США по разведке «Карта
глобального будущего» [2].
Для европейских форсайтов характерны
следующие черты:
экологичность. Вопросы экологии, энергосбережения и т. д. играют чуть ли не ключевую
роль при рассмотрении любой проблемы;
наднациональность. Интересы Европы часто ставятся выше государственных. Предполагается, что существует некая «страховочная
сеть» из институтов и механизмов ЕС, а также
что союз вообще не даст своих членов в обиду;
идеализм. Многие разрабатываемые решения противоречат традиционно понимаемым
национальным интересам и развитию национальной экономики.
Из изложенного следует вывод: любой проект — это либо «ответ на современные угрозы и
вызовы, либо же способ реализации сегодняшних
целей. Иными словами, проект вписан в текущий
контекст» [5, с. 147.]. Но так как любой прогноз
нацелен на будущее, то он, с одной стороны, не
совсем адекватно его описывает, а с другой стороны, формирует его в соответствии с конкретными о нем представлениями. И формирование это
происходит под влиянием доминирующих мировоззренческих установок. В связи с этим необходимо вырабатывать адекватные современности
мировоззренческие установки, которые будут направлять человеческую деятельность.
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Хроника событий

В.А. Смелов
ПИОНЕРЫ РАДИОЛОКАЦИИ ИЗ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Явление отражения радиоволн обнаружил в конце 80-х годов XIX века Генрих Герц.
В 1897 году российский изобретатель радио
А.С. Попов отметил отражение радиоволн от
корабля. В 1904 году немец К. Хюльсмайер
предложил использовать это явление для обнаружения кораблей. А вот идея использования
радиоволн для обнаружения самолетов, похоже, впервые была использована в нашей стране. Правда, еще У. Черчилль заявлял, что первенство принадлежит Англии. Но это теперь
неважно. Во всяком случае только две страны
в Европе, СССР и Англия, имели на вооружении собственные радиолокационные станции
для обнаружения самолетов к началу Второй
мировой войны. Понятно, что разработка радиолокационных систем велась в обстановке
строжайшей секретности. И уж так получилось,
что большая часть людей, занявшихся разработкой этой идеи в СССР, училась и работала
в Ленинградском политехническом институте
(сами работы проводились в организациях, где
секретность была более обеспеченной по сравнению с учебным заведением).
Начать надо, видимо, с Павла Кондратьевича Ощепкова. Он родился в 1908 году, рано
осиротел, скитался, попал в трудовую коммуну,
только в 12 лет пошел в школу, потом учился
в техникуме и с 1928 года на электротехническом факультете Московского института народного хозяйства (объединенного в марте 1930-го
с электротехническим факультетом МВТУ
в Московский Энергетический институт), курс
которого был пройден им за три года. С апреля
1932 года молодой инженер отбывал воинскую
повинность в Псковском зенитном артиллерийском полку. Он скоро понял, что успех зенитной стрельбы зависит от дальности обнаружения неприятельских самолетов. А какие

средства обнаружения воздушных целей имелись в ту пору? Оптические, но они не могли
применяться ночью, при тумане, сильной облачности. Звукоуловители, но их возможности
еще меньше. Прожекторы, но они применяются только ночью, причем наличие самолетов
уже должно быть выявлено. Нужны были новые средства для более раннего обнаружения
воздушных целей. В июле 1932-го в полк прибыл инспектор Управления противовоздушной
обороны с сопровождающими лицами. Вот тут
и представилась П.К. Ощепкову возможность
изложить начальству свои соображения. Начальники из Москвы мало чего поняли из рассуждений инженера о некой энергии, которую
надо распространять на далекие расстояния,
но слушали со вниманием. И уже в ноябре
П.К. Ощепков был переведен в Москву в экспертно-технический сектор Управления ПВО.
В июне 1933 года докладная записка
П.К. Ощепкова об использовании радиоволн
для обнаружения самолетов была представлена наркому обороны К.Е. Ворошилову и его
заместителю М.Н. Тухачевскому. В августе по
письму из Наркомата обороны П.К. Ощепков
был заслушан в Академии наук (она еще находилась в Ленинграде). Всюду ему была оказана
поддержка. Создан Временный технический
комитет и специальное конструкторское бюро
при нем. 16 января 1934 года в Ленинградском
физико-техническом институте прошло совещание, на котором обсуждались практические задачи по созданию аппаратуры радиообнаружения. В совещании участие принимали
три академика (А.Ф. Иоффе, А.А. Чернышев
и С.И. Вавилов), профессора А.А. Лебедев,
Д.А. Рожанский, Н.Д. Папалекси, Н.Н. Андреев, Ф.А. Миллер, В.П. Линник, Н.Н. Семенов,
Ю.Б. Харитон (все, кроме Миллера, будущие
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члены Акалемии), недавние студенты В.В. Цимбалин и Б.К. Шембель, а также четверо военных, в их числе П.К. Ощепков. Отметим, что все
названные по фамилиям, кроме С.И. Вавилова
и А.А. Лебедева, имели в разное время отношение к Политехническому институту. Академик
А.Ф. Иоффе, работавший в Политехническом
институте с 1906 года, создатель и декан физико-механического факультета, полностью поддержал П.К. Ощепкова. Задачей было создание
аппаратуры, способной обнаружить самолет,
летящий на высоте до 10 км и на удалении до
50 км. Все признавали перспективность использования радиоволн, но сомнений и споров по
поводу способов решения задачи было немало.
Академик Иоффе получил от М.Н. Тухачевского разрешение на обучение Ощепкова
физике и математике на названном выше факультете (в июне 1934 года ставшем инженернофизическим). В сентябре П.К. Ощепков стал
студентом 3-го курса и числился им до апреля
1936-го. Зачетов он не сдавал. Одновременно
он был управляющим Временного комитета
и курировал исследовательские и конструкторские разработки. Ведь еще не было известно
многое: излучение (непрерывное или импульсное), рабочий диапазон волн (метровый, дециметровый или сантиметровый, но ясно, что не
больше размера самолета), совмещенное или
раздельное расположение передающего и приемного устройств и т. д. Следовало считаться
с мощностями передатчиков и чувствительностью приемников, имевшихся в то время. Число организаций и людей, вовлекаемых в исследовательские и конструкторские разработки,
все более разрасталось.
В феврале 1934 года по договору с Главным артиллерийским управлением (ГАУ) проблемой радиообнаружения самолетов занялся
Ленинградский электрофизический институт
(ЛЭФИ), выделившийся из Физико-технического института одновременно с Институтом химической физики в сентябре 1931 года
Директором ЛЭФИ был академик Александр
Алексеевич Чернышев, выпускник электромеханического отделения Политехнического института 1907 года и преподаватель его до конца
жизни (1940). Непосредственным руководителем работ академик назначил Бориса Константиновича Шембеля, окончившего Политехнический институт в январе 1930-го и работавшего
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у профессора А.А. Чернышева еще с III-го
курса. В ЛЭФИ он уже возглавлял радиосектор. К июлю 1934 г. Б.К. Шембель с помощниками разработал аппаратуру «Рапид» ультракоротковолнового диапазона непрерывного
излучения. Значительный вклад в разработку
«Рапида» внес Алексей Игнатьевич Мержеевский, окончивший Политехнический (точнее,
в то время Физико-механический) институт
в 1933-м. После испытаний комиссия, в которую входили А.А. Чернышев, Б.К. Шембель,
П.К. Ощепков и другие, определила предельную дальность обнаружения самолетов в 75 км.
Эта система позже послужила основой для разработки системы «Ревень» (РУС-1), прошедшей в конце 1937 года испытания и принятой
на вооружение. Перед войной в войсках ПВО
имелось 12 комплектов этой системы на западе
и 33 на востоке и юге страны. Первые испытания их в боевых условиях состоялись во время
советско-финляндской войны. Станции РУС-1
располагались в линию, и самолет обнаруживался, когда он эту линию пересекал.
В сентябре 1934-г0 П.К. Ощепков разработал принципы системы «Электровизор»,
согласно которым это должна быть станция
кругового обзора с воспроизведением отраженного сигнала на световом экране. Предполагаемая дальность обнаружения 100–200 км. Позже
Ощепков дополнил эту систему аппаратурой
импульсного излучения радиоволн. Изготовление аппаратуры было поручено группе инженеров во главе с Владимиром Владимировичем
Цимбалиным, окончившем физико-механический факультет ЛПИ в 1930-м. С третьего
курса он работал в Физико-техническом институте, потом был там же аспирантом и в 1931-м
оказался в ЛЭФИ. Проявил себя как очень талантливый изобретатель. В 1934 году по распоряжению командарма первого ранга С.С. Каменева, возглавлявшего ПВО РККА, переведен
в конструкторское бюро Управления ПВО. Не
его вина, что работа по «Электровизору» не
была доведена до конца. В 1938-м он вернулся
в «альма матер», стал заведующим лабораторией радиофизики и ассистентом. Кандидатскую
диссертацию защитил в 1934 году, но поскольку
переходил из ЛЭФИ в другую организацию, то
утвержден кандидатом наук был только в 1941-м.
В декабре 1941-го стал доцентом. Во время войны
с Финляндией он сконструировал, изготовил
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и применил во фронтовых условиях аппаратуру
для быстрого отогревания обморожений (УВЧ).
Всю блокаду В.В. Цимбалин был в Ленинграде
и работал в ЛПИ до кончины в 1950 году. Было
ему всего 43 года. К сожалению, все его заслуги
остались неотмеченными.
Надо сказать, что разные конструкторские
группы не контактировали друг с другом, они
были разобщены. Возможно, это определялось секретностью, а скорее всего координация разработок была недостаточной. К тому же
в 1935 году. ЛЭФИ было ликвидировано, из него
организовано НИИ-9 с совершенно иной тематикой работ. Академик А.А. Чернышев перешел
в Москву, Д.А. Рожанский и Ю.Б. Кобзарев —
в Физико-технический институт, к А.Ф. Иоффе, В.В. Цимбалин — в КБ к П.К. Ощепкову.
Директор ЛФТИ академик А.Ф. Иоффе
в марте 1935 года поручил возглавлять работу
по импульсной радиолокации Дмитрию Апполинариевичу Рожанскому, профессору Политехнического института с 1925 года и членукорреспонденту АН СССР с 1933-го. Он в июле
1931 года вышел из тюрьмы, куда ОГПУ определило его за отказ на собрании одобрить расстрел большой группы работников холодильной промышленности. В помощь Рожанскому
были приданы доцент Политехнического института Юрий Борисович Кобзарев, будущий
академик и Герой Социалистического Труда,
и два студента-политехника: Павел Александрович Погорелко и Николай Яковлевич Чернецов. В сентябре 1936 года профессор Рожанский
скончался, и группу возглавил доцент Кобзарев
(он, кстати, был не старше своих студентов).
В июне 1937-го М.Н. Тухачевский и группа
высших военных начальников были расстреляны. Арестовывались очень многие из тех, кто
когда-то служил с маршалом или получал от него
поддержку. В августе арестовали и П.К. Ощепкова (ведь Тухачевский действительно оказывал
ему поддержку). П.К.Ощепков был приговорен
к пяти годам лишения свободы и направлен
в Воркутинский лагерь. Так оборвалась деятельность инициатора и главного действующего
лица в разработке отечественной радиолокации. Тут стоит отметить удивительную «заботу» карающих органов о развитии новинок военной техники. В 1929 году упрятан в тюрьму
и приговорен к расстрелу, но не расстрелян,
политехник Н.Н. Поликарпов — «король ис-

требителей». Расстреляны руководители разработки легендарной «Катюши». Расстрелян
главный конструктор двигателя В-2 для танка
Т-34, расстрелян и предшественник главного конструктора этого танка. Расстрелян конструктор быстроходных эсминцев П.О. Трахтенберг. А какова судьба конструкторов первых
советских подводных лодок? Подобных вопросов можно задать еще немало.
Судьба группы Ю.Б. Кобзарева сложилась
удачнее. Группа разработала импульсную радиолокационную установку, которая была испытана в 1937-м. В июне 1940-го РЛС была
принята на вооружение и начался промышленный выпуск ее под названиям «Редут» (РУС-2).
Станция по сравнению с РУС-1 была более совершенной. Она имела общую приемо-передающую антенну и помещалась вместе с источником питания в кузовах двух автомашин, т. е.
была мобильной. Дальность обнаружения до
150 км, причем обзор был круговым. Обнаружение самолетов наблюдалось по осциллографическому индикатору. К началу войны готовы
были только 6 комплектов, но потом их изготовили еще 132, да еще около полутысячи разборных портативных станций «Пегматит» (РУС-2с),
быстро собираемых в любых помещениях (спецмашин не хватало). Кроме того, под руководством Ю.Б. Кобзарева в 1940 году в районе
Токсово была сооружена стационарная РЛС на
двух 20-метровых вышках с передающей и принимающей антеннами, что позволяло обнаруживать самолеты на удалении до 250 км и даже
низко летящие цели. В войне с Финляндией она
поучаствовать не успела, но всю последующую
войну с Германией находилась в рабочем состоянии. В марте 1941-го опубликован первый
список лауреатов Сталинской премии. В нем имена Ю.Б. Кобзарева, П.А. Погорелко и Н.Я. Чернецова. А П.К. Ощепков был «забыт», хотя накануне нового, 1940 года он был освобожден,
но в июле 1941 снова арестован якобы за принадлежность к антисоветской организации.
И снова 5 лет. Часть срока отбывал в Свердловской «шараге», куда его перевели по ходатайству академика А.Ф. Иоффе.
Роль радиолокации проявилась особенно
значительно 21–23 сентября 1941 года. Тогда немцы, потерпевшие неудачу в попытках
прорваться к Ленинграду с помощью танков, решили нанести массированный налет
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бомбардировщиков на Кронштадт, чтобы уничтожить там Балтийский флот и, главное, — всю
крупнокалиберную артиллерию, состоявшую
из снятых с кораблей орудий. Станция РУС-2
стояла в поселке Большая Ижора, т. е. на знаменитом Ораниенбаумском пятачке. Старший оператор танции Г. Гельфенштейн обнаружил огромную группу немецких самолетов
на удалении 200 км (он научился различать не
два-три самолета, а любое их число). Над поселком Сиверская группа пополнилась самолетами, поднятыми с местных аэродромов, затем разделилась на три части и двинулась не на
Ленинград, а на Кронштадт. На кодовое сообщение на пункте ПВО в Кронштадте не отреагировали, поскольку не поверили (о существовании строго засекреченных РЛС там ничего
не знали). Тогда оператор по телефону прямым текстом сообщил, что минут через 12 над
Кронштадтом появится армада из 220–250 бомбардировщиков. Только тогда там была объявлена воздушная тревога. При появлении фашистских самолетов перед ними выросла стена
заградительного огня. Стройные, как на параде, ряды бомбардировщиков были рассеяны,
многие самолеты сбрасывали бомбы в залив
и уходили в тыл. В последующие два дня массированные налеты повторялись с немецкой
точностью в те же часы, но число самолетов
в последний день уменьшилось до 140–160. По
разным данным 25–35 самолетов были сбиты
(тогдашние возможности зенитной артиллерии
были невелики), а часть самолетов была повреждена. А ведь это наступал Первый воздушный флот Германии, усиленный 8-м ударным

авиакорпусом, не столь давно превратившим
в груду кирпича английский город Ковентри.
Кронштадту эта воздушная армия все-таки нанесла потери: потоплены лидер «Минск», сторожевик «Вихрь», подводная лодка серии М
(«Малютка») и тральщик, повреждены линкоры
«Марат», «Октябрьская революция» и эсминец.
Погибло несколько сотен моряков и горожан,
разрушена часть построек. Но огневая мощь
дальнобойной артиллерии Кронштадта сохранилась, что заставило немецкое командование
оставить попытки взять Ленинград штурмом.
Для сравнения можно привести случившийся в декабре того же года налет японской ВВС
на американскую военно-морскую базу Перл
Харбор. Там тоже была РЛС (американская), но
ее оператор не проявил должной ответственности. Японцы сбросили на базу примерно вдвое
или втрое меньшую, чем в Кронштадте, массу
бомб и потопили 4 линкора, тяжелый крейсер,
2 эсминца, повредили еще большее число судов,
уничтожили около 300 самолетов и убили около
4 тысяч военных. Немецкие летчики, имевшие
немалый боевой опыт, могли бы нанести Кронштадту еще большие потери, если бы не одна
советская РЛС, о которой они не подозревали,
и не хорошая выучка 19-летнего ее оператора.
Создание радиолокации стало государственной задачей. В ее решение вовлекалось все
большее число людей, среди которых были и
политехники. Добавим, что и на самых первых
порах трудились конструкторы и ученые, не
имевшие связи с Политехническим институтом. Но первые действующие в боевой обстановке РЛС были созданы политехниками.
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195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-80-90, 552-89-52

ГАСАНОВ Бадрудин Гасанович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автомобильного транспорта и организации дорожного
движения Южно-Российского государственного технического университета.
346428, Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 132
(863) 525-56-54

ГОЛОВИН Алексей Николаевич – аспирант кафедры теории электрических цепей Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.
191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61
(812) 571-57-45
aalex984@mail.ru

ГОРЯЧИХ Наталья Викторовна – аспирант кафедры тепловых электрических станций Читинского
государственного университета.
672039, Чита, ул. Александро-Заводская, д. 30
(3022) 41-70-85
Luntik.87@mail.ru
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ЕЛЬЧАНИНОВ Григорий Сергеевич – аспирант
кафедры машиноведения и деталей машин Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-64-29

ЕПИФАНОВ Андрей Андреевич – аспирант кафедры компрессорной, вакуумной и холодильной техники Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-65-80
a.a.epifanov@gmail.com.

ЕФИМОВ Артём Дмитриевич – аспирант кафедры автомобильного транспорта и организации дорожного движения Южно-Российского государственного
технического университета.
346428, Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 132
(863) 525-56-54

ЖИВУШКИН Алексей Алексеевич – аспирант
кафедры турбинных двигателей и установок СанктПетербургского государственного политехнического
университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-65-66

ЗАЙЦЕВ Александр Владимирович – заместитель главного диспетчера по режиму ОАО «СО ЕЭС»
Ленинградского РДУ.
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1
(812) 595-39-23
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ЗОЛОТОВ Александр Максимович – доктор технических наук профессор кафедры пластической обработки металлов, Санкт–Петербургского государственного политехнического университета.

КОМАРОВ Виктор Дмитриевич – доктор философских наук профессор, действительный член Академии гуманитарных наук, Петровской академии наук
и искусств, Российской экологической академии.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-80-90, 552-89-52

199106, Санкт-Петербург, Косая линия В.О., д. 15-А
(812) 322-07-82

ИВАНОВ Сергей Анатольевич – кандидат технических наук профессор, первый проректор Читинского
государственного университета.

КОНДРАТЬЕВ Михаил Александрович – студент 5 курса кафедры распределенных вычислений
и компьютерных сетей Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

672039, Чита, ул. Александро-Заводская, д. 30
(3022) 41-70-85

ИВАНОВСКИЙ Ростислав Игоревич – доктор
технических наук профессор кафедры распределенных
вычислений и компьютерных сетей Санкт–Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 297-16-39
iri@dcn.infos.ru.

ИГНАТЁНОК Вячеслав Викторович – аспирант
кафедры промышленной теплоэнергетики Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 297-48-28
nadir83@list.ru

КАРПОВ Алексей Сергеевич – студент электромеханического факультета Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 595-39-23
karpov_as86@mail.ru

КЕСАМАНЛЫ Фагам Паша оглы – доктор физико-математических наук профессор кафедры экспериментальной физики Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-75-31

КИРИЛЛОВ Николай Борисович – доктор технических наук профессор кафедры технологии конструкционных материалов и материаловедения СанктПетербургского государственного политехнического
университета.
195251, Санкт–Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-75-37

КОЛПАКОВ Владимир Иванович – кандидат технических наук доцент кафедры технологий ракетно-космического машиностроения МГТУ имени Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5
(499) 263-65-96

195251, Санкт–Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 297-16-39
kondratyev@dcn.infos.ru

КОРБУТОВ Иван Иванович – начальник мобильного отдела и специальных программ Министерства
образования и науки.
125009, Москва, ул. Тверская, д. 11
(495) 629-29-35

КОРОВКИН Николай Владимирович – доктор
технических наук профессор, заведующий кафедрой
теоретических основ электротехники Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-75-72
nikolay.korovkin@gmail.com

КРАВЧЕНКО Илья Владимирович – главный
диспетчер, первый заместитель директора ОАО «СО
ЕЭС» Ленинградского РДУ.
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1
(812) 595-39-23

КУДРЯШЕВ Фёдор Александрович – студент
5 курса кафедры колёсных и гусеничных машин СанктПетербургского государственного политехнического
университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 702-70-43

ЛАХОВА Екатерина Николаевна – аспирант кафедры машиноведения и деталей машин Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-64-29
Lahova_ekaterina@mail.ru

ЛУКАШЕВИЧ Анатолий Анатольевич – кандидат технических наук доцент, докторант кафедры
строительной механики и теории упругости СанктПетербургского государственного политехнического
университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-60-87
aaluk@bk.ru
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МАКСИМОВ Максим Юрьевич – аспирант кафедры исследования структуры и свойств материалов
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

НОСОВ Виктор Владимирович – доктор технических наук, профессор кафедры машиноведения и деталей машин Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-89-69
berezovii_fars@mail.ru

195251, Санкт–Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-64-29

МАТУШКИН Анатолий Владимирович – аспирант кафедры технологий сварочного производства
Уральского государственного технического университета (УПИ).
620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11
(343) 338-44-05

МОЛОДКИНА Людмила Михайловна – доктор
физико-математических наук профессор кафедры
гражданского строительства и прикладной экологии
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт–Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 297-59-28

МАЛЮГИН Виталий Сергеевич – аспирант кафедры электротехники, электрооборудования и автоматики инженерного факультета Рязанского государственного агротехнического университета имени
П.А. Костычева.
390044, Рязань, ул Костычева, д. 1
(4912) 35-06-72

МАЛЮГИН Сергей Герасимович – кандидат технических наук доцент, заведующий кафедрой автомобильных дорог и гидравлики, Рязанского государственного
агротехнического университета имени П.А. Костычева.
390044, Рязань, ул Костычева, д. 1
(4912) 35-05-58

НАТОРХИН Максим Игоревич – аспирант кафедры общей физики Института международных образовательных программ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, С-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 324-03-39

НОВИКОВ Виталий Иванович – аспирант кафедры технологий конструкционных материалов и материаловедения Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 55-75-37, 552-93-02

НОВОСЕЛОВА Ольга Александровна – аспирант
кафедры электрических станций Вятского государственного университета.
610000, Киров, ул. Московская, д. 36
(332) 53-08-90
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ОРЛОВ Александр Васильевич – кандидат экономических наук доцент кафедры политэкономии
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт–Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-63-00
alexandrvorlov@mail.ru

ПАРШИКОВ Руслан Александрович – кандидат технических наук доцент кафедры пластической
обработки металлов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт–Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-80-90, 552-89-52

ПОПОВ Максим Георгиевич – кандидат технических наук доцент кафедры электрических станций
и автоматизации энергетических систем электромеханического факультета Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 535-62-56, 534-48-00
pmg2002@yandex.ru;
PopovMG@eef.spbstu.ru

ПОСЕВКИН Алексей Анатольевич – магистр
техники и технологии инженер кафедры колёсных
и гусеничных машин Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 702-70-43

ПЫКИН Юрий Анатольевич – доктор технических наук профессор кафедры физико-химических технологий защиты биосферы Уральского государственного лесотехнического университета.
620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11
(343) 338-44-05

РУКОМОЙНИКОВА Елена Геннадьевна – аспирантка кафедры философии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.
197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 26, офис 110
(812) 233-56-62

САЛЬНИКОВ Сергей Константинович – соискатель кафедры технологий ракетно-космического машиностроения МГТУ имени Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5
(499) 263-65-96
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СЕМЁНОВ Александр Георгиевич – кандидат
технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник кафедры колёсных и гусеничных машин СанктПетербургского государственного политехнического
университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 534-49-05
00.agent.007@mail.ru;
angel.777@mail.ru

СЕМИН Евгений Геннадиевич – доктор технических наук, профессор, академик РМА, почетный
работник жилищно-коммунального хозяйства России,
заведующий отделением городского строительства
и хозяйства Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета.
195251, Санкт–Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 592-39-71
iogh@cef.spbstu.ru

СЕРЕДКИН Александр Алексеевич – кандидат
технических наук доцент кафедры тепловых электрических станций Читинского государственного университета.
672039, Чита, ул. Александро-заводская, д. 30
(3022) 41-70-85
aleksandr-ns@mail.ru

СМЕЛОВ Владимир Алексеевич – кандидат технических наук профессор кафедры истории СанктПетербургского государственного политехнического
университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-96-91

СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА – аспирант кафедры философии Орловского государственного аграрного университета.
302008, Орел, ул. Молодежная, д. 1
(486) 2-70-18-86
o.v.sidorenko@yandex.ru

СИЛИН Николай Витальевич – кандидат технических наук доцент, заведующий кафедрой теоретической и общей электротехники Дальневосточного
государственного технического университета.
690990, Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10
(4232) 45-02-02.
silin22@mail.ru

СМИРНОВ Евгений Сергеевич – аспирант кафедры пластической обработки металлов СанктПетербургского государственного политехнического
университета.
195251, Санкт–Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-80-90, 552-89-52

СНОПОК Галина Ивановна – начальник управления по делам ГО и ЧС Центра по делам ГО и ЧС СанктПетербургского государственного политехнического
университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-76-93

СТОЛЯРОВА Наталья Павловна – магистр кафедры технологий, организации и экономики строительства Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 297-59-49

ТИХОМИРОВА Елена Александровна – инженер
1 категории ОАО «Климов».
194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 11
(812) 295-01-01, доб. 1-63

ТИТЕНСКИЙ Владимир Ильич – кандидат технических наук доцент кафедры компрессорной, вакуумной и холодильной техники Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-65-80

ТОЛОЧКО Олег Викторович – доктор технических наук профессор кафедры исследований структуры
и свойств материалов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 297-48-01
ol_tol@hotmail.com

УМАНЕЦ Владимир Николаевич – доктор технических наук профессор кафедры гражданского строительства и прикладной экологии Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 534-87-22

ФЕДОРОВ Михаил Петрович – член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 297-16-16 (приемная ректора)
(812) 297-59-28 (кафедра)

ХОРОШИНИНА Елена Николаевна – аспирант
кафедры электрических станций Вятского государственного университета.
610000, Киров, ул. Московская, д. 36
(332) 53-08-90
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ЧУЛКИН Сергей Георгиевич – доктор технических наук заведующий кафедрой машиноведения и деталей машин Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 552-64-29
uwc99@mail.ru

ЧУСОВ Александр Николаевич – кандидат технических наук доцент, заместитель заведующего кафедрой гражданского строительства и прикладной
экологии, заведующий отделением прикладной экологии Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
(812) 534-87-22
chusov@cef.spbstu.ru

ЦЕЛИЩЕВА Зухра Абдурашидовна – ассистент
кафедры культурологии и философии Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
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АННОТАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

П о п о в М . Г. СИСТЕМА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ УПРАВЛЯЕМОЙ МЕЖСИСТЕМНОЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.
В работе рассматриваются виды повреждений и ненормальных режимов электропередачи сверхвысокого
напряжения 500 кВ с используемым устройством FACTS мощностью 500 000 кВА. Представлены основные
решения по созданию системы релейной защиты и автоматики устройства FACTS с продольно-поперечным
регулированием при учете его схемно-технических особенностей.
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА 500 КВ. FACTS. ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ. СИСТЕМА РЕЛЕЙНОЙ
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ. ФАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО.

С и л и н Н . В . , К о р о в к и н Н . В . , Ш а м к и н И . С . ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Рассмотрены актуальные вопросы эффективной организации технического обслуживания и ремонта высоковольтного электроэнергетического оборудования с учетом отечественного и зарубежного опыта.
Сделан вывод о целесообразности использования электромагнитного способа контроля на этапах как функциональной, так и технической диагностики.
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДИАГНОСТИКА. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ.

С е р е д к и н А . А . , Б а с с М . С . , И в а н о в С . А . АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ЧИТЫ.
Излагаются основные результаты энергообследования ТЭЦ, котельных, тепловых сетей и потребителей тепла города Читы. Предложенные на основе энергообследования энергосберегающие мероприятия
и направления деятельности позволяют практически полностью реализовать выявленный потенциал энергосбережения.
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ.

Б а т у х т и н А . Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ
МОЩНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
В статье рассмотрены перспективы использования тепловых насосов для повышения эффективности
функционирования и располагаемой мощности систем централизованного теплоснабжения. Дана оценка
их применения как в тепловых схемах ТЭЦ, так и в тепловых сетях. Предложен новый способ центрального
качественного регулирования отпуска теплоты с корректировкой температуры теплоносителя по лучам тепловых сетей.
ТЕПЛОВОЙ НАСОС. ОПТИМИЗАЦИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
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И в а н о в С . А . , Б а т у х т и н А . Г. , Го р я ч и х Н . В . СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОТ ТУРБОАГРЕГАТОВ ТЭЦ.
Представлена сравнительная оценка эффективности способов получения дополнительной мощности
от турбоагрегатов ТЭЦ. Для вариантов, требующих капитальных вложений и не требующих, определен критерий сравнения. В качестве экономических критериев выбора оптимальных теплофикационных систем
в этих условиях выступают удельные затраты, отнесенные к получаемой дополнительной мощности ТЭЦ.
В качестве примера рассмотрены три способа получения дополнительной мощности: с ограничением тепловой нагрузки турбины и покрытием недоотпуска тепла ПВК; ограничением нагрузки турбины и покрытием
недоотпука тепла от основных сетевых подогревателей пиковым подогревателем; с ограничением нагрузки
турбины и использованием аккумулирующих свойств зданий и тепловых сетей
ТУРБИНА, ПАРОВОЙ КОТЕЛ. ПИКОВЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ. ИНЕРЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТЕПЛОСЕТЕЙ И ЗДАНИЙ. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ.
М о л о д к и н а Л . М . , А н д р и а н о в а М . Ю . , Ч у с о в А . Н . ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
И ФЕРМЕНТАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОДЕСТРУКЦИЮ СРЕДНЕ- И МЕДЛЕННОРАЗЛАГАЕМЫХ ОТХОДОВ.
В работе приведены результаты изучения влияния ультразвука и промышленных ферментных препаратов (Биотэл и Хамекозим II) на эффективность биодеградации растительных и бумажных отходов в технологиях получения биогаза. Показана возможность применения капиллярного электрофореза и спектрофлуориметрии при изучении процессов биодеградации растительного сырья и бытовых отходов.
БИОЭНЕРГЕТИКА. БИОГАЗ. РАСТИТЕЛЬНЫЕ И БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. БИОДЕГРАДАЦИЯ.
Б е с с о л и ц ы н А . В . , Н о в о с е л о в а О . А . , П о п о в М . Г. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА ПРОДОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ НА ОСНОВЕ ТРЕХМЕРНОЙ
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ.
Метод конечных элементов используется для вычисления элементов матрицы продольных сопротивлений воздушной линии электропередачи. Результаты хорошо сходятся с результатами, получаемыми классическими методами.
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ. МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ПРОДОЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
Б е с с о л и ц ы н А . В . , П о п о в М . Г. , Х о р о ш и н и н а Е . Н . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО
РАСЧЕТА ТРЕХМЕРНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ
И ВЗАИМНЫХ ЕМКОСТЕЙ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ.
В статье рассматривается использование метода конечных элементов для расчета трехмерного электрического поля воздушной линии. Предложен алгоритм для определения электрической емкости проводов
линии электропередачи.
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ. МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ.
Го л о в и н А . Н . МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ТРАНЗИСТОРОВ В РЕЗОНАНСНОМ ИНВЕРТОРЕ ТОКА.
Определены аналитические соотношения для потерь мощности в мостовом инверторе тока. Приведены
оценки и рекомендации по выбору IGBT и MOSFET транзисторных ключей.
МОСТОВОЙ РЕЗОНАНСНЫЙ ИНВЕРТОР ТОКА. ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В ТРАНЗИСТОРЕ.
И г н а т е н о к В . В . , Б о р о в к о в В . М . АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.
Рассмотрены существующие методы регулирования отпуска тепловой энергии потребителю от централизованных систем теплоснабжения. Приведена краткая характеристика каждого метода и определен наиболее оптимальный способ регулирования.
ТЕПЛОФИКАЦИЯ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. МЕТОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛООТПУСКА: КАЧЕСТВЕННЫЙ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫЙ.
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В а с и л ь е в А . П . , Б а н д у р и н И . И . ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.
В статье разработана методика, которая позволяет выбрать оптимальный вариант структуры оперативного обслуживания по критерию минимума затрат на систему оперативного обслуживания. Предложен новый параметр для оценки эффективности работы этой системы.
ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ. ПОДСТАНЦИЯ. СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. АВТОМАТИКА. ТЕЛЕМЕХАНИКА.
З а й ц е в А . В . , К а р п о в А . С . ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТЫ В РАЙОНАХ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГЭС.
Внедрение микропроцессорной техники в устройства противоаварийной автоматики (ПА), осуществляющие управление режимными параметрами энергосистемы, позволяет практически мгновенно идентифицировать изменение режима или аварийную ситуацию и сформировать оптимальные управляющие воздействия на регулируемый параметр.
ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА. МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА.
К р а в ч е н к о И . В . , К а р п о в А . С . ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
РАЗГРУЗКИ ПАРОТУРБИННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ ФУНКЦИЙ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ
ЭНЕРГОСИСТЕМ.
Современные системы управления паровых турбин выполняют функции режимного автоматического
управления. Эффективно также их применение в устройствах противоаварийной автоматики.
ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА. РЕЖИМНАЯ АВТОМАТИКА. ИМПУЛЬСНАЯ РАЗГРУЗКА ТУРБИН.
Ш е л о м о в В . Б . , Д о б р е ц о в Р. Ю . МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И БУКСОВАНИЯ ФРИКЦИОННОГО ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ.
Предложена методика расчета, позволяющая оценить потребную мощность двигателя и мощность, рассеиваемую на буксующем фрикционном элементе управления гусеничной машины, использующая внешние
параметры механизма поворота. Методика проиллюстрирована примером расчета.
ПОВОРОТ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ. ПОТРЕБНАЯ МОЩНОСТЬ. ФРИКИЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ.
Б р е к и А . Д . , Ч у л к и н С . Г. , В а с и л ь е в а Е . С . , То л о ч к о О . В . , М а к с и м о в М . Ю . ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХ МЕЛКОДИСПЕРСНЫЕ ЧАСТИЦЫ МОДИФИКАТОРОВ ТРЕНИЯ.
Наряду с новыми нелегированными смазочными материалами широкое распространение на рынке получают смазочные композиции, содержащие присадки конкретного функционального назначения. В работе
исследовалось влияние природных и синтетических модификаторов трения на основные трибологические
свойства смазочных композиций (СК) на основе авиационного масла МС-20. Испытания проводились на
парах трения из стали ШХ-15.
Сравнительный анализ полученных данных показал увеличение противозадирных свойств и нагрузки сваривания СК при легировании базового масла частицами дихалькогенидов вольфрама. Однако при
использовании серпентинита в тех же условиях испытания наблюдается увеличение противоизносных
свойств.
ИНДЕКС ЗАДИРА. НАГРУЗКА СВАРИВАНИЯ. МОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ. СЕРПЕНТИНИТ.
ДИХАЛЬКОГЕНИДЫ ВОЛЬФРАМА. ЖИДКИЕ СМАЗОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ.
Ш а р о в а Н . А . , Ж и в у ш к и н А . А . , Ти х о м и р о в а Е . А . ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ
И ПРИМЕНЯЕМОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ТУРБИНЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ.
Работа посвящена современным и перспективным конструкционным материалам и их соответствию
требованиям авиационных ГТД нового поколения. Особое внимание уделено малоразмерным ГТД как наиболее сложным по реализации передовых систем охлаждения.
ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ. КЕРАМИЧЕСКАЯ МАТРИЦА. НИКЕЛЕВЫЕ СУПЕРСПЛАВЫ.
ИНТЕРМЕТАЛЛИДЫ. КОМПОЗИТЫ. АНИЗОТРОПИЯ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЗОГЕНЕРАТОР.
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М а л ю г и н С . Г. , Ш е м я к и н А . В . , М а л ю г и н В . С . ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЧИВОСТИ ТОЛЩИНЫ ПОДЛОЖКИ.
Рассмотрены вопросы применения статистических методов управления качеством материалов при подготовке поверхностей техники к покраске, а именно статистический контроль грунтованных поверхностей
образцов.
АДГЕЗИЯ. ГРУНТОВАНИЕ. ПОВЕРХНОСТЬ. СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.
Д о л г у ш е в Д . М . , С е м е н о в А . Г. , Э л и з о в А . Д . КОНЦЕПЦИЯ ТРАНССКУТЕРА АМФИБИИ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ.
Приведены результаты разработки проекта амфибийного трансскутера «Аква», предназначенного главным образом для лиц с ограниченной подвижностью. Разработка опирается на первый опыт создания трансскутеров как новой разновидности электроприводных многофункциональных транспортных средств особо
малого класса. Предложена концепция машины, ее компоновка, дана оценка плавучести и остойчивости
в воде.
ТРАНССКУТЕР. СКУТЕР. ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА. ЭЛЕКТРОПРИВОД. АМФИБИЯ. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. ПЛАВУЧЕСТЬ. ОСТОЙЧИВОСТЬ.
Ку д р я ш е в Ф . А . , П о с е в к и н А . А . , С е м е н о в А . Г. , Э л и з о в А . Д . ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОЗДАНИЮ ГИБРИД-КОНЦЕПТОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ И ТРАНССКУТЕРА.
Предложены инновационные проекты в области безрельсового электротранспорта: электромобиль
и трансскутер с гибридными силовыми установками (ДВС + электродвигатели с аккумуляторами). Разработки опираются на опыт создания и испытаний аналогичных изделий и наличие квалифицированных кадров и других условий, благоприятных для реализации проектов.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ. СКУТЕР. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ТРАНСПОРТ. РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
ТЕХНИКА. ГИБРИДНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА.
Б а р з о в А . А . , Га л и н о в с к и й А . Л . , К о л п а к о в В . И . , С а л ь н и к о в С . К . АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КИНЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА УЛЬТРАСТРУИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРООБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ.
В работе установлено, что кинематический фактор ультраструйной обработки — недостаточно исследованным технологический параметр, изучение и учет которого способны повысить эффективность данной
технологии в целом. Рассмотрена модель влияния кинематического фактора на процесс формирования профиля реза высокоскоростной абразивно-жидкостной суспензией, осуществлено экспериментальное определение профиля реза и его глубины в зависимости от различных значений КФ.
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР. УЛЬТРАСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ.
Л а х о в а Е . Н . , Н о с о в В . В . ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НЕОДНОРОДНОСТИ СТРУКТУРНО-НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА НАХЛЕСТОЧНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ.
На примере образцов нахлесточных сварных соединений рассмотрен метод оценки влияния неоднородности напряженного состояния и структуры материала на прочностные характеристики деталей машин
и конструкций. Определена причина наблюдавшейся в некоторых случаях низкой степени корреляции концентрационно-кинетического показателя прочности с величиной максимальных напряжений в образце.
ПРОЧНОСТЬ. РАЗРУШЕНИЕ. НЕОДНОРОДНОСТЬ. МИКРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
К и р и л л о в Н . Б . , В а с и л ь к о в С . Д . , Н о в и к о в В . И . ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО ПОЛИРОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ.
Рассмотрены особенности влияния электролитно-плазменного полирования (ЭПП) на качество поверхностного слоя, которое определяется такими параметрами как уровень остаточных напряжений, микроструктура и микротвердость.
ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЕ ПОЛИРОВАНИЕ. ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ. СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ. МИКРОТВЕРДОСТЬ. ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ.
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Е л ь ч а н и н о в а Г. С , Н о с о в а В . В . ОСОБЕННОСТЬ СОСТОЯНИЯ НАХЛЕСТОЧНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ИХ ПРОЧНОСТИ.
Предложены критерии неоднородности и прочностного состояния нахлесточных сварных соединений,
рассмотрены вопросы их экспериментальной оценки. Показана адекватность микромеханической модели
акустической эмиссии гетерогенных материалов, эффективность ее использования для неразрушающего
контроля прочности существенно неоднородных технических объектов.
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ. АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
З о л о т о в А . М . , Га н и н С . В . , П а р ш и к о в Р. А . , С м и р н о в Е . С . ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ ЗАГОТОВОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОРОШКОВ В КАПСУЛАХ.
Рассмотрены возможности компактирования порошковых заготовок в капсулах методом равноканального углового прессования. С использованием математического моделирования проанализированы основные стадии и особенности процесса. Представлены результаты экспериментальных исследований.
РАВНОКАНАЛЬНОЕ УГЛОВОЕ ПРЕССОВАНИЕ. АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОРОШКИ. КОМПАКТИРОВАНИЕ В КАПСУЛАХ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Га с а н о в Б . Г. , Е ф и м о в . А . Д . АКТИВАЦИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ДВУХСТУПЕНЧАТОМ СПЕКАНИИ ПОРОШКОВЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.
Рассмотрены особенности цикличного высокотемпературного нагрева на второй стадии спекания порошковых биметаллических изделий. Получены аналитические зависимости, характеризующие протекание
диффузионных процессов на второй стадии спекания. Установлено, что прерывистый высокотемпературный нагрев рабочего слоя токами высокой частоты позволяет исключить образование межслойной пористости и соответственно повысить качество биметаллических и многослойных порошковых изделий.
ДИФФУЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС. БИМЕТАЛЛ. ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ СПЕКАНИЕ. ЦИКЛИЧНЫЙ
НАГРЕВ. МЕЖСЛОЙНАЯ ПОРИСТОСТЬ.
Н а т о р х и н М . И . ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СВИНЦОВО-СЕРЕБРЯНОГО СЫРЬЯ С ПОМОЩЬЮ ХЛОРИДНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ.
В статье представлены новые инновационные технологии в металлургии серебра. Описываются теоретические аспекты растворимости цветных металлов в хлоридных растворах и практические результаты по их
хлоридному выщелачиванию. Показана новая экологичная технологическая схема переработки свинцовосеребряных материалов. Сделан вывод, что необходимо использовать химические технологии в комбинации
с другими техниками для улучшения экологии.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МЕТАЛЛУРГИЯ. СЕРЕБРО. ЭКОЛОГИЯ.
О р л о в А . В . К ОБОСНОВАНИЮ СТЕПЕННОГО МЕТОДА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОЛЕЙ ОСТАТОЧНОГО ЧЛЕНА.
В статье представлено обоснование разделения остаточного члена между вызвавшими его факторами.
Предложен алгоритм, на основе которого вне зависимости от количества сомножителей, их абсолютных
значений и знака можно результат произведения выразить через сумму слагаемых, соответствующих количеству сомножителей, единственно обоснованным методом. Предлагаемое решение в литературе отсутствует.
ОСТАТОЧНЫЙ ЧЛЕН. ФАКТОРЫ. АЛГОРИТМ РАЗДЕЛЕНИЯ. ДОЛИ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ. СОМНОЖИТЕЛИ. СУММА.
Е п и ф а н о в А . А . , Ти т е н с к и й В . И . ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО
ГАЗА В ПЛОСКИХ КОМПРЕССОРНЫХ РЕШЕТКАХ.
Представлены результаты практического использования вычислительной гидрогазодинамики (CFD)
применительно к плоским компрессорным решеткам. Проведено численное исследование дозвукового течения вязкого газа в плоской компрессорной решетке при различных углах атаки. Результаты расчета сопоставлены с экспериментальными данными.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГИДРОГАЗОДИНАМИКА. ДОЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ ВЯЗКОГО ГАЗА. ANSYS
CFX. ПЛОСКАЯ КОМПРЕССОРНАЯ РЕШЕТКА. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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А н а х о в С . В . , П ы к и н Ю . А . , М а т у ш к и н А . В . ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПЛАЗМЕННОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ.
Предлагается технология, в которой процесс обезвреживания нефтесодержащих отходов происходит
в среде неравновесной низкотемпературной плазмы, обеспечивающей режимы, приводящие к необратимому разрушению диоксинов. Проведена оптимизация технологии по параметрам работы на жидких и парогазовых смесях. Повышение эффективности деструкции и КПД процесса достигается за счет применения
оригинальной технологии рекуперативного тепломассообмена.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. НЕФТЕШЛАМЫ. ПЛАЗМОТРОН. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПИРОЛИЗ. ПИРОПЛАЗМА. БАРБОТАЖ.
Д а н и л е ц Л . А . МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОТЫ СГОРАНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА В ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ПРОБЫ.
Разработана методика расчета полноты сгорания топлива в газотурбинных установках с использованием
измерений объемных долей продуктов сгорания, состава топливного газа и газо-воздушной смеси.
ПОЛНОТА СГОРАНИЯ. ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ. НЕДОЖОГ. ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ. НИЗШАЯ
ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА.
К о н д р а т ь е в М . А . , И в а н о в с к и й Р. И . , Ц ы б а л о в а Л . М . ПРИМЕНЕНИЕ АГЕНТНОГО
ПОДХОДА К ИМИТАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
В статье представлен агентный подход к имитационному моделированию как новый способ моделирования эпидемических процессов. Он отличается от классического подхода, основанного на использовании
дифференциальных уравнений. С его помощью в среде AnyLogic 6 реализована компьютерная имитационная модель, позволяющая выполнить оперативный прогноз заболеваемости гриппом на основе текущих
статистических данных.
АГЕНТНЫЙ ПОДХОД. ANYLOGIC. ПРОГНОЗ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭПИДЕМИЙ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ГРИПП.
Ф е д о р о в М . П . , Ум а н е ц В . Н . АНАЛИЗ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА).
Рассмотрены различные определения науки «Геоэкология» применительно к строительcтву и ЖКХ. Дан
анализ геоэкологических проблем на примере строительства Санкт-Петербурга. Определен круг основных
научно-практических задач в области строительной геоэкологии.
ГЕОЭКОЛОГИЯ. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ. ЛИТОСФЕРА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Б о г о л е п о в И . И . , С т о л я р о в а Н . П . ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
ОКОН СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ.
Важность вопроса обеспечения необходимой звукоизоляции окон жилых и общественных зданий связана с тем, что именно ею полностью определяется звукоизоляция наружных стен этих зданий от внешнего
шума. Однако требуемую звукоизоляцию окон разные авторы предлагают определять разными методами.
Статья посвящена анализу этих методов: инженерной сути, рациональной области применения, плюсам
и минусам.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОКОН. МЕТОД НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ. МЕТОД РАСЧЕТА ОЖИДАЕМОЙ ШУМНОСТИ.
А л ь - А х в а л ь Н . С . , С е м и н Е . Г. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ЙЕМЕНА).
В статье показно что отходы отрицательным образом влияют на экологическую обстановку региона, они
могут оказывать большое влияние на различные аспекты жизни человека. Дана сравнительная характеристика состояния экосистемы при использовании различных технологических решений в системе обращения
с отходами и представлен состав газа с мусорных свалок, которые ясно иллюстрирует его потенциальную
опасность для окружающей среды.
ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ТКО). СВАЛКА. ЗАГРЯЗНЕНИЕ. ДИОКСИНОВ. ГАЗ.
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А н т о н о в В . И . ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СПБГПУ.
В статье рассмотрены принципы фундаментального математического образования. Приведены данные
о реализации этих принципов на кафедре высшей математики Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Очерчены проблемы, связанные с переходом на двухуровневую систему высшего образования и введением новых образовательных стандартов.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ. ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА.
К о м а р о в В . Д . СТАТУС И СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАУК.
На основе онтологического, исторического и гносеологического анализа технологии выявляется предмет технологических наук. Последнее идентифицируется как относительно самостоятельная отрасль современной науки. Рассматриваются статусы технических и технологических наук, обозначена перспектива
научно-технологической революции.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ТСП. ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНИКА. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
К о р б у т о в И . И . , С н о п о к Г. И . ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
Рассматриваются вопросы совершенствования организации управления вузом в условиях повседневной
деятельности, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и ведении военных действий путем формирования системы управления гражданской обороной. Показано, что предложенная система управления
обеспечивает повышение эффективности управления в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, а также мобильна при решении вопросов пожарной безопасности.
УПРАВЛЕНИЕ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА.
К е с а м а н л ы Ф . П . П.С. ЭРЕНФЕСТ, Д.С. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ И А.Ф. ИОФФЕ – ОСНОВАТЕЛИ
ПЕРВЫХ ТРЕХ НАУЧНЫХ ШКОЛ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ В ПЕТЕРБУРГЕ – ПЕТРОГРАДЕ – ЛЕНИНГРАДЕ.
Рассмотрено состояние физики в Петербурге в начале ХХ века. В это время там работали пять широко известных в России профессоров физики: И.И. Боргман и О.Д. Хвольсон в Университете, Н.А. Гезехус
в Технологическом институте, Н.Г. Егоров в Военно-медицинской академии и В.В. Скобельцын в Политехническом институте. Однако ни один из этих пяти крупных ученых не создал своей научной школы.
Научные школы по физике в Петербурге начали зарождаться с конца первого десятилетия ХХ века.
В зарождении в Петербурге-Петрограде научных школ, которые окончательно оформились в Ленинграде,
велика роль научных семинаров П.С. Эренфеста, Д.С. Рождественского и А.Ф. Иоффе. Эренфест заложил
основы научной школы в области теоретической физики, Рождественский и Иоффе – в области теоретической физики.
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ. ФИЗИКА. ИСТОРИЯ. ЭРЕНФЕСТ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. ИОФФЕ.
Б о р и с о в С . Н . , П е р е в е р з е в Е . В . ТЕРРОРИЗМ: ИДЕНТИЧНОСТЬ И ДИСКУРС.
В статье рассматриваются возможности дискурсной теории в осмыслении проблемы терроризма и идентичности. Отмечено, что в свете дискурсного подхода формирование у субъектов стойкой фиксированной
идентичности может быть рассмотрено в терминах манипулятивного идеологического воздействия. Дискурсивная проблематика идентичности соотносится со спецификой терроризма как объекта дискурсного
исследования.
ТЕРРОРИЗМ. ИДЕНТИЧНОСТЬ. ДИСКУРС-АНАЛИЗ. ДИСКУРС. МАНИПУЛЯЦИЯ.
Р у к о м о й н и к о в а Е . Г. СТАНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ «НАУЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
«Научная реальность» – это относительно новое понятие, призванное описать специфически научный
способ построения картины мира. В статье рассмотрены предпосылки появления этого понятия, а также
вопрос о том, что означает «быть реальным» для науки с точки зрения различных философских направлений, таких как наивный реализм, позитивизм и научный реализм.
РЕАЛЬНОСТЬ. МИРОВОЗЗРЕНИЕ. СУЩЕСТВОВАНИЕ. НАИВНЫЙ РЕАЛИЗМ. НАУЧНЫЙ РЕАЛИЗМ. ПОЗИТИВИЗМ.
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Ц е л и щ е в а З . А . ИДЕЯ ВОЗМЕЗДИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.
В статье дан анализ идеи возмездия в культуре западноевропейского средневековья. Опираясь на труды
известных философов, специалистов по данной теме, автор показывает, что интерес к этой теме был всегда
актуальным. Автор формулирует собственную концепцию о влиянии на сознание средневекового человека
идеи возмездия, отдельные положения которой дискуссионны и побуждают к размышлениям.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА. ХРИСТИАНСТВО. ГРЕХ. ВОЗМЕЗДИЕ. ПЫТКА. КАЗНЬ. СПАСЕНИЕ.
С и д о р е н к о О . В . МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ЗАДАННОСТЬ ФУТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ.
Автор показывает, что современные футурологические исследования (от публицистических произведений до масштабных коммерческих форсайтов) основываются на определенном мировоззренческом базисе,
утверждающем выгодные для авторов и читателей («заказчиков») объяснительные схемы мироустройства.
Причем этот мировоззренческий базис, как правило, является продуктом западного мировоззрения и поэтому не может быть объективен при анализе глобальных проблем, тем более — построении масштабных
прогнозных сценариев.
ФУТУРОЛОГИЯ. ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ.
ФОРСАЙТ. МИРОВОЗЗРЕНИЕ.
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ABSTRACTS
KEY WORDS
Po p o v M . G . RELAY PROTECTION OF PHASE-CONTROLLING POWER TRANSMISSION LINE.
Types of fault and abnormal conditions of supervoltage power transmission 500 kV with utilizable FACTS device,
the power of which is 500 000 kVA, are considered in the research. The main decisions for device FACTS system of
relay protection and automation establishment with traversal and direct controlling with allowance for circuit peculiarities are presented.
500 KV POWER TRANSMISSION. FACTS. SPECIAL FEATURES OF FAULT CONDITIONS. PHASECONTROLLING DEVICE SYSTEM OF RELAY PROTECTION AND AUTOMATION.

S i l i n N . V. , K o r o v k i n N . V. , S h a m k i n I . S . SOME ASPECTS OF THE HIGH-VOLTAGE EQUIPMENT SERVICE.
In this article the problems of the effective organization of maintenance service and repair of the high-voltage
electropower equipment in view of domestic and foreign experience are considered. The expediency of use of an electromagnetic way of the control as at stages functional, and technical diagnostics is drawn.
THE HIGH-VOLTAGE EQUIPMENT. DIAGNOSTICS. THE ELECTROMAGNETIC CONTROL.

S e r y o d k i n A . A . , B a s s M . S . , I v a n o v S . A . PROBLEMS OF RATE SETTING OF LOSS OF HEAT
IN HEAT CIRCUITS ON THE EXAMPLE OF CHITA.
In article it is given analysis of the calculation of existing rates in comparison with figures, got on the base of determination of optimal values of the row thermal insulation materials. Given methods are localized for conditions of
Zabaykalisky Krai with provision of all particularities inherent to the given region. It is given an example of calculation
for heat circuits of Chita.
НEAT CIRCUITS. THERMAL INSULATION. THERMAL ENERGY. PIPING. LOSS OF HEAT.

B a t u h t i n A . G . MODERN METHODS OF INCREASING OF EFFICIENCY OF TEAMWORK OF INSTALLATIONS OF HELIOHEATING AND SYSTEMS OF THE CENTRALIZED SUPPLY.
In article the evaluation of prospect of use of the in systems of heating of Zabaykalisky Krai is made. The evaluation of helioheating application is given and the plan of carrying out researches on increasing of efficiency of teamwork
of and is offered.
HELIOHEATING INSTALLATION. SYSTEMS OF THE CENTRALIZED HEAT SUPPLY. SUN ENERGY.

I v a n o v S . A . , B a t u h t i n A . G . , G o r y a c h i h N . V. COMPARATIVE EVALUATION OF EFFICIENCY OF HEAT STATION TURBO UNIT ADDITIONAL POWER PRODUCTION WAYS.
The article presents a comparative evaluation of efficiency of heat station turbo unit additional power production
ways. There is a comparison criterion for capital investment and non-capital investment modifications. Unit costs assigned to receive an additional heat station power perform as economic criteria for optimal heating unit selection in
these conditions. As an example we have (we have considered) three ways of additional power production: the way of
limited turbine heat load and AHC heat undersupply coverage; the way of limited turbine load and coverage of basic
networked heaters energy undersupply caused by peaking heater; the way of limited turbine load and the use of accumulating property (quality) of building and heat network.
TURBINE. STEAM BOILER. PEAKING HOT-WATER BOILER. АCCELERATION (INERTIAL) PROPERTIES OF HEATING SYSTEM AND BUILDINGS. СAPITAL INVESTMENTS. PRODUCTION COSTS.
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M o l o d k i n a L . M . , A n d r i a n o v a M . Yu . , C h u s o v A . N . EFFECT OF ULTRASONIC AND ENZYMES TREATMENT ON BIODEGRADATION MEDIUM- AND SLOWLY DEGRADABLE WASTE.
Effect of ultrasound and industrial enzymes (Biotal and Hamecozyme II) on plant and paper waste biodegradation in biogas-producing technology were studied. Possibility to use capillary electrophoresis and spectrofluorimetry to
study biodegradation of plant biomass and municipal waste was shown also.
BIOENERGY. BIOGAS. PLANT AND HOUSEHOLD (MUNICIPAL) WASTE. ULTRASONIC TREATMENT. ENZYMES. BIODEGRADATION.
B e s s o l i t s y n A . V. , N o v o s e l o v a O . A . , Po p o v M . G . DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR
NUMERICAL CALCULATION THE SERIES PARAMETERS OF OVERHEAD TRANSMISSION LINE ON
THE BASIS OF THREE-DIMENSIONAL BOUNDARY PROBLEM.
The finite element method is used to calculate the series impedance matrix of an overhead transmission line. Results show excellent agreement with those obtained by classical computation methods.
POWER TRANSMISSION LINES. FINITE ELEMENT METHODS. SERIES IMPEDANCE.
B e s s o l i t s y n A . V. , Po p o v M . G . , H o r o s h i n i n a E . N . USING THE NUMERICAL CALCULATION OF THREE-DIMENSIONAL ELECTROSTATIC FIELD TO DETERMINE SELF AND MUTUAL CAPACITANCE WIRES OVERHEAD LINE.
The article discusses the use of finite element method for calculating the three-dimensional electric field of overhead line. Algorithm is proposed for determining the electrical capacity of power line wires.
OVERHEAD LINES. FINITE ELEMENT METHODS. ELECTRICAL CAPACITANCE.
G o l o v i n A . N . OPTIMIZATION AND COMPUTATION TECHNIQUE OF TRANSISTORS SWITCHING MODE PROCESSES IN RESONANT CURRENT FED INVERTER.
(Optimization and computation technique of transistors switching mode processes in resonant current fed inverter)
Analytical expressions for power losses in bridge type current fed inverter are founded. Recommendations and
estimations for IGBT and MOSFET transistor’s switches are presented.
BRIDGE TYPE CURRENT FED RESONANT INVERTER. POWER LOSSES IN TRANSISTOR.
I g n a t e n o k V. V. , B o r o v k o v V. M . THE ANALYSIS OF METHODS OF REGULATION OF HEAT
RELEASE OF THERMAL ENERGY TO CONSUMERS.
It has been considering the existing methods of regulation of heat release of thermal energy to the consumer from
the centralized systems of a heat supply. It is resulted the brief characteristic of each method and it is defined the optimal way of regulation.
CENTRAL HEATING. THE CENTRALIZED SYSTEM OF THE HEAT SUPPLY. METHODS OF CENTRAL REGULATION HEAT EMISSION: QUALITATIVE, QUANTITATIVE AND QUANTITATIVELY – QUALITATIVE.
Va s i l e v A . P. , B a n d u r i n I . I . OPTIMIZATION OF STRUCTURE OF OPERATIVE SERVICE OF
ELECTRIC NETWORKS.
In article the technique which is developed allows to choose an optimum variant of structure of operative service by criterion of a minimum of expenses for system of operative service. The new parameter for an estimation of
an overall performance of system of operative service is offered.
OPERATIVE SERVICE. AN ELECTRIC NETWORK. SUBSTATION. QUEUE SYSTEM. AUTOMATED
MECHANISMS. TELEMECHANICS.
Z a y t s e v A . V. K a r p o v A . S . THE EFFICACY AUTOMATIC SYSTEMS OF LIMITATION RISE FREQUENCY AT THE AREAS WITH HEP.
Emergency control with microprocessor technology allows immediately identify the emergency and create
the optimal control actions.
EMERGENCY CONTROL. MICROPROCESSOR TECHNOLOGY.
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K r a v c h e n k o I . V. K a r p o v A . S . THE ADVANTAGES OF AUTOMATIC DISCHARGE OF STEAMTURBINE UNITS FOR THE FUNCTIONS OF EMERGENCY AUTOMATION POWER.
Modern control systems of steam turbines perform the functions of the regime of automatic control. Effectively as
their use in devices emergency automation.
EMERGENCY CONTROL. TORING CONTROL. IMPULSE TURBINE DISCHARGE.

S h e l o m o v V. B . , D o b r e t s o v R . Yu . THE ENGINE CAPACITY AND THE SLIPPING FRICTIONAL
SHIFTING ELEMENTS CAPACITY ON THE TRACK-LAYING VEHICLE TURN.
The design procedure, allowing to estimate the engine capacity and the absorbed capacity of the slipping frictional
shifting elements of a track laying vehicle, is offered. The external parameters of the vehicle turn mechanism are used.
It is illustrated by a calculation example.
TRACK LAYING VEHICLE TURN. THE LOSSES OF ENGINE CAPACITY. FRICTIONAL SHIFTING
ELEMENTS.

B r e k i A . D . , C h u l k i n S . G . , Va s i l y e v a E . S . , To l o c h k o O . V. , M a k s i m o v M . Y. INVESTIGATION OF NEW CONSTRUCTIVE LUBRICANTS CONTAINING FINE PARTICLES OF FRICTION
MODIFIERS.
At present, along with new undoped lubricants widely available in the market are lubricating compositions containing additives specific functional purpose. The present study investigated the influence of natural and synthetic friction modifiers to the basic tribological properties of lubricant compositions based on aviation oil. Tests were provided
on bearings steel pairs of friction.
Comparative analysis of the data showed significant decreasing of wear and increasing load of welding by doping
base oil particles of tungsten dichalcogenides as compare with base oil and commercially available mineral- based
lubricants.
FRICTION MODIFIERS. SERPENTINE. TUNGSTEN DICHALCOGENIDES. LIQUID LUBRICANT
COMPOSITIONS.

S h a r o v a N . A . , Z h i v u s h k i n A . A . , Ti k h o m i r o v Е . А . The ESTIMATION of the CONDITION
of DEVELOPMENT And APPLICABILITY of MODERN MATERIALS FOR DETAILS of the TURBINE of
the PERSPECTIVE AVIATION ENGINE.
Work is devoted modern both perspective constructional materials and their conformity to requirements aviation
GTE new generation. The special attention is given low-sized GTE, as the most difficult on realisation of the advanced
systems of cooling.
HEAT-SHIELDING COVERINGS. CERAMIC MATRIX. NICKEL SUPERALLOYS. COMPOSITES.
ANISOTROPY. UNIVERSAL GAS GENERATOR.

M a l j u g i n S . G . , S h e m j a k i n A . V. , M a l j u g i n V. S . ESTIMATION OF PROBABILITY OF DESTRUCTION OF A COVERING OF A SURFACE OF THE SAMPLE TAKING INTO ACCOUNT VARIABILITY OF A THICKNESS OF A SUBSTRATE.
The present work reflects the concrete examples of application statistical methods of quality management of materials when making-ready machinery surfaces for painting, namely statistical control of prime coated surfaces.
ADHESION. COATING. SURFACE. STATISTICAL CONTROL.

D o l g u s c h e v D . M . , S е m e n o v A . G . , E l i z o v A . D . TRANSPORT SCOOTER CONCEPT «AQUA»
FOR LIMITED MOBILITY PERSONS.
Design results for floating transport scooter project «Aqua» intended, mainly, for limited mobility persons are
resulted. Design is based on creation experience for transport scooters as new version of small class electric driven multipurpose vehicles. Vehicle concept, its configuration is offered, buoyancy estimation and on water stability is given.
TRANSPORT SCOOTER. SCOOTER. INVALID CARRIAGE. ELECTRIC DRIVE. AMPHIBIAN. LEAKPROOFNESS. BUOYANCY. STABILITY.
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K u d r i a s h o v F. A . , Po s e v k i n A . A . , S е m e n o v A . G . , E l i z o v A . D . OFFERS ON CREATION
A HYBRID-KONTSEPTOV ON THE BASIS OF THE CAR AND THE TRANSSCOOTER.
Innovative projects for ground electric transport are offered: an electromobile and the transport scooter with hybrid
power plants (engine + electric motors with accumulators). Design process is based on creation and tests experience
for similar products and presence of qualified personnel and other conditions favorable for realisation of projects.
ELECTROMOBILE. SCOOTER. LOW EMISSION TRANSPORT. REHABILITATION TECHNICS. HYBRID POWER PLANT.
B a r z o v A . A . , G a l i n o v s k y A . L . , K o l p a k o v V. I . , S a l n i k o v S . K . ANALYSIS OF AN ULTRAJET KINEMATIC FACTOR INFLUENCE ON EFFICIENCY HYDRODYNAMIC MACHINING.
An ultrajet kinematic factor is not sufficiently studied parameter, the study and consideration of which can increase this technology efficiency in general. The model of a kinematic factor influence on a formation high-speed
liquid abrasive slurry cutting profile has been considered. Experimental determination of the profile and the depth of
cut depending on the different values of the KF has been put into practice.
KINEMATIC FACTOR. ULTRAJET MACHINING. TECHNOLOGY EFFICIENCY INCREASE.
L a k h o v a E . N . , N o s o v V. V. ESTIMATION OF STRUCTURE AND STRESS HETEROGENEITY DEGREE OF MATERIAL IN LAP WELDED JOINTS BY ACOUSTIC EMISSION.
A method of estimation of structure and stress heterogeneity impact on strength properties of machine components and constructions is considered. The use of method is given for the patterns of lap welded joints. The cause of
low correlation between concentration-kinetic strength factor and the maximum stress value, which was observed in
some cases, is identified.
DURABILITY. DESTRUCTION. HETEROGENEITY. MICROMECHANICAL MODEL. ACOUSTIC
EMISSION. WELDED JOINT.
K i r i l l o v N . B . , Va s i l k o v S . D . , N o v i k o v V. I . THE INTLUENCE OF ELECTROLYTIC-PLASMA
POLISHING ON THE QUALITY OF TTE SURFACE LAYER OF PRODUCTS FROM ALLOY STEELS.
The article presents the effect of electrolytic-plasma polishing (EPP) on the quality of the surface layer, which is
determined by such parameters as the level of residual stress, microstructure and microhardness.
ELECTROLYTIC-PLASMA POLISHING. RESIDUAL STRESSES. THE STRUCTURE OF THE SURFACE LAYER. MICROHARDNESS. ALLOY STEEL.
E l c h a n i n o v G . S , N o s o v V. V. FEATURES OF THE CONDITION OF NON-UNIFORM WELDED
CONNECTIONS AND NOT DESTROYING CONTROL OF DURABILITY.
Criteria of heterogeneity and durability of non-uniform welded connections are offered, questions of their experimental estimation are considered. Adequacy of micromechanical model of acoustic issue of heterogeneous materials,
efficiency of its use for not destroying control of durability of essentially non-uniform technical objects is shown.
DURABILITY. DESTRUCTION. HETEROGENEITY. MODELLING. MICROMECHANICAL MODEL.
THE FORECASTING. NOT DESTROYING CONTROL. ACOUSTIC ISSUE. WELDED CONNECTIONS.
Z o l o t o v A . M . , G a n i n S . V. , P a r s h i k o v R . A . , S m i r n o v Y. S . RESEARCH OF PROCESS EQUAL
CHANNEL OF ANGULAR PRESSING OF PREPARATIONS FROM ALUMINIUM POWDERS IN CAPSULES.
The study of equal channel angular pressing (ECAP) process for aluminum powders in capsules. The possibilities
of powder billets consolidation in capsules by ECAP method are considered. The basic stages and features of the process are analyzed using mathematical modeling. Experimental research results are presented.
EQUAL CHANNEL ANGULAR PRESSING. ALUMINUM POWDERS. CONSOLIDATION IN CAPSULES. MATHEMATICAL MODELING.
G a s a n o v B . G . , E f i m o v A . D . ACTIVATION OF DIFFUSION PROCESSES DURING TWO-STAGES INTERING OF POROUS BIMETALLIC MATERIALS.
Features of cyclic high-temperature heating on second stages of porous bimetallic specimens was inverstigated.
Analytic depends was found, which characterize of diffusion processes passing on second stage of sintering. Was found,
that biteerupted high-temperature heating of operating layer by high-frequency formation and improve quality of bimetallic and multilayer porous specimens.
DIFFUSION PROCESS. BIMETALLE. SECOND STAGE SINTERING. CYCLIC HEATING. INTERLAYER POROSITY.
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N a t o r h i n M . I . HI-TEC LEACHING SILVER-LEADED MATERIALS IN THE CHLORIDE SOLUTIONS.
This paper presents the new innovation technologies in the silver metallurgy. In the article described theoretical
aspects solubility non-ferrous metals in the chloride solutions and practical results on the its chloride leacing. A new
ecology technological scheme development silver-leaded materials is showed.
NEW TECHNOLOGY. METALLURGY. SILVER. ECOLOGY.
O r l o v A . V. TO THE SUBSTANTIATION OF THE SEDATE METHOD BY DEFINITION OF SHARES
OF THE RESIDUAL MEMBER.
In article the substantiation of division of a residual member between the factors which have caused it is presented.
The algorithm on which basis without dependence from quantity of factors, their absolute values and their sign probably to express result of product through the sum of composed factors corresponding to quantity is presented is unique
a well-founded method. The offered decision in the literature is absent.
RESIDUAL MEMBER. FACTORS. ALGORITHM OF DIVISION. THE SHARE. PRODUCT. FACTORS.
THE SUM.
E p i f a n o v А . А . , Ti t e n s k i y V. I . NUMERICAL MODELING OF VISCOUS FLOW AT THE AXIAL
BLADE CASCADES.
The results of practical application of computational fluid dynamics (CFD) to the investigation of the axial blade
cascades are presented. The numerical experiment of subsonic viscous flow at the axial blade cascades is carried out by
means of different angles of attack. The results are compared with experimental data.
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD). SUBSONIC VISCOUS FLOW. ANSYS CFX. AXIAL
BLADE CASCADE. GAS-DYNAMIC BEHAVIORS.
A n a k h o v S . V. , P y c k i n Yu . A . , M a t u s h k i n A . S . OPTIMIZATION OF LOW TEMPERATURE
PLASMA NEUTRALIZATION TECHNOLOGY OF PETROCONTAINING WASTE.
The technology in which process of petrocontaining waste neutralization occurs in the nonequilibrium low temperature plasma is offered. This technology provides conditions, leading to irreversible destruction of dioxins. Optimization of technology on working parameters for liquid and gas-vapor mixes was realized. Increase of the process
efficiency is reached due to application of original technology of recuperative heat and mass exchange.
THERMAL PROCESSING. ECOLOGICAL SAFETY. OIL SLIME. PLASMOTRON. PLASMA CHEMICAL REACTOR. HIGH-TEMPERATURE PYROLYSIS. PYROPLASMA. BARBOTAGE.
D a n i l e t s L . A . METHOD FOR CALKCULATING COMBUSTION EFFICIENCY OF GASEOUS FUEL
IN GAS TURBINE PLANTS BY THE METHOD OF THE ANALYSIS OF TEST.
To calculate combustion efficiency of fuel in gas turbine plant, method has been developed. The method uses
metering of combustion materials volume fractions, composition of fuel gas and air-gas mixture.
COMBUSTION EFFICIENCY. EMISSIONS. INCOMPLETE COMBUSTION. PRODUCTS OF COMBUSTION. LOW HEAT OF FUEL COMBUSTION.
K o n d r a t y e v M . A . , I v a n o v s k y R . I . , Ts y b a l o v a L . M . AN APPLICATION OF AGENT BASED
APPROACH FOR SIMULATION MODELING OF THE SPREAD OF AN INFECTIOUS DISEASE.
The paper represents an application of agent based approach for simulation modeling as the new way to create
epidemic models. It is much differed from common disease spreading simulation technique, which uses differential
equations. The AnyLogic 6 agent based computer simulation model of the influenza spreading was created. The model
allows making a short-range sickness rate forecast based on current morbidity statistics.
AGENT-BASED SIMULATION. ANYLOGIC. FORECAST. EPIDEMIC MODELS. DISEASE SPREADING. INFLUENZA.
F e d o r o v M . P. , U m a n e t s V. N . THE ANALYSIS GEOECOLOGIKAL PROBLEMS AT CONSTRUCTION CITY ON EXAMPLE SAINT PETERSBURG.
The various definitions of a science “Geoecology” with reference to building and HPF (housing and public facilities) are considered. The analysis of geoecological problems on an example of construction of St.-Petersburg is given.
The circle basic on tasks is determined in the field of building geoecology.
GEOECOLOGY. GEOSPHERE OF THE EARTH. LITHOSPHERE. ECOLOGICAL FUNCTIONS. BUILDING COMPLEX. GEOECOLOGICAL PROBLEMS.
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B o g o l e p o v I . I . , S t o l j a r o v a N . P. DEFINITION OF NECESSARY SOUND INSULATION of WINDOWS of MODERN BUILDINGS.
Importance of a question of maintenance of necessary sound insulation of windows of inhabited and public
buildings consists that sound insulation of external walls of these buildings from external noise is completely defined
by sound insulation of windows. However different authors suggest to define demanded sound insulation of windows
different methods. Article is devoted the analysis of these methods: an engineering essence, a rational scope, pluses
and minuses.
SOUND INSULATION OF WINDOWS. METHOD OF NORMALISED PARAMETRES. METHOD OF
CALCULATION EXPECTED NOISE.
A l - A h w a l N . S . , S e m i n E . G . THE EFFECT OF SOLID WASTE IN THE POLLUTION OF
THE ENVIRONMENT IN YEMEN.
This articl shows that wastes affect the ecological environment of the region so they can have a great influence on
various aspects of human life, comparative characteristics of the ecosystem by using different technological solutions
in the system of solid waste management and show composition of the gas in the landfill, which clearly very danger to
the environment and health of the human.
SOLID WASTE. LANDFILL. POLLUTION DIOXIN. GAS.
A n t o n o v V. I . FUNDAMENTAL MATHEMATICAL FORMATION IN ST.-PETERSBURG STATE
POLYTECHNICAL UNIVERSITY.
In article principles of fundamental mathematical formation are considered. The data about realization of these
principles on chair of higher mathematics of the St.-Petersburg state polytechnic university is cited. The problems
connected with transition to two-level system of higher education and introduction of new educational standards are
outlined.
MATHEMATICAL FORMATION. THE FUNDAMENTAL SCIENCES. TWO LEVEL SYSTEM.
K o m a r o v V. D . THE STATUS AND SPECIFICITY OF TECHNOLOGICAL SCIENCES.
On the basis of the ontological, historical and gnosiological analysis of technology the subject of technological
sciences comes to light. The last is identified as rather independent branch of a modern science. Statuses of technical
and technological sciences are considered, the prospect of scientifically-technological revolution is designated.
TECHNOLOGICAL SCIENCES. TECHNOLOGICAL MEANS OF PRODUCTION (TMP). TECHNOLOGY. TECHNICS. HIGH TECHNOLOGIES. SCIENTIFICALLY-TECHNOLOGICAL REVOLUTION.
K o r b u t o v I . I . , S n o p o k G . I . THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF HIGH SCHOOL IN
EMERGENCY SITUATIONS PEACE AND THE WARTIME.
In article questions of perfection of the organisation of management by high school in emergency situations by
formation of a control system by a civil defence for maintenance of management in the conditions of daily activity
are considered, at threat of occurrence of emergency situations and conducting military operations. It is shown that
the offered control system provides management efficiency increase in emergency situations peace and a wartime, and
also its mobility at the decision of questions of fire safety.
MANAGEMENT. THE CONTROL SYSTEM. EMERGENCY SITUATIONS. DAILY ACTIVITY. THE CIVIL
DEFENCE.
K e s a m a n l y F. P. P.S. ERENFEST, D.S. ROGDESTVENSKIY AND A.F. IOFFE — FOUNDERS OF
FIRST THREE SCHOOLS OF THOUGHT IN PHYSICS AREA IN PETERSBURG – PETROGRAD – LENINGRAD.
The physics condition in Petersburg in the XX-th century beginning is considered. At this time widely known five
there worked in Russia professors of physics: I.I.Borgman and O.D.Hvolson at university, N.A.Gezehus in the Institute of technology, N.G.Egorov in Army medical college and V.V. Skobeltsyn at Polytechnical institute. However any
of these five outstanding scientists has not created the school of thought.
Schools of thought on the physicist in Petersburg have started to arise with the end of the first decade of the XXth century. The role in origin in Petersburg-Petrograd of schools of thought which were definitively issued in Leningrad, P.S.Erenfest, D.S. Rogdestvenskiy and A.F.Ioffe scientific seminars is great. Erenfest has laid the foundation for
a school of thought in the field of theoretical physics, Rogdestvenskiy and Ioffe – in the field of theoretical physics.
SCIENTIFIC SEMINAR. SCHOOLS OF THOUGHT. PHYSICS. HISTORY. ERENFEST. ROGDESTVENSKIY. IOFFE.
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B o r i s o v S . N . , P e r e v e r z e v E . V. TERRORISM: IDENTITY AND DISCOURSE.
The article reveals the potential of discourse theory in studies of terrorism and identity. The authors argue that
from the point of view of discourse theory construction of solid, fixed identity may be described in terms of ideological
manipulation. The discursive qualities of identity are linked to the problem of terrorism as an object of discourse-analytical studies.
TERRORISM. IDENTITY. DISCOURSE-ANALYSIS. DISCOURSE. MANIPULATION.

R u k o m o j n i k o v a E . G . CATEGORY FORMATION «THE SCIENTIFIC REALITY»
Scientific reality” is a relatively new concept destined to describe a specific way to construct the picture of
the world used by science. The article considers the problem of how the different philosophical theories such as naive
realism, scientific realism and positivism answer the question «what does it mean to be real?» applied to scientific objects, i.d. «what does it mean to be real for the science?».
REALITY. WORLDVIEW. EXISTENCE. NAIVE REALISM. SCIENTIVIC REALISM. POSITIVISM.

Ts e l i s c h e v a Z . A . RETRIBUTION IDEA IN WEST EUROPEAN MEDIEVAL CULTURE.
The analysis of the retribution idea in West European medieval culture is presented in the article. Basing on
famous philosophers’ works, the author represents her own concept about the influence of the retribution idea on
a medieval person’s mind. Some ideas of the concept are debatable and stimulate to think this idea over.
MEDIEVAL CULTURE. CHRISTIANITY. SIN. RETRIBUTION. TORTURE. EXECUTION. SALVATION.

S i d o r e n k o O . V. WORLD-OUTLOOK DETERMINATION OF FUTUROLOGICAL RESEARCHES.
The author of this article demonstrates that modern futurological researches both publicistic and commercial
are based on the definite world-outlook basis, confirming profitable for the author and the reader/client explanatory
schemes of the world structure. Moreover, this world-outlook basis is the product of the western thinking and so can’t
be objective in the analysis of global problems and more than that in making up massive inferential forecasts.
FUTUROLOGY. RESEARCHES OF THE FUTURE («FUTURE STUDIES» – TERM.). TECHNOLOGICAL FORECASTING. FORESIGHT. WORLD-OUTLOOK.
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