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АКАДЕМИКУ А.И. РУДСКОМУ — 60 ЛЕТ

Профессор Андрей Иванович Рудской — известный ученый в области матери-
аловедения и пластической обработки металлов. Его работы внесли большой вклад 
в развитие теоретических основ и создание высокоэффективных технологий полу-
чения конструкционных и функциональных материалов с высокими эксплуатаци-

онными и специальными физико-химическими свойствами. Под руководством 
А.И. Рудского разработаны научные основы моделирования процессов пластической 
обработки металлов, порошковых и композиционных материалов и материалов для 

аддитивных технологий; получила развитие и практическую реализацию теория 

и технология формирования ультрамелкозернистой структуры при использовании 
методов интенсивной пластической деформации; созданы теория и технология 
получения нанопорошков, наноструктурных материалов и изделий из них метода-

ми пластической деформации и термомеханической обработки. Результаты его 

научных работ использованы: при разработке и внедрении в промышленность 
уникальных технологий изготовления вакуумноплотных наноструктурных фольг 
из труднодеформируемых материалов, а также оборудования и технологий полу-

чения нанопорошковых металлических, керамических и композиционных матери-

алов; при обосновании и реализации технологий получения изделий из нанопорош-
ков и металлических материалов с нанокристаллической структурой.

А.И. Рудской родился 19 февраля в Казахстане. В 1981 году закончил Ленинград-

ский политехнический институт имени М.И. Калинина по специальности «Обра-

ботка металлов давлением», в 1993 году — Академию народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации. В 1985 году Андрей Иванович защитил 
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кандидатскую диссертацию на тему «Интенсификация процессов деформации 

и уплотнения пористых металлов при холодной обработке давлением», в 1998 году — 

докторскую диссертацию «Разработка новых порошковых материалов и развитие 

теории их пластического деформирования с целью получения изделий со специ-

альными физико-механическими свойствами». С 1975 года А.И. Рудской занимал-

ся научной и педагогической деятельностью на кафедре пластической обработки 

металлов Ленинградского политехнического института; в 2000 году ему присвоено 

ученое звание профессора. В 2008 году он избран членом-корреспондентом, 

а в 2016-м — действительным членом (академиком) Российской академии наук. 

Андрей Иванович возглавляет и развивает научную школу «Новые функциональ-

ные материалы, технологии их получения и обработки», является автором более 

250 научных работ, 15 монографий, ряда авторских свидетельств и патентов. 

Результаты исследований научной школы А.И. Рудского и их практическое исполь-

зование в промышленности получили признание во всем мире.

А.И. Рудской с 2011 года работает ректором Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого. Он — видный организатор научно-образо-
вательной и инновационно-инвестиционной деятельности системы высшего об-
разования России. Во многом благодаря высоким организаторским способностям 
А.И. Рудского возглавляемый им Университет занимает лидирующие позиции 
в мировом научно-образовательном сообществе.

А.И. Рудской имеет большой авторитет среди отечественной и мировой научно-
технической общественности, является председателем и членом программных 
и организационных комитетов многих международных конференций, постоянно 
выступает в качестве приглашенного докладчика. Андрей Иванович поддержива-
ет широкие научные связи со многими российскими и зарубежными вузами и на-
учными центрами как член Европейского союза инженеров-металлургов, профес-
сор-консультант научно-исследовательского института имени М. Планка (ФРГ), 
Почетный доктор Ченстоховского политехнического университета (Республика 
Польша), научный руководитель и координатор от РФ ряда научно-исследователь-
ских международных программ в области разработки новых материалов и техно-
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Президенте РФ по науке и образованию, председатель Совета по грантам Прези-
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вопросам Совета при Президенте РФ по науке и образованию, член Президиума 

ВАК при Минобрнауки России, сопредседатель Координационного совета в области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» при Минобрна-
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родных организаций.
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МУЛЬТИМАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ 
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НА ОСНОВЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

В автономных системах электроснабжения широко распространено применение комбиниро-
ванных солнечно-дизельных установок. Необходимый аспект в�планировании и�проектирова-
нии таких систем�— оценка их надежности. Однако при анализе надежности энергоустановок 
на основе возобновляемых источников энергии возникает ряд проблем, связанных со стохасти-
ческим характером природных ресурсов. Функционирование фотоэлектрических преобразо-
вателей, применяемых в�автономных системах электроснабжения, зависит от прихода солнечной 
радиации. В�работе для оценки надежности солнечно-дизельной установки предложен вероят-
ностный мультиматричный метод, позволяющий учитывать изменения солнечной радиации, 
а�также режимы работы и�отказы элементов установки. С�помощью предложенного вероятност-
ного мультиматричного метода произведен расчет надежности автономной солнечно-дизельной 
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Введение

Одним из перспективных направлений раз-
вития энергетики России является применение 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
в�автономных системах электроснабжения [1]. 
Наиболее распространены комбинированные 
автономные системы, использующие как тради-
ционные агрегаты (дизельные генераторы), так 
и�фотоэлектрические преобразователи (ФЭП). 
При проектировании и�планировании автоном-
ных систем генерации на основе ФЭП важная 
задача� — оценить их надежность. Однако при 
оценке надежности возникают некоторые труд-
ности, связанные с�зависимостью функциони-
рования ФЭП от стохастического характера при-
родных ресурсов [2].

Большинство ранее выполненных и�опубли-
кованных работ по оценке надежности систем 
генерации на основе ФЭП [3–7] не учитывают 
следующее:

1) влияние солнечной радиации на надежное 
функционирование фотоэлектрической уста-
новки;

2) влияние отказов элементов солнечно-ди-
зельной установки (СДУ) на ее выходную мощ-
ность.

Оценка надежности автономных систем 
электроснабжения на основе ФЭП с�учетом этих 
факторов�— актуальная задача, требующая сво-
его решения.

Целью излагаемых исследований была раз-
работка мультиматричного метода для более 
точного расчета выработки электроэнергии СДУ 
с�учетом прихода солнечной радиации на гори-
зонтальную поверхность, а� также надежности 
элементов, входящих в�состав установки (фото-
электрические преобразователи, дизельный ге-
нератор, банк аккумуляторных батарей, инвер-
тор, конвертор).

Мультиматричный метод оценки надежности 
автономной солнечно-дизельной установки

Стохастический характер солнечной радиа-
ции, влияющий на работу ФЭП, в�мультимат-
ричном методе учитывается посредством исполь-
зования актинометрических данных для 
конкретного местоположения СДУ. Для терри-
тории России наиболее полной является спут-
никовая база данных, созданная Национальным 
агентством аэронавтики и�исследования косми-

ческого пространства США (NASA SSE) [8], на 
основе которой разработаны отечественная гео-
информационная система и�база данных по воз-
обновляемым энергоресурсам. При малочислен-
ности или отсутствии актинометрических данных 
поступление солнечной энергии также может 
быть изучено прямым методом, основанным на 
данных измерений, или косвенным с�использо-
ванием специальной математической модели.

Большой объем данных о�солнечной радиа-
ции затрудняет выполнение практических ис-
следований по оценке надежности, поэтому 
полученные актинометрические данные для 
конкретного местоположения СДУ необходимо 
сгруппировать. Эта процедура выполняется пу-
тем объединения близко лежащих среднесуточ-
ных значений солнечной радиации по месяцам 
года и� получения их среднего значения. В� ре-
зультате получим мультимодель солнечной ра-
диации с�несколькими состояниями в�течение 
года T1, T2, T3, ...Tp (p�= 1,�2, 3,�...l).

Для каждого состояния Тp ожидаемая вы-
работка электроэнергии ФЭП с�учетом прихода 
солнечной радиации на горизонтальную поверх-
ность�— ож(Т)

ФЭП ,W  кВт·ч�— определяется по вы-
ражению [9]

 ( )ож( ) ( )
1 2 ФЭП ФЭПФЭП ,T T

pd pbsW E S N T T= η η −   (1)

где E(Т)�— усредненное для каждого состояния 
Тp суточное удельное значение падающей сол-
нечной радиации, кВт·ч/м2; η1�— КПД фотоэлек-
трического преобразователя, о.� е.; η2�— КПД 
инвертора, о.�е.; SФЭП�— площадь одного фото-
электрического преобразователя, м2; NФЭП� —  
количество ФЭП в�составе СДУ, шт.; Tpd�— ко-
личество дней в� рассматриваемом состоянии; 
Tpbs� — усредненное количество бессолнечных 
дней в�состоянии Tp.

Ожидаемая выработка, кВт·ч, электроэнер-
гии СДУ для каждого состояния Тp определяет-
ся по формуле

 ож( ) ож( ) ож( )
 ДГСДУ ФЭП

Т Т ТW W W= + ,  (2)

где ож( )
ДГ

ТW �— ожидаемая выработка электроэ-
нергии дизельным генератором (ДГ), кВт·ч.

Ожидаемая выработка электроэнергии ДГ 
в�состоянии Тp определяется в�соответствии с�су-
точным графиком нагрузки и�зависит от време-
ни суток, времени года, погодных условий (сол-
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нечный или пасмурный день). ДГ включается 
в� работу в� случае дефицита вырабатываемой 
энергии от ФЭП и�запасенной энергии в�акку-
муляторной батарее (АБ).

Ожидаемая выработка электроэнергии СДУ 
[ ]r r≥  может отличаться от реально произведен-

ной электроэнергии. Это связано с�недовыработ-
кой электроэнергии СДУ из-за отказов элементов 
установки. Таким образом, реальная вырабаты-
ваемая электроэнергия СДУ, кВт∙ч, для каждого 
мультисостояния Tp определяется по формуле

 Р(Т) ож(Т) ( )
СДУ СДУ СДУ

ТW W W= − Δ ,  (3)

где ( )
СДУ

ТWΔ � — недовыработка электрической 
энергии СДУ в�мультисостоянии Tp по причине 
отказов элементов установки, кВт·ч.

Недовыработка электроэнергии СДУ из-за 
отказов элементов установки определяется для 
каждого мультисостояния Tp. В�этом случае ис-
ходными данными служат интенсивность от-
казов λi и�среднее время τi восстановления эле-
ментов СДУ.

Все элементы СДУ� — фотоэлектрические 
преобразователи, инверторы, конвертор, банк 
аккумуляторных батарей, дизельный генера-
тор�— получают номера i = 1,�2, .., n.�Для каждо-
го из рассматриваемых мультисостояний (T1, T2, 
T3, ... Tp) назначаются ремонтные и�эксплуата-
ционные режимы работы установки (j = 0,�1, ..., 
m),�отличающиеся составом и�вероятностью по-
вреждения оборудования. При этом рассматри-
вается такая стратегия восстановления элемен-
тов СДУ, когда имеются запасные элементы, 
ремонтный инструмент и�квалифицированные 
специалисты для восстановления любого эле-
мента СДУ. Относительная длительность ре-
монтных режимов определяется по формуле

 ,
8760

p
j ij ij

T
q = λ τ   (4)

где j�= 1,�2, 3,... m.�Режиму нормальной работы 
установки присваивается номер j�= 0,�относи-
тельная длительность нормального режима рас-
считывается по выражению

 0
1

1 .
8760

m
р

ij ij
j

Т
q

=

⎛ ⎞
= − λ τ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑   (5)

Последствия отказов элементов установки 
в�различных режимах проявляются как аварии 

с� определенной степенью нарушения работо-
способности СДУ: потерей фотоэлектрических 
преобразователей, дизельного генератора, бан-
ка аккумуляторных батарей, инвертора, конвер-
тора и�т. д.�Все возможные аварии получают свой 
код�— k = 1,�2, 3,�...l.

Для каждого состояния Tp формируется мат-
рица расчетных логических связей отказов, ре-
жимов и� аварий, фиксирующая какие отказы 
к�какой аварии приводят в�каждом из режимов. 
В�этой матрице на пересечении столбца j и�стро-
ки i возможно появление аварии с�кодом k.�Та-
ким образом, можно сформировать массив 
конъюнкций {j∩i}, а� затем идентифицировать 
каждую конъюнкцию как аварию k-го вида. На 
рис. 1�представлены матрицы расчетных связей 
для мультисостояний T1, T2, ...Tp.

Вывод расчетных выражений для частоты 
и�длительности аварий основан на последова-
тельном применении формулы полной вероят-
ности при рассмотрении множества возможных 
конъюнкций [10]. В�предположении безотказной 
работы релейной защиты, автоматики и� пра-
вильных действий персонала расчет частоты 
аварий k-го вида осуществляется по формуле

 
0 1

( ) ( , , )
m n

i ji
j i

k q L j i k
= =

Λ = λ∑ ∑ ,  (6)

где ( )
1, ;

, ,
0, .

если

если

j i k
L j i k

j i k

⎧ =⎪
⎨

≠⎪⎩

∩
∪

Среднее время восстановления нормального 
режима работы СДУ (выдача мощности для 
электроснабжения потребителей) после аварии 

Рис. 1.�Матрицы расчетных связей 
для мультисостояний Tp
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k-го вида определяется как математическое ожи-
дание по всей совокупности соответствующих 
конъюнкций согласно выражению

 
0 1

1
( ) ( , , ) ( , , ) ,

( )

m n

i ji
j i

k q j i k L j i k
k = =

⎛ ⎞
τ = λ τ⎜ ⎟⎜ ⎟Λ ⎝ ⎠

∑ ∑   (7)

где τ(j,i,k), час.,�— время восстановления нор-
мального функционирования установки после 
аварии k-го вида в� j-м режиме при отказе i-го 
элемента.

Среднее значение аварийного недоотпуска 
энергии, кВт∙ч, установкой в�течение длитель-
ности состояния Тp вычисляется по формуле

 ( )
СДУ ( ) ( ) ( ),

n
Т

p
k

W T k k N kΔ = Λ τ Δ∑   (8)

где ∆N(k)� — величины аварийных снижений 
мощности, кВт, при авариях k-го вида с�длитель-
ностью их существования τ(k). Для каждого со-
стояния Tp определяется реальное значение вы-
работки электроэнергии СДУ, кВт∙ч, в� тече-
ние года:

 ( ) ( )( )ож
СДУ СДУ СДУ

1

.
l

T TP

p

W W W
=

= − Δ∑   (9)

Исследование надежности автономной СДУ 
в п.#Яйлю республики Алтай

В качестве примера применения предложен-
ного метода произведем оценку надежности СДУ, 
расположенной в� отдаленном пункте Яйлю 

Республики Алтай (рис. 2)�[11]. Автономная сол-
нечно-дизельная энергоустановка включает 
в�себя четыре источника питания: микроморф-
ные тонкопленочные фотоэлектрические преоб-
разователи с� площадью 1,43� м2� в� количестве 
496�штук с�КПД�=�0,15�и�пиковой мощностью 
115�Вт, способные выдавать до 60�кВт; 2�ДГ фир-
мы «YANMAR» японского производства номи-
нальной мощностью по 40� кВт каждый (один 
основной и�дополнительный резервный), а�также 
банк аккумуляторных батарей китайского про-
изводства с�запасенной энергией 144�кВт·ч. Кро-
ме того, в�состав автономной установки входят 
инверторы напряжения с� КПД� =� 0,9, а� также 
конвертор, который служит для согласования раз-
личного уровня напряжения с�ФЭП и�ДГ и�для 
обеспечения оптимального выходного напряже-
ния от ФЭП при работе в�режиме отдачи макси-
мальной мощности. Все дополнительное обору-
дование поставлено фирмой «SMA» (Германия).

Если для питания нагрузки недостаточно 
солнечной энергии, включается дизельный ге-
нератор. Для аварийного резерва используется 
банк аккумуляторных батарей.

Для получения необходимых актинометри-
ческих данных для СДУ в�пункте Яйлю пред-
лагается использовать базу данных NASA SSE 
[8] (рис.�3). Объединяя полученные актиноме-
трические данные для п.�Яйлю, получим муль-
тимодель солнечной радиации с�пятью состоя-
ниями (табл.� 1). Для каждого из полученных 
мультисостояний Tp из [12] определим количе-
ство бессолнечных дней и�по формуле (1) полу-
чим ожидаемую выработку электроэнергии 
ФЭП:
 ож( 1)

ФЭП 43313,8ТW =  кВт·ч;

 ож( 2)
ФЭП 21106,8ТW =  кВт·ч;

 ( )ож 3

ФЭП

T
W =  13596,9 кВт·ч;

 ож( 4)
ФЭП 7109,6ТW =  кВт·ч;

  ( )ож 5

ФЭП

T
W =  6161,7 кВт·ч.

Кроме того, необходимо определить ожида-
емую выработку электроэнергии ДГ�— ож( )

ДГ
ТW �— 

в�соответствии с�суточным графиком нагрузки 
(рис. 4). В�каждом мультисостоянии Tp необхо-
димо учитывать суточный график покрытия 

Рис. 2.�Структурная схема автономной СДУ 
в�п. Яйлю:

ДГ– дизельный генератор; ФЭП�— фотоэлектрический 
преобразователь; АБ� — банк аккумуляторных батарей; 

И�— инвертор; К�— конвертор; Pн�— нагрузка; 
1–7�— номера элементов схемы

1
ДГ

2

3 5 6

4 7

ДГ

ФЭП

АБ

К И

И

0,4 кВ

Рн



13

Энергетика

Рис. 3.�Среднесуточное значение 
солнечной радиации, падающей 

на горизонтальную поверхность, в�п. Яйлю 
Республики Алтай для каждого месяца года

Та б л и ц а  1

Таблица актинометрических данных для мультимодели состояний

Месяц  E,�кВт·ч/м2  E,�кВт·ч/м2 Tp Tpd, дней (час.) Tpbs, дней

Январь
Ноябрь
Декабрь

1,25
1,34
0,92

1,17 T5

92�(2208�ч)
37

Февраль
Октябрь

2,22
2,27

2,25 T4 60�(1440�ч) 27

Март
Сентябрь

3,63
3,48

3,55 T3 61�(1464�ч) 21

Апрель
Август

4,53
4,86

4,69 T2 61�(1464�ч) 14

Май
Июнь
Июль

5,28
5,58
5,49

5,45 T1 92�(2208�ч) 9

Е, кВт·ч/м3

Месяц

5

4

3

2

1

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нагрузки для зимнего и�летнего периода. В�ре-
зультате для рассматриваемых мультисостояний 
ожидаемая выработка ДГ:

 ож( 1)
ДГ 25737ТW = кВт·ч;

 ож( 2)
ДГ 17065ТW =  кВт·ч;

 ож( 3)
ДГ 17065ТW =  кВт·ч;

 ож( 4)
ДГ 26130ТW =  кВт·ч;

 ож( 5)
ДГ 40066ТW =  кВт·ч.

Ожидаемая выработка электроэнергии СДУ 
для каждого мультисостояния (2):

 ож( 1)
 СДУ 69051ТW = кВт·ч;

 ож( 2)
 СДУ 38172ТW =  кВт·ч;

 ож( 3)
 СДУ 30662ТW =  кВт·ч;

 ож( 4)
 СДУ 33240ТW =  кВт·ч;

 ож( 5)
 СДУ 46228ТW =  кВт·ч.

Рис. 4.�Суточный график покрытия нагрузки в�п. Яйлю (летний день) для состояния T1

АКБДизельСолнцеР, кВт
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В целом ожидаемая выработка электроэнер-
гии СДУ за год составила ож

СДУ  217353W =  кВт·ч.
Для оценки недоотпуска электроэнергии 

СДУ из-за отказов элементов была использова-
на вероятностная модель надежности структур-
ной схемы СДУ. Показатели надежности эле-
ментов исследуемой системы, взятые из [10,13], 
приведены в�табл.�2.

Возможные режимы установки j для каждо-
го мультисостояния: j�= 0�— нормальный режим 
работы СДУ; j�= 1�— аварийный ремонт рабоче-
го ДГ; j = 2�— аварийный ремонт ФЭП; j�= 3�— 
аварийный ремонт АБ; j�= 4�— аварийный ре-
монт конвертора; j� = 5� — аварийный ремонт 
инвертора ФЭП, j�= 6�— аварийный ремонт ин-

вертора АБ. Отказы и�режимы работы резервно-
го ДГ в�расчетах не учитываются. Относительная 
длительность режимов работы элементов СДУ 
для мультисостояния T1: 4

1 0,5041 10q −= ⋅ ; q2 = 
30,4 10−= ⋅ ; 6

3 0,5 10q −= ⋅ ; 6
4 2,521 10q −= ⋅ ; q5 =  

62,521 10−= ⋅ ; 6
6 2,5 10q −= ⋅ ; 0 0,25q = .

Расчетные аварии (k) при нарушении нор-
мального режима работы СДУ: 1�— отказ рабо-
чего ДГ; 2�— потеря рабочего ДГ и�ФЭП; 3�— по-
теря рабочего ДГ и� АБ; 4� — потеря ФЭП; 
5�— потеря ФЭП и�АБ; 6�— потеря АБ. Для муль-
тисостояния T1�приведена матрица расчетных 
логических связей (рис. 5). В�этой матрице для 
каждой аварии k-го вида указана величина ава-
рийного снижения мощности ΔN(k).

Та б л и ц а  2

Показатели надежности элементов СДУ

Элемент СДУ Номер элемента 
в�схеме

Интенсивность 
отказов λ,�1/год

Среднее время 
восстановления τ,�год 

Фотоэлектрический преобразователь 
(ФЭП) 3 2,28·10–2 6,67∙10–2

Дизельный генератор (ДГ):
рабочий
резервный

1
2

(2±0,5)·10–2

(2±0,5)·10–3
(1±0,5)·10–2

(1±0,5)·10–2

Банк аккумуляторных батарей (АБ) 4 (2±1)·10–3 (1±0,5)·10–3

Инвертор (И) 6, 7 (5±4)·10–2 (2±1)·10–4

Конвертор (К) 5 (5±4)·10–2 (2±1)·10–4

Режим j
Номер 
от казавшего 
элемента, i

0 1 2 3 4 5 6

1 (1)
40 –

(2)
100�

(3)
58�

(2)
100�

(2)
100�

(3)
58�

3 (4)
60

(2)
100� –

(5)
78 – –

(5)
78�

4 (6)
18�

(3)
58

(5)
78� –

(5)
78

(5)
78� –

5 ( 4)
60�

(2)
100 –

(5)
78 – –

(5)
78�

6 (4)
60�

(2)
100 –

(5)
78 – –

(5)
78�

7 (6)
60

(3)
58

(5)
78 –

(5)
78

(5)
78� –

Рис. 5.�Матрица логических связей для мультисостояния Т1�
(указаны: код аварии k (в скобках) 

и�величина аварийного снижения мощности N(k), кВт·ч
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Определим частоту возникновения аварий 
Λ(k) и�среднюю длительность ее ликвидации τ(k) 
по формулам (6), (7). Например, для мультисо-
стояния T1�получим:

3(1) 5,0 10−Λ = ⋅  1/год, 2(1) 1 10−τ = ⋅  год;

5(2) 1,4 10−Λ = ⋅ 1/год, 2(2) 1,1 10−τ = ⋅  год;

6(3) 2,7 10−Λ = ⋅ 1/год, 4(3) 4,5 10−τ = ⋅  год;

2(4) 3,1 10−Λ = ⋅ 1/год, 2(4) 1,3 10−τ = ⋅ год;

5(5) 2,1 10−Λ = ⋅ 1/год, 4(5) 4,5 10−τ = ⋅ год;

2(6) 1,3 10−Λ = ⋅ 1/год, 4(6) 2,3 10−τ = ⋅ год.

С помощью полученных показателей по 
выражению (8) определим среднее значение 
аварийного недоотпуска энергии установкой 
в� течение длительности состояния Т1: 

Т1
СДУ  55,95WΔ = кВт·ч. Аналогично рассчитыва-

ются необходимые показатели надежности СДУ 
для каждого мультисостояния Tp.

Недоотпуск энергии солнечно-дизельной 
установкой из-за отказов элементов для других 
мультисостояний составил: Т2

СДУ  24,6WΔ = кВт·ч; 
Т3

СДУ  24,6WΔ = кВт·ч; Т4
СДУ  23,8WΔ =  кВт·ч; 

Т5
СДУ  55,92WΔ =  кВт·ч. Суммарный недоотпуск 

электроэнергии СДУ в�течение года из-за отказов 
элементов установки равен СДУ 184,9WΔ =  кВт∙ч. 
Реальное значение выработки электроэнергии 
СДУ в�год, определенное по выражению (9), со-
ставляет СДУ 217168,1РW =  кВт∙ч.

При проведении расчетов использовалась 
компьютерная программа в�среде MathCAD.

Обсуждение результатов

В отличие от традиционных генерирующих 
источников энергии, надежность которых моде-
лируется с�помощью двух состояний (рабочее со-
стояние и�состояние отказа), для фотоэлектриче-
ских преобразователей необходимо использовать 
мультимодель состояний в�зависимости от изме-
няющейся в�течение года величины солнечной 
радиации. Это обстоятельство потребовало раз-
работки мультиматричного метода для оценки на-
дежности солнечно-дизельной установки в�систе-
ме автономного электроснабжения.

Использование большого количества муль-
тисостояний затрудняет выполнение исследова-
ний. Для практических вычислений необходимо 
упрощение модели с�уменьшением количества 
рассматриваемых мультисостояний. Поэтому 
для оценки надежности функционирования 
СДУ в�поселке Яйлю учитывались пять состоя-
ний солнечной радиации в�течение года.

Анализ величины недоотпуска электроэнер-
гии из-за аварий в�структурной схеме установки 
осуществлялся с�помощью формирования ма-
триц логических связей отказов ее элементов 
с�ремонтными и�эксплуатационными режимами. 
Полученный массив конъюнкций указанных 
условий позволил идентифицировать расчетные 
аварии и�вычислить оценки их частоты и�дли-
тельности.

Значение величины выработки электроэнер-
гии СДУ СДУ 217168,1РW =  кВт·ч/год в�значитель-
ной степени зависит от прихода солнечной ра-
диации на горизонтальную поверхность. 
Недоотпуск электроэнергии СДУ в�течение года 
из-за отказов элементов установки составляет 

СДУ 184,9WΔ =  кВт∙ч/год. Это характеризует вы-
сокий уровень надежности автономной СДУ, 
расположенной в�п. Яйлю.

Таким образом, разработанный вероятност-
ный мультиматричный метод позволяет оценить 
надежность автономной СДУ с�учетом ряда со-
стояний солнечного излучения и�отказов ее эле-
ментов.

Выводы

Сформулирована целесообразность диффе-
ренциации величин поступления солнечной 
энергии в�течение года на пять состояний, для 
каждого из которых могут быть выполнены ра-
счеты ожидаемого количества вырабатываемой 
электроэнергии ФЭП.

Предложен вероятностный мультиматрич-
ный метод для анализа надежности СДУ, кото-
рый позволяет учитывать два основных фактора, 
влияющих на функционирование СДУ, стоха-
стический характер солнечной радиации и�на-
дежность элементов установки.

На примере СДУ в�населенном пункте Яйлю 
Республики Алтай выполнена оценка реальной 
величины вырабатываемой этой установкой 
электроэнергии в�год.
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Д.Д. Заборова, Т.А. Мусорина, М.Р. Петриченко

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

МНОГОСЛОЙНОЙ СТЕНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Энергоэффективность� — одна из главных тем в� строительной отрасли. Основное внимание 
уделяется конструктивно-технологическим мероприятиям, направленным на увеличение тер-
мического сопротивления стеновой конструкции. Объектом исследования является многослой-
ная ограждающая конструкция (стенка). Цель работы�— определение оптимальной конструкции 
стены, т.�е. сочетания слоев материала, обеспечивающего одновременно достаточные уровни 
термического сопротивления и�тепловой устойчивости конструкции. Одним из основных па-
раметров, характеризующих свойства ограждений (их способность сохранять относительное 
постоянство температуры при нестационарном изменении тепловых воздействий со стороны 
наружной и�внутренней сред), является теплоустойчивость. Исследования проводились мето-
дами строительной теплотехники.
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Nowadays energy effi  ciency is one the main topics in construction industry. Therefore, the main focus 
of attention is construction and technological methods aimed mainly at increasing of the wall’s thermal 
resistance. The object of the study is a multilayer enclosing structure (wall). The goal of the article is 
selecting the optimal enclosing structures for increasing the thermal stability and energy effi  ciency of the 
building. The article shows that heat accumulation in the wall and its thermal resistance are opposite 
factors. The results of the study show that the thermal resistance of the wall does not depend on layer 
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Введение

Аккумуляционная способность стеновых 
конструкций определяет количество теплоты, 
поглощаемой и�пропускаемой конструкцией,а 
также используемой для поддержания заданно-

го температурного уровня помещения и�ограж-
дающей стены при изменении температуры 
внешнего источника теплоты. Потери тепло-
ты�— трансмиссионные потери�— составляют до 
35–50�% от общих потерь в�отопительный пери-
од. Чем лучше теплоизоляция, тем меньше по-
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тери теплоты. Емкостное сопротивление стены 
(аккумуляционная способность конструкции) 
определяет возможность регенерации теплоты 
в�отопительный период и�термическую устойчи-
вость конструкции.Она оценивается скоростью 
изменения температуры стеновой конструкции 
[1,�2]. «Идеальная» стеновая конструкция долж-
на обладать одновременно максимальными ак-
тивным и� реактивным сопротивлениями. Не-
обходимо определить, в�какой мере этот идеал 
достигается. В�общем случае получается задача 
на условный экстремум, формулируемая в�виде 
точных равенств или неравенств как задача ли-
нейного программирования, например: терми-
ческое сопротивление r ≥ [r], [r] –нормативное 
значение сопротивления β → max, либо сопря-
женная задача с�ограничением по β и�экстрему-
мом (максимумом) по r.

Во-первых, существует большое количество 
способов теплоизоляции зданий с�использова-
нием различных материалов, имеющих свои 
технологические параметры и� цену. В� связи 
с�этим возникает вопрос о�рациональном с�энер-
гетической и�экономической точек зрения ис-
пользовании тех или иных материалов для изо-
ляции конструкций.

Во-вторых, одним из основных параметров, 
характеризующих свойства ограждений, явля-
ется их способность сохранять относительное 
постоянство температуры при периодическом 
изменении тепловых воздействий со стороны 
наружной и�внутренней сред помещения. Наи-
большая теплоустойчивость ограждающей кон-
струкции обеспечивает не только энергоэффек-
тивность здания, но и� улучшает микроклимат 
помещения.

В-третьих, необходимо установить возмож-
ность одновременного достижения этих требо-
ваний, предъявляемых к�конструкции стены.

Требования к� тепловой защите зданий ре-
гламентируют следующие нормативные доку-
менты:

1. Федеральный закон № 261� от 23.11.2009�
«Об энергосбережении и�о�повышении энерге-
тической эффективности и�о�внесении измене-
ний в�отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Его цель�— создание правовых, 
экономических и�организационных основ сти-
мулирования энергосбережения и� повышения 
энергетической эффективности [3].

2. СП 230.1325800.2015�«Конструкции ограж-
дающие зданий. Характеристики теплотехниче-
ских неоднородностей», распространяемый на 
расчеты приведенного сопротивления тепло-
передаче фрагментов ограждающих конструк-
ций зданий, удельных потерь теплоты через те-
плозащитные элементы и� коэффициента 
теплотехнической однородности [4].

3. СП 50.13330.2012� «Тепловая защита зда-
ний», распространяемый на проектирование 
тепловой защиты строящихся или реконструи-
руемых жилых, общественных, производствен-
ных, сельскохозяйственных и�складских зданий, 
в�которых необходимо поддерживать определен-
ный температурно-влажностный режим. Требо-
вания данного СП касаются теплозащитной 
оболочки, в�частности она должна удовлетворять 
следующему:

приведенные сопротивления теплопередаче 
отдельных ограждающих конструкций должны 
быть не меньше нормируемых значений (поэле-
ментные требования);

удельная теплозащитная характеристика зда-
ния должна быть не больше нормируемого зна-
чения (комплексное требование);

температура на внутренних поверхностях 
ограждающих конструкций должна быть не ниже 
минимально допустимых значений (санитарно-
гигиеническое требование) [5].

В статье [6] обнаруживается факт, что нор-
мативные требования к� уровню тепловой за-
щиты хоть и�незначительно, но оказались ниже 
требований стандартов 2003�года (СНиП 23–02–
2003). Следовательно, здания, полностью удов-
летворяющие требованиям актуального свода 
правил, не будут обеспечивать необходимую 
теплозащиту в�нынешних условиях. Более того, 
многие строительные организации не всегда вы-
полняют и�их. Так, в�различных исследованиях 
[7–9] приведены доказательства недобросовест-
ного выполнения требований (например, неуте-
пленное перекрытие под отапливаемым техни-
ческим этажом; выполненное с� дефектами 
утепление и�прочее). Аналогично в�работах [10, 
11] авторы рассмотрели конструкцию стены из 
облицовочного кирпича и�кладки из газобетона 
и�пришли к�выводу о�полной несостоятельности 
такой конструкции.

В статьях [12–14] приводится детальный ана-
лиз энергоэффективности и� экономической 
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целесообразности вентилируемого фасада (шту-
катурка + силикатный кирпич + минеральная 
вата) и� многослойного фасада (штукатурка + 
силикатный кирпич + минеральная вата + пол-
нотелый кирпич). В�результате сделан вывод, что 
многослойный тип конструкции не удовлетво-
ряет требованиям защиты от переувлажнения. 
В�связи с�этим рекомендуется использовать кон-
струкцию с�навесным вентилируемым фасадом. 
Энергоэффективность вентилируемых фасадов 
подтверждается также в�работах [15–19].

Цель предлагаемой вниманию работы� — 
конструирование стены, т.�е. определение со-
четания слоев материала, обеспечивающего 
одновременно достаточные уровни термиче-
ского сопротивления и достаточную по скоро-
сти изменения температуры тепловую устой-
чивость конструкции.

Активное (термическое) сопротивление стены

 : /r = δ λ   (1)

и аккумуляционная способность стены

 : VCβ = λ   (2)

удовлетворяют условию

 Vr Cβ = δ .  (3)

Для каждой стеновой конструкции величи-
на (3) постоянна. Следовательно, чем больше 
термическое сопротивление стены, тем меньше 

ее аккумуляционная способность и�теплоустой-
чивость.

Для выявления зависимости были рассмо-
трены многослойные конструкции. В�качестве 
примера: газобетон толщиной 380�мм, утепли-
тель (различных производителей) толщиной 
100�мм и�глиняный кирпич толщиной 120�мм. 
Также были выбраны конструкции с�повторяю-
щимися слоями: кирпич�— утеплитель�— кир-
пич. Данная зависимость представлена на ри-
сунке.

Требуется подобрать сочетание теплотехни-
ческих параметров, обеспечивающих max VC δ  
при ограничении [ ]r r≥ . В�общем случае эта цель 
достигается решением задачи на условный экс-
тремум с�ограничениями в�виде неравенств. Для 
оценок качества стеновой конструкции как те-
плотехнического ограждения достаточен пара-
метрический анализ, связанный с� перебором 
допустимых толщин, коэффициентов сопротив-
ления, коэффициентов теплоустойчивости 
при�различных сочетаниях слоев несущего ма-
териала (бетон, газобетон, железобетон, кирпич) 
и�теплоизоляционного материала (минеральная 
вата каменная и�мягкая).

Материал и#методика работы

Элементарная (одномерная) математическая 
модель переноса теплоты в�ограждающей кон-
струкции основана на предельной (начально-кра-

Зависимость сопротивления теплопередачи от теплоустойчивости

CV δ, Дж/ ( )TBc ⋅

 β, Дж/ ( )2K·м c⋅
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евой) задаче Фурье для линейного уравнения те-
плопроводности. Эта задача формулируется так:

 ( ) ;m

T T
a f

⎛ ⎞∂ ∂ ∂
= ξ⎜ ⎟∂τ ∂ξ ∂ξ⎝ ⎠

 

 ( ) ( )0 0: / ;  : / ;  0; 0 ;mx a t t t Tξ = τ = = τ > ξ >D

 ( ) ( )0 0

0

0,  0;f

T
h T T T

ξ=

⎛ ⎞∂
+ − = ξ =⎜ ⎟∂ξ⎝ ⎠

 ( )0 : ,  0 .T T= τ  (4)

Здесь am�— масштабное значение коэффициен-
та температуропроводности стеновой конструк-
ции; t0�— масштаб времени; h0�— число Био,

 0
0 ;

V

t
h

C m

α
=

λ
  (5)

CV� — объемная теплоемкость материала 
конструкции;α� — коэффициент теплоотдачи 
в�точке x�= 0�(ξ�= 0); Tf�— температура внешнего 
источника, обменивающегося теплотой с�ограж-
дением; ( )f ξ � — безразмерный коэффициент 
температуропроводности:

 ( ) : .
m

a
f

a
ξ =   (6)

Для слоистой конструкции это частично-
постоянное (внутри слоя) распределение 
Tf(τ)�— температура внешнего источника. Для 
задач строительной теплотехники достаточно 
считать, что распределениеTf (τ) локально сум-
мируемо на всем временном промежутке τ∈(0, ∞),
Tf (τ)∈ locL (0, ∞).

Далее, предполагается, что стеновая кон-
струкция имеет неограниченную протяжен-
ность 0<x<∞ (0<ξ<∞). В�действительности, как 
будет показано, временная неоднородность 
распределения температуры T(τ, ξ) существен-
на при 0<x< 0ma t , а�вне этого промежутка тем-
пературное распределение практически ста-
ционарно.

Уже из формулировки предельной задачи (4) 
следует, что увеличение коэффициента усвоения 
теплоты β равносильно адиабатизации стеновой 
конструкции; наоборот, если β→0, т.�е. терми-
ческое сопротивление увеличивается, то увели-
чивается и�мера внешней теплоотдачи, пропор-
циональная h0: h0→∞[20, 24].

Для оценки термической устойчивости сте-
новой конструкции удобно использовать алго-
ритм решения предельной задачи (4), описан-
ный в�статьях [21–23]. В�основе этого алгоритма 
лежит замена дифференциального уравнения 
Фурье интегральным тождеством:

 ( ) ( )( )
0

0

, 0 /
d

T d f T
d

∞

ξ=τ ξ ξ = − ∂ ∂ξ =
τ ∫

 ( ) ( )( )0 0 ,fH T T= τ − τ   (7)

где H0:�= f(0)h0�— модифицированное число Био. 
Обычно принимается, что h0�— постоянный па-
раметр. Тогда H0�— также константа. Не исключая 
общности, можно считать: f(0)�= 1,�т.�е. 0a �= am, 
H0�= h0. В�качестве масштаба используется ко-
эффициент температуропроводности внешней 
(x�= 0,�ξ�= 0)�поверхности. Распределение тем-
пературы в�стеновой конструкции ищется в�виде

 ( ) ( ) ( )( )0, expT T mτ ξ = τ − τ ξ .  (8)

Используя равенство (8), можно формально 
ввести толщину температурного пограничного 
слоя стеновой конструкции Δ (глубину проник-
новения температуры внешнего источника 
в�стеновую конструкцию), определив ее так:

 ( ) ( )
0

, ; fT T d
∞

τ Δ = τ ξ ξ∫

 ( ) ( ) ( )( )0 / .fT m TΔ = τ τ τ   (9)

С учетом равенства (8) тождество (7) при-
нимает вид

 ( ) ( )0 0/ 0 ,
d

T m f mT
d

=
τ

  (10)

или

 ( )0
2 3

ln1 1
0 .

d T dm
f

d dm m
− =

τ τ
  (11)

Из предельного условия (4) получаем

 
( )

0 0
0

0 0

;    
fh T h

T
m H m H m

= Δ =
+ +

.  (12)

Поэтому 0T (τ)�= 0T ( fT (τ), m(τ)), и,�дифферен-
цируя 0T (τ) по правилам дифференцирования 
вложенных функций, имеем

 0 0 0ln ln ln
.

f

f

dTd T T T dm

d T d m d

∂ ∂
= +

τ ∂ τ ∂ τ
  (13)
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В силу (11), исключая T0(τ), получаем

 
2 2

0

ln1 1 1 1
1.

fd T dm

d m h m dm m

⎛ ⎞
− + =⎜ ⎟τ + τ⎝ ⎠

  (14)

Для решения уравнения (14) положим

 
0

1 1
,

s

m h m m
+ =

+
 

 1 2s≤ ≤   (15)

при изменении H0�от 0�до ∞. Точнее, s�= 2�–�0; 
h0 � 1; s�= 1�+ 0;�h0 � 1. Например, можно пред-
положить, что

 ( ) ( )0 01 exp .s H H= + −   (16)

Тогда уравнение (14) принимает вид

 
ln

1,
2

fd Ts d

dt d
+ =

τ
z

z   (17)

где z:�= m – 2. Одно из решений уравнения (17) 
имеет вид

 ( )
( )

( )

2/

0
2/

2

,

s
f

s
f

T d

sT

τ

ω ω
τ =

τ

∫
z   (18)

поэтому

 ( ) ( )

( )

1/

2/

0

.
2

s
f

s
f

Ts
m

T d
τ

τ
τ =

ω ω∫
  (19)

И далее:

 ( ) ( )
( )

( )

0
0 1/

0

2/

0

;

2

f

s
f

s
f

h T
T

Ts
H

T d
τ

τ
τ =

τ
+

ω ω∫

( )

( )

( )

( )

0

1/ 1/

0

2/ 2/

0 0

.

2 2

s s
f f

s s
f f

h

T Ts s
h

T d T d
τ τ

Δ =
⎛ ⎞
⎜ ⎟

τ τ⎜ ⎟
+⎜ ⎟

⎜ ⎟
ω ω ω ω⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ∫

 (20)

Значит, распределение температуры в�кон-
струкции стены имеет вид

 ( ) ( )
( )

( )

0

1/

0

2/

0

,

2

f

s
f

s
f

h T
T

Ts
h

T d
τ

τ
τ ξ = ×

τ
+

ω ω∫

 
( )

( )

1/

2/

0

exp .
2

s
f

s
f

Ts

T d
τ

⎛ ⎞
⎜ ⎟

τ⎜ ⎟
× −ξ⎜ ⎟

⎜ ⎟
ω ω⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫

  (21)

В частности, пусть 0 1h � ; s → 2–0. Тогда, 
в�силу (19)–(21):

 ( ) ( )

( )
0

.
f

f

T
m

T d
τ

τ
τ =

ω ω∫
  (22)

Температура внешней поверхности вычис-
ляется так:

 ( ) ( )
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τ = =
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+
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.
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.f fh T T d
τ

= τ ω ω∫   (23)

В этом же приближении для глубины про-
никновения температуры внешнего источника 
Δ имеем выражение

 
( )

( )
0

0 .

fT d

h
T

τ

ω ω
Δ =

τ

∫
  (24)

И, наконец, распределение температуры полу-
чаем в�виде

 ( ),T τ ξ =

( ) ( ) ( )

( )
0

0

0

exp .
f

f f

f

T
h T T d

T d

τ
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∫
∫

 (25)
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Если же 0 1H � , то s → 1�+ 0. И тогда
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Скорость изменения температуры стеновой 
конструкции в� среднем на промежутке 0<ξ<∞ 

пропорциональна 0Td

d m

⎛ ⎞ν = ⎜ ⎟τ ⎝ ⎠
.

Если (модифицированное) число Био 0 1h �  
(большое термическое сопротивление, малая 
аккумуляционная способность стеновой кон-
струкции), то

 ( )
0

2
1

0

/ 2H fv d d T d
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⎜ ⎟= τ ω ω =
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И, наоборот, при малых числах Био, 0 1:H �

 ( ) ( )
0

.

1 0

0

/H fv d d h T d
τ⎛ ⎞

= τ τ ω ω =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫�

 ( )0 .fh T= τ   (28)

Обсуждение результатов

Сравнивая меры скоростей изменения тем-
пературы стеновой конструкции, получаем: 

0 01 1h hv v� �� , т.�е. стеновая конструкция с�боль-
шой аккумуляционной способностью устойчи-
вее конструкции с�большим термическим сопро-
тивлением, но с� малым коэффициентом 
усвоения теплоты β.

Далее, неоднородность температуры стено-
вой конструкции определяется величиной экс-
поненты m(τ). Из полученных равенств следует 
(используется неравенство Коши):
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Если Tf (τ)�— целая рациональная функция 

(например, полином), то ( )0

0

1

1

O 1
h

h

m

m
=�

�
, и�изме-

нения температуры по толщине стеновой кон-
струкции не зависят от модифицированного 
числа Био H0. Если температура внешнего ис-
точника неограниченна, то неоднородность рас-
пределения температуры по толщине стеновой 
конструкции не зависит от коэффициента усво-
ения теплоты β.

Это утверждение сохраняет силу и�для три-
гонометрических полиномов, т.�е. ограниченных 
изменений температуры внешнего источника. 
Пусть ( ) 1 sin 2 , 1fT τ = + θ πτ θ � � — периодиче-
ское, с�периодом t0, распределение температуры 
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внешнего источника теплового потока. В�силу 
неравенства (29)

 0

0

1

1

h

h

m

m
≥�

�

 ( )
( )

2 / 1 cos2 2
.

1 sin 2 1τ→∞

τ + θ π − πτ
≥ →

τ + θ πτ ± θ
  (30)

Выводы

Таким образом, оценки, основанные на при-
ближенном решении предельной задачи Коши 
(4), позволяют утверждать следующее:

1) распределение температуры экспоненци-
ально убывает при удалении от поверхности 
контакта x� = 0� (ξ� = 0)� и� вне промежутка 
0<ξ<1�практически стационарно;

2) температура конструкции на поверхно-
сти контакта, T0(τ), растет при увеличении 
термического сопротивления поверхности, 

и� ( )0
0

0fT T
β→

τ → −  равномерно по τ>0. Следова-

тельно, увеличение коэффициента усвоения 
теплоты β способствует своеобразной «адиаба-
тизации» конструкции, «отстраивая» изменение 
температуры поверхности T0(τ) от изменения 
температуры источника Tf (τ);

3) стеновая конструкция с�большой аккуму-
ляционной способностью устойчивее конструк-
ции с�большим термическим сопротивлением, 
но с�малым коэффициентом усвоения теплоты 
β: 

0 01 1;h hv v� ��
4) такое соотношение скоростей изменения 

температуры стеновой конструкции связано 
с�тем, что толщина температурного погранич-
ного слоя при 0 1H �  мала: стеновая конструк-
ция не реагирует на изменение температуры 
источника; при больших числах Био, наоборот, 
стена реагирует на изменение температуры ис-
точника увеличением Δ.
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А.А. Середкин

МЕТОДИКА И КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме оценки энергоэффективности в�системах теплоснаб-
жения. Поставлена задача разработать критерий оценки эффективности систем теплоснабжения 
зданий, который учитывал бы ключевые режимные параметры системы. Рассмотрены параме-
тры теплового режима систем теплоснабжения и�влияющие на них факторы, выделены ключе-
вые параметры для оценки энергоэффективности систем теплоснабжения. На основе выделен-
ных параметров предложен новый критерий для практической оценки энергоэффективности 
систем теплоснабжения, позволяющий при минимуме измеряемых параметров и� простоте 
расчета дать представление об энергоэффективности и�подходящий как для оценки системы 
теплоснабжения отдельного здания, так и�для группы зданий. Разработана методика оценки 
энергоэффективности систем теплоснабжения на основе сравнения по предложенному крите-
рию реальных систем с� эталонными и� оптимальными. Дан краткий анализ уже имеющихся 
научных изысканий по рассматриваемой проблеме. На примере города Читы выполнена пред-
варительная оценка энергоэффективности наиболее крупной системы теплоснабжения. Для 
рассматриваемой системы путем дополнительного энергообследования выделены наиболее 
типичные проблемы низкой энергоэффективности.
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ply systems. The author sets a task to elaborate the criteria of assessing the energy effi  ciency of building 
heat supply systems taking into account the key thermal parameters. Thermal parameters of heat supply 
systems and the factors aff ecting them were observed. The key parameters for energy effi  ciency assessment 
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Для России в�таких наиболее энергоемких 
системах, как системы теплоснабжения, про-
блема эффективности является ключевой. Она 
нашла свое отражение в�федеральных законах 
«О теплоснабжении» и�«Об энергосбережении», 
а�также в�«Энергетической стратегии России». 
Проблема особенно актуальна для систем, где 
оборудование физически и�морально изноше-
но, а� его полная замена за счет собственных 
средств владельцев в�большинстве случаев не-
возможна из-за недостатка этих средств. Тре-
буется корректная и�относительно нетрудоем-
кая оценка энергоэффективности таких систем 
для ориентации финансовых инвесторов, раз-
работки наиболее эффективных энергосбере-
гающих мероприятий и�дальнейшей комплекс-
ной оптимизации систем теплоснабжения.

В данной работе поставлена цель предложить 
методику и�вывести критерий оценки эффектив-
ности системы теплоснабжения зданий, который 
позволил бы при минимуме измеряемых пара-
метров и�простоте практического расчета дать 
представление о�тепловой энергоэффективно-
сти систем теплоснабжения как отдельного зда-
ния, так и�группы зданий, присоединенных к�си-
стеме с�единым температурным и�гидравлическим 
режимом тепловой сети. Этот критерий в�обя-
зательном порядке должен учитывать параметры 
теплового режима.

Для решения поставленной задачи выделим 
необходимые режимные параметры. Режимные 
параметры системы теплоснабжения зданий 
можно условно разделить на две группы. Первая 
группа определяется режимом регулирования 
отпуска тепла и�устанавливается для источника 
теплоснабжения (расход и�температура прямой 
сетевой воды); потребитель не может влиять на 
их значение до теплового пункта. Вторая группа 
определяется режимом потребления тепла (тем-
пература обратной сетевой воды, температура 
внутреннего воздуха), и�отклонения этих пара-
метров в�большей мере зависят от потребителя. 
Требуемый нам критерий в� обязательном по-
рядке должен учитывать параметры второй груп-
пы, а�также влияющие на них внешние факторы. 
Исходя из этого три ключевые параметра, кото-
рые необходимо обязательно учесть при оценке 
энергоэффективности, следующие:

1. Температура внутреннего воздуха tр. Как 
известно, значение ее нормировано для разного 
типа зданий и�климатических зон. Для получе-

ния фактического значения можно применить 
метод замера на различных этажах и�в�различных 
точках по площади здания. При замерах целесо-
образно отследить изменение данного параметра 
в�течение анализируемого периода и�использо-
вать средневзвешенное значение. Из всех рас-
сматриваемых параметров он наиболее трудо-
емкий в� получении фактического значения. 
Можно сказать, что это качественный параметр 
системы теплоснабжения.

2. Температура обратной сетевой воды t2. На 
данный параметр влияют любые тепловые и�ре-
жимные отклонения в� работе системы тепло-
снабжения, температура наружного воздуха. 
Превышение расчетного значения температуры 
обратной сетевой воды ведет к�снижению тепло-
вой мощности отборов теплофикационных тур-
бин ТЭЦ и,�как следствие, снижает выработку 
электроэнергии на базе теплового потребления, 
увеличивает расход топлива на ТЭЦ. При за-
мерах целесообразно отследить изменение дан-
ного параметра в�течение анализируемого пери-
ода и�использовать средневзвешенное значение.

3. Температура наружного воздуха text. Система 
теплоснабжения в�основном ориентирована на 
данный параметр, как правило, по среднесуточ-
ному его значению в�зданиях без автоматического 
регулирования. Замеры в�течение анализируемого 
периода целесообразно выполнить аналогично tР 
и� t2. От этой температуры зависит температура 
сетевой воды при наиболее распространенном 
качественном регулировании отпуска тепла. Дру-
гие влияющие внешние факторы (инсоляция, 
скорость ветра и�влажность воздуха), как правило, 
не учитываются при регулировании в�большин-
стве реальных систем теплоснабжения.

Для вывода показателя, учитывающего вы-
шеперечисленные параметры, применим метод 
сравнения двух систем теплоснабжения здания�— 
эталонной и� реальной. Примем за эталонную 
систему теплоснабжения здания с�t2�= tр, т.�е. си-
стему с�полным использованием теплоты сетевой 
воды в�здании. Тогда тепловой поток, Вт, через 
наружные ограждения здания для такой системы 
можно представить следующим уравнением:
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i-го наружного ограждения здания, м2; n�— чис-
ло ограждений, через которые происходит те-
плопередача в� окружающую среду (наружные 
стены, полы, потолки и�т.�п.);

Реальная система теплоснабжения здания 
будет отличаться от эталонной тем, что всегда 
tР< t2. Для такой системы уравнение теплового 
потока будет следующее:
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при этом Qр<Qэ. Расход сетевой воды в� обеих 
системах будет одинаковый (G�= const), а�раз-
ница тепловых потоков реальной и�эталонной 
систем достигается изменением температуры 
прямой сетевой воды t1.

Вследствие относительно незначительной 
разницы температур t2– tр их влияние на тепло-
проводность материала ограждающих конструк-
ций и� коэффициенты теплоотдачи наружных 
ограждений здания несущественны. В�соответ-
ствии с�этим и�учитывая, что по показателю те-
пловой инерции ограждения относятся к�мас-
сивным (для подавляющего большинства зданий 
тепловая инерция D>7), принимаем в� обоих 
случаях k�= const. Кроме того, колебания данно-
го показателя частично уже будут учтены в�фак-
тических значениях tр и�t2. Тогда в�качестве кри-
терия оценки энергоэффективности можно 
использовать отношение тепловых потоков ре-
альной и� эталонной систем. Назовем данный 
критерий «относительная доля использования 
теплоты в�реальной системе»; эта доля равна
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где m�— число замеров температур в�анализиру-
емый период.

Рассмотрим преимущества предлагаемого 
нового критерия по сравнению с�существующи-
ми. Известно множество критериев оценки эф-
фективности систем теплоснабжения на основе 
различных теорий. Однако почти все они слож-
ны в�практическом применении и�требуют зна-
чительного числа замеров или при минимуме 

замеров не учитывают ключевые параметры, 
влияющие на эффективность систем теплоснаб-
жения. Коротко приведем несколько примеров.

Например, предложенный в�работе [1] кри-
терий энтропийной эффективности по второму 
закону термодинамики учитывает степень со-
вершенства ограждающих конструкций здания 
и�отопительных приборов (термические сопро-
тивления теплопередачи), но абсолютно не 
учитывает режимные параметры систем тепло-
снабжения. Кроме того, требуется детальное те-
пловизионное обследование здания для полу-
чения фактического сопротивления теплопере-
дачи всех наружных ограждений и�отопительных 
приборов, что достаточно трудоемко и�дорого.

При оценке эффективности систем тепло-
снабжения в�некоторых нормативных докумен-
тах и�исследованиях [2–5] используют удельное 
теплопотребление (отнесенное к�единице объ-
ема, площади или на человека), а�также удельные 
затраты эксергии на цели теплоснабжения. 
Оценка объективного фактического его значе-
ния�— также достаточно трудоемкая задача при 
выполнении энергообследований. Недостатки 
эксергетических методов для рассматриваемых 
систем теплоснабжения уже хорошо известны.

В работе [6] рассмотрена близкая к� теме 
проблема оптимизации режимов работы систем 
централизованного теплоснабжения. Выделены 
путем применения факторного анализа наи-
более влияющие на работу систем параметры 
(температуры внутреннего и� наружного воз-
духа, температура прямой сетевой воды). По-
казано, что факторный анализ дает возмож-
ность сократить число параметров, влияющих 
на работу систем централизованного тепло-
снабжения и�выделить главные. Однако в�рас-
сматриваемой работе не решена проблема ком-
плексного применения наиболее влиятельных 
параметров в� каком-либо критерии оценки 
эффективности.

Оценке энергоэффективности через показа-
тель «градусо-сутки отопительного периода» по-
священа работа [7]. Градусо-сутки как критерий 
также не может в�полной мере отражать энерго-
эффективность, так как не учитывает такой клю-
чевой параметр, как температура обратной се-
тевой воды.

В работе [8] предложена математическая мо-
дель оптимизации параметров тепловой сети по 
энергетическому эффекту и� критерий оценки 
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максимальной энергоэффективности. Однако 
данная модель служит только для оптимизации 
проектных параметров путем минимизации за-
трат энергии, и�ее сложно применить для оцен-
ки действующих систем в�различные периоды 
времени.

Похожим вопросам критериев энергоэффек-
тивности и�оптимизации проектных и�режим-
ных параметров систем теплоснабжения, в�том 
числе с�помощью мощных программных ком-
плексов, посвящены работы [9–15].

Применение перечисленных выше критери-
ев в�реальных системах сопряжено с�большими 
затратами времени и�средств. В�отличие от них, 
полученный в�нашей работе критерий учитыва-
ет фактический режим эксплуатации системы 
теплоснабжения, прост в�расчете, требует мини-
мального количества простых измерений и�при-
боров для оценки фактического его значения. 
Его можно использовать в�практических целях 
для анализа энергоэффективности систем тепло-
снабжения зданий при энергообследованиях, 
а�также как критерий при целевом энергетиче-
ском мониторинге в�развивающихся сегодня си-
стемах энергоменеджмента для отслеживания 
эффекта от внедренных энергосберегающих ме-
роприятий.

На рис. 1�построен график зависимости αр 
от температуры внутреннего воздуха tр при раз-
личных температурах обратной сетевой воды t2. 
При достижении температурного равновесия меж-
ду наружным и�внутренним воздухом (text�= tр ) по-
лучаем α� = 0.� Соответственно, для эталонной 

системы теплоснабжения здания α�= 1�и�t2�= tр, 
а�для реальной α<1�и�tр< t2. В�итоге чем ближе 
данный показатель к�единице, тем система бо-
лее энергоэффективна. Приближение к�эталон-
ной системе возможно либо путем увеличения 
tр, либо уменьшением t2. Первое ограничено 
санитарными нормами и� возможностями те-
плозащиты современных наружных огражде-
ний, второе�— площадью и�характеристиками 
отопительных приборов. Поэтому реальные 
системы наиболее целесообразно сравнивать 
по энергоэффективности через оптимальное 
значение αopt, определяемое согласно утверж-
денному температурному графику и�нормам по 
температуре внутреннего воздуха.

Дополнительные графики зависимости αр от 
температуры обратной сетевой воды t2�и�темпе-
ратуры наружного воздуха text при различных 
значениях температуры внутреннего воздуха tр 
приведены на рис. 2�и�3.

При необходимости учесть для реальной си-
стемы за анализируемый период влияние тем-
пературы прямой сетевой воды она может быть 
выражена из известного уравнения теплового 
баланса системы теплоснабжения:
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где W�— тепловой эквивалент расхода сетевой 
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; W�= const для обоих систем, как уже 

было отмечено выше.

Рис. 1.�Зависимости критерия α реальной системы от температуры 
внутреннего воздуха tр при различных значениях температуры 

обратной сетевой воды t2�(при text = –38�°С)
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Для эталонной системы уравнение перепи-
шем в�следующем виде:

 р э
1 2 2

р

.
Q Q

t t t
W W

= + = +
α

Температура t1�в� эталонной системе ниже, 
чем в�оптимальной, несмотря на большее зна-
чение теплового потока (рис. 4). Зависимость 
для реальной системы можно построить при на-
личии замеров.

Соответственно температурный напор меж-
ду отопительными приборами и� внутренним 
воздухом в�эталонной системе также будет ниже, 
чем в� оптимальной при условии постоянства 
температуры tр. Дополнительное количество 
тепла передается в� эталонной системе за счет 

большей площади и�эффективности отопитель-
ных приборов. Среднеарифметический темпе-
ратурный напор с�достаточной точностью мож-
но определить по следующей формуле:

 1 2
р.
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t t
t t
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Зависимость ∆t от text для реальной системы 
также можно построить при наличии замеров, 
рассчитав по формуле
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Рис. 2.�Зависимости критерия α реальной системы от температуры 
обратной сетевой воды t2�при различных значениях температуры 

внутреннего воздуха tр (при text = –38�°С)

Рис. 3.�Зависимости критерия α реальной системы от температуры на-
ружного воздуха text при различных значениях температуры 

внутреннего воздуха tр (при t2�= 70�°С)
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Следует отметить, что температуру t1�нет не-
обходимости рассчитывать или измерять, так 
как она напрямую не входит в�формулу α,�а�ее 
влияние, как видно из вышеприведенных фор-
мул, учтено в�значении t2�и�опосредовано через 
tр в�уравнении теплопередачи отопительных при-
боров во всех трех рассматриваемых видах си-
стем (эталонной, оптимальной и�реальной).

Методика оценки энергоэффективности на 
основе предложенного критерия α предполагает 
сравнение оптимальной и�эталонной систем. Дан-
ный критерий может быть легко получен для оп-
тимальных и�реальных параметров любой системы 
теплоснабжения зданий. Например, для стандарт-
ного температурного графика систем отопления 
95/70�и�расчетных условий для систем теплоснаб-
жения г.�Читы (text = –38�°С и�tр�= 20�°С) оптималь-
ной будет считаться система с�αopt�= 0,537. При-
сутствующие в� подавляющем большинстве 
зданий инфильтрация, инсоляция, внутренние 
тепловыделения и�ГВС (практически переходит 
во внутренние тепловыделения) также будут уч-
тены в�данном критерии энергоэффективности 
их влиянием на реальные значения tр и�t2.

Для предварительной оценки α реальной си-
стемы теплоснабжения выполним анализ дан-
ных по изменению температуры обратной сете-
вой воды в�течение суток за год (апрель, октябрь, 
декабрь) на примере наиболее мощной системы 
теплоснабжения г.�Читы (ТЭЦ-1�— Город). Ре-
зультаты анализа следующие.

Колебания температуры обратной сетевой 
воды в� течение суток составляли 2,6–5,1� °С 
(в среднем 3,6�°С).

Наибольшее значение температуры обрат-
ной сетевой воды наблюдается в�утренние часы 
(600–1000). Превышение по сравнению со средне-
суточной температурой составляет 1,3–2,5� °С, 
в� среднем 1,8� °С. Превышение по сравнению 
с� расчетной температурой было 2,6–5,0� °С, 
в�среднем 3,8�°С.

Как уже было отмечено, среднесуточное пре-
вышение температуры обратной сетевой воды 
в�течение рассматриваемого периода�— 3,8�°С. 
Соответственно, для рассматриваемой системы 
αр�= 0,519. Это значение ниже оптимального на 
3,4�%. Оптимальное значение, как уже было по-
казано, составляет αopt�= 0,537. Значение темпе-
ратуры внутреннего воздуха при проведении 
данной предварительной оценки принято tр� = 
=� 20� °С (характерно для большинства зданий, 
подключенных к�рассматриваемой системе те-
плоснабжения). Соответственно, данную систе-
му нельзя считать энергоэффективной, и� не-
обходимо выявление проблемных объектов 
с� целью разработки для них мероприятий по 
оптимизации режимных параметров систем те-
плоснабжения. Дополнительно были выполне-
ны обследования и� анализ теплопотребления 
100�различных объектов теплоснабжения (80�жи-
лых и� 20� административных и� общественных 
зданий), подключенных к�рассматриваемой си-
стеме. Они выявили следующие основные типо-
вые причины низкой энергоэффективности:

1. Приблизительный (на объектах, где от-
сутствует проектная документация) расчет 
теплопотерь здания по удельным тепловым 
характеристикам при заключении договора на 

Рис. 4.�Зависимости теплового потока оптимальной и�эталонной систем 
от температуры наружного воздуха text при внутренней температуре 
tр�= 20�°C (для условий г.�Читы; при тепловом эквиваленте расхода 

сетевой воды W = 1�кВт/°С)
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теплоснабжение. Как следствие, на указанную 
величину тепловой нагрузки ориентируется ТЭЦ 
и�под данный расчет подобрано оборудование 
теплового пункта. Проведенный анализ тепло-
потребления данных объектов показал, что при 
суммарном расчетном годовом теплопотребле-
нии 181521�МВт·ч фактическое потребление со-
ставило 132989�МВт·ч, или 73�% от расчетного. 
Это ведет к�превышению температуры обратной 
сетевой воды относительно расчетного значения 
и,�как следствие, к�перерасходу топлива на ТЭЦ.

2. Состояние внутренней и� наружной по-
верхностей нагревательных приборов, особенно 
в�старых зданиях (отложение шлама, солей жест-
кости, многократная окраска и�т.�д.), приводит 
к� пониженному теплосъему. Это также ведет 
к�превышению температуры обратной сетевой 
воды относительно расчетного значения

3. Отсутствуют системы погодного автома-
тического регулирования систем отопления 
и�автоматического регулирования температуры 
в�системе ГВС на тепловых пунктах. ТЭЦ ори-
ентируется при отпуске тепла на среднесуточ-
ную температуру наружного воздуха, соответ-
ственно центральное регулирование не может 
учесть суточных колебаний температуры на-
ружного воздуха и�инсоляцию. На сегодняшний 
день системы автоматического регулирования 
«по возмущению» обязательны только в�ново-
стройках, на остальных объектах количество 
корректно работающих систем ничтожно мало. 
Кроме того, даже существующие элеваторные 
узлы работают с�помощью дополнительных под-
качивающих насосов, которые теплоснабжаю-
щая организация вынуждена устанавливать из-
за отсутствия перепадов на абонентских вводах. 
Последнее вызвано стихийной застройкой го-
рода и�низкой пропускной способностью суще-
ствующих магистральных и�внутриквартальных 
тепловых сетей. Все это приводит к�нарушению 
температурного режима в� здании, особенно 
в� переходные периоды отопительного сезона, 
и�превышению температуры обратной сетевой 
воды относительно расчетного значения. Таким 
образом, отсутствие систем автоматического 
регулирования негативно влияет на эффектив-
ность работы системы теплоснабжения.

4. Нарушение работы систем естественной 
вентиляции (забитые вентиляционные шахты 
и� решетки, сверхнормативная инфильтрация 

через ограждающие конструкции и� т.� п.). По-
давляющее большинство зданий в�г. Чита осна-
щены системой естественной вентиляции. Те-
пловая нагрузка систем естественной вентиляции 
заложена в� площадь отопительных приборов, 
что, как следствие, также влияет на температуру 
обратной сетевой воды.

5. Учитывая меняющуюся экономическую 
ситуацию, у�потребителей наблюдается переори-
ентация назначения помещений и�сокращение 
численности сотрудников, что влечет за собой 
уменьшение потребления тепла на отопление, 
вентиляцию и� горячее водоснабжение. Часто 
потребители не отражают это в� договорах на 
теплоснабжение и�не корректируют оборудова-
ние (тепловой пункт, система отопления и�горя-
чего водоснабжения). Это ведет к�превышению 
температуры обратной сетевой воды относи-
тельно расчетного значения.

6. При реконструкции устанавливаются тру-
бопроводы и� отопительные приборы другого 
типа, как правило, без какого-либо расчета, что 
нарушает тепловой и� гидравлический режим 
системы отопления и�соответственно влияет на 
режимные параметры системы теплоснабжения.

Выводы

Предложен новый, простой в�практическом 
применении критерий оценки энергоэффектив-
ности систем теплоснабжения, учитывающий 
ключевые режимные параметры систем тепло-
снабжения�— относительная доля использова-
ния теплоты αр.

Разработана методика оценки энергоэффек-
тивности, в�основу которой положено сравнение 
реальных систем теплоснабжения с�эталонными 
и�оптимальными по предложенному критерию 
относительной доли использования теплоты αр.

Выполнена с�использованием предложенной 
методики предварительная оценка энергоэф-
фективности системы теплоснабжения на при-
мере одной из самых мощных в�г. Чита. Сделано 
заключение о�проблемах с�энергоэффективно-
стью в�системе.

На основе энергообследования различных 
объектов рассматриваемой системы теплоснаб-
жения выделены типичные причины отклоне-
ния режимных параметров и,� как следствие, 
отклонение от оптимального значения относи-
тельной доли использования теплоты αр.
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И СОВМЕЩЕННЫХ ЦИЛИНДРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН 

НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Сформулирован метод DfC проектирования для конкуренции (Design for Competition) с�ис-
пользованием критериев привлекательности на рынке энергооборудования. Отмечено, что 
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В последние десятилетия произошли прин-
ципиальные изменения рынков энергетики 
и�энергомашиностроения: обострилась конку-
ренция, ускорился процесс развития, основной 
ввод новых энергетических мощностей сместил-

ся в�азиатский регион, произошел существен-
ный рост производственного потенциала энер-
гомашиностроения.

Сложилась ситуация, которой никогда не 
было в� прошлом: мощности по производству 
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энергооборудования значительно (до полутора 
раз) превышают потребность рынка. Таким об-
разом, рынок изготовителей энергетического 
оборудования из рынка продавца перешел в�ры-
нок покупателя, что оказывает влияние на кри-
терии привлекательности, важные для разработ-
чиков и� изготовителей энергооборудования. 
Если в�прошлом основными показателями были, 
в�первую очередь, мощность и�эффективность 
при некотором ограничении уровня стоимости, 
то в� настоящее время фактически происходит 
переход к� более сложным, комбинированным 
показателям [1–5].

В данной работе предложен подход к�опре-
делению таких показателей на примере паровых 
турбин сверхкритических (СКП) и�суперсверх-
критических (ССКП) параметров пара и�пока-
зано их влияние на выбор метода проектирова-
ния, компоновку турбины и� конструкцию 
цилиндров.

О критериях привлекательности 
энергооборудования для покупателя

Наиболее общим и�адекватным критерием 
привлекательности энергооборудования с�точки 
зрения покупателя следует считать величину ин-
тегральной прибыли П (сompetitiveness from 
сustomer point of view), которую он получает за 
период владения оборудованием. Ее величина 
будет зависеть от мощности и�эффективности, 
стоимости энергооборудования, капитальных 
затрат, затрат на эксплуатацию и�ремонт и�дру-
гих величин, которые, в� свою очередь, суще-
ственно взаимосвязаны между собой. Некото-
рые варианты таких зависимостей будут даны 
в�статье дальше применительно к�паровым тур-
бинам.

Ниже приведены выражения для оценки эко-
номического эффекта, получаемого владельцем 
оборудования за определенный срок службы 
(расчетный ресурс, назначенный ресурс или пол-
ный ресурс). Для электростанции доходная часть 
определяется объемом электроэнергии (или 
электроэнергии и�тепла) и�эффективностью ее 
выработки, в�то время как расходная часть объ-
единяет капитальные (включая стоимость обо-
рудования) и�эксплуатационные затраты.

 П (Т) = (Ц�— С)�Р (Т�— t)�— К1�— К2,

где Ц�— цена энергоресурса; С�— себестоимость 
энергоресурса; Р�— производительность энер-

гооборудования в�единицу времени; Т�— про-
ектный ресурс времени; t�— время профилакти-
ки и�ремонта; К1�и�К2�— капитальные затраты 
в�начальный период и�в�процессе эксплуатации. 
Все параметры, входящие в�расчетную формулу, 
зависят от конструктивных параметров энерго-
оборудования�— xi. Задача покупателя�— приоб-
рести оборудование с�параметрами xi, обеспе-
чивающими максимум П (xi).

Объем вырабатываемых энергоресурсов 
(электроэнергия, пар, тепло) коррелирует с�мощ-
ностью энергооборудования, ресурсом его экс-
плуатации, оперативностью проведения ремонт-
ных работ и�другими параметрами. При оценке 
срока возврата инвестиций

 V�= (К1�— К2) / (Ц�— С)�Р Т0,

где Т0�— расчетный годовой ресурс рабочего вре-
мени; как правило, рассматривается расчетный 
(проектный) ресурс, хотя при реализации меро-
приятий по продлению срока службы фактиче-
ский срок эксплуатации может значительно пре-
вышать проектный ресурс.

На практике подход, основанный на макси-
мизации прибыли от владения энергооборудо-
ванием, может дополняться другими факторами, 
например специальными требованиями к�усло-
виям финансирования проекта, к� срокам по-
ставки оборудования, удобству ремонта обору-
дования и�т. п.�Величина ожидаемой прибыли 
от владения оборудованием позволяет выпол-
нить ранжирование поставщиков оборудования 
и� получить важные оценки возврата инвести-
ций, будущего потока прибыли и�срока окупае-
мости инвестиций.

О критериях привлекательности 
энергооборудования для поставщика

Можно уверенно полагать, что критерий 
привлекательности с�точки зрения поставщика 
оборудования должен отличаться от аналогич-
ного критерия с�позиции покупателя. При ана-
лизе своей конкурентоспособности (в рамках 
конкретного энергооборудования) поставщик 
оперирует фактически тремя показателями: ве-
роятностью выигрыша тендера α;� величиной 
своей прибыли P;�необходимыми дополнитель-
ными затратами М и�возможными потерями L 
в�случае проигрыша тендера.

Поставщик оценивает привлекательность обо-
рудования при выпуске на своих предприятиях 
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по соотношению этих величин и�аналогичных 
у�конкурента:
 α0�меньше или больше α1?

 P0�меньше или больше P1?

 М0�меньше или больше М1?

 L0�меньше или больше L1?  (1)

Можно выразить коэффициент k привлека-
тельности оборудования для поставщика в�сле-
дующем виде:

 k = b1�α + b2�P + b3�M + b4�L,  (2)

где bi�— коэффициенты значимости. 
Очевидно, что существует связь между коэф-

фициентами привлекательности энергообору-
дования для покупателя и�для поставщика, так 
как вероятность выигрыша тендера является 
функцией от k, т.� е. зависит от прибыли П(Т) 
покупателя.

О критериях оптимального проектирования 
паровых турбин

Паровые турбины относятся к� основному 
оборудованию тепловых электростанций. Ка-
питальные и�эксплуатационные затраты для них 
в�первую очередь связаны с�массогабаритными 
характеристиками и�тепловой схемой турбины, 
что в�свою очередь зависит от количества и�ком-
поновки цилиндров высокого, среднего и�низ-
кого давлений.

При одинаковой тепловой схеме паровой 
турбины экономический результат для владель-
ца оборудования будет в�основном определять-
ся мощностью и�эффективностью использова-
ния турбины.

В качестве примера выбора конструктивного 
решения при оптимизации привлекательности 
оборудования рассмотрим сравнение конструк-
ции для вариантов раздельных или совмещенных 
цилиндров высокого (ЦВД) и� среднего (ЦСД) 
давления паровой турбины.

Показатель прибыли П1�в�случае раздельных 
цилиндров высокого и�среднего давления опре-
деляется следующим образом:

 П1�= (NHP + NIP + NLP)tce�— 

 – (1�— ηnetto)Fcf�— CHP�— CIP�— CLP�— 

 – Сcapex�— Ps�— ...,  (3)

или

 П1�= (NHP + NIP + NLP)tce�–

 – (1�— ηnetto)Fcf�– CHP�– CIP�– CLP�– 

 – Сcapex�– Ps�– ...,  (4)

где Nх�— мощность, МВт; HP и�IP, HIP и�LP�— 
соответственно цилиндры высокого и�среднего 
давления, совмещенные цилиндры высокого 
и�среднего давления и�цилиндр низкого давле-
ния; ηnetto� — КПД нетто, определяемый как 
ηnetto = ηηloss; ηloss�— суммарные потери выра-
ботки электроэнергии на станции; η� — КПД 
турбины; t�— проектный ресурс, тыс. час.; F�— 
топливо (в тоннах условного топлива); ce, cf�— 
средневзвешенные за период эксплуатации 
стоимости соответственно электроэнергии и�то-
плива; Сх�— стоимость цилиндра; Сcapex�— капи-
тальные затраты (пропорциональные площади, 
объему, весу)�— на фундамент и�т. п., дают до-
полнительный экономический эффект при со-
вмещенных цилиндрах на стадии обоснования 
возврата инвестиций; Ps�— прибыль поставщи-
ка оборудования.

При проектировании раздельных цилиндров 
высокого и�среднего давления в�качестве функции 
оптимизации в�первом приближении может рас-
сматриваться

 max П1�= f (NHP, NIP, η,�CHP, CIP) = 

 = (NHP + NIP)tce�– 

 – (1�– ηHP�+�IP)Fcf�– CHP�– CIP,  (5)

или

 max П1�= (NHP + NIP)tce�– 

 – (–ηHP�+�IP)Fcf�— α1�(NHP + NIP)�– 

 – β1�ηHP�+�IP,   (6)

где α1, β1�— коэффициенты.
Прибыль заказчика при совмещенных цилин-

драх

 П2�= (NHIP + NLP)tce�– 

 – (1– ηnetto)Fcf�– CHIP�— CLP�–

 – Сcapex�– Ps –...,  (7)

или

 П2�= NHIPtce�– (1– ηHIP)Fcf�– 

 – CHIP�– CLP + NLPtce�– Сcapex�– Ps –... .  (8)
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При проектировании совмещенного цилин-
дра высокого и�среднего давления (ЦВСД) в�ка-
честве функции оптимизации может рассматри-
ваться

 max (П2) = NHIPtce�– (1– ηHIP)Fcf�– CHIP =

 = f (NHIP, ηHIP, СHIP),  (9)

или

 max (П2) = α2�NHIP + β2�ηHIP�– 

 – CHIP(NHIP, ηHIP),   (10)

где α2, β2�— коэффициенты.
Фактически поиск максимумов функций (5), 

(6), (9), (10) в�первом приближении определяет 
оптимальный метод проектирования и�выбора 
конструкции.

Выбор конструкции цилиндров зависит от 
технических требований, в�первую очередь�— от 
уровня мощности и� эффективности, а� также 
ряда других факторов, к�которым относятся па-
раметры пара, выбор типа облопачивания (ак-
тивное, реактивное), наличие или отсутствие 
внутреннего цилиндра, выбор технологии из-
готовления (литье, поковки), величина коэффи-
циентов запаса прочности и� др. Оптимальное 
проектирование в�этом случае фактически сво-
дится к�решению оптимизационной задачи, це-
левыми функциями которой служат мощность 
и�эффективность, а�варьируемыми параметра-
ми, имеющими ограниченные интервалы из-
менения,�— стоимость и�другие из вышеуказан-
ных факторов.

Выбор между раздельными и�совмещенным 
цилиндрами проводится из сравнения max 
П1�и�max П2.

Получение указанных функций аналитиче-
ским путем затруднено. Поэтому целесообразно 
исследовать наличие корреляционных зависи-
мостей между техническими параметрами и�эко-
номическими показателями на примере про-
ектов цилиндров паровых турбин.

Ниже представлены результаты исследования 
корреляции между техническими (эффектив-
ность, мощность, параметры пара) и�экономи-
ческими (себестоимость, капитальные вложе-
ния) параметрами для цилиндров высокого 
давления, среднего давления и� совмещенного 
цилиндра высокого и�среднего давления (ЦВСД) 
паровых турбин.

Методика оценки

Удельная себестоимость проектирования 
и� изготовления турбины обратно пропорцио-
нальна ее мощности. Эта качественная оценка 
может быть применена как к�турбине в�целом, 
так и�к�отдельным цилиндрам. Однако при этом 
не рассматривается такая существенная величи-
на, как экономичность. Конструкция и�эконо-
мичность ЦНД в�основном зависят от давления 
в� конденсаторе и� выбора последней ступени. 
Конструкция и� экономичность ЦВД и� ЦСД 
определяется комплексом параметров: началь-
ными параметрами пара; типом облопачивания; 
совмещенными или раздельными проточными 
частями; типом применяемых уплотнений; ти-
пом парораспределения и�др. [6–10]. При этом 
для корректного сравнения различных вариан-
тов исполнения проточных частей должно обе-
спечиваться условие одинакового качества про-
филирования лопаточного аппарата.

Для оценки влияния экономичности про-
точной части (КПД цилиндра) на себестоимость 
при разработке новых турбин можно использо-
вать базу статистических данных по ранее из-
готовленным турбинам.

Оценка себестоимости выполнена для тур-
бин с�параметрами пара ДКП (докритические 
параметры), СКП, ССКП. Перечень турбин 
с� указанием начальных параметров пара при-
веден в�табл.�1.

Для упрощения задачи расчета себестоимо-
сти отдельного цилиндра принято, что основное 
влияние оказывают такие конструктивные узлы 
как облопаченный ротор и�наружный цилиндр.

Вводится понятие «условной стоимости» 
Cусл, руб./кг, представляющей собой отношение 
себестоимости цилиндра к�его массе:

 Сусл = (МрлСрл + МрСр + МцСц) / 

 / (Мрл + Мр + Мц),  (11)

где Мрл, Срл�— чистая масса, кг, и�себестоимость, 
руб./кг, соответствующего материала рабочих 
лопаток; Мр, Ср�— чистая масса и�себестоимость 
соответствующего материала ротора; Мц, Сц�— 
чистая масса и�себестоимость соответствующе-
го материала наружного цилиндра. Здесь и�далее 
величины себестоимости и�стоимости в�рубле-
вом выражении не являются реальными на те-
кущий момент времени; они используется для 
сравнительных оценок.
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Для определения условной себестоимости 
в�расчете приняты следующие данные по основ-
ным конструкционным материалам для изготов-
ления лопаточного аппарата, наружных цилин-
дров и�роторов:

          Материал     Область применения
ЭИ680/ЭП291 ............ Лопаточный аппарат
18Х11МНФБ-Ш ......... Лопаточный аппарат
15Х11МФ-Ш .............. Лопаточный аппарат
20Х13-Ш ..................... Лопаточный аппарат
15Х1М1ФЛ ................. Наружные цилиндры
Сталь 25Л ................... Наружные цилиндры
Р2МА .......................... Роторы
X10CrMoVNb9–1 ....... Роторы

На графиках (рис. 1)�представлен факторный 
анализ влияния на себестоимость выбранных 
узлов по указанной методике для раздельных 
цилиндров ЦВД, ЦСД.

Наибольшее влияние имеет себестоимость 
наружных цилиндров. Себестоимость роторов 
и�лопаток оказывают почти равное влияние. Та-
кая пропорция также справедлива и�для ЦСД. 
Исключением является совмещенный цилиндр 

ЦВСД турбины К-660�ССКП: практически рав-
ное влияние на себестоимость оказывают себе-
стоимости наружного цилиндра и�ротора (соот-
ветственно 0,45�и�0,39�от общей себестоимости), 
тогда как себестоимость лопаток оказывает зна-
чительно меньшее влияние (0,16).

Зависимость условной стоимости ЦВД от мощ-
ности (рис. 2). При рассмотрении зависимости 
Сусл = �ƒ(Nцвд) выделяются две линии:

для турбин классического дизайна зависи-
мость имеет практически линейную форму 
в�диапазоне турбин от К-200�ДКП до К-1200�СКП 
(как правило, доля мощности ЦВД составляет 
порядка 30�% от мощности турбины);

для турбин нового поколения такая пропор-
ция мощности сохраняется, но при этом условная 
стоимость ЦВД увеличивается. Это обусловлено 
необходимостью повышения экономичности за 
счет перехода на реактивное облопачивание, уже-
сточение цилиндра и,�соответственно, увеличе-
ние его массы. Значения условной стоимости 
находятся в�диапазоне 600–720�руб./кг.

Зависимость для ЦСД имеет подобный харак-
тер: Сусл = ƒ(Nцсд) (рис. 3). Доля мощности ЦСД 
составляет порядка 50�% от мощности турбины. 

Та б л и ц а  1

Типы и#параметры пара паровых турбин

Наименование Р0, МПа T0, °C Tпп, °C Схема турбины

Турбины на докритические параметры пара

К�– 100–8,8 8,8 535 – ЦВД�+ ЦНД

К�– 200–130 12,8 540 540 ЦВД�+ ЦСД�+ ЦНД

К�– 225–12,8–3 12,8 540 540 ЦВД�+ ЦСД�+ ЦНД

К�– 225–12,8–3Р 12,8 560 560 ЦВД�+ ЦСД�+ ЦНД

Турбины на сверхкритические параметры пара 

К�– 300–240 23,5 540 540 ЦВД + ЦСНД + ЦНД

К�– 330–240–6МР 23,5 540 540 ЦВД + ЦСНД�+ ЦНД

К�– 330–240 23,5 540 540 ЦВД + ЦСНД�+ ЦНД

К�– 500–240–4 23,5 540 540 ЦВД + ЦСД�+ 2×ЦНД

К�– 660–247 24,2 537 565 ЦВД + ЦСД�+ 2×ЦНД

К�– 800–240–5 23,5 540 540 ЦВД + ЦСД�+ 3×ЦНД

К�– 1200–240–3 23,5 540 540 ЦВД + ЦСД�+ 3×ЦНД

Турбины на суперсверхкритические параметры пара 

К�– 660–270 26,5 610 610 ЦВСД + ЦНД
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а) б)
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0,17
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Рис. 1.�Факторный анализ условной себестоимости ЦВД (а) и�ЦСД (б):
       — с/с РЛ;        — с/с ротор;        — с/с цилиндр
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Рис. 2.�Зависимость условной стоимости ЦВД от мощности: 
       — старые;     — новые;                     — линейная (старые);                    — линейная (новые)
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Учитывая схожее конструктивное исполнение 
ЦСД турбин классического и�нового дизайна, 
абсолютные значения мощности близки. При 
этом значения условной стоимости находятся 
в�диапазоне 280–700�руб./кг.

Если суммировать значения мощности ЦВД 
и#ЦСД и�построить зависимость Сусл = ƒ(Nцвд�+ 
+�Nцсд) (рис. 4), то можно выделить следующие 
характерные диапазоны для разных параметров 
пара:

для турбин СКП диапазон мощности, вы-
рабатываемой частями ВД и� СД,� — от 230� до 
850�МВт (при этом условная стоимость прямо 
пропорциональна мощности и�находится в�диа-
пазоне 360–680�руб./кг.);

для ЦВСД турбин ССКП мощностью 
370� МВт условная стоимость составляет 
913�руб./кг. Условная стоимость ЦВСД турбины 
СКП той же мощности составляет 655�руб./кг., 
т.�е. при повышении параметров СКП до уров-
ня ССКП условная стоимость повышается на 
39� %. При построении аппроксимирующей 
прямой относительно турбин параметров СКП 
для турбин параметров ССКП на основе дан-
ных К-660�ССКП, условная стоимость прямо 
пропорциональна мощности и�находится в�ди-
апазоне 800–1200�руб./кг.

Зависимость КПД (ЦВД#+ ЦСД) от мощности 
(рис. 5). Для возможности сравнения КПД про-
точной части совмещенного ЦВСД с�КПД про-
точных частей раздельных цилиндров ЦВД 
и� ЦСД можно применить средневзвешенный 
КПД проточных частей (КПДср,�%), представ-
ляющий собой отношение

 КПДср = (КПДвд · Nвд + КПДсд · Nсд) / 

 / (Nвд + Nсд),  (12)

где КПДвд, Nвд� — внутренний относительный 
КПД проточной части и�мощность ЦВД; КПДсд, 
Nсд� — внутренний относительный КПД про-
точной части и�мощность ЦСД .

В рассматриваемой зависимости КПДср� = 
=� ƒ(Nцвд� + цсд), построенной в� относительных 
величинах мощности, имеют место две области:

КПД турбин мощностью 200–1200� МВт 
«старого» дизайна находится в�диапазоне 87,5–
88,3�%;

КПД турбин мощностью 225–660�МВт но-
вого дизайна находится в� диапазоне 89,5–
90,8�%.

Отдельно показан КПДср турбины ССКП 
с�КПД 90,5�%.

Рис. 3.�Зависимость условной стоимости ЦСД от мощности: 
       — старые;     — новые;                     — линейная (старые);                    — линейная (новые)
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Рис. 4.�Зависимость условной стоимости (ЦВД�+ ЦСД) от мощности: 
     — СКП;     — ССКП;                     — линейная (СКП);                     — линейная (ССКП прогноз)

Рис. 5.�Зависимость среднего КПД (ЦВД�+ ЦСД) от относительной мощности: 
     — старые;     — К-100;     — новые; � — К-660�ССКП; 

                     — линейная (старые);                     — линейная (новые);                     — линейная (прогноз ССКП)
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На графике КПДср�= ƒ(Nцвд�+ цсд) наглядно 
виден переход по КПД (ЦВД + ЦСД) между 
классическим и�современным уровнем паровых 
турбин. Линии, построенные аппроксимацией 
значений КПД соответствующих областей, рас-
положены практически параллельно друг другу. 
Такой переход можно объяснить повышением 
уровня КПД за счет совершенствования про-
ектирования лопаточного аппарата. Для про-
точных частей нового дизайна, спроектирован-
ных по одним критериям, но на повышенные 
параметры пара (ССКП), при той же относи-
тельной мощности повышение КПДср состав-
ляет 0,4�%.

Дальнейшее повышение КПД проточных 
частей ЦВД и�ЦСД и�осуществление перехода 
к�новому уровню паровых турбин должны быть 
осуществлены за счет следующего:

повышения начальных параметров пара 
с�одновременным освоением новых жаропроч-
ных сплавов и�разработкой систем охлаждения 
высокотемпературных узлов турбины;

разработки новых методов профилирования 
и� внедрения новых высокоэкономичных про-
филей направляющих и�рабочих лопаток;

совершенствования тепловых схем турбоу-
становки, систематизации потерь и�поиска путей 
их снижения.

Таким образом, можно найти корреляцию 
между техническими и�экономическими показа-
телями. Для турбин СКП (на примере К-300 
и�К-330)�— относительное повышение КПД на 

2,9�% соответствует относительному повышению 
Сусл на 10,94�%. При переходе от СКП к�ССКП 
для турбин мощностью 660�МВт относительное 
повышение КПДср составляет 0,44�% при отно-
сительном повышении Сусл на 39,4�%.

При совмещении проточных частей ВД и�СД 
в�ЦВСД КПДср уменьшается на 0,73�% при от-
носительном снижении Сусл как минимум на 
5,9�%. Минимальный уровень оценки обуслов-
лен применением метода консервативной оцен-
ки с�ограниченным объемом узлов, влияющих 
на стоимость изделия. Если учитывать в�изме-
нении стоимости другие узлы (такие, как вну-
тренние цилиндры, подшипники, диафрагмы, 
обоймы диафрагм), разница в� Сусл турбины 
с� раздельными и� совмещенными ЦВД и� ЦСД 
достигнет величины 8–10�%. Используя на ста-
дии подготовки ТКП аппроксимационные ли-
нии, построенные для турбин определенной 
мощности с�раздельными ЦВД и�ЦСД и�для со-
вмещенного ЦВСД, можно определить кон-
струкцию турбины исходя из условия макси-
мального КПД либо из минимальной стоимости.

Как следует из сравнения по условной себе-
стоимости, выигрыш от совмещения ЦВД и�ЦСД 
для турбин СКП составляет величину порядка 
6�%, что указывает на некоторый положительный 
эффект от этого технического решения. Однако 
для корректного решения задачи о�выборе об-
щей концепции турбины необходимо учитывать 
увеличение стоимости ЦНД при переходе от раз-
дельных ЦВД и�ЦСД к�совмещенному ЦВСД. 

Та б л и ц а  2

Сравнение технико-экономических показателей турбины СКП мощностью 660#МВт 
с#раздельными и#совмещенными частями ВД и#СД

Вариант 
конструкции

Мощность, 
МВт

Средневзвешенный 
КПД проточной 

части,�% Себестои-
мость,�%

Мощность 
ЦНД, МВт

КПД ЦНД 
(сухой),�%

Стоимость 
ЦНД, %

без учета 
ЦНД

с учетом 
ЦНД

ЦВД�+ ЦСД 490 90,76 90,2 106,26 170 89,2 90–150

ЦВСД 370 90,1 89,9 100,00 290 89,6 100

Разница между 
вариантами

120 0,66 0,3 6,26 120 0,4 (+ 10)–(–50)
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Исходя из технически обоснованного уровня 
разделительного давления перед ЦНД стоимость 
одного ЦНД (принята по табл.�2�за 100�%) может 
быть несколько больше стоимости ЦНД в�ком-
поновке турбины по схеме ЦВД�+ ЦСД�+ ЦНД, 
но значительно меньше в�компоновке турбины 
по схеме ЦВД�+ ЦСД�+ 2 ЦНД.

При том, что распределение веса турбины 
между (ЦВД + ЦСД) и�ЦНД находится примерно 
в�соотношении порядка 40� : 60, стоимость этих 
цилиндров обратно пропорциональна весу. В�силу 
необходимости применять более дорогие марки 
сталей при проектировании высокотемператур-
ных узлов ВД и�СД в�блоках ССКП актуальность 
снижения стоимости оборудования за счет совме-
щения частей ВД и�СД только возрастает.

В качестве примера применения совмещен-
ных цилиндров ЦВСД можно привести данные 
по турбине ССКП мощностью 600�МВт фирмы 
MHI�(Mitsubishi Heavy�Industry), которая была 
установлена на ТЭС «Hirono № 5», Япония, 
и�находится в�эксплуатации с�2004�года. Турби-
на рассчитана на работу с� параметрами пара 
24,6�МПа/600/600�°С. Турбина представляет со-
бой двухцилиндровый агрегат в� компоновке 
ЦВСД + ЦНД. Этот блок интересен тем, что 
в�нем впервые фирма MHI�на основе своего опы-
та разработок и� эксплуатации турбин ССКП 

с�раздельными цилиндрами применила для них 
совмещенный ЦВСД. С� целью минимизации 
массогабаритных характеристик турбины был 
специально разработан ЦНД с�лопаткой послед-
ней ступени 48�дюймов (3000�об./мин.) на по-
вышенный массовый расход пара. Практика 
одной из ведущих мировых турбиностроитель-
ных фирм подтвердила целесообразность и�тех-
ническую возможность создания турбин на 
ССКП мощностью порядка 600� МВт с� совме-
щенным ЦВСД.

Выводы

Предложенный метод DfC проектирования 
для конкуренции (Design for Competition) явля-
ется более общим по сравнению с�традиционно 
применяемым изготовителями оборудования 
методом DtC проектирования по стоимости 
(Design to Cost).

Конструирование энергооборудования тес-
но связано с� решением оптимизационной за-
дачи, учитывающей технические требования 
и�критерии привлекательности для изготовите-
ля (поставщик) и�заказчика (потребитель) энер-
гооборудования, а�также принципиальное раз-
личие основ этих критериев.

Корреляционные зависимости между техни-
ческими параметрами и� экономическими 

Рис. 6.�Трехцилиндровая (ЦВД, ЦСД, ЦНД) (а) и�двухцилиндровая 
(ЦВСД�+ ЦНД) (б) турбины мощностью 660�МВт разработки 

ОАО «Силовые машины»

а)

б)
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показателями паровых турбин, построенные 
на базе статистических данных изготовителя 
оборудования, могут применяться в�задаче оп-
тимизации, если затруднено получение соот-
ветствующих аналитических зависимостей. Ис-
пользование критериев привлекательности 
с�точки зрения заказчика и�поставщика демон-
стрирует, что целесообразность перехода от кон-
структивной схемы турбины с�раздельными ци-
линдрами высокого и�среднего давления к�схеме 
с�совмещенным цилиндром возрастает при уве-
личении параметров и�мощности с�учетом име-
ющихся технических ограничений.

Для паровых турбин класса мощности 
600�МВт при переходе к�суперсвехкритическим 
параметрам и�дальнейшем их повышении при-
менять совмещенный цилиндр высокого и�сред-
него давления предпочтительнее, чем схему 
с�раздельными цилиндрами.

Критерии привлекательности, которые раз-
личаются для поставщика (сompetitiveness from 
supplier point of view) и�заказчика (сompetitiveness 
from сustomer point of view), и�их согласование�— 
один из главных факторов, который влияет не 
только на рынок, но и�на конструкцию и�техни-
ческие параметры энергооборудования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕАЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

ЗОЛОТНИКОВ СЕРВОМОТОРОВ 

НА КОЛЕБАНИЯ В СИСТЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН

Рассматривается нелинейный гидравлический сервомотор, состоящий из гидроцилиндра и�от-
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золотник имеет перекрытия. Постоянная времени сервомотора меняется в�зависимости от по-
ложения золотника. Получены формулы для определения постоянной времени при нахождении 
отсечного золотника в�зоне перекрытия в�зависимости от величины перекрытия и�радиального 
зазора. Выполнен расчет эквивалентной постоянной времени такого сервомотора при подаче 
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При наладке системы регулирования паро-
вой турбины, например при пуске после мон-
тажа или после очередного ремонта, нередко 

возникают периодические качания частоты вра-
щения ротора турбины достаточно большой 
амплитуды, делающие невозможным включение 
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генератора в�сеть. Останов турбины для устра-
нения возможных причин таких явлений приво-
дит к�существенным затратам. Поэтому весьма 
актуальна разработка методов комплексных про-
верок системы регулирования после сборки 
и�после ремонта, особенно — связанного с�за-
меной золотниковых пар сервомоторов. Ниже 
рассматривается один из таких методов, позво-
ляющий заранее предотвратить возможность 
возникновения недопустимых автоколебаний 
из-за повышенных положительных перекрытий 
(«перекрыш») в�золотниках сервомоторов до пу-
ска турбины. Метод основан на определении 
величины перекрытия («перекрыши») золотни-
ка конкретного сервомотора, управляющего кла-
панами турбины, путем анализа реакции серво-
мотора при подаче на его вход вынужденных 
периодических колебаний определенной часто-
ты и�амплитуды.

Постановка задачи

Постоянная времени сервомотора, как извест-
но, играет большую роль в�характеристике дина-
мики системы регулирования паровых турбин [1].

Рассмотрим обычный сервомотор с�кинема-
тической обратной связью на отсечной золот-
ник, описываемый уравнением

 (ТSλ + 1)у = х,

где у�и�х обозначают отклонения выходной и�вход-
ной величин сервомотора в�относительных еди-
ницах; λ�— оператор Лапласа. Постоянная време-
ни сервомотора ТS = ТS0�при |х�— y| > L; ТS = TL 
при |х�— y | ≤ L,�где L�— величина перекрыши 
золотника в�среднем положении (также в�отно-
сительных единицах). При этом постоянная вре-
мени сервомотора вне перекрыши при у�= 0

 TS0�= FS/i q∗ ;   q∗ �= ∂Q/∂x.

Здесь FS�— площадь поршня сервомотора; q∗ �— 
изменение расхода масла под поршень сервомо-
тора при перемещении золотника на единицу 
хода; i = х/у�— передаточное отношение от зо-
лотника к� поршню сервомотора, i ≤ 1.� Расход 
масла под поршень сервомотора через открытые 
окна (вне перекрыши)

 Q = μТbx(2∆p/ρ)0,5;

коэффициент расхода μТ = 1/ζТ
0,5, где ζТ�— коэф-

фициент местного сопротивления при течении 
масла через открытые окна (вне перекрыши). 

Здесь и�далее: линейные размеры (х, y,�ширина 
окон b)� — в� м; площадь поршня сервомотора 
FS� — в� м2; Q� — в� м3/с; q� — в� м2/с; плотность 
масла ρ�— в�кг/м3; перепад давления на окнах 
золотника ∆р�— в�Па. Таким образом, величина 
постоянной времени сервомотора в�зоне откры-
тых окон между золотником и�буксой определя-
ется выражением

 q∗  = μТ b(2∆p/ρ)0,5.

Относительно величины постоянной времени 
внутри перекрыши ТL таких четких данных нет. 
При решении ряда нелинейных задач во многих 
классических работах с�целью упрощения при-
нимается, что зазор между золотником и�буксой 
равен нулю, т.�е. ТL = ∞. В�действительности 
это не так, что часто способствует обеспечению 
устойчивости систем регулирования, хотя 
и�усложняет исследование систем с�такими сер-
вомоторами. Поэтому первая часть работы по-
священа определению величины и� характера 
изменения постоянной времени ТL внутри 
перекрыши L.�Если обозначить

 ТL = FS/i *
Lq ,

то задача заключается в�определении характера 
изменения расхода на единицу перемещения 
золотника внутри перекрыши *

Lq , что опреде-
ляется особенностями течения масла внутри 
перекрыши с�учетом реальных зазоров. Еще бо-
лее интересной для анализа является величина

 α = ТL/ТS0�= *
Lq / q∗ .

Расчетный анализ возможных значений этих 
величин производится далее.

Характер течения масла 
в#щели между золотником и#буксой

Этот характер определяется соотношением 
длины и�величины радиального зазора. При ла-
минарном течении в� щели между золотником 
и�буксой, когда длина щели значительно больше 
радиального зазора, L �  h,�расход масла опре-
деляется по известной формуле Пуазейля [2]:

 Q = (1/12νρ)(bh3/L)(∆p),  (1)

или (что то же)

 Q = (1/12νρ)Fh(∆p)/(L/h),

где h,�м,�— радиальный зазор; L,�м,�— длина за-
зора; d,� м,� — диаметр золотника (для течения 
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в�кольцевой щели b = πd); кинематическая вяз-
кость ν,�м2�/с; F = bh�— площадь зазорa в�преде-
лах перекрыши, м2. При расчете максимально 
возможных утечек в�кольцевых щелях золотни-
ков расход, вычисленный по формуле (1), уве-
личивают в�2,5�раза с�учетом возможного мак-
симального эксцентриситета. Однако в� случае 
расчета течения в�пределах перекрыш в�отсечных 
кромках золотника сервомотора нет оснований 
полагать, что золотник будет прижат к� одной 
поверхности буксы, скорее всего, он будет ка-
саться буксы сверху и�снизу противоположными 
кромками золотника. Поэтому реальные рас-
ходы в�перекрышах вблизи отсечных кромок не 
должны варьироваться в�таких широких преде-
лах. Кроме того, как правило, имеется несколь-
ко симметрично расположенных окон, и�общая 
ширина щели, как правило, b < 0,3d для умень-
шения влияния сил неуравновешенности при 
истечении масла из окон. Поэтому расход может 
быть лишь немного больше, и�для дальнейшего 
анализа это не существенно. Вместе с�тем при 
уменьшении длины щели L (т.�е. отношения L/h) 
и�соответствующем увеличении расхода с�какого-
то значения длины Lk (обозначим параметры 
потока в�этой точке индексом «k») формула (1) 
становится неприменимой, дает завышенный 
расход, т.� к. течение начинает отличаться от 
полностью ламинарного. Этому значению Lk 
соответствует предельный расход Qk:
 Qk = (1/12νρ)Fh(∆p)/(Lk/h).  (2)

При расходах больше Qk необходимо поль-
зоваться общей формулой гидравлики, которая 
учитывает сопротивление входа-выхода и� по-
тери на трение при течении по длине зазора:

 (∆p)/ρ = (ζм + λL/h)(w2/2),

где ζм�— коэффициент, учитывающий местное 
сопротивление на входе и�выходе масла в�зазор; 
λ�— коэффициент потерь по длине зазора; w�— 
скорость масла в�зазоре, м/с. С�учетом того, что 
скорость масла w = Q/F, получим:

при L = Lk расход

 Qk = F[(2∆p/ρ)/ζk]0,5; ζk = ζмk + λk(Lk/h);  (3)

при L = 0�расход

 Q0�= F [(2∆p/ρ)/ ζ0]0,5;  (4)

Из (2) и�(3) следует

 Lk/h = (2∆p/ρ)0,5(hζk
0,5/24ν).

Из (3) и�(4) имеем
 Q0/ Qk = (ζk/ζ0)0,5.

Определить характер уменьшения расхода 
в�зазоре от значения Q0�до значению Qk при из-
менении длины зазора от L = 0�до L = Lk можно, 
в�принципе, только экспериментально, ибо, как 
будет видно из дальнейшего, характер течения 
в�зазоре попадает в�переходную зону, где потери 
на трение частично пропорциональны первой 
степени скорости, частично� — второй. В� ряде 
работ, например в� [3], предлагается принять 
в�зоне от L = 0�до значения величины перекры-
ши Lk экспоненциальное изменение расхода от 
величины перекрыши, но ограничивая при вы-
соком давлении (р = 20,0–30,0�МПа) величину 
Lk/h ≤ 10. В�[4] приводятся результаты экспери-
ментальных проливок при р = 1,0� МПа, h = 
=�0,0015�см и�b = 2,75�см и�показано, что опре-
деление расхода Q при перекрытии L = 0,016�см 
по формуле Пуазейля дает завышенный резуль-
тат и� что при изменении перекрытия от L = 
=� 0,016� см до L = 0� изменение расхода также 
подчиняется экспоненциальному закону. При-
мем этот закон и�далее. Тогда расход через зазор 
в�указанном переходном режиме течения равен

 Q = Q0e–СL.  (5)

Естественно, это должно быть справедливо 
и�для L = Lk, т.е 0

kCL
kQ Q e−= . Отсюда

 С = [ln(Q0/Qk)]/Lk.

Отметим, что реальная величина перекрыши 
L может быть значительно меньше Lk, т.�е. вели-
чина Lk важна только для определения показа-
теля С�в�формуле (5). Величина С�имеет размер-
ность м–1.

Определение постоянной времени сервомотора 
в зоне перекрыши

Рассмотрим изменение расхода масла под 
поршень сервомотора при перемещении золот-
ника относительно буксы на единицу переме-
щения. При этом давление под поршнем примем 
постоянным (изменением давления при пере-
мещении поршня пренебрегаем) и�равным по-
ловине от напорного (обычный двойной запас 
по усилию в�сервомоторе). В�среднем положении 
приток Q1�масла в�камеру поршня через пере-
крышу L и�утечка Q2�масла через другую пере-
крышу L равны, т.�е. Q1�= Q2, и�суммарный рас-
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ход масла под поршень Q = Q1�— Q2�= 0.�При 
смещении золотника из среднего положения на 
величину x расходы уже не равны, а�именно:

 ( )
1 0

C L xQ Q e− −= ;    ( )
2 0

C L xQ Q e− += .

Тогда
 0 ( )CL Cx CxQ Q e e e− −= − .

Известно, что величину еτ при малых τ можно 
представить рядом еτ = (1�+ τ/n)n. Примем n = 2. 
Тогда eСx = (1�+ Сх/2)2�= 1�+ Сх + (Сх/2)2. Учитывая, 
что (Сх/2)2��  1�(так как отклонение х от среднего 
положения может быть сколь угодно малым), по-
лучим ( ) 2Cx Cxe e Cx−− =  и 02 CLQ CxQ e−= . Таким 
образом, расход на единицу перемещения 
в�среднем положении золотника

 *
0 2 CL

L
Qq Q Ce

x
−∂= =∂ .

При отличном от среднего положения золот-
ника 1 2

0
CL CLCx CxQ Q e e e e− − −⎡ ⎤= −⎣ ⎦  при L1�+ L2�= 

=�2L. Если в�процессе преобразований принять 
дополнительно, что eСL = 1�+ CL + (CL/2)2�≈�1�+ 
+�СL, то получим такое же простое выражение 
для *

Lq  в�любой текущей точке перекрыши. Пре-
небрегая при этом величиной (СL/2)2,� при 
CL < 0,7�погрешность составляет порядка 10�%. 
Как будет видно из дальнейших расчетов, до-
пустимая для этого величина L в�несколько раз 
превышает возможную величину перекрыши. 
При этом чем меньше величина перекрыши, тем 
погрешность существенно меньше. К�тому же, 
во многих режимах работы смещение золотника 
относительно среднего положения невелико из-
за действия обратной связи сервомотора. В�ре-
зультате таких допущений получаем, что при 
нахождении золотника внутри перекрыши ве-
личина изменения расхода на единицу хода зо-
лотника *

Lq  не зависит от положения золотника 
внутри перекрыши и�равна

 *
02 CL

Lq Q Ce−= .
Это означает также, что постоянная времени 

сервомотора ТL при нахождении золотника 
в�зоне перекрыши не зависит от положения зо-
лотника внутри перекрыши и�равна ее значению 
в�среднем положении. Получим таким образом 
важную для последующего анализа формулу:

 ( )
*

0,5
0*

0 2

CL
L

T
S L

T q e

T hCq

⎛ ⎞
α = = = μ ζ ≈⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

 ( ) ( )0,5
0

1
.

2
T

CL

hC

+
≈ μ ζ   (6)

В соответствии с�ней значение α для задан-
ной величины перекрыши является величиной 
постоянной и�конечной, в�отличие от принимав-
шейся, например в�[5], при исследовании влия-
ния перекрыши на устойчивость ТL = ∞. В�со-
ответствии с�(6) коэффициент α состоит из двух 
частей:

 α = α1�+ α2,

где α1� = 0,5( мT ζ0
0,5)/hС; С� = [ln(ζk/ζ0)0,5]/Lk;

Lk = [(2∆p/ρ)0,5(h2ζk
0,5/24ν)]; α2�= 0,5(μT ζ0

0,5)× 
× (L/h). Таким образом, при заданных ∆р, ρ и�ν 
задача сводится к�определению коэффициентов 
μT, ζ0� и� ζk. При оценках будем пользоваться 
следующими данными для турбинного масла 
при температуре 45 °С: ρ = 0,9·103�кг/м3, ν = 
=�0,3·10–4�м2/с. Поскольку нет сколько-нибудь 
подробных данных для определения указанных 
коэффициентов ζ,�попытаемся определить их, 
пользуясь разными источниками.

Определим возможное значение ζ0#и#ζk с#уче-
том данных справочника по сопротивлениям [6]. 
Поскольку длина перекрыши мала (практически 
L < 0,1�см), а�площадь течения масла до и�после 
перекрыши велика несопоставимо с�площадью 
зазора, то, по-видимому, можно использовать 
данные по местным сопротивлениям для диа-
фрагмы в�стенке с�неограниченной площадью 
до и�после диафрагмы и�малой толщины.

Известно, что при турбулентном течении 
максимальный коэффициент местного сопро-
тивления на внезапное сужение и�расширение 
составляет в� сумме ζм = 1,5. Но в� переходном 
режиме, где, в�отличие от турбулентного режима, 
часть потерь зависит также от первой степени 
скорости, величина ζ должна быть меньше. Оце-
ним возможное уменьшение ζ,�пользуясь диа-
граммами 4–17� и� 4–19� из [6] для диафрагмы. 
Обозначим теоретическую скорость wt = 
=�(2Δp/ρ)0,5 и,�соответственно, теоретическое 
число Рейнольдса Ret = wt h/ν. Для турбинного 
масла при Δр = 2,5·106�Па получим wt = 74,54�м/с. 
Тогда при h = 0,005·10–2�м�получим число Рей-
нольдса Ret = 125,� и� для него в� диапазоне 
30�< Ret < 104�находим ζ = 1,91. В�то же время 
при Ret > 104�имеем ζ = 2,7, т.�е. в�переходном 
режиме для этих значений числа Рейнольдса име-
ем уменьшение коэффициента сопротивления 
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диафрагмы по сравнению с� турбулентным 
в�2,7/1,91�= 1,41�раза. Распространив это на мест-
ные сопротивления, принимаем в�переходном 
режиме ζ0�= 1,5/1,41�= 1,06. Таким путем получим 
соответственно:

р, МПа .......... ζ0

2,5 ................. 1,06
2,0 ................. 1,07
1,3 ................. 1,1
1,0 ................. 1,11
0,7 ................. 1,13
0,5 ................. 1,2

Для отверстия в�стенке малой толщины имеем 
нарушение ламинарности течения при Rek = 10; 
при этом ζ = 33/Rek в�соответствии с�диаграммой 
4–19�из [6]. В�то же время известно, что при ла-
минарном течении в�трубах потери на трение по 
длине в� кольцевой трубе увеличиваются при 
переходе к� кольцевому поперечному сечению 
в�пределе в�1,5�раза в�соответствии с�диаграммой 
2–7�[6]. Поскольку в�данном случае Lk/h�>�20, 
можно условно считать кольцевое отверстие 
в�стенке малой толщины кольцевой трубой. Нас 
интересует не сама величина трения при кон-
кретной длине, и�увеличение трения в�этом слу-
чае можно трактовать так: нарушение ламинар-
ного течения наступает при большей в�1,5�раза 
скорости, т.е при Rek = 15. Тогда можно опреде-
лить коэффициент сопротивления ζk = ζмк + ζтр, 
где потери ζмk = 33/Rek = 2,2, а�потери на трение 
по длине ζтр = λ(Lk/h), где λk = =�24/Rek = 1,6. 
Поскольку (Lk/h)� >� 20, то ζтр� � � ζмk, и� можно 
принять

 ζk = λ(Lк/h). 

Тогда следует
 ζk = λ2(2∆p/ρ)(h/24ν)2. 

Определим возможное значение ζ0#и#ζk с#уче-
том экспериментальных данных при давлениях до 
1,3#МПа. На рис. 1�из [7] представлены резуль-
таты обработки экспериментальных данных, 
частично приведенных в�[4] и�полученных при 
относительно низких давлениях масла.

Из данных при L = 0�следует:
р, МПа .............ζ0
2,5 .................... –
2,0 .................... –
1,3 ....................1,28
1,0 ....................1,4
0,7 ....................1,6
0,5 ....................2,2

В соответствии с�рис. 2�в�диапазоне р = 1,0–
2,5�МПа коэффициент лишь немного превыша-
ет 1.�Учитывая, что в�формулах всегда использу-
ется ζ0,5, для упрощения расчетов можно принять 
далее с�допустимой погрешностью ζ0�= 1.

Обработаем данные рис. 1�в�области пере-
крытия. На каждой из кривых ζ в�этой области 
определим максимальное отношение ∆ζ/∆(L/h), 
имея ввиду, что в�опытах h = 0,015�мм. Это от-
ношение равно λ на рассматриваемом участке 
при данном давлении. В�результате обработки 
данных получаем:

р, МПа .............λ 
2,5 .................... –
2,0 .................... –
1,3 ....................1,575
1,0 ....................1,7
0,7 ....................2,2
0,5 ....................3,52

Рис. 1.�Опытные данные 
по коэффициентам сопротивления
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Рис. 2.�Значения коэффициента ζ0: 
1�— по расчету с�использованием данных из [6]; 

2�— по расчету в�соответствии с�данными из рис. 1
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Из рис. 3�следует, что λ стремится к�постоян-
ному значению, не зависимому от давления. Это 
значение λк�— граничное для нарушения лами-
нарности, т.е когда потери зависят только от 
первой степени скорости. Значение λк на рис. 
3�близко к�полученному по расчету из [6]. При-
мем далее меньшее из этих значений�— λк = 1,45 
(тогда Rek = 24/λ = 24/1,45�=�16,6), т.�к. в�такой 
узкой щели влияние трения на нарушение ла-
минарности должно быть большее.

Из данных по ζ следует также, что при от-
крытии окон установившиеся значения ζт = 3 
и�μт = 1/ζт

0,5�= 0,577; примем μтζ0
0,5�≈�0,6.

Значения α для турбинного масла с�учетом по-
лученных данных.

Коэффициент α = α1�+ α2, α1�= 0,3/hС. В�вы-
шеуказанных размерностях входящих величин 
ζк = 0,9·104(h2∆р). Если для удобства изменить 
размерности ∆р и�h, то получим следующую фор-
мулу для расчета:

 ζk = 0,9·106(h2∆p),

где h�— в�см, ∆р�— в�МПа. Далее�Lк = hζк/1,45�
и�С�= [ln(ζk)0,5]/Lк. Размерности: L,�см, и�C, см–

1. Соответственно α2�= 0,3(L/h).
Коэффициент α1#характеризует сам факт из-

менения течения масла с� перепадом давления 
∆р при попадании его в�зазор h и�постоянен для 
данного зазора.

Приведем численные значения величины 
α1�и�ее составляющих для нескольких реперных 
точек:

для ∆р = 2,5�МПа и�h = 0,005�см�— ζк = 55,7; 
Lк/h = 38,4; Lк = 0,192� см; Q0/Qk = 7,46; C = 
=�10,46�см–1; α1�= 5,74;

для ∆р = 2,0�МПа и�h = 0,007�см�— ζк = 109,2; 
Lк/h = 75,3; Lк = 0,53� см; Q0/Qk = 10,4; C = 
=�4,42�см–1; α1�= 9,7;

для ∆р = 1,0�МПа и�h = 0,005�см�— ζк = 22,3; 
Lк/h = 15,4; Lк = 0,077� см; Q0/Qk = 4,72; С� = 
=�20,2�см–1; α1�= 2,12;

для ∆р = 1,0�МПа и�h = 0,007�см�— ζк = 43,7; 
Lк/h = 30,1; Lк = 0,21� см, Q0/Qk = 6,61, С� = 
=�8,99�см–1; α1�= 4,76.

В системах регулирования паровых турбин 
с� давлением масла 2,0–5,0� МПа величина за-
зора h зависит от сложения допусков на обработ-
ку (притиры не применяются) и,�как правило, 
находится в�пределах 0,005–0,007�см. Величина 
перекрыш 2L = 0,025–0,03�см, т.�е. L = 0,0125–

0,015�см. Если ограничиться возможными мак-
симальными перекрышами L = 0,08�см, то спра-
ведливо высказанное ранее утверждение, что 
в� положительных перекрышах золотников 
в�большинстве случаев имеет место переходный 
режим течения масла.

Коэффициент α2�учитывает влияние на по-
стоянную времени длину перекрыши L по от-
ношению к� зазору h.� При номинальной пере-
крыше α2�= 0,75–0,55. Если предположить, что 
перекрыша может быть в�4�раза больше номи-
нала, то α2�= 3–2.

Рис. 3.�Значение коэффициента λ 
(расчет в�соответствии с�данными рис. 1)
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Рис. 4.�Зависимость коэффициента α1�
от величины зазора h 
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Таким образом, величина α может варьиро-
ваться в�зависимости от зазора и�реальной пере-
крыши в� пределах α = 4–12, что на практике 
существенно влияет на динамику системы регу-
лирования и�должно учитываться при проекти-
ровании и�наладке системы регулирования па-
ровых турбин [8].

Как видно из выше приведенных формул, 
полученных при относительно невысоких дав-
лениях, величина Lк/h зависит от перепада 
давления и� квадрата зазора; нельзя просто 
принимать Lк/h = 10� [3]. По-видимому, это 
может быть справедливо лишь при очень 
малых зазорах и� высоком давлении, причем 
влияние h является определяющим. Так, на-
пример, для ∆р = 15,0�МПа и�h = 0,001�см (ди-
аметр золотника 10� мм) получим ζк = 13,36; 
Lк/h = 9,2.

Расчетное исследование 
нелинейного сервомотора 

методом вынужденных колебаний

Объектом дальнейших исследований явля-
ется нелинейное уравнение сервомотора:

 (Тѕλ + 1)у = х,�

где�Тѕ = Тѕ0�при�|х�— y|�>�L�и�Тѕ = ТL = αТѕ0�при�
|x�— y|�≤�L; величина α определяется выше полу-
ченными формулами.

Выполним линеаризацию этого уравнения, 
т.�к. исследование устойчивости замкнутых си-
стем, содержащих сервомотор с�такой нелиней-
ностью, практически возможно только после его 
линеаризации. Подадим на вход этого сервомо-
тора гармонические колебания x = α1sinωt и�по-
лучим на выходе гармонические колебания у�= 
=�α2sin(ωt�— ψ), пренебрегая гармониками выше 
первой. Будем менять амплитуду а1, определяя 
коэффициент усиления K = a2/a1�и�угол ψ от-
ставания по фазе в�зависимости от а1�(а1�и�а2�— 
в� относительных единицах по отношению 
к�перемещению этих величин на одну неравно-
мерность, т.�е. изменению нагрузки турбины на 
100�%,�X�и�Y, а�угол ψ — в�радианах). Тогда экви-
валентная постоянная времени соответствующе-
го линейного сервомотора равна

 Тѕе = (1/ω)(1/K 2–1)0,5;  (7)

 K = а2/а1,

где ω = 2πf.

При а1�= 0� будет Тѕе = ТL = αТѕ0. Частота 
возможных автоколебаний зависит от исследу-
емой системы, автоколебания в� которой мы 
будем искать, а� также от эквивалентной по-
стоянной времени Тѕе, зависящей от заданных 
Ts0�и�α = TL/Ts0. Постоянная времени Тѕе по сво-
ему определению будет зависеть от амплитуды 
колебаний а1�в сравнении с�длиной перекрыши 
L и�от частоты колебаний. Если иметь ввиду, что 
при этом α является величиной неизвестной, то 
определить Тѕе в�общем случае аналитически до-
вольно трудно (в [5] это выполнено только для 
α = ∞). Поэтому далее было выполнено ее ра-
счетное определение для разных исходных вели-
чин α и�f в�зависимости от отношения (а1/Lотн), 
где Lотн = L/X, а�X�— перемещение золотника на 
неравномерность (ниже перемещение золотни-
ка на неравномерность обозначено Z = 0,8�см). 
На рис. 5,�6�показаны результаты расчета Тѕе/Ts0 
в�зависимости от (а1/Lотн) для α = 5–15�в�диа-
пазоне наиболее вероятных возможных частот 
f = 0,1–0,5� Гц. При расчетах принято, что 
Тѕ0�= 0,15�с, Lотн = 0,064. При меньших Lотн ре-
зультаты укладывались на эти же кривые. Полу-
ченные результаты далее могут быть использо-
ваны для оценки влияния параметров золотника 
(зазор h,�длина перекрыши L)�на автоколебания 
в�замкнутой системе регулирования. Эти же ре-
зультаты показывают также пути эксперимен-
тального определения постоянных времени ТL 
и�Ts0�сервомоторов:

при экспериментальном определении ТL це-
лесообразно пользоваться определением Тѕе по 
коэффициенту усиления при возможно более 
низких частотах и� минимальных амплитудах, 
т.�к. золотник в�это время находится практически 
в�перекрыше из-за обратной связи сервомотора;

для экспериментального определения Тѕ0 
лучше использовать высокие частоты порядка 
f = 0,5� Гц� и� амплитуды (а1/Lотн)� >� 5–6, когда 
золотник максимально выходит из перекрыши.

Методика этих испытаний обсуждается далее.

Методика определение реальных характеристик 
нелинейного сервомотора

1. Для определения характеристик конкрет-
ного сервомотора необходимо устройство, за-
дающее гармоническое возмущение на вход сер-
вомотора с�возможностью изменения частоты от 
0,1�(0,05) до 0,5�(1,0) Гц и�возможностью измене-
ния задаваемого сигнала от 0�до 20�% от измене-
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ния сигнала на неравномерность. Наиболее удоб-
но использовать для этого ЭГП или ЭГП-С [8] 
в�зависимости от типа сервомотора. Постоянная 
времени ЭГП-С может быть порядка 0,15�с�[9]; 
это может вносить искажение при частотах более 
0,8� Гц, если не организован замер положения 
золотника или управляющего давления под зо-
лотником сервомотора. Для практических целей 
на электростанции, конечно, наиболее просто 
измерять изменение тока на ЭМП и�ход серво-
мотора. Испытания проводятся на турбинном 
масле при температуре 45�°С.

2. При минимальной частоте, например f = 
=�0,1�Гц, подают ток i на ЭМП, постепенно уве-
личивая его и�фиксируя ход сервомотора H.�По 
максимальным отклонениям в�установившемся 
режиме качаний определяют коэффициент уси-
ления K = ∆H/∆i. При этом ∆H и�∆i должны быть 
в�относительных единицах, которые определя-
ются видом зависимости этих характеристик 
в�статике. Определяем постоянную времени Ts 

по формуле (7): Тѕе = (1/ω)(1/K2–1)0,5, ω = 2πf. 
Строим верхнюю кривую на рис. 7.� В� данном 
случае на оси абсцисс показано перемещение 
золотника, но может быть использован также 
ток ЭМП или давление, управляющее золотни-
ком сервомотора.

3. При частоте f = 1,0�Гц, действуя аналогич-
но, получаем нижнюю кривую. В�принципе, при 
отсутствии замера хода золотника лучше исполь-
зовать для построения этой кривой частоту по-
рядка 0,5� Гц, чтобы уменьшить влияние про-
межуточных усилителей.

4. Продлевая эти кривые, как показано пун-
ктиром, получаем примерные значения Тѕ0�и�ТL, 
по которым вычисляем величину α = ТL/Тѕ0. 
В�данном примере (на рис. 7)�ТL = 1,3�с, Тѕ0�= 
=�0,12�с, α = 10,8.

5. При необходимости (или при желании) 
можно определить величину перекрыши, ис-
пользуя формулы для определения α и� рис. 4. 
В� соответствии с� этим получаем α = α1� + α2. 

Рис. 5.�Влияние на Тѕе/Ts0�сервомотора
относительной амплитуды α1/Lотн колебаний на входе 

(а�— α= 5;�б�— α = 7;�Lотн = 0,064) и�частоты колебаний f 
(1–0,1; 2–0,2; 3–0,3; 4–0,4; 5–0,5)
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Рис. 6. Влияние относительной амплитуды α1/Lотн колебаний на входе 
(а — α = 9; б — α =11; в — α = 13; г — α = 15; Lотн = 0,064) и частоты колебаний f 

(1 — 0,1; 2 — 0,2; 3 — 0,3; 4 — 0,4; 5 — 0,5) на Тѕе/Ts0 сервомотора 
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В�данном примере при Рн = 5�МПа, ∆Р = 2,5�МПа 
и�h = 0,005�см имеем α1�= 5,74. Тогда α2�= 10,83–
–5,74�= 5,1�и�перекрыша L = hα2/0,3�= 0,085�см 
при номинальном значении L = 0,0125�см. По-
этому перекрышу следует подрезать. Конечно, 
такое определение величины перекрыши явля-
ется достаточно грубым, и�подрезку такой пере-
крыши следует производить в�2–3�этапа. После 
первой подрезки, например до 0,03�см, необхо-
димо снять повторно характеристики в� соот-
ветствии с�рис. 7�и�указанной методикой. Сле-
дует иметь ввиду, что должна производиться 
подрезка каждой отсечной кромки золотника. 
Если выполнить в�данном сервомоторе подрез-
ку перекрыш до новой величины L = 0,03�см, то 
α2�= 1,8,�α = 5,74�+ 1,8�= 7,5�и�TL = 0,9�c. Если 
после повторнoго снятия характеристики вели-
чина TL будет близка к�новому расчетному зна-
чению, то можно подрезать дальше до 0,015�см. 
Тогда получим расчетное значение α = 6,64�
и�TL = 0,8�с.�По-видимому, в�данном случае даль-
нейшая подрезка существенно не уменьшит ве-
личину TL. Амплитуды и�частоты подаваемого 
возмущения могут корректироваться в�зависи-
мости от исходных параметров сервомотора, что 
будет понятно после первых же испытаний кон-
кретного сервомотора. Ни золотник, ни серво-
мотор не должны достигать физических упоров.

Изложенная методика может быть исполь-
зована для разных целей:

при регулярном проведении таких испыта-
ний на стенде завода-изготовителя можно на-
копить статистические данные, которые позво-
лят давать окончательную оценку аналогичным 
сервомоторам после изготовления;

на электростанциях при ремонте сервомо-
торов с�заменой золотниковых пар таким путем 
можно оценить правильность выполнения не-
обходимых перекрыш;

на лабораторных стендах с�тщательным из-
мерением зазоров и�прекрыш методика позво-
ляет уточнить характер и� параметры течения 
масла, использованные при выводе формул для 
определения ТL, без проведения трудоемких 
проливочных испытаний.

Пример использования данных расчета 
эквивалентной постоянной времени Тse 

для оценки влияния перекрыши 
на автоколебания 

в#конкретной системе регулирования

Рассмотрим простейшую систему регули-
рования турбины без промперегрева, включа-
ющую уравнение скорости φ вращения ротора 
с�постоянной времени Та, уравнение промежу-
точного усилителя с� постоянной времени 
Тѕ1�и�уравнение нелинейного сервомотора, по-
стоянная времени которого Тѕ вне перекрыши 
равна Тѕ0, а� в� пределах перекрыши� — TL (все 
в� относительных единицах, δ� — степень не-
равномерности системы регулирования; λ� — 
оператор�Лапласа):

 1
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Тѕ = Тѕ0�при |х�— y|�>�L, Тѕ = TL при |х�— y|�≤�L.

Рис. 7.�Экспериментальное определение 
постоянных времени ТL и�Тs0
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Для определения возможных автоколеба-
тельных режимов в� системе применим метод 
гармонической линеаризации. Тогда в�уравне-
нии сервомотора будет стоять эквивалентная 
постоянная времени Тѕе. Получим линейную 
систему

 1
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Характеристическое уравнение этой системы:

 Тѕ1Тѕе λ3�+ (Тѕ1�+ Тѕе)λ2�+ λ + 1/δTa = 0.

Поскольку исследуется режим возможных 
автоколебаний, то система должна иметь два 
мнимых корня и�находиться на границе устой-
чивости. Тогда при подстановке λ = iω получим 
частоту автоколебаний и�условия устойчивости. 
И,�если устойчивость исходной линейной систе-
мы нарушается при Тѕе = Тѕе кр и�ω = ωкр, то в�не-
линейной системе возникнут автоколебания 
с�той же частотой ωкр тогда, когда эквивалентная 
постоянная времени Тѕе достигнет Тѕе кр, т.� е. 
в�указанной выше нелинейной системе автоко-
лебания возникают при

 Тѕе кр ≥�Тѕ1/(Тѕ1/δТа�— 1).  (8)

В данном примере проблемы с�устойчиво-
стью могут возникать лишь при

 Тѕ1/δТа�≥�1.  (9)

Частота возможных автоколебаний:

 fкр = 1/(2π [δTa(Тѕ1�+ Тѕе)]0,5).  (10)

Возникшие автоколебания будут устойчивы-
ми по условиям задачи, потому что при увели-
чении амплитуды колебаний влияние перекры-
ши и�соответственно Тѕе уменьшаются.

Примем для примера: Тѕ1�= 0,3�с�(чтобы не 
увеличить порядок характеристического урав-
нения, таким способом можно упрощенно 
учесть влияние трех часто присутствующих 
в� реальных системах звеньев с� постоянными 
времени порядка 0,1� с� — промзолотника, зо-
лотника сервомотора и�парового объема за ре-
гулирующими клапанами), Тѕ0�= 0,15�с, Та = 8�с, 
δ = 0,025 (такое уменьшение местной степени 
неравномерности часто бывает по различным 

причинам в� турбинах без промперегрева при 
работе после сброса нагрузки на первом клапа-
не), т.�е. δТа = 0,2�c.

При заданных значениях Тѕ1, Та и�δ получим 
в�соответствии с�формулами (8) и�(10): Тѕе кр = 
=�0,6 с и�Тѕе кр/Тѕо = 4�при�f = 0,375�Гц. Примем 
∆р = 1,0�МПа, h = 0,007�см, L = 0,055�см, ход 
золотника для изменения нагрузки на 100� % 
Z = 0,8�см и�Lотн = 0,055/0,8�= 0,069. Тогда в�со-
ответствии с� рис. 4� получим α1� = 4,8; α2� = 
=�0,3(0,055/0,007) = 2,4�и�α = 4,8�+ 2,4�= 7,2.

При α = 7,2�(чему соответствует также TL = 
=�αТѕ0�= 1,08�с), Тѕе кр/Тѕ0�= 4�и�f = 0,375�получим 
в� соответствии с� рис. 5,� б а1/Lотн = 1,85, а1� = 
=�1,85·0,069�= 0,128�и�амплитуду автоколебаний 
частоты вращения ротора ∆n = а1δ3000� = 
=�0,128·75�= 9,6�об/мин.

Рассмотрим далее несколько возможных ва-
риантов действий.

Если подрезать перекрышу до L = 0,0125�см, 
то α2�= 0,54, α = 4,8�+ 0,54�= 5,34, TL = 0,8�с, 
Lотн = 0,0156, то есть при тех же Tse и�f получим 
в�соответствии с�рис. 5,а  а1/Lотн = 1,7, а1�= 0,026 
и�амплитуду качаний оборотов ∆n = 0,032·75�= 
=�2 об/мин.

Если без осуществления подрезки перекры-
ши исправить только характеристику открытия 
клапана так, чтобы δ = 0,04�и�δТа = 0,32, условие 
(9) не выполняется и�автоколебания не возни-
кают. Но поскольку система близка к�границе 
устойчивости, возникнут медленно затухающие 
колебания. При этом в�первый момент ампли-
туда этих колебаний а1�= 0,069�и�амплитуда ка-
чаний оборотов ∆n = 0,069·120�= 8�об/мин (α = 
=� 7,2, Тѕе = ТL = αТѕ0� = 1,08� с, f = 0,24� Гц, 
Тѕе/Тѕ0�= 7, Lотн = 0,069, а1/Lотн� ≈� 1,0). То есть 
с�такой большой амплитудой будут длительные 
слабо затухающие качания оборотов турбины.

Если произвести одновременно исправление 
характеристики открытия клапана и� подрезку 
перекрыши до 0,0125�см,�то α = 5,34, Тѕе = ТL = 
=�0,8�с; тогда получим f = 0,27�Гц; а1/Lотн = 1,0; 
Lотн = 0,0156; а1�= 0,0156; амплитуда затухающих 
качаний оборотов ∆n = 1,8�об/мин (начальные 
циклы). Исследование декремента затухания 
колебания не входило в�задачу работы.

Таким образом, указанный расчет показы-
вает эффективность влияния уменьшения пере-
крыши как при автоколебаниях, так и�при коле-
бательных процессах в�устойчивой системе. При 
более высоком порядке уравнений, описываю-
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щих объект и�систему регулирования, влияние 
указанных факторов будет только усиливаться.

Влияние перекрыши 
на работу системы регулирования 

при наличии трения в#системе

Следует иметь ввиду, что уменьшение пере-
крыши может не устранить автоколебания обо-
ротов турбины на холостом ходу из-за наличия 
трения. Как известно, эти автоколебания при 
наличии трения в�промежуточном усилителе или 
золотнике сервомотора определяются соотно-
шением Ts/δTa�<�3,04�[10] (на практике при на-
личии нечувствительности в�нескольких звеньях 
желательно Ts/δTa�<�1,0�[8]). При относительно 
малых зазорах в�золотниках сам факт перекры-
тия окна приводит к� увеличению постоянной 
времени в� 6–8� раз. Вот и� в� рассматриваемом 
примере в� пределах перекрыши минимальная 
TL = 0,8�с�и�Ts/δTa = 0,8/0,32�= 2,5,�т.�е. при на-
личии даже небольшого трения в�узлах система 
будет, скорее всего, иметь автоколебания. Ам-
плитуда колебаний будет зависеть от величины 
трения и� перекрыши, но сами автоколебания 
принципиально должны быть. Наиболее извест-
ным и�эффективным способом предотвращения 
такой возможности является увеличение степе-
ни неравномерности системы регулирования на 
холостом ходу в�2,5–3�раза до δ = 10–15�%. После 
включения генератора в�сеть и�при его работе на 
выделенную сеть значительно увеличивается 
коэффициент саморегулирования в�уравнении 
вала турбоагрегата, и� допустимо значительно 
большее значение Ts/δTa [1]; поэтому после на-
грузок 10–20�% величину δ возвращают к�4�%.

Завершая этот раздел, следует обратить вни-
мание на то, что все сказанное относится также 
и�к�системам регулирования давления в�отборах 

при малых расходах в�отбор, где также часто на-
блюдаются автоколебания и�принимаются раз-
личные меры для их устранения. Однако, если 
системы регулирования давления могут быть 
сделаны относительно медленными, при пра-
вильном выборе параметров сервомотора на-
личие перекрыши золотника сервомотора не 
приводит к�качаниям давления в�отборе, а�на-
оборот, может быть полезным, что подробнее 
рассмотрено�в�[8,�9].

Выводы

Получены формулы для расчета постоянной 
времени сервомотора при нахождении золотни-
ка в�пределах перекрыши. Показано, что ее ве-
личину можно считать неизменной внутри пере-
крыши и� равной ее значению в� среднем 
положении, которое в�α раз превышающей по-
стоянную времени сервомотора при нахождении 
золотника вне перекрыши.

С учетом имеющихся в�литературе данных 
определены численные значения коэффициен-
тов в�полученных формулах, позволяющие оце-
нивать величину коэффициента α в�зависимости 
от величины зазора, длины перекрыши и�пере-
пада давления масла. Показано, что в�сервомо-
торах паровых турбин в�зависимости от указан-
ных факторов α = 5–15.

На основе расчетного анализа поведения не-
линейного сервомотора при гармоническом воз-
мущении различной частоты и�амплитуды пред-
ложена удобная для практического применения 
методика оценки параметров сервомоторов (по-
стоянные времени и�величина перекрыши).

Показана эффективность некоторых мето-
дов по устранению или уменьшению амплитуды 
автоколебаний в�системах регулирования паро-
вых турбин.
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ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ В КОНТУРЕ 

С НИЗКОКИПЯЩИМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ

Рассматривается проблема утилизации теплоты уходящих газов газотурбинной установки малой 
мощности с�помощью контура с�низкокипящим рабочим телом (НРТ), работающего по орга-
ническому циклу Ренкина. В�результате исследований разработана методика расчета тепловой 
схемы с�жидким греющим теплоносителем, проведены расчеты установок с�различными рабо-
чими телами, получены зависимости для основных характеристик установки и�выполнен их 
анализ. В�ходе исследования рассматривались четыре рабочих тела: бутан, пентан, хладон R245fa 
и� циклопентан. Исследование показало, что выбор рабочего тела должен производиться не 
только по критической температуре НРТ, но и�с�учетом влияния массогабаритных характеристик 
парогенератора на капитальные вложения при реализации проекта, и,�в�конечном счете, явля-
ется технико-экономической задачей.
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Введение
Газотурбинные установки (ГТУ) малой мощ-

ности (5–15�МВт) имеют относительно низкие 
значения тепловой мощности и� температуры 

выхлопных газов. Для утилизации теплоты вы-
хлопных газов применяют комбинированные 
установки с�тепловыми схемами, в�состав кото-
рых входят две последовательно включенные 
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установки для утилизации теплоты: паросило-
вая и�установка с�органическим циклом Ренки-
на (ОЦР) [1–5]. Однако применение паросило-
вой установки в� составе тепловой схемы не 
всегда целесообразно. Особенно эта проблема 
актуальна при распределенной генерации элек-
троэнергии в�малонаселенных районах в�усло-
виях экстремально низких температур, когда 
возможно возникновение аварийной ситуации 
из-за замерзания воды в�агрегатах паросиловой 
установки. В�этом случае даже в�ущерб эффек-
тивности утилизации теплоты возникают пред-
посылки к� отказу от паросиловой установки 
и� необходимости применять тепловую схему 
с�промежуточным контуром, в�котором в�каче-
стве теплоносителя используется минеральное 
или синтетическое масло. Теплота из промежу-
точного контура передается в�энергетическую 
установку, реализующую органический цикл 
Ренкина, в�котором используется низкокипящее 
рабочее тело (НРТ). Основными элементами 
установки являются парогенератор, турбина, 
конденсатор и�насос.

Целью проведенных исследований была раз-
работка методики расчета предложенной уста-
новки, расчет ее энергетических характеристик 
для различных типов НРТ и� выбор типа НРТ 
исходя из соотношения мощности установки 
и� температурных напоров в� поверхностях на-
грева теплообменных аппаратов.

Тепловая схема комбинированной установки

Схема представлена на рис. 1.
Для анализа характеристик конкретных те-

пловых схем в�качестве объекта утилизации те-

плоты могут применяться ГТУ, производимые 
как российскими фирмами (ОАО «Пермские 
моторы», «Рыбинские моторы», «Казанское мо-
торостроительное производственное объедине-
ние»), так и�зарубежными («Сименс», «Дженерал 
электрик», «Ролс-Ройс»).

Передача теплоты от газожидкостного тепло-
обменника (ГЖТ) в�установку с�ОЦР произво-
дится в�парогенераторе, производящем пар НРТ.

Парогенератор имеет две зоны: экономай-
зерную и�испарительную, или иначе�— эконо-
майзер и� испаритель. В� экономайзере проис-
ходит подогрев НРТ от входной температуры до 
температуры насыщения. В�испарителе проис-
ходит парообразование НРТ при постоянной 
температуре, значение которой определяется 
давлением пара НРТ, принятым для процесса 
генерации пара. Эти зоны разделяются услов-
ным сечением, в�котором температура НРТ рав-
на температуре насыщения в�испарителе, а�тем-
пературный напор, равный разности температур 
греющего теплоносителя и� НРТ, имеет мини-
мальное значение.

Если в�тепловой схеме контура с�НРТ име-
ется теплообменник для предварительного по-
догрева жидкого НРТ (на схеме рис. 1�не ука-
зан), то температура последнего на входе 
в� экономайзер равна его температуре на вы-
ходе из этого теплообменника. В� противном 
случае температура НРТ перед экономайзером 
равна температуре жидкого НРТ за конденсат-
ным насосом.

Параметры теплоносителей в�поверхностях 
теплообмена парогенератора (ПГ) обозначены 
на рис. 2.

Рис. 1.�Тепловая схема энергетической установки
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Методика расчета

Исходным параметром для расчета комби-
нированной установки служит тепловая мощ-
ность выхлопных газов ГТУ, которая определя-
ется расходом и� температурой этих газов. Эту 
мощность необходимо максимально утилизиро-
вать для выработки электроэнергии.

Для конкретной ГТУ известны расход и�тем-
пература выхлопных газов. По этим данным 
определяется тепловая мощность QГТ, передава-
емая газами промежуточному теплоносителю. 
В� дальнейших исследованиях тепловая мощ-
ность выхлопных газов QГТ принята постоянной.

Расчет тепловой схемы производится в�сле-
дующей последовательности:

задаются значения температур и�энтальпий 
греющего теплоносителя на входе и�выходе га-
зожидкостного теплообменника (tгр1, hгр1, tгр2, 
hгр2); учетом этих значений определяется расход 
греющего теплоносителя GГР;

определяется тепловая мощность, передава-
емая от промежуточного теплоносителя в�контур 
НРТ,

 QПГ = Gгр (hгр1�– hгр2);  (1)

задается давление pисп НРТ в�парогенерато-
ре НРТ;

по заданному давлению НРТ определяется 
температура насыщения tS�ПГ в�ПГ, а�также эн-
тальпии HPh Τ′′  сухого насыщенного пара НРТ 
и� HPh Τ′  жидкого НРТ в�состоянии насыщения;

задается температура tконд конденсации НРТ 
в конденсаторе турбины и�по ее значению на-
ходится давление pконд и энтальпия кондh′  жид-
кого НРТ в�конденсаторе;

определяется величина ∆hнас повышения 
энтальпии НРТ при сжатии в�насосе и�энталь-
пия hНРТ1�= кондh′  + ∆hнас НРТ на входе в�эко-
номайзер:

из уравнения теплового баланса всего паро-
генератора определяем расход GНРТ пара НРТ, 
производимого в�парогенераторе,

 GНРТ = Gгр(hгр1�− hгр2)/ ( HPh Τ′′  − hНРТ1);  (2)

из теплового баланса испарителя определяем 
энтальпию hгр� исп греющего теплоносителя на 
выходе из испарителя, причем тепловая мощ-
ность испарителя будет равна

 Qисп = GНРТ( HPh Τ′′  − HPh Τ′ );  (3)

далее подставляем (2) в�(3) и�в�результате по-
лучаем

 Qисп = Gгр(hгр1�− hгр2)( HPh Τ′′  − HPh Τ′ / 

 / ( HPh Τ′′  − hНРТ1) = β(hгр1�− hгр2), (4)

где β = ( HPh Τ′′  − HPh Τ′ )/ ( HPh Τ′′  − hНРТ1)�— коэф-
фициент, определяющий долю общей тепловой 
мощности ПГ, израсходованной на процесс ис-
парения НРТ.

C учетом (1) Qисп = βQПГ. В то же время 

 Qисп = GГР(hгр1�− hгр исп).  (5)

При совместном решении равенств (1), (4) 
и� (5) определяем энтальпию греющего тепло-
носителя на выходе из испарителя ПГ:

  hгр исп = (1– β)hгр1�+ βhгр2.  (6)

По найденному значению энтальпии hгр исп 
и�заданному давлению греющего теплоносителя 
находим его температуру tгр исп и� определяем 
температурный напор на выходе из испарителя 
(«холодное» сечение испарителя), как разность 
температур греющего теплоносителя и�темпера-
туры насыщения НРТ в�парогенераторе:

 ∆t = tгр исп�— tS�ПГ.  (7)

Из формулы (7) следует, что его величина 
зависит от температуры промежуточного тепло-
носителя на выходе из испарителя и�от темпера-
туры насыщения НРТ в�парогенераторе.

Рис. 2.�Параметры теплоносителей 
в�парогенераторе:

tГР1,tГР2� — температуры греющего теплоносителя, 
соответственно, на входе и�выходе ГЖТ; Q�— тепловая 
мощность ПГ; tSПГ�— температура насыщения в�паро-
генераторе НРТ; tНРТ1— температура НРТ на входе в�ПГ

tГР2

tНРТ1

Q

tSПГ

tГР1

Δt

НРТ

Экономайзер Испаритель

Греющий 
теплоноситель

t
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В свою очередь, первая из этих температур 
в�соответствии с�выражением (6) зависит, прежде 
всего, от температур промежуточного теплоно-
сителя на входе и�выходе парогенератора. Для 
увеличения температурного напора следует уве-
личивать их значения. Однако на увеличение 
этих температур имеются ограничения:

рост входной температуры (tгр1) требует од-
новременного увеличения давления в�промежу-
точном контуре с�целью предотвращения кипе-
ния теплоносителя (например, воды), но 
увеличение давления приводит к� увеличению 
массы оборудования всего промежуточного кон-
тура; входная температура может быть повы-
шена путем применения более дорогих синте-
тических теплоносителей (типа софэксил или 
терминол), допускающих более низкие давления 
в�промконтуре;

рост выходной температуры приводит к�уве-
личению температуры уходящих газов ГЖТ, что 
снижает экономичность процесса утилизации 
теплоты выхлопных газов газовой турбины.

В дальнейших расчетах температуры на вхо-
де и�выходе ГЖТ приняты постоянными. В�ре-
зультате, как следует из (1), при постоянной 
тепловой мощности выхлопных газов ГТУ те-
пловая мощность, передаваемая в�контур НРТ, 
также будет постоянна.

Однако температура греющего теплоносите-
ля на выходе из испарителя зависит в�соответ-
ствии с�выражением (6) также от величины ко-
эффициента β.�В�результате даже при постоянных 
значениях tгр1�и�tгр2�температура tгр исп будет за-
висеть от типа НРТ и�его давления в�испарителе.

Температура насыщения в�испарителе также 
зависит от типа НРТ и�его давления. Рост дав-
ления в� испарителе ограничен условием при-
менения в�цикле сухого насыщенного пара НРТ. 
При значительном увеличении давления и�тем-
пературы НРТ пар после парогенератора может 
оказаться перегретым, что не всегда целесо-
образно [5, 6].

При проектировании парогенератора боль-
шое значение имеют величины среднелогариф-
мических температурных напоров в�экономай-
зере и�испарителе парогенератора. Их величины 
зависят от типа НРТ, температуры промежуточ-
ного теплоносителя на выходе из парогенерато-
ра и�давления пара в�испарителе.

Внутренняя мощность турбины, работаю-
щей на НРТ, определяется по формуле 

Ni = GНРТ∆hi, где GНРТ�— расход НРТ из па-
рогенератора; ∆hi = ∆hад�· η0i�— действительный 
перепад энтальпий в�турбине; ∆hад�— адиабати-
ческий перепад энтальпий в�турбине; η0i�— вну-
тренний относительный КПД проточной части 
турбины.

Электрическая мощность (брутто) турбины 
будет равна бр

эN  = Niηмηг, где ηм и�ηг�— соот-
ветственно механический КПД турбины и�элек-
трический КПД генератора.

Электрическая мощность (нетто) турбины при 
учете мощности, расходуемой на собственные 
нужды установки, определяется из выражения

 нт
эN  = бр

эN Nэ
бр�— Nсн,

где Nсн�— мощность, необходимая для привода 
конденсатного насоса жидкого НРТ, вентиля-
торов воздушного конденсатора и�циркуляци-
онного насоса промежуточного контура.

Мощность конденсатного насоса зависит от 
степени повышения давления в� насосе и� от 
удельного объема жидкого НРТ. Однако оба эти 
параметра определяются типом НРТ, так как для 
каждого из них необходимо применять вполне 
определенное значение давления насыщенного 
пара в�парогенераторе.

Мощность, необходимая для привода вен-
тиляторов воздушного конденсатора, также за-
висит от типа применяемого НРТ, так как каж-
дому из них соответствуют вполне определенные 
значения потерь теплоты в�конденсаторе и,�сле-
довательно, расхода воздуха, необходимого для 
конденсации НРТ.

Мощность циркуляционного насоса при при-
нятых выше допущениях остается постоянной.

Таким образом, для анализа основных энер-
гетических характеристик установки, работаю-
щей на разных типах НРТ, необходимо приме-
нять как параметр электрическую мощность 
нетто установки.

Электрический КПД (нетто) определится 
как отношение электрической мощности (нетто) 
турбины к� тепловой мощности, переданной 
в�контур НРТ.

Анализ результатов расчетов

Расчеты выполнены для группы НРТ, наи-
более часто применяемых в�холодильной техни-
ке, геотермальной энергетике и� в� установках 
с�утилизацией «сбросной» теплоты различных 
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промышленных объектов. В�состав этой группы 
вошли следующие НРТ: н-бутан, н-пентан, ци-
клопентан и� хладон R245fa. Перечисленные 
НРТ оказывают наименьшее экологическое вли-
яние на окружающую среду в�силу малых значе-
ний потенциалов глобального потепления и�раз-
рушения озонового слоя атмосферы.

Расчеты выполнены при следующих исход-
ных допущениях:

тепловая мощность парогенератора посто-
янна и�равна 30�МВт;

температуры греющего теплоносителя на 
входе и�выходе парогенератора постоянны и�рав-
ны соответственно 235�и�80�°С;

температуры конденсации пара для каждого 
НРТ приняты постоянными и� равными 50� °С 
для пентана, 30�°С для R-245fa, 30�°С для бутана 
и�60�°С для циклопентана; значения температур 
выбраны так, чтобы давление конденсации пара 
НРТ в�воздушном конденсаторе установки было 
выше атмосферного (для пентана�— 1,593�бар; 
для бутана�— 2,814�бар; для R245fa�— 1,79�бар; 
для циклопентана�— 1,425�бар).

Связь между давлением и�температурой су-
хого насыщенного пара в� парогенераторе для 
указанных теплоносителей определяется графи-
ками на рис. 3.�Значения наибольших давлений 
пара, при которых может быть получен сухой 
насыщенный (без перегрева) пар, составили: для 
бутана�— 24�бар; R245fa�— 23�бар; для пентана�— 
26�бар; для циклопентана�— 15�бар.

Пентан и�циклопентан имеют более высокие 
температуры насыщения по сравнению с�бута-
ном и�хладоном R245fa. Кроме того, особенность 
циклопентана как теплоносителя состоит в�том, 
что уже при относительно низких давлениях 
пара (14–15� бар) температура насыщения до-
стигает максимума (160–165�°С).

Температурный напор в�«холодном» сечении 
испарителя рассчитывался по формуле (7). Ра-
счеты показали, что в� этой формуле с� ростом 
давления НРТ увеличиваются значения обеих 
температур, однако температура насыщения 
растет немного быстрее. В�результате для всех 
рассмотренных типов НРТ температурный на-
пор уменьшается с�ростом давления пара (рис.�4). 
Наибольшими температурными напорами об-
ладают бутан и�хладон R245fa. Это объясняется 
тем, что они имеет меньшие по сравнению с�пен-
таном и� циклопентаном значения температур 
насыщения в�испарителе.

Рис. 3.�Зависимость температуры 
сухого насыщенного пара от давления НКТ 

в�испарителе (        – петан;        �— бутан;
        �— циклопентан;        �— R-245�fa)
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Рис. 4.�Зависимость температурного напора 
в�«холодном» сечении испарителя 

от давления НРТ (        — пентан;        �— бутан;
        �— циклопентан;        �— R-245�fa)
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Особенностью циклопентана как рабочего 
тела является низкий диапазон рабочих давлений 
в�парогенераторе (5–14�бар). При давлении 14�бар 
температурный напор становится предельно ма-
лым (5�°С), поэтому дальнейшее повышение дав-
ления в�цикле нецелесообразно из-за проблем 
с�конструированием парогенератора.

Электрическая мощность (как нетто, так 
и�брутто) установки для каждого из теплоноси-
телей сильно зависит от давления НРТ в�испа-
рителе (рис. 5). Максимальные значения ра-
счетных давлений пара в� испарителе приняты 
так, чтобы в�нем генерировался сухой насыщен-
ный пар. Дальнейшее повышение давления мо-
жет привести к�появлению влажного пара в�пер-
вой ступени турбины, что нежелательно.



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. Том 23, №1, 2017

66

В результате максимальные давления пара 
и� соответствующие им значения электриче-
ских мощностей для различных теплоносите-
лей составили: для циклопентана� — 15� бар 
и�3825�кВт; для пентана�— 26�бар и�3813�кВт; 
для бутана 24� бара и� 3402� кВт; для хладона 
R245fa�— 23�бара и�3331�кВт. Необходимо от-
метить значительно меньшие значения макси-
мальных давлений для циклопентана (15�бар) 
по сравнению с�пентаном, бутаном и�хладоном 
R245fa (24–26�бар).

Характер графиков изменения электриче-
ского КПД нетто установки (рис. 6)�в�зависимо-
сти от давления в�испарителе соответствует гра-
фикам изменения мощности. Это объясняется 
тем, что подвод теплоты в� цикле постоянен. 
Максимальные значения электрического КПД 
нетто для циклопентана и� пентана составили 
0,13, а�для бутана и�хладона R245fa�— 0,115.

Таким образом, расчетный анализ только 
энергетических характеристик установки по-
казал, что для получения максимальных значе-
ний КПД и�мощности установки целесообразно 
применять циклопентан и� пентан. Первый из 
них даже предпочтительнее, так как его приме-
нение позволяет уменьшить давление в�цикле, 
а�следовательно, металлоемкость оборудования.

Однако совместный анализ энергетических 
характеристик и�значений минимального тем-
пературного напора в�парогенераторе приводит 
к�обратному выводу: целесообразнее применять 
бутан и�хладон R245fa, так как эти теплоносите-
ли обеспечивают значения минимального тем-
пературного напора в�парогенераторе в�несколь-
ко раз большие. В� результате парогенератор 
конструктивно получается более компактным 
и�менее металлоемким.

Результаты расчетов представлены в�таблице.

Рис. 5.�Зависимость электрической мощности 
нетто установки от давления пара НРТ 

в�испарителе (        – пентан;        �— бутан;
        �— циклопентан;        �— R-245�fa)
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Рис. 6.�Зависимость электрического КПД 
нетто установки от давления пара НРТ 

в�испарителе (        – пентан;        �— бутан;�
        — циклопентан;        �— R-245�fa)
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Характеристики утилизационной энергетической установки с#подводом теплоты в#контур НРТ 
от промежуточного теплообменника на выхлопе газовой турбины

Наименование параметра Значения показателей

Тип низкокипящего рабочего тела (НРТ) в�контуре утилизации 
теплоты Бутан Пентан R245fa Цикло-

пентан
Параметры ГЖТ

Тепловая мощность, МВт 30
Температура уходящих газов ГТУ вход / выход, ºС 430�/ 170
Расход уходящих газов ГТУ, кг/с 106
Температура теплоносителя пром. контура вход / выход, ºС 235�/ 80 235�/ 80 235�/ 80 235�/ 80
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Заключение

Проведен расчетный анализ тепловой схемы 
газотурбинной энергетической установки с�ОЦР 
без перегревателя пара и�рекуператора за паро-
вой турбиной. Разработана методика расчета 
тепловой схемы установки с�жидким греющим 
теплоносителем. Расчеты тепловой схемы вы-
полнены с�вариантами применения в�качестве 
НРТ бутана, пентана, циклопентана и�хладона 
R245fa.

Анализ расчетных результатов показал, что 
применение пентана в�качестве НРТ обеспечи-
вает наибольшие значения электрической мощ-

ности и�КПД энергетической установки с�ути-
лизацией теплоты выхлопных газов ГТУ. 
Однако применение пентана приводит к�умень-
шению температурного напора в�холодном се-
чении испарителя. Использование бутана и�хла-
дона R245fa уменьшает значения электрической 
мощности и�КПД энергетической установки, но 
в�то же время значительно увеличивает темпе-
ратурный напор в�холодном сечении испарителя.

Таким образом, решение о�применении вида 
НРТ в� утилизационном контуре установки 
должно приниматься с�учетом влияния массо-
габаритных характеристик парогенератора на 
капитальные вложения при реализации проекта.

Наименование параметра Значения показателей

Параметры установки с�НРТ

Параметры сухого насыщенного пара НРТ за парогенератором:
      давление, бар 24 26 23 15

� температура, °С 124,8 179,7 129,2 164
� расход, кг/с 63,7 56,5 119,3 58,6

Параметры пара НРТ за турбиной:
�давление, бар 2,8 1,6 1,8 1,4
�температура, °С 54,7 100,8 59,5 95,3

Параметры конденсации пара НРТ:
�давление, бар 2,8 1,6 1,8 1,4
�температура, °С 30 50 30 60

Электрическая мощность турбины с�НРТ (брутто), кВт 4181 4578 4045 4307
КПД электрический установки с�НРТ (брутто) 0,141 0,154 0,136 0,145
Электрическая мощность турбины с�НРТ (нетто), кВт 3430 3838 3364 3739
КПД электрический установки с�НРТ (нетто) 0,115 0,129 0,113 0,126

Окончание табл. 
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Введение

В конце пятидесятых годов прошлого века 
в� СССР была спроектирована первая турбина 
на насыщенном паре для Нововоронежской 
АЭС. Эксплуатация турбин этого типа невоз-
можна без применения выносных сепараторов. 
С�того времени как в�СССР, так и�за рубежом 
и�началась история разработки конструкций се-
параторов и� сепараторов-пароперегревателей 
(СПП) для АЭС. Уже в�начале восьмидесятых 
годов были разработаны, изготовлены и�эксплу-
атировались основные конструкции СПП на 
действующих энергоблоках.

Опыт эксплуатации отечественных и�зару-
бежных СПП показал, что для них характерна 
весьма заметная неравномерность нагрузки се-
парационных блоков. Неравномерность приво-
дит к�повышенной локальной влажности за се-
паратором, проносам влаги, повреждениям труб 
разводки и� поверхности нагрева, снижению 
температуры перегрева пара. В�результате сни-
жается эффективность и� надежность работы 
СПП и� турбоустановки в� целом. Поэтому ис-
следование неравномерности�— актуальная за-
дача, решение которой имеет огромное значение 
для атомной энергетики.

Для повышения эффективности и� надеж-
ности работы СПП-500–1, которые эксплуати-
руются на АЭС с�реакторами РБМК, была про-
ведена модернизация. Проекты по модернизации 
выполнены специалистами ОАО НПО ЦКТИ 
совместно с� фирмой Balke-Durr (Германия). 
Проект модернизации СПП Ленинградской 
и�Смоленской АЭС включал в�себя замену сепа-
рационных блоков на жалюзийные пакеты 
Powervane фирмы Balke-Durr, изменение схем 
движения пара и�отвода отсепарированной вла-
ги. Описание модернизированной конструкции 
и�результаты промышленных испытаний пред-
ставлены в�[1, 2]. Экспериментальные и�расчет-
ные исследования модернизации СПП по дан-
ному проекту отражены в�[3].

Проект модернизации СПП Курской АЭС 
включал в�себя установку перед входным коллек-
тором предварительного сепаратора Powersep [4]. 
После проведенной модернизации неравномер-
ность распределения потока по сепарационным 
блокам значительно увеличилась, что стало при-
водить к�сильным повреждениям сепарационных 
блоков. Это произошло вследствие того, что 

с� установкой Powewrsep [5], в� состав которого 
входит завихритель, скорость пара увеличивается 
примерно в�2–2,5�раза, что превышает расчетную 
допустимую нагрузку. Было предложено несколь-
ко вариантов решения данной проблемы; самый 
оптимальный вариант�— установка перфориро-
ванного разделителя (дырчатые листы) на входе 
в�раздающие коллекторы сепарационных блоков.

Цель данной работы� — экспериментальная 
и� расчетная оценка влияния предсепаратора 
и�перфорированного разделителя на работу се-
парационных блоков. Для достижения постав-
ленной цели в�процессе исследований необхо-
димо было решить следующие задачи: определить 
количественные характеристики потока (ско-
рость, потери давления), получить простран-
ственное распределение потока во входной ка-
мере и�по сепарационным блокам.

Экспериментальный стенд 
и#методика эксперимента

В основе экспериментальных исследований 
было следующее предположение: лопатки за-
вихрителя вызывают закрутку потока; насыщен-
ный пар ускоряется за счет вращательного дви-
жения, наложенного на осевое движение; 
увеличение скорости приводит к� повышению 
импульсов массы и,� соответственно, увеличе-
нию потенциальных нагрузок на внутренние 
детали и�узлы. Кроме того, ввиду изменившихся 
характеристик потоков изменяются и/или сме-
щаются локальные возмущения (частоты воз-
буждения).

Исследования проводились на воздушном 
и�воздухо-водяном потоке в�два этапа: на первом 
этапе исследовалось распределение сухого воз-
духа, на втором�— воздухо-водяного потока. На 
втором этапе происходила визуализация харак-
теристик потока.

Было выполнено сравнение моделей следу-
ющих конфигураций:

А�— без предварительного завихрителя;
В�— с�предвключенным завихрителем;
С�— с�предвключенным завихрителем и�до-

полнительным горизонтальным перфорирован-
ным разделителем.

Дооборудование системы горизонтальными 
перфорированными разделителями основано на 
следующих соображениях:

необходимости снижения турбулентности 
потока;
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недопущении попадания потока или воздей-
ствия импульса массы непосредственно на мо-
дули;

необходимости механической стабилизации 
верхней части элементов конструкции сепара-
тора.

Экспериментальные исследования прово-
дились на воздухо-водяном стенде фирмы Balke-
Durr. Экспериментальная установка (см. рис. 1) 
состоит из следующих элементов:

калиброванной трубы Вентури для измере-
ния расхода воздуха;

проточного канала ∅ = 500�мм;
подачи воды через форсунки, калиброван-

ного водомера, расположенного против направ-
ления потока воздуха;

завихрителя или трубы (в зависимости от 
конфигурации);

входного канала с� внутренним диаметром 
304�мм и�длиной 1000�мм;

колена 38° или прямого сегмента трубы 
(в зависимости от угла подвода);

модели сепаратора-пароперегревателя.
Модель сепарационной части СПП выполне-

на в�масштабе 1:4. Корпус модели СПП сделан из 
прозрачного плексигласа, который позволяет на-
блюдать за пространственным распределением 
потока в�процессе эксперимента. Модель СПП 
состоит из 20�сепарационных блоков с�пакетами 
волнистых жалюзей. Для проведения исследова-
ния конфигурации с�завихрителем и�перфориро-

ванным разделителем на входе в�раздающие кол-
лекторы сепарационных блоков дополнительно 
устанавливались перфорированные листы.

На первом этапе эксперимента исследовалось 
распределение сухого воздуха (без подачи воды) 
на 20�выходных отверстиях треугольной формы 
модели сепарационной части СПП-500-1. Ско-
рость воздуха замерялась в�позиции у�соответ-
ствующих выходных отверстий при помощи 
крыльчатого анемометра. Полученные значения 
фиксировались в�виде процентного отклонения 
от среднего значения.

На втором этапе эксперимента исследова-
лось распределение воздухо-водяного потока. 
Отсепарированная вода из каждого блока сли-
валась по шлангам и�собиралась в�емкостях. Экс-
перимент заключался в�отводе в�емкости воды, 
собранной 20�сепарационными блоками за опре-
деленный промежуток времени, с�последующим 
измерением объема. Эксперимент считался за-
вершенным в�момент полного заполнения пер-
вой емкости. Для достоверности результатов 
измерение было проведено 3� раза, после чего 
было рассчитано среднее значение. На этом эта-
пе также происходило визуальное наблюдение 
за распределением потока в�пространстве вход-
ной камеры и�по сепарационным блокам.

Для конфигурации А�эксперименты прово-
дились с�углом подвода входного канала 38°. Для 
конфигураций В�и�С�дополнительно устанавли-
вался угол 0°.

Рис. 1. Конструкция экспериментального стенда
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Методика моделирования

Расчетные исследования сепарационной ча-
сти СПП-500–1�Курской АЭС проводились ме-
тодом моделирования в�программном комплек-
се ANSYS CFX�[6, 7]. Для данного исследования 
было построено шесть геометрических моделей 
сепарационной части СПП-500–1. Геометрия 
моделей соответствует конфигурациям экспе-
риментальных моделей:

А�— без предварительного завихрителя;
В�— с�предвключенным завихрителем;
С�— с�предвключенным завихрителем и�до-

полнительным горизонтальным перфорирован-
ным разделителем.

Для каждой конфигурации были разработаны 
модели с�разным углом подвода рабочей среды�— 
0° и�28°. Были построены расчетные сетки: моде-
ли с�углом подвода 0° была разбита на 1528423, 
1690614�и�1432027�элементов (для соответствую-
щих конфигураций), модель с� углом подвода 
28°�— на 1540151, 1702342�и�1522779�элементов. 
Размер элементов около 60�мм. На рис. 2�пред-
ставлены изображения моделей сепарационной 
части СПП с�заданными граничными условиями.

Исследования проводились на сухом воз-
духе, воздухо-водяном потоке (воздух с� при-
месью капель воды) и�влажном паре. Порядок 
проведения расчетов аналогичен порядку про-
ведения эксперимента: первый этап�— прове-
дение расчетов для всех моделей на сухом воз-
духе; второй этап� — проведение расчетов для 
всех моделей на воздухо-водяном потоке; третий 
этап� — проведение расчетов для всех моделей 
на влажном паре. Третьего этапа не было в�экс-
периментальных исследованиях. Цель расчетов 

на влажном паре�— оценить влияние завихрен-
ного потока на равномерность распределения 
потока по сепарационным блокам и�эффектив-
ность работы сепаратора в�целом.

В расчетах были приняты следующие исход-
ные данные [8–10]:

рабочая среда� — воздух или воздух с� при-
месью капель воды;

объемная концентрация капель воды на вхо-
де в�сепаратор�— 15�%;

воздух представлен в� виде непрерывной 
фазы (Continuous), при задании воздуха исполь-
зовался стандартный материал Air из библиоте-
ки материалов;

вода представлена в�виде дискретной (дис-
персной) фазы (Particle Transport Fluid); при за-
дании воды использован стандартный материал 
Water из библиотеки материалов;

взаимодействие «воздух–вода» предполага-
ло, что они полностью связаны между собой 
(Particle Coupling�— Fully Coupled, Drag Force�— 
Schiller Naumann);

граничные условия на входе�— скорость 58,2�м/с;
параметры для воды при задании граничных 

условий на входе: диаметр капель (частиц) жидко-
сти� — 0,1–1� мм; массовый расход дисперсной 
фазы�— 0,33�кг/с; количество позиций для инжек-
ции частиц�— 60000; расположение частиц�— рав-
номерный впрыск частиц на равном расстоянии;

граничные условия на стенках: взаимодей-
ствие со стенкой�— с�перпендикулярным коэф-
фициентом сопротивления 0,2; с�параллельным 
коэффициентом сопротивления 1;� таким об-
разом учитывается осаждение частиц воды на 
поверхности стенок, результатом чего являются 

Рис. 2. Расчетные модели сепарационной части СПП-500-1: I — исходная конфигурация; 
II — конфигурация с завихрителем; III — конфигурация с завихрителем и перфорированным разделителем

I II III
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пленки влаги, образующиеся на стенках и�по-
толке входной камеры и�во входном коллекторе;

влажный пар задавался как гомогенная би-
нарная смесь, состоящая из газа-носителя 
(equilibrium constant) и�одного анализируемого 
компонента (equilibrium fraction), т.� е. сначала 
прописывались физические характеристики га-
за-носителя (водяного пара) и�анализируемого 
компонента (жидкости).

Результаты экспериментальных 
и#расчетных исследований

Основные результаты первого этапа

Эксперимент. В�конфигурации А�(без завих-
рителя и� горизонтального перфорированного 
разделителя) был получен значительный разброс 
(–54�% и�+ 33�%) относительно среднего значения 
распределения воздуха. При конфигурации В�(с 
завихрителем) разброс незначительно уменьша-
ется: –41�% и�+ 34�% при угле подвода 38°; –38�% 
и�+ 32�% при угле подвода 0°. Наименьший раз-
брос и,�тем самым, наиболее благоприятное рас-
пределение воздуха достигается с�завихрителем 
и�дополнительным горизонтальным разделителем 
(конфигурация С): –29�% и�+ =�21�% при угле 
подвода 38°; –26�% и�+ 23�% при угле подвода 0°. 
На рис. 3�представлены эпюры распределения 
воздуха по сепарационным каналам.

Расчетные исследования. Средняя скорость 
воздуха в�конфигурации А�при угле подвода 28° 
составила 27,4� м/с, при угле подвода 0°� — 
23,89�м/с; средняя скорость воздуха в�конфигу-
рации В�при угле подвода 28° составила 21,89�м/с, 
при угле подвода 0°�— 18,28�м/с; средняя ско-
рость воздуха в�конфигурации С�при угле под-
вода 28° составила 9,45� м/с, при угле подвода 
0°�— 11,12�м/с. Распределение скоростей воздуха 
по сепарационным блокам в�виде эпюр скоро-
стей представлено на рис. 4.

Максимально нагруженными сепарацион-
ными блоками в�конфигурациями А�оказались 
блоки, расположенные под входным патрубком; 
разброс скоростей относительно среднего рас-
пределения воздуха составил –36,2�% и�+ 57,7�%. 
В�конфигурации В�сепарационные блоки рас-
положены за выходным коллектором и�под вход-
ным патрубком; разброс скоростей в�этой кон-
фигурации увеличился: –49,4� % и� + 89,6� %. 
В�конфигурации С�получено самое равномерное 
распределение воздуха�— разброс скоростей со-
ставил всего –19,7�% и�+ 8,09�%.

Потери давления в� моделях следующие: 
в� конфигурации А� при угле подвода 28°� — 
9580�Па, при угле подвода 0°�— 628�Па; в�конфи-
гурации В�при угле подвода 28°�— 11582�Па, при 
угле подвода 0°� — 58115� Па; в� конфигурации 
С�при угле подвода 28°�— 12678�Па, при угле под-
вода 0°�— 10524�Па.

Основные результаты второго этапа

Эксперимент. Распределение воды представ-
ляется чрезвычайно неравномерным. Во всех 
конфигурациях значительная часть воды посту-
пает лишь на некоторые из 20�сепарационных 
блоков. Загруженность блоков зависит в�первую 
очередь от применения завихрителя. Угол под-
вода входного канала имеет при этом второсте-
пенное значение. В� конфигурации А� бóльшая 
часть воды попадает на блоки, расположенные 
на стороне, противоположной входному патруб-
ку. Капли воды, имеющие высокую скорость 
поступления, ударяются о�заднюю стенку реси-
вера и� стекают с� нее во входные коллекторы 
блоков. На рис. 5�представлены эпюры распре-
деления воды по сепарационным каналам.

Расчетные исследования. Средние скорости 
воздухо-водяного потока аналогичны скоростям 
первого этапа. Распределение воды по сепара-
ционным блокам в�виде эпюр представлено на 
рис. 6.�Во всех конфигурациях максимально на-
груженными сепарационными блоками оказа-
лись те, которые расположены под входным 
патрубком.

Потери давления в� моделях следующие: 
в� конфигурации А� при угле подвода 28°� — 
8861�Па, при угле подвода 0°�— 363�Па; в�конфи-
гурации В�при угле подвода 28°�— 11750�Па, при 
угле подвода 0°� — 56611� Па; в� конфигурации 
С�при угле подвода 28°�— 12859�Па, при угле под-
вода 0°�— 10661�Па.

Основные результаты третьего этапа 
расчетных исследований

Средняя скорость влажного пара в�конфигу-
рации А�при угле подвода 28° составила 27,37�м/с, 
при угле подвода 0°�— 23,37�м/с; средняя ско-
рость влажного пара в�конфигурации В�при угле 
подвода 28° была 23,36� м/с, при угле подвода 
0°�— 20,18�м/с; средняя скорость влажного пара 
в� конфигурации С� при угле подвода 28°� — 
5,35� м/с, при угле подвода 0°� — 5,26� м/с. 



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. Том 23, №1, 2017

74

Рис. 3. Эпюры распределения скоростей воздуха по сепарационным блокам
(результаты эксперимента, первый этап):

а — исходная конфигурация (угол подвода 38°); б — с завихрителем (угол подвода 38°); 
в — с завихрителем и перфорированным разделителем (угол подвода 38°); г — с завихрителем 

(угол подвода 0°); д — с завихрителем и перфорированным разделителем (угол подвода 0°)
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Рис. 4. Эпюры распределения скоростей воздуха по сепарационным блокам 
(результаты расчета, первый этап):

а — конфигурация А с углом подвода 0°; б — конфигурация В с углом подвода 0°; в — конфигурация С с углом подвода 0°; 
г — конфигурация А с углом подвода 28°; д — конфигурация В с углом подвода 28°; е — конфигурация С с углом подвода 28°
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Рис. 5. Эпюры распределения воды по сепарационным каналам
(результаты эксперимента, второй этап):

а — исходная конфигурация (угол подвода 38°); б — с завихрителем (угол подвода 38°); в — с завихрителем 
и перфорированным разделителем (угол подвода 38°); г — с завихрителем (угол подвода 0°); 

 д — с завихрителем и перфорированным разделителем (угол подвода 0°)
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Рис. 6. Эпюры распределения воды по сепарационным блокам 
(результаты расчета, второй этап):

а — конфигурация А с углом подвода 0°; б — конфигурация В с углом подвода 0°; 
в — конфигурация С с углом подвода 0°; г — конфигурация А с углом подвода 28°; 
д — конфигурация В с углом подвода 28°; е — конфигурация С с углом подвода 28°
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Рис. 7. Эпюры распределения скоростей влажного пара по сепарационным блокам 
(результаты расчета, третий этап):

а — конфигурация А с углом подвода 0°; б — конфигурация В с углом подвода 0°; в — конфигурация С с углом подвода 0°; 
г — конфигурация А с углом подвода 28°; д — конфигурация В с углом подвода 28°; е — конфигурация С с углом подвода 28°
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Рис. 8. Пространственное распределение воздухо-водяного потока во входной камере 
и по сепарационным блокам: а — исходная конфигурация;

б — конфигурация с завихрителем и перфорированным разделителем

а) б)

Рис. 9. Линии тока (пространственное распределение потока (результаты расчета):
а — исходная конфигурация (угол подвода 0°); б — исходная конфигурация (угол подвода 38°); в — конфигу-
рация с завихрителем (угол подвода 0°); г — конфигурация с завихрителем (угол подвода 38°); д — конфигура-
ция с завихрителем и перфорированным разделителем (угол подвода 0°); е — конфигурация с завихрителем 

и перфорированным разделителем (угол подвода 38°)

а) б)

в) г)

д) е)
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Распределение скоростей влажного пара по се-
парационным блокам в� виде эпюр скоростей 
представлено на рис. 7.

И в�этом случае максимально нагруженными 
сепарационными блоками в� конфигурациями 
А�оказались те, что расположены под входным 
патрубком; разброс скоростей относительно 
среднего распределения влажного пара составил 
–27,83�% и�+ 51,29�%. Самая большая неравно-
мерность по нагружению блоков также была 
получена в�конфигурации В;�разброс скоростей 
в�этой конфигурации увеличился: –56,88�% и�+ 
86,82� %. В� конфигурации С� получено самое 
равномерное распределение воздуха�— разброс 
скоростей составил всего –21�% и�+ 16,89�%.

Потери давления в� моделях следующие: 
в� конфигурации А� при угле подвода 28°� — 
4629�Па, при угле подвода 0°�— 447�Па; в�кон-
фигурации В�при угле подвода 28°�— 32467�Па, 
при угле подвода 0°�— 24717�Па; в�конфигурации 
С�при угле подвода 28°�— 7473�Па, при угле под-
вода 0°�— 5702�Па.

На рис. 8� представлено пространственное 
распределение потока во входной камере СПП-
500–1�по результатам экспериментов.

На рис. 9� представлено пространственное 
распределение потока во входной камере СПП-
500–1�по результатам расчетов.

Выводы

Результаты настоящей работы позволили 
получить количественные характеристики по-
тока (скорость, потери давления) во входном 
коллекторе и�во входной камере, на входе и�на 

выходе из сепарационных блоков, а�также про-
странственное распределение потока во входной 
камере и�по сепарационным блокам.

Оснащение СПП-500–1� предсепаратором 
перед входным коллектором приводит к�силь-
ному увеличению неравномерности нагрузки 
по сепарационным блокам. Оснащение СПП-
500–1� предсепаратором и� перфорированным 
разделителем позволяет снизить нагрузку на 
сепарационные блоки и�достигнуть более рав-
номерного распределения потока. В�обоих слу-
чаях происходит увеличение потерь давления, 
т.�е. ухудшаются гидродинамические характе-
ристики аппарата.

Анализ полученных результатов показал, что 
наиболее нагружены сепарационные блоки, рас-
положенные под входным патрубком, и�блоки, 
расположенные за выходным патрубком. К�уве-
личению неравномерности приводят наличие 
пленки воды на стенках входной камеры и�об-
ластей с� обратным движением потока среды 
(вихри) в�верхней части входной камеры.

Результаты расчетов достаточно хорошо со-
впадают с� результатами эксперимента, иными 
словами, геометрическая модель и�методика мо-
делирования адекватно описывают процессы 
в�СПП-500–1. Практически доказана возмож-
ность использования предложенной авторами 
методики моделирования двухфазного потока 
при расчетном анализе на начальных этапах про-
ектирования и�модернизации конструкций СПП 
и�других теплообменных аппаратов, разрабаты-
ваемых и� эксплуатируемых на действующих 
энергоблоках ТЭС и�АЭС.
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Введение

В конструкциях многочисленных техниче-
ских устройств применяют аксиально установ-
ленные цилиндрические трубы, в�зазорах между 
которыми движутся жидкости с� различными 
характеристиками вязкости. От этого параметра 
зависит характер их движения�— ламинарный 
или турбулентный, что существенно влияет на 
затрачиваемую энергию, возникающие кавита-

ционные явления и�связанные с�этим разруше-
ния поверхностей, по которым движется жид-
кость. В�свою очередь их состояние влияет на 
характеристики ее движения.

Рассматриваемый процесс зависит от соот-
ношения размеров соосных цилиндрических 
труб. В�совокупности с�физическими характе-
ристиками описание движущейся жидкости 
представляет сложную гидротехническую и�фи-
зико-механическую задачу.



83

Энергетика

В данной работе рассматривается проблема 
теоретического расчета уровня сопротивления 
течению жидкости, когда ее поток становится 
турбулентным, и�условия возникновения такого 
течения. Ее решение дает возможность опреде-
лить с� учетом свойств жидкости оптимальные 
геометрические параметры труб.

Конструкции, состоящие из двух соосных 
цилиндрических труб различных диаметров, име-
ют широкое применение во многих технических 
устройствах: теплообменных системах типа «тру-
ба в�трубе»; трубках Фильда; нефтегазодобываю-
щих скважинах, состоящих из труб разных диа-
метров и�окруженных внешней трубой (обсадная 
колонна) при наличии кольцевого зазора, по 
которому могут двигаться различные вязкие сре-
ды (от бурового раствора и�до нефтегазовой сре-
ды, добываемой с�различных глубин).

В процессах промывки забоя скважин при 
бурении, работы погружного лифта, глубинных 
штанговых насосов и�др., как правило, характер 
течения жидких или газообразных сред в� по-
добных технических системах�— турбулентный, 
с�повышенными значениями характерного чис-
ла Рейнольдса: при движении в�кольцевом за-
зоре углеводородов (нефть, газ, конденсат) так 
называемое гидравлические число Рейнольдса 

( )2 1 6 7Re 5 10 1 10h

u d dρ −
= > ⋅ − ⋅

μ
 ( 2 1d d> , u � — 

среднемассовая скорость движения).
Потери расхода через кольцевое сечение за-

трубного пространства из-за развивающейся 
с� течением времени коррозии стенок зазора 
и�увеличивающейся шероховатости стенок труб 
весьма высоки.

Турбулентное движение жидкости 
в#кольцевом зазоре

Приведем методику расчета турбулентного 
течения в�кольцевом зазоре, основанную на иде-
ях хорошо исследованной полуэмпирической 

модели турбулентности, с� введением понятия 
пути смешения в�пристенной и�других областях 
зоны турбулентности.

1. В�соответствии с�рис. 1�динамическое поле 
в�установившемся и�полностью развитом турбу-
лентном потоке между двумя соосными цилин-
дрическими трубами описывается уравнением 
изменения импульса в�направлении оси симме-
трии течения

 ( )1
0 ,xr

dp
r

dx r r

∂
= − + τ

∂
 (1)

где касательное напряжение трения xrτ  задает-
ся следующими выражениями:

в зоне 2

 2 2

2

2
2

x x
xr

v v
l

r r

∂ ∂⎛ ⎞
τ = μ − ρ =⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

 2 2

2
21 ;

x xv vl

r r

∂ ∂⎛ ⎞
= μ −⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ν ∂⎝ ⎠

 (2)

в зоне 1

 1 1

2

2
1

x x
xr

v v
l

r r

∂ ∂⎛ ⎞
τ = μ + ρ =⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

 1 1

2
11 .

x xv vl

r r

∂ ∂⎛ ⎞
= μ +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ν ∂⎝ ⎠

  (3)

По аналогии с�гипотезой о�пути смешения 
для турбулентного пристеночного течения в�кру-
глой трубе, переходящего в�зону с�максимумом 
скорости продольного течения вблизи оси сим-
метрии трубы [1], запишем выражения для без-

размерных величин путей смешения 1

1S

l

R R−
 

и� 2

2 S

l

R R−
 в�следующем виде:

 2
2

2 S

l
l

R R
= =

−

Рис. 1.�Схема течения в�кольцевом зазоре двух соосных цилиндрических труб
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Re 1

2 8 1 21
h

S

d

A Ce e+ +

λ −η− − −η
−η ε

⎡ ⎤
⎢ ⎥= − + ×⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦
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1 1

S S
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S S
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1

1S

l
l

R R
= =

−

 
1 1 1 1 1

2
2 1 1

1
Re

2 8 1 21
h

S

u d

A u Ce e+ +

λ η−η η−η
− −

−η ε η
⎡ ⎤
⎢ ⎥= − + ×⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 
2

1 1

0,4 1 0,44 1S S

S S

⎡ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞η − η η − η⎢× − − − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟η − η η − η⎢ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣

 
3 4

1 1

0,24 1 0,06 1S S

S S

⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞η − η η − η ⎥+ − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟η − η η − η ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎦
. (5)

Здесь обозначено:
( )

2

2 2Re S
h

u d dρ −
=

μ
� — характерное число 

Рейнольдса, подсчитанное с� использованием 
средней скорости 2u  в� пространстве течения 
кольцевого зазора между осью SOx  и�стенкой 

2r R= ;

1

1 2
1

8
w

u

τ
λ =

ρ
� — коэффициент сопротивления 

на стенке 1r R= ; 1u �— среднемассовая скорость 
в�пространстве между осью SOx  и�стенкой 1r R= ;

2

2 2
2

8
w

u

τ
λ =

ρ
�— коэффициент сопротивления 

на стенке 2r R= ; 2u — среднемассовая скорость 
в�пространстве между осью SOx  и�стенкой 2r R= ;

26
26,

60
A C+ += = � — эмпирические коэффи-

циенты для описания закона турбулентного тре-
ния в�пристеночной зоне турбулентности;

1

1d

ε  и� 2

2d

ε � — относительные шероховатости 

соответственно стенок 1r R=  и� 2r R= ;

1
1

2 2 2

, , S
S

RRr

R R R
η = η = η = �— безразмерные по-

перечные ординаты, указанные на рис. 1.
Согласно (4) и�(5) при 1η =  будет 2 0,l =  а�при 

1η = η �— 1 0.l =

Вместо продольного градиента давления dp

dx
, 

одинакового для зон 1� и� 2, из интегрального 
условия к�уравнению (1) для зон 1�и�2�получим:

для зоны 2

 ( )
2

2 2 22
2 2 2 2

1
;

2 8
S w

dp
R R R u R

dx

λ
− = −τ = − ρ  (6)

для зоны 1

 ( )
1

2 2 21
1 1 1 1

1
,

2 8
S w

dp
R R R u R

dx

λ
− = −τ = − ρ  (7)

где 
1wτ  и�

2wτ �— касательные напряжения трения 
на соответствующих стенках кольцевого зазора.

Среднемассовые скорости 1u  и� 2u , введен-

ные вместо dp

dx
 , определяются соотношениями 

для потока массы

 
1

1

2 2
1

1 2 ;
4 4

SR
S

x

R

d d
u v rdr

⎛ ⎞π π
ρ − = ρ π⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  (8)

 
2

2

22
2

2 2 .
4 4

S

R
S

x

R

dd
u v rdr

⎛ ⎞ππ
ρ − = ρ π⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  (9)

В дальнейшем для нормировки скоростей 

1xv  и�
2xv  будет использоваться среднемассовая 

скорость 2u  в�виде

 ( ) 1

1
2

xv
F

u
η =     и�    ( ) 2

2
2

.
xv

F
u

η =   (10)

Безразмерное уравнение связи для 1

2

u

u
 опре-

деляется через 1λ  и� 2λ  из условий (6) и�(7) в�виде

 
2 2

11 2
2

2 1 1

1
.

1

S

S

u

u

η − ηλ
=

λ η− η
 (11)

В соответствии с�введенными выше обозна-
чениями перепишем уравнение (1) отдельно для 
зон�2�и�1, разделенных линией постоянных масс 

constSη = :
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для зоны 2

 
( ) ( )2
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1
Re

8 1 1
h

S S

λ
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− η + η
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1 1
1 Re 1 ;
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h S

F F
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⎧ ⎫∂ ∂⎡ ⎤∂
= η − − η⎨ ⎬⎢ ⎥η ∂η ∂η ∂η⎣ ⎦⎩ ⎭

 (12)

для зоны 1

 
( ) ( )2

2
2

1
Re

8 1 1
h

S S

λ
− =

− η + η

  ( )
2

2

12 1 1
1

1 1
1 Re ,

2 1

S
h

S

F F
l

⎧ ⎫⎡ ⎤η − η ∂ ∂∂ ⎪ ⎪⎢ ⎥= η +⎨ ⎬η ∂η − η ∂η ∂η⎢ ⎥⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭
 (13)

где левая часть является безразмерной формой 

продольного градиента давления dp

dx
 в�соответ-

ствии с�(6) и�(7).
Граничные условия к�уравнениям (12) и�(13) 

формулируются следующим образом:
для зоны 2� ( )1Sη η� �

 при 1η = →  ( )2 1 0F = � (14)

— условие прилипания, 

 при Sη = η →  ( )2 0SF ′ η =  (15)

и интегральное условие (9) в�виде

 ( )
1

2
21 2 ;

S

S F d
η

− η = η η η∫  (16)

для зоны 1� ( )1 Sη η η� �
 при 1η = η →  ( )1 1 0F η =   (17)�

— условие прилипания,

 при Sη = η →  ( )1 0SF ′ η =   (18)

и интегральное условие (8) с�учетом (11) в�виде

 2 2
1Sη − η =

 
( )
( ) ( )

1

2
11

12 2
2 1

1
2 .

SS

S

F d

η

η

− η ηλ
= η η η

λ η − η
∫  (19)

Таким образом, для каждого из дифферен-
циальных  уравнений второго порядка (12) или 
(13) существуют три условия� — (14)–(16) или 
(17)–(19), два из которых определяют две по-

стоянные интегрирования, а�третье (интеграль-
ное) позволяет найти соответственно 1λ  или 2λ  
как собственные значения уравнений (12) и�(13).

Координата Sη  максимума продольной со-
ставляющей скорости находится из условия со-
пряжения решений в�зонах 1�и�2�по скорости, 
то есть

 ( ) ( )1 2S SF Fη = η .  (20)

Решение должно быть построено таким об-
разом, чтобы на линии Sη  автоматически вы-
полнялось условие

 1 2 0.

S S

dF dF

d dη=η η=η

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ≡⎜ ⎟ ⎜ ⎟η η⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  (21)

Первыми интегралами для уравнений (12) 
и�(13) являются:

для зоны 2

 
( ) ( )

( )
2

2 22
2

1 1
Re

8 21 1
h S

S S

λ
− η − η =

− η + η

 ( )
2

2 2 2
2

1
1 Re 1 ;

2
h S

F F
l

∂ ∂⎡ ⎤
= η − − η⎢ ⎥∂η ∂η⎣ ⎦

 (22)

для зоны 1

 
( ) ( )

( )
2

2 22
2

1 1
Re

8 21 1
h S

S S

λ
− η − η =

− η + η

 ( )
2

2

12 1 1
1

1
1 Re ,

2 1

S
h

S

F F
l

⎡ ⎤η − η ∂ ∂⎢ ⎥= η +
− η ∂η ∂η⎢ ⎥⎣ ⎦

 (23)

где использовано очевидное условие

 1 2 0
F F∂ ∂

= =
∂η ∂η

   при   Sη = η . (24)

Безразмерная ордината Sη  подлежит опре-
делению в�ходе решения задачи.

Вблизи стенок 2r R=  и� 1r R=  с�учетом того, 

что ( )1

1
2

0
xv

F
u

= η →  при 1r R→  и� ( )2

2
2

0
xv

F
u

= η →  

п ри 2r R→  (условие прилипания), а�также с�уче-
том (12)–(13) и�( 22)–(23) для второй произво-
дной могут быть построены пристеночные раз-
ложения продольной составляющей скорости:
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для зоны 2�при ( )021 1η → η η� �

 ( )
( ) ( )2

2
2 2

1
Re

8 1 1
h

S S

F
λ

η → − ×
− η + η

 ( ) ( )2 2 2 21 1
1 1 3 ;

4 4
S S S

⎡ ⎤× + η η − η η − − η⎢ ⎥⎣ ⎦
 (25)

для зоны 1�при ( )1 1 01η → η η η η� �

 ( )
( ) ( )2

2
1 2

1
Re

8 1 1
h

S S

F
λ

η → − ×
− η + η

 ( )
2 2 2

2 2 21
12

11

1 1
3 .

4 4
S S

S

⎡ ⎤η + η η
× η − η − η − η⎢ ⎥

ηη⎢ ⎥⎣ ⎦
 (26)

Эти разложения позволяют преодолевать 
особенность в� решении уравнений (22) и� (23) 

как квадратных относительно 1F∂
∂η

 и� 2F∂
∂η

 при 

1η → η  ( )1 0l →  и� 1η →  ( )2 0l → :

для зоны 2� 02( )Sη η < η�

 
( )

2

2

2 2 2

2
2

2

8Re 1h S

dF dF

d dl

λ⎛ ⎞
− − ×⎜ ⎟η η⎝ ⎠ − η

 
( ) ( )

2 2

3 2
2

1 1
0;

1 1

S

S S l

η − η
× =

η − η + η
 (27)

для зоны 1� 01( )Sη < η η�

 
( )

( )
2

2

1 1 2
22

1 1

2 1

8Re

S

h S

dF dF

d dl

− η λ⎛ ⎞
+ − ×⎜ ⎟η η⎝ ⎠ η − η

 
( )( )

2 2

22 2
1 1

1 1
0.

1

S

S S l

η − η
× =

η − η η − η
 (28)

Значения 01η  и� 02η  выбираются таким об-

разом, чтобы не влиять на величины 2

1

dF

d η=

⎛ ⎞
⎜ ⎟η⎝ ⎠

 

и�
1

1 .
dF

d η=η

⎛ ⎞
⎜ ⎟η⎝ ⎠

 Функции ( )2F η  и� ( )1F η  находятся 

в�квадратурах при решении (27) и�(28) с�учетом 
(25) и�(26), при этом характерное число Рейноль-

дса ( )
2

2 2Re S
h

u d dρ −
=

μ
 связано с�исходным (за-

данным) гидравлическим числом Рейнольдса 
( )2 1Reh

u d dρ −
=

μ
 соотношением

 
2 2 2 2

11 1
2 2

21 1

Re
Re ,

11

1 1 1

h
h

S S

S

u

u

=
⎛ ⎞− η η − η− η

+⎜ ⎟⎜ ⎟− η − η − η⎝ ⎠

  (29)

вытекающим из условия постоянства расхода 
через кольцевое сечение в�виде

 
2 22 2

1 2
1 2

4 4 4 4
S Sd dd d

u u
⎛ ⎞ ⎛ ⎞π ππ π

− + − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

 
2 2
2 1 .

4 4

d d
u

⎛ ⎞π π
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (30)

Таким образом, решение исходной задачи�— 
нахождение коэффициентов сопротивления 1λ , 

2λ , безразмерной поперечной координаты мак-
симума скорости в� кольцевом сечении трубы 

2

S
S

R

R
η =  и�вспомогательного выражения для от-

ношения 1

2

u

u
 �— свелось к�необходимости реше-

ния следующей группы уравнений, вытекающих 
из (16), (19), (11) и�(20):

 ( ) ( )( )

( ) ( )
1 22 2 1

1
2 2 212

1
2

Re 1 1

1

h S
S

S S

u

uu

u

+ η − η λ
η − η = ×

− η + η − η

 
( ) ( )

( )
1

12

1
2 ;

8 1 1

S

S S

F d

η

η

× η η η
− η + η

∫  (31)

 ( ) ( )( )

( ) ( )
1 22

2 2 21
1

2

Re 1 1
1

1

h S
S

S S

u

u

+ η − η λ
− η = ×

− η + η − η

 
( ) ( )

( )
1

22

1
2 ;

8 1 1
SS S

F d
η

× η η η
− η + η

∫  (32)

 
( )
( )

2 22
11 2

2
2 1 1

1
;

1

S

S

u

u

η − η⎛ ⎞ λ
=⎜ ⎟ λ η− η⎝ ⎠

  (33)

 ( ) ( )1 2 .S SF Fη = η  (34)
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Рис. 2.�Коэффициенты сопротивления для кольцевого зазора, образован-
ного двумя соосными цилиндрическими трубами с�диаметрами 2 1d d> , 

при турбулентном режиме течения: 1
1

2

0,76;
d

d
= η =  1 2

1 2d d

ε ε
=  

(1�— 0,0004
d

ε
= ; 2 —� 0,0008

d

ε
= ; 3�— 0,0012

d

ε
= ; 4�— 0,002

d

ε
= ; 

5�— 0,006
d

ε
= ; 6�— 0,01

d

ε
= ; 7�— 0,0001

d

ε
= )

Обычно в�практических приложениях вместо 
локальных коэффициентов сопротивления 1λ  
и� 2λ  требуется задать обобщенный коэффици-
ент сопротивления для кольцевого зазора λ, 
определяемый через 1λ  и� 2λ  соотношением

 ( )
1 21 2 2 12 2 2 ,w w wR R R Rπ τ + π τ = π + τ  (35)

где принято записывать  wτ  через обобщенный 
коэффи циент сопротивления λ  в�форме Дарси:

 2.
8

w u
λ

τ = ρ  (36)

Согласно (35) получим

 

( )

2

1
2 1 1

21 2
1 2

1 2

1
2

, , , ,

1

h

u

u
Re

d d u

u

⎛ ⎞
λ + λ η ⎜ ⎟⎛ ⎞ε ε ⎝ ⎠λ η =⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎛ ⎞
+ η ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (37)

где 
2

2

u

u

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 находится из (30) в�виде

 ( )2 2 21
12

2 21

1
1 .

1
S S

uu

u u

⎡ ⎤
= − η + η − η⎢ ⎥

− η ⎣ ⎦
  (38)

Некоторые результаты расчетов согласно 
формулам (31)–(34) и�(37) приведены на рис.�2.

Экспериментальная проверка 
теоретических решений

В качестве примера использован геометри-
ческий фактор 1 0,76η = , соответствующий ши-
роко распространенной в� практике бурения  
комбинации внутренн ей (лифтовая) трубы с�те-
плоизоляцией и�наружной трубы (эксплуатаци-
онная колонна).

Для простоты коэффициенты шероховато-
сти приняты одинаковыми, но их значения 
варьировались в� обширном диапазоне: 

1 2

1 2

0,0001 0,01.
d d

ε ε
=� �

Рассмотрен большой диапазон характерных 
«гидравлических» чисел Рейнольдса:

 3 74 10 Re 8 10 .h⋅ ⋅� �
На рис. 3�даны для сравнения результаты ра-

счетов с�соответствующими экспериментальны-
ми данными, приведенными в� работе [2] для 
гладких поверхностей концентрических труб: 
поверхности сопряженных труб  в� кольцевом 
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Рис. 4.�Влияние геометрического размера 1
1

2

d

d
η =  

на величину коэффициента сопротивления λ 
кольцевого зазора

Рис. 3.�Закон сопротивления кольцевого пространства, образованного 
двумя соосными цилиндрическими трубами d1 = 40,95 мм и d2  = 50,23 мм 

1
1

2

0,815
d

d

⎛ ⎞
η = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 при турбулентном движении воды; 1 2

1 2

0,0001
d d

ε ε
= =  

(поверхности труб покрыты эпоксидной смолой); 
�— зона экспериментальных результатов из [2]

зазоре были покрыты эпоксидной смолой, что 
и�позволило получить гладкие поверхности с�от-

носительной шероховатостью 
d

ε  порядка 0,0001 

при d1�= 40,95�мм и�d2�= 50,23�мм, т. е. при 1η  = 
=�0,815. К�сожалению, диапазон проведения экс-
периментов был ограничен областью изменения 
характерного ги дравлического числа Рейнольдса 

( )2 1Reh

u d dρ −
=

μ
 порядка 4 410 Re 5,4 10h ⋅� � . О т-

сутствовала возможность продвинуться в� об-

ласть повышенных значений 5 8Re 10 –10h ∼ , 
однако судя по полученному уверенному согла-
сованию результатов расчетов по приведенным 
выше формулам с�результатами экспериментов, 
возможно, и�в�этой области результаты экспери-
ментов расположились бы вдоль кривой, при-
веденной на рис.�3.

На рис. 4�приведены результаты расчетов по 
оценке влияния геометрического фактора 1η  
на� величину обобщенного коэффициента со-
противления λ кольцевого зазора: здесь исполь-
зовано число Рейнольдса 7Re 8 10h = ⋅  для глад-

ких поверхностей в� зазоре  с� 1 2

1 2

0,0001
d d

ε ε
= =  и�

10,1 0,95η� � . Рис. 4�демонстрирует необходимость 

учета геометрического фактора 1
1

2

d

d
η =  как при 

проведении  экспериментальных исследований, 
так и�при осуществлении инженерных расчетов.

Основные выводы

Теоретически обоснован и�эксперименталь-
но подтвержден вывод о�существенном влиянии 
физико-механических свойств поверхностей 
соосных цилиндрических труб на турбулентный 
характер  движения в�них жидкостей.
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Разработаны практические рекомендации 
по соотношению диаметров труб с�учетом числа 
Рейнольдса жидкости.

Определено влияние геометрических раз-
меров труб на величину коэффициента сопро-
тивления кольцевого зазора.
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На воздушных линиях электропередачи 
сверхвысокого напряжения, как правило, при-
меняются расщепленные провода (РП), позво-
ляющие существенно снизить потери энергии, 
вызываемые коронным разрядом [1]. Конструк-
ция расщепленного провода представляет собой 
совокупность одиночных проводников, центры 
сечения которых размещаются на окружности 
радиуса R (рис. 1). При таком расположении 
универсальными геометрическими характери-
стиками расщепленного провода становятся 
радиус кругового сечения одиночного прово-
дника (r0), упомянутый выше радиус расщепле-
ния R и� количество одиночных проводов 
в�фазе�— n [1, 3].

Одной из проблем эксплуатации воздушных 
линий электропередачи высокого напряжения 
является обеспечение минимально допустимых 
расстояний между фазными проводами, а�также 
между фазными проводами и�элементами кон-
струкции опор (стойки, траверсы) [2]. В�услови-
ях ветровых нагрузок наиболее опасный ре-
жим� — это так называемая пляска проводов, 
сопровождающаяся их масштабными взаимны-
ми перемещениями�[3].

Как известно, определенное влияние на про-
цесс развития пляски наряду с�соответствующи-
ми метеорологическими условиями оказывают 
характеристики крутильных движений расще-
пленного провода.

Синхронизированные вертикальные и�кру-
тильные колебания расщепленного провода вы-
зывают периодические изменения угла атаки 
воздушного потока, воздействующего на провод 
[3, 4,� 6]. Для линий с� расщепленными прово-
дами крутильные колебания проявляются в�пе-
риодических закручиваниях фазы в�целом.

Как известно, одно из предложений по 
борьбе с�пляской проводов заключается в�ак-
тивном вмешательстве в�этот процесс. Один из 
подходов основывается на достижении макси-
мальных различий в� частотах поперечных 
и�крутильных колебаний, что повышает устой-
чивость РП к� пляске. Широко используются 
гасители, принцип действия которых направ-
лен на принудительную расстройку частот по-
перечных и�крутильных движений РП (напри-
мер, маятниковые гасители) [3, 5]. Для более 
эффективной реализации указанных мер ин-
тересно проанализировать крутильные движе-

ния РП с�целью установления соотношений частот 
крутильных и�поперечных колебаний и�влияния 
на них конструктивных параметров расщеплен-
ного фазного провода воздушной линии.

Кроме того, при расчете параметров некото-
рых типов гасителей, воздействующих на кру-
тильные движения РП, необходимо иметь све-
дения о� его крутильной жесткости. Сведения 
о� крутильной жесткости полезно знать и� при 
моделировании пляски РП с�помощью эквива-
лентного провода, эквивалентных пружинных 
устройств и�т.�д. Для оценки крутильной жест-
кости применяются аналитические [7] и� экс-
периментальные методы. Последние были, 
в�частности, реализованы на опытном полигоне 
Казахстанского научно-исследовательского ин-
ститута энергетики.

В задачу данной работы входит определение 
частотных характеристик свободных колебаний 
и�крутильной жесткости РП.

Уравнение крутильного движения РП

Уравнение крутильного движения РП опре-
деляем исходя из уравнения Лагранжа [8]:

 0,
( ) ( )

L Ld

dt t t
Λ Λ⎛ ⎞∂ ∂

− =⎜ ⎟∂ϕ ∂ϕ⎝ ⎠�
  (1)

где k dL E EΛ = − �— функция Лагранжа; Еk�— ки-
нетическая энергия РП; Ed�— энергия деформа-
ций проводов расщепленной фазы.

При аппроксимации форм колебаний рас-
щепленного провода функциями вида

 ( , ) ( )sin
z

t t
π

Φ = ϕ
�

z   (2)

кинетическая энергия от вращательного движе-
ния РП равна

Рис. 1.�Конструкция расщепленного провода

R
r0
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где ϕ(t)�— обобщенная координата; z�— расстоя-
ние от опоры до произвольного сечения РП; 
� � — длина пролета; P0� — масса одного метра 
провода; n�— число расщеплений (число про-
водов в�фазе); R�— радиус расщепления; JФ�— 
момент инерции РП,

 20 .
nP

J R
g

Φ =   (4)

При условии, что зависимость между удли-
нением и�натяжением провода носит линейный 
характер, энергия деформация i-го проводника 
расщепленного провода может быть выражена 
с�помощью формулы [9]

 ( ) ( )2

0 0 0 ,
2

di

EF
E T L L L Lϕ ϕ= − + −

�
  (5)

где E�— модуль Юнга; F�— площадь поперечно-
го сечения провода; Т0�— начальное натяжение 
провода.

Длину провода L0�в�положении статического 
равновесия и� длину Lϕ, соответствующую за-
крученному состоянию i-го провода РП, опре-
деляем по приближенным формулам:
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где ( )y z и ( , )y tϕ z — функции, описывающие кон-
фигурацию (провес) провода в�пролете до и�по-
сле закручивания РП.

Координатная функция, описывающая по-
ложение статического равновесия провода 
в�пролете, определяется по известной формуле

 0

0

( ) ( ).
2

P
y

T
= −�z z z   (7)

После геометрических расчетов кручения РП 
вдоль пролета определено выражение для функ-
ций ( , )y tϕ z :

 ( , )y tϕ =z

 2 21
( ) sin ( )sin

2
iy R t

π
= + μ ϕ −

�
z

z

 cos ( )sin .iR t
π

− μ ϕ
�
z   (8)

Здесь угол μi определяет место расположения 
отдельных проводов в�пучке. Если через μi�обо-
значить начальную угловую координату одного 
из проводов фазы, условно принимаемого за 
первый, то последующие углы μi определяются 
по формуле

 1

2 ( 1)
,i

i

n

π −
μ = μ +   (9)

где 1 .`i n= −  
Например, для РП, состоящего из трех про-

водов (n = 3), согласно (9) имеем: 1 30μ = ° ; 
2 150μ = ° ; 3 270μ = ° .

Длины проводов РП до (L0) и�после (Lφ) за-
кручивания согласно формулам (6), (7), (8) рав-
ны следующим:
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где 2
1 sin ( );
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ik R t
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= μ ϕ

�
 2 cos ( ).ik R t

π
= μ ϕ

�

Подставляя разности длин проводов ( )0L Lϕ −  
в�формулу (5) и�опуская промежуточные преоб-
разования и�вычисления, представим конечную 
формулу для энергии деформаций расщеплен-
ного провода в�виде

 
1

n

d diE E= =∑

 
2 2 2 2

2 20 0
4 3

10

8
1 cos ( )

4

n

i

R T EFP
t

T

⎛ ⎞π
= + μ ϕ +⎜ ⎟⎜ ⎟π⎝ ⎠

∑�
�

 
2 2 2 2

0 0
2 3

0

1
16 2

R T EFP

T

⎡ ⎛ ⎞π
+ + ×⎢ ⎜ ⎟⎜ ⎟π⎢ ⎝ ⎠⎣

�
�



93

Электротехника

 
4 4

2 4 4

3
1 1

sin cos ( )
32

n n

i i

R EF
t

⎤π
× μ + μ ϕ +⎥

⎥⎦
∑ ∑

�

 
4 4

2 2 6

3
1

sin cos ( )
64

n

i i

R EF
t

π
+ μ μ ϕ +∑

�

 
4 4

4 8

3
1

sin ( ).
512

n

i

R EF
t

π
+ μ ϕ∑

�
  (12)

По выражениям (3) и�(12) определяем функ-
цию Лагранжа k dL E EΛ = − . Подставляя LΛ 
в� уравнение (1), получим дифференциальное 
уравнение крутильного колебания:
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Здесь ωΛ определяет собственную частоту 
поперечного колебания линеаризованной си-
стемы [10].

В табл.�1�приведены отличные от нуля зна-
чения тригонометрических коэффициентов.

Решение нелинейного 
дифференциального уравнение движения

Решение уравнения (13) осуществляется при-
ближенным методом Бубнова�— Галеркина[8].

Вариационная форма уравнения имеет вид
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Положим
 0( ) cos ;kt tϕ = ϕ ϖ  0 cos ,ktδϕ = δϕ ϖ

где ϕ 0�— амплитуда крутильного колебания РП, 
ϖk�— искомая частота крутильного колебания.

Интегрируя вариационное уравнение с�уче-
том δϕ, получим частотное уравнение

 
4

2 2
2 3 02

3
1

44
k k

k

s Ds
⎡ ⎛ ⎞π

ϖ = ω + Ω + ϕ +⎢ ⎜ ⎟⎜ ⎟ω⎢ ⎝ ⎠⎣
 

 

1
4 4 2

4 6
5 0 4 02 2

15 35
,

128 2048k k

Ds Ds

−
⎤π π

+ ϕ + ϕ ⎥
ω ω ⎥⎦

 (14)

где ωk�— собственная частота крутильного дви-
жения линеаризованной системы, определяемая 
по формуле

 1 .k sΛω =ω   (15)

Та б л и ц а � 1

Числовые значения тригонометрических коэффициентов
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sin cos
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s
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2 1 1 1 0 0

3 0,5 0,5 0,37 0,37 0,12

4 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

5 0,5 0,5 0,37 0,37 0,12

6 0,5 0,5 0,37 0,37 0,12

8 0,5 0,5 0,37 0,37 0,12
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Как следует из формулы (15), отношение соб-
ственных частот поперечного и�крутильного дви-
жения РП�— величина постоянная и�составляет
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1
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k s

Λω
= =

ω
  (16)

Формула (16) не учитывает влияния ампли-
туды поперечного и�крутильного колебания на 
частотные характеристики. Частота поперечно-
го колебания практически не изменяется с�уве-
личением амплитуды [10], а� частота кручения 
чувствительна к�изменению угла закручивания 
(рис.�1,�а). Следовательно, с�увеличением ампли-
туды кручения отношение (16) несколько умень-
шается. Для определения отношения частот 
с�учетом влияния амплитуды крутильных коле-
баний ограничимся двухчленным приближени-
ем формулы (14) (для реальных линий электро-
передачи коэффициентом D можно пренебречь):
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В формуле (17) при упрощении значение ϕ0 
принято равным�1. Используя формулу (17), на-
ходим (с учетом S1�= S2�= 0,5)
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Крутильная жесткость расщепленной фазы

Крутильная жесткость РП может быть опре-
делена исходя из зависимости между жесткостью 
и� крутильной частотой эквивалентного вала. 

Согласно [8] крутильная частота вала определя-
ется по формуле

 р
,

K
р

J
=

�
  (19)

где р�— крутильная частота вала; K�— крутильная 
жесткость вала; J�— момент инерции вала.

Заменим РП эквивалентным валом:
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Решив (19) относительно искомой величины 
рф ,K находим
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Для РП из двух горизонтально расположен-
ных проводов (n = 2)�выражение (20) несколько 
упрощается:
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Результаты расчетов

Ниже приведены результаты теоретических 
расчетов, а�также сопоставления теоретических 
и�экспериментальных данных.

Экспериментальные данные по частотным 
характеристикам, а�также по крутильной жест-
кости РП получены на опытном полигоне Каз-
НИИ энергетики имени академика Ш.Ч. Чоки-
на. Все расчетные и�экспериментальные данные 
относятся к�проводу марки АСО-330/39�сечени-
ем 330�мм2.

Рис. 2.�Зависимость частоты крутильного колебания РП от амплитуды кручения (а);
отношение частоты поперечного и�крутильного колебания РП (б)

νk, Гц

ϕ0 σ0, даН/мм2

n = 3

n = 5
l = 200 м

l = 288 м

/ kΛν ν�
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На рис.�2,а приведены зависимости частоты 
крутильного колебания от амплитуды кручения. 
Расчет выполнен при растягивающем напряже-
нии провода σ0, равным 8�даН/мм2. Число рас-
щепления�— n�= 3.�Длина пролета�— l = 200�м. 
Как следует из рис.�2,а, при амплитуде кручения 
φ0, равной 60° (характеризует максимальный 
угол поворота РП при пляске), частота крутиль-
ного колебания может увеличиваться до 17� %. 
С�увеличением натяжения провода и�длины про-
лета это отличие несколько сглаживается.

На рис.�2,б приведены результаты сопоставле-
ния экспериментальных и�расчетных данных об 
отношении частот поперечных и�крутильных ко-
лебаний РП при различных σ0. Длина опытного 
пролета�— l = 288�м,�число расщепления n = 5.�Как 
видно из рисунка, при малых напряжениях между 

расчетными и�экспериментальными данными име-
ется небольшое расхождение. В�целом можно от-
метить, что расчетные и�экспериментальные дан-
ные согласуется между собой удовлетворительно.

На рис.�3�приведены результаты сопоставления 
экспериментальных и�расчетных данных частоты 
крутильных колебаний. Сопоставления выполне-
ны при различных значениях напряжения прово-
да, числа расщепления и�длины пролета. Видно, 
что экспериментальные и�расчетные данные в�це-
лом согласуются удовлетворительно. Наблюдается 
некоторое расхождение экспериментальных и�ра-
счетных данных при небольших напряжениях 
(максимальное отличие достигает 15�%). С�увели-
чением σ0�это отличие уменьшается до 5�%.

В табл.�2�приведены результаты сопоставления 
экспериментальных и�теоретических данных по 

Та б л и ц а � 2

Сопоставление экспериментальных и#теоретических данных 
крутильной жесткости РП

σ0, даН/мм2

Крф, даН·м2/рад

Эксперимент Теоретич. 
по ф-ле (20)

Теоретич. 
по ф-ле (22)

РП с�n�= 5;�l�= 288�м

4,5 2659 4087�(53�%) 1323�(100�%)

5,4 2426 3145�(29�%) 1008�(240�%)

8,5 2493 2123�(17�%) 655�(380�%)

13,2 3177 2186�(45�%) 651�(488�%)

РП с�n�= 8;�l�= 354�м

5,7 10365 15144�(46�%) 3049�(340�%)

6,6 9371 12482�(33�%) 2490�(376�%)

7,1 9467 11491�(21�%) 2280�(415�%)

8,4 9862 9890�(0,2�%) 1934�(510�%)

Рис. 3.�Зависимости частоты крутильных колебаний РП от механического напряжения провода: 
а�— РП из пяти проводов, l = 288�м;�б�— РП из восьми проводов, l = 354�м

νk, Гц νk, Гц

σ0, даН/мм2 σ0, даН/мм2

n = 5 n = 8
l = 288 м l = 354 м
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крутильной жесткости РП. Теоретические расчеты 
выполнены по различным формулам. В�скобке 
приведены отличия между экспериментальными 
и�теоретическими данными в�процентах.

Согласно [7] для определения эквивалентной 
крутильной жесткости РП принимается формула

 
2 2

2 0
рф 0 3

0

1 ,
12

EFP l
K n T R

T

⎛ ⎞
= τ + +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (22)

где τ — крутильная жесткость одиночного про-
вода (при расчетах можно пренебречь, посколь-
ку pфKτ � ).

Как показывает сравнительный анализ, ра-
счетные формулы, полученные в�[7], дают для 
крутильной жесткости существенно заниженные 
значения.

Выводы
1. Частота крутильного колебания расще-

пленного провода всегда меньше частоты по-
перечного колебания. При минимальном рас-
щеплении (число проводов в�фазе n�= 2)�частоты 

крутильных и�поперечных колебаний совпадают. 
При увеличении числа расщепления (n>2), при-
меняемом в� России для линий классом выше 
330� кВ, частота крутильных колебаний всегда 
ниже, чем поперечных.

2. С�увеличением натяжения и�с�уменьше-
нием длины пролета разности между частотой 
поперечного и�крутильного колебания умень-
шается.

3. Частота крутильного колебания зависит 
от амплитуды кручения. Возрастание частоты 
с� ростом амплитуды кручения происходит по 
нелинейному закону.

4. Увеличение длины пролета, массы прово-
да, числа n расщепления (радиуса) и� частоты 
колебания приводит к�увеличению крутильной 
жесткости расщепленного провода.

5. Сопоставление расчетных и�эксперимен-
тальных данных подтверждает надежность полу-
ченных формул. Они могут быть использованы 
при решении прикладных задач, связанных 
с�ограничением пляски проводов.
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Р.Э. Шевчук, А.В. Гаев

МЕТОД ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

О КОЛЕБАНИЯХ СЕРДЕЧНИКОВ СТАТОРОВ

Актуальная инженерная задача при проектировании турбогенераторов� — вибрационная от-
стройка всех ответственных элементов, к�которым, в�частности, относится сердечник статора. 
В�первую очередь процедура подразумевает проведение оценки собственных частот и�амплитуд 
колебаний исследуемого элемента. В�работе рассмотрены общепринятые аналитические под-
ходы к�расчету собственных частот колебаний сердечников статоров турбогенераторов, исполь-
зуемые в� инженерной практике, в� которых математическая модель сердечника описывается 
уравнениями теории стержней. Таким образом, сердечник в�них представляет собой кольцо. 
Оценка параметров, отражающих его вибрационное состояние, (например, собственных частот 
и�форм колебаний) может быть произведена корректно при условии тонкостенности сердечни-
ка. Однако на практике радиальная ширина спинки сердечника статора турбоагрегата сопо-
ставима со средним радиусом спинки, поэтому применение указанных моделей может повлечь 
неудовлетворительную точность результатов расчетов. В�целях решения этой проблемы пред-
ложен аналитический метод расчета собственных частот сердечника статора, основанный на 
его представлении в�качестве длинного толстостенного цилиндра. Точность расчета собственных 
частот верифицирована результатами конечно-элементного моделирования колебаний сердеч-
ника. Показано, что предложенный метод позволяет получить уточненные результаты по срав-
нению с�формулами, используемыми в�инженерной практике.
СТАТОР; СЕРДЕЧНИК; КОЛЕБАНИЯ; СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА; ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ; 
МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
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R.E. Shevchuk, A.V. Gaev

AN APPROXIMATE SOLUTION METHOD 

TO STATOR CORE VIBRATION PROBLEM

Resonant frequency tuning of all critical elements is an actual engineering challenge in designing turbo 
generators.�In particular, one of these elements is the stator core. First, the procedure involves assessment 
of the eigenfrequencies and amplitudes of vibrations of the element. The present study considers the 
well-known analytical approaches to the calculation of the vibrational eigenfrequencies of stator cores of 
turbo generators.�In these approaches, a mathematical model of the core represents the dynamics of a 
ring in terms of rod theory. Consequently, it is possible to estimate the eigenfrequencies and vibrational 
modes correctly only in the case of the thin-walled core. Practically, however, the radial width of the 
outer side of the turbo generator’s stator core is comparable with its average radius, so the use of these 
models can result in unsatisfactory accuracy of calculations.�In order to solve this problem, the present 
study provides an analytical method for the calculation of eigenfrequencies of the stator core. The method 
represents the core as a long thick-walled cylinder. The results of fi nite-element modeling of the core 
vibrations verify the accuracy of the calculation of eigenfrequencies. The study shows that the proposed 
method gives more accurate results than the formulas used in engineering practice.
STATOR; CORE;�VIBRATION; EIGENFREQUENCY; NUMERICAL MODELING; FINITE ELEMENT METHOD.
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Введение

Две основные части турбогенераторов�— это 
вращающийся ротор и� неподвижный статор. 
Статор турбогенератора состоит из полого ци-
линдрического сердечника, во внутренние пазы 
которого укладывается обмотка, элементов кре-
пления и�корпуса (рис. 1).

Сердечник статора имеет гетерогенную ших-
тованную структуру и�набирается из сегментов 
толщиной 0,35–0,5�мм в�пакеты толщиной 40–
70�мм. Для улучшения качества связи между сег-
ментами на листы активной стали наносится слой 
лакового покрытия толщиной около 0,05�мм.

Пакеты сердечника разделены вентиляци-
онными радиальными каналами шириной 
5–10�мм, которые образованы с�помощью дис-
танционных распорок обычно прямоугольного 
поперечного сечения.

Ввиду сложности структуры сердечника 
в�расчетах она заменяется однородной (гомоген-
ной). В�аналитических расчетах обычно предпо-
лагается, что материал сердечника изотропен 
[1–3], а�в�численных расчетах он моделируется 
как изотропным [4, 5], так и�ортотропным ма-
териалом [6, 7].

Эффективные ортотропные свойства мате-
риала сердечника могут быть исследованы экс-
периментально или с�использованием числен-
ных методов [8, 9], например методом прямой 
гомогенизации [10, 11].

Одной из важнейших задач, возникающих 
еще на стадии проектирования турбогенератора, 
является проведение процедуры виброотстрой-
ки всех ответственных элементов, в�том числе 
и�сердечника статора, для обеспечения вибра-
ционной надежности. Среди прочего она вклю-
чает в� себя корректную оценку спектра соб-
ственных частот сердечника.

Для проведения подобных расчетов в�инже-
нерной практике используются аналитические 
подходы, основанные на представлении сердеч-
ника в�виде тонкого кольца. Несмотря на такое 
несомненное преимущество, как простота ис-
пользования, область их применения оказыва-
ется ограниченной из-за погрешности, возни-
кающей вследствие принятых допущений. Рис. 1.�Схема конструкции турбогенератора

Приходится расширять отстраиваемый диапазон 
(обычно 90–120�Гц) на величину возникающей 
погрешности.

Поэтому проведение уточненного расчета 
спектра собственных частот –актуальная задача. 
В�статье рассматриваются аналитические и�чис-
ленные методы, позволяющие выполнить такую 
оценку.

Цель работы�— предложить аналитический 
метод расчета собственных частот плоских ко-
лебаний сердечника статора, позволяющий по-
лучать результаты, уточненные по сравнению 
с�методами, используемыми для проведения по-
добных оценок в�инженерной практике.

Для верификации точности результатов, по-
лучаемых при использовании теоретических 
формул, выполнено сопоставление числовых 
значений собственных частот с�данными конеч-
но-элементного моделирования свободных ко-
лебаний сердечника с�заданными физико-меха-
ническими свойствами и� геометрическими 
параметрами.

Ниже представлены численные (Ч1*�— Ч2) 
и�аналитические (А1�— А4*) методы расчета соб-
ственных частот сердечника статора. Здесь и�да-
лее символ * в�названии метода обозначает учет 
пазовой части, которая представляет собой зуб-
цы в�активной стали сердечника.

Численные методы определения 
собственных частот колебаний сердечника

Методы Ч1* и# Ч2. С� целью дальнейшей 
оценки точности расчетов собственных частот 
аналитическими методами проведено численное 
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определение методом конечных элементов 
(МКЭ) в� системе ANSYS собственных частот 
и�соответствующих форм колебаний сердечника 
статора с�учетом (метод Ч1*) и�без учета (метод 
Ч2) пазовой части. Результаты расчета собствен-
ных частот, полученные при использовании ме-
тода Ч1*, как наиболее корректные, использу-
ются для оценки границ применимости методов 
А1–А4* и�Ч2. Введение в�рассмотрение метода 
Ч2�необходимо для оценки влияния пазовой ча-
сти на спектр собственных частот сердечника.

Рассмотрим сердечник со следующими гео-
метрическими размерами: длина�— 7,15�м,�на-
ружный диаметр�— 2,95�м.

Сердечник предполагается цельнометалли-
ческим со следующими упругими изотропными 
физико-механическими свойствами: модуль 
Юнга�— E = 200�ГПа; коэффициент Пуассона�— 
ν = 0,3, плотность�— ρ = 7850�кг/м3�[1].

Численное моделирование выполняется эле-
ментами, имеющими функцию формы второго 
порядка, с� проверкой сходимости численных 
результатов по конечно-элементной сетке.

Значения первых трех изгибных (И) и�ради-
альных (Р) собственных частот, полученные при 
использовании методов Ч1* и� Ч2, приведены 
в�таблице (см. «Результаты»), а�соответствующие 
формы колебаний�— на рис. 2.�Цифры в�круглых 
скобках представляют соответственно порядко-
вый номер корня при увеличении частоты 
и�угловой индекс (см. «Метод М3»).

Для агрегированной оценки отклонения от 
спектра, полученного методом Ч1*, используется 
среднеквадратическое отклонение (СКО) σ,�%, по 
рассмотренному спектру из 6�собственных частот.

По результатам проведенного анализа мож-
но заключить, что влияние пазовой части на 
спектр собственных частот является существен-
ным и�составляет 11,2�% по СКО (Ч2). При этом 
отклонение первой изгибной частоты, являю-
щейся одной из основных форм колебаний сер-
дечника [1], составляет 10,2�%.

Такая точность оценки собственных частот 
может оказаться недостаточной при вибрацион-
ной отстройке сердечника и�потребовать значи-
тельного расширения отстраиваемого диапазона.

Рис. 2.�Собственные формы плоских колебаний сердечника (метод Ч1*)

И(1, 2) = 207,7 Гц И(1, 3) = 507,7 Гц Р(1, 0) = 654,4 Гц

И(1, 4) = 820,8 Гц Р(1, 1) = 906,1 Гц Р(2, 2) = 1436,8 Гц

Суммарные перемещения
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Существующие аналитические методы 
определения собственных частот колебаний 

сердечника

Метод А1. Собственные частоты колебаний 
сердечника аналитически зачастую определя-
ются исходя из предположения, что он пред-
ставляет собой тонкое кольцо, т.�е. его радиаль-
ная ширина мала по сравнению со средним 
радиусом спинки. Решение задачи о�радиаль-
ных и� изгибных колебаниях кольца широко 
освещено в�литературе [1, 12–14]. Соответству-
ющие частоты могут быть представлены в�сле-
дующем виде:

 21 1
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где n�— номер собственной частоты; fn
r�— часто-

та радиальных колебаний кольца, Гц; fn
b�— ча-

стота изгибных колебаний кольца, Гц; Rc�— сред-
ний радиус спинки, м;� E� — модуль Юнга 
материала, Па; ρ�— плотность материала, кг/м3; 
I�— геометрический момент инерции попереч-
ного сечения, м4; A�— площадь поперечного се-
чения кольца, м2.

При подстановке заданных числовых значе-
ний получим превышение 15,2�% в�определении 
основной изгибной частоты, при этом СКО по 
первым 6�частотам составит 28,1�% (см. табл.).

Таким образом, использование метода 
А1� в� расчетах предполагает значительное рас-
ширение отстраиваемого диапазона, минимум 
на 15�%�— величину отклонения от численного 
решения методом Ч1* для основной изгибной 
частоты.

Метод А2*. Наличие в� сердечнике зубцов 
практически не влияет на его жесткость, но дает 
дополнительный вклад в�инерционную нагрузку 
[2]. Ее учет приводит к� следующим формулам 
для определения собственных частот:
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где h�— высота спинки, м;�l�— длина сердечника, 
м.�Здесь ρ�— приведенная плотность сердечника, 
выраженная через плотность спинки, кг/м3.

Отметим, что представленные формулы 
справедливы для сердечников с�небольшой вы-
сотой спинки h (h/Rc � 1), в� то время как для 
турбогенераторов отношение h/Rc обычно со-
ставляет 0,4–0,6.

Результаты, полученные методом А2*, учи-
тывающим инерционную нагрузку от зубцов, 
значительно точнее: отклонение в�определении 
первой собственной частоты составляет 4,6� % 
при СКО = 8,6�% (см. табл.).

Метод А3. Этот метод принципиально от-
личается от предыдущих вариантов учетом тол-
стостенности в�расчетах: математическая модель 
здесь описывает диск, а�не кольцо. Опыт при-
менения таких моделей в�отечественной инже-
нерной практике отсутствует.

В случае осесимметричных радиальных ко-
лебаний собственные частоты тонкого диска 
могут быть найдены для любых возможных со-
отношений h/Rc из уравнения равновесия [15]

 
2 2

1 1 1
,u u u u

r r c
′′ ′+ − = ��

где u = u(r, t)�— радиальное перемещение теку-
щей точки, м;�r�— ее радиальная координата, м; 
t�— время, с;� 2[ (1 ) ]c E= ρ − ν �— скорость рас-
пространения продольной волны в�материале, 
м/с. Поскольку длина сердечника в�несколько 
раз превышает линейные размеры поперечного 
сечения и� в� конструкции статора он является 
зажатым с�обоих торцов нажимными кольцами 
(то есть, продольная деформация εz = 0), напря-
женное состояние в�сечении окажется близким 
к�плоскодеформированному состоянию (ПДС). 
В� соответствии с� обобщенным законом Гука 
в�этом случае необходимо перейти к�приведен-
ным величинам модуля Юнга E1� = E/(1� — ν2) 
и�коэффициента Пуассона ν1�= ν/(1�— ν), а�со-
ответственно, и�c1.
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Решение последнего уравнения предлагает-
ся искать методом Фурье, представив искомую 
функцию u(r, t)� в� виде произведения u(r, t)� = 
=�R(r)T(t) = R(r)cos(ωnt + γ). Тогда

 
2

2 2
1

1 1
0,nR R R

r c r

⎛ ⎞ω′′ ′+ + − =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

где ωn�— неизвестная собственная частота, рад/с. 
Это дифференциальное уравнение имеет не-
тривиальное решение в�виде линейной комби-
нации функций Бесселя J1�и�Y1:
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где A и�B�— неизвестные коэффициенты, опре-
деляемые граничными условиями. Для закреп-
ленной границы справедливо равенство нулю 
радиальных перемещений (R = 0); для свобод-
ной� — отсутствие радиальных напряжений 
на границе (σr = 0), что эквивалентно условию 
R′�+�νR/r = 0.

Функция Rn(r) по своему физическому смыс-
лу соответствует собственной форме колебаний 
с�частотой ωn. Собственные частоты могут быть 
получены из частотного уравнения приравни-
ванием нулю определителя матрицы, образован-
ной при коэффициентах A и�B.

Введем обозначения: ωnRi/c1�= a1; ωnRo/c1�= 
=�b1, где Ri�— внутренний радиус полого кругло-
го цилиндра, м;�Ro�— внешний, м.�Для длинно-
го цилиндра, обе границы которого свободны 
от закрепления, частотное уравнение осесим-
метричных колебаний представим в�виде
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При заданных геометрических параметрах 
и�физико-механических свойствах собственные 
частоты ωn могут быть определены численно.

В случае неосесимметричных колебаний 
в�теле цилиндра возникнут плоские касательные 
напряжения τrθ. Тогда в�искомой функции, удов-
летворяющей уравнению равновесия, отразится 
влияние угла θ:�u(r, θ,�t). Кроме того, функция u 
теперь отражает не только перемещения в�ради-
альном направлении, как было в�случае осевой 
симметрии колебаний, но и�в�окружном; соот-
ветственно рассмотрим две отдельные функции 
перемещений — ur(r, θ,�t) и�uθ(r, θ,�t).

В дополнение к� продольным волнам, вы-
зывающим растяжение—сжатие в� радиальном 
направлении, на неосесимметричных собствен-
ных частотах появятся сдвиговые волны. Обо-
значим скорость их распространения в�матери-
але тела как c2, м/с; при этом c2

2�= μ/ρ; μ�— модуль 
сдвига (также один из параметров Ламе), Па; 
μ = E/[2(1�+ ν)]. Поэтому каждую из искомых 
функций ur и�uθ представим в�виде суперпозиции 
двух, отвечающих соответственно за продольные 
и�сдвиговые колебания.

На свободных границах тела нормальные σn 
и�касательные τnt напряжения отсутствуют, что 
для цилиндра эквивалентно σr = 0,�τrθ = 0.�Из 
теории упругости известны соотношения между 
напряжениями σr, τr θ и� перемещениями ur, uθ 
в�цилиндрической системе координат:
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где λ�— параметр Ламе, Па; λ = νE/[(1�+ ν)(1–2ν)].
Ввиду того, что радиальные и� изгибные 

формы свободных колебаний цилиндра обла-
дают циклической симметрией, функцию ur по 
аналогии со случаем осесимметричных колеба-
ний будем искать в�виде R1(r)cos(mθ)cos(ωnt + 
+� γ), где m� — число плоскостей симметрии. 
Исходя из соотношений между напряжениями 
и� перемещениями представим функцию uθ = 
=�R2(r)sin(mθ)cos(ωnt + γ).

В [16] показано, что функции R1(r) и� R2(r) 
(для удобства примем, что сдвиг фаз γ = 0)�сле-
дует искать в�виде
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где A1, B1, A2� и� B2� — неизвестные константы, 
определяемые подстановкой граничных усло-
вий; символ ′ здесь обозначает дифференциро-
вание по r.�Подставив R1(r) и�R2(r) в�граничные 
условия по σr и� τrθ для внутренней (r = Ri) 
и� внешней (r = Ro) поверхностей цилиндра, 
получим матрицу S размерности 4×4�при неиз-
вестных коэффициентах. Введем обозначения: 
ωnRi/c2�= a2; ωnRo/c2�= b2. Первые две строки ма-
трицы S для условий на внутренней поверхности:
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Третью и�четвертую строки матрицы для гра-
ничных условий на внешней поверхности ци-

линдра заполняем аналогичным образом. Для 
получения частотного уравнения определитель 
матрицы S приравняем нулю.

Следует отметить совпадение собственных 
частот, полученных аналитически рассматрива-
емым методом А3�и�численно методом Ч2�для 
случая цилиндрического сердечника без учета 
пазовой части (см. табл.�1), что говорит о�кор-
ректности полученного частотного уравнения.

Та б л и ц а

Результаты расчета собственных частот 
плоских колебаний сердечника

Метод 
расчета Мода f, Гц ∆,�% σ,�%

Ч1*

И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)

207,7
507,7
654,4
820,8
906,1
1436,8

–
–
–
–
–
–

–

Ч2

И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)

228,9
574,9
719,5
971,0
960,1
1467,7

10,2
13,2
10,0
18,3
6,0
2,2

11,2

А1

И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)

239,2
676,5
670,1
1297,1
947,7

1498,4

15,2
33,2
2,4

58,0
4,6
4,3

28,1

А2*

И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)

217,2
556,5
670,1
953,8
979,0

–

4,6
9,6
2,4
16,2
8,1
–

8,6

А3

И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)

228,9
574,9
719,5
971,0
960,1
1467,7

10,2
13,2
10,0
18,3
6,0
2,2

11,2

А4*

И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)

210,9
529,6
662,9
894,5
884,4
1352,1

1,5
4,3
1,3
9,0

–2,4
–5,9

4,9
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Решения для частотного уравнения свобод-
ных плоских колебаний цилиндра, схожие с�по-
лученным, можно встретить в� литературе [16, 
17]. Однако, при применении указанных реше-
ний в�задаче о�колебаниях сердечника теорети-
чески рассчитанные собственные частоты могут 
значительно отличаться от экспериментальных, 
из-за неучета влияния пазовой части.

Разработанный аналитический метод 
определения собственных частот колебаний 

сердечника

Метод А4*. Для решения проблемы предла-
гается использовать следующий метод. Восполь-
зуемся применительно к�полученному в�А3�ча-
стотному уравнению подходом, использованным 
в�[2] при решении задачи о�колебаниях тонкого 
кольца с� учетом пазовой части. В� целях учета 
влияния инерционной нагрузки от зубцов рас-
пределим приходящуюся на них массу по спин-
ке сердечника, произведя в�S следующую замену: 
ρ → ρM/M0, где M�— масса сердечника, кг; M0�— 
масса сердечника без пазовой части, кг.

Найдем собственные частоты сердечника из 
частотного уравнения относительно ωn, полу-
ченного приравниванием нулю определителя 
преобразованной матрицы S.

Преимуществом разработанного метода яв-
ляется одновременный учет в� математической 
модели толстостенности сердечника и�инерции 
от наличия пазовой части. Это позволяет про-
водить уточненную оценку спектра собственных 
частот колебаний.

Результаты расчета показали (см. табл.), что 
наиболее точным аналитическим способом 
оценки является разработанный метод А4* 
с�наименьшим СКО (4,9�%). Первая изгибная 
частота, являющаяся одной из основных форм 
колебаний сердечника, также имеет самую вы-
сокую точность�— отклонение в�1,5�% от числен-
ного метода Ч1*, т.�е. в�3�раза меньше, чем при 
использовании метода А2*.

Разработанный метод А4* расчета собствен-
ных частот плоских колебаний сердечника в�пер-

вую очередь будет полезен инженерным отделам, 
занимающимся проектированием турбогенера-
торов.

Результаты

Для заданных геометрических параметров 
и�свойств материала значения первых трех из-
гибных (И) и�радиальных (Р) собственных ча-
стот, полученные при использовании описанных 
численных и�аналитических методов, приведены 
в�таблице. Цифры в�круглых скобках у�мод пред-
ставляют собой номера данной частоты и�формы 
колебаний; f�— собственная частота, Гц; ∆�— от-
клонение данной частоты от значения, полу-
ченного методом Ч1*,�%.

Судя по полученным результатам, в�матема-
тической модели целесообразно учитывать инер-
ционную нагрузку от пазовой части сердечника 
ввиду ее существенного влияния. В�противном 
случае может потребоваться значительное рас-
ширение отстраиваемого частотного диапазона 
на величину возникающей погрешности.

Заключение

Обоснована целесообразность учета пазовой 
части в�математических моделях колебаний сер-
дечников.

Разработан аналитический метод расчета 
собственных частот плоских колебаний сердеч-
ников статоров турбогенераторов. В�отличие от 
используемых в�инженерной практике подходов, 
он основан на представлении сердечника в�виде 
толстостенного цилиндра, а�не кольца. В�мате-
матической модели учтено инерционное воз-
действие от пазовой части.

Достоверность метода верифицирована 
сравнением с�результатами конечно-элементно-
го моделирования задачи о�свободных плоских 
колебаниях сердечника.

Проведенные расчеты показали, что пред-
ложенный метод позволяет проводить оценки 
с� более высокой степенью точности, чем ис-
пользуемые в� настоящее время в� инженерной 
практике подходы.
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М.А. Шакиров

ТЕОРИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ. 

Часть 3

Как и�первые две части, работа посвящена развитию теории трансформаторов и�выявлению их 
новых свойств путем использования понятия о�векторном магнитном потенциале. Доказано 
существование характеристической поверхности внутри первичной обмотки идеализирован-
ного броневого трансформатора, на которой векторный потенциал не зависит от нагрузки. 
Вопреки официальной теории оказалось, что в�трансформаторе при изменении нагрузки под-
держивается постоянным не «общий поток намагничивания в�магнитопроводе», а�магнитный 
поток, охватываемый характеристической поверхностью первичной обмотки. Условием пере-
дачи активной мощности является наличие разности фаз между потоками, которые охвачены 
характеристическими поверхностями первичной и� вторичной обмоток. Получен новый вид 
4Т-образной схемы замещения, где отображены магнитные потоки и�топология трансформа-
тора. Доказано, что линии разделения потоков в�окне в�случае КЗ проходят только внутри ко-
роткозамкнутой обмотки, при этом отдельные части магнитопровода находятся в�перевозбуж-
денном состоянии по отношении к� их состоянию при ХХ. Эти результаты не совместимы 
с�догмами официальной теории и�ставят вопрос о�внедрении взамен нее новой теории транс-
форматора и�обновлении стандартов по стойкости трансформаторов при КЗ, необходимых для 
оптимизации конструкции трансформаторов на стадии проектирования, что, в�конечном счете, 
должно остановить наблюдаемый в�настоящее время рост их аварийности. Представлено фи-
зическое обоснование необходимости увеличения нормированного ударного коэффициента 
тока КЗ с�1,8�до 1,9.
ТРАНСФОРМАТОР; ПЕРВИЧНАЯ И� ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКИ; МАГНИТНЫЙ ПОТОК; ВЕКТОРНАЯ 
ДИАГРАММА; СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ; ВЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ; УДАРНЫЙ ТОК.
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M.A. Shakirov

THEORY OF TRANSFORMERS. 

Part 3

As with the fi rst two parts, the work is dedicated to the development of the theory of transformers and 
identifying its new features using the concept of magnetic vector potential.�It is proved for the idealized 
shell type transformer that a characteristic surface exists inside the primary winding in which the vector 
potential does not depend on the load.�In opposition to the offi  cial theory, it turned out that not the 
«overall fl ow of the magnetization in the magnetic», but the magnetic fl ux covered by the characteristic 
surface of primary winding is supported constant in the transformer. The condition of active power 
transmission is the presence of a phase diff erence between the fl uxes covered by the characteristic sur-
faces of the primary and secondary windings. A new type of the 4T-shaped equivalent circuit is obtained, 
with magnetic fl uxes and transformer topology displayed on it.�In case of short-circuit, the fl ux separation 
line in windows passes only within shorted winding. At the same time the individual parts of the mag-
netic circuit are overexcited in relation to their state when idling. These results are not compatible with 
the dogmas of the offi  cial theory and raise the issue of creating a new transformer theory with the devel-
opment of more grounded standards on their durability to short-circuit needed to improve the construc-
tion of transformers at the design stage and, ultimately, to stop the observed increase in their failures. A 
physical justifi cation of the necessity to increase the normalized impact short-circuit current ratio from 
1.8�to 1.9�has been presented.
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Итогом двух частей новой теории двухобмо-
точного трансформатора, изложенных в� [1, 2], 
явилось создание его универсальной физико-ма-
тематической модели, получившей в� [3, 4]�
название 4Т-образной схемы замещения. Физич-
ность проявляется в� отображении на ней, на-
ряду с�электрическими величинами, также реаль-
ных магнитных потоков в� отдельных участках 
стали магнитопровода, в�толще обмоток и�в�про-
межутке между ними. Реальность означает, что 
все эти потоки (в отличие от виртуальных, так 
называемых потоков рассеяния в�официальной 
теории [5–12]) являются физически существую-
щими, т.�е. могущими быть измеренными, на-
пример с�помощью измерительных катушек [13, 
14]. Термин универсальная модель употреблен 
в�смысле пригодности ее для оценки перевоз-
буждения магнитной системы трансформатора 
в�любых аномальных установившихся и�динами-
ческих режимах его работы, в�том числе при воз-
никновении насыщения и�возможного перена-
сыщения отдельных частей магнитопровода, 
благодаря однозначному соответствию каждого 
элемента модели определенному участку магнит-
ной системы трансформатора. Универсальность 
указывает также на то, что созданная 4Т-образная 
схема замещения может служить основой для 
построения схемных моделей более сложных 
многообмоточных трансформаторов и� авто-
трансформаторов, в�том числе с�учетом насыще-
ния, что получило подтверждение в�[3, 4].

Цель настоящей работы�— дальнейшее раз-
витие новой теории трансформатора с�исполь-
зованием понятия о� векторном магнитном 
потенциале как универсальном средстве доско-
нального разбора процессов внутри трансфор-
матора и� оценки их влияния на его внешние 
характеристики, включая поведение трансфор-
матора при перегрузках и�в�режимах КЗ [15, 16]. 
Последнее чрезвычайно актуально как в�связи 
с�наблюдающимся ростом их аварийности при 
КЗ, «вплоть до 1,8�% при понижении среднего воз-
раста повреждающихся трансформаторов», так 
и�многолетней недооценкой проектировщика-

ми, изготовителями (заводы), эксплуатантами 
(потребители) трансформаторной продукции 
«проблемы стойкости трансформаторов при КЗ 
(the short-circuit withstand)» [13, 17–19], тем более, 
что для ликвидации этой болезненной ситуации 
в�энергетике требуются многие годы и�большие 
средства. Анализ материалов сессий СИГРЭ 
и� МЭК (вплоть до 2016� года) показывает, что 
в�настоящее время решение задачи повышения 
«the short-circuit withstand» видят только в�произ-
водственных мероприятиях по усилению кон-
струкций обмоток (прессовка при сушке, тре-
нировка, применение упрочненных медных 
и�алюминиевых сплавов, новых изоляционных 
материалов и�т.�д.) или применении различных 
типов аморфных сталей на основе статистиче-
ских данных и�«сравнения прототипов». Развитие 
теории трансформаторов с�использованием век-
торного потенциала, не отклоняя эмпирические 
стратегии, создает благоприятные возможности 
решать проблемы их стойкости при КЗ и�пере-
грузках с�учетом реальных физических процес-
сов внутри трансформатора и� выходом на об-
новление существующих стандартов при их 
проектирования. Будучи первым этапом в�этом 
направлении, данная работа ограничена иссле-
дованиями идеализированного двухобмоточно-
го броневого трансформатора, допускающего 
точное математическое описание всех взаимос-
вязей между электромагнитными величинами, 
благодаря чему достигается полная достовер-
ность полученных результатов, рассматривае-
мых как фундаментальные. Потери и�насыще-
ние в� реальном трансформаторе могут быть 
учтены внесением соответствующих ветвей с�не-
линейными индуктивностями и� дополнитель-
ными активными сопротивлениями аналогично 
тому, как это выполнено в�[1–4].

Векторный потенциал 
в#физике и#электротехнике

Несмотря на важность, которую векторный 
потенциал играет в�теории электромагнитно-
го поля, до сих пор его роль в�описании целост-
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ного поведения трансформатора не рассматри-
валась. Более того, специально оговаривается 
якобы бессмысленность такого рассмотрения, 
как это представлено, в�частности, в�[10, с.�508] 
в�связи с�обсуждением конфигурации магнит-
ного поля в�окне, полученной Ротом [5] с�по-
мощью векторного потенциала: «Anyway, we 
should not be concerned about the absolute values of 
the magnetic vector potential». Решение [5] рас-
сматривается в� официальной теории только 
с�позиции оценки коэффициента Роговского 
и�никак не в�отношении описания поведения 
трансформатора в�целом [7]. Все представлено 
так, как будто бы векторный потенциал по-
просту не востребован в�теории трансформа-
торов.

В действительности векторный потенциал 
(как величина, предопределяющая потоки 
и�энергию магнитного поля) является не невос-
требованным, а�несовместимым с�догмами офи-
циальной теории трансформатора, изначально 
наполненной понятиями о� несуществующих 
потоках рассеяния и�об общем магнитном по-
токе, будто бы создаваемым МДС намагничива-
ния 1 0 1 1 2 2w I w I w I= −� � � . Парадокс состоит в�сле-
дующем: при 1 0 0w I =� , что имеет место 
в�трансформаторе с�наилучшими данными, т.�е. 
с�наилучшей сталью ( стальμ = ∞ ) и,�следователь-
но, идеальной магнитной связью между обмот-
ками, он согласно официальной теории работать 
не сможет, что явно или косвенно подтверждают 
все учебники [6, 8–10].

Неприятием случая стальμ = ∞  (то есть при 
допущении, что стальμ  может быть только стро-
го конечным) официальная теория заводит сама 
себя в� тупик. В� отличие от нее, новая теория 
[1, 2]� изначально построена на исследовании 
свойств трансформатора с�предельно лучшими 
параметрами, для которого условия стальμ = ∞  
и� 1 0 0w I =�  являются нормой для исследования 
любых режимов. Образно говоря, новая теория 
начинается там, где заканчивается, терпит крах 
официальная теория. Поэтому новая теория от-
крыта для мониторинга официальной теории 
векторным потенциалом, поскольку рассматри-
вает не виртуальные, надуманные, а�реальные 
магнитные потоки [15].

Необходимо объяснить, что нового дает век-
торный потенциал А�в�анализе работы силовых 
трансформаторов. Причем ответ должен быть 

дан в�терминах классической электромеханики. 
Акцент на классическое воззрение сделан не слу-
чайно, поскольку анализ аналогичной задачи 
физиками выполнен с�привлечением идей кван-
товой механики [16], что выглядит отпугиваю-
щим и�для решения технических проблем абсо-
лютно неприемлемым.

Вместо трансформатора Р.Фейнман в� [16, 
с.�15–27] разбирает парадокс с�«длинным соле-
ноидом, по которому течет постоянный ток: ... 
снаружи него поля В�нет, тогда как ... есть А». 
Утверждается, что эта ситуация разрешается на 
основе «уравнения Шредингера» (1926) и� вы-
полненного «через тридцать лет ... кристально 
ясного опыта Бома и�Аронова (1956), ... которым 
многие были просто потрясены». На волне этих 
восторгов Р.� Фейнман почти сознательно от-
страняет инженеров-электриков от всякой по-
пытки решить поставленную проблему практи-
чески, «поскольку в� классической механике 
А,� по-видимому, не имеет важного значения 
из-за того, что его можно менять добавлением 
градиента» и�«люди повторяли, что векторный 
потенциал не обладает прямым физическим 
смыслом» [16, с.�24]. А�между тем центральный 
вопрос Р.�Фейнмана�— «что реальнее, В�или А?»�— 
имеет прямое отношение к�теории трансформа-
тора, так как парадокс, описанный им для со-
леноида, еще в� большей степени проявляется 
при рассмотрении идеализированного бронево-
го трансформатора: для поля в�стали Н = 0,�а�век-
торный потенциал существует и�в�стали и�сна-
ружи в�окне трансформатора в�любом режиме. 
В�режиме ХХ и�вовсе имеет место полная анало-
гия с�соленоидом: в�окне трансформатора поля 
В�нет, тогда как А�есть. Как видно, то, что фи-
зиками рассматривается как экзотика, необыч-
ность, для инженеров-электриков представля-
ется типовой задачей.

В сложившейся ситуации, помимо преодо-
ления предрассудков официальной теории 
трансформатора, несовместимой с�теорией век-
торного потенциала, необходимо в�обход кван-
тово-механических толкований Р.� Фейнмана 
найти альтернативные физические представле-
ния для векторного потенциала на естественном 
для инженеров-электриков языке. Таким обра-
зом, материал статьи приобретает, помимо прак-
тического, также дидактическое (поучительное) 
и�мировоззренческое значение.
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Главенство векторного потенциала 
в#трансформаторе

При ознакомлении с�функцией распределения 
векторного потенциала в�трансформаторе весьма 
важно располагать ее аналитическим выраже-
нием, что возможно, если трансформатор имеет 
каноническую броневую структуру, показанную 
на рис.1. Диаметры стержня и�цилиндрических 
поверхностей кругового бокового ярма обозна-
чены как стD , бок1D  и� бок2D . Сечения стержня 
и�бокового ярма одинаковы, поэтому

 2 2
бок2 ст бок1D D D= − ,  (1)

где бок1 22bD D b= + + δ . Ось z совпадает с� осью 
стержня. Магнитное и�электрическое поля осе-
симметричны, и�естественно их рассматривать 
в�цилиндрических координатах , ,r αz  (с ортами 

, ,r αk e e ) при следующих допущениях, характер-
ных для идеализированного трансформатора:

высоты обмоток равны об окнh h h= = , где 
окнh – высота окна;

активные сопротивления обмоток равны 
нулю;

потери в�стали отсутствуют;
магнитная проницаемость стали бесконечна 

( стальμ = ∞ );
магнитная индукция в�стали распределяется 

равномерно по ее сечению.
Из этих условий вытекает, что магнитные 

потоки в�промежутках шириной 1δ и 2δ  равны 
нулю. Линии индукции ( )rB  магнитных потоков 

ст бок,Φ Φ� �  в�стали и�потоков , ,a bδΦ Φ Φ� � �  в�окне 
параллельны оси z,�а�линии электрического поля 

( )rE  циркулируют вокруг оси z. При этом век-
торный потенциал ( )A rα α=A e  можно принять 
главенствующим, поскольку он оказывается 
первообразной функцией в�том смысле, что про-
изводные от ( ) ( )A r A rα=  определяют оба поля 
в�трансформаторе�— магнитное ( )rB  и�электри-
ческое ( )rE :

 1 ( )
( )z

rA
B B r

r r

∂
≡ =

∂
;    ( )

A
E E r

t
α

∂
= = −

∂
.  (2)

Кроме того, векторный потенциал напрямую 
определяет функцию потока ( )rΦ , пересекаю-
щего площадь круга радиуса r  в� плоскости 
z соnstz = :

    
2 2

0 0

( ) ( ) ( ) 2 ( ).r A r rd A r r d rA r
π π

α αΦ = α = α = π∫ ∫   (3, а)

Поскольку на оси стержня функция потока 

0
( ) (0) 0

r
r

=
Φ ≡ Φ = , то и� циркулирующий вокруг 
оси z векторный потенциал следует на оси z при-
нять равным нулю, то есть
 

0
( ) (0) 0

r
A rА = ≡ = .  (4)

С учетом этого условия, зная распределение 
( ) ( )A r A rα= , можно легко с�помощью (3, а) опре-

делить любой из потоков ст бок, , , ,a bδΦ Φ Φ Φ Φ� � � � � , 
связанных между собой следующими соотноше-
ниями (см. рис.1):

 я ст
a

a
δΦ = Φ − Φ� � � ;  (5)

Рис.1. Магнитные потоки в�броневом идеализированном 
( стальμ = ∞ ) трансформаторе
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 я я ст
b a

a
δ δ

δ δΦ = Φ − Φ = Φ − Φ − Φ� � � � � � ;  (6)

 бок я ст
b

b a b
δ

δΦ = Φ − Φ = Φ − Φ − Φ − Φ� � � � � � � .  (7)

Правые части этих выражений показывают, 
что все потоки в�стали можно имитировать част-
ными значениями функции потока ( )rΦ�  в�окне:

 ст ст( )rΦ = Φ� � ;  (8)

 я 2( )a arδΦ = Φ� � ;  (9)

 я 1( )b brδΦ = Φ� � ;  (10)

 бок бок1( )rΦ = Φ� � ,  (11)

где радиусы определяются соотношениями

 ст ст / 2r D= ; 1 1ст
ar r= + δ ; 2 1

a ar r a= + ;

 1 2
b ar r= + δ ; 2 1

b br r b= + ; бок1 2 2
br r= + δ .

Из (3, а) получаем обратное соотношение, 
используемое далее для определения распреде-
ления векторного потенциала внутри трансфор-
матора

 ( )
( )

2

r
A A r

r
α

Φ
= =

π
,  (3, б)

или в�комплексной форме

 ( )
( )

2

r
A r

r

Φ
=

π

�� .  (12)

Поскольку положительное направление 
функции потока на эскизе (рис.1) принимается 
совпадающим с�направлением оси z,�то вектор 

( ) ( )A r A rα= , циркулируя вокруг этой оси, в�пра-
вой части эскиза должен быть направлен от нас 
перпендикулярно плоскости рисунка.

На основе (8)–(12) можно записать следую-
щие частные значения векторного потенциала 
на граничных поверхностях стержня, обмоток 
и�бокового ярма внутри трансформатора:

 ст ст
ст

ст ст

( )
( )

2 2

r
A r

r r

Φ Φ
= =

π π

� �� ;  (13)

 2
2

2 2

я( )
( )

2 2

a a
a

a a

r
A r

r r

δΦ Φ
= =

π π

� �� ;  (14)

 1
1

1 1

я( )
( )

2 2

b b
b

b b

r
A r

r r

δΦ Φ
= =

π π

� �� ;  (15)

 бок1 бок
бок1

бок1 бок1

( )
( )

2 2

r
A r

r r

Φ Φ
= =

π π

� �� .  (16)

Из (2) следует, что, в�конечном итоге, и�век-
тор Пойнтинга

 ( ) ( ) ,rr r= × = ΠП E H e   (17)

где ( ) ( ) ( )r E r H rαΠ = z , также управляется век-
торным потенциалом.

Токи в#обмотках 
идеализированного трансформатора

Сопротивление КЗ идеализированно транс-
форматора есть чисто индуктивная величина

 кз кз,L= ωz   (18)

где кзL — известная из учебников индуктивность 
КЗ со стороны первичной обмотки. Если пер-
вичной является а-обмотка (см. рис. 1), то кзL  
можно представить в� виде суммы следующих 
трех слагаемых [2, с.�24]:

 кз a bL L L Lδ ′= + + ,  (19)

причем

 2 20 0( / 2)

3 3
a a

a a a

D a a s
L w w

h h

μ π + μ
= ≈ ;  (20)

 2 20 0
a a

D s
L w w

h h
δ δ

δ
μ π δ μ

= = ;  (21)

 2 20 0( / 2)

3 3
b b

b a a

D b b s
L w w

h h

μ π − μ′ = ≈ ,  (22)

где , ,a bs s sδ �— площади поперечных сечений со-
ответствующих зон в�окне,

( ) ( )2 1 2 1, , .a a b b
a bs a r r s D s b r rδ δ= π + = π δ = π + (23)

При подключении вторичной b-обмотки 
к� нагрузке нагрZ  в первичной а-обмотке воз-
никнет ток

   
2

кз нагр

кз нагр

a a
a

a

b

U U
I

j L Z w
j L Z

w

= =
′ω + ⎛ ⎞

ω + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

� �� .  (24)

В (19), (22) и� (24) штрихами, как принято, 
помечены величины, приведенные к�первичной 
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обмотке. В� приведенном идеализированном 
трансформаторе b aI I′ =� � .

Универсальная схемная модель 
двухобмоточного трансформатора

Эта схема под названием 4Т-образная схема 
замещения применялась в�[3, 4]�для вывода фи-
зико-математических схем замещения авто-
трансформаторов и�многобмоточных трансфор-
маторов. В�отличие от [3, 4],�на схеме рис. 2,�а 
выделены узлы, отмеченными крестиками, для 
демонстрации ее нового качества� — быть еще 
и�условной топологической моделью идеализи-
рованного трансформатора, поскольку этими 
узлами явно отображаются основные геометри-
ческие параметры трансформатора�— радиусы 

ст 1 2 1 2 бок1, , , , ,a a b br r r r r r  цилиндрических поверх-
ностей, соответствующих стержню, границам 
обмоток и�бокового ярма (см. рис.�1). С�их по-
мощью по схеме (рис. 2,�а) читаем: поток в�окне 
между цилиндрическим поверхностями радиу-
сов 1

ar  и� 2
ar , т.�е. в�толще а-обмотки, равен aΦ� . 

Аналогично по схеме идентифицируются поток 
δΦ�  между цилиндрическими поверхностями 

радиусов 2
ar  и� 1

br  и�поток bΦ�  между поверхно-

стями радиусов 1
br  и� 2

br . Из схемы также следует, 
что в�окне между поверхностями радиусов стr  
и� 1

ar , т.�е. в�зазоре 1δ , а�также между поверхно-
стями радиусов 2

br  и� бок1r , т.�е. в�зазоре 2δ , по-
токов нет, поскольку схема (рис. 2,�а) соответ-
ствует идеализированному трансформатору. 
Наконец, схема показывает, что между поверх-
ностями стr  и� бок1r  протекает суммарный поток 
окна окноΦ� .

В стали по отмеченным на схеме (рис.�2,�а) 
радиусам идентифицируются не потоки, а�зна-
чения функции потока ( )rΦ�  относительно оси 
симметрии трансформатора. Это поясняется на 
рис. 2,�б, в�котором добавлен общий узел, ото-
бражающий радиус r = 0�и�все потоки (рис.�2,�а) 
заменены частными значениями функции по-
тока в�соответствии с�(8)–(11). Непосредствен-
но по схеме (рис. 2,б) читаем: на цилиндриче-
ской поверхности радиуса стr  функция потока 

ст
( ) rrΦ = Φ� � ; на поверхности радиуса 2

ar  функция 
потока 

2

( ) ar
rΦ = Φ� �  (т.� е. поток, ограниченный 

поверхностью радиуса 2
ar , равен 

2
ar

Φ� ) и� т.� д. 
В�конце концов констатируем: на поверхности 
радиусом бок1r  функция потока 

бок1
( ) rrΦ = Φ� �  

Рис. 2.�Условно-топологическая 4Т-образная схема замещения идеализированного трансформатора 
с�отображением на ней:

а�— основных потоков (рис.1); б�— функции потока на границах магнитопровода и�обмоток; 
в�— дополнительных значений функции потока на особых поверхностях внутри обмоток

а) б)

в)

а b а b

а b
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(т.�е. поток, ограниченный поверхностью ради-
уса бок1r , равен 

бок1rΦ� ).
Из сказанного следует, что на схеме (рис. 2,�б) 

можно отобразить радиус любой цилиндриче-
ской поверхности внутри а-обмотки соответству-
ющим расщеплением индуктивности 3 / 2aL . 
Расщеплением индуктивности Lδ  можно ото-
бразить соответствующий радиус цилиндриче-
ской поверхности между обмотками. Аналогич-
но для отображения радиуса цилиндрической 
поверхности внутри b-обмотки необходимо рас-
щепить индуктивность 3 / 2bL′ . Таким образом, 
на схеме замещения можно отобразить сколь 
угодно радиусов соответствующих цилиндриче-
ских поверхностей и� получить распределенную 
схемную модель трансформатора.

А-инвариантные цилиндрические поверхности 
внутри обмоток трансформатора

На рис. 2, в изображена схема, отличающа-
яся от схемы рис. 2,�б расщеплением каждой из 
величин 3 / 2aL  и� 3 / 2bL  на два слагаемых:

 3

2 2
a a

a

L L
L= + ;      3

2 2
b b

b

L L
L= + .  (25)

Узлы между этими частями соответствуют 
особым (характеристическим) цилиндрическим 
поверхностям внутри обмоток с�радиусами, обо-
значенными как 0

ar  и� 0
br . Эти поверхности игра-

ют важную роль в� понимании работы транс-
форматора. Действительно, непосредственно из 
схемы рис. 2,�в заключаем, что напряжения от 

0
ar -узла и� 0

br -узла в� направлении общего узла 
(r = 0)�оказываются всегда равными напряже-
ниям на зажимах трансформатора:

 
0

0 a ar
k UΦ = �� ; 

0
0 b br

k UΦ = �� .

Отсюда вытекает: если напряжения на входах 
заданы, то заданными окажутся и�потоки

 
0

0

a
a

r

U

k
Φ =

�
� ,  (26)

 
0

0

b
b

r

U

k
Φ =

�
� ,  (27)

окруженные характеристическими поверхностя-
ми соответственно радиуса 0

ar  или 0
br . Согласно 

(12) заданными окажутся также и�значения век-
торного потенциала внутри обмоток:

 0

0
0 0 02 2

a

a

r a
a ar

U
A

r k r

Φ
= =

π π

� �� ;  (28)

 0

0
0 0 02 2

b

b

r b
b br

U
A

r k r

Φ
= =

π π

� �� .  (29)

Для осмысления этих весьма загадочных 
свойств трансформатора рассмотрим три по-
ясняющих примера.

Пример 1.� Пусть первичной является 
а-обмотка, находящаяся под напряжением aU� . 
Тогда из (28) непосредственно вытекает, что не-
зависимо от нагрузки b-обмотки на цилиндри-
ческой поверхности радиуса 0

ar  векторный по-
тенциал детерминирован и�равен его значению 
при ХХ. Иначе говоря, при заданном aU�  вектор-
ный потенциал на цилиндрической поверхности 
радиуса 0

ar  инвариантен относительно нагрузки 
вторичной b-обмотки и�равен

 
0 0

хх

0 02
a a

a
ar r

U
A A

k r
= =

π

�� � ,  (30)

или, кратко, при заданном напряжении aU�  на 
а-обмотке 0

ar -поверхность внутри нее проявляет 
себя как А-инвариантная поверхность относи-
тельно нагрузки b-обмотки.

Пример 2.�Пусть, как и�в�первом примере, 
первичной является а-обмотка, но напряжение 
для удобства потребителей поддерживается по-
стоянным на выходе трансформатора, т.�е. за-
данным является действующее значение напря-
жения const 0bU = ≠ . Тогда, как следует из (29), 
независимо от нагрузки, подключенной 
к�b-обмотке, векторный потенциал на поверх-
ности радиуса 0

br  внутри b-обмотки окажется 
постоянным по модулю:

 
0

0 02
b

b
br

U
A

k r
=

π
,  (31)

или, кратко, при поддержании постоянным на-
пряжения bU  на вторичной b-обмотке 0

br -поверх-
ность внутри нее проявляет себя как 
А-инвариантная поверхность относительно на-
грузки.

Замечание 1.� Используя известное соотно-
шение для передачи активной мощности в�сетях, 
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для трансформатора с�учетом (28)–(31) можем 
написать

 
0 0

sin sina b
a b

r r
kz

U U
P

x
ψ ψ ψ

′
= θ = λ Φ Φ θ =

 
0 0

2
0 04 ( ) sina b
a b

r r
r r A Aψ ψ= π λ θ ,

где 2
кз/aw Lψλ = ω . Величина ψθ  есть угол между 

aU� и bU� , совпадающий с�углом между потоками 

0
ar

Φ�  и�
0
ar

Φ� , которые ограничены характеристи-
ческими поверхностями. Из схем замещения 
(рис. 2)�следует: поскольку угол θ  между пото-
ками стΦ� и бокΦ�  превышает угол ψθ , то условием 
передачи активной мощности в�трансформаторе 
является наличие угла θ  между потоками 
в�стержне и�боковом ярме магнитопровода.

Из схем (рис. 2)� следует, что в� режиме КЗ 
/ 2ψθ → π , а� θ → π, что согласуется с�утвержде-

нием в�[1, 2]�о�возникновении антипотока в�бо-
ковом ярме при КЗ.

Пример 3.�Рассмотрим предыдущий пример 
при 0bU = , что также соответствует первому при-
меру при нулевой нагрузке, или, попросту, режи-
му КЗ  b-обмотки при заданном напряжении aU�  
на первичной а-обмотке. Согласно (30) 0

ar -по-
верхность сохранит свое А-инвариантное свой-
ство, тогда как согласно (31) 0

br -поверхность 
станет нуль-поверхностью в�режиме КЗ  b-обмотки, 
т.�е. приобретет значение векторного потенци-
ала, равное нулю в� этом режиме. Суммарный 
поток внутри нуль-поверхности равен нулю. 
Существование такой поверхности является 
признаком возникновения антипотока в�боко-
вом ярме, т.�е. потока, направленного навстречу 
потоку в�стержне и�замыкающемуся через часть 
b-обмотки, которая ограничена радиусами 0

br  и�

2
br . Поскольку 0

br -нуль-поверхность режима КЗ 
отделяет потоки, замыкающиеся через стержень, 
от потоков, замыкающихся через боковое ярмо 
трансформатора, ее можно также назвать поверх-
ностью раздела потоков в�режиме КЗ b-обмотки. 
Ее след на эскизах полей именуется линией раз-
деления потоков. Данный пример опровергает 
официальное утверждение, будто бы линия раз-
деления в�режиме КЗ «проходит посреди области» 
между обмотками [8, 9], что в�действительности 
возможно в�опыте противовключения. В�отличие 
от него, линия раздела в�режиме КЗ может про-

ходить только внутри короткозамкнутой обмот-
ки, в�данном примере�— внутри b-обмотки.

Приведенные три примера иллюстрируют 
свойства трансформатора с� первичной 
а-обмоткой, предсказываемые схемой рис. 2, в. 
Аналогичные предсказания можно получить по 
этой же схеме, приняв в� качестве первичной 
b-обмотку. В�этом случае в�режиме КЗ роль нуль-
поверхности примет 0

ar -поверхность внутри ко-
роткозамкнутой а-обмотки, тогда как 0

br -по-
верхность станет А-инвариантной поверхностью 
внутри b-обмотки.

Дрейф линии разделения потоков 
в#окне идеализированного трансформатора

Из анализа схем (рис. 2)�можно сделать сле-
дующие выводы:

при чисто-индуктивной нагрузке на стороне 
b-обмотки, равной нагр / 2 / 2b bX L X′ ′ ′= ω = , поток 
в�боковом ярме бок 0Φ =� , и�роль линии разделе-
ния потоков принимает 2

br -поверхность, т.� е. 
внешняя поверхность вторичной обмотки;

с�учетом примера 3�находим, что при вариа-
ции чисто индуктивной нагрузки в�пределах

 нагр0 / 2bX X′ ′≤ ≤   (32)

радиус линии разделения потоков будет дрей-
фовать внутри b-обмотки от 2

br  до 0
br ;

последующее смещение линии разделения 
в�пределах b-обмотки возможно за счет подклю-
чения к�ней чисто емкостной нагрузки при ее 
изменении в�пределах

 нагр 0bX X′ ′− ≤ ≤ ,  (33)

поскольку, как следует из схем рис. 2, б, в, при 
нагр bX X′ ′= −  значение функции потока 

1

0br
Φ =� , 

и,� следовательно, весь поток, ограниченный 
внутренней поверхностью b-обмотки, обраща-
ется в�ноль;

только при чисто емкостных нагрузках линия 
разделения потоков может оказаться в�δ-области 
между обмотками, если эта нагрузка не выходит 
за пределы

 нагр( )b bX X X Xδ ′ ′ ′− + ≤ ≤ − ,  (34)

причем нижней границе нагрузки нагрX ′ =
( )bX Xδ ′= − + , как следует из анализа схем 

рис.� 2,� б,� в, соответствует режим, когда функ-
ция потока 

2

0ar
Φ =�  и�линия разделения имеет 
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радиус, равный 2
ar , т.� е. совпадает с� внешним 

радиусом внутренней а-обмотки.
Линия разделения потоков может оказаться 

и� внутри первичной а-обмотки, если продол-
жить увеличение емкостной нагрузки на сторо-
не b-обмотки. На этот неожиданный факт ука-
зывает то, что, как следует из анализа любой из 
схем (рис. 2), при нагр кз( / 2)aX X X′ = − +  поток 
в� стержне обращается в� ноль ( ст 0Φ =� ). Таким 
образом, при вариации нагрузки в�пределах

 кз нагр ( ),
2

a
b

X
X X X Xδ

⎛ ⎞ ′ ′− + ≤ ≤ − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

  нагр кзX X′ ≠ −   (35)

линия разделения потоков находится в�пределах 
первичной а-обмотки. Дополнительное условие 

нагр кзX X′ ≠ −  объясняется тем, что в�противном 
случае в�идеализированном трансформаторе ток 

aI = ∞.
В итоге получаем, что в�идеализированном 

трансформаторе с� первичной а-обмоткой при 
вариации чисто реактивной нагрузки в�пределах

    кз нагр ,
2 2

a bX X
X X

′⎛ ⎞ ′− + ≤ ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

 нагр кзX X′ ≠ −   (36)

линия разделения потоков дрейфует по всей об-
ласти окна трансформатора, т.�е. может оказать-
ся внутри любой из обмоток и� в� промежутке 
между ними. Внутри нуль-поверхности суммар-
ный поток равен нулю; точно также равен нулю 
и�суммарный поток вне нуль-поверхности. При 
реактивных нагрузках за пределами, указанны-
ми в�(36), и�любой нагрузке, включающей актив-
ное сопротивление, линии разделения потоков 
не существует.

Для определения радиусов 0
ar  и� 0

br , а�также 
вычисления радиусов нуль-поверхностей в�за-
висимости от значений реактивных нагрузок 
(36) необходимо получить развернутые соот-
ношения для ( )A r�  во всех частях стали и�окна 
идеализированного трансформатора.

Векторный потенциал 
в#идеализированном трансформаторе

Вывод выражений для векторного потенци-
ала по формуле (12) требует предварительного 
построения соотношений для функции потока 

( )rΦ� , которые можно определить, зная распре-

деление индукции или напряженности поля 
в�трансформаторе. Для определенности рассма-
тривается случай, когда первичной является 
а-обмотка и�ток aI�  определяется из выражения 
(24). Очевидно, что напряженность магнитного 
поля в�стали трансформатора при стальμ = ∞  рав-
на нулю. В�условиях принятых допущений в�окне 
трансформатора напряженность поля зависит 
только от радиуса: ( ) ( )H r H r= z , причем функ-
ция ( )H r�  непрерывна и� состоит из отрезков 
прямых (табл.� 1). Область между обмотками 
(δ-зона) названа коридором между обмотками 
из-за ее роли в передаче энергии из первичной 
обмотки во вторичную [3, 4]. 

Представлены также формулы для расчета маг-
нитных потоков в� соответствующих областях 
трансформатора, причем для потоков в�толще об-
моток ( ,a bΦ Φ� � ) приведены точные и�упрощенные 
соотношения по данным [1, 2]. Величины 

( ) ( )zH r H r≡� �  и� ( ) ( )A r A rα≡� �  связаны соотношением

 1 ( )
( )z

rA
H H r

r r

∂
≡ =

μ ∂

�� � .  (37)

Выражения для векторного потенциала при-
ведены в� правой колонке табл.� 1, причем для 

( )aA r�  и� ( ),bA r�  помимо точных, представлены 
также приближенные формулы, полученные 
в�результате аппроксимации кубических многоч-
ленов квадратичными при условии их совпаде-
ния на границах и�в�средней части соответству-
ющих обмоток. Функция ( )A r�  не только 
непрерывная, но и�гладкая в�окне трансформа-
тора, т.�е. имеет непрерывную производную во 
всем промежутке окна ст бок1r r r< < . В�этом лег-
ко убедиться как прямой проверкой совпадения 
производных ( ) /dA r dr�  на границах зон окна, 
так и�из физических соображений с�учетом того, 
что напряженность магнитного поля в�окне мо-
жет быть представлена в�виде (37). На границах 
зон в�окне ( ) ( )zH r H r≡� �  тангенциальна и,�сле-
довательно, непрерывна. Вместе с� ней непре-
рывна и�производная ( ) /dA r dr� , что указывает 
на гладкость функции ( )A r� .

Радиус ar0  А-инвариантной поверхности 
внутри первичной а-обмотки

Из определения А-инвариантности 0
ar -по-

верхности, данной в�примере 1,�следует, что для 



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. Том 23, №1, 2017

116

Та б л и ц а  1

Распределение напряженности и#векторного потенциала в#идеализированном броневом трансформаторе 
(μ = ∞μ = ∞сталь )

Область
(зона)

Пределы
изменения

r  в зоне

Напряженность
( ) ( )H r H r≡� �

z

и поток области
Φ ≡ Φ� �

z

Векторный потенциал
A ( )A r α≡ e ;

( ) ( )A r A rα≡� �

Стержень
ст0 r r< < ( ) 0;H r =�

ст
3

a a

a

U

j w

Φ
Φ = +

ω

� ��

2

ст 2
ст

ст
1

( )
2

r
A r

r r
= Φ

π
� �

Канал 

1δ
1δ -зона

ст ст( )r r r a< < +
( ) 0;H r =�

1 0δΦ =� 1 ст
1

( )
2

A r
r

δ = Φ
π

� �

Внутренняя
обмотка

а-зона

1 2
a ar r r< <

1 ;
a

a a
a

w I r r
H

h a

−
=

��

0 ;
2 3

3

2

a a
a a

a a
a

a

a w Ia
D

h

L I

w

μ π ⎛ ⎞Φ = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

Φ ≈

�
�

�
�

0
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1 1

21
( )

2

( )
,

3 4 6

a a a

a a

A r w I
r ha

r r rr

πμ
⎡= Φ − ×⎣π

⎤⎞⎛
× − + ⎥⎟⎜⎜ ⎟⎥⎝ ⎠⎦

� ��

или приближенно

20
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1
( ) ( )

2

a aa a
a

w I
A r r r r

r ha

⎛ ⎞πμ
≈ Φ − −⎜ ⎟π ⎝ ⎠

�� �
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δ

δ-зона

2 1
a br r r< <

a aw I
H

h
δ =

�� ;

0
д

д

,
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a a

a

a

D
w I

h

L I

w

δ

δ

μ π δ
Φ =

Φ =

��

�
�

( )
ст

2 20
2

1
( )

2

( ) ,

a

a
a a

A r
r

w I r r
h

δ ⎡= Φ − Φ −⎣π
πμ ⎤− − ⎥⎦

� � �

�

или

( )
бок

2 20
1

1
( )

2

( )

b

b
a a

A r
r

w I r r
h

δ ⎡= Φ + Φ +⎣π
πμ ⎤+ − ⎥⎦

� � �

�

Внешняя
обмотка

b-зона

1 2
b br r r< <

2
b

a a
b

w I r r
H

h b

−
=

�� ;

0 ;
2 3

3
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a a
b b

b a
b

a
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w
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⎝ ⎠

′
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�
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�
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или приближенно

20
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U
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ω
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=
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получения формулы радиуса 0
ar  достаточно при-

равнять величину 
0
ar

A�  в�(30) выражению ( )aA r�  из 

табл.�1, положив в�нем 0
ar r= . Воспользовавшись 

приближенной формулой для ( )aA r� , получаем 
следующее уравнение относительно 0

ar :

 
0 02

a
a

U

k r
=

π

�

 20
ст 2 0 1

0

1
( )

2

a a aa a
a

w I
r r r

har

⎛ ⎞πμ
= Φ − −⎜ ⎟

π ⎝ ⎠

�
� ,  (38)

где стΦ�  с�учетом (20) и�(23) можно представить 
в�виде

 ст
0

1

3 2
a a a a

a
a a

U U L I

j w k w
Φ = + Φ = + =

ω

� � �
� �

 0
2 1

0

( )
6

a aa a aU w I
a r r

k h

πμ
= + +

� �
.

Тогда вместо (38) получаем соотношение

 
0 0 0

1

2 2

a
a a

U

k r r
= ×

π π

�

 
2

0 0 1 2 0 1

0

( ) ( )

6

a a a a a
a

a a

U a r r r r r
w I

k h a

⎛ ⎞⎛ ⎞πμ + −
× + −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

� � .

Выполнив в�нем элементарные алгебраические 
сокращения, приходим к�уравнению

 
2

0 1 2 0 1( ) ( )
0

6

a a a a aa r r r r r

a

+ −
− = ,

решив которое относительно 0
ar , находим

 1
0 1

2

1
6

a
a a

a

ra
r r

r
= + + .  (39)

Принимая 1 2/ 1a ar r ≈ , получаем

 0 1 ,
3

a a a
r r≈ +   или  0 1 0,577 .a ar r a≈ +   (40)

Пример 4.�Вычислим значение 0
ar  для повы-

шающего трансформатора (рис.1) с�каталожны-
ми данными 3,333nomS = МВА; UHH�= 6,35�кB; 

UBH� = 66,4� кB; КЗu � = 10,5� % [3], пренебрегая 
потерями ХХ и�КЗ. Полагаем сталиμ = ∞ . По этим 
данным находим:

 1 1 1/ 525nom nom nomI S U= =  А;

 1 1 1/ 12,095nom nom nomU I= =z  Ом;

 КЗ
1 1 / 0,105 5000nomI I= =  А;

 кз кз 10,105 1,27nomx = = =z z  Ом.

Габариты трансформатора: ст 436,8D =  мм; 
873,6h =  мм; д 12 630,7D D= =  мм; 128aw = ; 

1341bw = . Геометрические данные обмоток: 
1 01 30aδ = = мм; 1 41,9a a= = мм; 12 50aδ = = мм; 

2 62,9b a= = мм; 2 22 50aδ = = мм; 538,8aD = мм; 
743,6bD = мм. 

Радиусы граничных поверхностей в�окне:

 ст 218,4r =  мм; 1 248,4ar = мм; 2 290,3ar = мм;

 1 340,3br = мм; 2 403,2br = мм; бок1 453,2r = мм.

Согласно (19)–(23) имеем:

 0,557aL = мГн; 0,175aLω =  Ом;

 2,33Lδ = мГн; 0,732Lδω =  Ом;

 1,154bL′ = мГн; 0,362bL′ω =  Ом;

 КЗ 4,04L = мГн; КЗ 1,27Lω =  Ом.

По формуле (40) находим

 0 1

0,0419
0,2484 0,2726

3 3

a a a
r r≈ + = + = м,

причем согласно (30), принимая для удобства 
НН 6350aU jU j= =�  В,�получаем

 
0 0

хх

0 0 0

1

22
a a

a a
a ar r

a

U U
A A

j wk r r
= = = =

π ωπ

� �� �

 1 6350
0,0922 B c.

2 128 0,2726

j

j
= = ⋅

π ω⋅ ⋅

Найденные значения 
0

0 , a
a

r
r A�  подтверждают-

ся семейством кривых изменения векторного 
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потенциала вдоль радиуса r  для режимов ХХ, 
КЗ и� нескольких чисто реактивных нагрузок 
(рис.�3), рассчитанных по формулам (см. табл.�1) 
для рассматриваемого трансформатора. Кривые 
построены с�использование точных формул для 

( )aA r�  и� ( )bA r� , содержащих кубические многоч-
лены по переменной r. Тем не менее 
А-инвариантная точка, найденная из анализа 
этих кривых, ( 0 0,2733ar =  м,�

0

0,092 B caa r r
A

=
= ⋅ ) 

практически совпадает с�вычисленной выше по 
формулам (40) и� (30). Кривые для режима КЗ 
демонстрируют возникновение как сверхпотока, 
превышающего поток ХХ в�1,07, так и�антипо-
тока в� боковом ярме, составляющего долю 
(–0,135) от потока ХХ (знак минус указывает, что 
он направлен навстречу потоку ХХ).

Замечание 2.�Принимая, как в�приведенном 
примере, первичное напряжение в�виде

 ННaU jU=� ,  (41)

мы получаем при реактивной нагрузке комплек-
сы тока и�векторного потенциала в�виде чисто 
вещественных величин, которые могут прини-
мать как положительные, так и�отрицательные 
значения. Это дало возможность наблюдать об-
ращения знака векторного потенциала (рис.�3), 
что невозможно при активных и�активно-реак-
тивных нагрузках, т.�к. в�этих случаях векторный 
потенциал будет комплексной величиной.

Радиус br0  нуль-поверхности 
внутри короткозамкнутой вторичной b-обмотки

Согласно примеру 3�в�режиме КЗ b-обмотки, 
т.�е. при 0bU =� , внутри нее образуется поверх-
ность с�нулевым значением векторного потен-
циала ( 0bA =� ), получившая название нуль-
поверхности в�режиме КЗ. Ее радиус обозначен 
как 0

br . Для его определения подставим 0
br r=  

в�приближенную формулу для ( )bA r�  (см. табл.�1) 
и�приравняем полученное выражение нулю:

 
0

кзвнеш кзвнеш
0( )b

b
br

A A r≡ =� �

кзвнеш
кзвнеш 20

1 2 0бок

0

1
( ) 0

2

b b ba a
b

w I
r r r

hbr

⎛ ⎞πμ
= Φ + − =⎜ ⎟⎜ ⎟π ⎝ ⎠

�
� . (42)

Непосредственно из схемы рис. 2,�б замечаем, 
что в�режиме КЗ внешней b-обмотки

 
кзвнеш

кзвнеш
0 бок

2
a

b

I
k j L′Φ = − ω =

�
�

 
кзвнеш

20 2 1( )

3 2

b b
a

a

b r r I
j w

h

μ π +
= − ω

�

и, следовательно, с�учетом 0 ak j w= ω

 
кзвнеш

кзвнеш 0 2 1
бок

( )

3 2

b b
a

a

b r r I
w

h

μ π +
Φ = −

�
� ,

что позволяет уравнение (42) переписать в�виде

 
кзвнеш

0

0

1

2

a a
b

w I

hr

πμ
×

π

�

 
2

1 2 02 1 ( )( )
0

6

b b bb b r r rb r r

b

⎛ ⎞−+
× − + =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
.

Решая это уравнение относительно 0
br , получаем

 2
0 2

1

1
6

b
b b

b

rb
r r

r
= − + .  (43)

Принимая 2 1/ 1b br r ≈ , получаем

 0 2 ,
3

b b b
r r≈ −   или  0 2 0,577 .b br r b≈ −   (44)

Это значит, что антипоток бокового ярма, 
замыкаясь через короткозамкнутую внешнюю 
b-обмотку, занимает 57,7�% ее ширины от внеш-
него края. Остальные почти 42,3�% захватывает 

Рис. 3. Векторный потенциал 
в�идеализированном трансформаторе при ХХ, КЗ 

и чисто реактивных нагрузках 
с�нуль-поверхностями внутри вторичной b-обмотки

A(r), В·с

r, м
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сверхпоток первичной a-обмотки. Радиус 0
br �— 

это граница раздела сверх- и�антипотоков при КЗ 
b-обмотки. Напомним, что 0

br r=  является одно-
временно радиусом А-инвариантной поверхно-
сти внутри b-обмотки, когда та выполняет роль 
первичной обмотки, а�а-обмотка�— вторичной.

Пример 5.�Найдем радиус нуль-поверхности 
КЗ b-обмотки для трансформатора с�данными, 
приведенными в�предыдущем примере. По фор-
муле (44) получаем

 0 2

0,0929
0,4032 0,3668

3 3

b b b
r r≈ − = − = м.

Этот радиус можно также найти по точке пере-
сечения с�осью абсцисс кривой кзвнеш( )bA r� , т.�е. 
кривой ( )A r�  при нулевой нагрузке на b-обмотке. 
На рис. 3�эта кривая представлена графиком ( )A r�  
при нагрузке нагр 0L = . В�точке пересечения этого 
графика с�осью абсцисс имеем

 0 0,3684br =  м,

что практически совпадает с�расчетом по фор-
муле (44).

Замечание 3.�Автор [6, стр.288] утверждает, что 
схемная модель трансформатора якобы строится 
исключительно на основе опыта противовклю-
чения. Кривая этого режима на рис.�4 наглядно 
демонстрирует, что радиус нуль-поверхности 

0 0,3223r δ = м в�этом режиме отличается от значе-
ния радиуса 0 0,3684br = м нуль-поверхности в�ре-
жиме КЗ. Принципиальное различие состоит 
в�том, что 0

br  находится внутри b-обмотки, тогда 
как 0r

δ �— в�промежутке между обмотками:

 2
0 2

2
( )a kz aL L

r r r
L

δ
δ

δ

−
= + δ =

 2
2( ) .

6

a b abD aD
r rδ

−
= + δ +   (45)

Полученный по этой формуле радиус 

0 0,3227r δ = м практически совпадает с�его зна-
чением согласно кривой (рис. 4). Различие меж-
ду 0

br и 0r
δ  можно принять в�качестве объяснения 

того, почему идея противовключения никогда 
не подтверждалась на опыте, игнорируется 
в�других учебниках, а�в�рассматриваемой теории 
и�вовсе бесполезна.

Условие разделения потоков внутри b-обмотки

Линия раздела в�меридиональной плоскости 
трансформатора есть след нуль-поверхности, на 
которой векторный потенциал принимает нуле-
вое значение, что возможно только при соответ-
ствующей реактивной нагрузке ( нагр нагрZ jX′ ′= ). 
Чтобы определить зависимость радиуса 0r  этой 
линии внутри b-обмотки от нагрузки на ней, 
целесообразно все слагаемые в�формуле

 ( )bA r ≈�

 20
бок 1 2

1
( )

2

b ba aw I
r r r

r hb

⎛ ⎞πμ
≈ Φ + − =⎜ ⎟π ⎝ ⎠

�
�

 
2

2
бок 2

( )1 3

2 2

b
b

a
a

X r r
I

r w b

⎛ ⎞′ −
= Φ +⎜ ⎟⎜ ⎟π ω⎝ ⎠

��

выразить через ток, что нетрудно выполнить, 
если учесть, что согласно схемам (рис. 2)� при 

нагр нагрZ jX′ ′=  поток

 бок нагр
0

1

2
b

a

X
j jX I

k

′⎛ ⎞′Φ = − + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

��

 нагр
2

b a

a

X I
X

w

′⎛ ⎞′= − +⎜ ⎟ ω⎝ ⎠

�
,

где b bX L′ ′= ω . В�результате ( )bA r�  можно пред-
ставить в�виде

Рис. 4.�Векторный потенциал 
в�идеализированном трансформаторе при ХХ, КЗ 

и�режиме противовключения

A(r), В·с

Противовключение

Режим ХХ

Режим КЗ
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 ( )bA r ≈�

 
2

2
нагр 2

( )1
1 3

2 2

b
b a

a

X Ir r
X

r wb

⎡ ⎤⎛ ⎞′ −′≈ − −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟π ω⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

�
.  (46)

Для определения радиуса r0�линии раздела 
приравниваем это выражение нулю, что приво-
дит к�уравнению

 
2

2 0
нагр 2

( )
1 3 0

2

b
bX r r

X
b

⎛ ⎞′ −′ − − =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

,

откуда находим

 нагр
0 2

2
1

3

b

b

Xb
r r

X

′
≈ − −

′
.  (47)

При этом, поскольку рассматривается зона 
b-обмотки и,�следовательно,

 ( )2 0 2
b br b r r− ≤ ≤ ,  (48)

должно выполняться дополнительное условие:

 2( )br b− ≤

 нагр
2 2

2
1

3

b b

b

Xb
r r

X

′
≤ − − ≤

′
,  (50)

или

 нагр2
2 1

b

X

X

′
− ≤ ≤

′
.  (51)

Полученный результат представлен в� общей 
табл.� 2, где интервал в� формуле (48) для 
b-обмотки разбит на два подинтервала, чтобы 
подчеркнуть, что линия раздела с радиусом 
в�диапазоне 0 0 2

b br r r≤ ≤  имеет место при индук-
тивной нагрузке нагр0 / 2bX X′ ′≤ ≤ , а�с�радиусом 
в� диапазоне 1 0 0

b br r r≤ ≤ � — при емкостной на-
грузке нагр 0bX X′ ′− ≤ ≤  (рис. 3).

Условие разделения потоков 
в#промежутке между обмотками 

и#внутри a-обмотки

Чтобы получить формулу для радиуса r0�ли-
ний разделения потоков в�промежутке δ  между 
обмотками, необходимо вместо (45) взять из 
табл.�1�соотношение для ( )A rδ

�  и�также привести 
его к�форме, где все слагаемые зависят от тока 

aI� . Приравняв это выражение нулю и�решив по-
лученное уравнение, найдем формулу 0 нагр( )r X ′ , 
приведенную в�табл.�2�для коридора между об-
мотками. Для удобства обозрения на рис. 5�пред-
ставлено семейство кривых модуля ( )A r�  как для 

Та б л и ц а  2

Линия раздела потоков в#окне трансформатора с#первичной а-обмоткой и#вторичной b-обмоткой, 
нагруженного на реактивное сопротивление в#пределах: кз нагр / 2bX X X′ ′′ ′− < <− < <

Область окна
идеализированного

трансформатора

Нагрузка на зажимах
b-обмотки

Радиус
нуль-поверхности

Формула зависимости

0 нагр( )r X ′

b-обмотка  
нагр0 / 2;bX X′ ′≤ ≤

нагр 0;X ′ =

нагр 0bX X′ ′− ≤ ≤

0 0 2 ;b br r r≤ ≤

0 2 ;
3

b b
r r≈ −

1 0 0
b br r r≤ ≤

нагр
0 2

2
1

3

b

b

Xb
r r

X

′
≈ − −

′

Коридор
между обмотками

нагр( )b bX X X Xδ ′ ′ ′− + ≤ ≤ −  2 0 1
a br r r≤ ≤ нагр 2

0 2( )
b aX X X

r D r
X

δ
δ

δ

′ ′+ +
≈ δ +

а-обмотка
кз нагр ( );bX X X Xδ′ ′− < ≤ − +
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случаев, рассмотренных на рис. 3�(графики 1–6), 
так и�для емкостных нагрузок, при которых ли-
нии разделения потоков проходят в�промежутке 
между обмотками (графики 7–11). Аналогичным 
образом найдены формулы, приведенные 
в�табл.�2, для определения радиусов линий раз-
деления потоков внутри первичной а-обмотки 
в�зависимости от реактивной нагрузки.

Признаком существования линии разделе-
ния потоков в� окне трансформатора является 
точка соприкосновения кривой с�осью абсцисс (см. 
рис. 5). При активной и� активно-реактивной 
нагрузках кривые модуля векторного потенци-
ала ( )A r�  имеют другой вид: они не могут сопри-
касаться с�осью абсцисс, так как векторный по-
тенциал в�общем случае содержит вещественную 
и�мнимую составляющие. Для иллюстрации на 
рис.6�приведены кривые модуля векторного по-
тенциала при некоторых чисто активных на-
грузках.

Приведенные кривые распределения век-
торного потенциала (рис. 3–6) подтверждают 
предсказания схемной модели (рис. 2,в), что 
нуль-поверхности и� сопутствующие им сверх- 
и�антипотоки в�стали могут появляться не только 

Рис. 5.�Кривые для модуля векторного потенциала 
при некоторых значениях 

чисто реактивной нагрузки (
нагр нагрZ jX′ ′= ± ):

1� — нагр /2bZ jX′ ′= ; 2� — нагр /4;bZ jX′ ′=  3� — нагр 0 ( )КЗZ ′ = ; 
4�— нагр /4;bZ jX′ ′= −  5�— нагр /2;bZ jX′ ′= −  6�— нагр ;bZ jX′ ′= −  
7� — нагр ( /4);bZ j X X δ′ ′= − +  8� — нагр ( /2);bZ j X X δ′ ′= − +  
9�— нагр ном;Z j′ = − z  10�— нагр (XX);Z ′ =∞  11�— нагр номZ j′ = + z

Рис. 6.�Кривые для модуля 
векторного потенциала 

при некоторых значениях 
чисто активной нагрузки (

нагр нагрZ R′ ′= ):
1�— нагр 0 ( )КЗR′ = ; 2�— нагр /4bR X′ ′= ; 

3�— нагр /2bR X′ ′= ; 4�— нагр bR X′ ′= ; 
5�— нагр /4bR X X δ′ ′= + ; 6�— нагр номR R′ ′=

( ) , B cA r ⋅� ( ) , B cA r ⋅�

r, м r, м
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при коротких замыканиях, но и�при некоторых 
чисто реактивных нагрузках трансформатора. 
Сверх- и�антипотоки «ходят парой». Признаком 
сверхпотока в� стали является повышенное по 
сравнению с�режимом ХХ значение максимума 
в�кривой векторного потенциала, а�признаком 
антипотока�— наличие отрицательных значений 
в�кривой векторного потенциала. Последнее воз-
можно наблюдать лишь при чисто реактивных 
нагрузках. При других типах нагрузок нуль-
поверхности невозможны, хотя понятие сверх-
потока как превышающее значение потока ХХ 
остается в�силе.

Заключение

Показано, сколь мощным и�эффективным 
средством является понятие о�векторном потен-
циале и�его применение в�становлении коррект-
ной теории трансформаторов взамен существу-
ющего официального учения, несовместимого 
с�этим понятием. Впервые удалось отобразить 
на схеме замещения топологию броневого транс-
форматора в�виде узлов, ассоциированных с�ра-
диусами стержня, ярма, обмоток и�характери-
стических поверхностей. Вопреки официальной 



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. Том 23, №1, 2017

122

теории оказалось, что в�броневом трансформа-
торе постоянным поддерживается не «общий 
поток намагничивания в� магнитопроводе», 
а�магнитный поток, охватываемый характери-
стической поверхностью, проходящей внутри 
первичной обмотки, на которой векторный по-
тенциал не зависит от нагрузки.

Выяснено, что передача активной мощно-
сти из первичной обмотки во вторичную воз-
можна только при наличии рассогласования 
фаз потоков в�стержне и�боковом ярме магни-
топровода.

Поставлена также точка в�более чем столет-
ней дискуссии вокруг проблемы о�«линии раз-
деления» потоков в�окне трансформатора. В�слу-
чае КЗ линия разделения проходит только внутри 
короткозамкнутой обмотки.

Полученные результаты могут служить базой 
для теоретической проработки обоснованности 
новых стандартов МЭК с� целью снижения на-
блюдаемого (и даже «угрожающего для блочных 
трансформаторов недавних лет изготовления») 

роста аварийности трансформаторов. Россия 
проголосовала против этих стандартов из-за их 
«менее строго нормирования требований стойко-
сти трансформаторов при КЗ».

Приведенные в�работе кривые распределе-
ния векторного потенциала наглядно показыва-
ют, что вопреки установкам официальной тео-
рии отдельные части магнитопровода при КЗ 
оказываются перевозбужденными и,� следова-
тельно, могут стать весьма насыщенными в�ре-
альном трансформаторе. Это напрямую сказы-
вается на увеличении до 20–25�% ударного тока 
КЗ по сравнению с�его значением при пренебре-
жении насыщением (как принято в�официаль-
ной теории). Данное обстоятельство следует 
рассматривать в�качестве физического объясне-
ния рекомендации по увеличению «нормирован-
ного коэффициента ударного тока КЗ с�1,8�до 1,9», 
предложенной МЭК, на что, как показано, при-
дется пойти отечественным проектировщикам, 
несмотря на существенное удорожание стоимо-
сти трансформаторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шакиров М.А. Теория трансформаторов. Часть 
1.�Идеализированный трансформатор с�тонкими об-
мотками // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
2012. № 3–2�(154). С.�85–110.

2. Шакиров М.А. Теория трансформаторов. Часть 
2.� Идеализированный трансформатор с� обмотками 
конечной толщины // Научно-технические ведомости 
СПбГПУ. 2012. № 4�(159). С.�21–52.

3. Шакиров М.А. Универсальная теория автотранс-
форматора // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
2015. № 2�(219). С.�91–109.

4. Шакиров М.А. Замещение многообмоточного 
трансформатора 2nT-образной схемой // Научно-тех-
нические ведомости СПбГПУ. 2015. № 4�(231). С.�91–
105. DOI: 10.5862/JEST. 231.10.

5. Roth E.� Etude analytique du champ de fuites des 
transformateurset et des eff orts mecaniques exerces sur les 
enroulements // Rev. Gen. de�I’El. 1928. Т.�XXIII. Р.�773–787.

6. Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энер-
гия. 1974. 840�с.

7. Туровский Я.�Техническая электродинамика. М.: 
Энергия, 1974. 498�с.

8. Иванов-Смоленский А.И. Электрические маши-
ны. М.: Энергия, 1980. 928�с.

9. Сергеенков Б.Н., Киселев В.М., Акимова Н.А. 
Электрические машины. Трансформаторы / Под ред. 
И.П. Копылова. М.: Высшая школа, 1989. 352�с.

10. Kulkarni S.V., Khaparde S.A. Transformer Engineering: 
Design and Practice. Marcel Dekker,�Inc. N.Y. 2004. 721�p.

11. Ashutosh Pramanic. Electromagnetism.� Vol. 1. 
Delhi, 2014. 696�р.

12. Малыгин В.М. Локализация потока энергии 
в� трансформаторе // Электричество. 2015. № 4.�
С. 60–65.

13. Александров Г.Н., Шакиров М.А. Трансформа-
торы и�реакторы. Новые идеи и�принципы.�СПб.: Изд-
во Политехнического университета, 2006. 204�с.

14. Шакиров М.А., Андрущук В.В., Дуань Лиюн. 
Аномальные магнитные потоки в� двухобмоточном 
трансформаторе при коротком замыкании // Электри-
чество. 2010. № 3.�С. 55–63.

15. Шакиров М.А., Варламов Ю.В. Картины маг-
нитных сверх- и� антипотоков в� короткозаикнутом 
двухобмоточном трансформаторе. Часть2. Двустерж-
невой трансформатор // Электричество. 2015. № 9.�
С. 27–38.

16. Фейнман Р., Лейтон Р., Сендс М.�Фейнманов-
ские лекции по физике. Том 6.�Электрдинамика. М.: 
Мир, 1977. 347�с.

17. Силовые трансформаторы. Справочная книга 
/ Под. ред. С.Д.Лизунова и�А.К.Лоханина. М.: Энер-
гоиздат, 2004. 616�с.

18. Труды ВЭИ. Электродинамическая стойкость 
трансформаторов и�реакторов при коротких замыка-
ниях / Под ред. А.И. Лурье. М.: Знак, 2005. 520�с.

19. Ларин В.С. Вопросы трансформаторостроения 
на 44-й сессии СИГРЭ // Электричество. 2013. №� 5. 
С.�51–63.



123

Электротехника

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ШАКИРОВ Мансур Акмелович#— доктор технических наук профессор Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого. 195251, Россия, г.�Санкт-Петербург, Политехническая 
ул., 29. E-mail: manshak@mail.ru

REFERENCES

1. Shakirov M.A. Teoriya transformatorov. Chast 1. 
Idealizirovannyy transformator s tonkimi obmotkami. 
Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti SPbGPU. 2012. 
№ 3–2�(154). S.85–110. (rus.)

2. Shakirov M.A. Teoriya transformatorov. Chast 
2.�Idealizirovannyy transformator s obmotkami konechnoy 
tolshchiny. Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti SPbGPU. 
2012. № 4�(159). S.21–52. (rus.)

3. Shakirov M.A. Universalnaya teoriya avtotransfor-
matora. Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti SPbGPU. 2015. 
№ 2�(219). S.91–109. (rus.)

4. Shakirov M.A. Zameshcheniye mnogoobmotoch-
nogo transformatora 2nT-obraznoy skhemoy. Nauchno-
tekhnicheskiye vedomosti SPbGPU. 2015. № 4�(231). S.91–
105. (rus.)

5. Roth E.�Etude analytique du champ de fuites des 
transformateurset et des eff orts mecaniques exerces sur 
les enroulements. Rev. Gen. de� I’El. 1928. T.� XXIII. 
P.�773–787.

6.�Voldek A.I. Elektricheskiye mashiny. L.: Energiya, 
1974. 840�s.�(rus.)

7. Turovskiy Ya. Tekhnicheskaya elektrodinamika. M.: 
Energiya, 1974. 498�s.�(rus.)

8.� Ivanov-Smolenskiy A.I. Elektricheskiye mashiny. 
M.:Energiya, 1980. 928�s.�(rus.)

9. Sergeyenkov B.N., Kiselev#V.M., Akimova N.A. 
Elektricheskiye mashiny. Transformatory / Pod red. 
I.P. Kopylova. M.:� Vysshaya shkola, 1989. 352� s. 
(rus.)

10. Kulkarni S.V., Khaparde S.A. Transformer Engi-
neering: Design and Practice. Marcel Dekker,�Inc. N.Y. 
2004. 721�p.

11. Ashutosh Pramanic. Electromagnetism.� Vol. 1. 
Delhi, 2014. 696�p.

12. Malygin#V.M. Lokalizatsiya potoka energii v trans-
formatore. Elektrichestvo. 2015. № 4.�S.60–65�s.�(rus.)

13. Aleksandrov G.N., Shakirov M.A. Transformatory 
i reaktory. Novyye idei i printsipy. SPb.:�Izd-vo Politekh-
nicheskogo universiteta, 2006. 204�s.�(rus.)

14. Shakirov M.A., Andrushchuk#V.V., Duan Liyun. 
Anomalnyye magnitnyye potoki v dvukhobmotochnom 
transformatore pri korotkom zamykanii. Elektrichestvo. 
2010. № 3.�S. 55–63. (rus.)

15. Shakirov M.A.,#Varlamov Yu.V. Kartiny magnit-
nykh sverkh- i antipotokov v korotkozaiknutom dvukhob-
motochnom transformatore. Chast 2.� Dvusterzhnevoy 
transformator. Elektrichestvo. 2015. № 9.�S. 27–38. (rus.)

16. Feynman R., Leyton R., Sends M.�Feynmanovs-
kiye lektsii po fi zike. Tom 6.� Elektrdinamika. M.: Mir, 
1977. 347�s.�(rus.).

17. Silovyye transformatory. Spravochnaya kniga / 
Pod. red. S.D.Lizunova, A.K. Lokhanina. M.: Energoiz-
dat, 2004. 616�s.�(rus.).

18. Trudy�VEI. Elektrodinamicheskaya stoykost trans-
formatorov i reaktorov pri korotkikh zamykaniyakh / Pod 
red. A.I.Lurye. M.: Znak, 2005. 520�s.�(rus.).

19. Larin#V.S.�Voprosy transformatorostroyeniya na 44-y 
sessii SIGRE. Elektrichestvo. 2013. №5. S.�51–63. (rus.)

AUTHORS

SHAKIROV Mansur A.#— Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 29�Politechnicheskaya St., St. 
Petersburg, 195251, Russia. E-mail: manshak@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 12.12.2016.

© Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. Том 23, №1, 2017

124

DOI: 10.18721/ JEST.230112

УДК 621.315.2.016.2

М.В. Доронин, Г.В. Грешняков, Н.В. Коровкин

МАГНИТНЫЕ ЭКРАНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Рассмотрены оптимизация и�эксплуатация магнитных надвижных экранов с�целью перерас-
пределения поля в�пространстве вблизи кабельной линии�— источника электромагнитного поля. 
Оптимизация проводилась при помощи генетического алгоритма. Найдены оптимальные кон-
струкции экранов для различных вариантов прокладки кабельных линий (однофазная про-
кладка, прокладка трехфазной линии группой однофазных кабелей треугольником встык и�«в 
ряд» в�горизонтальной плоскости) изготовлены и�испытаны опытные образцы экранов. Пред-
ставлены результаты как численного моделирования (расчет методом конечных элементов), так 
и�реального эксперимента. В�итоге установлена хорошая согласованность полученных резуль-
татов. Показана возможность использования надвижных магнитных экранов для снижения 
амплитуды магнитного поля в�заданных зонах вблизи кабеля.
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The article is dedicated to the optimization and operation of magnetic slip-shields with the purpose of 
redistributing the fi eld in the space near the cable line (the electromagnetic fi eld source). The optimiza-
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Введение

В больших городах стоит важная задача�— 
высвобождение территорий за счет замены 
воздушных ЛЭП подземными кабельными ли-
ниями (КЛ). Подобные меры частично реша-
ют проблемы электромагнитной экологии 
[1–3]. Однако остаются открытыми вопросы 
по обеспечению электромагнитной совмести-

мости. Это относится как к�взаимному влия-
нию находящихся под землей различных тех-
нических объектов (энергетические кабельные 
линии, канализация, водопровод, кабели свя-
зи, коммуникации метростроя), так и� к� не-
желательному воздействию магнитного поля 
на биологические объекты с� точки зрения 
электромагнитной безопасности и� электро-
магнитной экологии.
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Использование кабельных линий электро-
передачи в�условиях мегаполиса�— решение, по-
зволяющее освободить для застройки или ре-
креаций дорогостоящие городские земли 
и�улучшить электромагнитную экологию. К�тому 
же, кабельные линии существенно лучше воз-
душных защищены от грозовых разрядов, ветра, 
низких температур, вандализма, не изменяют 
исторический облик города и� т.� п. Прокладка 
кабельных линий в� мегаполисах сталкивается 
с�проблемой перенасыщенности поверхностных 
подземных пространств различным техниче-
ским оборудованием. Электромагнитное поле 
кабельных линий может негативно влиять на 
расположенные рядом коммуникации. Это не-
гативное влияние, как правило, проявляется 
в�относительно коротких областях пересечения 
кабельными линиями иных коммуникаций. По-
этому задача подавления электромагнитного 
поля на локальных участках вблизи кабельных 
линий�— весьма актуальна для развития энерго-
систем мегаполисов.

С учетом сказанного проблема экранирова-
ния подземных кабельных линий видится весь-
ма актуальной. В�этом смысле важным вопросом 
является разработка новых методик и�техноло-
гий экранирования магнитных полей (в част-
ности, промышленной частоты) [4].

Для экранирования окружающего кабель-
ную линию пространства часто применяют 
экраны, состоящие из нескольких слоев. Напри-
мер, в�конструкции силовых кабелей [5, 6] при-
менен комбинированный экран, внутренняя 
сторона которого представляет собой медный 
проволочный экран, а�внешняя сторона�— лен-
точный ферромагнитный экран. Реализация 
таких конструкций для кабеля на 20�кВ рассмо-
трена в�[7]. В�то же время проблемы, связанные 
со снижением внешнего магнитного поля КЛ, 
далеки от своего полного решения. Так при од-
нофазной прокладке силовых кабелей экрани-
рование магнитного поля тока жилы любой из 
фаз цилиндрическими экранами крайне неэф-
фективно. Действительно, в�силу закона полно-
го тока внешнее магнитное поле отдельно про-
кладываемой фазы трехфазной системы может 
быть уменьшено только током, протекающим 
по экрану в�противоположном по отношению 
к� фазному току направлении, что фактически 
эквивалентно уменьшению передаваемой по 
кабелю мощности. Для уменьшения внешнего 

магнитного поля всей трехфазной системы мо-
жет использоваться метод оптимального рас-
положения каждой фазы кабельной линии. Од-
нако возможности этого метода для снижения 
поля ограничены, и�в�большом числе приклад-
ных задач добиться требуемого снижения уров-
ня внешнего магнитного поля путем изменения 
расположения фаз не удается. Применение рас-
щепления фаз на 2–3�компоненты решает про-
блему, но чрезвычайно затратно.

В большинстве прикладных задач важно 
снизить магнитное поле до требуемого уровня 
лишь в�некоторой заданной области простран-
ства. Например, в�области расположения сиг-
нальных кабелей или области, где возможно 
присутствие защищаемых биологических объ-
ектов. При этом в�остальной части пространства 
уровень поля, достигнутый в�описанной обла-
сти, может значительно превышаться. В� этом 
случае можно применить конструкцию экрана, 
перераспределяющего поле. Такой подход поз-
воляет экранировать пространство вблизи не-
которой части кабельной линии − там, где не-
обходимо минимизировать значения силовых 
характеристик поля. Очевидно, что такой экран 
не будет обладать осевой симметрией. Целесо-
образно формулировать задачу создания таких 
экранов как задачу оптимизации формы экрана 
с�целью уменьшения поля в�заданной области 
до требуемых значений.

Цель настоящей работы� — теоретическое 
и�экспериментальное исследование, оптимиза-
ция и� обоснование применения магнитных 
экранов специальной конструкции (концентра-
торы) для снижения уровня магнитного поля, 
создаваемого КЛ в�локальных областях окружа-
ющего пространства. Отличительной особенно-
стью таких экранов является аксиальный воз-
душный зазор (рис. 1)�[10].

Методика исследования. 
Применяемые материалы

Предлагаемый подход к�экранированию за-
данных частей пространства состоит в�перерас-
пределении поля [10] за счет неоднородностей 
экрана так, чтобы в�заданной области оно было 
наименьшим. Будем рассматривать цилиндри-
ческие системы, в� которых вектор напряжен-
ности магнитного поля не имеет компоненты, 
направленной вдоль оси. Введем по аналогии 
с� общепринятой терминологией магнитного 
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экранирования [11] количественные характери-
стики. Пусть H0�— напряженность магнитного 
поля (действующее значение) в�отсутствие экра-
на,�Hi — напряженность магнитного поля при 
наличии экрана. Тогда, как обычно, коэффици-
ент экранирования вводится в�виде отношения 

1 0iK H H= . Часто вводят логарифмический ко-
эффициент, определяемый по следующей фор-

муле: э
1

1
lnb

K

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
. Это соотношение не слиш-

ком удобно, так как оценивает эффективность 
экранирования не в� области пространства, 
а�в�некоторой априорно выбранной точке.

С другой стороны, коэффициент экраниро-
вания может быть введен следующим образом:

 2 2
2 0( ) ( )i

S S

K H s ds H s ds= ∫ ∫ ;  (1)

 03 ( ) ( )i

S S

K H s ds H s ds
→ → → →

= ∫ ∫ .  (2)

В (1) и� (2) единичный вектор ds
→

нормален 
к� поверхности S,� ограничивающей заданную 
область пространства в�нормальном к�оси всей 
цилиндрической системы направлении. Соот-
ношения (1) и� (2) повышают репрезентатив-
ность результатов, не требуют принятия волюн-
таристских решений о�выборе точки области для 

оценки экранирующих свойств. Обычно вычис-
ление по (1), (2) может быть выполнено стан-
дартными средствами пакетов программ ра-
счета электромагнитных полей.

Следует отметить, что особенность обсужда-
емых экранов в�том, что они не являются эле-
ментом конструкции кабеля, а� представляют 
собой отдельный концентратор, который на-
двигается поверх наружной оболочки кабеля 
каждой фазы (надвижной экран).

В соответствии с�законом полного тока ли-
нейный интеграл по замкнутому контуру�L�от 
напряженности магнитного поля равен полному 
току, протекающему сквозь сечение, ограничен-
ное этим контуром:

 ;k
kL

Hdl i= ∑∫
		


   (3)

 0 .B H= μμ   (4)

Используя (3) и�(4), получим следующие со-
отношения для цилиндрического проводника 
с�током:

 ;
2

i
H

r
=

π
  (5)

 0 .
2

i
B

r
= μμ

π
  (6)

Соотношения (5) и�(6) актуальны при осевой 
симметрии, когда экран кабеля является круго-
вым цилиндром, по оси которого распростра-
няется экранируемый ток. Наличие такого экра-
на не повлияет на распределение магнитного 
поля в�окружающем кабель пространстве. Ины-
ми словами, эффект экранирования магнитно-
го поля тока, протекающего внутри экрана, не 
достигается, и�это справедливо при любой маг-
нитной проницаемости экрана. Отметим, что 
при этом сплошной цилиндрический экран хо-
рошо экранирует внешнее поперечное или про-
дольное магнитное поле (см. выражения (5) 
и�(6)). Принцип взаимности не нарушается, по-
тому что структура (в нашем случае это конфи-
гурация силовых линий поля и�их расположение 
по отношению к� экрану) поперечного и� про-
дольного поля и� поля, создаваемого током на 
оси экрана, различны.

В том случае, когда имеет место зазор 
в�экране вдоль его оси, выражения (5) и�(6) не 
могут быть использованы для описания поля 

Рис.1. Кабель с�магнитным экраном 
и�защищаемый провод, располагающийся 

в�области минимальных значений 
электромагнитного поля
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в�пространстве вокруг кабеля. Значения векто-
ра магнитной индукции B(r) и�напряженности 
магнитного поля H(r) будут различаться в�раз-
ных точках окружности радиусом r,�в�то время 
как интеграл (3) сохранит свое значение. Зазор 
в�магнитном экране делает возможным пере-
распределение амплитуды магнитного поля 
в� пространстве, которое окружает кабельное 
изделие. При этом с�противоположной от щели 
стороны значения амплитуды магнитного поля 
будут минимальными, а�вблизи щели поле будет 
максимальным. Изменяя положение зазора на 
внешней границе кабеля и�угол браскрытия за-
зора, можно выбирать положение и� размер 
области, где необходимо минимизировать ам-
плитуду индукции магнитного поля. Эффек-
тивность экранирования тех областей про-
странства вне экрана, где поле уменьшается, 
будет зависеть от электрических свойств ма-
териала экрана [12].

Авторы разработали модель, при которой 
надвижные экраны (концентраторы) имеют 
следующую конструкцию: магнитный экран из 
магнитомягкого сплава на основе кобальта 
и�железа марки АМАГ-172�с�нелинейными маг-
нитными свойствами и�электропроводностью  
1,5·107 См/м, набранный различным количе-
ством слоев ленты, с�толщиной каждого слоя 
0,1� мм (из них 0,025� мм занимает непосред-
ственно сплав, подвергшийся термообработке, 
который с�двух сторон ламинирован полиэти-
лентерефталатом). Источниками поля высту-
пали однофазная и�трехфазная кабельные си-

стемы, собранные из однофазных кабелей 
марки ПвПу2г — 1×630/95–110�кВ (рис. 1, 2,�3).

Результаты численного моделирования 
экранирования магнитного поля и их обсуждение

Расчеты проводились на базе программного 
комплекса Elcut 6.0�[13], оптимизация конструк-
ций надвижных магнитных экранов осущест-
влялась генетическим алгоритмом (ГА). Досто-
инство ГА состоит в� возможности находить 
решение задач с� большим числом локальных 
экстремумов; недостаток� — медленная сходи-
мость вблизи экстремума [14, 15].

Рис. 2.�Модель трехфазной кабельной системы, 
проложенной однофазным кабелем треуголь-

ником встык

Рис. 3.�Модель трехфазной кабельной линии, проложенной однофазным кабелем 
в�ряд с�просветом в�диаметр кабеля
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По результатам оптимизации определялись 
наилучшие положения зазоров на каждой фазе 
и�углы раскрытия зазоров, зависящие, очевидно, 
от типа прокладки трехфазной кабельной линии: 
прокладка треугольником встык; прокладка 
в�ряд с�просветом в�диаметр кабеля. Оптималь-
ные параметры экранов приведены в�табл.�1, 2,�3.

Экспериментальные результаты 
и#их обсуждение

Эксперимент проводился на базе лаборато-
рии ОАО НИИПТ. Изготовленные опытные об-
разцы экранов были испытаны на кабеле марки 
ПвПу2г — 1×630/95–110�кВ в�однофазном вари-

Та б л и ц а  1

Значения оптимальной толщины экрана для разных токов и#характеристик поля в#точке, 
относительно которой проводилась оптимизация толщины

Ток, кА *
оптh , мм iH , А/м 0H , А/м 1K эb , Нп

0,5 1,6 503 1200 0,419 0,869

1 3,0 1160 2400 0,483 0,727

1,5 3,5 1950 3600 0,541 0,613

2 3,5 2750 4800 0,572 0,557
*
оптh — оптимальная толщина экрана.

Та б л и ц а  2

Оптимальные геометрические параметры после применения ГА 
в варианте прокладки кабельной линии «в#ряд»

Фаза Угол раскрытия зазора α,�град Поворот концентратора вокруг центра фазы 
относительно первоначального положения зазора*

A 54,92 125,3

B 47,55 181,93

С 46,5 139,25

* В�направлении поворота по часовой стрелке

Та б л и ц а  3

Оптимальные геометрические параметры после применения ГА 
в#варианте прокладки кабельной системы «треугольником встык»

Фаза Угол раскрытия зазора α,�град Поворот концентратора вокруг центра фазы 
относительно первоначального положения зазора*

A 58,56 80,1

B 37,82 181,93

С 58 282,3

* В�направлении поворота по часовой стрелке

анте исполнения, а�также в�вариантах трехфаз-
ной кабельной системы, проложенной группой 
однофазных кабелей «треугольником встык», 
и� при прокладке в� горизонтальной плоскости 
«в ряд» (рис. 4,�5).

Опытные образцы экранов были изготов-
лены по оптимальным конструкциям только 
для действующих значений симметричной то-
ковой нагрузки 500–700� А, что соответствует 
рабочим значениям тока для данной марки ка-
беля. Показания значений индукции магнит-
ного поля B,� мкТл, снимались портативным 
анализатором ЭМП промышленной частоты 
марки Narda EFA-300�на расстоянии 0,�10�и�17�см 
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Рис. 4.�Кабельная линия, проложенная 
в�горизонтальной плоскости

Рис. 5.�Кабельная линия, проложенная 
«треугольником встык»

Та б л и ц а  4

Результаты измерений индукции магнитного поля для различных значений токовой нагрузки 
при прокладке кабелей «треугольником встык»

Фактические параметры испытаний Результат испытаний 
Снижение индукции 
магнитного поля,�%

испI , А
Расстояние 

от поверхности кабеля, см B, мкТл Bбез экр, мкТл

500 5 157� 437� 54,6�
10 143� 306�
15 104� 195�

600 5 230� 533� 50,6
10 182� 365�
15 127� 231�

700 5 313� 618� 44,6�
10 225� 426�
15 169� 269�

для каждой из токовых нагрузок от поверхности 
однофазного кабеля, и� на расстоянии 5,� 10 
и�15�см от поверхности фазы B для трехфазной 
системы в�случае каждого варианта прокладки. 
Показания характеристик магнитного поля 
в�пространстве снимались как в�случае исполь-
зования надвижного магнитного экрана, так 
и�без него.

Результаты экспериментов приведены 
в�табл.�4, 5,�6.

Как видно из результатов испытаний, во всех 
вариантах кабельных линий наблюдается суще-

ственное снижение силовых характеристик поля 
в�тех участках пространства, где стояла задача 
их уменьшить. Однако симметричное располо-
жение фаз (в случае прокладки «треугольником 
встык») является оптимальным.

Особое внимание стоит уделить комплекс-
ной многоступенчатой оптимизации конструк-
ций концентраторов при помощи генетическо-
го алгоритма (ГА). Как отмечено выше, 
использование ГА существенно облегчает про-
цессы решения и�нахождения оптимальных зна-
чений в�многопараметрических задачах.
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Та б л и ц а  5

Результаты измерений индукции магнитного поля для различных значений токовой нагрузки 
при прокладке кабелей в#ряд с#просветом в#диаметр кабеля

Фактические параметры испытаний Результат испытаний 
Снижение индукции 
магнитного поля,�%

испI , А
Расстояние 

от поверхности кабеля, см B, мкТл Bбез экр, мкТл

500 5 763 913

2310 456 608

15 275 380

600 5 941 1046

18,910 584 738

15 347 467

700 5 1118 1244

16,710 705 860

15 425 546

Та б л и ц а  6

Результаты измерений индукции магнитного поля для различных значений токовой нагрузки 
для однофазного кабеля

Фактические параметры испытаний Результат испытаний
Снижение индукции 
магнитного поля,�%

испI , А
Расстояние 

от поверхности кабеля, см B, мкТл Bбез экр, мкТл

500 0 638,2 896

41,610 515,9 649,1

17 415,1 426,8

Та б л и ц а  7

Сравнение результатов эксперимента и#расчета (численного моделирования) 
по эффекту экранирования с#помощью надвижных магнитных экранов при прокладке кабелей 

«треугольником встык»

Ток, А L, см В, мкТл Вфон, мкТл Снижение 
B,�%

Среднее 
снижение 

B,�%
К1 bэ

500 5 157�(250) �437
(720)

64
(65,27)

54,6
(64,5) 0,35�(0,34) 1,02�(1,05)

10 143�(145) 306
(371)

53,26�
(60,91) 0,46�(0,39) 0,76�(0,93)

15 104�(99) 195
(238)

46,6�
(58,4) 0,53�(0,41) 0,62�(0,87)

* В�скобках указаны расчетные величины
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Сравнение результатов эксперимента 
и расчета (численного моделирования) 

для оптимального случая

Как уже отмечалось, макеты экранов были из-
готовлены с�толщиной активного слоя, соответ-
ствующей рабочему значению токовой нагрузки 
для применяемой марки кабеля. Рабочий режим 
обеспечивается токовой нагрузкой 500�А.�Для срав-
нения результаты эксперимента и�расчета именно 
для данного значения тока приведены в табл.�7, 8.

Выводы

Выполненные расчеты и�подтвердившие их 
эксперименты показывают значительное сни-
жение поля трехфазной кабельной линии в�за-
данной области при оптимальной конструкции 
надвижных экранов. Результаты расчета и�экс-
перимента хорошо согласуются. Эксперимент 

и�расчеты показали снижение поля более чем на 
40�% при оптимальной конструкции экрана в�ис-
пытаниях однофазного кабеля. Зафиксировано 
снижение значений магнитного поля более чем 
на 50�% в случае трехфазной кабельной линии 
как группы однофазных кабелей, прокладывае-
мых «треугольником встык». Эксперимент, про-
водимый на кабельной линии, проложенной 
в�горизонтальной плоскости с�просветом в�диа-
метр кабеля, показал снижение поля в�среднем 
на 20�%.

Компактность изготовленных магнитных 
экранов и� простота эксплуатации позволяют 
утверждать, что их использование может быть 
эффективным, например в�местах сужения ка-
бельных каналов, при прокладке кабелей в�усло-
виях ограниченного пространства и�при проклад-
ке силовых кабелей вблизи коммуникационных 
кабелей.

Та б л и ц а  8

Сравнение результатов эксперимента и#расчета (численного моделирования) 
по эффекту экранирования с#помощью надвижных магнитных экранов при прокладке кабелей 

в#горизонтальной плоскости «в ряд» с#просветом в#диаметр кабеля

Ток, А L, см В, мкТл Вфон, мкТл Снижение 
B,�%

Среднее 
снижение 

B,�%
К1 bэ 

500 5 763�(550) 913�(1170) 16,42�(52,58) 23
(56,6)

0,83�(0,47) 0,17�(0,74)

10 456�(287) 608�(650) 25�(55,57) 0,75�(0,44) 0,28�(0,81)

15 275�(164) 380�(431) 27,63�(61,77) 0,72�(0,38) 0,32�(0,96)

* В�скобках указаны расчетные величины
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В.Г. Кучинский, Н.Н. Сиддхарт

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЩНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА, ОСНОВАННОГО НА ВАКУУМНЫХ 

ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАМЕРАХ И ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Проведено параметрическое исследование мощного выключателя постоянного тока, выполня-
ющего функцию токограничения за счет своего быстродействия. В�состав выключателя входят 
две вакуумные дугогасительные камеры, соединенные последовательно, причем одна из них 
шунтирована сборкой полупроводников. Принцип действия выключателя основан на том, что 
при размыкании контактов вакуумной камеры создается альтернативный путь протекания тока 
через параллельно включенные диоды, что существенно облегчает условия погасания дуги 
в�вакуумной камере. Эти диоды также облегчают условия восстановления электрической проч-
ности второй вакуумной камеры, конденсаторная батарея противотока переключает ток из цепи 
диодов и�второй вакуумной камеры в�батарею и�варистор. Быстродействующий выключатель 
позволяет существенно ограничить амплитуду тока короткого замыкания, что особенно важно 
для цепей с�малыми значениями индуктивностей, где большие производные нарастания тока.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА; ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА; ПОЛУПРОВО
ДНИК; КОНДЕНСАТОР; ВАРИСТОР.
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PARAMETRIC STUDY OF A HIGH POWER DC CIRCUIT BREAKER 

BASED ON VACUUM INTERRUPTERS (VI) AND SEMICONDUCTORS

Parametric study of a two-stage high-power DC circuit breaker is carried out.� It is a current-limiting 
breaker which is characterized by a fast opening time. The circuit breaker under consideration consists of 
two vacuum interrupters in series and one of them has the semiconductors in parallel. The principle of 
operation of this vacuum interrupter is mainly based on providing an alternate path for the load current to 
fl ow through parallel-connected diodes so that the contacts of the vacuum interrupter can be opened under 
minimal arc conditions. The diodes help restore the dielectric strength of the second vacuum interrupter 
when the counter pulse capacitor switches the current from the diodes and the second vacuum interrupter 
to the capacitance and varistor. A fast circuit breaker substantially reduces the short circuit current. This is 
especially important for the circuits with small inductances and therefore high current derivatives.
DC BREAKER;�VACUUM�INTERRUPTER; SEMICONDUCTOR; CAPACITANCE;�VARISTOR.

Citation:
V.G. Kuchinskii, N.N. Siddharth, Parametric study of a high power DC circuit breaker based on vacuum 
interrupters (VI) and semiconductors, St. Petersburg polytechnic university journal of engineering sciences 
and technology, 23 (1) (2017) 134–139,�DOI: 10.18721/ JEST.230113

Introduction
The process of commutation in DC circuits 

diff ers from AC circuits in the sense that in AC 
circuits, the breaker can be opened at the instant 

when the current is close to zero. But in the case of 
DC circuits, since this phenomenon is absent 
alternate methods of opening the circuit breaker need 
to be devised. Also, the presence of energy storage 
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elements (inductances) complicates the process of 
commutation as the energy stored in these elements 
can further fuel the arc between the contacts of the 
circuit breaker. Therefore, all of these constraints are 
taken into account while designing a DC circuit 
breaker.

DC breakers

In DC circuits, during the short circuit mode, 
the current increases monotonically up to the steady 
state level which can be rather higher than a nominal 
value.

A very important feature of the breaker is the 
possibility to limit the maximum value of the short 
circuit current. To execute such a function, the break-
er has to be as fast as possible. The current limiting 
breakers are characterized by a minimal value of 
opening time usually up to 5 ms. 

Fig. 1�illustrates the diff erence between current 
limiting and non-current limiting breakers.

The current diagrams for current limiting break-
er (i′) and for the breaker without current limiting 
function (i″) are shown in Fig.�1. The fi rst interval, 
to is the time which is needed for the current to reach 
the limiting level, this depends on the circuit param-
eters and not on the breaker; t1′� — is the breaker 
opening time and it is an important breaker param-
eter. The current tends to increase for a short period 
of time until t2′ since the voltage appearing on the arc 
is still less than the source voltage. Time interval 
t = t0�+ t1�+ t2�is the time for current limiting. During 
this time interval, the di/dt (current derivative) is very 
high and prolongation of it leads to a high increase 
in current. The values of the t1� + t2� time interval 
strongly depends on the breaker design. Therefore, 
by limiting it, the short circuit current can be limited.

Time interval t3′ is the time duration for arc shut 
down during which the current monotonically de-
creases.

Two stage vacuum valve breaker

The DC circuit breaker considered herewith is a 
two stage breaker. The fi rst stage is one (or several) 
mechanical vacuum interrupters (VI) which under 
normal operating conditions carries the current. The 
second stage is a controlled semiconductor assem-
blage is connected in parallel to the mechanical valve 
and this carries the short circuit current for a short 
period, this is done for the current to bypass the 
mechanical valve through the semiconductor as-

semblage. A counter pulse capacitor (CC) is used to 
mitigate the current through the semiconductor 
which is eventually transferred to and damped by a 
varistor [1–3].

Fig. 2� represents the circuit scheme with two 
vacuum interrupters QS1�and QS2�which are con-
nected in series. A diode set� VD2� is connected in 
parallel to QS2. The counter pulse capacitance along 
with the discharger FV1�and diode�VD1�together are 
connected in parallel to both the vacuum interrupt-
ers and a varistor RU1�is connected across the branch 
of the counter pulse capacitance.

The vacuum valves QS1�and QS2�can be con-
nected in parallel or in series. The reason for having 
the vacuum valves in series as opposed to them being 
in parallel is to reduce the total switching time by 
opening the contacts of both the vacuum valves si-
multaneously instead of one after another.

The command to open the contacts of both the 
vacuum valves, QS1�and QS2�are given simultane-
ously. Under the infl uence of the arc voltage drop on 
QS2�and voltage drop on its inductance, the current 
from QS2�switches into�VD2.

After the current through QS2�reduces to zero 
and after QS2� regains its dielectric strength, the 
counter pulse capacitance (C1) is introduced into 
the circuit by means of igniting the discharger FV1. 
A choke, L connected in series with C1�is used to 
limit the value of the current derivative through the 
semiconductors. As the capacitance discharges, the 
current through�VD2�and QS1�is mitigated and now 
the current begins to fl ow through the counter pulse 
capacitance thereby recharging it. When the current 
through QS1�reduces to zero, the voltage remaining 
on the C1�is applied to�VD2�to keep it in the off  state, 
so that it is ensured that QS1�regains its dielectric 

Fig. 1.�Breaker current and voltage behavior: 
i′�and u′�— for current limiting breaker; 

i″ and u″ — for non-current limiting breakers
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strength. The diode,�VD2�serves two purposes, one 
to provide a path for the current to bypass QS2�so 
that its contacts can be opened and another to en-
sure that a high voltage does not appear across 
QS1�until the moment the voltage across C1�chang-
es polarity. When the voltage of the counter pulse 
capacitance C1changes polarity and reaches the 
operating level of the varistor, the current now fl ows 
through the varistor. The operating voltage level of 
the varistor is approximately two times the initial 
voltage on the C1� which is close to the voltage 
of the main DC source. Due to the varistor voltage, 
the current in the circuit subsequently damps 
to zero.

Switching virtual test

Main technical parameters of the circuit compo-
nents:

1. Circuit inductance and resistance are calcu-
lated from the nominal values of source voltage and 
maximum prospective short circuit current. Tests are 
done for two values of source voltages, 5�kV�and 10�kV, 
while the maximum value short circuit current in 
both the cases is taken to be 200�kA. The time con-
stant in the short circuit mode is 6ms. From the 
aforementioned values, the values of circuit resis-
tances are 0,05�Ω and 0,025�Ω for 10�kV�and 5�kV�re-
spectively and the values of circuit inductances are 
0,3� mH and 0,15� mH for 10� kV� and 5� kV� respec-
tively.

2. The inductance of the vacuum interrupter is 
fi xed as 0,4�μH. The dynamic resistance of the arc in 
the vacuum interrupter is 1,5�mΩ. The cathode arc 
voltage drop is 15�V.�The vacuum interrupter voltage 
recovery time is taken to be 0,1�ms and the vacuum 

interrupter opening time is 0,5�ms.�It can be reached 
by help of the special electro dynamic drive system.

3. The parameters of the diode set (VD2) in par-
allel to the vacuum interrupter are:

The inductance is 0,1�μH,�VD2�threshold voltage�— 
4� V,� VD2� slope resistance� — 0,15� mΩ. Permissible 
value of the current derivative in the�VD2�— 1�kA/ μs.

4. The counter pulse capacitor (C1) which is ini-
tially charged is provided to supply a current in the op-
posite direction to the fault current so as to mitigate it.

C1�parameters are as follows:
Initial voltage�— 10�kV�(for the source of 10�kV) 

and 5�kV�(for the source of 5kV).
The initial value of the C1�capacitance was taken 

as 0,4�mF, but it may be changed to obtain the re-
quired time interval to recover the interrupter voltage 
strength (0,1�ms). Permissible overvoltage of the C1�= 
=�20�kV�(for the source of 10�kV) and 10�kV�(for the 
source of 5�kV).

The dynamic resistance of the FV1� switch is 
0,1�mΩ.

Results and observations

Switching test was carried out for two values of 
source voltages 10�kV�and 5�kV.

The following are the results obtained for a source 
of 10�kV.

The behavior of the load current can be seen in 
Fig. 3.

Fig. 4�represents the voltage across the counter 
pulse capacitor.

I(QS2) is the current through the�VI�connected 
in parallel across the� VD2.� I(VD2) is the current 
through the diode set.�I(C1) is the current through 
the counter pulse capacitance.

Fig. 2.�Scheme of the with two vacuum interrupter: QS1, QS2�— vacuum interrupter;�VD1,�VD2�— 
diode sets; C1�— counter pulse capacitor; L�— choke; FV1�— discharger; RU1�— varistor
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The typical operation of the DC breaker under 
consideration can be divided into three stages. The 
fi rst stage begins when the command to open the 
contacts of both the vacuum interrupters (QS1�and 
QS2) is given. As the breaker opening time is specifi ed 
to be 0,5�ms, the contacts are opened after this dura-
tion and an arc appears between the contacts. Under 
the infl uence of the arc voltage drop, the current in 
QS2� start to reduce and switches to the diode set 

(VD2). The current through QS2�completely drops 
to zero at t2�this is the end of the fi rst stage and after 
a period of 0,1�ms which is the time necessary for the 
vacuum interrupter to regain its dielectric strength, 
the discharger (FV1) is ignited so as to introduce the 
counter pulse capacitor (C1) into the circuit which 
is the beginning of the second stage at t3. The C1�is 
initially charged and when connected, it discharges 
by supplying a current in the direction opposite to 

Fig. 3.�Load current vs. time

Fig. 4.�Current pulse capacitor voltage vs. time

30,00

Curreut, kA

15,00

30,00

15,00

0,00

–7,00
0,00 0,80 1,60 2,40 3,20 Time, ms

Fig. 5.�Breaker current vs. time:�I(VB1)�— vacuum interrupter QS1�current;�
I(DS)�— diode set�VD2�current;�I(CC)�— current pulse capacitor current;�

I(RU)�— varistor RU1�current
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the load current through�VD2�and QS1. When this 
current completely drops to zero at t4, the remaining 
voltage on the C1�kept applied to�VD2�in order to keep 
it in the switch off  state and to ensure that there is no 
voltage applied to QS1�in order to enable it to regain 
its dielectric strength.�It is necessary that the back 
voltage is kept applied across the�VD2� for not less 
than for 0,1�ms.

Thus, for a period from to to t4, the load current is 
completely transferred from the branch of the vacuum 
interrupters QS1�and QS2� to the counter-pulse ca-
pacitance branch. Now the current entirely fl ows 
through the C1�branch and thus forming a series RLC 
circuit. The end of the second stage is attained when 
the voltage on the C1�changes its polarity and in-
creases up to the level of the DC source voltage and 
even further. So the load current reaches its maximum 
value and begins to decrease thereafter.

The third and fi nal stage begins immediately af-
ter the completion of the second stage when the load 
current is decreasing. When the capacitor voltage 
exceeds the operating voltage of the varistor, it leads 
to a rapid decrement of the varistor resistance and, 
as a result, a complete shunting of the capacitor bank 
by the varistor takes place. Full transition of the load 
current from the capacitor branch to the varistor oc-
curs at the instant t6.� Varistor parameters are se-
lected such that the voltage across the capacitor does 
not exceed 20�kV�for a source voltage of 10�kV�(and 
10�kV�for a source voltage of 5�kV). Thus provides 
both a suffi  cient level of the load voltage which is 
necessary for a rapid decrease of the load current, 

and protection of the capacitor bank against over-
voltages. The varistor subsequently damps the load 
current to zero which terminates the switching pro-
cess at t6. The results obtained for a source of 5�kV�have 
similar characteristics to that of 10�kV.

For successful switching, the value of the counter 
pulse capacitance should be such that a minimum of 
100�μs is ensured between the instants when the current 
through the�VD2-QS1�branch drops to zero and the 
instant of changing polarity of the C1�voltage.� It is 
found to be 0,55�mF for a source voltage of 10kV�and 
1.1�mF for a source voltage of 5�kV. Therefore, it is 
observed that as the source voltage is halved (10�kV�to 
5�kV), the minimum capacitance value is doubled 
(0.55mF to 1,1�mF), but the capacitance energy will 
be halved too. The maximum stored energy in the 
C1�was found to be 27,5�kJ (for 10�kV) and 13,75�kJ 
(for 5�kV).The maximum load current was found to 
be 47,08�kA (for 10�kV) and 45,875�kA (for 5�kV).

Summary and conclusion

The switching off  process in the two stage break-
er was studied.�It was shown that by using vacuum 
interrupters with a small opening time (0,5�ms), one 
can signifi cantly reduce the maximum values of the 
short circuit current from 200�kA up to 48�kA. The 
diode assemblage connected in parallel to one of the 
two vacuum interrupters, which are connected in 
series, allows not to pay attention to the value of the 
current derivative near the zero point during the cur-
rent switching off  as it is usually important to the 
vacuum interrupters.
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Ш.С. Абоу Накира, М.Г. Попов

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОДОЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Несовершенство дифференциальных защит связано с�так называемым током небаланса защи-
ты, обусловленным причинами различной природы. Для ослабления его влияния используется 
тормозной ток, формируемый по заданному разработчиком алгоритму. Наиболее эффективны-
ми из применяемых являются алгоритмы получения тормозного тока пропорционально вто-
ричным токам трансформаторов тока, которые установлены в�плечах защищаемого объекта. 
Недостаток подобных способов: в�случае внешних КЗ при увеличении тока намагничивания 
трансформаторов тока тормозной сигнал значительно уменьшается, в�то время как дифферен-
циальный сигнал возрастает. Чтобы исключить ложное срабатывание это требует существен-
ного снижения чувствительности защиты или ее блокировки, увеличения времени срабатывания 
защиты. В�работе предлагается дополнительный алгоритм для повышения чувствительности 
защиты воздушной ЛЭП с�помощью вычислительно-программного комплекса Simulink, осно-
ванный на контроле (вычислении) емкостных токов математической модели. Как показали 
результаты исследований, при отсутствии компенсации емкостного фазного тока ВЛ минималь-
ный ток срабатывания защиты, необходимый для обеспечения селективной работы оказался 
выше нормы. Следовательно, для достижения требуемых чувствительности и�быстродействия 
необходимо увеличение основного сигнала торможения. Использование дополнительного тор-
можения за счет компенсации емкостных токов ВЛ позволяет в�значительной мере повысить 
чувствительность защиты.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА; ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ; ТРАНСФОРМАТОР ТОКА; МАТЕМА
ТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ; ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА; КОРРЕКЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.
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S.X. Abounakera, M.G. Popov

IMPROVING THE EFFICIENCY OF DIFFERENTIAL PROTECTION 

OF OVERHEAD TRANSMISSION LINES

When applied to protecting over head transmission lines, the diff erential protection may mal-operate due 
to unbalanced currents caused by electromagnetic saturation of the current transformers under transient 
conditions. Restrain methods are the most common used to mitigate the eff ect of these currents. The 
disadvantage of such methods is that the restrain signal for external fault is signifi cantly reduced by in-
creasing the magnetizing current of the current transformers, whereas the diff erential signal increases. 
This leads to a reduction of the sensitivity of protection or increase tripping time to prevent mal-operation. 
This paper proposes an additional algorithm based on control (calculation) of capacitive currents math-
ematical models by using MATLAB/Simulink. to improve the sensitivity of transmission lines diff eren-
tial protection. Simulation results on MATLAB/Simulink. Simulation Results show that the new algorithm 
that using capacitive compensation current signal has better sensitivity than other methods.
DIFFERENTIAL PROTECTION; OVERHEAD TRANSMISSION LINES;� IMPROVING PROTECTION 
SENSITIVITY; EFFICIENCY IMPROVEMENT.
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Целью статьи является исследование дина-
мических свойств продольной дифференциаль-
ной защиты линии электропередачи с�помощью 
вычислительно-программного комплекса 
Simulink и�выработка рекомендаций по повы-
шению чувствительности защиты.

Состояние проблемы 
и#постановка задачи исследований

Продольная токовая дифференциальная 
защита воздушных линий (ВЛ) электропере-
дачи относится к�основным защитам. В�ее со-
временном исполнении полукомплекты ми-
кропроцессорной защиты (МП РЗА) должны 
быть установлены на граничащих с�защищае-
мой ВЛ подстанциях. Классическая реализа-
ция алгоритмов МП РЗА основана на полу-
чении посредством коммуникационных 
интерфейсов измеренных в� полукомплектах 
фазных токов.

Как уже отмечено, действие дифференциаль-
ной защиты основано на том, что в�нормальных 
условиях полная сумма всех токов, протекающих 
в�защищаемой зоне, равна нулю. Это предвари-
тельное условие верно только для первичных 
цепей и�только в�том случае, если токи, создава-
емые емкостями линий, и�токи намагничивания 
трансформаторов и� реакторов пренебрежимо 
малы. Вторичные токи, регистрируемые в�МП 
РЗА, имеют погрешности, обусловленные час-
тотными характеристиками трансформаторов 
тока (ТТ) и�входных цепей МП РЗА. Ошибки при 
передаче сигналов также могут способствовать 
появлению дополнительных погрешностей. 
Вследствие этого для обеспечения правильной 
работы ДЗЛ необходимо выполнить ее отстрой-

ку от тока небаланса, характеризующего описан-
ные выше факторы.

В установившемся режиме работы интеграль-
ные значения токов включения линии можно 
считать неизменными, постоянными; их величи-
на определяется уровнем напряжения и�емкостью 
линии.

Обобщенная постановка задачи исследова-
ния переходных процессов воздушной линии 
и�динамических свойств математической моде-
ли ее дифференциальной защиты заключается 
в�тщательном и�всестороннем анализе различ-
ных схемно-режимных условий воздушной ли-
нии. Из всего многообразия режимов работы 
можно выделить наиболее характерные ра-
счетные условия, позволяющие в�полной мере 
оценить надежность, селективность и�чувстви-
тельность защиты. К�этим расчетным условиям 
относятся режимы включения на холостой ход, 
включения под нагрузку, а� также различного 
вида внутренние и�внешние («сквозные») ко-
роткие замыкания. С�целью выявления досто-
верной работы дифференциальной защиты 
в�наихудших условиях рассмотрены коммута-
ции, отвечающие моменту прохождения фаз-
ного напряжения через 0�и�характеризующиеся 
наибольшими амплитудами токов. Также в�по-
следующем выполнен анализ переходных про-
цессов воздушной линии и�работы дифферен-
циальных защит при повторных коммутациях 
силового оборудования в�режимах внезапного 
короткого замыкания и�нагрузки после вклю-
чения на холостой ход. Кроме того, для выяв-
ления возможных ложных срабатываний про-
варьированы схемы организации питания 
воздушной линии.

Рис. 1.�Принципиальная схема подключения полукомплектов 
дифференциальной защиты воздушной линии
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Отрицательная сторона применения данно-
го способа: методика выбора параметров сра-
батывания защиты основана на вероятностной 
оценке тока небаланса в�зависимости от вели-
чины тока плеч (чем больше токи плеч защиты, 
тем выше вероятность увеличения тока неба-
ланса). Это обусловливает ряд трудностей при 
выборе коэффициентов торможения. В� част-
ности возникает необходимость либо проведе-
ния различных дополнительных испытаний при 
наладке защиты, либо наличия достаточно боль-
шого опыта эксплуатации на схожих объектах 
защиты. Тем не менее есть ряд дополнительных 
способов, увеличивающих быстродействие 
и�чувствительность защиты. Они основаны на 
вычислении токов намагничивания измеритель-
ных трансформаторов тока, используют числен-
ные методы контроля погрешности измеритель-
ного тракта защиты и� предназначены для 
дополнительного торможения. Это, в�свою оче-
редь, еще более усложняет выбор параметров 
срабатывания защиты и�в�большинстве случаев 
приводит к� необходимости их адаптации при 
изменении параметров энергосистемы, напри-
мер апериoдической постоянной первичной 
электрической цепи.

Математические описание 
переходных процессов ВЛ и#средств РЗА

Для решения поставленной задачи требует-
ся создать математическую модель воздушной 
линии. В�качестве примера рассмотрена межси-
стемная электропередача сверхвысокого напря-
жения (СВН) класса 500�кВ, схема которой пред-
ставлена на рис. 2.

Математическая модель воздушной линии 
СВН с�двумя грозозащитными тросами описы-
вается следующей системой дифференциальных 
уравнений:
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где k� — номер рассматриваемого провода; 
, , ,k k k kr L g C �— собственные погонные электри-

ческие параметры k-го провода на единицу 
длины ВЛ; , ,km km kmg M K �— взаимные погон-
ные электрические параметры между прово-
дами k и�m ВЛ; n�— число проводов многопро-
водной ЛЭП.

Значения взаимных активных проводимо-
стей между проводами и�тросами линии настоль-
ко малы, что при дальнейших преобразованиях 
уравнения (2) будет принято 0.kmg =

Исследуемая в�работе линия электропереда-
чи имеет три фазных провода и�два грозозащит-
ных троса. На основании уравнений (1) и� (2) 
составим подсистемы уравнений (3) и�(4), опи-
сывающие распределение токов и�напряжений 
в�данной ЛЭП.

Рис. 2.�Схема межсистемной электропередачи 500�кВ 
и�ее дифференциальной защиты:

S1� и� S2� — электрические системы; n1� и� n2� — комплексные нагрузки; МП РЗА.1, МП РЗА.2� — 
микропроцессорные устройства релейной защиты; ДопМП РЗА 1,�ДопМП РЗА 2�— дополнительные 

микропроцессорные устройства релейной защиты
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Рис. 3.�Расчетная схема однородного участка ЛЭП между узлами Р и Q
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Уравнения переходных процессов эквива-
лентных источников (электрических систем) 
S1�и�S2:
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где 1 2( ), ( )s se t e t  — трехфазные ЭДС электриче-
ских систем S1�и�S2; 1 2( ),  ( )s sR t R t  — активные 
сопротивления ЭС S1�и�S2; 1 2( ), ( )s sL t L t  — ин-
дуктивности ЭС S1�и�S2; (0,  )u t  — фазное на-
пряжение в�начале линии электропередачи при 
x = 0 км; u(X, t) — фазное напряжение в�конце 
линии электропередачи.

Запишем системы дифференциальных урав-
нений электрических нагрузок n1�и�n2:
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где 1 2( ),  ( )n nR t R t − активные сопротивления на-
грузок n1� и� n2; 1 2( ),  ( )n nL t L t − индуктивности 
нагрузок n1�и�n2.

Используя выражение
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Введем в�систему уравнений (4) фазные величи-
ны напряжений и�запишем системы (3)–(8) в�ма-
тричном виде:
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Совместное решение систем уравнений 
(10)–(12) осуществляется с� использованием 
многошаговых численных методов интегриро-
вания жестких систем дифференциальных урав-
нений. Для этого преобразуем систему (10), ис-
пользуя выражения
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где xΔ − шаг дискретизации; ,   n m − индексы.
Тогда (10) принимает следующий вид:
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На рис. 4�представлена усовершенствован-
ная структура дифференциальной защиты ВЛ. 
К� основным серийно выпускаемым полуком-
плектам ДЗЛ (МПРЗА 1,� 2) посредством ком-
муникационных интерфейсов (I/O) подключа-
ются вспомогательные микропроцессорные 
модули (ДопМП РЗА), в� контроллерах (СРU) 
которых реализован программный алгоритм до-
полнительного торможения. Измерительные 
цепи вспомогательных модулей включают пер-
вичные (ТА 1,�2�и�TV1, 2)�и�вторичные (i/u; u/u) 
преобразователи электрических сигналов тока 
и�напряжения, а�также аналогово-цифровые пре-
образователи (ADC). При этом значения фазных 
токов измеряются в�основных полукомплектах, 
а�затем передаются во вспомогательные модули 
по каналам (I/O) информационного обмена.

Одним из способов совершенствования 
дифференциальной защиты, исключающим ука-
занные выше недостатки, является применение 
дополнительных алгоритмов, основанных на 
контроле (вычислении) емкостных токов мате-
матической модели воздушной линии электро-
передачи.

Мгновенное значение зарядного фазного 
тока вычисляется как произведение фазного на-
пряжения и�емкостной проводимости линии

 ( ) ( )( )02Ci t u t f C= π ,  (16)

а его интегральное значение определяется вы-
ражением

 ( )

ф

2
2

ф

2

1
d ,

T

t

C c

t

I i t t

+

−

= ∫   (17)

где 0f �— синхронная частота сети, равная 50�Гц; 
С�— емкость фазы ВЛ относительно земли, Ф.

Величина тока срабатывания защиты опре-
деляется с�учетом дополнительного сигнала тор-
можения ( доп.торм )I  :

 ( )с з диф торм торм доп тормI I K I I= − + ,  (18)

где дифI �— дифференциальный сигнал фазного 
тока, А;� тормI � — основной сигнал тормозной 
сигнал фазного тока, А;� тормК �— коэффициент 
торможения защиты, о. е.

Дополнительное торможение защиты про-
изводится сигналом, пропорциональным вы-
численному емкостному фазному току матема-
тической модели линии:

 
фазндоп торм с сI K I= ,  (19)

где сК �— коэффициент компенсации емкостно-
го фазного тока ВЛ, о. е.

Кроме того, для повышения надежности 
дополнительного торможения при обрыве ка-
налов связи во вспомогательном модуле (рис. 
4,�модель ДопМП РЗА) также вычисляется ем-
костной ток модели линии по выражениям 

Рис. 4.�Структурная схема микропроцессорной дифференциальной защиты 
воздушной ЛЭП
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(1)–(15) относительно фазных напряжений на 
шинах противоположной подстанции.

Оценка эффективности предлагаемого но-
вого способа дополнительного торможения вы-
полняется в�ходе анализа переходных процессов 
воздушной линии электропередачи и�измери-
тельных цепей ее защиты в�следующих расчет-
ных режимах: включение на холостой ход 
(рис.� 5–10, расчетный интервал t� = 0,1–0,2) 
и�последующие однофазное или междуфазные 
короткие замыкания (рис. 11–14, расчетный 
интервал t�= 0,2–0,5). Для указанных расчетных 
условий производилась вариация от 0� до 1�
(с шагом 0,1) коэффициента торможения Кт  
и�приведенного коэффициента компенсации, 
опр еделяемого согласно выр ажению 

фазн.торм ссК К К= .
Характеристики изменения приведенных 

к�номинальному первичному току трансформа-
торов тока ( 1 номTAI  = 2000 А) фазных токов сра-
батывания защиты при включении на холостой 
ход и�последующем двухфазном (AB) коротком 
замыкании на шинах подстанций представлены 
на рис. 5–14.

Необходимо отметить, что из всех представ-
ленных результатов наиболее характерными 
с�точки зрения определения чувствительности 
и� селективности защиты являются характери-
стики изменения тока фазы С�при включении 
ВЛ на холостой ход, а�также расчетные осцил-
лограммы токов поврежденных фаз (А и�В) при 
двухфазном коротком замыкании вблизи шин 
подстанции SS2. В�связи с�этим ниже приведен 
сопоставительный анализ выбора минимально-
го тока срабатывания, а�также коэффициентов 
компенсации и�торможения, требуемых предель-
ными условиями эффективности торможения 
( т 0,5К ≤ ) и�достаточными условиями чувстви-
тельности ( *

с з min 0,1– 0,2I =  о. е.).
Анализ представленных на рис. 5�расчетных 

осциллограмм показал, что при отсутствии 
компенсации емкостного фазного тока ( 0сК = ) 
ВЛ для обеспечения селективной работы ми-
нимальный ток срабатывания защиты должен 
составлять более 0,562�(см. рис. 5,�фаза С�при 
Кт�= 0). Достижение приемлемых (по условиям 
чувствительности и�быстродействия) значений 
минимального тока срабатывания защиты 

с з minI  = 0,1 – 0,2 возможно при снятии блоки-
ровки торможения защиты и� одновременно 

с�этим увеличения основного сигнала тормо-
жения до 65–85�% (Кт = 0,65–0,85). Такие зна-
чения коэффициентов торможения не допусти-
мы по условиям эффективности основного 
способа торможения (полусумма токов плеч по 
модулю). Альтернативным мероприятием, поз-
воляющим снизить величину минимального 
тока срабатывания защиты, служит введение 
дополнительного торможения защиты при со-
хранении ее стандартной логики работы�— бло-
кировке основных алгоритмов торможения при 
рабочем токе менее величины с з min.I  Исполь-
зование дополнительного торможения в�функ-
ции степени компенсации емкостных токов 
ВЛ позволяет в�значительной мере повысить 
чувствительность защиты (см. рис. 6–10). 
В�частности, для достижения раннее указан-
ных приемлемых условий чувствительности 
и�быстродействия ( *

с з minI  =�0,2 – 0,25 о.е.) сте-
пень компенсации (дополнительного торможе-
ния) должна составлять 80–115� % (Кс� = 0,8–
1,15�о.е.). Перекомпенсация на 90�% (Кс�=�1,9) 
соответствует с з minI  =�0,1 о.е.

В свою очередь, при отсутствии компенса-
ции ( 0сК = ) эффективному сигналу основного 
торможения ( т 0,5К ≤ ) по условиям чувствитель-
ности и�селективности защиты при двухфазном 
КЗ на шинах подстанции SS2�(см. рис. 8,�б; фазы 
А�и�В) соответствует величина минимального 
тока срабатывания защиты *

сзmin 5,5I ≥ . Следу-
ет также отметить, что при введении (разбло-
кировке) основного алгоритма торможения 
блокировка сигнала дополнительного тормо-
жения даже при 1сК =  не обязательна, посколь-
ку в� несущественной мере снижает чувстви-
тельность защиты при двухфазных (А В)� КЗ 
близи шин подстанций SS2. Для достижения 
идентичных показателей чувствительности тре-
буется незначительное увеличение сигнала ос-
новного торможения: т 0,5–1 %КΔ =  (0,005–
0,01�о.е.).

Заключение

В�среде визуального программирования вы-
полнено исследование продольной дифферен-
циальной защиты воздушной линии с�приме-
нением разработанной математической модели 
высоковольтной линии электропередачи и� ее 
продольной токовой дифференциальной за-
щиты.
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Рис. 5.�Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ и�наличии 
только основного торможения (Кт�= 0–1, Кс�= 0)

Рис. 6.�Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ и�наличии 
только дополнительного торможения (Кт�= 0,�Кс = 0–1)
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Рис. 7.�Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ и�наличии 
только дополнительного торможения (Кт�= 0,�Кс�= 1–2)

Рис. 8.�Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ и�наличии 
основного (Кт = 0,1) дополнительного торможения (Кс = 0–1)
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Рис. 9.�Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ и�наличии 
основного(Кт = 0,2) дополнительного торможения (Кс = 0–1)

Рис. 10. Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ и�наличии 
основного (Кт = 0,5) дополнительного торможения (Кс = 0–1)
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Рис. 11. Фазные токи сраб атывания защиты при КЗ и�наличии только основного торможения 
(Кт�= 0–1, Кс�= 0): а —�междуфазное (АВ) КЗ на шинах подстанции SS1; 

б —�междуфазное (АВ) КЗ на шинах подстанции SS2

а)

б)
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Рис. 12. Фазные токи срабатывания защиты при КЗ ВЛ и наличии основного (Кт = 0,1) 
дополнительного торможения (Кс = 0–1): а — междуфазное (АВ) КЗ на шинах подстанции SS1; 

б — междуфазное (АВ) КЗ на шинах подстанции SS2

а)

б)
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Рис. 13. Фазные токи срабатывания защиты при КЗ ВЛ и наличии основного (Кт = 0,2) 
дополнительного торможения (Кс  = 0 – 1): а — междуфазное (АВ) КЗ на шинах подстанции SS1; 

б — междуфазное (АВ) КЗ на шинах подстанции SS2

а)

б)
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Рис. 14. Фазные токи срабатывания защиты при КЗ ВЛ и наличии основного (Кт = 0,5) 
дополнительного торможения (Кс = 0 – 1): а — междуфазное (АВ) КЗ на шинах подстанции SS1; 

б — междуфазное (АВ) КЗ на шинах подстанции SS2

а)

б)
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Приведен сопоставительный анализ выбора 
минимального тока срабатывания, а�также ко-
эффициентов компенсации и�торможения, тре-
буемых предельными условиями эффективности 
торможения ( т 0,5К ≤ ) и�достаточными услови-
ями чувствительности ( *

min 0,1– 0,2с зI =  о.е.).
Показано, что при отсутствии компенсации 

емкостного фазного тока ВЛ ( 0сК = ) для обеспе-
чения селективной работы минимальный ток сра-
батывания защиты должен составлять более 0,562. 
Для достижения чувствительности и�быстродей-
ствия необходимо, увеличения основного сигнала 
торможения до 65–85�% ( тК �= 0,65–0,85).

Использование дополнительного торможе-
ния за счет компенсации емкостных токов ВЛ 
позволяет в� значительной мере повысить чув-
ствительность защиты ( *

min 0,2 – 0,25с зI =  о.е.). 
Перекомпенсация на 90� % приводит к� суще-
ственному увеличению чувствительности защи-
ты при min 0,1с зI =  о.е.

При введении (разблокировке) основного 
алгоритма торможения блокировка сигнала до-
полнительного торможения даже при 1сК =  не-
обязательна. Этот метод формирования тока 
торможения эффективен.
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А.А. Геркусов

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРВАЛОВ 

ПРИ ВЫБОРЕ СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ С РАСЩЕПЛЕННОЙ ФАЗОЙ

В работе проанализирован существующий способ выбора сечений проводов методом экономи-
ческих интервалов. Показано, что сечение проводов и�конструкция фазы должны соответство-
вать оптимальному соотношению между затратами на сооружение и� эксплуатацию линии 
и�расходами, связанными с�оптимизацией конструкции проводов фазы. Доказана необходимость 
модернизации этого метода для электропередач напряжением 220�кВ и�выше, выполняемых 
с�расщепленной фазой. Предложен алгоритм отыскания той токовой нагрузки, при которой 
исходя из минимума приведенных затрат следует отказаться от применения дополнительных 
источников реактивной мощности и�перейти к�применению проводов с�расщепленной фазой. 
Построена серия пересекающихся кривых, позволяющая не только выбирать оптимальное се-
чение проводов, но и�определять нагрузку, при которой следует расщеплять провода фазы на 
несколько составляющих.
ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ; ТОКОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРВАЛЫ; ВОЛНОВОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ; КОНДЕНСАТОР; НАТУРАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ; НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОГО ПОЛЯ; ИСТОЧНИК РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ; РЕАКТОР; ИНДУКТИВНОСТЬ; РАСЩЕПЛЕ
НИЕ ФАЗЫ.
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Введение
Преобладающее количество электроэнергии 

потребители получают от электроэнергетиче-
ских систем (ЭЭС). К�важнейшим структурным 

элементам ЭЭС относятся воздушные и�кабель-
ные линии электропередачи, обеспечивающие 
транспорт электроэнергии от источников мощ-
ности до потребителей. В�связи с�непрерывным 
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увеличением производства электроэнергии, раз-
витием энергосистем, ростом мощности, объе-
диняемых в� системы электрических станций, 
созданием объединенных энергосистем (ОЭС 
и�ЕЭС) повышается дальность, мощность и�на-
пряжение электропередач.

Рост капитальных затрат на строительство 
ЛЭП и�сетей в�целом соизмерим с�общей суммой 
капиталовложений в� электрические станции. 
В�этих условиях особенное значение приобре-
тает экономичность принимаемых решений.

Принцип сочетания экономического анализа 
с�решением технических вопросов, относящихся 
к�мощным электропередачам переменного тока, 
принят в�настоящее время в�нормативных до-
кументах по проектированию ЛЭП. В� значи-
тельной мере технико-экономические показа-
тели ЛЭП определяются поперечным сечением 
проводов и�конструкцией фазы.

Требования к� ЛЭП все время возрастают, 
причем в�первую очередь�— в�отношении повы-
шения надежности, увеличения пропускной 
способности, передачи заданной мощности 
в�нормальном и�послеаварийном режимах. При 
этом в� нормальном режиме необходимо обес-
печить наиболее экономичную передачу элек-
троэнергии, соответствующую минимуму затрат 
на сооружение и�эксплуатацию линии. Оптими-
зация конструктивных параметров воздушных 
линий электропередачи, предполагающая ком-
плексную оптимизацию проводов, их изолиру-
ющей подвески и�опор, способствует этому.

Постановка задачи

Сечения проводов и�конструкция фазы ЛЭП 
должны быть выбраны таким образом, чтобы 
они соответствовали оптимальному соотноше-
нию между затратами на сооружение и�эксплу-
атацию линии, растущими с�увеличением сече-
ния, и�расходами, связанными с�оптимизацией 
конструкции проводов фазы.

Под конструкцией фазы понимается коли-
чество проводов в�фазе, их сечение и�взаимное 
расположение. Выбор конструкции фазы�— до-
статочно сложная технико-экономическая за-
дача, поскольку он определяет основные харак-
теристики линии�— от пропускной способности 
до затрат на ее сооружение и� эксплуатацию. 
Основные цели выбора конструкции фазы –ис-
ключить общее коронирование проводов 

и�уменьшить тем самым потери электроэнергии 
на корону, а�также снизить уровень радиопомех, 
излучаемых короной, до допустимого значения.

Применение напряжения 220�кВ позволило 
в�короткие сроки и�при небольших затратах ре-
шить такие задачи, как объединение Крымэнер-
го с�ОЭС Северного Кавказа, объединение через 
вставку постоянного тока ОЭС Сибири и�ОЭС 
Востока и�др.

Цель настоящей работы�— усовершенствова-
ние метода токовых экономических интервалов 
для выбора оптимального сечения проводов 
и�конструкции фазы воздушных линий напря-
жением 220�кВ.

Метод экономических интервалов

Основные методики, служащие в�практике 
проектирования для выбора оптимального се-
чения проводов в�настоящее время,�— это метод 
экономической плотности тока и�метод экономи-
ческих токовых интервалов, которые основаны 
на минимизации функции приведенных затрат.

Метод выбора сечений проводов, предложен-
ный в�1945� году В.М. Блок, получил название 
метода токовых экономических интервалов [1, 2]. 
Он основан на построении дискретной технико-
экономической модели линии электропередачи, 
базирующейся на следующих допущениях:

отсутствуют потери активной мощности на 
корону;

линия сооружается в� течении одного года 
(что справедливо для большинства ВЛ с�номи-
нальным напряжением до 220� кВ), после чего 
начинается ее нормальная эксплуатация до 
окончания расчетного периода;

ежегодные отчисления от капиталовложений 
на обслуживание, ремонт и�реновацию, а�также 
cредневзвешенный тариф на электроэнергию 
в�течение расчетного периода не изменяются;

конфигурация графика перетока активной 
мощности по линии в�течение расчетного пери-
ода остается одинаковой;

изменение активного сопротивления фазы 
линии от температуры не учитывается;

ущерб от перерывов электроснабжения потре-
бителей в�функции затрат также не учитывается.

Согласно этому методу для воздушных и�ка-
бельных линий различных сечений и�напряже-
ний, типов и� материалов опор определяются 
приведенные затраты Зл на единицу длины в�за-
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висимости от тока в�фазе�Iср.кв, годового време-
ни потерь τ,�цены Ц отпущенной электроэнер-
гии (принимается равной средневзвешенному 
тарифу на электроэнергию), коэффициента ра 
ежегодных отчислений от капитальных вложе-
ний на их амортизацию:

 Зл = (Ен�+ pа)KЛ + 3Iср.кв
2Rл τ Ц,  (1) 

где Kл�— удельные капиталовложения в�линию, 
руб/км; Rл�— удельное активное сопротивление 
линии, Ом/км; Ен#= 0,12�— коэффициент эф-
фективности капиталовложений, год–1.

Выражение (1) представляет собой дискрет-
ную технико-экономическую модель линии элек-
тропередачи и�концентрирует в�себе целую со-
вокупность технико-экономических параметров 
ВЛ, а�также характеристику графика перетока 
активной мощности (τ).

В качестве примера построения экономиче-
ского интервала можно привести результаты ра-
счетов З(Iср.кв) по формуле (1) для одноцепной 
ВЛ-220� кВ, сооружаемой на железобетонных 
опорах в�1-м и�2-м районах гололедности в�евро-
пейской части СНГ с�сечениями 240, 300, 400, 
500, 600�мм2�при τ = 1585#ч и�ценах до 1984�года. 
Результаты расчетов представлены на рис. 1. Если 
параболические зависимости на рис. 1�соответ-
ствуют заданным при проектировании ВЛ ис-

ходным данным (номинальное напряжение, чис-
ло цепей, район сооружения, тип конструкции 
и�материал опор, время использования максиму-
ма нагрузки), то для выбора экономически целе-
сообразного сечения провода достаточно отло-
жить на оси абсцисс значение расчетного тока�Iрасч 
и�посмотреть, в�какой из интервалов это значение 
попадает. Токовые экономические интервалы, 
построенные для различных значений времени 
потерь τ,#(обобщенные номограммы) смещают-
ся в�сторону меньших значений тока нагрузки, 
расширяясь при этом для линий, выполненных 
проводами больших сечений, и�сужаясь для ли-
ний с�проводами меньших сечений [2, 6].

Значение наибольшего расчетного гранич-
ного тока линии�Iрасч гр, А,#в�месте пересечения 
кривых определяется из равенства

 Зл1�= Зл2,  (2)

где Зл1�и�Зл2�— приведенные затраты для срав-
ниваемых смежных сечений, зависящие от тока 
линии. Отсюда

 Iрасч гр = 
3

H 2 1

л1 л2

л л( )(K )10

3 ( )Ц
aE p K

R R

−+ −
τ −

.   (3)

Таким образом, метод экономических ин-
тервалов учитывает нелинейную зависимость 

Рис. 1. Токовые экономические интервалы для одноцепной ВЛ-220 кВ, 
сооружаемой на железо-бетонных опорах 

в 1-м и 2-м районах гололедности при τ= 1585 ч.

З, р/км

Iнб, А
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капитальных затрат Kл от сечения F и�дискрет-
ность стандартного ряда сечений проводов и�жил 
кабелей, а�также показывает сечения, не дающие 
на данном экономическом интервале минимума 
приведенных затрат.

Оптимизация сечения и#конструкции фазы 
воздушной линии

Однако рассмотренный метод не отражает 
всех условий выбора оптимальной конструкции 
фазы ВЛ, которая должна удовлетворять трем 
основным требованиям:

ограничивать радиопомехи и�потери на ко-
рону, то есть

 max доп;Е Е≤   (4)

обеспечивать передачу энергии при опти-
мальной плотности тока Jопт, при которой за-
траты на сооружение и� эксплуатацию линии 
минимальны,

 J = Jопт;  (5)

обеспечивать высокую степень использова-
ния поверхности проводов, то есть

 Kисп = Kисп макс.  (6)

Здесь Едоп н�— допустимая напряженность поля 
на поверхности проводов (действующее значе-
ние) по условиям ограничения потерь на корону 
и� радиопомех при номинальном напряжении 
линии; Emax� — максимальная напряженность 
поля на поверхности провода; Kисп�— коэффи-
циент использования поверхности проводов, 
определяемый следующим выражением [3, 4]:

 макс
исп

допн нр

Е
K

Е K
= ,  (7)

где Kнр�— коэффициент неравномерности рас-
пределения напряженности поля по поверхно-
сти проводов, представляющий собой отноше-
ние действующих значений максимальной 
напряженности на поверхности провода к�сред-
ней напряженности поля на поверхности про-
водов фазы.

Основными физическими параметрами ВЛ 
являются их погонные индуктивность L0, ем-
кость С0, активное сопротивление провода 
R0�и�активная проводимость G0. Разность мощ-
ностей электрического Qэл и�магнитного Qм по-
лей линии определяет ее реактивную мощность 

Q.� Пренебрегая изменениями напряжения U 
и�тока�I#вдоль линии, получаем

 эл мQ Q Q= − =

 
2

2 2
ф л л н

н

3 3 1 ,
P

CU l LI l P
P

⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥= ω − ω = λ − ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

  (8)

где ω # — угловая частота; lл� — длина линии; 
Uф� — напряжение фазы относительно земли; 

л

В

lωλ = ν — волновая длина линии; k#=#I/Iн#= 

=�P/Pн�— отношение передаваемой мощности 
к�натуральной; νв�— скорость распространения 
электромагнитной волны.

Как следует из формулы (8), реактивная 
мощность линии Q#= 0�при передаче мощности 
P#= Pн. Этот режим соответствует линии бес-
конечной длины, подключенной к� источнику 
напряжения, когда отсутствуют отраженные вол-
ны и�соответственно распространяется только 
прямая волна. Аналогичные условия создаются 
на линии конечной длины при ее активной на-
грузке, соответствующей волновому сопротив-
лению Zв. Этот режим называется натуральным. 
Он сбалансирован по реактивной мощности: 
линия не генерирует и�не потребляет реактивную 
мощность.

При передаче мощности, отличной от на-
туральной, этот баланс нарушается. При P<Pн 
линия генерирует реактивную мощность, пред-
ставляя собой аналог конденсатора. Этот из-
быток реактивной мощности, должен быть по-
глощен энергосистемой. Напротив, при P<Pн 
линия потребляет реактивную мощность, явля-
ясь аналогом реактора; в�этом случае мощность 
магнитного поля больше мощности ее электри-
ческого поля [4, 6].

Оптимальная плотность тока зависит от со-
отношения стоимости потерь электроэнергии 
и�стоимости линии, а�также от числа часов мак-
симальных потерь. Поэтому возможный диа-
пазон ее значений, представленный в� [6], до-
вольно широк: 0,416 ≤ Jопт ≤ 1,117�А/мм2.

Потребляемая линией реактивная мощность 
должна быть возмещена энергосистемой (гене-
раторами, синхронными компенсаторами, ба-
тареями конденсаторов), поскольку в�энергоси-
стеме во всех режимах должен соблюдаться 
баланс реактивной мощности. Так как затраты, 
связанные с�монтажом и�эксплуатацией и�воз-
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душных линий электропередачи, и�источников 
реактивной мощности, как правило, ложатся на 
прилегающую энергосистему, то необходимо 
решить, что выгоднее: передавать по линии 
мощность, превышающую натуральную, ком-
пенсируя потребляемую линией реактивную 
мощность соответствующими источниками ре-
активной мощности, либо увеличить натураль-
ную мощность линии до уровня передаваемой 
и� отказаться от источников для компенсации 
реактивной мощности (ИРМ). Для решения это-
го вопроса вычислим отношение стоимости ис-
точников реактивной мощности

 
2

ИРМ ИРМ н
н

1
1000

P l
K k P

P

⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥≈ −⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

  (9)

к приращению стоимости линии для увеличения 
натуральной мощности от первоначального зна-
чения Pн1�= Pн до Pн2#= P согласно [3, 4,�9]:

  ИРМ ИРМ н

ВЛ ВЛ н

1 .
75

К k P P

К К P

⎛ ⎞
≈ +⎜ ⎟Δ ⎝ ⎠

  (10)

Эксплуатационные расходы на обслужива-
ние ВЛ и� на оборудование подстанций, в� том 
числе и�компенсирующих устройств, различны. 
Для учета этого вычислим приведенные затраты 
на сооружение и�эксплуатацию линии и�ИРМ. 
Без учета потерь энергии имеем

 вл н ВЛ ВЛЗ ( )Е p KΔ = + Δ ;  (11) 

 ИРМ н об ИРМЗ ( ) ,Е p К= +   (12)

где pВЛ�= 0,028�— амортизационные отчисления 
от капитальных вложений в�линию; pоб = 0,084�— 
амортизационные отчисления от капитальных 
вложений в� электрооборудование; kИРМ = 
2480�руб/кВар�— удельная стоимость ИРМ [3, 
5]. Тогда отношение приведенных затрат ЗИРМ 
на сооружение и�эксплуатацию ИРМ и#ΔЗВЛ на 
увеличение натуральной мощности линии (без 
потерь энергии) будет следующим:

 н обИРМ ИРМ н

ВЛ н вл ВЛ н

( )З
1

З ( )

Е p К P P

Е p К P

⎛ ⎞+
= + =⎜ ⎟Δ + ⎝ ⎠

#

  ( )н об ИРМ
н

н вл ВЛ

( )
.

( )

E p K
P P

Е p K

+
= +

+
 (13)

Оно пропорционально отношению нату-
ральной мощности линии к� стоимости 1� км 
линии и�линейно увеличивается при увеличе-
нии отношения (P/Pн). При изменении класса 
напряжения удельная стоимость ИРМ, вклю-
чая затраты на строительство и�монтаж, мало 
изменяется, натуральная мощность линии 
увеличивается пропорционально квадрату на-
пряжения, а� стоимость линии увеличивается 
значительно медленнее. Поэтому отношение 

ИРМ ВЛ( / )З ЗΔ  быстро растет при увеличении 
класса напряжения. Как следует из проведенных 
расчетов и�построенных на их основании линей-
ных зависимостей ИРМ ВЛ( / )З ЗΔ # = н( / )f P P  
(рис. 2), для ВЛ-220� кВ ИРМ ВЛ( / ) 1З ЗΔ > . Это 
означает, что для ВЛ класса 220�кВ и�выше эконо-
мически целесообразнее передавать энергию в�на-
туральном (либо донатуральном) режиме, чем 
создавать в� энергосистеме дополнительные ис-
точники реактивной мощности для компенсации 
потребления ее линиями.

Следует обратить внимание на то, что различие 
в�затратах на ИРМ и�на увеличение натуральной 
мощности линии, в�том числе и�на сооружение ВЛ 
повышенной натуральной мощности (ПНМ), 
настолько велико, что возможные погрешности 
оценок стоимостных показателей и�их измене-
ния не повлияют на этот общий вывод.

Сооружение линий повышенной натураль-
ной мощности преследует цель увеличения про-
пускной способности ВЛ (и электропередачи 
в�целом) за счет снижения ее волнового сопро-
тивления.

Обоснование экономической эффективно-
сти ВЛ с�повышенной Pн, основывается на том, 

Рис. 2.�Зависимости отношения стоимости ИРМ 
к�приращению стоимости ВЛ-220�кВ 

от отношения передаваемой мощности 
к�натуральной 

ЗИРМ/ΔЗВЛ

Р/Рн
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что повышение натуральной мощности ВЛ, до-
стигаемое за счет увеличения числа проводов 
в�фазе и�их шага расщепления, при одновремен-
ном уменьшении междуфазного расстояния, 
обеспечивается при существенно меньшей сто-
имости дополнительного киловатта натуральной 
мощности линии

 ПНМ трПНМ

н н ПНМ н тр

К КК

P P P

−Δ
=

Δ −
  (14)

по сравнению со стоимостью киловатта натураль-
ной мощности традиционной ВЛ тр н тр/K P , где 
Kтр, KПНМ�— стоимость сооружения 1�км тради-
ционной ВЛ и�ВЛ с�повышенной Pн, имеющих 
натуральную мощность соответственно Pн� тр 
и�Pн�ПНМ. Соотношение

 трПНМ

н н тр

,
KK

PР

⎛ ⎞Δ
α = ⎜ ⎟⎜ ⎟Δ ⎝ ⎠

  (15)

как показывает анализ проработок института 
«Энергосетьпроект» [7] и� таблица, зависит от 
конструктивного выполнения опор и� фазы, 
а�также от расстояния между фазами. Так, на-

пример, для ВЛ–220�кВ, выполняемых на сталь-
ных одноцепных опорах, увеличение натураль-
ной мощности до 1,29Pн тр, достигаемое за счет 
использования конструкции фазы 2АС–300�вме-
сто АС–600, соответствует удорожанию ВЛ при-
мерно на 7,5�%, а�значение относительной сто-
имости дополнительного 1� кВт натуральной 
мощности составит порядка α#= 0,261. Приме-
нение железобетонных опор позволяет сблизить 
фазы до 7�м.�Увеличение числа проводов фазы 
с� 1� до 2� при сохранении суммарного сечения, 
приводит к�увеличению натуральной мощности 
также на 29�%, но при более низкой относитель-
ной стоимости дополнительного 1�кВт, состав-
ляющей примерно 0,253.

Как следует из таблицы, с�изменением сече-
ния составляющих проводов в� фазе, скорость 
нарастания параметра α для железобетонных 
опор выше, чем для стальных опор. В�целом, оце-
нивая все возможное многообразие конструктив-
ных решений ВЛ повышенной пропускной спо-
собности при увеличении натуральной мощности 
Pн пмн в� пределах 1,2–1,4� Pн тр соотношение α 
может находиться в�пределах 0,18–0,54�[6, 10].

Отношение затрат на ИРМ к#приращению затрат на увеличение Pнат ВЛ

№
п/п

Марка провода
традиц. ВЛ–220 

кВ на опорах 
железобетонных/

стальных

Расстоя-
ние

между
фазами

D, см

Марка 
провода 

ВЛ-220 кВ 
с ПНМ

Натуральная
мощность

традиц.
ВЛ-220 кВ, кВт

Натуральная
мощность 
ВЛ-220 кВ

с ПНМ, кВт

Относит. стоимость α 
дополнительного 1 кВт 
натуральной мощности 

для варианта железо-
бетонных опор

1 АС-240
АС-240

859
818
757
696

2АС-120 130124
130986
132387
133942

171370
172869
175317
178054

0,237/0,237
0,235/0,235
0,231/ –
0,228/ –

2 АС-300
АС-300

859
818
757
696

2АС-150 132303
133194
134643
136252

177343
178949
181574
184511

0,242/0,242
0,240/0,240
0,237/ –
0,233/ –

3 АС-400
АС-400

859
818
757
696

2АС-240 135222
136153
137667
139349

177344
178949
181574
184511

0,514/0,399
0,509/0,395
0,502/–
0,494/–

4 АС-500
АС-500

859
818
757
696

2АС-240 137576
138540
140108
141851

177344
178949
181574
184511

0,193/0,219
0,191/0,217
0,188/ –
0,185/ –
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Как правило, линии электропередач напря-
жением 220�кВ в�электросетевом строительстве 
сооружаются с одиночными проводами. Однако, 
как показано, увеличить натуральную мощность 
линии до уровня передаваемой и�отказаться от 
источников реактивной мощности выгодней, 
чем передавать по линии мощность, превыша-
ющую натуральную, при этом компенсируя по-
требляемую линией реактивную мощность со-
ответствующими ИРМ. Одним из способов 
увеличения натуральной мощности линий элек-
тропередачи является применение расщеплен-
ных проводов в�фазах. Это позволяет не только 
снизить затраты на передачу повышенной на-
туральной мощности, но и�снизить потери элек-
троэнергии на корону.

Определим величину токовой нагрузки ВЛ-
220�кВ, при которой будет рекомендовано рас-
щепление фазных проводов различных сечений 
на две составляющие. Исходными данными для 
выбора такой конструкции фазы являются: пере-
даваемая по линии мощность P,�класс напряже-
ния электропередачи Uном, климатические и�тех-
нико-экономические характеристики района 
прохождения трассы линии, а� также удельные 
стоимости реакторов и�источников ИРМ.

Приведенные затраты на сооружение и�экс-
плуатацию линии и�ИРМ без учета потерь энер-
гии следующие:

  ВЛ ИРМ н вл ВЛ н об ИРМЗ ( ) ( ) .Е p K Е p K= + + +   (16)

Увеличение капитальных затрат на сооруже-
ние 1�км линии при увеличении числа составля-

ющих в�фазе с�n1#до n2, при неизменном сум-
марном сечении проводов фаз может быть 
оценено по приближенной формуле [4, 5]

 2
ВЛ ВЛ

1

0,075 1 .
n

K K
n

⎛ ⎞
Δ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
.  (17)

Тогда величина суммарных приведенных за-
трат на сооружение и�эксплуатацию линии с�рас-
щепленной на две составляющих фазой c учетом 
наличия шунтирующих реакторов выражается 
так:

 ( )ВЛр ВЛ н ВЛ р нЗ 1,075
1000

l
K E p K P= + + ×

 × (Ен + роб).  (18)

Приняты KИРМ = 2480� руб/кВАр� — удельная 
стоимость ИРМ; Kр = 409,8�р/кВАр�— удельная 
стоимость шунтирующих реакторов; l# — раз-
вернутая длина воздушной линии [3, 4,�5].

Ток нагрузки воздушных линий, при кото-
ром целесообразен переход от ВЛ с�одиночными 
проводами к�ВЛ с�расщепленной фазой, назы-
ваемый критическим током перехода�Iкр пер, опре-
деляется передаваемой мощностью и�может быть 
найден путем технико-экономического сравне-
ния приведенных затрат двух вариантов соору-
жения электропередачи. Приравняем правые 
части уравнений (16) и�(18):

 н ВЛ ВЛ н об ИРМ( ) ( )Е p K Е p K+ + +

( )ВЛ н ВЛ р н

l
1,075

1000
K= + +E p K P  (Ен + роб). (19)

Окончание таб.

№
п/п

Марка провода
традиц. ВЛ–220 

кВ на опорах 
железобетонных/

стальных

Расстоя-
ние

между
фазами

D, см

Марка 
провода 

ВЛ-220 кВ 
с ПНМ

Натуральная
мощность

традиц.
ВЛ-220 кВ, кВт

Натуральная
мощность 
ВЛ-220 кВ

с ПНМ, кВт

Относит. стоимость α 
дополнительного 1 кВт 
натуральной мощности 

для варианта железо-
бетонных опор

5 АС-500
АС-500

859
818
757
696

2АС-300 137576
138540
140108
141851

179356
180998
183684
186690

0,566/0,439
0,561/0,435
0,553/ –
0,544/ –

6 АС-600
АС-600

859
818
757
696

2АС-300 139561
140553
142167
143962

179356
180998
183684
186690

0,263/0,263
0,261/0,261
0,257/ –
0,253/ –
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Подставляя значение выражения для КИРМ из 
(9) в�(19) и�решая полученное уравнение отно-
сительно�Iкр, получаем

 Iкр пер =

   
( )ВЛр

н
р ИРМ

ном

0,0698
1

З
3 cos

З Зр рK
P

K
U

+
+

=
ϕ

′
, (20)

где ВЛрЗ ′ #— приведенные затраты на сооружение 
и�эксплуатацию линии единичной длины с�рас-
щепленной фазой без учета шунтирующих ре-
акторов,

 ( )ВЛр ВЛ н ВЛЗ 1,075 ;K E p′ = +   (21)

Зр�— приведенные затраты на сооружение и�экс-
плуатацию шунтирующих реакторов,

 
( )р н н об

рЗ .
в

k P E p

v

+ ω
=  (22)

Здесь cosϕ�(коэффициент передаваемой по ЛЭП 
мощности), Uном# (номинальное напряжение 
ЛЭП)�— характеристики, возникающие в�резуль-
тате проведенных преобразований при решении 
уравнения (19).

Таким образом, как это следует из (20), кри-
тический ток перехода зависит от номинального 
напряжения, коэффициента мощности, отноше-
ния Kр/KИРМ удельных капиталовложений в�соору-
жаемую линию и�натуральной мощности линии, 
которая, в�свою очередь, является функцией но-
минального напряжения, конструкции и�геоме-
трических размеров опоры и�линии в�целом. Так, 
согласно [4], для линий с�треугольным располо-
жением фаз натуральная мощность равна

 
2
фн

н
3

0 6

э 0

,
2 H

20 ln 1

U
P

D

r D

=
⎛ ⎞Δ

− ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (23)

где D0�— расстояние между соседними фазами, 
м;# ΔH# — превышение по высоте над землей 
средней фазы над крайними, м;�rэ�— эквивалент-
ный радиус провода, см.

Варьируя междуфазные расстояния и�экви-
валентный радиус расщепления проводов, мож-
но изменять значение критического тока, при 

котором в�линии электропередачи рекоменду-
ется переход к�применению расщепленной фазы.

На рис. 3�и�4�построены зависимости крити-
ческого переходного тока и�натуральной мощ-
ности линии от среднегеометрического рассто-
яния между фазами для ВЛ, выполненных 
различными сечениями сталеалюминевых про-
водов. Построенные на рис. 3� зависимости� — 
практически прямые линии, из чего следует: чем 
больше среднегеометрическое расстояние меж-
ду фазами и�меньше сечение фазных проводов, 
тем меньше критический ток перехода к�выпол-
нению ВЛ расщепленными проводами. Это свя-
зано с� тем, что при увеличении расстояния 
между фазами натуральная мощность линии 
согласно (23) снижается.

Таким образом, задавшись натуральной 
мощностью линии или среднегеометрическим 
расстоянием между фазными проводами, легко 
определить критический ток нагрузки линии, 
при котором будет рекомендовано расщепление 
проводов.

На основании зависимости (1) с�учетом фор-
мул (20) и�(23) произведены расчеты и�на рис. 5 
построены зависимости приведенных затрат от 
тока нагрузки линии З�= f(I). Точки скачкообраз-
ного увеличения затрат соответствуют переходу 
к�расщепленному проводу при достижении кри-
тического тока.

Из построенных на рис. 5� экономических 
интервалов следует, что применение расщеплен-
ных проводов для ВЛ-220�кВ, сооружаемых в�1-м 
и�2-м районах гололедности на железобетонных 
опорах, оправдано для линий с�низким значе-
нием τ.#Так, например, при τ#= 1585�ч (см. рис.�5) 
на токовом интервале 250–376�А�экономически 
будет целесообразно применять одиночные про-
вода марки АС-240, а�не расщепленные 2АС-120; 
кроме того, конструкция 2АС-120�должна быть 
исключена из-за ограничений, накладываемых 
по условию механической надежности проводов 
[5, 6,�13]. По этой причине для ВЛ класса 220#кВ 
и�выше не рекомендуется применять конструк-
ции фаз с� сечениями составляющих менее 
150�мм2. На токовом интервале 376–470�А�следу-
ет использовать провод АС-300, который при 
токе нагрузки 470�А�подлежит расщеплению на 
2АС-150, что приведет к�увеличению натураль-
ной мощности линии и,�как следствие, к�сниже-
нию затрат на компенсирующие устройства 
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и�другие мероприятия, необходимые для дости-
жения того же эффекта, что и�в�варианте при-
менения традиционных ВЛ. При нагрузке 530–
610� А� вследствие узости экономических 
интервалов для проводов АС-400�и�АС-500, по 
соображениям, приведенным выше, будет целе-
сообразным применение расщепленного про-

вода 2АС-240, а�на интервале 610–650�А�теоре-
тически должен быть использован расщепленный 
провод 2АС-300� вместо одиночного АС-600. 
Однако в� условиях рабочего проектирования 
при выборе конструкций фаз должны быть про-
ведены дополнительные технико-экономиче-
ские расчеты.

Рис. 3.�Зависимость значений 
критических переходных токов 

от расстояния между проводами линий 
электропередачи 220�кВ

Рис. 4.�Зависимость критических переходных токов 
от натуралной мощности для ВЛ-220�кВ, 
сооружаемых на железобетонных опорах 

со сталеалюминиевыми проводами

Рис. 5. Экономические интервалы для одноцепной ВЛ-220�кВ, 
сооружаемой на железобетонных опорах в�1-м и�2-м районах 

гололедности, с�учетом необходимости расщепления провода фазы

Iкр пер, А Iкр пер, А

D, см Рн, кВт

З, р/км

Iнб
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Для более полной реализации предложенной 
методики отыскания оптимальных условий при-
менения ВЛ с�расщепленной фазой предлагает-
ся рассчитать оптимальный ток перехода для 
других применяемых номинальных напряжений 
и�построить экономические интервалы выбора 
сечений проводов ВЛ для больших значений 
τ�с�учетом возможности расщепления фазы или 
применения дополнительных источников реак-
тивной мощности.

Выводы

Исходя из сказанного и�принимая во внима-
ние эксплуатационные преимущества традици-
онных ВЛ-220�кВ, выполняемых с�одиночными 
проводами, можно утверждать:

1. Эффективность применения ВЛ-220� кВ 
с�расщепленной фазой зависит от проводимой 

в�стране тарифной политики и�общей экономи-
ческой ситуации. В�настоящее время примене-
ние ВЛ-220� кВ с� расщепленной фазой вместо 
установки дополнительных источников реак-
тивной мощности эффективно для линий с�ма-
лой плотностью графика нагрузки. При этом 
масштабы применения таких линий не превысят 
единиц процентов от общего объема сооружае-
мых ВЛ этого класса напряжения.

2. Критическое значение тока линии, при ко-
тором целесообразен переход к�применению рас-
щепленного провода вместо одиночного, зависит 
от геометрических размеров конструкции фазы 
линии, сечения применяемых проводов, класса 
напряжения, соотношения стоимости реакторов 
и�ИРМ, а�также климатических и�технико-эко-
номических характеристик района прохождения 
трассы линии и�не зависит от длины ЛЭП.
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В.В. Титков, А.Б. Бекбаев, Е.А. Сарсенбаев

О ВОЗМОЖНОСТЯХ МОНИТОРИНГА 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

В КОНТАКТАХ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Анализируются возможности регистрации температуры на контактной поверхности шинного 
соединения. Предложен алгоритм определения максимальной температуры на контактной поверх-
ности. Метод основан на динамическом измерении температуры на внешней поверхности контакт-
ной пары в�процессе отключения тока короткого замыкания или при пуске асинхронного двига-
теля. Сформулированы требования к�динамическому температурному датчику для типичных 
событий длительностью 0,1–1�с.�Рассмотрены различные пути реализации «умного» датчика 
температуры с�термистором. Датчик на основе кондуктивного способа вывода сигнала плохо при-
меним в�высоковольтных установках, поскольку из-за достаточно толстого изоляционного слоя 
между термистором и�поверхностью шины время реакции датчика составляет порядка 10�с.�Оп-
тический канал передачи сигнала позволяет использовать тонкие изоляционные слои, которые 
обеспечивают время реакции датчика 1�мс. Рассмотрен пример конструкции датчика с�питанием 
от наведенного напряжения шины и�промышленно выпускаемой оптической развязкой.
ШИННЫЙ КОНТАКТ; НАГРЕВ; ТЕМПЕРАТУРА КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ; МОНИТОРИНГ; ПЕРЕ
ХОДНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ; ТЕМПЕРАТУРА НЕДОСТУПНОЙ ПОВЕРХНОСТИ; ДИНАМИЧЕСКИЙ 
ТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕНСОР; ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В�ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ; ДАТЧИК 
ДЛЯ ШИН ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
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V.V. Titkov, A.B. Bekbaev, E.A. Sarsenbaev

SOME POSSIBILITIES 

OF MONITORING TRANSIENT THERMAL PROCESSES 

IN CONTACTS OF ELECTRICAL POWER SETUPS

The paper analyzes the possibilities of registering temperature on the contact surface of a bus bar con-
nection is analyzed. The algorithm for determining the maximal value of temperature on contact surface 
is proposed. The method is based on dynamic measurement of external surface of contact pair by discon-
necting the short-circuit current or by nonsynchronous motor starting. The requirements for the dy-
namic temperature sensor for typical events with a duration of 0.1–1�s are determined. The diff erent ways 
of realization of the smart dynamic temperature sensor for high voltage electric power setups are discussed. 
Two types of designs of the sensor with a thermistor are considered. The sensor based on conductive 
signal transmission is badly applicable for high voltage setups because it has quite a thick insulation 
layer between the bus surface and the thermistor, therefore it has a reaction time about 10�s and is not 
suited for dynamic measurements. The optical channel for signal transmission allows to use thinner in-
sulation layers that provide a 1�ms time reaction sensor. The sample of the sensor design with power 
supply from the busbar-induced voltage and industrial optical insulator is proposed.
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Введение

Одной из важнейших составных частей энер-
гетической стратегии России [1] является раз-
витие интеллектуальной энергетики.

Перспективы интеллектуальной энергетики 
связаны не только с� созданием новых систем 
управления электрическими сетями и�установ-
ками потребителей (smart grid), но и�с�разработ-
кой интеллектуальных систем диагностики и�мо-
ниторинга электрооборудования, например 
мониторинговых приборов для ограничителей 
перенапряжений [2, 3]. В�отличие от низковольт-
ного электрооборудования, создание цифровых 
систем интеллектуального управления и� диа-
гностики для силовых установок высокого на-
пряжения связано с�решением задач обеспече-
ния электромагнитной совместимости средств 
измерения и�преобразования сигналов, цифро-
вых устройств, контроллеров и�т.�п.

Отметим также, что техническая диагности-
ка оборудования высокого напряжения, находя-
щегося в�рабочем режиме, осуществляется при 
отсутствии непосредственного доступа к� диа-
гностируемому объекту. Характерный пример�— 
широко распространенная тепловизионная 
диагностика контактных соединений [4, 5], ко-
торая дает лишь косвенное представление о�со-
стоянии контакта, в�то время как непосредствен-
ная оценка состояния переходного контактного 
слоя остается невозможной. Высокая теплопро-
водность материала силовых ошиновок (медь, 
алюминий) в�еще большей степени усложняет 
диагностику, делая картину теплового поля 
вблизи контактного соединения малоконтраст-
ной вследствие его заметного «расплывания». 
Поэтому развитие методов диагностики кон-
тактных соединений силового электрооборудо-
вания�— актуальная проблема.

Одна из возможностей улучшения качества 
диагностики контакта�— регистрация динами-
ческих тепловых режимов, в�частности возни-
кающих при коротких замыканиях, отключае-
мых в� течение десятых долей секунды, или 
пусках электродвигателей [6–8]. При этом мгно-
венные значения температуры в� области ло-

кального повышения резистивности шины 
(контакт, отверстия) могут быть значительно 
выше усредненных значений. Это обстоятель-
ство весьма существенно для плоских контакт-
ных соединений, изменяющих свое состояние 
под воздействием механического, климатиче-
ского и� длительного термического факторов, 
приводящих к�росту переходного сопротивле-
ния контакта. Поскольку толщина токоведущих 
шин достигает десятков миллиметров, а�толщи-
на слоя с�повышенным уровнем тепловыделе-
ния вблизи контактной поверхности составля-
ет весьма малые доли миллиметра, то прямые 
измерения на поверхности шины не позволяют 
зафиксировать истинное значение температуры 
непосредственно в�зоне контакта.

Несмотря на отмеченное отсутствие прямо-
го доступа к�контактным поверхностям соеди-
няемых шин, анализ поля температуры в�зоне 
плоского контакта позволяет установить функ-
циональную связь температур в�контактной зоне 
и�на поверхности шины, а�также связь фикси-
руемой на поверхности шины температуры с�фи-
зическими характеристиками качества контакта 
(переходным сопротивлением).

Цель и#задачи работы

Исходя из выше сказанного можно заклю-
чить, что создание интеллектуального датчика 
температуры контактного соединения связано 
как с� созданием алгоритмов обработки запи-
сываемых сигналов с�целью определения тем-
пературы недоступной контактной поверхно-
сти, так и�с�выбором и�компоновкой элементов 
необходимой аппаратной части, обеспечиваю-
щей регистрацию температуры в� переходном 
режиме с�разрешением по времени не хуже 1�мс 
и� условия электромагнитной совместимости. 
Эти аспекты проблемы рассматриваются в�на-
стоящей работе.

Импульсные токи в�шинах для отмеченных 
режимов в�мощных устройствах могут достигать 
десятков килоампер. При этом получение за-
висимости температуры от времени с�помощью 
контактных датчиков температуры [9], распола-
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гаемых на поверхности шины в�области контак-
та, требует применения конструктивных и�схем-
ных решений, обеспечивающих отсутствие или 
компенсацию электромагнитных помех. В�част-
ности, для шины сечением 50×5�мм2�при токе 
10� кА магнитное поле на поверхности шины 
будет порядка 0,1�Тл. При характерном размере 
пленочного платинового датчика 10� мм наво-
димое в�его цепи на промышленной частоте на-
пряжение составит несколько милливольт. Это 
позволяет рассчитывать на относительно не-
большую погрешность измерений при исполь-
зовании напряжений возбуждения терморези-
стора датчика порядка нескольких вольт. Для 
практической реализации описанной выше 
идеи в�первую очередь необходимо обосновать 
принципиальную возможность оценки темпе-
ратуры непосредственно контактного соедине-
ния по данным измерения на доступной поверх-
ности шины. Второй задачей работы является 
выбор и�компоновка элементов измерительно-
го устройства, удовлетворяющего отмеченным 
выше требованиям.

Методика решения задачи

Приводимые ниже результаты анализа проб-
лемы и�алгоритмы распознавания температуры 
на недоступной поверхности контактной пары 
основаны главным образом на применении те-
ории теплопередачи; она предлагает целый ряд 
полезных аналитических результатов, примени-
мых для описания процессов нагрева контактов 
в�упрощенной постановке. В�то же время спра-
ведливость применяемых упрощений должна 
быть подтверждена анализом более полной по-
становки задач, который в�настоящее время мо-
жет быть успешно выполнен с�помощью стан-
дартных программных средств, реализующих 
метод конечных элементов. Поэтому в�качестве 
методической базы, применяемой в�данной ра-
боте, служат численные и�аналитические методы 
решения уравнения нестационарной теплопро-
водности при наличии импульсного джоулева 
нагрева в�электропроводящей среде (токоведу-
щая ошиновка)

Как хорошо известно [10], поле температуры 
в�твердом теле с�источниками нагрева описыва-
ется уравнением теплопроводности относитель-
но температуры T:

 ( ) ,
T

c T q
t

∂
ρ = ∇ λ∇ +

∂
�

где ρ,�с, λ�— плотность, удельная теплоемкость 
и�теплопроводность; t�— время, q�  –объемная 
плотность мощности распределенного источни-
ка тепла. В�случае анализа тепловыделения в�то-
коведущих элементах установок выражение для 
объемного источника имеет вид
 2 /q j= σ� ,  (1)

где j �— вектор плотности тока; σ�— электро-
проводность. Характерное время распростране-
ния теплового поля на глубину l оценивается 
параметром
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 . В� частности, если характерные 

размеры в�плоскости контактного соединения 
составляют несколько сантиметров, то в�слу-
чае медной ошиновки (λ� = 400� Вт/м K,� ρ� = 
=� 8960� кг/м3, с� = 380� Дж/кг K)� tD составляет 
несколько секунд. Поэтому для динамической 
оценки температуры при воздействии импульсов 
тока в� течение интервала времени до 1000� мс 
можно пренебрегать распространением темпе-
ратурного поля из зоны контакта вдоль шины 
(рис.�1). Таким образом, анализ температурного 
поля в� направлении, перпендикулярном пло-
скости шин, при указанном ограничении вре-
менного интервала можно выполнять с� помо-
щью одномерного уравнения теплопроводности, 
которое при постоянных теплофизических ха-
рактеристиках материала шин имеет вид
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Решение данного уравнения позволяет устано-
вить связь температуры в�плоскости контакта (x�= 
=�0) и�в�точке измерения температуры (x�= l,�рис.�1).

Рис.1. Распределение плотности тока в�области контакта (а) 
и�температуры (б) в�момент времени 100�мс

0

x

l
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Рассмотрим распределение источника те-
пловыделения. В�основном сечении контакти-
рующих шин примем однородное распределение 
плотности тока j и�объемной мощности тепло-
выделения (1). При всем разнообразии физиче-
ских и�механических процессов, происходящих 
на контактной поверхности [11, 12], повышенное 
тепловыделение имеет место в�тонком переход-
ном слое контакта толщиной ∆ (∆ � l), который 
обладает электропроводностью σ1, меньшей, чем 
у�материала шины, σ1< σ.�Объемная плотность 
мощности тепловыделения в� переходном слое 
также определяется с� помощью формулы (1). 
Однако, поскольку толщина слоя на несколько 
порядков меньше толщины шины l,�то удобнее 
учесть тепловыделение в�слое в�виде теплового 
потока на границе контакта (x�= 0):

 2

10

1 1 1
Ф .

2x

T
j

x =

⎛ ⎞∂
= −λ = − Δ⎜ ⎟∂ σ σ⎝ ⎠

 (3)

Множитель ½ в�последней формуле учиты-
вает, что тепловыделение в� переходном слое 
равными частями распределяется между контак-
тирующими шинами.

Для дальнейшего анализа целесообразно 
уравнения и� соотношения (1)–(3) записать 
в�безразмерных переменных: θ�— температура, 
ξ�— координата, τ�— время. Если описать им-
пульс тока, протекающего через контакт, с�по-
мощью действующего значения плотности тока 
j0�и�длительности импульса Tp, то, выбрав в�ка-
честве набора базисных величин длину l,�время 

l2/D, температуру 
2
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, задачу можно привести 
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где f(τ) и�τp�— функция формы и�безразмерная 
длительность импульса тока. Параметр П фак-
тически характеризует качество контакта, т.�к. 
определяется толщиной и�электропроводностью 
переходного слоя. Несмотря на то, что реальные 
формы импульсов тока чаще всего имеют коле-
бательную форму [6–8], благодаря их относи-
тельно небольшой длительности (от долей се-
кунд при коротких замыканиях до единиц секунд 
при пусковых токах) тепловыделение может быть 
представлено энергетически эквивалентным 
прямоугольным импульсом аналогичной дли-
тельности. Примеры численного решения си-
стемы (4), полученные для импульса тока пря-
моугольной формы,

 ( )
1, ;

0, ,

при

при

p

p

f
τ < τ⎧⎪τ = ⎨ τ ≥ τ⎪⎩

приведены на рис. 2.

Рис. 2.�Расчетные безразмерные зависимости от времени температуры 
на поверхности шины (1), температуры в�точке контакта (2), скорости изменения 

температуры на поверхности шины (3): 
а�— τp�= 0,1; П�= 20; б�— τp�= 0,1; П�= 200

а) б)

t t
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Более благоприятные условия решения за-
дачи определения температуры недоступной по-
верхности возникают в� случае сравнительно 
длинных импульсов тока (τp≥1), имеющих место 
при отключении короткого замыкания или пуске 
асинхронных двигателей. В�этом случае инди-
кация окончания активной фазы по ходу зави-
симости dT/dt легко осуществляется по моменту 
начала спада этой зависимости (см. рис. 2). При 
существенном снижении качества контакта 
главным источником нагрева становится его 
переходное сопротивление. При этом для опи-
санного режима решение задачи определения 
температуры недоступной поверхности может 
быть выполнено на основе аналитического ре-
шения для нестационарного теплового поля 
в�пластине, создаваемого плоским источником 
на одной из ее сторон. В� этом случае целесо-
образно использовать безразмерный вид уравне-
ния теплопроводности, предложенный в�работе 
[13]. Согласно [13] выбираются следующие ба-
зисные значения: температура Tb�= Ф0l/λ, где 
Ф0�— постоянное значение потока на поверх-
ности x�= 0;�время tb�= l2/D. Тогда безразмерные 
превышения температуры на поверхностях 
пластины над начальным значением T0�— θ�= 
=�(T�— T0)/Tb выражаются зависимостями [13]
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На рис. 3�представлены рассчитанные на ос-
нове формул (6) зависимости безразмерных тем-
ператур на контактной поверхности ( )0,θ τ  и�по-
верхности шины ( )1,θ τ , а�также зависимость

 ( ) ( )
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( )
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b

b

T t t
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T t t
θ

θ τ
τ = =

θ τ

которая позволяет выразить температуру T0(t) 
на контактной поверхности через измеряемую 
температуру T1(t) на внешней поверхности 
шины:

 ( ) 1
0 0 1 0( / ) ( / ) ( / ).b b bT t t T T t t T f t t−

θ− = −   (7)

Универсальная калибровочная функция 
( )fθ τ  может храниться в�памяти управляющего 

датчиком контроллера в� виде последователь-
ности или аналитической аппроксимации. На-
пример, в�области 2>τ>0,1�можно использовать 
зависимость вида

 ( ) 3 20,1082 0,5858 1,159 0,05514fθ τ ≅ τ − τ + τ − .

Таким образом, температура контактной по-
верхности может быть рассчитана по температу-
ре T1(t) поверхности шины согласно выражению 
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Значение базисного времени tb�= l2/D, опре-
деляемое толщиной шины l и температуропро-
водностью ее материала D,�может быть внесено 
в�программу микроконтроллера, осуществляю-
щего вычисление температуры по последнему 
выражению. Это обстоятельство обусловливает 
индивидуальную настройку измерительного 
устройства для каждого контролируемого кон-
такта. Однако толщины и�материалы шин в�си-
ловом оборудовании не претерпевают каких-
либо существенных вариаций. В� частности, 
материалами, как правило, являются медь или 

Рис. 3.�Безразмерные временные зависимости 
температуры контакта (1) и�поверхности шины (2) 

и�калибровочной кривой ( )fθ τ  (3)

3

2

1

θ

t/tb
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алюминий, а�толщина шины находится в�интер-
вале 5–20� мм. Поэтому индивидуальная на-
стройка контролера управления датчиком не 
создает существенной проблемы.

Формула (7), задействованная в�алгоритме 
обработки измеряемой зависимости температу-
ры на поверхности шины, очевидно, применима 
только на стадии роста температуры контактной 
поверхности. Поэтому получаемые с�помощью 
(7) значения имеют смысл вплоть до наиболь-
шего из элементов вычисленной последователь-
ности значений. Дальнейшее поведение анали-
зируемых зависимостей уже не может быть 
описано формулами Бека (6). Таким образом, 
представленный алгоритм позволяет оценить 
максимальное значение температуры, достига-
емой контактной поверхностью.

На рис. 4,�5�приведен пример работы опи-
санного выше алгоритма, основанного на фор-
мулах Бека (6), применительно к�плоскому кон-
такту медных шин толщиной 5�мм в�процессе 
отключения тока короткого замыкания при про-
водимости переходного слоя контакта равной 
0,1� % от проводимости основного материала. 
(рис. 4, 5).

Следует обратить внимание на то, что, не-
смотря на отличие реальных условий, характе-
ризуемых пульсирующим с�удвоенной промыш-
ленной частотой характером тепловыделения, 
от модели Бека, где предполагается постоянное 
во времени тепловыделение, восстановленные 
значения температуры контактной поверхности 
хорошо согласуются с�расчетными.

Экспериментально-аналитическая часть

Рассмотрим далее возможности создания 
интеллектуального сенсора, реализующего опи-
санный выше принцип. Наличие контактных 
датчиков температуры, обладающих достаточ-
ным (не хуже 0,001�c)�временным разрешением, 
позволяет эффективно решать задачи тепловой 
диагностики контактных соединений в�ошинов-
ках распределительных устройств высокого на-
пряжения. Способность датчика измерять вре-
менные зависимости температуры поверхности 
шин на интервалах 0,1–1�с�позволяет диагности-
ровать состояние контактных соединений в�про-
цессе отключения токов короткого замыкания 
или при пусках электродвигателей [1]. В�данной 
части работы рассматриваются проблемы аппа-

ратной реализации динамических измерений 
температуры, включая доставку аналогового 
сигнала к�АЦП.

В качестве чувствительного элемента могут 
использоваться термопары или терморезисторы. 
Термопары, обладая достаточной точностью, 
при своей дешевизне и�надежности имеют и�ряд 
существенных недостатков: нелинейность ха-
рактеристики; необходимость контролировать 
температуру холодного спая и�низкий уровень 
полезного сигнала, составляющий для интере-
сующего здесь температурного диапазона 30–
500�°С величину порядка единиц мВ [15].

Рис. 4.�Зависимость плотности тока 
в�площади контакта при отключении тока 

короткого замыкания

Рис. 5.�Расчетные зависимости температуры 
от времени: на контактной поверхности�— 1;�
на поверхности шины�— 2;�восстановленные 

по формуле (7) значения температуры контакта�— 3

Время, c

Плотность тока, А/м2×107

T, °C
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3
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Применение гальванического тракта для 
передачи сигнала термочувствительного элемен-
та сопряжено с�проблемой обеспечения электри-
ческой прочности: в�случае измерения темпера-
туры на ошиновках высоковольтных устройств 
требуется применение изоляционных элементов 
достаточной толщины, которые становятся при-
чиной снижения динамических характеристик 
сенсора. На рис. 6�показан пример возможного 
дизайна температурного сенсора с�гальваниче-
ским выводом, способного работать в�условиях 
высокого электрического потенциала поверх-
ности, температура которой измеряется. Пле-
ночный терморезистор 1�располагается внутри 
керамического изоляционного корпуса, имею-
щего вид пустотелого цилиндра�4. Нижнее (кон-
тактное) основание керамического корпуса име-
ет весьма малую толщину, чтобы обеспечить 
максимально возможную теплопроводящую 
способность стенки. Основание корпуса усилено 
механически тонкостенным медным цилиндром, 
обеспечивающим высокую теплопроводность от 
токопроводящей шины к�контактному основа-
нию керамического корпуса. Внутренняя поверх-
ность изоляционного корпуса покрыта слоем 
проводника 3,�гальванически связанного с�экра-
ном отводящего сигнал кабеля 5.�Экран на при-
емном конце соединен с�общей точкой заземле-
ния установки. Поэтому расположенный внутри 
корпуса чувствительный элемент�— пленочный 
терморезистор 1� — находится внутри области 

с�нулевыми значениями электрического потен-
циала и� напряженности поля, т.� е. полностью 
защищен от воздействия высокого напряжения. 
Область сильного электрического поля при этом 
имеет место между проводящими стенками 3 
и�2�в�нижней керамической стенке нижнего ос-
нования корпуса.

Поэтому толщина этой стенки ограничена 
электрической прочностью применяемого изо-
ляционного материала. Из всех употребитель-
ных изоляционных материалов электрокерами-
ка обладает весьма высокой теплопроводностью 
порядка 1–2�Вт/м K.�В�то же время керамические 
материалы имеют высокую электрическую проч-
ность, достигающую 50� кВ/мм [16]. Поэтому 
данные материалы, в�частности электрофарфор, 
предпочтительнее других видов твердой изоля-
ции. Так, при толщине основания диэлектриче-
ского корпуса 1� мм максимальная напряжен-
ность электрического поля составляет 38�кВ/мм, 
что не превосходит электрическую прочность 
электрокерамики. Дальнейшее уменьшение 
толщины диэлектрического основания нецеле-
сообразно, так как это может вызвать электри-
ческий пробой стенки основания датчика, на-
пример при появлении перенапряжений на 
шинах распределительного устройства. Это 
в�свою очередь приведет к�однофазному корот-
кому замыканию, выходу из строя измеритель-
ных цепей системы мониторинга температуры 
и�отключению установки устройствами релей-
ной защиты.

Для расчетной оценки динамических ха-
рактеристик рассмотренного датчика зададим-
ся линейным законом изменения температуры 
на поверхности шины (рис. 7)�с�характерным 
временем нарастания 0,4�c.�Рис.7, в�частности, 
показывает заметные искажения измеренной 
температурной зависимости по сравнению 
с� действительной. Можно видеть как суще-
ственные искажения формы кривой, так и�по-
грешность измерения максимального значения 
порядка 20–30�%.

Как следует из сказанного выше, примене-
ние гальванического канала связи для вывода 
сигнала термочувствительного элемента сопря-
жено с�проблемой обеспечения электрической 
прочности датчика, которая должна быть рас-
считана на полное рабочее напряжения силовой 
установки. В�случае установок с�напряжением 

Рис. 6.�Дизайн датчика 
температуры с�гальваническим 

выводом сигнала

1 2

5

3

4
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35�кВ и�выше это приводит к�необходимости ис-
пользовать диэлектрические покрытия, толщи-
на которых является причиной заметных иска-
жений измеряемой зависимости температуры.

Использование более тонких изолирующих 
подложек для терморезистора возможно при усло-
вии отказа от гальванической схемы вывода сиг-
нала в�пользу оптического канала. При выводе 
сигнала (ток терморезистора или усиленная до 
необходимого уровня термо-ЭДС в�случае при-
менения термопары) с� помощью оптического 
канала необходимо разместить гальванически 
не связанный с�измерительной цепью источник 
питания. В� качестве такого источника может 
применяться миниатюрный аккумулятор, име-
ющий постоянную подзарядку от силовой шины 
с�помощью индуктивной связи (рис. 8).

Из выпускаемых промышленностью опти-
ческих развязок следует выделить изделия, рас-
считанные на эксплуатацию при высоких на-
пряжениях, в�частности оптоизоляторы [17].

Геометрические характеристики оптоизоля-
тора класса 40�кВ приведены на рис. 9.

Время реакции описываемого оптоизолятора 
при импульсных воздействиях составляет 20�мкс 
[17]. Поэтому для указанных выше параметров 
импульсного процесса с�характерными длитель-
ностями 0,1�с�и�выше оптоизолятор каких-либо 

существенных искажений в� форму сигнала не 
вносит. Достаточная электрическая изоляция 
пленочного резистора может быть обеспечена 
применением тонкой подложки из термостойкой 
полимерной пленки, например марки Ф-4�с�тем-
пературой термической деструкции порядка 
400�°С и�толщиной 0,02�мм. При этом время те-
пловой инерции составит величину порядка 

Рис. 7.�Расчетные зависимости от времени 
температуры поверхности шины (1) 

и�поверхности термочувствительного 
элемента (2)

1

2

Рис. 8.�Схема подключения терморезистора RT с�питанием по индуктивной связи 
от тока контролируемой шины и�оптической развязкой выходного сигнала 

с�помощью пары «светодиод — фототранзистор»

Рис. 9.�Геометрические размеры и�расположение выводов оптоизолятора
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10–3�с,�что достаточно для регистрации процес-
сов импульсного нагрева поверхности шин 
с�указанной выше длительностью порядка 0,1�с.

Один из примеров компоновки элементов 
сенсора, имеющего вывод аналогового сигнала 
с� помощью оптической развязки приведен на 
рис. 10. Замкнутый магнитопровод 3�со съемным 
ярмом 4�монтируется на диэлектрических опо-
рах�2 на внешней плоскости шинного контакта�1. 
На верхнем ярме магнитопровода размещается 
обмотка питания автономного выпрямителя 
рис.�8. В�окне, образуемом диэлектрическими 
опорами, установлена монтажная плата 6�с�эле-
ментами схемы выпрямителя и�аккумулятором 
питания терморезистора. С� монтажной платы 
выполнен вывод к� пленочному терморезисто-
ру�5. Оптопара 7�размещается над поверхностью 
шины на уровне монтажной платы. Описанная 
конструкция обеспечивает удобный монтаж сен-
сора в�случаях как горизонтального, так и�вер-
тикального размещения пары плоских шин.

Выводы
Температура контактной поверхности шин-

ного соединения в�силовых электроустановках 
при переходных режимах (отключение коротко-

го замыкания, пуски электродвигателей) может 
заметно превосходить температуру внешней по-
верхности шин, доступную для непосредствен-
ных измерений.

Разработан алгоритм определения темпера-
туры в�области контактного соединения на ос-
нове измеренной зависимости от времени тем-
пературы поверхности шины в� области 
контакта. Алгоритм отличается простотой и�мо-
жет быть легко реализован при обработке ре-
зультатов измерений в�микроконтроллере.

Применение контактных датчиков темпера-
туры с�гальваническим выводом сигнала для за-
писи температурных зависимостей от времени 
в�случае силовых высоковольтных распредели-
тельных устройств нецелесообразно в� силу их 
большой инерционности.

Температурный сенсор для динамической 
регистрации температуры поверхности шин 
силовых распределительных устройств с� вре-
менным разрешением порядка 1�мс может быть 
создан на основе применения автономного ис-
точника питания, имеющего индуктивную 
связь с� рабочим током шины, и� оптической 
развязки для передачи аналогового сигнала 
(температуры)

Рис. 10. Пример компоновки элементов динамического температурного сенсора 
на контактном соединении плоских шин
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Н.В. Бабанин, Е.Е. Корчагина

ДЕМПФЕР ПАРАЗИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Объектом исследования является разработанный авторами демпфер, снижающий паразитные 
колебания остова транспортного средства за счет автоматического увеличения сил сопротивле-
ния в�его магистралях. Демпфер устанавливается в�подвеске любого автомобиля�— грузового 
либо легкового. С�целью выявления эффективности влияния установки демпфера на плавность 
хода и�на важнейшие эксплуатационные качества автомобиля (производительность и�топливная 
экономичность) проведен расчет разработанной конструкции демпфера. На основе амплитуд-
но-частотной характеристики сделаны выводы о�снижении паразитных колебаний остова ав-
томобиля с� помощью демпфера. Исследования подтверждают эффективность применения 
демпфера, так как за счет его диссипативных свойств происходит уменьшение амплитуды 
спектра в�среднем до 60�%.
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PARASITIC OSCILLATION DAMPER

The object of the study is the damper developed by the authors that reduces parasitic oscillations of the 
core of the vehicle by automatically increasing the resistance forces in its mains. The damper is installed 
in the suspension of any vehicle or freight cars.�In order to test the eff ectiveness of the installation eff ect 
of the damper for smooth running and maintaining the key characteristics of the car (performance and 
fuel economy). We have performed simulations of the damper design developed. We have drawn conclu-
sions about reducing parasitic oscillations of the core of the car with the help of the damper on the basis 
of the frequency response. Studies have confi rmed the eff ectiveness of the damper, since due to its dis-
sipation characteristics a reduction of up to 60�% in the average amplitude range is achieved.
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Введение
Важным свойством демпфера является 

уменьшение добротности той колебательной 
системы, в� которой он установлен. Давно из-
вестно, что весьма эффективный способ гаше-

ния паразитных колебаний�— это песок, кото-
рый снижает колебания за счет трения песчинок 
между собой, но ввиду истирания песчинок 
и�высоких абразивных свойств, громоздкой кон-
струкции этот способ на практике не зарекомен-
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довал себя. Наиболее целесообразно использо-
вать гидравлические демпферы, как более 
компактные, недорогие и�ремонтопригодные [1].

Целью наших исследований было разрабо-
тать и� провести расчет демпфера паразитных 
колебаний, который бы автоматически регули-
ровал демпфирование подвески автомобиля за 
счет увеличения и�уменьшения сопротивления 
потока путем изменения щелевого окна в�демп-
фере, без всяких дополнительных электро-
устройств.

В статье изложены результаты только теоре-
тических исследований, не подтвержденные 
пока экспериментально, что несколько снижает 
их научную ценность.

Была разработана конструкция, которая 
представлена на рис. 1.

Принцип действия демпфера состоит в�сле-
дующем: на входе демпфера 14�нагнетается поток 
жидкости, которая поступает в� надпоршневое 
окно 12�и�протекает через жиклер 13�круглого 

сечения диаметром 2–5� мм; из-за увеличения 
расхода жидкости Q в� окне 12� растет перепад 
давления ∆P, увеличивая силу давления R на 
двухходовой конический поршень 2�перемещая 
его вниз, при этом поршень 2, соединен с�паке-
том тарельчатых пружин 3,�4�разных жесткостей.

Соответственно нижняя часть 7�двухходо-
вого поршня 2� также перемещается вниз 
и�уменьшает щелевое окно S между поршнем 
7�и�нижней крышкой 8,�что приводит к�росту 
силы вязкостного трения Rтр и�повышению со-
противления на выходе из демпфера 14, увели-
чивая тем самым коэффициент демпфирования 
и�соответственно повышая эффективность под-
вески автомобиля.

Расчет демпфера пройдет двумя путями. 
Первый путь складывается из расчета демпфера 
и�построения его характеристики. Второй�— из 
расчета модернизированной подвески автомо-
биля (с демпфером) и�сравнения с�базовой под-
веской [1–4].

Итак, первый путь расчет дросселя (см. рис. 1) 
проводится следующим образом.

Составляем расчетную схему сил, действую-
щих на поршень (рис. 2).

Сила R зависит от перепада давления на вхо-
де в� дроссель ∆P1. С� увеличением расхода Q 
перепад ∆P1�растет, увеличивая силу давления R 
на площадь поршня Sп, что приводит к�умень-
шению щелевого окна S.�Изменение щелевого 
окна S зависит от силы R и�жесткости тарельча-
тых пружин Стар.

Во-первых, необходимо задать расход, в�дан-
ном случае�— переменный расход по формуле

 2sin(3,5 )Q x=   (1)

и подставить его в�формулу (2), найдя тем самым 
силу давления R на поршень дросселя [5–8]:

 
2

2 2
,

4(0,785 )2
пQ S

R
d

ρ
Δ =

μ
  (2)

где Q�— расход жидкости, м3/с; ρ�— плотность 
авиационно-гидравлического масла (АМГ-10), 
кг/м3; d�— диаметр жиклера, мм; μ�— коэффи-
циент пропускной способности канала; Sп� — 
площадь поршня, 0,277�мм2.

Рассчитанную по формуле (2) силу давления 
∆R на поршень подставим в�формулу, определя-
ющую изменение щелевого окна ∆S в�нижней 
камере дросселя (см. рис. 1,�поз. 15):

Рис. 1.�Демпфер паразитных 
колебаний:

1�— корпус демпфера; 2,7�— двухходовый 
конический поршень; 3,4� — пакеты 
тарельчатых пружин разной толщины 
(жесткости); 5� — внешняя гайка; 
6� — внутренняя гайка; 8� — нижняя 
крышка демпфера; 9� — резиновый 
уплотнитель; 10, 11� — стандартные 
изделия; 12� — надпоршневое окно; 
13�— калиброванные отверстия жиклеров 
(d = 5� мм); 14� — вход в� дроссель; 

15�— выход из дросселя
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тар

,
R

S
C

Δ
Δ =   (3)

где Стар� — жесткость тарельчатых пружин 
55�Н/мм2.

Во-вторых, зная, как изменяется щелевое 
окно (см. рис. 1,�поз. 15), и�задав соответствую-
щую жесткость пакетов тарельчатых пружин (см. 
рис. 1,�поз. 3,�4), а�также плотность используе-
мого масла (в� данном случае АМГ-10), можно 
рассчитать скорость потока жидкости в� маги-
стралях демпфера:

 тар2
.

п

C S
V

S

Δ
=

ρ
  (4)

Скорость, рассчитанная по формуле (4), поз-
волит найти коэффициент сопротивления или 
силу вязкостного трения:

 тр
320

.
V

R
Sd

ρ
=

Δ
  (5)

Далее, зная силу трения, рассчитанную по 
формуле (5), и� изменение щелевого окна (3), 
можно проследить характер изменения силы 
трения от изменения щели в�демпфере. Для это-
го построим зависимость изменения сил трения 
∆Rтр от щелевого окна ∆S (рис. 3).

В заключение найдем коэффициент демп-
фирования для разрабатываемой подвески ав-
томобиля

 тр ,
2

R
K

m
=   (5)

где K� — коэффициент демпфирования, H c

м

⋅ ; 

Rтр�— сила вязкостного трения, Н;�m�— масса 
остова автомобиля, кг.

Рис. 2.�Расчетная схема сил, 
действующих в�дросселе

Рис. 3.�Зависимость изменения силы трения ∆Rтр 
от изменения щелевого окна ∆S

Рис. 4.�Проектируемая подвеска 
автомобиля:

1�— остов; 2�— ступица; 3�— пневмо-
аккумулятор; 4�— гидроцилиндр; 

5�— демпферы
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Рис. 5.�АЧХ подвески автомобиля:
1– амплитуда колебаний подвески 

для серийного варианта; 
2�— то же для модернизируемой подвески
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Второй путь исследования сложится из опи-
сания конструкции подвески автомобиля и� ее 
расчета (рис. 4).

Важной особенностью проектируемой под-
вески автомобиля является отсутствие витых 
пружин. В�роли пружины здесь выступает инерт-
ный газ (азот) в�аккумуляторе 3,�а�гаситель вер-
тикальных ускорений�— демпфер 5.�Также сле-
дует отметить, что комбинация газа и�масла дает 
нелинейную характеристику в� подвеске из-за 
разного вязкостного трения двух сред, что пред-
упреждает резонансные явления и�увеличивает 
ресурс подвески.

Движение рассматриваемой подвески опи-
сывается следующим дифференциальным урав-
нением [9, 10]:

 2 1 2 1( ) ( ) .m k c+ − + − =�� �� ��z z z z z z   (6)

Решаем данное уравнение, подставляя в�него 
коэффициенты демпфирования: для серийного 

варианта K� = 2,7� и� проектируемого варианта 
подвески, рассчитанного по формуле (5), 
K�= 3,9�(рис. 5).

Как показали результаты теоретических ис-
следований, при работе подвески на грунтовой 
дороге с�неровностями до 6–8�см для инерци-
онно-упруго-диссипативной системы (ИУДС) 
с�серийной подвеской амплитудные максимумы 
колебаний находятся в�диапазоне частот 4–8�Гц; 
с�модернизируемой подвеской�— в�том же диа-
пазоне частот 4–8�Гц, но при этом за счет упру-
гих и�диссипативных свойств подвески удалось 
снизить амплитуду вертикального ускорения�до 
60–70�% (это видно из (рис. 5)).

Выводы

Проведенные исследования подтверждают 
эффективность применения демпфера: за счет 
его диссипативных свойств происходит умень-
шение амплитуды колебаний в�среднем до 60�%.
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ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ И НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Статья посвящена сравнению результатов математического моделирования процесса взаимо-
действия зубчатых колес с�результатами натурных испытаний. Произведен анализ публикаций 
в�области экспериментального исследования процесса изнашивания зубчатых колес и�передач 
для определения наиболее подходящих условий сравнения. Изучены методы математического 
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Введение

Одна из основных причин выхода из строя 
деталей машин�— износ. Наиболее подвержены 
износу трущиеся детали, к�которым относятся 
зубчатые колеса. Для улучшения показателей 
долговечности зубчатых колес используются раз-
личные методы, а�значит, проводится большое 
число испытаний, требующих много времени 
и�материальных затрат.

Снижение трудоемкости испытаний возмож-
но за счет использования математического мо-
делирования вместо натурных испытаний. Су-
ществуют различные методы математического 
моделирования зубчатых колес и� процесса их 
взаимодействия [1]. Наибольший интерес пред-
ставляют методы моделирования, учитывающие 
эволюционный характер процесса взаимодей-
ствия; они могут обладать высокой точностью 
и�применяться вместо натурных испытаний.

Цель работы� — оценить путем сравнения 
с�данными натурных испытаний достоверность 
результатов математического моделирования 
процесса изнашивания зубчатых колес, которое 
учитывает эволюционный характер процесса 
взаимодействия.

Условия проведения сравнения

Проверка пригодности математической мо-
дели, описанной в�[2], для постановки матема-
тических экспериментов по изучению процесса 
изнашивания зубчатых передач осуществлялась 
двумя способами:

сравнением результатов моделирования с�ре-
зультатами экспериментального исследования 
ряда конкретных зубчатых передач;

сопоставлением закономерностей поведения 
математической модели с�общими закономер-
ностями процесса изнашивания, известными из 
экспериментов и�практики эксплуатации машин 
и�механизмов.

Многочисленные работы посвящены экс-
периментальному исследованию процесса изна-
шивания зубчатых передач [2–7]. Однако от-
сутствие единообразия в�условиях проведения 
экспериментов и�различие в�методах обработки 
результатов приводит во многих случаях к�по-
тере ценной информации и�существенно сни-
жает эффективность экспериментальных ис-
следований. Анализ литературных источников 
показал, что наиболее подходящими для оценки 
точности математической модели процесса из-
нашивания являются результаты экспериментов 
Х.�Плеве [3, 4, 5] и�Г. Адама [3,6] .

Параметры передач и� условия проведения 
экспериментов приведены в�таблице 1.

Малая частота вращения шестерни в�про-
цессе проведения эксперимента во многом 
предопределила выбор этих результатов для 
оценки точности разработанной модели. Имен-
но при таких условиях реальная передача наи-
более полно описывается выбранной упруго-
статической моделью, не учитывающей 
динамические нагрузки, возникающие в�зацепле-
нии. Кроме того, при малых скоростях не про-
являются гидродинамические свойства смазки. 

Та б л и ц а  1
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Х. Плеве 4,5 16 24 91,5 0,180 0,173 18,5 3,6�· 105 13

Г. Адам 10 15 23 198,5 0,500 0,475 15 1,1�· 106 230
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Это позволило предположить, что в�передачах 
реализуется такое изнашивание, когда его ин-
тенсивность для зубьев шестерни и�колеса может 
быть определена из уравнений

 1 1 1;I K pv=  2 2 2,I K pv=   (1)

где 1K K=  и� 2
1

K K
u

= .

В математическом эксперименте при моде-
лировании изнашивания значение коэффици-
ента K,� который, по сути дела, является мас-
штабом времени (или наработки), неизвестно. 
Поэтому первоначально принималось K = 1. 
Процесс изнашивания продолжался до тех пор, 
пока максимальный износ зуба шестерни не 
достиг величины, полученной в�ходе реального 
эксперимента (46�мкм). После чего было про-
ведено сравнение экспериментальных и� ра-
счетных эпюр износа (рис. 1). Если предполо-
жить, что выброс на экспериментальной эпюре 
(рис. 1, a) является проявлением местного, слу-
чайного изменения условий изнашивания (на-
пример, локальное отклонение износостойко-
сти материала), то можно считать, что графики, 
приведенные на рисунке, демонстрируют хоро-
шее совпадение результатов эксперимента и�ма-
тематического моделирования.

Результаты эксперимента

Сравнение результатов реального и�матема-
тического экспериментов позволило определить 
действительное значение коэффициента K.�Если 
значения наработки n  и� n′ , приведшие к�оди-
наковым износам в�реальном и�математическом 
экспериментах, то

 .
n

K
n

′
=   (2)

Для рассматриваемой передачи K = 8,29×
×10–5�мкм/(Н·об). Знание действительного зна-
чения K позволяет проводить математическое 
моделирование дальнейшего изнашивания пере-
дачи уже в�реальном масштабе времени.

Указанный подход был реализован при мо-
делировании передачи z1�= 15, z2�= 23�(экспери-
мент Адама). Результаты ее экспериментального 
исследования приведены в�виде ряда эпюр из-
носа зуба колеса для ряда последовательных 
значений наработки.

Погрешность профилей в� исходной пере-
даче составляла 4–6� мкм для шестерни и� 35–
59�мкм для колеса. Материалы имели значитель-
ное различие в� твердости: HRC 56–58� — для 
шестерни и� HB 1640–1690� Н/мм2� для колеса. 
Поэтому при максимальном износе зубьев ко-
леса 780�мкм максимальный износ зубьев ше-
стерни не превышал 40�мкм.

Моделирование изнашивания производи-
лось в�2�этапа. На первом этапе при K = 1�опре-
делялось значение коэффициента Q (Q�— от-
ношение износостойкости материалов колес), 
обеспечивающее требуемое соотношение м ак-
симальных износов зубьев шестерни и�колеса. 
После чего по формуле (2) определялось дей-
ствительное значение коэффициента K . Полу-
чено: Q = 50, K = 6,31·10–6�мкм/Н·об. На вто-
ром этапе проводилось моделирование 
изнашивания в�реальном масштабе времени. 
Интенсивность изнашивания определялась по 
формулам

 6
1 16,31 10 ;I pv−= ⋅     4

2 22,10 10 .I pv−= ⋅

Эпюры износа, полученные в�результате ра-
счета и�эксперимента, приведены на рис. 2.�Они 
достаточно близки для различных этапов изна-
шивания передачи. Сопоставление эксперимен-
тальных и�расчетных данных позволяет сделать 
вывод, что математическая модель учитывает 

Рис. 1.�Эпюры износа 
(               — эксперимент;                — расчет)

Н1 — величина износа шестерни; Н2 — величина износа колеса
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зацепления и�его поведением при изнашивании, 
которую наглядно демонстрирует математиче-
ская модель.

Между тем полученные результаты пока-
зывают пригодность исследованной матема-
тической модели для использования при про-
ектировании и�исследовании зубчатых колес. 
Благодаря этому можно значительно ускорить 
проектирование новых зубчатых колес и� со-
кратить расходы на постановку их в�производ-
ство, особенно если речь идет о�мелкосерийном 
или единичном производстве.

основные связи и� яв ления, существенные для 
процесса изнашивания зубчатого зацепления, 
и� может быть использована для изучения его 
закономерностей.

Следует отметить, что в� ходе эксперимен-
тальной проверки модели проверена и�методика 
экспериментально-расчетного изучения или 
проектирования процесса изнашивания изно-
состойких зубчатых передач. Она заключается 
в�том, что на первом этапе одновременно про-
ведены реальный и� математический экспери-
менты с� одной из передач интересующего нас 
класса. После этого производено уточнение вида 
формул, используемых для вычисления интен-
сивности изнашивания действительного значе-
ния масштабного коэффициента K.�Дальнейшее 
изучение процесса изнашивания передач дан-
ного класса или выбор из них наиболее износо-
стойкой передачи производится только на осно-
вании математической модели.

Выводы

Трудоемкость экспериментальных исследо-
ваний приводит к�тому, что результаты испыта-
ний весьма ограниченного числа передач очень 
часто переносят на целый класс этих механиз-
мов. Такой подход не учитывает сложную взаи-
мосвязь между конструктивными параметрами 

Рис. 2.�Эпюры износа 
при разных скоростях вращения колеса 

(               — эксперимент;                — расчет):
1 — 4·105, 2 — 5·105, 3 — 6·105, 4 — 7·105 об. кол.
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К.С. Арсентьева

ПРОБЛЕМА СКЛАДКООБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ И КВАЗИСТАТИЧЕСКОЙ ВЫТЯЖКЕ-ФОРМОВКЕ 

ТОНКОЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

В рамках конечно-элементного комплекса LS-DYNA разработаны математические модели про-
цессов вытяжки-формовки тонколистовой заготовки с�применением импульсного и�квазиста-
тического нагружения. В�расчетах варьировалась величина зазора между прижимом и�матрицей 
и�рассматривалось ее влияние на процесс формооизменения. Диаграммы предельных дефор-
маций рассмотренных процессов импульсной и�квазистатической вытяжки-формовки позво-
лили получить общую картину вероятности складкообразования на фланцевой части заготовки. 
Показана зависимость вероятности складкообразования от величины зазора между прижимом 
и�матрицей при разных скоростях нагружения. Конечно-элементный расчет позволил провести 
сравнение по величине эффективных пластических деформаций, а�также рассмотреть особен-
ности процессов вытяжки-формовки в�зависимости от скорости деформирования. Определены 
наиболее благоприятные величины зазора между прижимом и�матрицей для разных видов на-
гружения.
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Введение

В современном машиностроении широкое 
применение нашли тонкостенные осесимме-
тричные детали, получить которые можно при 
помощи глубокой вытяжки, превращая плоскую 
заготовку в�полую деталь. Для процессов вытяж-
ки характерны сложные пластические деформа-
ции, которым подвергаются элементы фланца, 
в�результате чего, особенно при больших степе-
нях деформации и�небольшой толщине матери-
ала, возможно образование складок [1]. В�про-
цессе вытяжки во фланцевой части заготовки 
возникают растягивающие напряжения в�ради-
альном направлении и�сжимающие напряжения 
в� тангенциальном, что может стать причиной 
гофрообразования (рис. 1)� и� нарушения нор-
мального хода процесса формообразования [2, 
3]. Вспучивание заготовки приводит к�увеличе-
нию сопротивления вытяжке, что, в�свою оче-
редь, может стать причиной отрыва дна [4].

Общая схема процесса статической вытяж-
ки-формовки показана на рис. 2.�При вытяжке 
заготовка 3� устанавливается на матрицу 
4�и�фиксируется прижимом 2.�На среднюю часть 
заготовки оказывает давление пуансон 1,�вы-
тягивая ее в� матрицу. Начальная стадия про-
цесса вытяжки происходит за счет растяжения 
и�утонения кольцевого участка, а�последующее 
формоизменение�— посредством деформации 
фланцевой части заготовки и� втягивания ее 
в�матрицу [1].

Для повышения устойчивости фланца и�пре-
дотвращения складкообразования при статиче-
ской вытяжке тонкостенных деталей рекомен-
дуется использовать прижим. Также известны 
другие факторы, влияющие на устойчивость 
фланцевой части заготовки. Одними из основ-
ных параметров, имеющих влияние на вероят-
ность гофрообразования в�процессе статической 
вытяжки-формовки, являются геометрические 
соотношения размеров заготовки и�изделия [5, 
6], геометрия формоизменяющего инструмента 
[7], коэффициент вытяжки [8] и�другие факторы. 
Кроме вышеперечисленных параметров, отме-
чается влияние интенсивности нагружений.

Более эффективным методом вытяжки по 
сравнению с�традиционными способами фор-
моизменения является электрогидроимпульсная 
(ЭГИ) вытяжка. При вытяжке-формовке ЭГИ-
методом (рис. 3)�воздействие на заготовку про-

исходит за счет импульса давления, переданно-
го через промежуточную среду [9]. Замыкание 
разрядного контура приводит к� образованию 
канала разряда между двумя электродами и�воз-
никновению парогазовой области, которая рас-
ширяется и�совершает полезную механическую 
работу. Возникает импульсное давление, кото-
рое воздействует на листовую заготовку, тем 
самым осуществляя формоизменение�— выдав-
ливание заготовки в�формоизменяющую матри-
цу [10]. Локализация деформаций и� короткое 
время воздействия импульса могут привести 
к� образованию складок на фланце заготовки, 
а�также к�разрушению материала вблизи радиу-
са закругления кромки матрицы [11].

Некоторые особенности условий потери 
устойчивости и�складкообразования при дина-
мическом нагружении тонкостенных заготовок 

Рис. 1.�Схема гофрообразования 
заготовки при статической вытяжке 

без прижима: 1�— матрица; 
2�— заготовка; 3�— пуансон

Рис. 2.�Схема вытяжки-штамповки 
в�жестком штампе: 1�— пуансон; 

2�— прижим; 3�— заготовка; 
4�— матрица
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рассмотрены в� работах [12, 13]. Основное от-
личие от статического формообразования со-
стоит в� том, что импульсный процесс имеет 
волновую природу, в�связи с�чем процесс вспу-
чивания отстает от изменений напряженного 
состояния всей оболочки, т.�е. носит инерцион-
ный характер.

Цель данной работы%— сравнение процессов 
складкообразования на фланце заготовки при 
статическом и�динамическом процессах вытяж-
ки-формовки тонкостенных заготовок.

Исследование процессов 
квазистатической и%динамической вытяжки

Для решения поставленной задачи прово-
дились компьютерные расчеты в�конечно-эле-
ментном комплексе LS-DYNA. Исследовался 
материал латунь Л68�толщиной 0,24�мм.

При расчетах динамического решения им-
пульс давления предполагался заданным поло-
жительной полуволной синусоиды с�длительно-
стью полуволны Т0�и�амплитудой р0. Величина 
Т0� складывается из времени нарастания tн, за 
которое давление достигает своего амплитудно-
го значения, и�времени падения tп, за которое 
амплитуда давления падает до нуля. В�реальных 
процессах с�применением высоковольтного раз-
ряда в� жидкости при tн = 20� мкс tп составляет 
120–130� мкс, таким образом, общая длитель-
ность импульса может достигать 150� мкс [14]. 
Согласно работе [15] временем tп можно пре-
небречь, поэтому величина Т0�выбиралась рав-

ной 60�мкс и�оставалась фиксированной. Вели-
чина р0� подбиралась таким образом, чтобы 
максимальная деформация была ниже величины 
деформации, определяемой нижней кривой 
диаграммы предельных деформаций (FLD) (как 
это видно из примера расчета, приведенного на 
рис. 4),�и�равнялась р0�= 44�МПа.

В случае формоизменения заготовки под дей-
ствием квазистатического нагружения был ис-
пользован параметр сходимости динамического 
решения к�статическому [16, 17]. Длительность 
нагрузки выбиралась T0�= 0,0055�с,�а�величина 
давления задавалась линейной зависимостью от 
времени. Максимальное значение р0�подбира-
лась таким образом, чтобы максимальная дефор-
мация была ниже величины, определяемой ниж-
ней кривой диаграммы предельных деформаций 
(FLD). Диаграммы предельных деформаций 
также были использованы для прогнозирования 
разрушения и�складкообразования.

Для сравнительного расчета был рассмотрен 
процесс вытяжки- формовки круглой в�плане за-
готовки диаметром 110�мм из материала Л68�тол-
щиной 0,24�мм в�матрицу с�диаметром очка 60�мм. 
Материал заготовки принимался изотропным, 
модель материала задавалась степенной зависи-
мостью MAT_POWER_LAW_PLASTICITY. 
Были приняты следующие характеристики ма-
териала: константы, характеризующие упругость, 
E = 1,15·1011�Па (модуль Юнга), υ = 0,34�(коэф-
фициент Пуассона), ρ = 8600�кг/м3�(плотность); 
параметры динамической кривой деформаци-

Рис. 3.�Принципиальная схема электрогидроимпульсной установки
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онного упрочнения: B = 740� МПа, m = 0,44; 
кулоновское трение со значениями коэффици-
ента при трении покоя μ = 0,2�и�при движении 
μ = 0,15. Заготовка из особо тонколистового 
материала моделировалась плоской оболочкой 
и�задавалась в�виде элемента Thin Shell 163. За-
зор между прижимом и�матрицей варьировался 
в�диапазоне от (h�+ 0,05h) до (h�+ 3,2h), где h�— 
толщина заготовки, причем каждая следующая 
прибавка была вдвое больше предыдущей.

Результаты расчетов сравнивались по следу-
ющим параметрам: графикам эффективных 
пластических деформаций в�центре и�на фланце 
заготовки; диаграммам предельных деформаций 
в�контексте прогнозирования складкообразова-
ния и�тенденций к�складкообразованию, а�так-
же модулю перемещения в�центральной части 
заготовки.

Компьютерные расчеты дали следующее. 
Диаграммы предельных деформаций для квази-
статической вытяжки (рис. 5,�а, б,�в) показали, 
что общая схема процесса не меняется при уве-
личении зазора между прижимом и�матрицей. 
При установлении зазора (h�+ 1,6h) и�(h�+ 3,2h) 
(рис. 5,� в) напряженное состояние на фланце 
заготовке изменяется таким образом, что веро-
ятность складкообразования в� области сгиба 
фланца уменьшается.

Диаграммы предельных деформаций для импульс-
ной вытяжки (рис. 5, г,�д, е)�показали, что при 
варьировании зазора между прижимом и�матри-
цей, но при постоянной величине импульса дав-
ления общие тенденции к�складкообразованию 
на фланце заготовки меняются незначительно, 

Рис. 4.�Диаграмма предельных деформаций 
заготовки, деформированной импульсом 

давления, заданным положительной 
полуволной синусоиды

CRLCS (t = 0,24; n = 0,44; True strain)
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Рис. 5.�Диаграммы предельных деформаций 
при квазистатической вытяжке-формовке (зазор между прижимом 

и�матрицей h�+ 0,05h (а), h�+ 0,4h (б), h�+ 3,2h (в)) и�при импульсной 
вытяжке-формовке (зазор между прижимом и�матрицей 

h�+ 0,05h (г), h�+ 0,4h (д) и�h�+ 3,2h (е))
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однако центральная часть заготовки с�увеличе-
нием зазора между прижимом и�матрицей ис-
пытывает все большие деформации, вплоть до 
разрушения. В� сравнении с� квазистатической 
вытяжкой заготовка при импульсной вытяжке 
испытывает большие деформации вблизи флан-
цевой части заготовки при любой величине за-
зора в�рассмотренном диапазоне.

График величин эффективной пластической 
деформации на фланце заготовки при квазиста-

тической вытяжке (рис. 6,�а) показал следующее. 
Наибольшие деформации фланец испытывает 
при зазоре между прижимом и�матрицей, равном 
(h�+ 0,2h). При зазорах (h�+ 0,05h) и�(h�+ 0,1h)
фланец испытывает меньшие деформации, кри-
вые графиков повторяют друг друга с�незначи-
тельными отличиями. Увеличение зазора между 
прижимом и�матрицей до (h�+ 0,4h) и�(h�+ 0,8h) 
также ведет к�уменьшению пластических дефор-
маций во фланцевой части заготовки на участке 

Рис. 6.�Эффективные пластические деформации при квази-
статической вытяжке-формовке: а�— на фланце заготовки; 

б�— в�центральной части заготовки 
(           — h�+ 0,05h;            — h�+ 0,1h;            — h�+ 0,2h;

            — h�+ 0,4h;            — h�+ 0,8h;            — h�+ 1,6h;             — h�+ 3,2h)
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после 4�мс. При зазоре, равном (h�+ 1,6h), фланец 
испытывает большие пластические деформации 
на начальных стадиях процесса, по значениям 
приближаясь к�графику пластических деформа-
ций при зазоре (h�+ 0,2h). Однако в�данном слу-
чае рост деформаций прекращается при време-
ни около 3,5� мс, и� на конечных стадиях 
процессах при зазоре между прижимом и�матри-
цей, равном (h�+ 1,6h), показаны наименьшие 
пластические деформации.

При установлении зазора, равного (h�+ 3,2h), 
фланец заготовки испытывает наиболее интен-
сивные пластические деформации в периоод от 
0,5�до 4�мс. После 2�мс наблюдается незначи-
тельный рост пластических деформаций, и�гра-
фик демонстрирует относительно небольшие 
пластические деформации на конечной стадии 
процесса. Однако интенсивность пластических 
деформаций в�самом начале процесса вытяжки-
формовки с�заданным значением зазора может 
стать причиной потери устойчивости фланца 
и�разрушения заготовки.

При рассмотрении графиков эффективных 
пластических деформаций для квазистатической 
вытяжки-формовки можно отметить, что не су-
ществует прямой зависимости между величиной 
зазора и�величиной пластических деформаций 
на фланце заготовки. Также можно отметить, 
что фланцевая часть заготовки испытывает де-
формации в�течение всего процесса формоиз-
менения.

График величин эффективной пластической 
деформации на фланце заготовки при импульсной 
вытяжке (рис. 7,� а) показал следующее. При 
наименьшем в�рассматриваемом диапазоне за-
зоре между матрицей и�прижимом (h�+ 0,05h) 
фланцевая часть заготовки испытывает наи-
большие деформации, значительно превыша-
ющие остальные. Зазор, равный (h� + 3,2h), 
также демонстрирует относительно большие 
деформации, а�в�рассматриваемом диапазоне 
показывает средние значения. При зазоре меж-
ду матрицей и� прижимом, равном (h� + 0,4h), 
фланец испытывает наименьшие пластические 
деформации, чем при других величинах зазора 
в�рассматриваемом диапазоне. При рассмотре-
нии графиков можно наблюдать параболиче-
скую зависимость эффективных пластических 
деформаций от величины зазора и�сделать вы-
вод, что существует определенная величина за-

зора между прижимом и� матрицей, близкая 
к�(h�+ 0,4h), при которой фланцевая часть за-
готовки будет испытывать наименьшие дефор-
мации, в� то время как любая б льшая или 
мéньшая величина зазора приведет к�увеличе-
нию деформаций на фланце заготовки.

При сравнении графиков эффективных пла-
стических деформаций при импульсной и�при 
квазистатической вытяжке можно отметить, что 
при первом способе вне зависимости от вели-
чины зазора формоизменение происходит более 
равномерно и� без значительного изменения 
формы кривой.

График величин эффективной пластической 
деформации центральных точек заготовки при 
квазистаической вытяжке (рис. 6,�б) показыва-
ет, что при зазоре между матрицей и�прижимом 
равном (h�+ 1,6h) и�(h�+ 3,2h), деформации про-
ходят более равномерно в� промежутке между 
4�и�5�мс, тогда как при других значениях зазора 
отмечаются колебания. В� целом, при любой 
величине зазора между прижимом и�матрицей 
в�рассматриваемом диапазоне графики эффек-
тивных пластических деформаций в�централь-
ной части заготовки имеют схожую форму 
кривых.

График величин эффективной пластической 
деформации в�центральной части заготовки при 
импульсной вытяжке (рис. 7,�б) показал, что эф-
фективные пластические деформации растут 
пропорционально увеличению зазора. При раз-
личных величинах зазора графики эффективных 
пластических деформаций имеют схожую фор-
му, практически идентичную в промежутке 
от 0�до 25�мкс, а�далее отличающиеся по величи-
не испытанных деформаций. Следовательно, 
при той же величине импульса давления, но при 
б льшем зазоре можно добиться б льших де-
формаций без значительных изменений в�самом 
процессе формоизменения.

В обоих случаях, как при квазистатической, 
так и�при импульсной вытяжке-формовке, при 
увеличении зазора наблюдается увеличение пла-
стических деформаций в�центральной части за-
готовки.

Совокупность графиков величин эффектив-
ных пластических деформаций при квазистаи-
ческой вытяжке-формовке (см. рис. 6,�а, б)�по-
казала, что наиболее благоприятные условия 
процесса, обеспечиваются при величине зазора 
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между прижимом и�матрицей, равной (h�+ 1,6h), 
при которой фланцевая часть заготовки испы-
тывает наименьшие деформации, а�формоизме-
нение центральной части заготовки происходит 
относительно равномерно.

Совокупность графиков величин эффектив-
ных пластических деформаций при импульсной 
вытяжке-формовке (см. рис. 7,�а, б)�позволяют 

сделать вывод, что наиболее благоприятные 
условия процесса обеспечиваются при величине 
зазора между прижимом и� матрицей равной 
(h�+ 0,4h), при которой фланцевая часть заго-
товки испытывает наименьшие деформации, 
а�формоизменение центральной части заготовки 
происходит с�относительно небольшим увели-
чением интенсивности.

Рис. 7.�Эффективные пластические деформации 
при импульсной вытяжке-формовке: 

а�— на фланце заготовки; б�— в�центральной части заготовки 
(           — h�+ 0,05h;            — h�+ 0,1h;            — h�+ 0,2h;

            — h�+ 0,4h;            — h�+ 0,8h;            — h�+ 1,6h;            — h�+ 3,2h)
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2,0Е-01

0,0Е+00

1,2Е+00
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8,0Е-01

6,0Е-01

4,0Е-01

Эффективные пластические
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2,0Е-01

0,0Е+00
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График перемещения центральной части за-
готовки по оси z при квазистатической вытяжке 
(рис. 8,� а) показал, что с� увеличением зазора 
между прижимом и�матрицей, центральная часть 
заготовки формоизменяется более равномерно 
в�промежутке между 4�и�5�мс и�интенсивно�— на 
конечных стадиях деформации. Заготовка, из-
готовленная по схеме с� наибольшим зазором 

между матрицей и� прижимом соответственно 
имеет наибольшую величину купола.

График перемещения центральной части за-
готовки по оси z при импульсной вытяжке (рис. 
8,�б) показаол, что с�увеличением зазора между 
прижимом и�матрицей центральная часть заго-
товки формоизменяется более интенсивно. 
При всех значениях зазора отмечается наличие 

Рис. 8.�Перемещение центральной части заготовки по оси z:�
а�— при квазистатической вытяжке-формовке; 

б�— при импульсной вытяжке-формовке 
(           — h�+ 0,05           — h; h�+ 0,1h;            — h�+ 0,2h; 

           — h�+ 0,4h;            — h�+ 0,8h;            — h�+ 1,6h;            — h�+ 3,2h)

Время, с0,0Е+00 1,0Е-03 2,0Е-03 3,0Е-03 4,0Е-03 5,0Е-03

Перемещение 
по оси Z, мм

а)

–5,0Е+00

Время, с0,0Е+00 1,0Е-03 2,0Е-03 3,0Е-03 4,0Е-03 5,0Е-03

–1,0Е+01

–1,5Е+01

–2,0Е+01

–2,5Е+01

–3,0Е+01

–3,5Е+01

Перемещение 
по оси Z, мм

б)

–4,0Е+00

–8,0Е+00

–1,2Е+01

–1,6Е+01

–2,0Е+01

–2,4Е+01

–2,8Е+01

–3,2Е+01

–3,6Е+01
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пульсаций, что вызвано отражением волн дав-
ления от стенок камеры. Итоговое перемещение 
центральной части заготовки по координате z 

при схожих параметрах в� случае импульсного 
формоизменения имеют большие значения, чем 
при квазистатическом.

Заключение

В рамках конечно-элементного комплекса 
LS-DYNA 971�разработаны компьютерные мо-
дели процессов вытяжки-формовки тонколи-
стовой заготовки при импульсном и�квазиста-
тическом нагружении. Расчет производился для 
заготовки из материала латунь Л68�толщиной 
0,24� мм. В� процессе расчетов варьировалась 
величина зазора между прижимом и�матрицей 
в�диапазоне от (h�+ 0,05h) до (h�+ 3,2h). Уста-
новлена зависимость эффективных пластиче-
ских деформаций и�перемещения центральной 
части заготовки от выбираемой величины за-

зора. Получена общая картина вероятности 
складкообразования на фланце заготовки при 
импульсной и�квазистатической вытяжке при 
помощи диаграмм предельных деформаций. 
Установлено, что наиболее благоприятная ве-
личина зазора между прижимом и� матрицей 
в� рассмотренном диапазоне с� учетом напря-
женного состояния на фланце и�в�центральной 
части заготовки равна (h�+ 1,6h) для квазиста-
тического нагружения и�(h�+ 0,4h) для импульс-
ного нагружения.

Сравнение квазистатического и�динамиче-
ского процессов вытяжки-формовки тонколи-
стовой заготовки показало, что данные процес-
сы отличаются по скорости деформирования, 
однако имеют сопоставимые конечные дефор-
мации. Процесс импульсной вытяжки-формов-
ки в� целом протекает более равномерно, чем 
квазистатический процесс, и�позволяет достичь 
больших деформаций.
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ПОВЫШЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЮ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛИ 

15Х11МФБ ЗА СЧЕТ ГОМОГЕНИЗИРУЮЩЕГО ОТЖИГА

Изучено влияние температурно-временных параметров термической обработки на структуру 
и�свойства стали мартенситно-ферритного класса марки 15Х11МФБ. Проанализированы ре-
зультаты исследований структурных изменений стали 15Х11МФБ после гомогенизации с�по-
следующим термическим улучшением металла сварных соединений. Показано, что гомогени-
зация при температуре 1150� °С позволяет значительно снизить содержание δ-феррита 
в�структуре стали и�повысить более чем в�2�раза вязкопластические свойства стали без измене-
ния ее прочностных свойств. Выполнена оценка распределения микротвердости металла свар-
ного соединения стали 15Х11МФБ до и�после гомогенизации и�последующего термического 
улучшения. Установлено, что за счет предложенной термической обработки устраняется мягкая 
прослойка в� металле сварного соединения. Исследованный режим термической обработки 
стали 15Х11МФБ обеспечивает равнопрочность металла зоны термического влияния сварного 
соединения на всем ее протяжении от линии сплавления до основного металла.
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INCREASING THE BRITTLE FRACTURE RESISTANCE 

OF 15CR11MOVNB STEEL WELDED JOINTS DUE 

TO HOMOGENIZING ANNEALING

The infl uence of temperature and time parameters of heat treatment on the structure and properties of 
martensitic-ferritic class steel 15Cr11MoVNb was investigated. The paper analyzes the obtained results 
of the structural changes in 15Cr11MoVNb steel after homogenization with subsequent thermal improve-
ments in metal of welded joints.�It is shown that homogenization at a temperature of 1150°C can signifi -
cantly reduce the -ferrite content in the steel structure and improve the ductility and plastic properties 
of steel without changing its strength properties by more than 2�times. Estimation of the distribution of 
micro hardness of weld metal of the 15Cr11MoVNb steel before and after homogenization and subsequent 
thermal improvements was revealed.�It is established that the proposed thermal treatment eliminates a 
soft stratum in the weld metal. The investigated heat treatment mode of the 15Cr11MoVNb steel en-
hances the strength of metal in the heat-aff ected zone of the welded joint in its entirety, from the line of 
fusion to the base metal.
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Введение

Высокохромистая сталь мартенситно-фер-
ритного класса марки 15Х11МФБ применяется 
в�тепловой энергетике в�элементах оборудования 
и� сосудах давления, работающих в� диапазоне 
температур от минус 20�до плюс 580� °С [1–6]. 
Однако возможность образования δ-феррита 
в�структуре этой стали снижает ее эксплуатаци-
онные свойства и� требует особого контроля 
структуры. В�[7–9] показано, что δ-феррит в�вы-
сокохромистых сталях мартенситного и�мартен-
ситно-ферритного класса, а�также в�металле их 
сварных соединений приводит к�значительному 
снижению не только прочностных и�вязкопла-
стических свойств, но и� характеристик жаро-
прочности вследствие значительной гетероген-
ности и�пониженной стабильности структуры.

Следовательно, необходимо управлять про-
цессом структурообразования в�стали 15Х11МФБ, 
предотвращая образование δ-феррита. За счет 
этого можно повысить как служебные свойства 
металла сварного соединения, включая равно-
прочность зоны термического влияния, так и�ра-
ботоспособность всей сварной конструкции. 
Одним из путей снижения содержания δ-феррита 
является оптимизация химического состава мар-
тенситно-ферритной стали, например с�исполь-
зованием диаграммы Шефлера, по которой со-
держание δ-феррита определяется хромовым 
и� никелевым эквивалентами [1,� 10]. Однако 
установлено, что диаграмма Шефлера может 
эффективно использоваться в�основном для ма-
териала со стабильной структурой, полученной 
в�результате длительного отжига стали. Так, на-
пример, если для металла шва химического со-
става аналогичного стали 15Х11МФБ в�соответ-
ствии с�этой диаграммой содержание δ-феррита 
составляет ~�3�%�об., то под влиянием ускорен-
ных процессов нагрева и�охлаждения при сварке, 
приводящих к�значительной ликвации структуры 
металла шва, содержание δ-феррита повышает-
ся до 8�%�об., фактически увеличиваясь пример-
но в�3�раза.

Известно, что стабилизация структуры стали 
и,�в�частности, устранение дендритной ликва-
ции в�отливках достигается путем применения 
технологии гомогенизации [11–17]. Например, 
для высокохромистой коррозионностойкой ста-
ли 1Х17Н4Б гомогенизация обеспечивает не 
только стабилизацию структуры, но и� раство-
рение δ-феррита при температурах в�диапазоне 
900–1300�°C [18]. Однако необходимо учитывать, 
что выше температуры 1200�°C протекают про-
цессы, связанные как с�растворением, так и�с�об-
разованием «свежего» δ-феррита. Образующий-
ся δ-феррит может приводить к� снижению 
сопротивления металла хрупкому разрушению, 
а�при длительной эксплуатации стали в�услови-
ях повышенных температур� — к� образованию 
σ-фазы (FeCr), которая также способствует 
охрупчиванию металла сварных соединений. 
Кроме того, нагрев до температуры 1200–1300�°С 
может приводить к�повышенной окисляемости 
стали и�увеличению размера зерна.

Следовательно, для получения заданной 
структуры и�требуемого уровня свойств металла 
сварного соединения температура гомогениза-
ции не должна превышать 1200�°C. В�то же время 
снижение температуры ниже 1150�°С может ока-
заться малоэффективным. При таких темпера-
турах замедляются диффузионные процессы 
в�структуре высокохромистых сталей и,�как след-
ствие, эффективность растворения δ-феррита 
снижается.

Процессы, происходящие при нагреве 
в� структуре высокохромистых сталей, можно 
представить, воспользовавшись диаграммой со-
стояния системы Fe—12�% Cr–С [1,�19]. Соглас-
но этой диаграмме для высокохромистой стали 
с� содержанием хрома ~� 12� %� масс. и� углерода 
~�0,1�%�масс. уже при нагреве выше 1200�°С из 
аустенита начинает выделяться «свежий» 
δ-феррит, что приводит к�нежелательному уве-
личению его содержания в�структуре.

В отличие от традиционного режима гомо-
генизации, для металла отливок из стали 
1Х17Н4Б с�учетом целесообразности миними-
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зации содержания δ-феррита и� регламента 
прочности была проведена оптимизация темпе-
ратурно-временных параметров термической 
обработки применительно к� металлу поковок 
[7,�20]. От традиционной технологии такая тех-
нология термической обработки стали 1Х17Н4Б 
отличалась интеграцией операции гомогени-
зации в�состав комплексной технологии тер-
мической обработки перед окончательным 
термическим улучшением. При этом после го-
могенизации охлаждение проводилось на воз-
духе, а�не в�печи. Необходимость интенсифика-
ции охлаждения в�условиях воздуха вызвана тем, 
что при замедленном охлаждении в�печи в�ин-
тервале температур 850–600�°C в�структуре этой 
стали могут выделяться σ-фаза и�высокохроми-
стые карбиды Cr23C6, способствующие охруп-
чиванию стали и� даже к� разрушению металла 
поковок от термических напряжений [2]. Даль-
нейшая, после гомогенизации, термическая об-
работка стали не отличалась от стандартного 
режима.

Результаты испытаний металла поковки из 
стали 1Х17Н4Б после гомогенизации и�последу-
ющего термического улучшения (закалка при 
1050� °С с� охлаждением в� масле и� отпуск при 
650�°С с�охлаждением на воздухе) показали, что 
такая технология позволяет повысить как проч-
ностные свойства, так и�сопротивление хрупко-
му разрушению стали при отрицательных тем-
пературах [7].

В [21] для стали марки 15Х11МФБ было по-
казано, что применение подобной технологии 
термической обработки�— введение гомогени-
зации с�последующим термическим улучшени-
ем�— позволяет в�3,5�раза снизить содержание 
δ-феррита в�структуре и�в�6�раз повысить сопро-
тивление хрупкому разрушению (по ударной 
вязкости).

В связи с�этим актуально изучение влияния 
процесса гомогенизации с�последующим терми-
ческим улучшением на повышение вязкопла-
стических и�прочностных свойств металла свар-
ного соединения из различных промышленных 
марок стали.

Цель работы�— многоцелевое исследование 
влияния гомогенизации с� последующим тер-
мическим улучшением (закалка + высокий от-
пуск) на вязкопластические и� прочностные 
свойства металла сварного соединения из стали 
15Х11МФБ.

Методика и%материалы исследования

В работе использовали металл сварного со-
единения листового проката толщиной 50�мм из 
стали марки 15Х11МФБ.

Для определения эффективных температур-
но-временных параметров термической обра-
ботки стали применяли электрическую печь 
марки СН3�6.12.4/12�М1. Измерение температу-
ры в�печи осуществлялось потенциометром мар-
ки РМТ 49�D/1�с�точностью измерения темпе-
ратуры ±1°С.

Механические свойства стали измеряли по 
ГОСТ�1497–84�на стандартных 5-ти кратных об-
разцах.

Металлографические исследования прово-
дили на микрошлифах образцов после испыта-
ний на ударный изгиб с�использованием ком-
плексной лаборатории пробоподготовки фирмы 
ATM. Для выявления микроструктуры применя-
ли электрохимическое травление шлифов 
в� 10� %-м растворе щавелевой кислоты в� воде. 
Металлографические исследования проводили 
на световом микроскопе «UNIMET SERIESMR», 
оснащенном цифровой камерой EPSON�3100Z. 
Качественный анализ структурно-фазового со-
стояния исследуемого металла сварного соеди-
нения состоял в�выявлении методами оптической 
металлографии, оценке и�классификации основ-
ных структурных составляющих и�их характер-
ных элементов. Количественный анализ струк-
турно-фазового состояния исследуемых участков 
сварного соединения включал оценку относи-
тельной доли основных структурных составля-
ющих и� определение размеров характерных 
структурных элементов. При количественной 
аттестации структурно-фазового состояния ис-
пользовали металлографический комплекс, ос-
нащенный программой «Image Expert Professional 
3.0», которая служила графическим анализато-
ром двумерных изображений металлографиче-
ских структур.

Результаты экспериментальных исследований

Известно, что при сварке сталей мартенсит-
но-ферритного класса как в� металле шва, так 
и� в� зоне термического влияния образуется 
δ-феррит [7]. Одновременно с� δ-ферритом 
в�структуре металла сварного соединения в�про-
цессе охлаждения на участке неполной пере-
кристаллизации структуры в�зоне термического 
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влияния образуется полигональный феррит, 
который снижает вязкопластические свойства 
стали. Кроме того, в�сварном соединении фор-
мируются повышенные сварочные напряжения.

Для снижения уровня этих напряжений в�ме-
талле сварных соединений высокохромистых 
коррозионностойких сталей применяется режим 
послесварочного отпуска при температурах 
700–750�°С [8].

Применение послесварочного отпуска при-
водит к�распаду мартенсита в�металле шва и�в�ме-
талле зоны термического влияния. Однако об-
разовавшийся в� процессе сварочного нагрева 
в�зоне термического влияния сварного соедине-
ния (в диапазоне температур между точками 
Ас1�и�Ас3) высокотемпературный феррит оста-
ется в�этой зоне и�после высокотемпературного 
послесварочного отпуска, снижая твердость 
участка зоны термического влияния и�образуя 
мягкую прослойку, приводит к� охрупчиванию 
стали и�снижению длительной прочности [8].

На основании изложенных выше литератур-
ных данных можно предположить, что снижение 
содержания δ-феррита в�структуре стали за счет 
гомогенизации для последующего устранения 
высокотемпературного феррита�— традицион-
ного термического улучшения�— обеспечит ста-
билизацию структуры металла. Для подтверж-
дения этого предположения была разработана 
технология термической обработки металла 
сварного соединения, включающая гомогениза-
цию при температуре 1150�°C с�выдержкой 16�ча-
сов с� охлаждением на воздухе и� последующее 
термическое улучшение с�закалкой от темпера-
туры 1050�°C на воздухе с�последующим отпуском 
при 750� °C. Апробация новой технологии тер-
мической обработки проводилась для металла 
сварного соединения листового проката толщи-
ной 50�мм из стали 15Х11МФБ.

Допустимое содержание δ-феррита в�метал-
ле шва в�исходном состоянии может быть обес-
печено применением специального оптимизи-
рованного состава сварочной проволоки 
и�технологией сварки, но в�зоне термического 
влияния содержание δ-феррита может значи-
тельно отличаться как от металла шва, так и�ос-
новного металла. Так, если в� металле шва со-
держание δ-феррита обычно не превышает 
8� %� об., то в� зоне термического влияния оно 
может превышать 20�%�об. На рис.�1�показана 
микроструктура зоны термического влияния 

сварного соединения стали 15Х11МФБ на гра-
нице сплавления со швом. Содержание 
δ-феррита в� структуре металла зоны термиче-
ского влияния составило 23�%�об.

Влияние предлагаемой термической обра-
ботки, состоящей из гомогенизации с�последу-
ющим термическим улучшением на структуру 
и�вязкопластические свойства стали 15Х11МФБ, 
сравнивали с�режимом традиционного послес-
варочного отпуска. Изучали также влияние но-
вой технологии термической обработки на рав-
номерность распределения микротвердости 
металла зоны термического влияния сварного 
соединения.

Установлено, что из-за образовавшегося 
высокотемпературного феррита в� структуре 
стали микротвердость металла зоны термиче-
ского влияния на участке глубиной 1,5–3,0�мм 
от линии сплавления сварного соединения име-
ет пониженные значения. Так, твердость мяг-
кой прослойки составляет 210�HV, что значи-
тельно ниже по сравнению с�остальной зоной 
термического влияния, твердость которой рав-
на 420�HV�(рис.�2, а).

Металлографическое исследование металла 
сварного соединения после гомогенизации и�по-
следующего термического улучшения проводи-
ли при увеличениях ×100–500. Микроструктура 
участков металла зоны термического влияния 
сварного соединения после термической обра-
ботки представлена на рис.�3–5.

Как видно из рис.� 3–5, если содержание 
δ-феррита в�металле зоны термического влияния 
(см. рис.�1) составляло 23�%�об., то после гомоге-
низации оно не превышает 3�%�об. Следовательно, 

Рис.�1.�Микроструктура (×500) металла 
сварного соединения стали 15Х11МФБ на 
границе сплавления (исходное состояние)
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Рис.�2.�Распределение значений микротвердости в�металле сварного соединения стали 15Х11МФБ 
до (а) и�после (б) гомогенизации и�последующего термического улучшения

Рис.�3.�Микроструктура (а�— ×100; б�— ×500) металла 
сварного соединения из стали 15Х11МФБ на участке линии 

сплавления после гомогенизации и�термического улучшения

Рис.�4.�Микроструктура (а�— ×100; б�— ×500) металла зоны 
термического влияния сварного соединения из стали 
15Х11МФБ на участке на расстоянии 1,5�мм от линии 

сплавления после гомогенизации и�термического улучшения

Рис.�5.�Микроструктура (а�— ×100; б�— ×500) металла зоны 
термического влияния сварного соединения из стали 
15Х11МФБ на участке на расстоянии 3,0�мм от линии 

сплавления после гомогенизации и�термического улучшения
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применение новой технологии термической об-
работки позволяет в�7,5�раз уменьшить содержа-
ние δ-феррита в�структуре сварного шва стали 
15Х11МФБ.

Для оценки возможности устранения мяг-
кой прослойки на участке неполной перекри-
сталлизации структуры была проведена оценка 
распределения микротвердости металла свар-
ного соединения стали 15Х11МФБ до и�после 
гомогенизации с� последующим термическим 
улучшением. Измерение микротвердости про-
водили от линии сплавления до основного ме-
талла (см. рис.�2).

Из рис.�2�следует, что микротвердость метал-
ла сварного соединения, подвергнутого гомоге-
низации с�последующим термическим улучше-
ния, в�зоне термического влияния практически 
не изменилась. Это свидетельствует, что пред-
лагаемая новая технология термической обра-
ботки стали привела к�устранению мягкой про-
слойки на участке неполной перекристаллизации 
структуры (1,5–3� мм от линии сплавления) 
в�этой зоне. В�результате обеспечивается равно-
прочность металла зоны термического влияния 
сварного соединения на всем ее протяжении�— 
от линии сплавления до основного металла.

Рис.�6.�Сопоставление влияния послесварочного отпуска 
и� новой технологии термической обработки на проч-
ностные и�вязкопластические свойства металла (а, б�— 
основной металл, в�— металл шва) сварного соединения 
из стали 15Х11МФБ. Режимы термической обработки: 

1)�послесварочный отпуск при температуре 750�°С с�охлаждением 
на воздухе; 2)� новая технология� — гомогенизация при 1150� °C 
с�выдержкой 16�ч и�охлаждением на воздухе + закалка от 1050�°C 
на воздухе с�последующим отпуском при 750�°C и�охлаждением на 
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Для сравнения оценивали прочностные 
и�вязкопластические свойства сварного соеди-
нения из стали 15Х11МФБ после стандартного 
послесварочного отпуска при температуре 750�°С 
и�новой термической обработки, включающей 
гомогенизацию с� последующим термическим 
улучшением. Результаты такого исследования 
представлены на рис.�6.

На рис.�6�видно, что технология термической 
обработки металла сварного соединения из стали 
15Х11МФБ, включающая гомогенизацию с�по-
следующим термическим улучшением, позволя-
ет более чем в�2�раза повысить его вязкопласти-
ческие свойства по сравнению со стандартным 
режимом послесварочного отпуска. При этом не 
только не снижаются прочностные свойства ста-
ли, но и�обеспечивается равнопрочность металла 
зоны термического влияния сварного соединения 
за счет устранения мягкой прослойки.

Выводы

Гомогенизация при температуре 1150� °С 
с�последующим термическим улучшением поз-

воляет более, чем в�2�раза повысить вязкопла-
стические свойства металла сварного соедине-
ния по сравнению с�режимом послесварочного 
отпуска без снижения прочностных свойств 
стали мартенситно-ферритного класса марки 
15Х11МФБ.

Технология термической обработки, вклю-
чающая гомогенизацию при температуре 1150�°С 
с�последующим термическим улучшением, поз-
воляет устранить мягкую прослойку металла 
зоны термического влияния сварного соедине-
ния на участке неполной перекристаллизации 
структуры стали мартенситно-ферритного клас-
са марки 15Х11МФБ, что невозможно при ис-
пользовании стандартного режима послесвароч-
ного отпуска.

Перспективно продолжение исследований 
по выявлению положительного влияния новой 
технологии термической обработки, включаю-
щей гомогенизацию, на длительную прочность 
металла сварных соединений высокопрочных 
сталей мартенситно-ферритного класса различ-
ных марок.
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ВЛИЯНИЕ γ↔α-ПРЕВРАЩЕНИЯ 

НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ 

МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ

Исследована пластичность микролегированных трубных сталей в�температурном диапазоне γ↔α-
превращения при физическом моделировании условий непрерывной разливки и�горячей про-
катки. Физическое моделирование было выполнено на термомеханическом комплексе Gleeble-3800. 
Установлено, что падение пластичности исследуемой стали в�двухфазной области при имитации 
условий непрерывной разливки сталей обусловлено выделением феррита по границам зерен ау-
стенита с�образованием там тонкой прослойки. Это приводит к�локализации деформации и�преж-
девременному разрушению металла. Показано, что при моделировании горячей прокатки 
в�двухфазной области образования трещин на межфазных границах «аустенит-феррит» не про-
исходит и�сталь имеет высокую пластичность. Однако исследование предельных напряжений 
(разрывная прочность), достижение которых должно вызвать разрушение металла, показало, что 
эти напряжения имеют сложную температурную зависимость, являются структурно зависимыми, 
а�их величина определяется типом протекающего превращения (ферритное и�бейнитное) в�стали. 
При этом характер бейнитного превращения определяет рост и�падение разрывной прочности.
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ; γ↔α ОБЛАСТЬ; ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ; МИКРО
ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ; ГОРЯЧАЯ ПРОКАТКА; НЕПРЕРЫВНАЯ РАЗЛИВКА СТАЛИ; ФИЗИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ.
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INFLUENCE OF THE γ↔α TRANSFORMATION 

ON HIGH-TEMPERATURE DUCTILITY 

OF MICRO-ALLOYED PIPE STEELS 

We have investigated the ductility of micro-alloyed pipe steels in the temperature range of γ↔α transfor-
mations for physical modeling of continuous casting and hot rolling conditions. Physical simulation was 
performed on the thermomechanical Gleeble-3800�complex.�It was found that the decline in the ductil-
ity of steel studied in a two-phase region in the simulation of continuous casting of steel due to the 
conditions of allocation of ferrite grain boundaries of austenite to form a thin layer on the boundaries. 
This causes strain localization and premature failure of the metal.�It is shown that the formation of cracks 
at the interfaces during a simulation of austenite-ferrite hot rolling in a two phase region does not occur 
and the steel has high ductility. However, the study of limiting stresses (tensile strength) that could cause 
the destruction of the metal has shown that these stresses have a complex temperature dependence, and 
are structurally dependent, their size determined by the type of the transformation (ferrite and bainite) 
in the steel. The nature of bainite transformation determines the rise and fall of tensile strength.
HOT DUCTILITY, γ↔α REGION, ULTIMATE STRAIN, MICROALLOYED STEEL, HOT ROLLING, 
CONTINUOUS CASTING, PHYSICAL SIMULATION.

Citation:
M.A. Matveev,�Infl uence of the γ↔α transformation on high-temperature ductility of micro-alloyed pipe 
steels, St. Petersburg polytechnic university journal of engineering sciences and technology, 23 (1) (2017) 
209–218,�DOI: 10.18721/ JEST.230121



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. Том 23, №1, 2017

210

Введение

Многочисленные исследования, выполненные 
на различных сталях, в�том числе углеродистых 
и�легированных, показывают, что, если не пред-
принимать специальных мер по целенаправлен-
ному легированию, для литых сталей провалы 
пластичности (ПП) наблюдаются в� диапазоне 
температур 750–1050�°С [1–9]. Существование по-
добных провалов (температурные интервалы хруп-
кости) может приводить к�преждевременному раз-
рушению металла. Потери металла, в�том числе 
специальных сталей, по причине его отбраковки 
из-за наличия трещин в�литом состоянии или го-
товом прокате в� ряде случаев составляют 15� % 
и�более, что в�масштабах металлургического про-
изводства приводит к�огромным издержкам.

Автор работы [2] условно выделяет три об-
ласти падения пластичности сталей при повы-
шенных температурах. Область 1� находится 
в�интервале температур от 1200�°C до темпера-
туры солидуса. Здесь падение пластичности 
стали обусловлено появлением жидкой про-
слойки по границам зерен. Область 2�находится 
в� интервале температур 900–1200� °C. Для нее 
чаще всего характерно образование мелких 
межзеренных выделений сульфидов, оксидов, 
сероокисей и�карбонитридов по границам быв-
шего аустенитного зерна, что приводит к�воз-
никновению микрополостей вокруг выделений, 
их последующей коалесценции и�хрупкому раз-
рушению стали. Область 3�находится в�низко-
температурном интервале существования аусте-
нита, включая превращение аустенита в�феррит: 
примерно 600–900�°C в�зависимости от хими-
ческого состава стали. Существование провала 
пластичности в�3-й зоне объясняется формиро-
ванием тонкой ферритной прослойки по гра-
ницам аустенитных зерен [2, 10–14]. Присут-
ствие феррита вызывает неравномерность 
деформации, что, в� свою очередь, приводит 

к�хрупкому разрушению. Однако до настояще-
го времени не известно, какое количество фер-
рита должно выделиться, чтобы разрушение 
было хрупким. Ранее проведенные исследова-
ния по влиянию γ↔α-превращения на пластич-
ность сталей выполнены применительно к�про-
цессу непрерывной разливки сталей [10–14], но 
снижение высокотемпературной пластичности 
и�последующее хрупкое разрушение могут про-
исходить и�при горячей прокатке.

Целью данной работы было исследование 
пластичности микролегированных сталей в�тем-
пературном диапазоне ферритного превраще-
ния (γ↔α-превращение) при физическом моде-
лировании условий непрерывной разливки 
стали и�горячей прокатки.

Методика и%материалы исследования

Для имитации условий охлаждения непре-
рывнолитой заготовки в� зоне вторичного 
охлаждения установки непрерывной разливки 
стали (УНРС) и� горячей прокатки и� оценки 
высокотемпературной пластичности стали ис-
пользовали модуль Pocket Jaw термомеханиче-
ского симулятора Gleeble-3800. Пробы металла 
для исследований отбирали от непрерывнолито-
го сляба в�продольном направлении. Химические 
составы исследуемых сталей представлены 
в�табл.�1. Образцы для обработки и�испытаний 
на комплексе Gleeble изготавливали согласно 
чертежу, изображенному на рис. 1,�а.

Исследование пластичности микролегиро-
ванной стали в�температурном интервале γ↔α-
превращения при физическом моделировании 
условий непрерывной разливки

Чертеж образца и�схема проведения экспе-
риментов по определению горячей пластичности 
исследуемой стали в�температурном диапазоне 
ферритного превращения (γ↔α-превращение) 
при физическом моделировании условий непре-

Та б л и ц а � 1

Химический состав исследуемой стали

Условное 
обозначение

стали

Содержание элементов, масс.�%

С Mn + Si Cr + Ni Cu Al Mo Nb�+�V�+ Ti N S

А 0,12 < 1,7 < 0,07 0,06 0,04 0,003 < 0,06 0,006 0,002

В 0,09 < 1,9 < 0,07 0,03 0,04 0,003 < 0,134 0,006 0,002
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рывной разливки представлена на рис. 1,�а, б. 
Образцы из литого металла с� химическим со-
ставом А� (см. табл.�1) нагревали со скоростью 
5�°С/с до температуры 950�°С, выдерживали в�те-
чение 60�секунд, затем охлаждали до температу-
ры испытания (рис. 1,�в) со скоростью 1� °С/с. 
При достижении требуемой температуры об-
разцы деформировали растяжением со скоро-
стью деформации ε�  = 10–3�с–1, после чего сле-
довало естественное охлаждение образца.

Для определения температурного интервала 
протекания ферритного превращения были про-
ведены дилатометрические исследования [15]. 
С�целью более точного определения точек на-
чала фазового превращения дилатометрические 
кривые перестраивали в�кривые распада аусте-
нита (рис.1, в). Эту операцию выполняли по 
стандартной методике с�помощью соотношения

 1

2 1

,gauge
aus

C L
F

L L

−
=

−
где Cgauge�— показания дилатометра; L1�и�L2�— 
линейные экстраполяции дилатометрической 

кривой. За начало превращения на кривой рас-
пада принимали 1� % объемн. превращенного 
аустенита, а�за окончание�— 99�% объемн. рас-
пада. Видно, что ферритное превращение у�ис-
следуемой стали начинается при температуре 
838�°С (см. рис. 1,�в). В�большинстве работ от-
мечается, что хрупкое разрушение наступает 
в�самом начале ферритного превращения; в�со-
ответствии с� этим были выбраны точки 1–8, 
с�различным количество феррита (см. рис.1, в).

Пластичность металла оценивали путем из-
мерения относительного сужения Ψ в�шейке об-
разца.

Исследование пластичности микролегирован-
ной стали в% температурном интервале γ↔α-
превращения при физическом моделировании го-
рячей прокатки. Образцы из литого металла 
с�химическим составом В� (см. табл.�1) для об-
работки и�испытаний на комплексе Gleeble из-
готавливали согласно чертежу, представленному 
на рис. 1,а. В�работе [16] показано, что подобные 
образцы не теряют устойчивости (не образуют 

Рис. 1.�Чертеж образцов для испытаний на Gleeble-3800�(а), схема проведения экспериментов 
по определению горячей пластичности в�температурном диапазоне ферритного превращения 

при физическом моделировании условий непрерывной разливки (б) и�кривая распада аустенита 
при скорости охлаждения 1�оС/c (в). Цифрами на графике обозначены температуры 

при которых проводили испытания

а)

Температура
б)

10

в)

10 10

105

40

∅
5М
10

×1
,5

2,5×45°

6
Тнагр = 950 °С

τвыд = 60 с

Vохл = 1 °С/с

Vнагр = 5 °С/с

Vохл — естественная

Время

Тисп 

εдеф: до разрыва

ε′деф: 10–3 с–1

Температура, °С600 650 700 750 800

Доля превращения
аустенита, %

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Тst.ferrite = 838 °С
8

7
6 5 4 3 2 1
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шейки или бочки) при многократном цикличе-
ском нагружении сжатием-растяжением с� ми-
нимальной паузой на смену направления дефор-
мации. Заметим, что на модуле Pocket Jaw 
комплекса Gleeble время смены направления 
деформации составляет 0,01�с.

Образцы, изображенные на рис. 1,�а, имеют 
достаточно равномерное температурное поле по 

длине рабочей части. Сочетание двух факторов�— 
равномерной температуры и�устойчивости пла-
стической деформации�— обеспечивает условия 
воспроизведения многократной деформации, на-
пример многопроходной прокатки на реверсив-
ном или непрерывном стане, если степень дефор-
мации в� каждом проходе задавать суммой 
логарифмических деформаций растяжением εраст 
и�сжатием εсж, причем εрастi = εсжi = 0,5εi, где i�— 
номер прохода, εi�— логарифмическая деформация 
в�рассматриваемом проходе. Поскольку степень 
деформации в� каждом проходе бывает обычно 
больше 10�%, то негативных влияний эффекта Ба-
ушингера на характер зависимости σ(ε) не наблю-
дается [17, 18]. При накоплении остаточной дефор-
мации влияние этого эффекта сводится к�нулю.

Для определения температурного диапазона 
существования γ↔α-области проводили дилато-
метрические исследования. При построении 
дилатометрической кривой, представленной на 
рис. 2,�а, образец проходил цикл деформацион-
ной обработки, представляющий собой имита-
цию прокатки толстого листа. Основные пара-
метры обработки образцов приведены в�табл.�2. 
Отметим, что первые шесть деформаций пред-
ставляют собой имитацию черновой стадии про-
катки, после которой следует пауза для подсту-
живания раската до температур чистовой стадии 
прокатки, которая начинается с�7-го пропуска 
и�от температуры 796�°С. Температурный режим 
имитации прокатки принят для температуры 
поверхности металла, фиксируемой пирометра-
ми, установленными на стане.

После деформационной обработки образец 
охлаждали со скоростью 1� °С/c до комнатной 

Та б л и ц а  2

Моделируемый температурно-деформационный 
режим прокатки

№ прох. tпаузы, с Tпов, °С εист ε� , 1/с

Исход. 0 1200 0 0

1 90 995 0,15 1,7

2 10 990 0,15 1,8

3 10 970 0,1 1,7

4 6 960 0,1 1,7

5 6 945 0,1 2,1

6 8 920 0,18 2,8

7 940 796 0,05 1,7

8 5 790 0,06 2,1

9 4 785 0,06 2,2

10 4 780 0,07 1,7

11 17 770 0,06 2,3

12 5 765 0,09 2,8

13 4 760 0,09 3,0

14 3 755 0,09 3,3

15 6 750 0,1 3,8

Рис. 2.�Дилатометрическая кривая (а) и�кривая распада аустенита (б) при скорости охлаждения 
1�оС/c после моделирования всего цикла прокатки (см. табл.�1)

Температура, °С

б)

600

0,00

Температура, °С5004003002001000 600500400300 700

Показания 
дилатометра, мм

–0,01

–0,02

–0,03

–0,04

–0,05

а)

L1

L2

Доля превращенного 
аустенита

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Тend bainite = 450 °C

ТSL ferrite = 730 °C
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температуры. Показания по изменению диа-
метра образца снимали с�помощью датчика по-
перечной деформации Dilatometr. Далее, как 
и�в�предыдущем исследовании, для определения 
точек начала фазового превращения строили 
кривые распада аустенита (рис. 2,�б).

При определении точек начала бейнитного 
превращения на кривой распада отмечали со-
ответствующие доли превращенного объема, 
измеренные методом количественной металло-
графии с�использованием анализатора изобра-
жений Thixomet. Полная диаграмма распада 
аустенита (ССТ-диаграмма) в� зависимости от 
скорости охлаждения для исследуемой стали 
представлена на рис. 3.� По ССТ-диаграмме 
и�кривой распада аустенита (рис. 2)�определяли 
температурный интервал протекания фазового 
γ↔α-превращения, который для стали состава В 
составил 730–450�°С; на основании полученных 
результатов назначены температуры испытания 
для определения относительного сужения Ψ 
в�шейке образца и�предельных напряжений σпред 
разрыва при различном соотношении фазовых 
составляющих, а�именно:

Тисп,  ........... Доля остаточного
°С  ...............        аустенита, %
740 ............................100
670 ............................80
633 ............................60
604 ...........................40
574 ............................20

525 ............................5
450 ............................0
400 ............................0
300 ............................0

Для определения σпред в�двухфазной области 
с�учетом температурно-деформационной исто-
рии прокатки на промышленном стане выпол-
нена имитация режима, представленного 
в� табл.� 2. Например, σпред металла при Тисп = 
=�740�°С определяли следующим образом: выпол-
няли нагрев до температуры 1200�°С, выдержи-
вали 1�мин. для аустенизации, деформировали 
образец растяжением-сжатием с� заданными 
температурами, степенями, скоростями дефор-
мации и�временами междеформационных пауз, 
после 15-го пропуска (см. табл.� 2) образец 
охлаждали со скорость 1�°С/c до Тисп и�растяги-
вали до разрушения. Предельные значения на-
пряжений в�момент разрешения определяли по 
формуле

 к
пред

к
,F

S
σ =   (1)

где Fк� — сила в� момент разрушения образца, 
Sк� — площадь поперечного сечения образца 
в� месте разрыва. Схема проведения экспери-
ментов представлена на рис. 4.�Для каждой тем-
пературы испытания было выполнено по три 
эксперемента. Таким образом, всего было про-
ведено три серии экспериментов.

Рис. 3.�Термокинетическая кривая распада аустенита

Время

Температура, °С
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Металлографические исследования прово-
дили на световых оптических микроскопах Carl 
Zeiss Axio Observer с�анализатором изображений 
Thixomet и�Leica DMT 5000�в�диапазоне увеличе-
ний ×50–1000.

Результаты исследований и%их обсуждение

Результаты исследования пластичности ми-
кролегированной стали состава А�(см. табл.�1) 
в�температурном диапазоне γ↔α-превращения 
при физическом моделировании условий не-
прерывной разливки представлены в� табл.� 3 

и�в�графическом виде�— на рис. 5.�Видно, что 
резкое снижение пластичности исследуемой ста-
ли начинается с�2,5�% (объемн.) выделившегося 
феррита, выход из провала пластичности на-
чинается при доле феррита 6,5�% (объемн.), что 
соответствует температурному диапазону 805–
780� °С. Минимальные значения пластичности 
(Ѱ = 54�%) наблюдаются при Т = 794�°С и�соот-
ветствуют доле феррита в�структуре стали, рав-
ной 3,8�% (объемн.).

На рис. 6�показана микрофотография струк-
туры стали с�трещиной вблизи поверхности раз-
рушения образца испытанного при Т = 796�°С 
и� доле феррита 3,5� % (объемн.) (точка 4� на 
рис.�5). Видно, что по границам бывших аусте-
нитных зерен выделился феррит, где и�проис-
ходит разрушение. Таким образом, падение пла-
стичности исследуемой стали в� двухфазной 
области обусловлено выделением феррита по 
границам зерен аустенита с�образованием там 
тонкой прослойки этой фазы, что приводит к�ло-
кализации деформации и� преждевременному 
разрушению металла. Результаты выполненных 
исследований подтверждают выводы, сделанные 
в�[8–12].

Результаты исследования пластичности ми-
кролегированных сталей в�температурном диа-
пазоне γ↔α-превращения при физическом мо-
делировании горячей прокатки представлены 
на рис. 7.�Видно, что при моделировании горя-
чей прокатки во всем интервале фазового пре-

Рис. 4.�Схема проведения экспериментов по определению 
в�двухфазной области предельных значений напряжений, 

предшествующих разрушению образца

Та б л и ц а  3

Результаты исследования пластичности 
в%температурном диапазоне 

γ↔α-превращения при физическом моделировании 
условий непрерывной разливки

Номер 
точки Т, оС Доля феррита,�% 

(объема) Ѱ,�%

1 838 0 81

2 820 1 80

3 805 2,5 72

4 796 3,5 56

5 787 5 62

6 780 6,5 68

7 772 10 70

8 764 15 73

Время

Температура, °С Подстуживание между черновой 
и чистовой стадией прокатки

Скорость охлаждения до Тисп – 1 °С/с;

Тисп – 740, 670, 633, 604, 574, 525, 
             450 400, 300 °С;
деформация — до разрыва;

скорость деформации – 5 с–1

Скорость 
нагрева – 
5 °С/с

1 2 3 4 5 6 7 15

Т = 1200 °С
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Рис. 5.�Графики зависимости горячей пластичности образцов для микролегированной 
стали состава А�от доли феррита (а) и�температуры испытания (б); 

цифры на графике�— номера точек с�разными температурами испытания (см. табл.�3)

вращения у�исследованной стали состава В�(см. 
табл.� 1) наблюдается высокая пластичность, 
относительное сужение Ѱ образца в�шейке не 
снижается меньше 80�%. Высокие значения пла-
стичности исследуемой стали в�двухфазной об-
ласти при моделировании горячей прокатки 
объясняются измельчением зеренной структуры 
металла.

На рис. 8� представлена температурная за-
висимость предельных напряжений для иссле-
дуемой стали состава В�в�двухфазной области; 
пунктирной линией обозначены средние значе-
ния σпред для каждой температуры испытания.

По рис. 8� видно, что зависимость σпред(Т) 
можно условно разделить на 3� температурных 
участка. В� диапазоне температур 650–580� °С, 
который согласно ССТ-диаграмме (рис. 3)�соот-
ветствует двухфазной области, наблюдаются 
минимальные значения σпред. Начиная с�темпе-
ратуры 600�оС, при которой начинается бейнит-
ное превращение, происходит значительный 
рост разрывной прочности металла, что можно 
объяснить именно сдвиговым механизмом пре-
вращения и�формированием характерной струк-
туры металла, содержащей большое количество 
вновь образованных границ бейнитного ферри-
та [19, 20]. Начиная с� температур 400–450� °С 
значения σпред снижаются и� при температуре 
300�°С достигают значений 1700–2100�МПа.

Подобный характер зависимости на рис. 8 
можно описать с�позиций стадийности проте-
кания бейнитных превращений [19]. Если по-
лагать, что на первой стадии превращения про-
исходит сдвиговая часть превращения, которая 

сопровождается возрастанием тетрагонально-
сти бейнитного феррита, то рост разрывной 
прочности объясним. В�то же время, если счи-
тать, что второй механизм превращения�— об-
разование второй фазы в� виде карбидов или 
смеси (мартенсит + аустенит), сопровождаю-
щееся снижением тетрагональности бейнитно-
го феррита, происходит вслед за сдвиговой ча-
стью превращения, то это этим можно объяснить 
снижение разрывной прочности исследованной 
стали.

Таким образом, экспериментальным мето-
дом установлено, что пластичность исследован-
ной стали в�двухфазной области после имита-
ции горячей прокатки находится на высоком 
уровне за счет измельчения зеренной структу-
ры металла. Однако предельные напряжения 
(разрывная прочность), достижение которых 
должно вызвать разрушение металла, имеют 

Рис. 6. Снимок трещины вблизи поверх-
ности разрушения образца испытанного 

при Т = 796�°С и�доле феррита 3,5�%
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сложную температурную зависимость, а�к�тому 
же являются структурно зависимыми, и�их ве-
личина определяется типом протекающего пре-
вращения (ферритное и�бейнитное) в�стали

Заключение
Полученные результаты позволяют заклю-

чить, что падение пластичности микролегиро-
ванной трубной стали в�двухфазной области при 
имитации условий непрерывной разливки об-
условлено выделением феррита по границам 
зерен аустенита с�образованием там тонкой про-
слойки. Это приводит к�локализации деформа-
ции и�преждевременному разрушению металла. 
Снижения пластичности у�трубной стали с�боль-
шим содержанием� V,� Nb, Ti в� двухфазной об-

ласти после моделирования горячей прокатки 
не происходит благодаря измельчению зеренной 
структуры металла. Однако исследование пре-
дельных напряжений (разрывная прочность), 
достижение которых должно вызвать разруше-
ние металла, показало, что эти напряжения име-
ют сложную температурную зависимость, а�так-
же являются структурно зависимыми, и� их 
величина определяется протеканием ферритно-
го и�бейнитного превращений в�стали. При этом 
характер бейнитного превращения определяет 
рост и�падение разрывной прочности.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в�рамках научного проекта № 16-33-
60002�мол_а_дк

Рис. 7.�Температурная зависимость 
пластичности исследуемой стали состава В 

в�двухфазной области

Рис. 8.�Температурная зависимость предельных 
напряжений для исследуемой стали состава В 

в�двухфазной области

Тисп, °С Тисп, °С

-я серия экспериментов

-я серия экспериментов

-я серия экспериментов
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Экспериментально доказана возможность и�целесообразность применения атомно-эмиссион-
ного спектрального анализа в�серийном производстве постоянных магнитов на основе сплавов 
редкоземельных металлов (РЗМ). Обосновано применение микроволнового плазменного ме-
тода при анализе химического состава сплавов на основе РЗМ. Создан и�исследован опытный 
образец спектрометра. Разработана, аттестована и�внедрена в�производство АО «Спецмагнит» 
методика компонентного анализа сплавов системы Sm-Co. Изготовлены, исследованы и�атте-
стованы стандартные образцы химического состава сплавов системы Sm-Co. Выявлена зави-
симость магнитных параметров образцов магнитотвердого материала от химического состава 
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Введение

В практике атомно-эмиссионного спек-
трального (далее�— АЭС) анализа для получения 
точного компонентного результата наиболее 
широко используется метод, где в�качестве ис-
точника возбуждения спектров применяются 
высокочастотный индуктивно связанный плаз-
менный (далее�— ИСП) разряд и�значительно 
реже�— микроволновый плазменный (далее�— 
МП) разряд атмосферного давления.

АЭC методы на основе ИСП и�МП обладают 
универсальностью и�быстротой, что позволяет 
одновременно определять содержание свыше 
70�химических элементов в�различных матрицах. 
Они легко поддаются автоматизации и�не тре-
буют применения взрывоопасных газов, позво-
ляют определять содержание элементов с�гораз-
до большей точностью по сравнению с�другими 
вариантами АЭС и�других методов.

Наиболее широкую известность АЭС ИСП 
метод получил благодаря работам [1, 2]. При-
боростроительные компании многих стран мира 
серийно выпускают АЭС ИСП спектрометры, 
например «Agilent» или «PеrkinЕlmer».

Широкое применение АЭС ИСП метода 
в�отечественной науке и�промышленности огра-
ничивается высокой стоимостью оборудования 
(зачастую стоимость зарубежных приборов пре-
вышает 150�000�USD), его эксплуатационными 
издержками, которые связаны с� затратами на 
периодическое обслуживание и�ремонт, а�также 
на расходные материалы, например на высоко-
чистый аргон (средний расход от 20�до 25�л/мин).

В случае применения АЭС методов с� МП 
разрядом используют два типа микроволновых 
разрядов атмосферного давления: безэлектрод-
ный индукционный разряд в�кварцевой трубке 
волновода или резонатора и�емкостной разряд 
с�торца внутреннего электрода металлического 
плазмотрона [3].

В настоящей работе приведены результаты, 
полученные при создании опытного образца 
спектрометра (далее�— спектрометра), разработ-
ке методик анализа компонентного состава 
сплавов пятикомпонентной системы SmCо-Fe-
Cu-Zr и�апробации на производственной базе 
АО�«Спецмагнит».

Оборудование и%методики

В качестве источника возбуждения эмисси-
онных спектров атомов и�ионов элементов, вхо-
дящих в�исходный сплав, применен МП разряд 
тороидальной формы с� разделенными зонами 
энерговыделения и�возбуждения [4]. Разряд воз-
никает в�атмосфере молекулярного газа (азот), 
в�цилиндрическом металлическом плазмотроне, 
встроенном в�прямоугольную волноводную ли-
нию, по которой подается энергия от магнетрона. 
В�качестве плазмообразующего газа при МП раз-
ряде применяется технический азот с�расходом 
~10�дм3/мин, а�для введения раствора пробы�— 
технический аргон с�расходом ~1�дм3/мин.

Спектрометр представляет собой многока-
нальный автоматизированный атомно-эмисси-
онный спектроанализатор, предназначенный 
для анализа сложнолегированных сплавов, пред-

Рис.�1.�Функциональная схема спектрометра:
1�— проба; 2�— распылитель и�камера; 3�— плазмотрон МП разряда; 4�— система подачи аргона 
и�азота; 5�— волновод; 6�— СВЧ-генератор и�магнетрон; 7�— блок питания; 8�— спектроанализатор 

и�ПЗС-детекторы; 9�— ПК
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варительно переведенных в� раствор. На 
рис.�1�приведена его функциональная схема.

Спектрометр комплектуется микроволно-
вым генератором МП разряда атмосферного 
давления, системой подачи и�регулирования по-
токов газов, оптическим дифракционным спек-
троанализатором средней дисперсии, системой 
регистрации спектров на основе линейных фо-
тодиодных детекторов с�поверхностно-зарядо-
вой связью и� персональным компьютером 
с�адаптированным программным обеспечением.

Оптическая схема спектроанализатора со-
брана по схеме Пашена–Рунге на едином чугун-
ном основании для диапазона длин волн 250–
450� нм с� фокусом 500� мм и� дифракционной 
решеткой 3600�штр/мм.

На рис.�2�приведена схема плазмотрона.
Принцип действия плазмотрона: СВЧ-

энергия посредством грушевидного переходни-
ка 3�передается от магнетрона 1�в�цилиндриче-
ский коаксиальный плазмотрон 4,�где благодаря 
закручиванию потока газа в�нижней части ка-
меры возникает МП разряд в� зазоре между 
внешним проводником и�торцом центрального 

закороченного электрода 9.�МП разряд стаби-
лизируются в� виде плазмоида, отделенного от 
холодной стенки камеры, и�из-за аксиально на-
правленного потока газа, транспортирующего 
аэрозоль пробы, приобретает форму тороида.

Исследования пространственного распреде-
ления интенсивности излучения различных 
компонентов плазмы показали, что формируе-
мая плазма пространственно неоднородна. Воз-
буждение элементов, вводимых в�плазму, про-
исходит в�узкой центральной области диаметром 
4�мм на расстоянии 12�мм от среза электрода.

Измерения температуры возбуждения Твозб 
были выполнены по атомным линиям железа, 
меди, по ионным линиям ванадия и�др. элемен-
тов. Была также измерена эффективная темпе-
ратура Тэфф, измеренная по отношению атом-
ного поглощения линий FeI� 358,120� нм 
и�FeI�371,994�нм, характеризующая температуру 
соответствующих атомов в�плазме. Эти исследо-
вания показали, что Твозб ~�5000�K.

Тэфф атомов и�ионов в�плазме ниже Твозб., 
и� особенно эта разница существенна в� при-
электродной области факела МП разряда. 

Рис.�2.�Схема плазмотрона тороидальной плазмы:
1�— волноводный тракт прямоугольного сечения; 2�— магнетрон; 3�— 
грушевидный переход прямоугольного волновода в�коаксиальный; 
4�— цилиндрическая разрядная камера; 5�— отверстие для вывода 
излучения плазмы к�спектрометру; 6�— отверстие для искрового 
поджига; 7�— завихритель; 8�— патрубок тангенциальной подачи 
плазмообразующего газа (азота); 9�— центральный полый электрод; 
10�— патрубок подачи потока аргона, транспортирующего аэрозоль 
пробы в�плазму; 11�— герметичное уплотнение коаксиальной части 

плазмотрона; 12�— кварцевое окно
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С� увеличением высоты факела разница этих 
температур нивелируется, и� значения Твозб 
и�Тэфф практически совпадают на высоте факела 
25–30�мм от среза центрального электрода и�со-
ставляют ~� 3800� K. Более низкая температура 
МП разряда по сравнению с� ИСП разрядом 
(Твозб ИСП разряда� — примерно� от 6000� до 
10000�К) значительно упрощает спектр плазмы, 
так как при этих температурах не возбуждаются 
атомы и�ионы элементов с�высокими потенци-
алами возбуждения. Это является основной от-
личительной особенностью МП разряда в�каче-
стве источника возбуждения.

Пределы обнаружения элементов, мг/дм3, на 
спектрометре следующие:

Элемент
Предел

обнаружения,
мг/дм3

Элемент
Предел

обнаружения,
мг/дм3

Алюминий 0,50 Ниобий 0,50
Бор 0,30 Празеодим 0,30
Бериллий 0,10 Палладий 0,10
Ванадий 0,10 Ртуть 0,50
Висмут 1,00 Родий 0,12
Гадолиний 0,10 Рений 0,50
Гольмий 0,20 Рутений 0,15
Германий 8,00 Молибден 0,05
Гафний 0,50 Олово 1,00
Диспрозий 0,05 Свинец 0,03
Европий 0,05 Скандий 0,05
Железо 0,10 Самарий 0,20
Иттрий 0,05 Стронций 0,02
Иттербий 0,05 Тантал 1,00
Натрий 0,03 Титан 0,10
Марганец 0,02 Тербий 0,20
Кальций 0,02 Тулий 0,20
Кобальт 0,10 Уран 0,50
Лантан 0,10 Хром 0,02
Лютеций 0,10 Церий 0,30
Магний 0,02 Цинк 0,50
Медь 0,02 Цирконий 0,50
Никель 0,10 Цезий 0,05
Неодим 0,20 Сурьма 0,50

В 2014–2016�годы в�АО «Спецмагнит» была 
разработана, аттестована и�внедрена методика 
измерений массовых долей самария, кобальта, 
железа, меди и�циркония в�слитках, порошках 
и� спеченных магнитах из сплавов серий КС 

(сплавы системы самарий-кобальт в� соответ-
ствии с�требованиями ГОСТ�21559–76�[5]). Ме-
тодика прошла производственную апробацию 
и�применяется в�целях штатного производствен-
ного контроля. Изготовлены и�аттестованы стан-
дартные образцы химического состава сплавов 
серии КС. Разработаны и� проходят производ-
ственную апробацию методики примесного ана-
лиза сплавов серии КС.

Метрологические характеристики опытного 
образца спектрометра при проведении компо-
нентного анализа сплавов серии КС25�приведе-
ны в�таблице.

Экспериментальная часть

Влияние химического состава магнитотвер-
дого материала на его свойства очевидно и�под-
тверждается результатами исследований [6–10].

При традиционном производстве постоян-
ных магнитов часто применяется так называе-
мая «аттестация»* сплава вместо анализа хими-
ческого и/или фазового состава. Среди 
исследователей и�производственников бытует 
мнение, что оценить магнитные свойства по 
результатам анализа химического состава не-
возможно. Ввиду дифференциации постоянных 
магнитов по сферам их применения разнятся 
также и�предъявляемые к�ним требования. Де-
факто отказ от «аттестации» сплава позволит 
производителю экономить колоссальные де-
нежные средства, тем самым существенно сни-
жая производственные издержки.

В качестве исследуемого материала исполь-
зовались образцы магнитов из сплавов системы 
Sm-Co-Cu-Fe-Zr (серия сплавов КС25�в�соот-
ветствии с�требованиями ГОСТ�21559–76�[5]).

Для установления возможной связи между 
химическим составом исходного сплава (в соот-
ветствии со стехиометрической формулой 
Sm(CoaFebCucZrd)z) и�магнитными свойствами 
полученных образцов магнитотвердого матери-

* Термин «аттестация сплава» обозначает под-
тверждение предъявляемым к�конечной продукции 
технических требований, в�частности�— по магнит-
ным свойствам. Традиционно «аттестация сплава» 
заключается в� прохождении всей технологической 
цепочки небольшого объема плавки с�последующим 
получением образца постоянного магнита с� целью 
оценки конечных магнитных свойств. По результатам 
испытаний образца принимается решение о�запуске 
в�производство всего объема выплавленного сплава.
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ала (остаточная индукция Br и� максимальное 
энергетическое произведение (BH)max) был про-
веден корреляционный анализ по результатам 
80-ти плавок, полученных на производственной 
базе АО�«Спецмагнит» в�2014�году. Анализ вы-
явил наличие «сильной» (корреляционный ко-
эффициент от 1� до 0,75) связи между парами 
Sm�— a,�a�— z,�Br�— (BH)max. Получены уравне-
ния, описывающие зависимость магнитных 
свойств постоянных магнитов от химического 
состава исходного сплава:

 (BH)max = −0,93a + 81,05;  (1)

 (BH)max = −4,31z + 58,57;  (2)

 a = 4,64z + 24,19,  (3)

где (BH)max� — максимальное энергетическое 
произведение, a и�z�— коэффициенты в�стехио-
метрической формуле Sm(CoaFebCucZrd)z исход-
ного сплава.

С целью создания инструмента прогнозиро-
вания магнитных свойств в�соответствии с�ре-
комендациями [11] была разработана сетчатая 
номограмма (рис.�3).

Для оценки применимости номограммы 
и�достоверности полученных результатов про-
веден регрессионный анализ по следующим 
данным: результатам анализа химического со-
става исходного сплава,�значениям магнитно-
го произведения (BH)max образцов магнитов 
по 81� плавке, которые были выполнены на 
производственной базе АО� «Спецмагнит» 
в�2015�году, и�прогнозным значениям магнит-
ного произведения (BH)max в� соответствии 
с�номограммой (см. рис. 3).

Полученная математическая модель досто-
верна и� значима (F� = 4,27∙10–161), прогнозные 
значения обладают достаточной надежностью 
(R2�= 0,99).

Заключение

Создан опытный образец спектрометра, поз-
воляющий осуществлять контроль химического 
состава исходного сплава и�полуфабрикатов при 
производстве постоянных магнитов системы 
Sm-Co. Разработана, аттестована и� внедрена 
в�производство АО�«Спецмагнит» методика ком-
понентного анализа сплавов системы Sm-Co. 
Изготовлены и� аттестованы стандартные об-
разцы химического состава сплавов системы 
Sm-Co. Методами статистического анализа дан-

Характеристики погрешности измерений массовых долей компонентов в%сплавах 
КС25ДЦ (Р%= 0,95)

Определяемый 
элемент

Диапазон 
измерений 

массовых долей,
�%

Повторяемость 
параллельных 
определений

σr ,�%

Относительная 
погрешность 
измерений,�%

Самарий от�20,0�до�40,0 0,4 ± 1,0

Кобальт от�45,0�до�55,0 0,3 ± 1,0

Цирконий от�0,1�до�4,0 0,8 ± 4,0

Медь от�0,1�до�8,0 0,6 ± 3,0

Железо от 0,2�до�20,0 0,9 ± 4,0

Рис.�3.�Сетчатая номограмма: 
1�— 239,4�кДж/м3�(30�МГсЭ); 2�— 231,4�кДж/м3�(29�МГсЭ); 
3�— 223,4�кДж/м3�(28�МГсЭ); 4�— 215,5�кДж/м3�(27�МГсЭ); 
5�— 207,5�кДж/м3�(26�МГсЭ); 6�— 199,5�кДж/м3�(25�МГсЭ); 
7�— 191,5�кДж/м3�(24�МГсЭ); 8�— 183,5�кДж/м3�(23�МГсЭ)

Коэффициент а*

Коэффициент z*
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ных получены уравнения, описывающие зави-
симость магнитных свойств постоянных магни-
тов от химического состава исходного сплава 
(стехиометрических коэффициентов). Получен-
ные уравнения позволяют прогнозировать маг-

нитные свойства конкретной партии магнитов 
по результатам анализа химического состава ис-
ходного сплава, что подтверждено производ-
ственными данными в�2015–2016�гг. на предпри-
ятии АО «Спецмагнит».
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Введение

Проводимая в� России модернизация про-
мышленного производства преимущественно 
ориентирована на передовые технологии веду-
щих стран мира, успешно осваиваемые отече-
ственной промышленностью [1–10]. В�области 

термической обработки одной из таких техно-
логий является закалка газом высокого давления 
после нагрева в�вакуумных печах. Она высоко-
экологична, существенно повышает культуру 
производства и� качество обрабатываемых из-
делий. Закалка газом высокого давления, в�част-
ности азотом, применима прежде всего для ста-
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лей мартенситного класса. К�таким материалам, 
например, относятся коррозионно-стойкие вы-
соколегированные стали [11, 12]. Некоторые 
малые предприятия для изготовления деталей 
применяют импортные стали. Хотя существуют 
отечественные аналоги таких сталей, некоторые 
различия в�режимах их термической обработки 
могут быть.

Существующие справочные данные по ре-
жимам термической обработки и�получаемым 
технологическим свойствам таких сталей при-
ведены для нагрева в�электропечах с�последу-
ющим охлаждением в� масле. Однако нагрев 
в� вакууме имеет свои особенности. Все вы-
шесказанное свидетельствует, что при исполь-
зовании вакуумного оборудования и�газа вы-
сокого давления необходима корректировка 
технологических процессов. Такая задача акту-
альна.

Цели нашей работы:
1. Изучить влияние вакуумной термической 

обработки на структуру и�свойства высоколеги-
рованных коррозионностойких сталей.

2. Провести исследования по сравнению 
структуры и�свойств высоколегированных кор-
розионностойких сталей после вакуумной тер-
мической обработки с�получаемыми при стан-
дартных режимах.

Материалы и%методика эксперимента

В работе исследовали стали отечественного 
и�зарубежного производства следующих марок: 
14Х17Н2, 40Х13, 1.2083. Химический состав ста-
лей соответствовал стандартам: ГОСТ 5950–
2000, DIN (табл.�1).

Исследования проводили, используя образ-
цы размерами 25×25×30�мм для сталей всех ма-
рок, за исключением стали 14Х17Н2, образцы 
которой� представляли собой цилиндр диаме-
тром 20�мм и�высотой 30�мм.

Все стали перед исследованиями находились 
в�отожженном состоянии.

Нагрев под закалку проводился в�вакуумной 
печи фирмы ALD(Германия) типа MonoTherm 
и�в�камерной печи типа СНОЛ. Основные харак-
теристики печи MonoTherm: номинальная тем-
пература�— 1300�°С, размеры рабочего простран-
ства�— 600×400×400�мм, вес садки�— до 200�кг.

Закалку образцов проводили от температуры 
1010�°С. Охлаждение осуществлялось так: в�ва-
куумной печи� — азотом под давлением 6� бар, 
а�после нагрева в�печи СНОЛ�— в�масле.

Отпуск после обоих видов закалки осущест-
влялся в�электрической печи СНОЛ: для зару-
бежной марки стали�— двукратный, для отече-
ственных� — однократный. Длительность 
выдержки при отпуске составляла 2�часа.

Травление микрошлифов осуществляли 
раствором царской водки с�добавлением 2–3�мл 
хлорного железа. Микроструктуру изучали ме-
таллографическим методом с�использованием 
оптического микроскопа Neophot при увели-
чении ×200–500. Количественный металлогра-
фический анализ структуры сталей проводили 
с� использованием компьютерной программы 
Thixomet.

Рентгеноструктурный анализ выполняли на 
дифрактометре ДРОН-3.

Измерение твердости сталей проводили по 
ГОСТ� 9013–59� методом Роквелла на приборе 
ТР�5006�[14]. Среднее значение твердости при-
нимали как среднее арифметическое из 5–8�из-
мерений.

Результаты экспериментальных исследований 
и%их обсуждение

В работе исследовали структуру и�свойства 
высоколегированных коррозионностойких хро-
мистых сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083�после за-
калки по двум технологиям: азотом высокого 

Та б л и ц а  1

Химический состав исследованных сталей

Марка стали
Массовая доля элемента,�%

С Si Mn Cr V Ni P S

14Х17Н2 0,11–0,17 ≤�0,80 ≤�0,80 16,0–18,0 – 1,50–2,50 <0,025 <0,030

40Х13 0,36–0,45 ≤�0,80 ≤�0,80 12,0–14,0 – – <0,025 <0,030

1.2083 0,34–0,42 0,60–1,30 0,20–0,70 13,0–14,50 0,15–0,40 – <0,020 0,025
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давления и� в� масле, с� последующим отпуском 
при различных температурах.

Диапазон температур отпуска выбирали по 
литературным данным с�учетом возникающих 
в�практической работе требований к�уровню не-
обходимой твердости.

Как показано в� работе [13], при термиче-
ской обработке вторичнотвердеющих сталей 
следует применять двукратный отпуск продол-
жительностью 1,5–2� ч каждый. Такой отпуск 
проводится для обеспечения условия распада 
остаточного аустенита. В�данной работе также 
применяли двукратный отпуск для зарубежной 
марки стали.

Структура и%свойства стали 14Х17Н2. Сталь 
14Х17Н2� согласно ГОСТ� 5632–2014� относится 
к�мартенситно-ферритному классу, коррозион-
ностойкая, жаропрочная. Сталь обладает высо-
кими прочностными и�пластическими свойства-
ми в�сочетании с�высокой ударной вязкостью. 
Основное назначение этой стали�— изготовление 
рабочих лопаток, дисков, втулок и�других кре-
пежных деталей, работающих в�условиях пони-
женных температур. Наиболее широкое приме-
нение эта сталь получила в� химической, 
авиационной и�судостроительной отраслях про-
мышленности.

Основные параметры термической обработ-
ки и�свойства, получаемые при различных тем-
пературах отпуска стали 14Х17Н2, определены 
СТП�26.2660.484–2004. В�нашей работе темпе-
ратура закалки стали составляла 1020�°С. Отпуск 
стали можно проводить по различным режимам. 
Отпуск при 560–650�°С применяется для обес-
печения среднего уровня прочности. Длитель-
ность такого отпуска составляет не менее 1� ч. 
Для достижения высокой коррозионной стой-
кости эту сталь подвергают отпуску при 680–

700� °С. В� данной работе использовали режим 
отпуска стали при 560–600� °С. Результаты из-
мерения твердости стали после закалки и� от-
пуска приведены в�табл.�2.

Из табл.�2�видно, что твердость стали после 
закалки азотом высокого давления и�последую-
щего отпуска не отличается от таковой при 
обычной закалке в�масле. Снижение твердости 
при повышении температуры отпуска связано 
с�известными структурными изменениями, про-
исходящими в�сталях при отпуске, [15–19].

После закалок в�вакууме и�в�масле структура 
стали одинаковая. На рис.�1�приведена микро-
структура стали 14Х17Н2�после закалки в�масле. 
В� закаленном состоянии структура стали до-
статочна светлая с�наличием небольшого коли-
чества более сильно травящихся участков. Тем-
ные участки представляют собой мартенсит. 
Светлые участки несколько отличаются по от-
тенку друг от друга. Самые светлые представля-
ют собой δ-феррит, а�несколько темнее�— мар-
тенсит, который в�данном случае недостаточно 
вытравился. В� структуре стали после закалки 
наблюдается также небольшое количество кар-
бидов в�теле зерна и�на границах бывших зерен 
аустенита.

После отпуска при 560� °С структура стали 
14Х17Н2� представляет собой сорбит отпуска 
и�δ-феррит. При этом значительное количество 
карбидов появляется как в�теле легированного 
мартенсита, так и� на границах бывших зерен 
аустенита. Микроструктура стали после закалки 
азотом высокого давления и�в�масле с�последу-
ющим отпуском при 560�°С приведена на рис.�2.

При повышении температуры отпуска до 
580�°С в�структуре стали наблюдается увеличение 
количества карбидов на границах зерен. Даль-
нейшее повышение температуры отпуска до 

Та б л и ц а � 2

Зависимость твердости стали 14Х17Н2%от температуры отпуска 
после предварительной закалки от 1010%°С в%вакууме и%в%масле

Среда
охлаждения

Твердость 
после закалки, 

HRC

Твердость, HRC, после закалки и�отпуска 
при разных температурах (°C)

250 560 580 600

Азот 41 38 32 31 31

Масло 41 38 33 32 31
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600� °С приводит к�укрупнению карбидов в�не-
которых участках структуры, что может свиде-
тельствовать о�начале процесса их коалесценции. 
Микроструктура стали после закалки азотом вы-
сокого давления и�в�масле с�последующим отпу-
ском при 600�°С представлена на рис.�3.

Анализ микроструктуры сталей на рис.� 2, 
3�показывает, что существенного различия после 
закалки азотом высокого давления и�в�масле не 
наблюдается.

Анализ состава карбидов в�структуре стали 
после различных видов охлаждения при закалке 
показал, что после отпуска при высоких темпе-
ратурах в�ней во всех случаях присутствуют кар-
биды типа М23С6, М7С3, М3С2. При этом с�по-
вышением температуры отпуска интенсивность 
пиков карбида М23С6� снижается, а� интенсив-
ность карбидов М7С3�и�М3С2�повышается. Ве-
роятно, это объясняется увеличением диффузи-
онной активности углерода с� повышением 
температуры [15].

Следует особо отметить, что существенного 
различия в�интенсивности пиков, соответству-

ющих на рентгенограммах карбидным фазам, 
после закалок азотом высокого давления и�в�мас-
ле не наблюдается.

Таким образом, выполненные исследования 
показали, что структура и� свойства стали 
14Х17Н2�после закалки азотом высокого давле-
ния и�в�масле идентичны.

Структура и% свойства стали 40Х13. Сталь 
40Х13� согласно ГОСТ� 5632–2014� относится 

Рис.�1.�Микроструктура стали 14Х17Н2 
после закалки от 1010�°С в�масле

Рис.�2.�Микроструктура стали после закалки от 1010�°С азотом (а) и�в�масле (б) 
с�последующим отпуском при 560�°С

Рис.�3.�Микроструктура стали после закалки от 1010�°С азотом (а) и�в�масле (б) 
с�последующим отпуском при 600�°С

б)а)

б)а)
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к� мартенситному классу. Основное назначе-
ние�— изготовление режущего, измерительного 
и�хирургического инструмента, пружин, карбю-
раторных игл и�клапанных пластин компрессов.

На рис.� 4� показана микроструктура стали 
в�состоянии поставки. Структура стали состоит 
из зернистого перлита с�незначительными сле-
дами пластинчатого перлита, феррита и�карби-
дов, располагающихся как в�теле зерна, так и�по 
границам зерен.

Основные параметры термической обработ-
ки и� свойства стали 40Х13, получаемые после 
закалки и�отпуска при различных температурах, 
определены СТП� 26.2660.484–2004. Согласно 
этому стандарту закалку стали проводят при тем-
пературе 1000–1050�°С с�охлаждением в�масле. 
Отпуск для получения максимальных прочност-
ных свойств стали проводят при температуре 
250–300�°С, а�для придания стали максимальной 
коррозионной стойкости�— при 700–750�°С.

В данной работе температура закалки стали 
40Х13�составляла 1010�°С. Отпуск проводили при 
250–600�°С. Длительность отпуска составляла не 

менее 1�ч. Результаты измерения твердости ста-
ли после закалки и�отпуска приведены в�табл.�3.

Из табл.�3�следует, что при одной и�той же 
температуре закалки твердость после охлажде-
нии азотом высокого давления выше, чем после 
охлаждения в�масле. Это объясняется увеличе-
нием длительности нагрева и�выдержки под за-
калку при проведении технологической опера-
ции в�вакууме за счет радиационного нагрева. 
В� результате в� структуре стали растворяется 
большее количество карбидов, что приводит 
к�повышению твердости матрицы.

На рис.� 5� показана зависимость твердости 
стали от температуры отпуска после закалок азо-
том и� в� масле от 1010� °С. Видно, что характер 
изменения кривых до температуры отпуска 
450�ºС одинаковый: обе кривые умеренно сни-
жаются. Снижение твердости в� обоих случаях 
связано с�известными процессами, протекаю-
щими в� закаленной стали при отпуске. После 
закалки в�масле при температуре отпуска 450�°С 
наблюдается вторичное твердение стали за счет 
выделения в�структуре специальных карбидов. 
При такой термической обработке пик вторич-
ного твердения наблюдается при температуре 
500�°С. В�случае закалки азотом в�вакууме вто-
ричное твердение начинается при температуре 
500�°С, а�пик на кривой зависимости твердости 
от температуры отпуска наблюдается при 550�°С. 
Экспериментальные данные показывают, что 
отпуск стали 40Х13�следует проводить в�интер-
вале температур 525–575� °С. Таким образом, 
в�случае закалки азотом высокого давления в�ва-
кууме смещение начала процесса вторичного 
твердения в�закаленной стали при отпуске и,�со-
ответственно, пика на кривой зависимости твер-
дости от температуры отпуска происходит в�сто-
рону более высоких температур.

Рис.�4.�Микроструктура стали 
40Х13�в�состоянии поставки

Та б л и ц а � 3�

Зависимость твердости стали 40Х13%от температуры отпуска после предварительной закалки от 1010%°С 
в%вакууме и%в%масле

Среда 
охлаждения

Твердость после 
закалки, HRC

Твердость, HRC, после закалки и�отпуска при разных температурах 
(°C)

250 450 500 550 575 600

Азот 58 55 55 53 55 50 46

Масло 54 52 49 50 38 – –
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Микроструктура стали 40Х13�после закалки 
и�отпуска при 500�ºС представляет собой тро-
остит отпуска и�избыточные карбиды (рис.�6). 
Анализ микроструктур отпущенной стали после 
закалки азотом и�в�масле показал, что в�обоих 
случаях они практически идентичны. Неболь-
шое отличие: в�случае закалки в�масле появля-
ются единичные крупные карбиды в�структуре 
отпущенной стали.

Полученные зависимости твердости от тем-
пературы отпуска при закалке азотом высокого 
давления позволяют выбирать более точную 
температуру отпуска в�зависимости от заданных 
требований.

Структура и% свойства стали 1.2083. Сталь 
1.2083 согласно немецкому стандарту DIN явля-
ется аналогом российской стали марки 40Х13. 
Сталь 1.2083� рекомендуется для изготовления 
всех видов инструментов по формированию 
пластмассовых изделий. Однако, учитывая спе-
циальные свойства, эта марка стали особенно 
подходит для производства пресс-форм, к�кото-
рым предъявляют следующие повышенные тре-
бования:

коррозионная стойкость при изготовлении 
агрессивных формовочных материалов;

износостойкость при формировании абра-
зивного материала или материала, содержащего 
наполнители и�реактопласты;

высокая чистота поверхности при производ-
стве деталей.

Режим термической обработки стали 1.2083 
включает в� себя закалку от температуры 980–
1020�°С с�охлаждением в�масле и�двукратный от-
пуск [6]. В�нашей работе температура закалки 
составляла 1010�°С. Двукратный отпуск прово-

дили при разных температурах в�интервале 250–
550�°С. Длительность каждого отпуска составля-
ла не менее двух часов. Результаты измерения 
твердости приведены в�табл.�4.

Из табл.�4�видно, что твердость стали после 
закалки азотом высокого давления и�последую-
щего отпуска незначительно отличается от ее 
значений в�случае закалки в�масле. Графическая 
зависимость изменения твердости от темпера-
туры отпуска стали 1.2083, предварительно за-
каленной азотом в�вакууме или в�масле, пред-
ставлена на рис.�7.

Из рис.� 7� следует, что характер изменения 
твердости стали 1.2083�в�зависимости от темпе-
ратуры отпуска одинаков для случаев закалки 
азотом в� вакууме и� в� масле. Обе зависимости 
показывают умеренное снижение значений 
твердости при повышении температуры отпуска 
450�°С. При этом в�обоих случаях при темпера-
туре отпуска 450�°С в�стали начинается процесс 

Рис. 5.�Зависимость твердости стали 40Х13�
от температуры отпуска после закалки азотом (1) 

и�в�масле (2) от 1010�°С

Рис.�6.�Микроструктура стали после закалки от 1010�°С азотом (а) и�в�масле (б) 
с�последующим отпуском при 500�°С

200

Твердость, 
HRC

Температура 
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вторичного твердения за счет выделения в�струк-
туре специальных карбидов. Пики на кривых 
изменения твердости стали при отпуске, соот-
ветствующие вторичному твердению, совпадают 
для обеих технологий закалки�— в�масле и�азотом 
высокого давления. Однако следует отметить, 
что эти пики несколько смещены по температу-
ре отпуска по сравнению с�литературными дан-
ными. Полученные экспериментальные резуль-
таты позволяют рекомендовать проведение 
отпуска закаленной стали 1.2083� в� интервале 
температур 460–490�°С.

Микроструктура стали 1.2083�после двух ва-
риантов закалки� — азотом высокого давления 
и�в�масле�— и�последующего отпуска при 475�°С 
представлена на рис.�8.

Сравнение микроструктуры сталей 40Х13 
и�1.2083�(рис.�6, 8)�показывает, что структура этих 
сталей после одинаковой термической обработ-
ки одинаковая.

Качественный анализ карбидов в�стали 1.2083 
показал, что при закалке как азотом, так и�в�мас-
ле после отпуска при высоких температурах 
в�структуре присутствуют карбиды типа М23С6 
и�М7С3. Не наблюдается существенного различия 
в�интенсивности пиков, соответствующих кар-
бидным фазам на рентгенограммах, после за-
калки азотом высокого давления и�в�масле.

Таким образом, выполненные исследования 
для трех марок стали показали, что закалка азо-
том высокого давления обеспечивает такие же 
микроструктуру и�твердость в�отпущенном со-
стоянии, как и�в�случае закалки в�масле. Полу-
ченные экспериментальные зависимости значе-
ний твердости сталей 14Х17Н2, 40Х13�и�1.2083�от 
температуры отпуска после закалки азотом вы-
сокого давления имеют практическое значение, 
поскольку позволяют более обоснованно на-
значать температуру отпуска в�зависимости от 
заданных технических требований.

Та б л и ц а  4

Зависимость твердости стали 1.2083%от температуры отпуска после предварительной закалки от 1010%°С 
в%вакууме и%в%масле

Среда 
охлаждения

Твердость после 
закалки, HRC

Твердость, HRC, после закалки и�отпуска при разных температурах 
(°C)

250 450 475 500 550

Азот 55 51 50 53 48 39

Масло 54 50 49 51 49 37

Рис. 7.�Зависимость твердости стали 1.2083�от температуры 
отпуска после закалки азотом (1) и�в�масле (2) от 1010�°С 

(3�— в�масле, по справочным данным)

200
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Выводы

Изучено влияние закалки газом высокого 
давления в�вакууме на структуру и�свойства вы-
соколегированных коррозионностойких хроми-
стых сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083.

Изучено влияние температуры отпуска на 
структуру и�свойства высоколегированных кор-
розионностойких хромистых сталей 14Х17Н2, 
40Х13, 1.2083, закаленных азотом высокого дав-
ления в�вакууме и�в�масле.

Установлена зависимость изменения твер-
дости сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083�от темпера-
туры отпуска. Определены интервалы темпера-
тур отпуска, обеспечивающего достижение 
необходимых свойств сталей.

Выполнен сравнительный анализ структуры 
и�свойств сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083�после 
закалки газом высокого давления и�в�масле. Уста-
новлено, что микроструктура и�свойства сталей 
после отпуска в�случае закалки газом высокого 
давления и�в�масле практически одинаковы.

Рис. 8.�Микроструктура стали 1.2083�после закалки азотом (а) и�в�масле (б) 
с последующим отпуском при 475�°С

б)а)
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ Д16Т И 1953Т1

Получены экспериментально и�проанализированы результаты исследований влияния эксплу-
атационных и�технологических факторов на структуру, механические и�коррозионные свойства 
алюминиевых сплавов Д16Т и�1953Т1, применяемых для изготовления бурильных труб в�неф-
тедобывающей промышленности. Установлено, что процессы старения сплавов Д16Т и�1953Т1�
при изготовлении бурильных труб и�их эксплуатации имеют различный характер. Показано, что 
сплав Д16Т значительно более устойчив к�разупрочнению при технологическом нагреве и�экс-
плуатации в�условиях нефтедобычи по сравнению со сплавом 1953Т1. Сформулированы прак-
тические рекомендации для повышения эксплуатационной надежности бурильных труб из 
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Введение

В связи с� исчерпанием легко добываемых 
ресурсов нефти и�газа нефтегазовому комплек-
су приходится осваивать месторождения на 
больших глубинах, применять наклонно-гори-
зонтальное или глубоководное бурение. Ис-

пользуемые в�этих случаях современные техно-
логии бурения требуют повышения мощности 
оборудования или применения материалов аль-
тернативных стали. Одна из таких альтерна-
тив�— алюминиевые сплавы для изготовления 
бурильных труб в�нефтедобывающей промыш-
ленности [1–9]. Опытное применение алюми-
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ниевых труб в�нефтяной и�газовой промышлен-
ности началось в� 1960-м году. За прошедшие 
годы опыт применения высокопрочных алюми-
ниевых деформируемых сплавов для изготовле-
ния бурильных труб показал их значительные 
преимущества по сравнению со сталью [10–15]. 
Одни из главных достоинств алюминиевых 
труб�— низкий удельный вес и�более высокая 
удельная прочность. Последнее имеет особое 
значение в� современных условиях, когда воз-
растает необходимость разработки новых за-
лежей, располагающихся на больших глубинах 
и�в�более сложных геологических пластах. Од-
нако до настоящего времени применение алю-
миниевых сплавов ограниченно. Это связано 
с�консерватизмом нефтяной и�газовой промыш-
ленности и,�главное, отсутствием практических 
рекомендаций по выбору технологических па-
раметров изготовления и�определению допусти-
мых условий эксплуатации бурильных труб из 
алюминиевых сплавов.

Бурильные трубы из алюминиевых сплавов 
изготавливают сборными, используя для их со-
единения стальные замки, которые навинчи-
ваются горячей посадкой. При реализации та-
кой технологической операции происходит 
нагрев материала замка и� трубы. Подобные 
нагревы могут оказывать существенное влия-
ние на свойства алюминиевых сплавов, иници-
ируя протекание в�них диффузионных процес-
сов, приводящих к� структурным и� фазовым 
превращениям. В�процессе последующей экс-
плуатации сборные алюминиевые бурильные 
трубы (со стальными замками) подвергаются 
длительному (~�1000�ч) нагреву до температур 
~�150�°С и�воздействию коррозионно-активной 
среды нефтегазовых месторождений. Жесткие 
условия эксплуатации также должны оказывать 
существенное влияние на структуру и,�как след-
ствие, свойства алюминиевых сплавов. Однако 
влияние таких технологических и�эксплуатаци-
онных факторов на структуру и�свойства алю-
миниевых сплавов, используемых для изготов-
ления бурильной техники, систематически не 
исследовано.

Целью излагаемой работы было исследование 
того, как влияют технологические параметры 
изготовления и�условия эксплуатации буриль-
ных труб в�нефтегазовой промышленности на 
структуру и� свойства алюминиевых сплавов 
Д16Т и�1953Т1.

Материал и%методика исследований

В качестве материала исследования исполь-
зовали бурильные трубы с�наружными диаме-
трами 147�и�90�мм из алюминиевых сплавов Д16Т 
и�1953Т1�систем соответственно Al-Cu-Mg и�Al-
Zn-Mg-Cu. Материал труб исследовали как в�со-
стоянии поставки, так и�после эксплуатации на 
месторождениях. В�состоянии поставки трубы 
были термически обработаны по стандартным 
режимам: Д16Т�— закалка от 500�°С в�воде + есте-
ственное старение в�течение 4�суток; 1953Т1�— 
закалка от 480�°С в�воде + искусственное старе-
ние 24�ч при 125�°С.

Из труб изготавливали стандартные пяти-
кратные цилиндрические образцы d0�= 6�мм для 
статических испытаний на растяжение и�цилин-
дрические образцы Ø�= 10�мм и�высотой 20�мм 
для структурных исследований и� определения 
микротвердости сплавов [16].

Для оценки однородности материала по хи-
мическому составу микрорентгеноспектраль-
ным анализом на установке «Camebax» опреде-
ляли содержание химических компонентов 
в� различных участках трубы. По результатам 
исследования признаков ликвации легирующих 
элементов не выявлено. Содержание примесей 
в�сплавах было менее 0,1�масс.�%. Содержание 
основных химических компонентов в� сплавах 
соответствовало стандартным значениям (см. 
таблицу).

На основе анализа литературных данных 
были определены две принципиально важные 
температурно-временные области исследования, 
оказывающие наибольшее влияние на материал 
бурильных труб при изготовлении (технологиче-
ские факторы) и�в�процессе эксплуатации при 
разработке нефтегазовых месторождений (экс-
плуатационные факторы).

Нагрев образцов проводили в�камерных пе-
чах «СНОЛ-1.6.2.5.�1/11-И2». Контроль темпе-
ратуры осуществляли по термопаре, впаянной 
в�центр контрольного образца. Точность регули-
ровки температуры составляла ±�2,5�°С. Образцы 
загружали в�печь, предварительно нагретую до 
заданной температуры, выдерживали заданное 
время и�охлаждали на воздухе. После термиче-
ского воздействия определяли механические 
свойства и�исследовали структуру сплавов.

Металлографический анализ продольных 
и�поперечных шлифов проводили на оптическом 
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микроскопе «Reichert–Jung MeF3A» при увели-
чениях х100–500�с�использованием программы 
автоматического количественного анализа изо-
бражений согласно процедуре ASTM�Е�1245–03. 
Изготовление и�подготовку металлографических 
шлифов выполняли на оборудовании фирмы 
«Buehler» согласно стандарту ASTM�E�3–95. Фа-
зовый анализ проводили на рентгеновском диф-
рактометре общего назначения «ДРОН–3,0» 
в�медном излучении.

Механические свойства при статических ис-
пытаниях на одноосное растяжение при комнат-
ной температуре определяли по ГОСТ�1497–84. 
Испытания проводили на разрывной машине 
«Schenck» с�максимальным усилием нагружения 
200�кН при скорости нагружения 1�мм/мин. Ми-
кротвердость определяли по методу Виккерса на 
приборе «Reichert-Jung Micro-Duromat� 4000E» 
в�соответствии с�процедурой ASTM E�92.

Для оценки коррозионной стойкости спла-
вов использовали два типа испытаний: на общую 
коррозию ASTM�G31�и�на контактную коррозию 
ASTM�G71. При определении общей коррозии 
алюминиевых сплавов в�качестве коррозионной 
среды, моделирующей условия разработки 
нефтяной скважины, использовали раствор 
NaCl + NaOH с�pH = 11. Контактную коррозию 
исследовали, используя образцы, изготовленные 
из бурильной трубы (алюминиевый сплав) 
и�стального замка (сталь 40ХН2МА). Предвари-
тельно определяли скорость коррозии алюми-
ниевого сплава и�стали в�5�%-м растворе NaCl 
и�в�растворе NaCl + NaOH с�pH = 11�в�отсутствие 
контакта. Для этого использовали образцы алю-
миниевого сплава в� виде пластин размером 
40×20×3� мм и� стали 40ХН2МА в� виде полого 
цилиндра высотой 17�мм. Для определения вли-
яния контакта стали 40ХН2МА на скорость кор-
розии алюминиевого сплава испытания прово-

дили в� растворе NaCl + NaOH с� pH = 11, 
используя два типа образцов с�различными фор-
мой и�линейными размерами�— в�виде дисков 
и�стержней.

Результаты исследований и%их обсуждение

Результаты предварительных исследований 
отработавшей сборной бурильной трубы раз-
мером 147×13�мм из алюминиевого сплава Д16Т 
показали, что после эксплуатации в� течение 
1003�ч в�условиях работы нефтяной скважины 
механические свойства и� коррозионная стой-
кость металла снижаются относительно состоя-
ния поставки [17]. При этом наибольшие изме-
нения структуры и�свойств сплава наблюдаются 
на участке алюминиевой трубы, ввинченной 
в�стальной замок, а�также на граничном участке 
контакта трубы и�замка. В�связи с�этим целесо-
образно детально исследовать влияние условий 
изготовления (горячая посадка замка) и�эксплу-
атации бурильных труб на структуру и�свойства 
алюминиевых сплавов Д16Т и� 1953Т1� в� месте 
контакта алюминиевой трубы и�стального замка.

Результаты экспериментов позволили уста-
новить, что технологический нагрев в�области 
температур 200–250�°С длительностью до 10�мин. 
при горячей посадке замкового соединения ока-
зывает значительное влияние на механические 
свойства бурильных труб из сплавов обеих марок 
(рис.�1). Изменение свойств обусловлено про-
теканием диффузионных процессов, характер 
которых в�сплавах Д16Т и�1953Т1�в�условиях тех-
нологического нагрева труб различен [18–23]. 
В�результате последовательного, но противопо-
ложного действия процессов «возврата при ста-
рении» и�последующего дисперсионного твер-
дения механические свойства сплава Д16Т после 
нагрева длительностью до 10�мин. изменяются 
незначительно относительно состояния поставки 

Та б л и ц а

Фактический и%стандартный химический состав исследованных сплавов

Марка 
сплава Материал

Содержание основных химических элементов, масс.�%

Al Mg Zn Mn Cu Zr Cr Ti Fe Si

Д16Т
Фактический осн. 1,62 0,30 0,53 4,54 – – 0,08 0,45 0,48

ГОСТ�4784-97 осн. 1,2–1,8 0,30 0,3–0,9 3,8–4,9 – – 0,1 0,5 0,5

1953Т1
Фактический осн. 2,6 5,7 0,17 0,45 0,02 0,19 0,05 0,1 0,05

ТУ1-2-592-2003 осн. 2,0–3,0 5,6–6,2 0,1–0,3 0,40–0,80 ≤�0,10 0,15–0,25 0,02–0,1 ≤�0,25 ≤�0,2
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(см. рис.� 1). В� начальный период нагрева (до 
~�6�мин.) превалирует «возврат при старении», 
что приводит к� некоторому разупрочнению 
сплава и�повышению пластичности. Однако при 
более длительном нагреве этот эффект компен-
сируется началом дисперсионного твердения. 
Важно, что повышение температуры нагрева от 
200� до 250� °С также несущественно влияет на 
величину изменения прочности и�пластичности 
сплава. Благодаря этому сплав Д16Т устойчив 
к�технологическому нагреву в�условиях монтажа 
бурового оборудования и� не требует жесткого 
регламентирования температурно-временных 
параметров горячей посадки замкового соеди-
нения. Более того, рекомендуемым является 
более длительный нагрев (8–10�мин).

В сплаве 1953Т1�процесс старения начина-
ется практически с� начала нагрева в� области 
температур 200–250�°С и�имеет одинаковый ха-
рактер при всех исследованных выдержках. При 
старении в�структуре сплава происходит выде-
ление вторичных интерметаллидов и�коагуляция 

имеющихся и�выделяющихся включений. При 
длительности технологического нагрева ме-
нее�5–6�мин. эти процессы протекают медленно, 
что несколько снижает прочностные и� повы-
шает пластические свойства материала. Увели-
чение длительности нагрева более�6�мин. значи-
тельно интенсифицирует процесс старения, 
особенно при 250�°С, причем коагуляция интер-
металлидов превалирует над их выделением 
в�структуре. Вследствие этого нагрев длительно-
стью 6–10�мин. приводит к�существенному раз-
упрочнению сплава 1953Т1.

На рис.�2�показано изменение механических 
свойств сплава Д16Т после технологического 
нагрева и�последующего эксплуатационного на-
грева, имитирующего условия работы буриль-
ных труб при разработке нефтегазовых место-
рождений: температура 150� °С, выдержка 
500�и�1000�ч.�Полученные экспериментальные 
результаты показывают, что увеличение количе-
ства дисперсных включений в�структуре сплава 
Д16Т в�результате протекания начальных стадий 
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Рис.�1.%Влияние температуры и�длительности технологического нагрева при сборке бурильных 
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искусственного старения в�процессе эксплуата-
ции при 150� °С способствует упрочнению ма-
тричного твердого раствора [24]. В� результате 
выдержка длительностью до 500�ч мало влияет на 
величину σв и�практически не изменяет σ0,2�спла-
ва. Увеличение продолжительности выдержки до 
1000�ч, сопровождающееся началом коагуляции 
вторичных интерметаллидов, приводит к�посте-
пенному разупрочнению сплава. Однако этот 
процесс в�сплаве Д16Т происходит медленно и�не 
приводит к�значительному изменению механи-
ческих свойств. Видно также (см. рис.� 2), что 
повышение температуры предварительного тех-
нологического нагрева от 200�до 250�°С и�увели-
чение выдержки от 6�до 10�мин. практически не 
оказывают влияния на характер и�интенсивность 
изменения механических свойств сплава Д16Т 
в�процессе последующей длительной эксплуата-
ционной выдержки при 150�°С.

Выдержка сплава 1953Т1� длительностью 
500�ч при 150�°С приводит к�резкому и�значи-

тельному снижению прочностных характери-
стик: σв уменьшается на 70–110�МПа, σ0,2�— на 
20–170�МПа относительно состояния материа-
ла после технологического нагрева (в зависи-
мости от его режима), или соответственно на 
140–160�МПа и�180–200�МПа относительно со-
стояния поставки (рис.�3). При увеличении вы-
держки до 1000� ч разупрочнение сплава про-
должается, но интенсивность его значительно 
уменьшается. Пластические характеристики 
сплава 1953Т1�в�течение выдержки при 150�°С 
монотонно возрастают. После 1000�ч выдержки 
δ возрастает на 1–3�%, а�ψ�— на 20–23�% отно-
сительно состояния материала после техноло-
гического нагрева, или соответственно на 4–7�% 
и�24–29�% относительно состояния поставки. 
Характерно, что увеличение значений относи-
тельного сужения на порядок превышает воз-
растание относительного удлинения. Это сви-
детельствует об уменьшении коэффициента 
деформационного упрочнения сплава.

Рис.�2.�Влияние длительности эксплуатационной выдержки τэн при 150�°С на механические 
свойства сплава Д16Т после предварительного технологического нагрева (точка «0») 

до 200�(а, в)�или 250�(б, г)�°С с�выдержкой τн 6�(кривые 1,�3) или 10�(кривые 2,�4) минут: 
а и�б�— σв (1, 2)�и�σ0,2�(3, 4); в�и�г�— δ (1, 2)�и�ψ (3, 4)
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Анализ экспериментальных данных свиде-
тельствует об интенсивном протекании процес-
са искусственного старения в�сплаве 1953Т1�с�на-
чала выдержки и� во всем ее исследованном 
интервале при температуре эксплуатации 150�°С.

Будучи более прочным по сравнению со 
сплавом Д16Т в� состоянии поставки, сплав 
1953Т1�значительно уступает ему по этому по-
казателю уже после кратковременного техно-
логического нагрева при изготовлении буриль-
ной трубы и,� тем более, после длительного 
нагрева при эксплуатации. Так, в�исходном со-
стоянии σв и�σ0,2�сплава 1953Т1�соответственно 
на 50�и�180�МПа выше, чем у�сплава Д16Т. Од-
нако после технологического нагрева и�после-
дующей выдержки при температуре эксплуата-
ции 150� °С длительностью 500� ч значения 
временного сопротивления разрыву и�условно-
го предела текучести сплава 1953Т1�ниже, чем 
сплава Д16Т, соответственно на 30–40� и� 30–
60� МПа. При этом сплав 1953Т1� значительно 

уступает сплаву Д16Т по такой важной эксплу-
атационной характеристике, как резерв пла-
стичности�— 1–σ0,2/σв (рис.�4).

Полученные экспериментальные результа-
ты показывают, что сплав Д16Т более стабилен 
по сравнению со сплавом 1953Т1�при исполь-
зовании этих материалов для изготовления бу-
рильных труб в� нефтегазодобывающей про-
мышленности. Сплав 1953Т1�требует жесткого 
регламентирования температурно-временных 
параметров изготовления оборудования и�об-
ладает более низкой эксплуатационной стой-
костью, чем сплав Д16Т. Сплав Д16Т не требует 
жесткого регламентирования температурно-
временных параметров изготовления оборудо-
вания и�обладает более высокой эксплуатаци-
онной стойкостью. Это позволяет, во-первых, 
считать его более технологичным и,�во-вторых, 
рекомендовать для изготовления бурильных 
труб, предназначенных для более сложных 
условий эксплуатации.

Рис.�3.�Влияние длительности эксплуатационной выдержки τэн при 150�°С на механические 
свойства сплава 1953Т1�после предварительного технологического нагрева (точка «0») до 200�(а, в)�

или 250�(б, г)�°С с�выдержкой τн 6�(кривые 1,�3) или 10�(кривые 2,�4) минут:
а и�б�— σв (1, 2)�и�σ0,2�(3, 4); в�и�г�— δ (1, 2)�и�ψ (3, 4)
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Рис.�4.�Влияние длительности эксплуатационной выдержки 
при 150�°С на резерв пластичности (1�— σ0,2�/�σв) сплавов Д16Т (а) 

и�1953Т1�(б) после предварительного технологического нагрева 
(точка «0») до 200�(1, 3)�или 250�(2, 4)�°С с выдержкой 6�(1, 2)�

или 10�(3, 4)�минут

Рис.�5.�Влияние выдержки длительностью 500�или 1000�ч при 150�°С в�растворе NaCl + NaOH (pH = 11) 
на механические свойства сплавов Д16Т (а, в)�и�1953Т1�(б, г)�после предварительного 

технологического нагрева до 200�(3, 4)�или 250�(1, 2)�°С в�течение 6�или 10�минут:
а и�б�— σв (2, 4)�и�σ0,2�(1, 3); в�и�г�— δ (1, 3)�и�ψ (2, 4)
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Для объективной оценки работоспособно-
сти бурильных труб из сплавов Д16Т и�1953Т1�не-
обходимо исследовать влияние коррозионно-
активной среды нефтегазовых месторождений 
на характер общей коррозии и� механические 
свойства сплавов [25–27].

Механические свойства сплавов Д16Т и�1953Т1 
после предварительного кратковременного техно-
логического нагрева и�последующего длительного 
эксплуатационного нагрева по разным режимам 
в�коррозионной среде представлены на рис.�5. Для 
сравнения на этих же графиках показаны проч-
ностные и�пластические характеристики сплавов 
в�состоянии поставки (исходные значения).

Видно, что кратковременный технологиче-
ский нагрев с�последующим длительным экс-
плуатационным нагревом в� коррозионно-ак-
тивной среде снижает механические свойства 
исследованных сплавов, причем у� сплава 
1953Т1�— в�значительно большей степени. По-
сле испытаний прочностные характеристики 
сплава Д16Т выше, чем у�сплава 1953Т1, кото-
рый в�исходном состоянии имел преимущество 
по механическим свойствам.

Учитывая провоцирующее влияние контакта 
алюминиевой трубы со стальным замком в�про-
цессе эксплуатации бурильной колонны необхо-
димо оценить склонность сплавов к�контактной 
коррозии. Результаты исследования показали, что 
сплав 1953Т1�в�значительно большей степени, чем 
Д16Т, подвержен общей коррозии в�среде нефте-
газовых месторождений; поэтому испытывали 
образцы, изготовленные из сплава 1953Т1�в�со-
стоянии поставки (бурильная труба) в�контакте 
с�образцами из стали 40ХН2МА (замок).

Полученные результаты позволяют заклю-
чить, что среда нефтяных скважин оказывает 
отрицательное коррозионное воздействие на 
бурильные трубы из алюминиевых сплавов 
1953Т1�и�Д16Т. Однако оба сплава после техно-
логического нагрева при изготовлении из них 
сборных бурильных труб со стальным замком 
достаточно устойчивы при эксплуатации в�усло-
виях разработки углеводородных месторожде-

ний. При этом сплав Д16Т имеет существенное 
преимущество по этой характеристике по срав-
нению со сплавом 1953Т1.

Выводы

Экспериментально изучено изменение 
структуры и�механических свойств сплавов Д16Т 
и� 1953Т1� после кратковременного нагрева до 
температур 200–250�°С и�длительной выдержки 
при 150�°С, имитирующих соответственно горя-
чую посадку замкового соединения и�последу-
ющую эксплуатацию сборных бурильных труб 
в�условиях разработки нефтегазовых месторож-
дений. Показано, что в� исходном естественно 
состаренном сплаве Д16Т в� этих условиях не 
наблюдается существенного изменения проч-
ности и�пластичности. В�сплаве 1953Т1�интен-
сивное протекание диффузионных процессов 
распада твердого раствора и�коагуляции интер-
металлидов в� структуре приводят к� быстрому 
значительному разупрочнению.

Экспериментально исследовано влияние 
коррозионно-активной среды нефтегазовых ме-
сторождений на общую и�контактную коррозию 
алюминиевых сплавов Д16Т и�1953Т1. Показано, 
что алюминиевые сплавы Д16Т и�— в�меньшей 
степени� — 1953Т1� имеют удовлетворительную 
эксплуатационную стойкость в�этих условиях.

На базе комплексных экспериментальных 
исследований влияния условий изготовления 
и� эксплуатации сборных бурильных труб (со 
стальным замковым соединением) на структуру 
и�свойства деформируемых алюминиевых спла-
вов Д16Т и� 1953Т1� и� выявленных закономер-
ностей обоснована возможность применения 
этих сплавов для изготовления бурильных труб 
и� обеспечения ресурса такого оборудования, 
требуемого при разработке нефтегазовых место-
рождений. Установлены значительные техноло-
гические и� эксплуатационные преимущества 
сплава Д16Т по сравнению с�1953Т1�при исполь-
зовании этих материалов для изготовления бу-
рильных труб, особенно для сложных условий 
эксплуатации.
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А.В. Григорьев, Н.Г. Разумов, А.А. Попович, А.В. Самохин

ПЛАЗМЕННАЯ СФЕРОИДИЗАЦИЯ ПОРОШКОВ 

НА ОСНОВЕ СПЛАВОВ Nb-Si, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИМ ЛЕГИРОВАНИЕМ

Аддитивные технологии являются способом изготовления изделий различной формы по данным 
компьютерной модели путем послойного добавления материала в�виде порошка. Общие требо-
вания к�порошкам для аддитивных технологий�— сферическая форма частиц и�высокая одно-
родность гранулометрического состава. Характеристики производимых в� настоящее время 
порошков явно лимитируют область применения аддитивных технологий. Разработка новых 
методов получения исходных материалов для аддитивных технологий позволит расширить но-
менклатуру используемых сплавов. В�работе представлены результаты экспериментальных ис-
следований по обработке в�потоке термической плазмы порошковых сплавов на основе системы 
Nb-Si, полученных с�помощью механического легирования элементарных порошков Nb, Si, Al, 
Ti и� Cr. В� результате комплекса выполненных экспериментальных исследований показана 
принципиальная возможность получения сферических порошковых сплавов на основе системы 
Nb-Si из порошков, полученных механическим легированием. Показано, что поверхность полу-
чаемых частиц после сфероидизации неровная и�отображает литую структуру материала. На 
микрошлифах выявлены три фазовых составляющих, имеющих различный оптический контраст: 
Nb5Si3, Nb3Si и�Nbтв.р-р., что подтверждается результатами рентгенофазового анализа.
МЕХАНИЧЕСКОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ; ПЛАЗМЕННАЯ СФЕРОИДИЗАЦИЯ; ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЛАЗМА; 
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ; СФЕРИЧЕСКИЙ ПОРОШОК.
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A.V. Grigoriev, N.G. Razumov, A.A. Popovich, A.V. Samokhin

PLASMA SPHEROIDIZATION 

OF Nb-Si-BASED POWDER ALLOYS OBTAINED 

BY MECHANICAL ALLOYING

Additive technologies are a method of making products of various shapes by adding layers of material in 
powder using a computer model. The general requirement to powders for additive technology is a 
spherical particle shape and particle size distribution of high uniformity. Today, the characteristics of 
powders limit the fi eld of application of additive technologies. Development of new methods for obtain-
ing raw materials for additive technologies will expand the range of used alloys. This paper presents the 
results of experimental studies of a Nb-Si-based powder alloy, produced by mechanical alloying of Nb, 
Si, Al, Ti and Cr elemental powders in the fl ow of thermal plasma. Experimental results show that 
plasma spheroidizing of Nb-Si-based powders obtained by mechanical alloying is possible.�It is shown 
that after spheroidization the particle surface is rough, which indicates the cast structure of the material. 
Three phases having diff erent optical contrast are revealed on microsections: Nb5Si3, Nb3Si and Nbss, 
which is confi rmed by�X-ray diff raction.
MECHANICAL ALLOYING; PLAZMA SPHEROIDIZATION; THERMAL PLASMA; HEAT RESISTANT ALLOY; 
SPHERICAL POWDER.
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Введение

Аддитивные технологии, широко известные 
как трехмерная печать, являются способом из-
готовления изделий различной формы по дан-
ным компьютерной модели путем послойного 
добавления материала в�виде порошка, прово-
локи, жидкости и�др. [1]. Трехмерная печать из-
делий из металлов и� их сплавов представляет 
большой интерес для многих высокотехнологич-
ных отраслей промышленности. Усиленный 
интерес к�аддитивным технологиям вызван преж-
де всего возможностью создания объектов слож-
ной геометрической формы за короткий период 
времени без необходимости изготовления до-
полнительной оснастки [2].

Общие требования к�порошкам для аддитив-
ных технологий�— сферическая форма частиц 
и� высокая однородность гранулометрического 
состава. Сферическая форма обеспечивает более 
компактную укладку частиц в� определенный 
объем, а�также текучесть порошка с�минималь-
ным сопротивлением в�системах подачи мате-
риала. Более 90�% всех порошков, применяемых 
в�аддитивных технологиях, получают методами 
диспергирования (распыление) расплава [3–5]. 
К�основным технологиям получения порошков 
для установок послойного синтеза относят га-
зовую и� центробежную атомизацию. Методы 
атомизации позволяют получать мелкодисперс-
ные порошки со сферической формой частиц 
при достаточно высокой производительности 
процесса с�контролируемой дисперсностью по-
рошка и�обеспечивают высокий выход годного 
по фракции порошка, однако у� данного типа 
методов есть ряд недостатков [5]. Так, например, 
частицы порошка, получаемые методами газо-
вой атомизации, могут иметь внутреннюю по-
ристость из-за захлопывания инертного газа 
внутри частиц в� процессе их кристаллизации. 
Наиболее характерный и� неизбежный дефект 
порошков, получаемых распылением жидкого 
металла потоком инертного газа,�— это сателли-
ты, то есть «налипание» мелких частиц на более 
крупные и�т.�д.

Характеристики производимых в�настоящее 
время порошков явно лимитируют область при-
менения аддитивных технологий, в� частности 
узок спектр порошков по химическому составу. 
В� результате нельзя реализовать возможности 
по обеспечению свойств конструкционных 
и�функциональных материалов, а�также достичь 
высокой точности изготовления и�качества по-
верхности. Разработка новых методов получения 
исходных материалов для аддитивных техноло-
гий позволит расширить номенклатуру исполь-
зуемых сплавов. Один из альтернативных путей 
получения порошков� — механические методы 
(размол, механическое легирование) [6, 7]�с�по-
следующей сфероидизацией. Порошки, полу-
чаемые путем размола на данный момент для 
аддитивных технологий не применяют, так как 
их частицы имеют осколочную, неправильную 
форму. Для придания сферической формы по-
рошкам применяется сфероидизация�— преоб-
разование исходного порошкового материала 
неравноосной формы с�целью получения частиц 
с�формой близкой к�сферической. Существует 
несколько методов сфероидизации порошков, 
один из которых — термическое воздействие 
потока плазмы [8, 9]. Высокая температура, до-
стигающая в�струе плазмы 10000�°C, позволяет 
расплавлять и�испарять даже самые тугоплавкие 
соединения. Контролируя такие параметры, как 
скорость подачи, траектория движения порош-
ка, расход плазмообразующего газа и�мощность 
плазменного потока, можно добиться получения 
частиц соединений заданного состава со сфери-
ческой формой [10–14].

В работе представлены результаты экспери-
ментальных исследований по обработке в� по-
токе термической плазмы порошковых сплавов 
на основе системы Nb-Si, полученных с�помо-
щью механического легирования элементарных 
порошков Nb, Si, Al, Ti и�Cr.

Материалы и%методы

Порошки сплавов Nb-16Si, Nb-25Ti-2Al-
2Cr-16Si и� Nb-24Ti-2Al-10Cr-16Si были полу-
чены механическим легированием порошков 
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чистых элементов в� планетарной мельнице 
Fritsch Pulverisette 4.�В�качестве исходных ком-
понентов использовали элементарные порошки 
с� чистотой 99� %. Скорость вращения реакто-
ров�— 200�об/мин, соотношение массы загружа-
емого порошка к� массе шаров� — 1:10, время 
синтеза� — 6� часов. Подготовка порошков для 
механического легирования и�загрузка в�реактор 
мельницы проводилась в� атмосфере аргона 
в�герметичной перчаточной камере.

Экспериментальные исследования по ин-
дукционной плазменной сфероидизации по-
рошков сплава Nb-16Si были выполнены с�ис-
пользованием плазменной установки ИМЕТ 
имени А.А. Байкова РАН на базе электродуго-
вого генератора термической плазмы с�вихревой 
стабилизацией разряда [9] при следующих диа-
пазонах значений параметров процесса: мощ-
ность плазмотрона�— 18�кВт; расход плазмоо-
бразующего газа (аргон, аргон-водородные 
смеси)�— 2�м3/ч, расход порошка�— 3�г/мин.

Аналогичные исследования порошков спла-
вов Nb-25Ti-2Al-2Cr-16Si и�Nb-24Ti-2Al-10Cr-
16Si, полученных механолегированием, выпол-
нены с� использованием установки TekSphero 
15�производства Tekna Plasma Systems�Inc. (Ка-
нада) при следующих значениях параметров 
процесса: мощность плазмотрона�— 15�кВт; рас-
ход плазмообразующего газа (аргон-водородная 
смесь)�— 2,4�м3/ч; расход порошка�— 40�г/мин.

Фазовый состав изучали методом рентгено-
фазового анализа на установке Brucker 
D8� Advance в� CuKα-излучении (λ = 1,5418� Å). 

Дальнейшая обработка дифракционных данных 
осуществлялась по методу Ритвельда с�исполь-
зованием программы Diff rac Plus Topas фирмы 
BRUKER. Исследование морфологии частиц 
и�структуры полученных сплавов проводилось 
с�использованием сканирующего электронного 
микроскопа Mira 3�Tescan. Распределение эле-
ментов по объему частицы порошка определяли 
на шлифах методом рентгеновского микроана-
лиза с�помощью приставки Oxford�INCA Wave 
500�к�сканирующему электронному микроскопу.

Результаты и%их обсуждение

На начальном этапе экспериментальные ис-
следования по индукционной плазменной сфе-
роидизации порошков выполняли на базовом 
сплаве Nb-16Si. В�качестве исходных использо-
вались порошки сплава осколочной формы 
с�размером частиц до 100�мкм, полученные ме-
ханическим легированием (рис. 1). При деталь-
ном исследовании порошка установлено, что 
частицы представляют собой агломераты ми-
кронных и� субмикронных частиц с� довольно 
равномерным распределением исходных ком-
понентов по объему.

В результате выполненных эксперименталь-
ных исследований установлено, что в� потоке 
термической плазмы аргона с�добавками водо-
рода, генерируемой в�электродуговом плазмо-
троне, могут быть получены сферические по-
рошки сплава Nb-16Si (рис. 2). Ввиду наличия 
в� исходном сырье широкого распределения 
частиц по размерам и� низкой механической 

Рис. 1.�Морфология частиц порошка Nb-16Si после механического легирования

б)а)
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прочности частиц, приводящей к�их разрушению 
на мелкие фрагменты, в�процессе плазменной 
сфероидизации возможно испарение наиболее 
мелких частиц с�последующей конденсацией па-
ров в� виде мелкодиспесрных и� субмикронных 
частиц (рис. 2,�б). Результаты исследования гра-
нулометрического состава (рис. 2,�в) показали, 
что при сфероидизации происходит уменьшение 
размера частиц, вызванное уплотнением агломе-
ратов и�частичным испарением материала с�по-
верхности частиц при оплавлении.

На рис. 3�приведены изображения частиц 
порошка после удаления загрязняющих мел-
кодисперсных и�субмикронных частиц путем 
промывки в�ультразвуковой ванне. Визуально 

определяемые периодические изменения на по-
верхности частицы (рис. 3,� а, б), вызванные 
кристаллизационными процессами, соответ-
ствуют поперечным размерам ячеисто-дендрит-
ных кристаллитов, которые образуются в�объ-
еме капли (рис. 4). Их вершины в� процессе 
радиального роста достигают поверхности ча-
стицы, где вследствие объемной усадки оста-
точного расплава при затвердевании возникают 
оконтуривающие их канавки. Обращает на себя 
факт различия поверхности крупных и�мелких 
частиц, что вызвано различной скоростью 
охлаждения частиц. С� уменьшением размера 
частиц скорость их охлаждения увеличивается, 
что препятствует росту дендритов.

Рис. 2.�Морфология частиц (а, б)�и�гранулометрический состав (в) порошка 
сплава Nb-16Si после плазменной сфероидизации на установке ИМЕТ РАН: 

                 — после сфероидизации;                   — до сфероидизации

б)а)

Объемное
содержание, %

Размер
частиц, мкм
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Исследование микрошлифов показало, что 
сферические частицы имеют структуру, состоя-
щую из равноосных дендритов (см. рис. 4), раз-
меры которых на периферии частиц мало отли-
чаются от размеров дендритов центральных 
областей. Порядок осей подобных дендритов 
сложно определить, поскольку направление ро-
ста не всегда можно отчетливо проследить. С�уве-
личением размера частиц расстояние между ден-
дритными ветвями увеличивается, поскольку 
повышение продолжительности затвердевания 
интенсифицирует процесс коалесценции, вы-
зывая растворение тонких ветвей с�расширени-
ем междуосных промежутков.

На микрошлифах видны три фазовых состав-
ляющих, которые имеют различный оптический 
контраст: темно-серая, серая, светло-серая (см. 
рис. 4). Наиболее темная фаза с�минимальной 
плотностью соответствует интерметаллиду 
Nb5Si3, серая�— Nb3Si, а�светлая фазовая состав-
ляющая�— Nbтв.р-р, что подтверждается кривой 
распределения элементов в�объеме частицы.

Наличие пор микронного и�субмикронного 
размера во внутренней структуре сферических 
частиц может быть связано либо с�образованием 
водяных паров в� результате водородного вос-
становления оксидов металлов, либо с�перегре-
вом частиц. Известно, что процесс сфероидиза-
ции частицы в� потоке плазмы требует ее 
нагрева до температуры плавления и� полного 
переплава. По причине того, что исходный по-
рошок имеет довольно широкое распределение 
по гранулометрическому составу, возможен 
перегрев (нагрев до температуры кипения) не-
которых частиц, что ведет к� образованию пу-
зырьков внутри частицы, ухудшающих физико-
химические свойства готового материала.

Рентгенофазовый анализ порошков, полу-
ченных механолегированием, показал наличие 
пиков твердого раствора ниобия (Nbтв.р-р), а�так-
же силицидов ниобия�— Nb5Si3, Nb3Si (рис. 5). 
Основные пики на рентгенограмме отвечают 
твердому раствору ниобия с�кубической решет-
кой и�параметром a = 3,33�Å,�а�также силициду 

Рис. 3.�Морфология частиц порошка сплава Nb-16Si после плазменной сфероидизации 
на установке ИМЕТ РАН

Рис. 4.�Микроструктура частиц порошка сплава Nb-16Si после плазменной сфероидизации 
на установке ИМЕТ РАН

б)а) в)

б)а) в)
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ниобия Nb5Si3� с� гексагональной решеткой 
(P63/m) а�= 7,536�Å и�с�= 5,249�Å.�Широкие пики 
указывают на сильное искажение кристалличе-
ской решетки, образовавшееся в�результате ин-
тенсивного механического воздействия. После 
сфероидизации гексагональная решетка сили-
цида ниобия Nb5Si3�трансформируется в�тетра-
гональную решетку (I4/m) с� параметрами а� = 
6,557� Å и� с� = 11,86� Å.� Остальные фазовые со-
ставляющие остаются неизменными.

На следующем этапе работ эксперименталь-
ные исследования по индукционной плазмен-
ной сфероидизации проводились с�использова-
нием установки TekSphero 15�производства Tekna 
Plasma Systems� Inc. (Канада). Ее отличие от 
установки ИМЕТ РАН�— в�источнике генера-
ции плазменного разряда. Генерация плазмы 
в� установке ИМЕТ имени А.А. Байкова РАН 

происходит за счет электродугового разряда, 
а�в�TekSphero 15�— с�использованием высоко-
частотного индуктора.

В ходе проведенных исследований были по-
лучены сферические порошки сплавов Nb-25Ti-
2Al-2Cr-16Si и� Nb-24Ti-2Al-10Cr-16Si (рис. 6). 
Они очень схожи с�порошками сплава Nb-16Si. 
Как и�у�сплава Nb-16Si, у�полученных порошков 
поверхность неровная и� отображает литую 
структуру материала. Также визуально опреде-
ляются периодические изменения на поверх-
ности частицы, вызванные кристаллизацион-
ными процессами. Исследования распределения 
легирующих элементов в�плоскости шлифа по-
казали, что после плазменной сфероидизации 
в�частице сохраняется практически равномерное 
распределение элементов, полученное после 
механического легирования.

Рис. 5.�Изменение фазового состава композиции 
Nb-16Si после механического легирования 
и�сфероидизации на установке ИМЕТ РАН
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Заключение

Выполненные работы показали принципи-
альную возможность процесса плазменной сфе-
роидизации порошков сплавов на основе си-
стемы Nb-Si. Показано, что из-за широкого 
распределения частиц по размерам в�исходном 
сырье и� низкой механической прочности ча-
стиц, приводящей к�их разрушению на мелкие 
фрагменты, в�процессе плазменной сфероиди-
зации возможно испарение наиболее мелких 
частиц с� последующей конденсацией паров 
в�виде мелкодиспесрных и�субмикронных ча-
стиц. Поверхность полученных частиц неров-

ная и�отображает литую структуру материала. 
Рентгенофазовый анализ порошков показал 
наличие пиков твердого раствора ниобия 
(Nbтв.р-р), а�также силицидов ниобия�— Nb5Si3, 
Nb3Si, что подтверждается результатами иссле-
дований микрошлифов. Вопросы, требующие 
особого внимания при продолжении работ: 
элементный и�фазовый состав исходного сырья; 
присутствие примесей; фракционный состав 
исходного сырья; механическая прочность гра-
нул исходного сырья.

Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект №15–13–00062).

Рис. 6.�Морфология частиц порошка сплавов Nb-25Ti-2Al-2Cr-16Si (а, б)�
и�Nb-24Ti-2Al-10Cr-16Si (в, г)�после плазменной сфероидизации 

на установке TekSphero 15

б)а)

б)а)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРБИДА ЦИРКОНИЯ: 

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ

Проведены анализ и� систематизация сведений о� способах производства карбида циркония. 
Показано, что базовым способом является карботермический синтез, реализуемый в�различных 
вариантах (печной синтез из традиционных и�высокодисперсных шихт; плавление-кристалли-
зация; плазменный нагрев; в� электротермическом кипящем слое). СВС-процесс не нашел 
широкого применения, но может быть востребован для получения многофункциональных на-
ноструктурных пленок, которые содержат карбид циркония. Механосинтез позволяет получать 
нанокристаллический карбид циркония, но в� препаративных количествах. Достигнутые по-
казатели плазмосинтеза позволяют рассматривать его как наиболее перспективный из известных 
способ получения карбида циркония в�наносостоянии. Способ осаждения из парогазовой фазы 
ориентирован на формирование карбидных пленочных покрытий и�самостоятельного значения 
в�производстве карбида циркония не имеет.
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Введение

Одной из важнейших задач современного 
материаловедения является создание материа-
лов для работы в�экстремальных условиях�— при 
высоких температурах и�напряжениях, под воз-
действием агрессивных сред и�т.�п. В�решении 
этих задач существенная роль принадлежит ис-
пользованию тугоплавких металлов и�их соеди-
нений�— боридов, карбидов, нитридов и�сили-
цидов, которые, наряду с�высокой твердостью 
и� тугоплавкостью, обладают жаростойкостью 
и�жаропрочностью, специфическими физиче-
скими и�химическими свойствами. Эти соеди-
нения в�значительной степени определяют свой-
ства разнообразных сплавов, начиная от 
углеродистых и�легированных сталей и�кончая 
твердыми сплавами, применяющимися для ме-
таллообработки и�бурения горных пород. Среди 
карбидов тугоплавких металлов высокими экс-
плуатационными свойствами обладает карбид 
циркония, что делает его потенциально при-
годным для решения многих задач современно-
го материаловедения: в�качестве компонентов 
и� легирующих добавок твердых сплавов, раз-
нопрофильных композиционных материалов, 
для защитных покрытий, поверхностного и�объ-
емного модифицирования металлических спла-
вов и�материалов и�т.�д. В�связи с�этим с�целью 
выявления доминирующих тенденций и� пер-
спектив изучена научно-техническая литерату-
ра и�осуществлен патентный поиск, охватыва-
ющие технологические варианты получения 
карбида циркония.

Анализ технологических вариантов 
производства карбида циркония

Карботермический синтез. В�научно-техниче-
ской литературе содержатся сведения о�реали-
зации этого способа в� пяти технологических 
вариантах, описанных ниже.

Печное карботермическое восстановление ди-
оксида циркония с� использованием компактиро-
ванной шихты. Принято считать, что данный 
способ получения� — наиболее эффективный 
и�экономичный [1]. Восстановлением диоксида 
циркония углеродом (графитом) получают тех-
нически чистый карбид циркония в� промыш-
ленных масштабах. Смеси диоксида циркония 
и�углерода (графита) в�количествах, соответству-
ющих полному прохождению реакции синтеза, 

перемешивают в� смесителе, протирают через 
сито, прессуют под давлением 98,1–196,2� Па 
в� таблетки, помещают в� печь и� нагревают до 
требуемой температуры. Реакционную смесь на-
углероживают в� одну или несколько стадий 
в� электропечах сопротивления или в� газовых 
печах. После выгрузки из печи карбид измель-
чают и�классифицируют по крупности.

Восстановление диоксида циркония целесо-
образно проводить в� вакууме, что исключает 
возможность азотирования, сдвигает равновесие 
реакции и� позволяет проводить ее при более 
низких температурах. В�вакууме также достига-
ется большее содержание связанного углерода 
в�карбиде. Равновесие в�системе ZrO2-C впервые 
исследовали в�вакууме в�интервале температур 
1803–2013�K при предположении, что реакция 
идет по уравнению

 ZrO2�+ 3C�= ZrC�+ 2CO.  (1)

Установлено, что в�вакууме (0,66–53,2�Па) 
в�интервале температур 1073–2223�K науглеро-
живание диоксида циркония проходит через 
стадии образования низших оксидов; последняя 
стадия описывается реакцией

 ZrO�+ C�= ZrC�+ CO.  (2)

По данным [2, 3]� при температурах 1773–
1973�K и�давлении 26–133,3�кПа (150–1000�мм. 
рт. ст.) образуется оксикарбид состава ZrС0,71O0,08 
с�периодом решетки 0,4665�нм. Уравнение реак-
ции, которому соответствует равновесие при 
этих температурах, имеет вид

 ZrO2�+ 2,62C�= ZrC0,7O0,06�+ 1,92CO.  (3)

При температуре выше 2373� K кислород 
в�карбиде циркония отсутствует, но содержание 
связанного углерода ниже соответствующего 
расчетному для ZrC.

В промышленных условиях способ осущест-
вляется в�автоматизированных печах полуне-
прерывного типа с�виброперемешиванием сло-
ев гранулированных шихт и�готовых продуктов 
[4]. Синтез осуществляется при температуре 
2173� K,� время выдержки составляет 90� минут. 
Исходные шихты (например, оксид и�сажа) гра-
нулируют на таблет-машине ТП-40�с�использо-
ванием раствора поливинилового спирта в�каче-
стве пластификатора. Гранулированную шихту 
загружают в� реактор печи и� при достижении 
в�ней заданной температуры через определенные 
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промежутки времени включают вибратор, гра-
нулы готового продукта поступают в� зону 
охлаждения. При накоплении гранул ковш 
опрокидывают, вибратор выключают, и�реактор 
наполняют новой порцией шихты из бункера; 
гранулы измельчают в�вибромельнице и�подвер-
гают классификации на вибросите. Печь рабо-
тает в�условиях вакуума. Содержание циркония 
составляет 87,8–88,7�%, углерода�— 10,6–11,3�%, 
что незначительно расходится с�расчетными зна-
чениями (88,36�и�11,64�% соответственно).

Печное карботермическое восстановление ди-
оксида циркония нановолокнистым углеродом из 
порошковой шихты. В� работе [5] исследовался 
карботермический способ синтеза карбида цир-
кония при использовании нановолокнистого 
углерода. Использование более дисперсного 
реагента (НВУ) позволило снизить параметры 
(температура и�продолжительность) этого про-
цесса [6, 7].

Шихта для синтеза ZrC готовилась из окси-
да циркония и�НВУ в�соответствии со стехиоме-
трией для реакции (1). В�качестве углеродсодер-
жащего материала применялся НВУ, получаемый 
при каталитическом разложении метана с� ис-
пользованием Ni-содержащих катализаторов 
при температуре 823�K [8]. Температура начала 
восстановления составляла 1940� K (1670� °С). 
В� экспериментах температура составила 2273, 
2373, 2473�K,�продолжительность выдержки при 
всех этих экспериментах составила 4�часа. Экс-
перименты проводились в�печи сопротивления 
с�графитовым трубчатым нагревателем.

Экспериментальная убыль массы (33,9; 
34,5�и�34,4�%) совпадала с�расчетной (35,2�%), 
что свидетельствует о�практически полном про-
текании реакции во всем рассматриваемом диа-
пазоне температур. Рентгенофазовым анализом 
установлено, что полученный материал во всех 
экспериментах состоит из одной фазы�— карби-
да циркония. Анализ образцов на содержание 
циркония показал следующие результаты: для 
образца, синтезированного при 2373�K,�содер-
жание циркония равно 87,8� %, а� углерода� — 
11,8�%, т.�е. близко к�расчетным (88,35�и�11,35�% 
соответственно) для чистого карбида циркония. 
Это свидетельствует о�высоком содержании кар-
бида циркония в� образцах. Удельная поверх-
ность и�пористость образцов, определенная по 
методу БЭТ, составила соответственно 2,8; 
1,5�и�1,3�м2/г. Полученный материал имеет не-

значительное содержание примесей и� состоит 
из частиц размером 2–3�мкм.

Печное карботермическое восстановление ди-
оксида циркония из высокодисперсной шихты. В�ра-
боте [9] предложен способ, включающий: полу-
чение органических растворов координационных 
соединений циркония с�органическими лиган-
дами и�последующее добавление в�них полиме-
ров или их растворов�— источников углерода�— 
в�необходимом соотношении; контролируемый 
гидролиз по методикам золь-гель технологии, 
ступенчатую сушку геля при температурах 293–
523�K;�пиролиз в�инертной атмосфере или при 
пониженном давлении в�температурном интер-
вале 623–873�K с�последующим карботермиче-
ским синтезом в� интервале температур 873–
1473�K при давлении 10–1–104�Па.

Для получения карбида циркония готовили 
10�мл 0,20�М раствора Zr(C5H702)2(ОC4H9)2�в�то-
луоле, к�раствору при интенсивном перемеши-
вании добавляли 0,24�г раствора фенолформаль-
дегидной смолы ЛБС-1�с�содержанием углерода 
после пиролиза 30�%. Гидролиз проводят водно-
спиртовой смесью. После ступенчатой сушки 
проводили предварительную карбонизацию 
системы в� атмосфере аргона при температуре 
673�K.�Карботермическое восстановление окси-
да циркония осуществляли в�трубчатой печи при 
температуре 137�K и�давлении 510�Па. При вос-
становлении образовывалась кубическая фаза 
монокарбида циркония. Описанному способу 
получения карбида циркония соответствует схе-
ма, представленная на рис. 1.

Способ обладает следующими преимуще-
ствами:

позволяет получить карбид циркония в�тем-
пературном интервале 873–1473� K,� что суще-
ственно ниже температуры промышленного 
синтеза (1773–2173�K);

образующийся карбид циркония представ-
ляет собой сферические частицы высокой дис-
персности (менее 100� нм), что позволяет ис-
ключить стадию измельчения, которая для 
твердых карбидов приводит к�существенному 
загрязнению и�другим технологическим труд-
ностям;

возможностью получения карбида циркония 
повышенной чистоты, поскольку используются 
легкоочищаемые исходные реагенты, а�техноло-
гия низкотемпературного синтеза не вносит до-
полнительных примесей.
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Карботермическое восстановление диоксида 
циркония при расплавлении в�дуговой электропечи. 
Технологическим вариантом является сплавле-
ние цирконового песка, содержащего 67�% ZrO2, 
с�углеродистым материалом в�дуговой электро-
печи [1]. В�составе восстановителя обычно ис-
пользуются отходы графитовых изделий (тиглей, 
электродов и�др.).

Карботермическое восстановление диоксида 
циркония при плазменном нагреве компактирован-
ной шихты. Карбид циркония, практически не 
содержащий примесей кислорода, был получен 
при восстановлении диоксида циркония угле-
родом в� условиях нагрева шихты плазменной 
струей аргона [10]. Образцы, состоящие из сме-
си ZrO2�и�углерода, прессовали в�виде кубиков 
и�нагревали на водоохлаждаемой медной под-
ложке плазменной струей аргона до 2770�K [10]. 
Состав полученного продукта соответствовал 
ZrC1–xC, а� средний размер частиц — 0,005–
–0,1�мкм.

Карботермическое восстановление диоксида 
циркония в� электротермическом кипящем слое. 
В�работах [11–13] исследовался способ получе-
ния карбида циркония восстановлением диок-
сида в�реакторе электротермического кипящего 
слоя (ЭТКС). Процесс осуществляется в�верти-
кальном графитовом реакторе с�ЭТКС при тем-
пературах 1673–2073�K.�Исходным сырьем для 
получения карбида циркония служат измельчен-
ные до размера 0,1–0,4�мм порошок ZrO2�и�угле-
родный восстановитель в�виде нефтяного кокса 
или малозольного угольного карбонизата рек-
сила.

Схема реактора с�ЭТКС приведена на рис. 2. 
Принцип работы реактора ЭТКС заключа-

ется в�создании электротермического кипящего 
слоя из смеси частиц ZrO2�и�углеродного вос-
становителя заданного состава. В� условиях 
ЭТКС происходит сложное взаимодействие 

электрических, тепловых и�химических процес-
сов, которое приводит к�определенным особен-
ностям образования промежуточных соедине-
ний и�конечных продуктов.

Способ получения карбида циркония вос-
становлением посредством использования тех-
нологии ЭТКС предполагает следующую после-
довательность стадий. Первоначально в�реактор 
загружается исходное количество частиц угле-
родного восстановителя с�заданным распределе-
нием частиц по размерам. Непрерывная загруз-
ка исходных материалов производится в�верхней 
части реактора, выгрузка продукта�— через вы-
водной канал в�его нижней части. Исходные ди-
оксид циркония и�углеродный восстановитель 
могут подаваться в�реактор как раздельно, так 
и�в�виде предварительно подготовленной смеси. 

Рис. 1.�Технологическая схема получения карбида циркония

Металлосодержащий
органический раствор

Полимер или раствор полимера
в органическом растворителе

Ступенчатая
сушка 20–250  °С

Прилолиз
350–600  °С

Карбид
циркония

Карботермический
синтез, вакуум,
Т =  600–1200  °С

Смешивание Гидролиз Гель (или золь)� � �

����

Рис. 2.�Реактор с�электротермиче-
ским кипящим слоем (ЭТКС):

1� — подача углерода; 2� — подача азота; 
3� — выход газа; 4� — вывод продукта; 
5� — центральный графитовый электрод; 
6�— графитовый реактор; 7 �— теплоизо-
ляция; 8�— кожух реактора; 9�— электро-
термический кипящий слой; 10� — газо-
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Количество углеродного восстановителя берется 
в�значительном избытке по отношению к�диок-
сиду, а�продолжительность процесса подбирает-
ся таким образом, чтобы весь ZrO2 прореагиро-
вал с� образованием ZrC. Продувка инертным 
газом (азот) реактора и� газовых магистралей 
проводится для удаления из технологической 
среды следов воздуха и�влаги. В�процессе вывода 
реактора на рабочий температурный режим 
(1673–2073�K)�в�нижнюю его часть через газора-
спределительную решетку с�заданной скоростью 
подается инертный газ для создания кипящего 
слоя частиц, а�затем�— электрический потенци-
ал на электроды. После достижения кипящим 
слоем рабочей температуры и�прокалки исход-
ного углеводородного восстановителя в�реактор 
подаются частицы ZrO2. На поверхности нагре-
тых частиц прокаленного углеродного восстано-
вителя происходит химическая реакция с�обра-
зованием карбида циркония. При этом частицы 
увеличиваются в� весе, опускаются в� нижнюю 
часть реактора и�выводятся из реактора при по-
мощи устройства выгрузки. Для возмещения 
массы кипящего слоя и�обеспечения непрерыв-
ности процесса в�реактор через устройство за-
грузки подается определенное количество частиц 
ZrO2�и�углеродного восстановителя. Добавление 
в� реактор ЭТКС углеродного восстановителя 
и�диоксида можно повторять несколько раз до 
тех пор, пока значительная часть углеродных ча-
стиц превратится в�карбид циркония.

В числе основных отличий осуществления 
химических превращений в�реакторе ЭТКС по 
сравнению с� их проведением в� струе газовой 
плазмы�— высокая реактивность нагрева частиц 
посредством резистивного нагрева (выше, чем 
в�случае распространения тепла от плазмы к�ча-
стице). Реактор электротермического кипяще-
го слоя позволяет (по сравнению с� лучшими 
зарубежными технологиями и�существующими 
производствами) контролировать морфологию 
и� состав получаемого материала, обеспечить 
его однородность и�чистоту, высокую произво-
дительность, снизить затраты энергии, автома-
тизировать технологический процесс. Особен-
ностью реактора ЭТКС является наличие 
высокореакционной среды в�кипящем слое вос-
становителя�— углеродных частицах, через кото-
рые проходит электрический ток. Выделяющая-
ся при этом энергия обеспечивает протекание 
эндотермических реакций, а�электрические раз-

ряды между псевдосжижаемыми частицами со-
здают область микроплазмы и�разрушают хими-
ческие связи в�молекулах реагирующих веществ. 
Происходит высокоэнергетическая активация ре-
агентов, в�реакторе достигаются высокие темпе-
ратуры (1473�K и�выше). Получаемый в�результате 
карботермического восстановления диоксида 
циркония карбид представлен частицами раз-
мером до 0,4�мм различной пористости, а�непро-
реагировавшая шихта представляет мелкоди-
сперсную смесь прокаленного углеродного 
восстановителя с�полным удалением влаги и�ле-
тучих, образовавшегося карбида циркония 
и,� в� некоторых случаях, диоксида циркония. 
Рентгенофазовый анализ полученных образцов 
представлен на рис. 3.

Самораспространяющийся высокотемператур-
ный синтез. Способ основан на экзотермичности 
реакции взаимодействия циркония с�углеродом, 
вследствие чего образовывался карбид за счет 
реакции химического горения [4]. Технологиче-
ская схема получения порошков СВС-продукта 
включает в�себя следующие операции: смешение 
заранее приготовленных порошков, загрузку 
в� реактор, подачу реакционного газа, синтез, 
измельчение и�рассев продукта. Особенностью 
процесса синтеза является возможность про-
текания реакции в�узкой зоне, перемещающей-
ся по спрессованному образцу за счет теплопере-
дачи после локального инициирования реакции. 
По данным [4] процесс горения сопровождался 
ярким свечением, которое не прекращалось сра-
зу после прохождения фронта горения. Скорость 
распространения фронта горения составляла 
0,05–0,15�м/с. Горение осуществлялось в�реак-
торе типа «бомба» постоянного давления, куда 
загружались спрессованные образцы определен-
ного размера из смеси циркония и�углерода в�ко-
личествах, соответствующих получению карби-
да циркония. Средний размер частиц циркония 
50� мкм, углерода� — до 1� мкм. Зажигание осу-
ществлялось с� помощью нагретой электриче-
ской спирали, установленной внутри реактора. 
Среда, как правило,�— аргон. Полученный кар-
бид характеризовался содержанием циркония 
87,7–88,4�%, углерода�— 11,5–11,7�%. Плотность 
ZrC составляла 5,58�г/см3.

Механосинтез. Основой механосинтеза яв-
ляется механическая обработка твердых смесей, 
в� результате которой происходят измельчение 
и�пластическая деформация веществ, ускоряется 
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массоперенос и�осуществляется перемешивание 
компонентов смеси на атомарном уровне, акти-
вируется химическое взаимодействие твердых 
реагентов [14–21].

Для размола и�механохимического синтеза 
обычно применяют высокоэнергетические пла-
нетарные, шаровые и�вибрационные мельницы. 
Средний размер получаемых порошков состав-
ляет от 200�до 5–10�нм.

Механохимический синтез порошка карби-
да циркония осуществлен «взрывным» способом 
в�вибромельницах [22, 23]. Инициирование бы-
стро протекающей реакции синтеза осуществля-
лось механоактивацией порошка исходных ком-
понентов (цирконий и� углерод) в� течение 
нескольких минут. Средний размер частиц со-
ставил 6–20�нм [23].

В работе [24] смесь циркония и�углерода под-
вергали размолу в�шаровой мельнице. Образо-
вание карбида происходило после 4–12� часов 
размола. Размер порошков после 48�часов раз-
мола составлял порядка 7±1�нм.

Плазмосинтез. Получение карбида циркония 
из диоксида. В�работе [1] исследовалась возмож-
ность получения карбонитридов циркония из 
его оксида в�азотной плазме. В�составе экспери-
ментальной установки использовался реактор 
на базе генератора DXB-63/5� [25]. Исходным 
материалом служил порошок диоксида цирко-

ния с�содержанием основного вещества не менее 
99,3�%. В�качестве углеродсодержащего реагента 
использовали техническую пропан-бутановую 
смесь, в� качестве плазмообразующего газа� — 
азот особой частоты (N2–99,99�%). При восста-
новлении оксида углеводородом в� высокотем-
пературном потоке азота в� зависимости от 
соотношения «углерод: оксид» образуется кис-
лородсодержащий продукт сложного химиче-
ского и�фазового состава (табл.�1).

При высокотемпературной обработке диок-
сида циркония в�отсутствие углеводородов в�сре-
де азота степень его восстановления незначитель-
на, несмотря на испарение оксида, о� чем 
свидетельствует высокая удельная поверхность 
(14–28� м2/г) полученного порошкообразного 
продукта. Продукт содержал также некоторое 
количество кубической фазы, которая судя по 
содержанию азота и�рентгенофазовому анализу 
являлась оксинитридом Zr(O,N). Добавление 
углеводородов при соотношениях С/ZrO2�≤ 2�вы-
зывало резкое понижение содержание кислорода 
и�соответствующее увеличение содержания угле-
рода и�азота в�продукте. Одновременно увеличи-
валось содержание кубической фазы�— оксикар-
бонитрида Zr(O,C,N), содержание кислорода 
в�которой снижалось с�увеличением соотношения 
С/ZrO2�. При С/ZrO2�= 3�продукт, кроме оксикар-
бонитрида, содержит также исходный ZrO2.

Рис. 3.�РФА-спектры полученных мелкодисперсных образцов карбида циркония 
(нач. угол = 10; кон. угол = 100; шаг�= 0,1; экспоз.�= 6;�скорость�= 16; 

макс.число имп.�= 1168)
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Получение карбида циркония из тетрахлорида. 
В� работе [26] исследовался способ получения 
нанодисперсного карбида циркония в�плазмен-
ном потоке. В� экспериментальных исследова-
ниях для получения карбида циркония исполь-
зовались: хлорид циркония в� виде порошка, 
поступавшего в�запаянных ампулах (тетрахлорид 
циркония «чда», ТУ 48–1301–72–76); техниче-
ская пропан-бутановая смесь; сжатые газы� — 
аргон (марка «А», ГОСТ 54–57–70) и�водород 
(ГОСТ 3022–70).

Экспериментальная установка состояла из 
источника питания (ИПН 160/600), пульта 
управления плазмотроном (плазменная установ-
ка УПУ-3), технологического пульта управления, 
порошкового дозатора, водоохлаждаемого ре-
актора проточного типа для плазменного про-
цесса, водоохлаждаемых теплообменников 
и�узла улавливания. Конструкция реактора, обес-

печивающая реализацию плазменного процесса 
получения нанодисперсного карбида циркония, 
изображена на рис. 4�и�5.

Экспериментальная проверка односторон-
него и�двухстороннего ввода хлорида показала, 
что воспроизводимость результатов при двусто-
роннем вводе в�несколько раз выше.

Испытаны разные способы улавливания це-
левых продуктов (горячий фильтр, стеклоткане-
вый рукавный фильтр, барботажный процесс). 
Для улавливания на горячем фильтре использо-
вался никелевый фильтр, спеченный из частиц 
никеля размером 50–100�мкм, и�сетка саржевого 
плетения из нержавеющей стали. Установлено, 
что механическая очистка фильтра возможна 
только при обратном продуве газами. Испытание 
рукавных фильтров из стеклоткани показало, что 
максимально допустимая температура отходя-
щих газов 473�K.�В�целях уменьшения окисления 
наружного слоя продуктов можно применить 
двухслойный рукавный фильтр. Время «созрева-
ния» фильтра, т.� е. образование внутреннего 
фильтрующего слоя, составляет 5–10�с.

В качестве закалочных реагентов опробо-
вались вода, этиловый спирт, авиационный 
бензин, дихлорэтилен, бензол, гелий и�водород 
с�улавливанием в�этиловом спирте. Показано, 
что при улавливании в�жидкости можно полу-
чить более полную информацию о�превраще-
нии хлорида. Улавливание в� предварительно 
осушенном бензине обеспечивает малое со-
держание кислорода (менее 0,5�%) в�карбиде. 
Таким образом, анализ разных способов улав-
ливания целевых продуктов показал преиму-
щество улавливания на горячем никелевом 
фильтре, который не требует времени на «со-
зревание» фильтра, в�отличие от двухслойного 

Та б л и ц а  1

Химический и%фазовый состав продуктов взаимодействия диоксида циркония с%углеводородами 
в%азотной плазме

Оксид C: Ме
Химический состав,�%

Фазовый состав
O N Cсвяз Ссвоб

ZrO2 0 23,4 2,2 0 0 ZrO2  (монокл., тетрагон.)

1,0 16,7 3,7 2,3 0,6 ZrO2�(м.,т.); Zr(O,C,N)

2,0 13,4 4,4 3,3 1,5 Zr(O,C,N); ZrO2�(м.,т.)

3,0 11,0 4,3 3,5 2,9 Zr(O,C,N); ZrO2�(м.,т.)

Рис. 4.�Конструктивные варианты реактора:
 1�— реакционная камера; 2�— камера смешения; 3�— анод 

плазматрона. Варианты реакторов: D�— 30; 45; 60�мм; 
d�— 10; 16; 22�мм
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рукавного, и�не имеет ограничений по допусти-
мой температуре отходящих газов.

Исследования проводились с�привлечением 
метода планируемого эксперимента с� учетом 
влияния следующих факторов (табл.�2).

При этом оптимизировались: степень пре-
вращения циркония в�карбид, определявшаяся 
как отношение массовой доли связанного в�кар-
бид циркония к�общему его содержанию в�про-
дуктах; степень карбидизации, определявшаяся 
как атомарное отношение связанного в�карбид 
углерода и�циркония; изменение молярного со-
отношения C/Zr в�исходной смеси и�в�карбиде; 
содержание свободного углерода в�карбиде; от-
носительное содержание углеводородов в�отфиль-
трованной жидкости улавливания�— спирте.

В области оптимума степень превращения 
тетрахлорида циркония достигала 80–95�%. Для 
некоторых продуктов, полученных с�примене-
нием закалки, методом химического анализа 
найдено, что молярное соотношение углерода 
к�цирконию в�карбиде выше единицы. Объяс-
няется это, по-видимому, специфическими 
условиями получения карбида циркония, главным 
образом,�— закалкой продуктов реакции, в�ре-
зультате которой образуются твердые частицы, 
имеющие очень малые размеры и�высокую де-
фектность кристаллической решетки в� подре-
шетке циркония. Такой продукт в�кислотах рас-
творяется гораздо труднее, чем другие образцы; 
его дифракционные линии на рентгенограммах 
размыты и�имеют небольшую интенсивность.

Полученный нанодисперсный карбид цир-
кония черного цвета имел малый насыпной вес 

(100–200�кг/м3). После обработки порошка ор-
ганическими жидкостями и�последующей суш-
ки насыпной вес увеличился до 300–600�кг/м3. 
Размеры отдельных частиц составляли 10–
100�нм. Частицы имели преимущественно регу-
лярную форму. Величина удельной поверхности, 
определенная по сорбции паров н-гексана, со-
ставляет 25–30�м2/г.

Общая средняя статистическая характери-
стика продуктов, получаемых в�разработанном 
плазменном процессе на модельной установке 
СКТБ неорганических материалов АН Латвии, 
показана в�табл.�3.

Рис. 5.�Схема реактора 
для получения карбида циркония: 
1�— плазмотрон; 2�— камера смешения; 

3�— реакционная камера; 4�–закаливающая 
камера; 5�— теплообменник; 6�— фильтр
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Исследуемый интервал изменения факторов и%области их определения

Условное обозначение факторов Исследованный 
интервал

Область
определения

Мощность подводимая к�дуге, кВт 7,5�–16,5 5–17

Расход тетрахлорида циркония, кг/ч 0,75–1,09 0,24–1,3

Расход водорода�— плазмообразующего газа, м3/ч 0,03–0,20 0–0,3

Расход аргона�— плазмообразующего газа, м3/ч 0,83–1,11 0,48–2,1

Молярное отношение углерод / цирконий 1–2,6 более 1

Расстояние от места ввода порошка тетрахлорида циркония 0,36–0,56 0,18–0,9

Расход аргона�— носителя тетрахлорида циркония, м3/ч 0,36–0,54 0,18–0,9

Расход аргона�— носителя пропано-бутановой смеси, м3/ч 0,17–0,22 0–0,3

Длина реактора, мм 74–750 –
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Содержанием свободного углерода можно 
управлять в�широких пределах. Содержание кис-
лорода менее 0,5�% достигалось при улавливании 
продуктов в�предварительно осушенном бензине.

Осаждение карбида циркония из парогазовой 
фазы. Способ заключается во взаимодействии 
легколетучего соединения циркония с� газо-
образным или летучим соединением углерода 
[4]. Исходные компоненты�— ZrCl4, CH4�и�H2. 
Водород способствует развитию реакции и�в�не-
которых случаях значительно снижает темпера-
туру синтеза. Наиболее эффективно использо-
вание галогенидов металлов в�объеме реактора 
или на нагретой подложке, например вольфра-
мовой нити [7]. Науглероживание циркония из 
газовой фазы осуществляется углеводородом, 
подаваемым в�печь или образующимся при вза-
имодействии водорода с�углеродом. Осаждение 
карбида происходит в�результате реакции взаи-
модействия паров галоидных соединений с�угле-
водородами и�водородом по реакции при тем-
пературе 1573�K:

 ZrCl4�+ CH4�+ H2�= ZrC + 4HCl + H2.  (4)

Отечественный и%мировой рынок 
карбида циркония и%его сегментация

Научно-техническая информация, представ-
ленная ведущими зарубежными производителя-
ми нанопорошков металлов и� их соединений, 
содержит следующие технологические сведения 
о� плазменных процессах получения карбида 
циркония (см. рис. 4)�[30–33]. Среди наиболее 
перспективных направлений ведущие места за-
нимают способы получения нанопорошка кар-
бида циркония в� плазменном потоке аргона 
и�водорода (плазмосинтез) и�осаждение из па-
рогазовой фазы. В�настоящее время действую-
щими лидерами среди производителей карбидов 
на мировом рынке являются научно-производ-

ственные фирмы� — «Nanostructured & Amor-
phous Materials,�Inc.» (США), «Hefei Kaier Nano-
technology & Development Ltd. Co» (Китай), 
«NEOMAT Cо» (Латвия), «PlasmaChem GmbH» 
(Германия), которые производят 97�%-ый ZrC 
размерностью 10–60�нм партиями от 5–100�г до 
нескольких килограммов. На сегодняшний день 
данными производителями установлен диапазон 
цен от 400�до 2000�долл. США/кг.

Рынок ближнего зарубежья представлен не-
сколькими предприятиями и� лабораториями 
Украины: OOO «Гормашинструмент» (Киев), 
ТОВ «ООО НПП Разработка и�Внедрение Новых 
Материалов» (Киев), ООО «Укринтеллектсер-
вис» (Киев), ООО «Сплав» (Днепропетровск), 
ООО «Стар Лтд» (Донецк), ЧП «Прогресс» (До-
нецк), которые производят порошок ZrC, соот-
ветсвующий ТУ 6–09–03–03–408–754�[34]. На-
стоящие ТУ распространяются на карбид 
циркония квалификации «чистый», применяе-
мый в�составе жаропрочных сплавов и�в�составе 
катодов с�высокой работой выхода электронов.

Отечественный рынок в�большинстве своем 
представлен небольшими предприятиями и�ла-
бораториями, получающими карбид циркония 
карботермическим способом, плазмосинтезом, 
механосинтезом, СВС, осаждением из парога-
зовой фазы [35].

Компания из Уфы ИПК ЮМЭКС продает 
высокоогнеупорный ZrC в�виде порошка серого 
цвета с�температурой плавления 3530�°С, гаран-
тийный срок которого 36� месяцев, по цене 
50�руб/кг.

АО «УЗПХ» производит и�поставляет карбид 
циркония классификации «Ч». Уральский завод 
промышленной химии (АО «УЗПХ»)�— это со-
временное химическое предприятие полного 
цикла, продукция которого востребована не 
только на рынках России и�стран Таможенного 
союза, но и в� высокотехнологичных странах 

Та б л и ц а  3

Химический состав карбида

Вид карбида
Содержание основных элементов,�%

Zr Собщ. Ссвоб. О Cl

Исходный 80–84 11–13 0,5–1,5 1–2,5 3–10

После термообработки в�инертном газе 82–85 11,5–13 0,5–1,5 2–5 –
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дальнего зарубежья: Япония, Австралия, Кана-
да, США. Реализация продукции на внутреннем 
рынке осуществляется через официальный Тор-
говый дом�— ООО «РИВЬЕРА», г.�Москва.

ООО «Альтерхим» (г. Дзержинска) произво-
дит и�поставляет карбид циркония квалифика-
ции «Ч», соответствующий ТУ 6–09–03–408–75, 
и�реализует партии от 1�кг по оптовым и�рознич-
ным ценам.

ООО «Редметурал» (г. Екатеринбург) зани-
мается поставкой качественной продукции из 
редкоземельных металлов на всей территории 
Российской Федерации и�стран СНГ. Основная 
продукция�— металлы: (молибден (Mo), ниобий 
(Nb), тантал (Ta)), лигатуры на основе алюминия 
(AlB, AlZr10, AlTi5B1, AlMg5, AlBe3), лигатуры на 
основе магния(MgZr, MgNd), карбиды (TaC, 
NbC,�VC, TiC, ZrC, Cr3C2, Mo2C) и�др. Карбид 
циркония поставляется в� виде фракциониро-
ванных порошков 3–5, 40–60, 40–100�мкм и�ре-
ализуется по договорной цене.

ООО ПКФ «Синтез-Продукт», один из 
крупнейших поставщиков химических реакти-
вов, предлагающий поставку химической про-
дукции во все регионы России и�страны СНГ, 
реализует порошок карбида циркония по до-
говорным ценам.

На рис. 6�представлена информация о�про-
изводителях карбида циркония, реализуемых 
ими технологических вариантах его получения 
и�основных областях применения.

Обсуждение результатов анализа 
научно-технической литературы

Проведенный анализ научно-технической 
литературы свидетельствует о�том, что базовым 
способом получения карбида циркония являет-
ся печной карботермический синтез, реализуе-
мый в�следующих технологических вариантах:

из диоксида и�сажи при температуре 2173�K, 
в� вакууме в� течение 1,5� час. (промышленный 
уровень);

Рис. 6.�Информация о�производителях карбида циркония, 
реализуемых ими технологических вариантах его получения 
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из высокодисперсной шихты (ZrO2�+ C), по-
лученной способом «золь-гель» при температу-
ре 1373�K в�вакууме при давлении 0,5�кПа (лабо-
раторный уровень);

из цирконового песка (ZrO2�+ SiO2) и�угля 
или углеродистых отходов при расплавлении 
в�дуговой электропечи и�последующей кристал-
лизации (промышленный уровень);

из диоксида циркония и�углеродсодержащего 
вещества при нагревании компактированной 
шихты на водоохлаждаемой плазменной струей 
аргона до температуры 2770�K медной подложке;

из диоксида циркония и�углеродсодержаще-
го вещества (нефтяной кокс, малозольный 
угольный карбонизат рексила) в�электротерми-
ческом кипящем слое при температуре 1673–
2073�К.

В первом варианте карбидизированные 
шихтовые гранулы подвергаются размолу 
и�классификации с�получением карбидных по-
рошков размерного диапазона 3–63�мкм. Вто-
рой вариант обеспечивает получение карбида 
циркония в� виде микропорошка с� размером 
частиц 2–3�мкм, третий�— в�виде нанопорошка 
крупностью менее 100�нм.

Применение плазменного нагрева для реа-
лизации этого способа промышленного распро-
странения не получило. Плавление в� дуговой 
электропечи с� последующей кристаллизацией 
расплава в�настоящее время является единствен-
ным способом получения карбида циркония при 
использовании его в� составе материалов для 
абразивной обработки, напыления и�наплавки, 
защитных покрытий. Промышленные перспек-
тивы применения для получения карбида цир-
кония реактора с�электротермическим кипящим 
слоем, характеризующимся наличием высоко-
реакционной среды�— микроплазмы, образую-
щейся при электрических разрядах между псев-
досжижаемыми углеродсодержащими частицами, 
не ясны. Возможно, этот технологический вари-
ант может быть реализован в�соответствующем 
масштабном уровне для производства компози-
ций ZrC�— ZrO2, ZrC�— ZrN�— ZrO2 при условии 
появления на них реального спроса. Таким об-
разом, первый вариант карботермического син-
теза карбида циркония, насчитывающий факти-
чески 60-летнюю технологическую историю, 
составляет основу современной промышленной 
технологии получения его микропорошков. 
В�промышленных условиях осуществляется в�ав-

томатизированных электропечах полунепрерыв-
ного типа с�виброперемешиванием гранулиро-
ванной шихты и� продуктов ее карбидизации. 
При этом восстановительный синтез требует 
достаточно высоких температур и�технологиче-
ского вакуума, а�также механического дисперги-
рования продуктов карбидизации, приводящего 
для сверхтвердых карбидов к�их существенному 
загрязнению за счет намола мелющих тел и�по-
верхностного окисления. Указанные особенно-
сти способа создают значительные технологиче-
ские трудности и,�по-видимому, тормозят более 
широкое применение карбида циркония в�со-
временном материаловедении.

Способ получения карбида циркония само-
распространяющимся высокотемпературным 
синтезом (СВС-процесс), включающий смеше-
ние порошка циркония крупностью до 50�мкм 
и�углеродистого вещества крупностью до 1�мкм, 
загрузку подготовленной шихты в�реактор, син-
тез в�газовой атмосфере, охлаждение, механи-
ческое диспергирование и�классификацию по-
рошков карбида циркония, не нашел широкого 
применения и�востребован весьма ограниченно 
для получения, главным образом, препаратив-
ных объемов в�исследовательских целях. В�то же 
время этот способ может оказаться весьма вос-
требованным для СВС-компактирования кон-
струкционных элементов специального назна-
чения, содержащих в� своем составе карбид 
циркония. Такими элементами могут быть, на-
пример, композиционные многокомпонентные 
катоды�— мишени для создания многофункци-
ональных пленок (МНП) с� характерным раз-
мером кристаллов от 1�нм до нескольких десят-
ков нанометров. МНП находят применение для 
защиты поверхности изделия и�инструмента от 
коррозии и�износа, создания нового поколения 
биосовместимых материалов. По данным [27, 
28] СВС-технология позволяет производить ши-
рокий спектр мишеней на основе металлокера-
мики, боридной, карбидной и�карбонитридной 
керамики.

Механосинтез карбида циркония, реализуе-
мый обычно в�высокоэнергетических мельницах 
с�использованием шихты «цирконий–углерод», 
ориентирован преимущественно на получение 
препаративных количеств нанопорошка карбида 
размерного диапазона 5–200�нм для исследования 
особенностей его физико-химических свойств 
в�наносостоянии и�обоснованного поиска новых 
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областей применения. В�течение последних 20�лет 
он не претерпел существенных технологических 
и�аппаратурных изменений и�модернизаций [29] 
и�по своим показателям по-прежнему может быть 
отнесен к�лабораторным.

Плазмосинтез�— первая в�технологической 
истории получения карбида циркония попытка 
создания непрерывного процесса. Технологи-
ческие основы плазмосинтеза, заложенные на 
рубеже 70–80�годов прошлого столетия, пред-
полагают совместную переработку ZrCl4�и�про-
пан-бутановой технической смеси в� плазмен-
ном потоке аргона и� водорода, закалку 
продуктов плазмообработкой и�их улавливание, 
внереакторную термическую обработку в�инерт-
ной среде. Плазменный реактор мощностью 
16,5� кВт обеспечивает годовой объем произ-
водства до 1�т карбида циркония, содержаще-
го,� %, в� виде нанопорошка с� частицами раз-
мерного диапазона 10–100�нм: ZrC�— 93,0–97,0; 
углерода свободного� — 0,5–1,5; кислорода� — 
2,0–5,0. Сам способ, оборудование и� аппара-
турно-технологическая схема для его реализа-
ции были освоены сначала для производства 
заказных партий в�условиях СКТБ неорганиче-
ских материалов АН Латвии, а�позднее и�до сих 
пор� — для малотоннажного производства 
в�условиях фирмы «NEOMAT Со» (Латвия) [30]. 
Достигнутые показатели позволяют рассматри-
вать плазмосинтез как наиболее перспективный 

из известных способ получения карбида цирко-
ния в�наносостоянии.

Способ получения карбида циркония осаж-
дением из парогазовой фазы ZrCl4�+ CH4�+ H2 
при температуре порядка 1573�K ориентирован 
главным образом на формирование карбидных 
пленочных покрытий на изделиях-подложках 
и�самостоятельного значения в�валовом произ-
водстве карбида циркония не имеет.

Анализ отечественного и�мирового рынка 
карбида циркония и�его сегментов свидетель-
ствует о�достаточно разнообразных предложе-
ниях производителей, ориентирующихся глав-
ным образом на поставку карбида циркония 
для абразивов и�огнеупоров, высокотехнологи-
ческих объектов (пленочные покрытия, метал-
локерамические мишени), решения задач ис-
следовательского характера. Предлагаемый 
к� реализации карбид циркония значительно 
отличается по химическому составу, дисперс-
ности, уровню цен, объемам поставок. При 
этом рынок нанокристаллического карбида 
циркония обеспечивается главным образом за-
рубежными производителями, что обусловли-
вает необходимость отечественного освоения 
его производства как единственного направле-
ния эффективного импортозамещения.

Работа выполнена в�СибГИУ в�рамках проектной 
части государственного задания Минобрнауки Рос-
сии № 11.1531/2014/К.
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За годы своего существования Санкт-Петер-
бургский политехнический университет Петра 
Великого «открыл» целую плеяду ученых, орга-
низаторов крупных научных школ и�направле-
ний. Среди них можно назвать и�Евгения Ива-
новича Юревича, недавно отметившего свое 
90-летие. Он был и�остается генератором науч-
но-технических идей, талантливым инженером, 
замечательным педагогом.

Е.И. Юревич родился 25� ноября 1926� года 
в�Ленинграде, в�семье учителей. В�городе на Неве 

прошло его детство. Там же в�1934�году он пошел 
в�школу и�успел окончить 7�классов, когда на-
чалась Великая Отечественная война.

В 1941�году Е.И. Юревич был эвакуирован из 
Ленинграда сначала в�г. Галич (Ярославская обл.), 
а�затем в�г. Ялуторовск (Омская обл.), где одно-
временно учился в�8-м классе и�работал в�колхо-
зе. Весной 1943�года воинскими эшелонами он 
вернулся в�блокадный Ленинград, где его мать 
работала заместителем председателя комитета по 
образованию и� культуре Ленгорисполкома. 
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В�1944�году Е.И. Юревич поступил в�Ленинград-
ский политехнический институт (ныне�— Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого), где по инициативе оставших-
ся в�городе преподавателей был открыт первый 
военный прием.

Во время учебы в� институте Е.И. Юревич 
проявил себя как активный общественник и�ор-
ганизатор. Он работал секретарем комитета 
ВЛКСМ института, создал и�возглавил студен-
ческий строительный отряд, занимавшийся вос-
становлением института.

Весной 1949�года, окончив с�отличием элек-
тротехнический факультет института по кафедре 
«Автоматика и�телемеханика», после непродол-
жительной работы в� ОКБ-283* по настоянию 
руководства КБ поступил в� аспирантуру По-
литехнического института.

В аспирантуре Е.И. Юревич приступил к�ис-
следованию проблемы управления частотой 
и�потоками активной мощности в�интенсивно 
развивавшихся тогда объединениях отдельных 
электроэнергетических систем в�единую энер-
госистему страны. Поскольку такой же процесс 
шел по всему миру с� перспективой создания 
межгосударственных объединений, проблема 
управления такими объединениями и�их устой-
чивости приобрела большую актуальность. 
Е.И. Юревич разработал теорию принципиаль-
но нового способа управления абсолютными 
углами ЭДС генераторов электрических стан-
ций относительно единого вектора эталонной 
частоты. Этот способ управления был предло-
жен как универсальное общее решение про-
блемы вместо комбинаций множества различ-
ных частных решений отдельных ее аспектов, 
он обеспечивал управление потоками мощно-
сти по линиям электропередачи, их предельную 
устойчивость с�сохранением взаимного синхро-
низма отдельных энергосистем даже при вре-
менном их разъединении.

В связи со сложностью математического опи-
сания динамических процессов в�подобных элек-
троэнергетических объединениях Е.И. Юревич 
выполнил значительный объем исследований на 
аналоговых вычислительных машинах и�на фи-
зической электродинамической модели, только 
что созданной под руководством академика 
М.П.� Костенко в� руководимом им Институте 

* Ныне — в составе ОАО ЦНПО «Ленинец».

электромеханики АН СССР. Молодому ученому 
также всячески помогали Л.Р. Нейман, И.А. Гле-
бов и�другие известные электроэнергетики По-
литеха [1, 4].

В 1953�году Е.И. Юревич защитил кандидат-
скую диссертацию по теории автоматического 
управления электроэнергетическими система-
ми и�приступил к�работе в�качестве младшего 
научного сотрудника на кафедре «Математиче-
ские и� счетно-решающие устройства» нового 
радиотехнического факультета Политеха. Одна-
ко уже в�следующем году по просьбе руководства 
кафедры «Автоматика и�телемеханика» он был 
переведен туда и�там разработал новый курс по 
магнитным ускорителям и�другим электромаг-
нитным и� электромеханическим устройствам 
автоматики, а�в�дальнейшем и�курс «Теория ав-
томатического управления», а�также развернул 
научные исследования в� данной области. Три 
года Е.И. Юревич проработал ассистентом, за-
тем шесть лет�— доцентом кафедры.

С 1962�по 1963�год уже в�должности старше-
го научного сотрудника он завершил многолет-
ний цикл исследований по теории управления 
сверхмощными объединенными электроэнер-
гетическими системами, а� на следующий год 
защитил докторскую диссертацию по этой ак-
туальной тогда проблеме. В�1966�году Е.И. Юре-
вич получил должность и� ученое звание про-
фессора.

Уже тогда проявилась основная особенность 
Е.И. Юревича как ученого�— начинать любую 
разработку прежде всего с� фундаментального 
исследования проблемы и�поиска новых физи-
ческих принципов ее решения, а�затем непре-
менно довести найденное решение до «железа».

В середине 1960-х годов Е.И. Юревич вклю-
чился в�работы по космической тематике. Имен-
но тогда перед конструкторами остро встал во-
прос обеспечения безопасности экипажей 
космических кораблей при их возвращении на 
Землю. Для создания эффекта мягкой посадки 
путем уменьшения скорости спуска аппарата 
непосредственно перед соприкосновением с�по-
верхностью Земли необходимо было обеспечить 
довольно высокую точность выдачи сигнала по 
высоте на срабатывание двигателей мягкой по-
садки, желательно�— с�поправкой на величину 
вертикальной составляющей скорости. Несво-
евременное включение двигателей могло при-
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вести к�травмированию и�даже гибели космо-
навтов. Требовался соответствующий прибор, 
который и�был разработан группой сотрудников 
кафедры «Автоматика и�телемеханика». Руко-
водил работами по созданию гамма-лучевого 
высотомера (изделие «Кактус») Е.И. Юревич. 
Разработка оказалась столь удачной, что моди-
фицированный вариант этого устройства ис-
пользуется на пилотируемых космических ко-
раблях типа «Союз» до сих пор [2].

Е.И. Юревич является создателем нового 
научно-технического направления по техниче-
скому освоению рентгеновского и�гамма-луче-
вого участка спектра электромагнитных излу-
чений� — фотонной техники. Традиционная 
радиотехника, постепенно сдвигаясь в�сторону 
все более коротких волн, осваивает в�настоящее 
время их субмиллиметровый диапазон. Созда-
ние фотонной техники означало качественный 
скачок в�этом направлении сразу на шесть по-
рядков. Но процессы в�этом диапазоне требуют 
уже не волнового, а�корпускулярного описания 
в� виде потока фотонов. Е.И. Юревичем со-
вместно с�учениками была разработана физико-
математическая теория, методы расчета и�про-
ектирования технических систем различного 
назначения, основанные на использовании 
этого излучения.

Работавшая под руководством Е.И. Юревича 
над изделием «Кактус» группа была вскоре пре-
образована: сначала в�спецлабораторию техни-
ческой кибернетики, а�затем, в�августе 1966�года 
в� одноименное научно-исследовательское от-
деление с�непосредственным подчинением про-
ректору по научной работе. В�январе 1968�года 
на основе этого отделения было создано Особое 
конструкторское бюро технической кибернети-
ки (ОКБ ТК) при ЛПИ (ныне�— ЦНИИ робото-
техники и� технической кибернетики, ЦНИИ 
РТК). Директором-главным конструктором 
предприятия был назначен Е.И. Юревич. [3]

До 1973�года Е.И. Юревич совмещал работу 
в�ОКБ ТК с�работой в�Политехническом инсти-
туте, являясь заведующим кафедрой «Автома-
тика и� телемеханика» (с 1971� года). Но затем 
в�связи с�ростом объема работ в�ОКБ ТК полно-
стью переключился на работу директором-глав-
ным конструктором молодого предприятия.

Создание гамма-лучевого высотомера стало 
первой, но далеко не последней работой 

Е.И. Юревича в�данном направлении. Уникаль-
ные качества фотонных систем привели к�бы-
строму расширению сферы их применения, 
прежде всего в� оборонных отраслях промыш-
ленности, в�Вооруженных Силах СССР, в�МВД 
и� других силовых структурах. Были созданы, 
освоены промышленностью и�приняты в�экс-
плуатацию в�составе важнейших объектов обо-
ронной техники десятки фотонных систем, 
большая часть которых до настоящего времени 
не имеет аналогов в�мире. Среди них системы 
управления движением, измерения и�контроля, 
автоматизации различных технологических про-
цессов, в�их числе: управление мягкой посадкой 
космических аппаратов на Землю, Луну (изделие 
«Квант») и�другие планеты; слепая посадка само-
летов; ручная стыковка космических аппаратов 
(система «АРС»); управление полетом на сверх-
низких высотах и�сверхтесным слоем; измерения 
воздушных параметров летательных аппаратов, 
массы, а�также массового расхода компонентов 
топлива, нефти, фазового и�химического соста-
вов жидкостей; охрана особо важных объектов. 
Для осуществления столь масштабных проектов 
была сформирована кооперация из десятков 
НИИ, КБ и� промышленных предприятий. 
С�1973�года постановлением Совета Министров 
СССР ОКБ ТК был определен головной орга-
низацией в�стране по фотонной технике [4].

Наряду с�фотонной техникой, сначала в�виде 
комплексирующих систем, а�затем и�как новые 
самостоятельные направления, в�ОКБ ТК под 
руководством Е.И. Юревича постепенно начали 
разворачиваться работы по системам жизнеобе-
спечения для космических кораблей, управле-
ния их бортовой энергетикой, системами маг-
нитной навигации.

Тогда же еще одним направлением деятель-
ности коллектива, возглавлявшегося Е.И. Юре-
вичем, стали работы по робототехнике. Иссле-
дования в� этой области начались еще 
в�1968–1969�годах, когда по заказу Института 
океанологии АН СССР в�ОКБ ТК в�инициатив-
ном порядке была создана система супервизор-
ного управления по телевизионному каналу 
манипулятором глубоководного робота-геоло-
га «Краб-02». В�1972�году вышло постановление 
Государственного комитета СССР по науке 
и�технике «О создании промышленных роботов 
в�стране», которым Е.И. Юревич был назначен 
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научным руководителем-главным конструкто-
ром по данному направлению, ответственным 
за разработку и� реализацию соответствующих 
государственных пятилетних научно-техниче-
ских программ. В�дальнейшем (1977�г.) эти функ-
ции были распространены на специальную ро-
бототехнику. В� 1982� году Е.И. Юревич был 
назначен генеральным конструктором по робо-
тотехнике в�странах-участниках СЭВ, председа-
телем совета главных конструкторов этих стран.

Под руководством Е.И. Юревича были со-
зданы первые в�стране исследовательские очувст-
вленные роботы ЛПИ-1, 2,�3. Они послужили 
экспериментальной базой для развития теории 
и�методов построения роботов следующих по-
колений, в�том числе интеллектуальных [5].

В ЦНИИ РТК (так предприятие стало на-
зываться с� 1981� года) были созданы не только 
самые совершенные, но и�самые массовые ро-
боты. К�ним, в�частности, относятся пневмати-
ческие роботы МП-9С и� МП-11, многие годы 
серийно выпускавшиеся Автовазом, единствен-
ные отечественные роботы, продававшиеся за 
границу.

Одним из наиболее важных научных резуль-
татов Е.И. Юревича в� области робототехники 
стала разработка модульного принципа постро-
ения роботов, предложенного как альтернатива 
господствовавшей тогда тенденции создавать все 
более универсальные роботы. Этот принцип 
в� настоящее время стал общепризнанным во 
всем мире. В�ЦНИИ РТК он был впервые обо-
снован и�реализован в�виде системы таких мо-
дулей. В�свое время система модулей была при-
нята странами СЭВ в�качестве унифицированной 
основы для организации совместного произ-
водства роботов.

В 1985�году в�ЦНИИ РТК завершились ра-
боты по созданию системы бортовых манипуля-
торов для многоразового космического корабля 
«Буран». Для экспериментальных исследований 
и� наземной отработки этих манипуляторов 
в�земных условиях были созданы два уникальных 
динамических стенда с� имитацией невесомо-
сти� — плоскостной на воздушной подушке 
и�пространственный. Для размещения послед-
него потребовалось строительство полой башни 
высотой 70�метров и�диаметром около 30�метров. 
В�дальнейшем это здание стало символом ЦНИИ 
РТК и� одним из символов Санкт-Петербурга. 

К� сожалению, ни один из изготовленных в� те 
годы «бурановских» манипуляторов так и�не по-
бывал в�космосе.

Проверкой на прочность для коллектива 
ЦНИИ РТК и�его руководителя стали работы по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС (ЧАЭС) в�1986�году. Более двухсот со-
трудников института во главе с�Е.И. Юревичем 
работали в�зоне техногенной катастрофы. Раз-
работанные и�изготовленные при этом робото-
технические устройства не только оказали не-
маловажную помощь в�ликвидации последствий 
аварии, но и� заложили основу для нового на-
правления робототехники� — экстремальной 
робототехники.

Всего за первые четыре месяца после аварии 
на ЧАЭС было поставлено более 15�различных 
роботов, как легких�— разведчиков, так и�тяже-
лых�— технологических для уборки радиоактив-
ного мусора. Е.И. Юревич лично проводил от-
работку новых роботов на станции и� обучал 
операторов, которым затем передавал управле-
ние ими. Там же, на станции, Е.И. Юревич раз-
работал и�внедрил систему доставки роботов на 
рабочие места, включая кровли зданий, с� по-
мощью вертолетов на тросе с� укрепленной на 
нем системой технического зрения для обеспе-
чения достаточно точной и� «мягкой» посадки 
роботов [6].

В декабре 1986� года Е.И. Юревич оставил 
пост директора-главного конструктора ЦНИИ 
РТК и�целиком переключился на проблему под-
готовки кадров. Много лет он возглавлял Меж-
вузовский учебно-научный центр, являлся 
заведующим кафедрой «Робототехника и�техни-
ческая кибернетика», на общественных началах 
работал ректором Высшей школы инженерного 
творчества в� системе Академии технического 
творчества. До настоящего времени он читает 
лекции студентам, вводя молодое поколение 
в�мир робототехники.

Но не теряет Евгений Иванович и� связей 
с�ЦНИИ РТК�— институтом, который он создал 
и�который долгие годы возглавлял. С�1992�года 
он�— Почетный главный конструктор института. 
Почти каждый день его можно встретить в�сте-
нах института. Он по-прежнему полон сил и�но-
вых идей.

Вклад Е.И. Юревича в�создание новой тех-
ники был высоко оценен государством. Он был 
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награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Октябрьской Революции, 
многими другими государственными наградами. 
Е.И. Юревич имеет почетное звание «Заслужен-

ный деятель науки Российской Федерации», 
является Почетным работником высшего об-
разования России и� Почетным профессором 
Политехнического университета.
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Н.П. Шаплыгин

Т.Н. СОКОЛОВ — ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКБ ЛПИ

Статья посвящена участию сотрудников Ленинградского политехнического института им. М.И. Ка-
линина в� освоении космоса. В� соответствии с� Постановлением Правительства коллективом 
кафедры математических и� счетно-решающих приборов и� устройств была создана ЦВМ на 
магнитных элементах для обработки информации. ЦВМ «Кварц» входила в�систему слежения 
за полетом ИСЗ и�12�апреля 1961�года обеспечивала полет Первого человека в�космос. Другим 
крупным проектом уже ОКБ ЛПИ было создание АСУ РВСН. После ввода в�эксплуатацию этой 
системы было заключено соглашение ОСНВ2.
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The article is dedicated to the participation of employees of the M.I. Kalinin Leningrad Polytechnic�In-
stitute in space exploration.�In accordance with the Decree of the Government, the team of the Depart-
ment of mathematical and computing instruments and devices set up CVM was on magnetic elements 
for information processing. CVM «Quartz» was part of the satellite fl ight tracking system, and on April 
12, 1961�provided the fl ight of the fi rst man in space. Another major project has been the creation of EDO 
LPI�ACS Strategic Missile Forces. After the system was commissioned, agreement OSNV2�was con-
cluded.
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Тарас Николаевич Соколов родился 04 (17) 
апреля 1911�года в�станице Кугульта Ставрополь-
ской губернии в�семье врача. Родители Тараса 
Николаевича�— отец Николай Александрович, 
военный врач; мать�— Соколова (Бенедиктова) 
Валентина Геннадьевна. Родители познакоми-
лись в� Пинеге Архангельской губернии, когда 
Валентина Геннадьевна, будучи членом партии 
социалистов-революционеров (эсеров), находи-
лась в�ссылке. С�1919�года Тарас Николаевич про-
живал в�Петрограде вместе с�отцом-военнослу-

жащим и�учился в�110-й средней школе, которую 
окончил в�1927�году, и�с�этого же года стал членом 
ВЛКСМ. В� 1928–1935� годах работал электро-
монтером в�мастерских ОКХ Ленсовета, на Ваго-
но-ремонтном и�Балтийском судостроительном 
заводах. В�1930�году поступил на вечернее отделе-
ние Ленинградского электромеханического ин-
ститута, в�1935�году окончил электромеханический 
факультет Ленинградского индустриального ин-
ститута и�был зачислен в�аспирантуру по кафедре 
«Промышленное использование электрической 
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энергии». Во время обучения в�аспирантуре им 
была разработана оригинальная система элек-
тропривода копировального фрезерного станка 
системы Келлера и�в�1938�году успешно защище-
на по этой тематике кандидатская диссертация. 
Станок, созданный Т.Н. Соколовым, заменил 
полностью станки Келлера и� позволил стране 
освободиться от их импорта. В�1938–1940�годах 
Тарас Николаевич работал руководителем бюро 
электропривода и�автоматики в�конструкторском 
отделе завода им. Я.М. Свердлова. В� апреле 
1939�года он утвержден ВАК-ом в�ученой степе-
ни кандидата технических наук, а� с� сентября 
1939�года работал по совместительству ассистен-
том на кафедре «Промышленное использование 
электрической энергии» в� ЛИИ. Здесь он вел 
занятия в�лаборатории электропривода, а�также 
упражнения со студентами электриками и�меха-
никами, читал курс электрооборудования метал-
лообрабатывающих станков и� руководил ди-
пломным проектированием. В�мае 1941�года он 
был утвержден в�ученом звании доцента и�в�долж-
ности доцента ВКВШ по той же кафедре.

С 1-го августа 1941�года Т.Н. Соколов про-
ходил службу в�ВВС РККА слушателем Курсов 
усовершенствования инженеров в�Ленинград-
ской военно-воздушной академии, а� с� января 
1942�года техником и�инженером в�строевых ча-
стях. С�апреля 1943�года служил в�Государствен-
ном Краснознаменном НИИ ВВС старшим ин-
женером и�начальником отделения. В�1943�году 
Т.Н. Соколов был принят в� ряды ВКП(б), 
а�в�1945�году награжден орденом Красной Звез-
ды за работы по созданию новых вооружений 
для ВВС. После демобилизации в�мае 1946�года 
из рядов Советской Армии он возвратился 
в�ЛПИ имени М.И. Калинина и�с�22.05.1946�года 
был зачислен доцентом на кафедру «Электро-
оборудование промышленных предприятий» 
электромеханического факультета, а�с�сентября 
1948� года стал работать доцентом на кафедре 
автоматики и�телемеханики того же факультета. 
В� 1948� году ему присуждена Сталинская пре-
мия�II�степени за разработку и�создание электро-
копировального фрезерного автомата. С�июля 
1951� года Т.Н. Соколов работает заместителем 
директора института по научной работе. В�ноя-
бре этого же года он назначен на 0,5�ставки за-
ведующим кафедрой «Автоматическое управле-
ние движением» на физико-механическом 
факультете. Кафедра была создана в�1949�году 

в�соответствии с�приказом МВО СССР с�целью 
подготовки инженеров по специальности «Ав-
томатическое управление движением» с�ежегод-
ным приемом студентов 25� человек. Заведую-
щим кафедрой был утвержден д.т.н. проф. 
Г.Н.� Никольский. Профессорско-преподава-
тельский состав кафедры включал трех человек: 
профессора Г.Н. Никольского, доцентов 
И.В.�Афонькина и�Т.В. Нестерова. Первая сту-
денческая группа была создана в�1950�году, шесть 
человек: С.Н. Баженов, А.А. Буров, Н.Н. Духа-
нин, Ю.М. Козлов, Д.А. Хабазов и� А.Н. Шу-
стров, которые были переведены с�кафедры про-
фессора А.И. Лурье физико-механического 
факультета. Из них затем на кафедре работали 
С.Н. Баженов и�А.Н. Шустров. В�начале июля 
1951�года Т.Н. Соколов защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Опыт синтеза электромеха-
нических следящих систем».

В начале 1952�года три выпускника кафедры 
«Техническая физика»�— В.П. Евменов, В.А. Еме-
льянов и�В.С. Тарасов�— были оставлены в�ин-
ституте на кафедре «Автоматическое управление 
движением». В� это же время Т.Н. Соколов 
и�Т.В.�Нестеров нашли организацию, заинтере-
сованную в� разработке электромеханической 
математической машины для моделирования 
движения летательных аппаратов. В�результате 
с� ОКБ МАП был заключен договор, который 
позволил развивать на кафедре научные иссле-
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дования в�совершенно новой области автомати-
ческого управления движущимися объектами. 
Т.Н. Соколов занимался разработкой основных 
принципов построения математической маши-
ны и�общей организацией ее изготовления. За-
меститель заведующего кафедрой Т.В. Нестеров 
занимался разработкой динамического стенда 
с�тремя степенями свободы и�отвечал за создание 
механической, электротехнической и�радиотех-
нической мастерских, так как все оборудование 
могло быть изготовлено только своими силами. 
И.В. Афонькин был ответственным за органи-
зацию конструкторского отдела, который фор-
мировался в�основном за счет совместителей из 
других организаций. В.С. Тарасов и�В.П. Евменов, 
будучи аспирантами, занимались: один�— раз-
работкой электронных усилителей и�методикой 
моделирования, а� другой� — электромеханиче-
скими следящими системами и�интеграторами. 
Ассистент В.А. Емельянов занимался организа-
цией учебных лабораторий кафедры.

В феврале 1952�года по распоряжению ми-
нистра высшего образования РСФСР в�инсти-
туте был создан радиотехнический факультет, 
который вобрал в�себя четыре кафедры физико-
механического факультета, в�том числе и�кафе-
дру «Автоматическое управление движением».

В 1952�году вышел из печати труд Т.Н. Соко-
лова «Электромеханические системы автоматиче-
ского управления», в�котором приведен глубокий 
анализ систем автоматического управления и�соз-
даны теоретические основы построения матема-
тических машин разного класса. Оригинальный 
метод аналитического расчета динамических ха-
рактеристик следящих систем по заданным кри-
териям качества переходного процесса, предло-
женный Т.Н. Соколовым в� его книге был 
использован для разработки следящих систем 
и�электромеханических интеграторов, применен-
ных в� аналоговых вычислительных машинах 
(АВМ), созданных в�Политехническом институте.

В этом же году в�связи с�изменением харак-
тера научно-исследовательских работ кафедры 
возникла необходимость изменения ее названия. 
После обсуждения приняли решение о� таком 
названии: «Кафедра математических и�счетно-
решающих приборов и�устройств».

В мае 1953�года приказом по Главному управ-
лению политехнических вузов МВО Т.Н. Со-
колов утвержден в�степени доктора технических 

наук. В этом же году он был утвержден в ученом 
звании профессора.  Первый выпуск инженеров 
на кафедре�— в�феврале 1953�года�— состоял из 
шести человек, среди которых были С.Н. Баже-
нов, А.А. Буров и�Н.Н. Духанин, окончившие 
институт с�отличием. На�V-м курсе группа со-
стояла из 15-ти человек, и� все они были при-
влечены для работы по договору. В� будущем 
успехи кафедры были обусловлены участием 
студентов старших курсов в� выполнении, как 
правило, НИОКР. Опытный образец АВМ соз-
давался силами студентов пятого курса: А.Т. Го-
ряченков создавал следящую систему для дина-
мического стенда, Ю.А. Котов занимался 
выбором масштабов для решения задач на ма-
шине, В.И. Боевиков разрабатывал следящую 
систему на асинхронном двигателе, Ю.П. Кот-
ляров –операционный усилитель постоянного 
тока, А.М. Яшин�— схему электромеханическо-
го интегратора. Результатом такой деятельности 
были содержательные дипломные работы. Воз-
никла необходимость для проверки выбранных 
решений и�исследования совместной работы ее 
элементов создать макет машины, который был 
назван малым стендом. Начальником малого стен-
да стал С.Н. Баженов. Под его руководством тру-
дились механики и� монтажник, помогали ему 
аспирант В.П. Евменов и�студент пятого курса 
Ю.М. Мельников. Малый стенд предназначался 
для моделирования уравнений продольного дви-
жения летательных аппаратов. Он состоял из 
четырех электромеханических интеграторов, 
четырех следящих систем и�шестнадцати развязы-
вающих усилителей. В�начале 1954�года стали про-
водить эксперименты, которые выявили наличие 
неустойчивых колебаний в�машине, связанных 
с�проблемой скоростей распространения сигна-
лов по параллельным трактам. В�дальнейшем, 
благодаря проведенным исследованиям, неустой-
чивость решений удалось устранить, что суще-
ственно уменьшило сроки создания электромеха-
нической математической машины.

В декабре 1953� года в� Москве состоялось 
второе Всесоюзное совещание по автоматиче-
скому управлению. В� работе совещания уча-
ствовала делегация ЛПИ, которая состояла из 
Т.Н. Соколова, Б.Г. Сиразитдинова и�В.С. Та-
расова. Это было первое после войны совеща-
ние, и�участие в�нем позволило ближе ознако-
миться с� разработками других организаций 
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в�этой области. Институтом автоматики и�теле-
механики АН�СССР были представлены элек-
тронные модели ЭМУ-3�и�ЭМУ-5, созданные 
под руководством Б.Я. Когана. Такие машины 
могли решать уравнения до восьмого порядка 
с�типовыми нелинейностями.

В 1954�году под руководством Т.Н. Соколова 
была завершена работа по созданию электро-
механической АВМ «Модель-1», предназначен-
ной для решения нелинейных дифференциаль-
ных уравнений, описывающих движение 
летательных аппаратов и� других объектов 
с�включением в�схему решения реальных систем 
автоматического управления. Математические 
операции в�такой АВМ выполнялись с�исполь-
зованием следящих систем, электромеханиче-
ских интеграторов и�электрических потенцио-
метров. Особенность АВМ «Модель-1» состояла 
в�наличии динамических стендов, которые впер-
вые были разработаны в�ЛПИ. Динамический 
стенд�— это устройство с�тремя степенями сво-
боды. Подвижная часть стенда с�помощью сле-
дящих систем может разворачиваться по углам 
тангажа, курса, крена. Здесь же размещены ги-
роскопы автопилота. Стенд позволял проводить 
исследования устойчивости поведения летатель-
ных аппаратов в�различных режимах. Проведе-
ние испытаний в� лабораторных условиях по-
зволяло устанавливать автопилот в�самолете для 
проведения натурных испытаний.

В 1954�году состоялся второй выпуск инже-
неров кафедры математических и�счетно-реша-
ющих приборов и�устройств. Из 15-ти диплом-
ников 13� получили дипломы с� отличием 
и�четверо были оставлены для работы на кафе-
дре: Ф.А. Васильев, А.Т. Горяченков, Ю.А. Ко-
тов, А.М. Яшин. В�этом же году была создана на 
кафедре первая проблемная лаборатория вы-
числительной техники.

Почти одновременно в�1953–1954�годах была 
разработана электронная модель АВМ «Мо-
дель-2», которая имела возможность решать за-
дачи в�более широком диапазоне частот. В�со-
здании этой АВМ принимали участие студенты 
старших курсов кафедры: Б.Е. Аксенов, В.А.�Ба-
бушкин, И.Д. Бутомо, В.Г. Ефремов, Ю.П. Кот-
ляров, Ю.В. Ракитский, Ю.Г. Ренжин. На этой 
модели студентами старших курсов проводились 
исследования кинематики самонаводящихся 
снарядов и�других объектов.

В 1955�году на кафедре состоялась первая за-
щита кандидатской диссертации аспирантом 
В.С. Тарасовым; она была посвящена исследо-
ванию траекторий самонаводящихся снарядов 
с� помощью АВМ «Модель-2» и� «Модель-1». 
В�диссертации был предложен новый метод само-
наведения с�использованием реальных данных 
снаряда. Вторая защита кандидатской диссерта-
ции состоялась на кафедре в�1956�году�— аспи-
рантом В.П. Евменовым. Сведения об успешном 
решении неординарных нелинейных задач в�По-
литехническом стали известны в�организациях 
оборонной промышленности, которые были 
в�этом заинтересованы. Следующей интересной 
работой, выполненной на кафедре в� 1954–
1955�годах, было создание и�изготовление специ-
ализированной АВМ «Модель-3» для научно-ис-
следовательских институтов Военно-морских сил 
СССР. Принципиально новым было применение 
динамического стенда с�5-ю степенями свободы. 
За основу была взята установка с�3-мя степенями 
свободы, которая располагалась на подвижной 
платформе с�возможностью перемещения, как 
по вертикали, так и�по горизонтали. На таком 
стенде появилась возможность решения сложных 
задач управления и�проектирования различных 
изделий для военно-морского флота.

Большое значение в�жизни кафедры имело 
участие в� межвузовской конференции «При-
менение математических машин в�автоматиче-
ском управлении», которая была организована 
по решению Минвуза СССР и� проводилась 
в�ЛПИ с�11�по 15�июля 1956�года. Открывал кон-
ференцию председатель оргкомитета профессор 
Г.Ю. Джанелидзе. Среди выступлений были 
и�доклады от кафедры математических и�счетно-
решающих приборов и� устройств: профессор 
Т.Н. Соколов представил доклад «Применение 
математических машин при решении некоторых 
задач теории автоматического регулирования 
и�об использовании синтезирующего устройства 
для построения систем управления», доцент 
Т.В.�Нестеров�— «Применение электромехани-
ческой математической машины «Модель-1» при 
исследовании динамики различных подвижных 
объектов», ассистент В.П. Евменов�— «О резуль-
татах исследования погрешности электромеха-
нических интеграторов», с�докладами также вы-
ступили инженеры Ю.А. Котов, А.Т. Горяченков 
и�А.М. Яшин.



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. Том 23, №1, 2017

280

Представители других организаций в�своих 
докладах освещали вопросы разработки анало-
говых и�цифровых вычислительных устройств. 
Значительный интерес вызвало сообщение 
о�разработке феррит-диодных логических эле-
ментов в�лаборатории моделирования цифровой 
техники АН СССР под руководством профессо-
ра Л.И. Гутенмахера. Производство таких фер-
рито-диодных элементов было организовано на 
заводе счетно-аналитических машин в�г. Пензе. 
Это обстоятельство сыграло важную роль в�со-
здании логических элементов на основе магнит-
ных сердечников� — миниатюрных ферритов 
в�Политехническом институте.

В период работы конференции участники 
были ознакомлены с�новыми разработками ка-
федры� — электромеханическими АВМ «Мо-
дель-1», «Модель-2» и�«Модель-3». В�результате 
кафедра получила заказы на машину «Модель-1» 
и�динамические стенды.

В соответствии с�приказом Минвуза РСФСР 
№ 767�от 5.10.1956�года при кафедре была орга-
низована вторая проблемная лаборатория�— ла-
боратория вычислительных машин.

Другой интересной работой, выполненной 
кафедрой в� 1955–1956� годах в� сотрудничестве 
с� одной из ведущих организаций оборонного 
значения — КБ-1,�было создание противоракет-
ных систем для поражения баллистических ракет 
на больших расстояниях от объекта поражения. 
В�КБ-1�была разработана большая аналоговая 
машина «Электрон», но расширить ее возмож-
ности можно было только за счет применения 
динамического стенда ЛПИ, разработанного 
кафедрой математических и�счетно-решающих 
приборов и�устройств. Такая установка позво-
ляла заменить дорогостоящие и�весьма сложные 
натурные испытания.

Впервые испытания противоракеты были 
произведены в�начале марта 1961�года. Балли-
стическая ракета была обнаружена радиолока-
тором на расстоянии 1500�км после ее появления 
над радиогоризонтом; вычислительная машина 
воспроизводила траекторию цели, уточняла ко-
ординаты и�рассчитывала момент пуска проти-
воракеты. На расстоянии 25�км от земной по-
верхности по команде с� ЭВМ производился 
подрыв боевой части противоракеты.

Следующей разработкой, выполненной ка-
федрой в�1956�году, была электромеханическая 

вычислительная машина «Модель-4». Эта ма-
шина была выполнена по заказу военно-воз-
душных инженерных академий Москвы и�Ле-
нинграда. Машина предназначалась для 
управления движением объектов, описываемых 
дифференциальными уравнениями высокого 
порядка со многими нелинейностями, и�сопря-
галась с� гироскопическими приборами, уста-
новленными на платформе с�тремя степенями 
свободы. Комплект для летчиков предусматри-
вал наличие кабины пилотов. АВМ «Модель-4» 
демонстрировалась на ВДНХ в�1959�году. «Мо-
дель-4» отличалась от машины «Модель-1» 
установкой интеграторов повышенной точно-
сти, созданных инженерами А.М. Яшиным, 
В.И. Филатовым и�Э.С. Каташковым.

В сентябре 1956�года профессор Т.Н. Соколов 
по решению Правительства был назначен глав-
ным конструктором преобразующего, осредня-
ющего и�запоминающего устройства�— ПОЗУ. 
Необходимо было в�сжатые сроки создать ЭВМ 
специального назначения для работы в�войско-
вых частях МО. Т.Н. Соколов, принимая к�ис-
полнению задание Правительства, понимал, что 
для проведения работ на высоком научном уров-
не необходимо коллективу кафедры заниматься 
новым направлением. Для выполнения такой 
задачи Т.Н. Соколов принимает единственно 
правильное решение, а� именно: использовать 
для обработки информации цифровую технику. 
Но коллективу кафедры не приходилось до это-
го вести работы в�области цифровой техники, 
на кафедре не было ни соответствующих специ-
алистов, ни аналогов такой аппаратуры. В� тех 
условиях выбор в�качестве базовых логических 
элементов магнитных сердечников с� прямоу-
гольной петлей гистерезиса оказался единствен-
но правильным. ПОЗУ, по-существу,�— это спе-
циализированная электронная вычислительная 
машина для перевода информации из аналого-
вой формы в�цифровую, ее кодирования, запо-
минания и� передачи по различным каналам 
связи. Для защиты информации был впервые 
применен корректирующий код Хемминга, ко-
торый давал возможность обнаруживать и�ис-
правлять ошибки, появляющиеся при передаче 
данных по каналам связи.

Машина должна быть рассчитанной для ра-
боты в�полевых условиях эксплуатации. Такая 
ЭВМ получила кодовое название «Кварц». ЭВМ 
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«Кварц» была частью системы, состоящей из 
радиолокатора (РЛС) и�каналов связи. Система 
была необходима для слежения за искусствен-
ными спутниками земли (ИСЗ) при их пролете 
над нашей территорией; поскольку угол наблю-
дения телескопов и�радиолокаторов ограничен, 
то обнаружение спутника на следующем витке�— 
непростая задача. Необходимо было получить 
точные данные о�траектории спутника и�по по-
лученным данным рассчитать координаты его 
появления на следующем витке так, чтобы он 
оказался в�зоне действия РЛС. С�этой целью на 
территории страны для контроля траектории 
ИСЗ были установлены наземные измеритель-
ные пункты (НИП) от Крыма до Камчатки: 
Тюра-Там, Енисейск, Сары-Шаган (Балхаш), 
Елизово (Камчатка), Макат (север Казахстана), 
Симферополь. В�дальнейшем один из НИПов 
был передислоцирован в�Улан-Удэ. Данные из-
мерений траектории ИСЗ передавались в�центр, 
где рассчитывалось положение антенны радио-
локатора для обнаружения спутника. В� самом 
начале работы по созданию информационной 
цифровой машины «Кварц» участвовали 
Б.Е. Аксенов, И.Д. Бутомо, В.П. Евменов, 
К.К. Гомоюнов, Т.�К. Кракау, Ю.И. Серенков. 
По мере развития работы по «Кварцу» число 
сотрудников-разработчиков увеличилось за счет 
участия Ф.А. Васильева, Ю.А. Котова, Д.В. Ша-
пота, А.М. Яшина и�других сотрудников, а�также 
студентов пятого и�шестого курсов кафедры. Два 
первых варианта логической схемы машины 
были разработаны В.П. Евменовым и�К.К. Го-
моюновым. Распределение между разработчи-
ками, кто чем будет заниматься, произошло так: 
Б.Е. Аксенов�— проблемами помехозащищен-
ного кодирования; И.Д. Бутомо�— преобразо-
вателем «угол → код»; А.В.Германов�— памятью 
и�выходом на линию связи; К.К. Гомоюнов�— 
импульсным генератором для логических эле-
ментов, работающим в�режиме источника тока, 
и� преобразователем «наклонная дальность� — 
код»; Т.�К. Кракау�— феррит-диодными логиче-
скими элементами; Ю.И. Серенков�— источни-
ками питания. В�этих работах принимали участие 
студенты-дипломники А.П. Волков, Б.М. Яков-
лев и�студент пятого курса Б.А. Евтеев.

Ответственным исполнителем всей работы 
по разработке машины «Кварц» и�внедрению ее 
в�производство на заводе имени М.И. Калинина 

был назначен Н.М. Французов. Впервые созда-
валась ЭВМ, не имевшая аналогов, и�поэтому 
для всех участников такая работа была творче-
ской. В�этот период производство сердечников 
с� прямоугольной петлей гистерезиса осущест-
влялось в�опытном порядке, а�диоды не произ-
водились вообще. Вместо них применялись се-
леновые диски. Те и� другие подвергались 
разбраковке по специальной методике на уста-
новках, разработанных на кафедре. Работы по 
созданию ЭВМ «Кварц» были начаты осенью 
1956�года, а�15�мая 1958�года шесть машин, вы-
пущенных заводом имени М.И. Калинина, были 
размещены в�наземных измерительных пунктах 
(НИП) на территории нашей страны. Машине 
«Кварц» требовалась предварительная настрой-
ка в�заводских условиях для ввода ее в�нормаль-
ный режим работы. На заводе были мобилизо-
ваны разработчики и�студенты старших курсов, 
которые этим занимались с� осени 1957-го до 
весны 1958�года. Настройка осуществлялась сле-
дующим образом: вначале настраивались блоки, 
затем они устанавливались в� машину. Парал-
лельно производилась настройка двух машин. 
В� начале 1957� года Т.Н. Соколов поручил 
Ф.А. Васильеву и�Ю.А. Котову проверить рабо-
ту по машине «Кварц», включая всю докумен-
тацию до последнего контакта и�подписать ее. 
Это надо было выполнить за трое суток. В�авгу-
сте на заводе были поставлены на стенд первые 
экземпляры машин. Настройку машины № 1 
осуществляли разработчики под руководством 
Ф.А. Васильева и�Ю.А. Котова. Работая кругло-
суточно в�течение трех месяцев, из-за большого 
числа алгоритмических, схемных и�монтажных 
ошибок добиться устойчивой работы ЭВМ 
«Кварц» № 1�не удалось. В�создавшейся крити-
ческой ситуации по предложению Ф.А. Васи-
льева все машины были демонтированы, в�до-
кументацию были внесены изменения, 
касающиеся новых схемных решений, что поз-
волило сократить протяженность логических 
цепей и�улучшить функционирование систем-
ного блока машины. В�начале января 1957�года 
машины были заново смонтированы и� после 
устранения мелких монтажных ошибок стали 
устойчиво работать, а�машина № 1�успешно про-
шла государственные испытания. Последующие 
машины вместе с�разработчиками настраивали 
студенты старших курсов Е.Г. Лиоренцевич, 
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В.П. Крышан, В.И. Мельник, Л.Л. Соломина. 
Участие студентов в�практической работе слу-
жило отличной школой для будущих инженеров. 
В�связи с�недостаточной надежностью работы 
ЭВМ «Кварц» и�отсутствием опыта работы на 
ней военных специалистов машина «Кварц» на 
вооружение не принималась, а�все время нахо-
дилась в�опытной эксплуатации. Для обеспече-
ния ее работоспособности было принято реше-
ние направлять на наземные измерительные 
пункты (НИП) бригады, сформированные из 
разработчиков и�студентов. Всего заводом име-
ни М.И. Калинина было произведено 9� ком-
плектов машины «Кварц», один из которых был 
передан на кафедру для моделирования ситуа-
ций, возникающих на объектах. Руководителем 
бригады по опытной эксплуатации машины 
«Кварц» № 1�был назначен Ф.А. Васильев; она 
направлялась на полигон с� условным адресом 
«Ташкент�— 90». Расположение полигона было 
строго засекречено,и находился он в�Казахстане 
вблизи железнодорожной станции Тюра-Там. 
В�бригаду входили шести человек: Е.Г. Лиорен-
цевич, В.В. Москевич, В.А. Бабушкин, Н.П. Фе-
доров, Б.М. Некрылов, О.Д. Иваненко. Машину 
№ 2,�расположенную в�Енисейске, обслуживала 
бригада из восьми человек, которую возглавлял 
Ю.А. Котов. Машина № 3�была направлена на 
НИП, который находился в� Сары-Шагане на 
Балхаше; руководителем бригады, состоявшей 
из четырех человек, был А.М. Яшин. Машина 
№ 4�размещалась в�Елизово на Камчатке; руко-
водителем бригады из четырех человек был 
Д.В. Шапот. Машина № 5�располагалась в�Ма-
кате, в� Северном Казахстане. Туда выехала 
бригада также из четырех человек во главе 
с�Б.Е. Аксеновым. Шестой экземпляр машины 
настраивали студенты пятого курса под руко-
водством А.Д. Воронина. В�августе 1958�года эта 
машина была сдана заказчику и�отправлена на 
НИП в�Крым, под Симферополь. Для наладки 
шестой машины на объекте была сформирована 
монтажная бригада из восьми студентов во гла-
ве с�А.Д. Ворониным. НИП находился в�степной 
части Крыма достаточно близко от трассы Сим-
ферополь�— Евпатория. Объект состоял из не-
скольких домиков из кирпича и� деревянных 
щитовых домов. В�кирпичных постройках раз-
мещалась аппаратура, деревянные были пред-
назначены для офицеров и�их семей и�казарм 

для солдат. Машина «Кварц» размещалась в�от-
дельном домике, экранированным листовым 
оцинкованным железом и�оборудованным при-
точно-вытяжной вентиляцией. Здесь же в�других 
домиках располагался штаб войсковой части, 
аппаратура службы единого времени (ПП СЕВ�— 
«Бамбук»), связная и�телеметрическая аппара-
тура. Вблизи размещалась радиолокационная 
станция (РЛС) «Бинокль». Электроснабжение 
ЭВМ «Кварц» производилось от автономной 
дизельэлектрической станции. Имелась в� со-
ставе аппаратуры холодильная установка для 
охлаждения фотоэлементов угловых преобразо-
вателей. Много хлопот доставляли феррит-ди-
одные логические элементы, которые часто вы-
ходили из строя. Сложность заключалась в�том, 
что сначала надо было найти неисправную ячей-
ку, потом выпаять ее из логического блока и�впа-
ять новую. По окончании наладки машины надо 
было произвести стыковку с�РЛС «Биноколь», 
аппаратурой единого времени и�каналом связи. 
На заводе это выполнить было невозможно, так 
как отсутствовала реальная аппаратура, указан-
ная выше. Заключительным этапом испытаний 
всего комплекса были измерения координат са-
молета, который летал вокруг НИП. Участок, на 
котором находился НИП, был защищен оградой 
из колючей проволоки. ЭВМ «Кварц» находи-
лась в�эксплуатации по 1960�год.

Руководителями бригад были также В.Г. Еф-
ремов и� А.И. Тихонов, которые выезжали на 
НИПы в�Макат, Улан-Уде и�Елизово.

Третий искусственный спутник земли был 
запущен 15�мая 1958�года. Это был полет ИСЗ, 
контроль траектории которого впервые осущест-
влялся с� помощью большой системы, частью 
которой была информационная ЭВМ «Кварц». 
В�работе участвовало пять НИПов, и�она прошла 
успешно.

В 1959�году за выполнение задания Прави-
тельства по созданию и�введению в�эксплуата-
цию специализированной цифровой информа-
ционной машины «Кварц», разработанной 
коллективом кафедры математических и�счетно-
решающих приборов и�устройств ЛПИ имени 
М.И. Калинина, были удостоены звания лауре-
атов Ленинской премии руководители коллек-
тива� — Т.Н. Соколов, научный руководитель 
и�главный конструктор, Н.М. Французов, зам. 
главного конструктора, ответственный испол-
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нитель работы. Одновременно лауреатами пре-
мии стали Б.С. Кренев, главный инженер Ле-
нинградского завода имени М.И. Калинина, 
и�Ю.А. Девятков, представитель заказчика, под-
полковник войсковой части 25840.

В этом же году Ученый совет ЛПИ имени 
М.И. Калинина рассмотрел предложение Совета 
радиотехнического факультета о� присуждении 
основным разработчикам ЭВМ «Кварц» ученых 
степеней кандидатов технических наук без за-
щиты диссертаций и�принял положительное ре-
шение. Летом Высшая аттестационная комиссия 
под председательством Министра МВО СССР 
В.П. Елютина приняла решение о�присуждении 
ученых степеней кандидатов технических наук 
без защиты диссертаций Ф.А. Васильеву, 
Т.�К. Кракау и�Н.М. Французову за разработку 
и� успешную эксплуатацию ЭВМ «Кварц» при 
запусках ИСЗ. Ученые степени были также при-
суждены руководителям бригад�— бывшим аспи-
рантам кафедры Б.Е. Аксенову, И.Д. Бутомо, 
Ю.А. Котову и�А.М. Яшину.

Таким образом, ЛПИ имени М.И. Калини-
на внес существенный вклад в�создание на ос-
нове цифровой техники системы по автомати-
зированной обработке данных траекторных 
измерений, которая успешно работала в� по-
левых условиях. Коррекция траекторий ИСЗ 
в�реальном масштабе времени стала возможной 
только после ввода эксплуатацию ЭВМ «Кварц». 
По мере работы всей системы и�особенно после 
успешного запуска третьего спутника была 
осознана возможность запуска ИСЗ с�челове-
ком на борту.

В связи с�низкой надежностью работы логи-
ческого устройства ЭВМ «Кварц» и�конструк-
тивных особенностей машины много времени 
уходило на устранение неисправностей. Отказы 
в�работе возникали внезапно, их появление не-
возможно было предсказать. Поэтому возникла 
необходимость разработки машины, которая 
выполняла бы те же функции с�высокой надеж-
ностью. Такая машина была разработана кол-
лективом кафедры в� 1958–1959� годах и� полу-
чила кодовое название «Темп». В�этой машине 
были новые элементная база арифметически-
логического устройства, электронные блоки 
и� конструктивное оформление. В� логических 
элементах вместо селеновых дисков были при-
менены полупроводниковые диоды.

ЭВМ «Темп-1» получилась много надежнее 
и�удобнее в�эксплуатации, чем машина «Кварц». 
Она была запущена в�серийное производство на 
заводе имени М.И. Калинина, для НИПов было 
изготовлено порядка сотни ее экземпляров. 
ЭВМ «Темп-1» работала в� комплексе с� РЛС 
«Кама». Руководителем-ответственным испол-
нителем этой работы был Н.М. Французов. 
В�апреле 1961�года на полигоне Тюра-Там на трех 
НИПах проводилась подготовка и� настройка 
ЭВМ «Темп-1» для обеспечения полета косми-
ческого корабля с�человеком на борту. В�составе 
бригад работали: А.Ф. Левченко, И.А. Лехнов, 
Е.Г. Лиоренцевич, В.Ф. Головин, О.Д. Иванен-
ко, И.М. Веселов, Г.А. Кислухин, И.В. Красиков.

Машины «Темп-1» поступили на замену ма-
шин «Кварц» на НИП, а�также сети НИП кос-
модрома «Байконур», полигонов Капустин Яр 
и�Плесецк. ЭВМ «Темп-1» находилась в�эксплу-
атации вплоть до 1975�года, превысив срок га-
рантийной эксплуатации в�два раза. Оснащение 
НИПов цифровыми ЭВМ «Кварц», а� затем 
«Темп-1» стало большим достижением коллек-
тива кафедры математических и�счетно-реша-
ющих приборов и�устройств Политехнического 
института и�завода имени М.И. Калинина, се-
рьезным вкладом в�обеспечение успешного по-
лета искусственных спутников Земли.

В начале 60-х годов по инициативе профес-
сора кафедры металлургии чугуна ЛПИ А.Н. Рам-
ма на кафедре математических и�счетно-реша-
ющих приборов и� устройств началась 
разработка ЦВМ, предназначенной для полу-
чения данных о�процессе выплавки чугуна в�ре-
альном масштабе времени и�его регулирования. 
Без применения электронных вычислительных 
средств для проведения корректировки процес-
са необходимо от 30�до 40�минут, что может при-
вести к�нежелательным последствиям. В�то вре-
мя на Череповецком металлургическом заводе 
создавалась крупнейшая в�мире доменная печь 
№ 3�объемом 2000�куб. м.�Проектирование ма-
шины продолжилось в� ОКБ ЛПИ на основе 
феррит-диодной элементной базы и�тех техни-
ческих решений, которые были применены при 
создании ЭВМ «Темп».

К 1964�году была создана специализирован-
ная цифровая математическая машина ММ-1 
и�установлена на ЧМЗ рядом с�центральной ап-
паратной. Она состояла из трех стоек: в�первой 
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размещался процессор и�управляющее устрой-
ство, во второй�— ОЗУ и�в�третьей�— ПЗУ. Ру-
ководителем работы по проектированию в�ОКБ 
был В.Г. Ефремов. Применение такой ЭВМ на 
домене № 3�завода позволило установить миро-
вой рекорд по выплавке чугуна.

В начале апреля 1961�года из сотрудников ка-
федры, разработчиков и� настройщиков ЭВМ 
«Кварц», были сформированы бригады, которые 
выехали на НИП-ы от Крыма до Камчатки (Ени-
сейск, Сары-Шаган, Улан-Удэ, Камчатка, Сим-
ферополь) для обслуживания ЭВМ «Кварц». 
В�Енисейск выехала бригада в�составе: Ю.А. Ко-
тов, А.П. Волков, Б.А. Евтеев, А.И. Тихонов; 
в� Сары-Шаган (озеро Балхаш)� — В.Е. Поте-
хин, В.Е. Петухов, В.К. Маланов; в�Улан-Удэ�— 
В.Г. Ефремов, А.И. Канаков; на Камчатку (Ели-
зово)�— Д.В. Шапот, Б.М. Яковлев, В.А. Жуков, 
Л.Л. Соломина; в�Симферополь�— В.И. Лазуткин, 
А.К. Грешневиков, П.П. Сахаров, В.А. Бабушкин. 
Сотрудники бригад были предупреждены Т.Н. Со-
коловым, что идет подготовка запуска космиче-
ского корабля с�человеком на борту. Перед отъ-
ездом на НИП-ы состоялось совещание, которое 
провел проректор института В.Г. Подпоркин. На 
нем присутствовали члены бригад, а� также 
Т.Н. Соколов и�Н.М. Французов. На совещании 
речь шла о�выполнении ответственного задания.

В день 12�апреля 1961�года по громкой связи 
с� космодрома транслировались все команды, 
которые отдавались на старте ракеты. По гром-
кой связи прозвучало: человек в�космосе�— это 
был первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин. 
Корабль «Восток» стартовал в�9�часов 7�минут, 
совершил впервые орбитальный полет с�челове-
ком на борту и�приземлился в�10�часов 55�минут 
по московскому времени в�районе города Эн-
гельса. Совершилось событие мирового значе-
ния, и�в�обеспечении полета космического ко-
рабля «Восток» принимали непосредственное 
участие сотрудники Политехнического инсти-
тута, которые находились на НИП и�контроли-
ровали работу ЭВМ «Кварц».

За работу по обеспечению полета Ю.А. Га-
гарина большая группа сотрудников-разработ-
чиков ЭВМ «Кварц» и�«Темп-1» была награжде-
на орденами и�медалями СССР.

После полета Ю.А. Гагарина космодром под 
Тюра-Тамом получил официальное название 
Байконур.

В 1961�году были подготовлены документы 
в�Правительство с�обоснованием необходимости 
создания в�ЛПИ имени М.И. Калинина ОКБ на 
базе двух проблемных лабораторий кафедры ма-
тематических и� счетно-решающих приборов 
и� устройств, чем занимался Н.М. Французов. 
В�соответствии с�Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 24.04.1961�г.�№ 1862-рс было 
организовано опытно-конструкторское бюро 
(ОКБ ЛПИ). Руководителем� — главным кон-
структором был назначен профессор Т.Н. Со-
колов. Приказ за № 1�руководителя организации 
вышел 26.12.1961�г., и�этот день принято считать 
днем рождения ОКБ ЛПИ. После создания ОКБ 
единый коллектив разделился на две части: боль-
шая часть персонала оказалась в� ОКБ, мень-
шая�— на кафедре, которая осталась без научно-
исследовательских лабораторий и�возможности 
вести научные исследования. Все преподаватели 
кафедры должны были по совместительству ра-
ботать в�ОКБ и�там же заниматься научной де-
ятельностью.

В 1960�году по инициативе Т.Н. Соколова 
еще на кафедре были начаты работы по изуче-
нию другой элементной базы, которая бы при-
шла на замену феррит-диодной и�оказалась бы 
более надежной и� удобной в� эксплуатации. 
С�таким предложением Т.Н. Соколов выступил 
на кафедре. В� процессе развернувшейся дис-
куссии инициатива Т.Н. Соколова была под-
вергнута критике, но он не согласился с�крити-
кой предложенной им элементной базы. 
В�качестве эксперимента такая работа уже была 
начата в�лаборатории Т.�К. Кракау по исследо-
ванию феррит-ферритовых логических элемен-
тов. Основная проблема состояла в� том, что 
выпускаемые промышленностью ферриты не 
обладали нужными параметрами, и�логические 
элементы имели низкую частоту работы.

В это время по договору с�ЦНИИ-173�на ка-
федре выполнялась НИР по разработке борто-
вого вычислительного устройства (БВУ) для 
управления режимом полета твердотопливной 
ракеты на активном участке траектории и� на-
земного устройства ввода и�контроля программы 
(НКВУ). На эту работу имелось решение ВПК 
Совмина СССР, тема получила название «Ми-
крон». Руководителем темы «Микрон» был на-
значен Ф.А. Васильев. Разработкой феррит-
ферритовых элементов занималась группа 
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в� составе В.А. Морозова, В.И. Блинова, 
В.П. Крышан, А.И. Тихонова, О.В. Виноградо-
ва, а�логической схемы�— А.М. Баруля. Разра-
ботку блоков питания и�электроники вела груп-
па в� составе В.В. Родионова, И.Е. Войнова 
и�В.М. Зуева. Для отладки и�испытания макета 
БВУ В.Г. Кухаревым и�С.П. Самецким был со-
здан трехфазный блок питания, а� в� 1961� году 
В.В. Родионовым�— генератор тактовых импуль-
сов на управляемых вентилях. Было организо-
вано опытное производство феррит-ферритовых 
плат с�заливкой их специальным компаундом, 
которым руководила В.П. Крышан в�сотрудни-
честве с�лабораторией Т.�К. Кракау, с�Л.Б. По-
кришевским (по ферритовым сердечникам) 
и�с�И.М. Эрлихом (по компаундам). Таким об-
разом, группа разработчиков БВУ «Микрон» 
создала основу новой элементной базы на фер-
рит-ферритовых логических элементах. Были 
определены параметры феррит-ферритовых 
логических элементов, созданы феррит-ферри-
товые платы с� высокой степенью интеграции, 
разработана технология промышленного произ-
водства плат. Группа разработчиков для создания 
БВУ провела большой цикл исследований, так 
как классическая логическая схема из за низкой 
частоты работы феррит-ферритовых логических 
элементов не удовлетворяла требованиям техни-
ческого задания. В�результате был создан блок 
в�интегральном исполнении с�высокой для того 
времени степенью интеграции на феррит-фер-
ритовых логических элементах. В�1960–1961�го-
дах было организовано опытное производство 
феррит-ферритовых плат и�проведены испыта-
ния пяти комплектов БВУ с�наземным устрой-
ством ввода и�контроля программмы. Созданные 
разработчиками устройства успешно прошли 
испытания и�удовлетворяли жестким требова-
ниям по надежности бортовой аппаратуры. 
В�связи с�Постановлением Правительства ра-
боты по созданию ракеты с�БВУ были прекра-
щены, и�полевые испытания с�ракетой не про-
изводились.

В 1961�году на кафедре были начаты работы 
по созданию информационно-цифрового 
устройства (ИЦУ) для передачи управляющих 
команд на борт космического объекта, состоя-
щего из двух частей�— ИЦУ-1�и�ИЦУ-2. Стояла 
задача: надо было в�центре управления полетом 
(ЦУП) снять с� носителей ЭВМ рабочую про-

грамму, передать ее по каналам связи на назем-
ные измерительные пункты (НИП), записать 
в�буферную память ИЦУ и�затем ретранслиро-
вать на борт ИСЗ во время нахождения его 
в�зоне видимости РЛС. Аппаратура ИЦУ-1�раз-
мещалась в�центре управления полетами (ЦУП) 
и� каналами связи соединялась с� ИЦУ-2, раз-
мещенными на наземных измерительных пун-
ктах. Необходимо было обеспечить контроль за 
достоверностью передачи информации, устра-
нение ошибок и�сохранение данных в�буферной 
памяти ИЦУ сколь угодно долго. Работа была 
поручена группе в�составе В.С. Добровольско-
го, Ю.Ф. Куприянова и�В.И. Мельника, кото-
рый был руководителем группы. Серийное про-
изводство этих устройств было освоено на 
заводе имени М.И. Калинина, и�в�1962�году эта 
аппаратура была установлена в� ЦУПе и� на 
НИПах; она находилась в�эксплуатации более 
15-ти лет.

С целью расширения возможности контро-
ля траекторий ИСЗ коллективу ОКБ ЛПИ была 
поставлена задача разработать морской вариант 
ЭВМ «Темп» для установки на кораблях ВМФ. 
Конструктивно машина, которая получила на-
звание «Темп-3», коренным образом отлича-
лась от ЭВМ «Кварц» и�«Темп-1». Логическое 
устройство было выполнено на феррит-ферри-
товых логических элементах в�виде плат зали-
тых компаундом. Конструкторская документа-
ция, разработанная в� ОКБ под руководством 
А.В. Германова, была передана заводу имени 
М.И. Калинина в� 1962� году. К� лету 1963� года 
завод изготовил два комплекта ЭВМ «Темп-3», 
которые были в�июле месяце установлены на 
кораблях «Чажма» и� «Чумикан». Руководите-
лями бригад на кораблях от ОКБ ЛПИ были 
Н.Н. Христофоров на «Чажме» и�В.А. Регентов 
на «Чумикане». В� августе бригады прибыли 
в�Мурманск, и�22�августа корабли в�составе Ти-
хоокеанской гидрографической экспедиции 
(ТОГЭ) отправились в�Петропавловск-Камчат-
ский по Северному морскому пути. Во время 
похода бригады занимались наладкой машин 
«Темп-3». В�начале октября корабли прибыли 
в�Петропавловск, и�через месяц ЭВМ «Темп-3» 
были полностью настроены и�сданы в�эксплу-
атацию.

Создание аналоговых вычислительных ма-
шин, а� также цифровых ЭВМ типа «Кварц» 
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и�«Темп» привели к�известности ОКБ ЛПИ как 
организации, которая способна разработать 
и�наладить серийный выпуск специальной ап-
паратуры на надежных логических элементах.

В завершающий период работы по созданию 
аппаратуры «Микрон» (1962–1963�годы) по за-
казу Министерства обороны СССР ОКБ ЛПИ 
начало заниматься также разработкой аппара-
туры по автоматизированной обработке резуль-
татов радиотехнической разведки с� кодовым 
названием «Разум». Комплекс радиотехнической 
разведки состоял из мобильных РЛС двух типов: 
общего наблюдения («Зона») и�детального на-
блюдения («Конус»). Задача такой системы со-
стояла в�обнаружении потока сигналов радио-
локационных станций при соотношении сигнал/
помеха 2:1, определение типа РЛС и�местополо-
жения ее на карте. Система в�составе станций 
«Конус-2» и�аппаратуры «Разум-2К» была спо-
собна обнаруживать и� обрабатывать сигналы 
разного типа РЛС на расстояниях до пятисот 
километров. Станция детальной радиотехниче-
ской разведки «Конус-2» с�аппаратурой автома-
тизированной обработки разведданных «Разум-
2К» была первой широкодиапазонной станцией, 
обладающей высокими тактико-техническими 
характеристиками, способной вскрывать ради-
отехническую обстановку в�оперативно-такти-
ческой глубине обороны противника в�полосе 
разведки армии. Эта работа на начальном этапе 
выполнялась совместным коллективом кафедры 
математических и�счетно-решающих приборов 
и�устройств института и�ОКБ. Руководителями 
разработчиков аппаратуры «Разум-2К» на этом 
этапе были В.И. Мельник, О.Д. Иваненко. 
В� числе разработчиков� — Б.Е. Аксенов, 
А.М. Александров, А.Д. Воронин, Б.М. Некры-
лов, В.В. Привалов, В.В. Хромов и� др. Работа 
велась в�течение нескольких лет; на стендовых 
и�Государственных испытаниях в�1971�году бри-
гаду сотрудников ОКБ возглавлял А.И. Тихонов.

В 1960�году в�СССР в�составе Министерства 
обороны был создан новый вид Вооруженных 
сил�— Ракетные войска стратегического назна-
чения. С�целью оперативного управления и�эф-
фективного применения РВСН возникла не-
обходимость создания автоматизированной 
системы управления, которая должна была на-
ходиться в� постоянной боеготовности. Пере-
дача команд до пусковых установок (ПУ), групп 

ПУ или одновременно всем ПУ должна осущест-
вляться за секунды при абсолютной надежности 
передачи, и�одновременно надо было обеспечить 
сбор на пунктах управления информации о�по-
ступлении команд, а�также получение подтверж-
дения об их исполнении. В� начале 1962� года 
Главный штаб РВСН поручил НИИ-4� РВСН 
разработать идеологию автоматизированной 
системы управления РВСН. По этой идеологии 
АСУ РВСН представляла собой систему пере-
дачи сигналов, состоящих из соответствующих 
команд, набранных на командных пультах, пере-
дачу их по каналам связи до исполнительных 
звеньев и�до всех промежуточных пунктов управ-
ления, а� также сообщений со всех пунктов 
управления об их получении, докладов об ис-
полнении команд и�отображение информации 
о� боеготовности. Надо было быстро и� в� то же 
время со стопроцентной надежностью решить 
задачу управления ПУ РВСН.

В сентябре 1962� года Постановлением ЦК 
КПСС и�СМ СССР была определена головная 
организация по разработке и� созданию АСУ 
РВСН�— НИИ-101�Государственного Комитета 
при Совете Министров СССР по радиоэлектро-
нике (ГКРЭ), а� соисполнителем –ОКБ ЛПИ 
Минвуза ССО РСФСР по разработке информа-
ционно-логических устройств (ИЛУ) для зве-
ньев управления. Главным конструктором си-
стемы в�октябре 1962�года приказом ГКРЭ был 
назначен В.Я. Кравец (НИИ-101), а� в� ноябре 
этого же года заместителем Главного конструк-
тора по системе и�Главным конструктором ИЛУ 
для звеньев управления�— Т.Н. Соколов. Из тех-
нического задания следовало, что система долж-
на находиться на обширной территории, иметь 
до десятка различных типов звеньев, состоящих 
из логических устройств обработки информа-
ции, аппаратуры передачи данных, экранов ин-
дивидуального и�группового изображения ин-
формации и� пультов управления. Основным 
требованием была абсолютная надежность пере-
дачи данных.

Разработку системы вели параллельно две 
организации: НИИ-101� (НИИ-АА) в� Москве 
и�ОКБ ЛПИ. Технические решения по созданию 
системы в� организациях были разными. ОКБ 
ЛПИ создавало систему, взяв за основу феррит-
ферритовые логические элементы, а� НИИ-
101�— феррит-транзисторные. Типы логических 
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элементов существенно отличались по надеж-
ности. Феррит-ферритовые обладали высокой 
надежностью и� низкой частотой, а� феррит-
транзисторные, наоборот,�— высокой частотой 
и�низкой надежностью из-за несовместимости 
ферритового сердечника с�транзистором. В�раз-
ных проектах логические элементы работали на 
разных частотах, в�связи с�чем принципиально 
отличались логические схемы обработки инфор-
мации. В�проекте ОКБ ЛПИ в�связи с�низкой 
частотой работы феррит-ферритовых логиче-
ских элементов предлагалось обрабатывать ин-
формацию параллельно в� нескольких логиче-
ских устройствах. Для аппаратуры обладающей 
«практически абсолютной» надежностью были 
сформулированы основные принципы ее по-
строения. К�ним относятся: параллельный ал-
горитм обработки информации; функциональ-
ная избыточность; блочная конструкция 
изделия; система контроля с� автоматическим 
обнаружением сбоев и�отказов; комплект смен-
ных блоков. По распоряжению Т.Н. Соколова 
были созданы экспериментальные образцы не-
скольких звеньев, которые были поставлены на 
круглосуточную работу с�автоматической реги-
страцией неисправностей. Контролировали ра-
боту аппаратуры звеньев представители Заказ-
чика при ОКБ ЛПИ. Аппаратура работала 
несколько месяцев без перерывов и� показала 
высокую надежность. В�мае 1963�года директо-
ром НИИ-101� был назначен В.С. Семенихин, 
который стал и�Главным конструктором систе-
мы. Был произведен анализ технических реше-
ний ОКБ ЛПИ и�НИИ-101�комиссией, состав-
ленной из членов АН СССР. В� результате 
обсуждения проекта ОКБ ЛПИ и�встреч комис-
сии с�Главным конструктором Т.Н. Соколовым 
и�его заместителем А.М. Яшиным стало ясным, 
что комиссия не поддержит проект ОКБ ЛПИ. 
В� это время Главный конструктор системы 
В.С. Семенихин организовал демонстрацию ма-
кетов пультов управления и�средств отображения 
в� присутствии заместителя министра обороны 
Маршала Советского Союза К.�С. Москаленко. 
В�конце 1963�года была создана экспертная комис-
сия, которая рассмотрела проекты системы, пред-
ставленные ОКБ ЛПИ и� НИИ-101, заслушала 
доклады В.С. Семенихина и�Т.Н. Соколова. Экс-
пертная комиссия приняла решение рекомендо-
вать к� реализации проект НИИ-101. По этому 

проекту низшие звенья управления выполнялись 
на феррит-транзисторных элементах Загорского 
завода № 569, а�высшие звенья�— на основе ЭВМ 
«Урал-14». В�связи с�этим решением прекращалось 
финансирование по данному заказу ОКБ ЛПИ, 
в�котором работало до одной тысячи сотрудников, 
а�работа по «Системе» составляла две трети плана 
ОКБ ЛПИ. Благодаря помощи Минвуза РСФСР 
и�Политехнического института в�ОКБ, выплачи-
валась заработная плата и�продолжались работы 
по системе. В�этот период была закончена отладка 
элементов, улучшена конструкция и�начаты ис-
пытания опытных образцов. Испытания показали 
высокую надежность аппаратуры.

В начале 1964�года, в�трудный момент жизни 
ОКБ ЛПИ, от ВПК поступило предложение соз-
дать систему дистанционного управления и�кон-
троля (СДУиК) для ракетного комплекса с�ра-
кетой РТ-2. Система дистанционного управления 
должна была также одновременно контролиро-
вать работу аппаратуры, обеспечивающей под-
готовку пуска ракет, и�доводить приказ на пуск 
ракет с�командного пункта до необслуживаемых 
пусковых установок. Система состояла из ко-
мандного пункта и�двух комплектов необслужи-
ваемой аппаратуры, размещаемой на пусковых 
установках ракетного комплекса с� твердото-
пливной ракетой РТ-2. Ракету и�комплекс раз-
рабатывало КБ-1, руководителем которого был 
С.П. Королев. ОКБ-1�подчинялось Госкомитету 
СССР по оборонной технике, и�такой заказ обес-
печивал ОКБ ЛПИ надежное финансирование. 
Ракетный комплекс РТ-2� — это первый ком-
плекс, который автоматически состыковывался 
с�АСУ РВСН. Одновременно с�ОКБ разработка 
СДУиК велась Запорожским филиалом инсти-
тута автоматики. Выполнение такого заказа по 
созданию необслуживаемой аппаратуры пуско-
вой установки (ПУ) было связано с�технически-
ми средствами, установленными в�ракете и�шах-
те, и�являлось для сотрудников ОКБ ЛПИ новым 
и�сложным делом. Аппаратура ЗФИА была со-
здана на электромагнитных реле (10000� шт.), 
а�ОКБ ЛПИ выполнило эту работу на феррит-
ферритовых платах (1525�шт.). К�назначенному 
сроку была представлена СДУиК, разработанная 
в�ОКБ ЛПИ, которая прошла испытания, и�в�де-
кабре 1968�года СДУиК для РК ракеты РТ-2�при-
нята на вооружение Советской армии. Успешная 
работа по проекту СДУиК послужила прологом 
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к�применению в�РВСН, созданной затем в�ОКБ 
ЛПИ, глобальной АСУ на феррит-ферритовой 
элементной базе.

В Москве в�НИИ-101�в�результате испытаний 
вскрылись грубые просчеты в�разработке систе-
мы, которые приводили к�большому числу от-
казов в�работе аппаратуры, деформации сообще-
ний и� самопроизвольному их появлению, 
потере информационных массивов. Таким об-
разом, в�1964�году Главный конструктор системы 
В.С. Семенихин вынужден был вновь подклю-
чить ОКБ ЛПИ к�работам по созданию системы, 
но уже на конкурсной основе. В� 1964� году по 
требованию ВПК МРП подготовило график из-
готовления опытных образцов аппаратуры, 
и�для его подписания был вызван А.М. Яшин. 
Из графика следовало, что у�НИИ-101�звеньев 
по номенклатуре много, но общее количество 
меньше, чем у�ОКБ. Такая ситуация позволяла 
изменить график и�получить разрешение на из-
готовление всей номенклатуры звеньев разра-
ботки ОКБ ЛПИ. Такое разрешение А.М. Яшин 
получил у�Министра МРП В.Д. Калмыкова. Та-
ким образом, производство было переориенти-
ровано на изготовление двух разных опытных 
образцов системы. На заводе имени М.И. Кали-
нина были подготовлены помещения для ис-
пытаний опытного образца ОКБ ЛПИ. С�дирек-
тором НИИ-101� В.С. Семенихиным был 
согласован обмен представителями, которые 
будут наблюдать за настройкой аппаратуры. 
ОКБ ЛПИ в�НИИ-101�представлял В.И. Мель-
ник, который заметил, что через некоторое вре-
мя после включения звенья надо было подстра-
ивать, иначе они выходили из строя. К�декабрю 
1965�года оба опытных образца аппаратуры были 
готовы к� Государственным испытаниям (ГИ). 
Комиссия для проведения ГИ системы была на-
значена решением ВПК № 253� от 3� декабря 
1965�года в�составе 17�человек. Она состояла из 
представителей РВСН, ВПК, МРП, Миноборо-
ны, МВ и�ССО РСФСР. Комиссия создала 11�ра-
бочих групп. Испытания всей системы прохо-
дили в� течение нескольких месяцев; через 
несколько дней после начала испытаний аппа-
ратура, разработанная в� НИИ-101,� дала сбой, 
а� вариант ОКБ ЛПИ работал безотказно. 
Во время испытаний напряжение было чрезвы-
чайным в�обоих коллективах, НИИ-101�и�ОКБ 
ЛПИ. Превосходство аппаратуры ОКБ ЛПИ, 

основой которой были феррит-ферритовые ло-
гические элементы, по сравнению с� феррит-
транзисторными ячейками НИИ-101�оказалось 
несомненным. По-видимому, это определялось 
тем, что основные разработчики в� ОКБ ЛПИ 
принадлежали к�одной Политехнической школе. 
Большинство из них закончили такие факульте-
ты, как радиотехнический (радиоэлектроники), 
физико-механический и�электромеханический, 
и� получили фундаментальную подготовку, из-
вестную как «Школа физмеха»; все они были 
молоды, полны сил и�трудились на совесть, не 
считаясь со временем. Самым сложным оказа-
лась разработка логических схем высшего звена, 
особенно связь между блоками аппаратуры. 
В�это время в�публикациях еще не было сведений 
о�проектирования больших систем, где бы речь 
шла о�технологии передачи данных сверху вниз 
и�снизу вверх; по-существу, был применен прин-
цип интернета по передаче данных.

Государственные испытания показали, что 
аппаратура, разработанная в�ОКБ ЛПИ, соот-
ветствовала требованиям по надежности, до-
стоверности передачи данных и�простоте экс-
плуатации. Решение по Системе было принято 
на совещании у�Председателя ВПК Л.В. Смир-
нова; в�нем предлагалось запустить в�серию ва-
риант ОКБ ЛПИ. Затем необходимо было под-
готовить Постановление ЦК КПСС и�СМ СССР, 
где должны быть указаны заводы-изготовители, 
сроки выпуска серийной документации, на-
стройки и�испытаний серийных образцов и�т.�д. 
Необходимо было организовать выпуск доку-
ментации, ознакомиться с�заводами-изготови-
телями звеньев, которые относились к� МРП. 
Завод имени М.И. Калинина Министерства 
машиностроения являлся изготовителем выс-
шего звена. Настройку высшего звена было ре-
шено производить на месте, в�Перхушкове. Была 
сформирована бригада из разработчиков выс-
шего звена, монтажников и�механиков. Ответ-
ственным за эту работу был назначен А.М. 
Яшин. Государственные испытания прошли во-
время и�закончились в�начале ноября 1967�года. 
В�первом квартале 1968�года был подписан акт 
Государственной комиссии с� рекомендацией 
принять систему к�эксплуатации.

В январе 1969�года автоматизирована систе-
ма боевого управления (АСБУ) РВСН первого 
поколения была принята на вооружение Совет-
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ской армии и�поставлена на боевое круглосуточ-
ное дежурство. Таким образом, коллективом 
ОКБ ЛПИ впервые в�СССР была создана гло-
бальная вычислительная сеть, благодаря которой 
резко повысилась оперативность и�эффектив-
ность управления целым видом Вооруженных 
сил Советского Союза�— Ракетными войсками 
стратегического назначения.

В ноябре 1970�года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за успешное выполнение 
задания Правительства главный конструктор 
системы�— Тарас Николаевич Соколов был удо-
стоен звания Героя Социалистического Труда, 
почти двести сотрудников ОКБ ЛПИ были на-
граждены орденами и� медалями. Кроме того, 
группе ведущих специалистов были присвоены 
звания лауреатов Ленинской и�Государственной 
премий. Лауреатами Ленинской премии стали 
заместители Т.Н. Соколова� — А.П. Волков, 
В.И. Лазуткин, В.И. Лебедев и�А.М. Яшин.

В последующие годы ОКБ продолжало раз-
виваться. Еще в�1967�году оно получило новый 
статус�— ОКБ при ЛПИ, что означало большую 
финансовую самостоятельность от Политех-
нического института, но тем не менее ОКБ 
оставалось тесно связанным с�институтом сво-
ими корнями. Глобальная сеть, созданная 
ОКБ, продолжает функционировать, хотя под-
верглась со временем коренной реконструк-
ции, которая осуществлялась этим же коллек-
тивом. Благодаря мудрому руководству Тараса 
Николаева Соколова был создан уникальный 
по своему составу коллектив, у�которого сред-
ний возраст инженеров и�конструкторов, ру-
ководителей групп, секторов, лабораторий 
и� отделов на момент награждения составлял 
34� года, а� число сотрудников достигало двух 
тысяч человек. Одновременно Т.Н. Соколов 
продолжал до июня 1972�года заведовать кафе-
дрой, которая с�1966�года получила наимено-
вание «Кафедра информационных и�управля-
ющих систем».

В июне 1975� года ОКБ при ЛПИ перешло 
в�непосредственное подчинение Министерства 
высшего и�ССО РСФСР и�получило наимено-
вание ОКБ «Импульс». На этом не заканчива-
ется история ОКБ, основанного в� стенах По-

литехнического института. В� дальнейшем 
коллективом ОКБ было выполнено и�доведено 
до производства много изделий различного на-
значения. Так, например, одновременно с� со-
зданием АСУ боевого применения, обеспечива-
ющих передачу, прием и�обработку управляющей 
командной информации, проводились предва-
рительные исследования по автоматизации ин-
формационно-расчетных задач для РВСН. Для 
разработки информационно-расчетной системы 
(ИРС) надо было провести научные исследова-
ния, выполнить опытно-конструкторские рабо-
ты по системе и�программному и�информаци-
онному обеспечению.

Научно-технической школой Т.Н. Соколова, 
кроме ЭВМ и� АСУ различного назначения, 
представленных в�данной статье, были созданы: 
специализированная вычислительная машина 
(СВМ) «В-600» для двухканального фазового 
пеленгатора (ДФП) с�целью определения с�вы-
сокой точностью угловых координат двух объ-
ектов; автоматизированная система сбора и�об-
работки медико-биологической информации 
комплекса «Аполлон�— Союз»; система дистан-
ционного управления и�контроля предстартовой 
подготовки и�пуска ракетно-транспортной си-
стемы «Энергия-Буран»; система управления 
боевым железнодорожным ракетным комплек-
сом (БЖРК) с�МБР РТ-23�УТТХ; территориаль-
но распределенная сеть ЭВМ, содержащая боль-
шое количество звеньев различных уровней, 
в�составе центров автоматической коммутации, 
абонентских пунктов и�ЭВМ различных классов, 
соединенных каналами связи различного типа; 
комплекс технических средств защиты инфор-
мации и�т.�д.

До конца своих дней Т.Н. Соколов оставал-
ся руководителем-главным конструктором соз-
данного им ОКБ. Скончался Тарас Николаевич 
Соколов 15�сентября 1979�г.�и�похоронен на Бо-
гословском кладбище. Прощание состоялось 
в�конференц-зале здания Академии наук СССР 
в�Ленинграде. Некролог о�кончине Т.Н. Соко-
лова был опубликован в�газете «Правда» и�под-
писан высшими руководителями страны, в�том 
числе Генеральным секретарем ЦК КПСС 
Л.И. Брежневым.
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Иван Андреевич Шлаттер (Iohann Wilhelm 
Schlatter) родился в�Берлине 19�февраля (1�марта) 
1708�года [1–4]. В�1719�году вместе со своим отцом 
Генрихом Шлаттером, который был приглашен 
Императором Петром�I�(1672–1725) на должность 
асессора в�только что учрежденную Берг-коллегию, 
приехал в� Санкт-Петербург [4]. Берг-коллегия 
была основана «для ведения дел о�рудах и�минера-
лах». При Берг-коллегии была создана лаборато-
рия для анализа руд и�обучения металлургов.

Одаренный от природы молодой Шлаттер 
быстро овладел русским языком и�уже в�возрас-

те 14�лет начал свою служебную карьеру, посту-
пив пробирером в�лабораторию Берг-коллегии 
[5]. В�1724�году в�Санкт-Петербурге был учрежден 
Монетный двор, и�Шлаттер в�конце 1725� года 
переходит туда работать. Петербургский монет-
ный двор был размещен в�Трубецком бастионе 
Петропавловской крепости. В� 1726� году 
И.А. Шлаттер был назначен минц-вардейном.

Всего через четыре года после начала чекан-
ки монет Монетный двор в�Петербурге был за-
крыт, что объяснялось тем, что производство 
монет в�Москве обходилось дешевле. В�1736�году 
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в�Москве асессор Иван Шлаттер написал на рус-
ском языке первые книги по пробирному ис-
кусству и�монетному делу, которые были напе-
чатаны в�Санкт-Петербурге при Императорской 
академии наук в�1739�году. Учитывая, что назва-
ние книг И.А.�Шлаттера кратко раскрывает их 
содержание, приведем их:

«Описание при монетном деле потребного 
искусства, в�двух главных частях состоящее, из 
которых первая часть содержит описание монет-
ного дела, и�как употребляемые к�тому металлы 
пробовать и�перечищать, також какие потреб-
ности к�такому делу надобны, и�как оные при-
уготовлять. Вторая часть показует о�аллигации, 
или смешивании золота и�серебра, о�валвации, 
или оценке всяких иностранных и�российских 
монетных сортов, и�о�прочем с�принадлежащи-
ми чертежами» <СПб., 1739. 100�с., 8�л.�илл.>.

«Арифметические табели о�всех пробах зо-
лота и�серебра, которые вычислены против рос-
сийского развесу на пуд, фунт и�золотник. При 
том имеются табели о�цене чистого золота и�се-
ребра, такожде сколько из оных обоих металлов 
по переделу надлежит быть указаного числа мо-
нет. Ко употреблению минц-вардейнам∗ и�минц-
мейстерам и�прочим золотом и�серебром торгу-
ющим» <СПб., 1739. 587�с.>.

В сентябре 1737�года Императрица Анна Ио-
анновна (1693–1740) распорядилась перевести 
половину монетного дела обратно в�Петербург 
[6]. Прибывший из Москвы ассесор И.А. Шлат-
тер нашел Трубецкой бастион в�плачевном со-

стоянии. Однако его опыт и� организаторские 
способности позволили уже в� конце января 
1738� года наладить выпуск монет. По случаю 
окончания работ по восстановлению Монетно-
го двора Иван Шлаттер в�1740�году был произ-
веден в�коллежские советники [1].

Петербургский Монетный двор состоял из 
двух главных отделений: Лаборатории по раз-
делению золота и�серебра и�собственно Монет-
ного двора. В� первом отделении поступавшие 
металлы разделялись и�каждый из них доводил-
ся до возможно чистого состояния. Во втором 
отделении из очищенных металлов, как пере-
данных из Лаборатории, так и�поступавших не-
посредственно на Монетный двор, изготовляли 
золотые и� серебряные монеты разных досто-
инств и�памятные медали [7]. Когда в�1745�году 
в� Сибири были открыты Алтайские, или так 
называемые Змеиные горы в�которых было най-
дено немалое количество серебряной руды, то 
объем работ Лаборатории значительно возрос. 
Только за период с�1746�по 1762�год было пере-
работано до 5000� пудов золотистого серебра. 
Золотистым серебром называли соединение зо-
лота и� серебра, в� котором содержалось золота 
менее 5�золотников в�фунте (1�фунт = 96�золот-
ников = 409,512�г). Разделение золота и�серебра 
на Монетном дворе с� 1746� по 1820� год прово-
дили по «шлаттеровой методе»: грубое пироме-
таллургическое разделение золота и� серебра 
с�применением серы и�окончательное гидроме-
таллургическое разделение�— обработкой сере-
бристого золота царской водкой. Так проводили 
разделение золота и� серебра в� течение 74� лет. 
Начиная с�1820�года разделение металлов стали 
проводить мокрым путем�— только с�примене-
нием царской водки.

В 1748�году под руководством И.А. Шлаттера 
была сделана великолепная серебряная рака для 
мощей Святого Александра Невского, украшав-
шая прежде Свято-Троицкой собор Александро-
Невской лавры [1, 8], ныне экспонируемая в�Го-
сударственном Эрмитаже.

В 1753�году Шлаттер был произведен в�стат-
ские советники и�назначен главным судьей Мо-
нетной канцелярии (директором Монетного 
двора). В�1754–1758�годах в�типографии при Им-
ператорской академии наук были напечатаны 
книги И.А. Шлаттера:

«Задачи, касающиеся до монетного искус-
ства, сочиненные для обучения определенных 

Иван Андреевич Шлаттер
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при монетных дворах Коллегии и� титулярных 
юнкеров и�прочих учеников:

Задача первая. О�пробирной науке» <СПб., 
1754. 80�с.�5�л.�илл.>.

«Вторая часть задач, касающихся до монет-
ного искусства о� очищении и� разделении по-
требных к�оному делу металлов, или о�металлур-
гической к� монетному делу принадлежащей 
части» <СПб., 1754. 127�с.�17�л.�илл.>.

«Третья часть задач, касающихся до монет-
ного искусства о�сплавке, смешении и�приводе 
в�указанную пробу металлов также о�потребной 
к� монетному делу арифметике и� ведение пла-
вильных счетов» <СПб., 1758. 59�с.�7�л.�илл.>.

В 1760� году И.А. Шлаттер становится дей-
ствительным статским советником, Берг-
коллегии Президентом и�Монетной канцелярии 
главным судьей.

Как бы подтверждая, что назначение его 
Президентом Берг-коллегии�— явление законо-
мерное, в� 1760� году И.А. Шлаттер публикует 
«Обстоятельное наставление рудному делу, со-
стоящее из четырех частей, в�которых описаны 
рудокопные места, жилы и�способы для приис-
ку оных, також учреждение новых рудников, 
потребных к� рудному произведению машин, 
и� разобрание, толчение, и� промывание руд; 
с�прибавлением о�добывании каменного уголья» 

<СПб.: тип. Император. Акад. наук, 1760. [10], 
1–183, [4], 180–292�c.�1�фронт. илл., 37�л.�илл.>.

В 1763–1767�годах были изданы написанные 
И.А. Шлаттером первые три тома энциклопедии:

«Обстоятельное описание рудного пла-
вильного дела: как металлы в�большом числе 
из их руд и�маток по всем по ныне в�свете из-
вестным способам выплавливать и�как потреб-
ные к�тому заводы и�печи строить, руды каж-
дого металла по наружнему их виду узнавать, 
между собою различать, в�малом числе оные 
пробовать и�все к�большой выплавке приуго-
товления делать.

Том� I.� Где описываются все те строения 
и� приуготовления, которые вообще ко всем 
плавильным заводам и�к�выплавке разных ме-
таллов потребны; а�именно: заложение плавиль-
ных заводов и�плотин, узнание тягости и�силы 
воды, строение всяких водяных колес, нивелла-
ции или отвешивание рек, бережение и�обнов-
ление лесов, сжение уголья и� прочее. <СПб., 
1763. [6], 252�с.�25�л.�илл.>.

Том�II. Железные руды описывающий; как 
железо из руды выплавливать, разные вещи вы-
ливать, уклад и�сталь делать, крышечные доски, 
и� под лужение листы выковывать иные вылу-
дить, железные полосы вдоль машиною на дело 
шпикарей, и� проволоку разрезать, и� полосы 

Титульный лист книги «Описание
при монетном деле потребного искусства...»

Титульный лист книги «Обстоятельное
наставление рудному делу...»
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плащить, также и�разных сортов железной про-
волоки делать» <СПб., 1765. [4], 272�с.�40�л.�илл.>.

Том� III. Описующий в� первой части все 
к� пробиванию руд потребных вещей, раство-
рительные посредствы, сосуды, печи инструмен-
ты; а� во второй части узнавание, пробование 
и� выплавку оловянных руд» <СПб., 1767. [14], 
235�с.�7�л.�илл.>.

В 1767�году тяжело больной И.А. Шлаттер по-
дал прошение об отставке, которую получил 1�ян-
варя 1768�года, при этом Шлаттер был произведен 
в�тайные советники. Умер И.А. Шлаттер 23�ян-
варя (3�февраля) 1768�году в�Санкт-Петербурге.

Уже после смерти И.А. Шлаттера, в�1784�году, 
в�типографии Вейтбрехта были отпечатаны еще 
два тома указанной энциклопедии:

«Том�IV. Описующий пожигание руд и�по-
требные к� тому пожигаленные места и� печи, 
также узнавание, пробование и�выплавку свин-
цовых руд» <СПб., 1784. [4], 164�с.�15�л.�илл.>.

Том.� V.� О� узнавании, пробовании и� пере-
плавке медных руд. О�очищении меди и�о�при-
ведении оной в�зеленую медь также, буде в�меди 
золото и�серебро имеется, как оное зейгерова-
нием отделять» <1784. 233�с.�17�л.�илл.>.

После смерти Императора Павла� I� (1754–
1801) между бумагами в�его кабинете была най-

дена рукопись сочинения И.А.� Шлаттера, со-
держащая любопытные сведения о� монетном 
деле в� России. Рукопись эта без изменений, 
лишь с�дополнением ведомости о�выделке мо-
неты с�1778�по 1828�год, была напечатана в�«Гор-
ном журнале» («Горный журнал», 1832. Ч.�3. Кн. 
8.�С. 233–257; Ч.�3. Кн. 9.�С. 415–434; Ч.�4. Кн. 
10. С.�137–144; Ч.�4. Кн. 11. С.�311–340; Ч.�4. Кн. 
12. С.�455–484.) под названием «Историческое 
описание до Монетного дела принадлежащее, 
писанное по 1761�год Действительным Статским 
Советником Берг-Коллегии и� Монетного Де-
партамента Президентом Иваном Шлаттером; 
а�с�того по 1778�год продолженное и�дополненное 
с�показанием числа денег колико оных в�Цар-
ствование каждого Монарха из тиснения вы-
ходило, Статским Советником и�означенных же 
Присутственных мест Начальствующим Членом 
Андреем Нартовым».

Книги Шлаттера стали своего рода связующим 
звеном между литературой Запада и�возникшей 
в� дальнейшем металлургической литературой 
России. «Шлаттер� — Ломоносов� — Север-
гин»� — таков последовательный ряд авторов, 
создавших в�XVIII�веке�в�России литературу по 
вопросам горного дела, металлургии и�пробир-
ного искусства [5].
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и охране культурного наследия (свидетельство ПИ № ФС77-25981 от 13 октября 2006г.) и распространяется по подписке через 

объединенный каталог «Пресса России» (индекс 18390);

— имеет международный стандартный номер сериального периодического издания (ISSN 1994-2354);

— внесен Высшей аттестационной комиссией Минобразования РФ в Перечень периодических научных и научно-техниче-

ских изданий, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук, ученой степени кандидата наук;

— с 2009 г. входит в национальную информационно-аналитическую систему «Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ)»;

— сведения о публикациях представлены в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН и включены в фонд научно-технической 

литературы (НТЛ) ВИНИТИ РАН, а также в международную систему по периодическим изданиям “Ulrich’s Periodicals Directory”.

Журнал публикует результаты работ в следующих областях науки и техники: энергетика, электротехника, материаловедение, 

металлургия, машиностроение.

Редакция журнала соблюдает права интеллектуальной собственности и со всеми авторами научных статей заключает из-

дательский лицензионный договор.

Публикация материалов, в том числе соискателей ученых степеней, осуществлятся бесплатно.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

2.1. Представление материалов

В статье должны быть кратко изложены новые и оригинальные результаты исследований, полученные авторами; следует 

избегать повторений, излишних подробностей и известных положений, подробных выводов, формул и уравнений (приводить 

лишь окончательные формулы, пояснив, как они получены).

При написании оригинальной научной статьи и оформлении рукописи авторы должны придерживаться следующих правил. 

Статья должна представлять собой описание выполненных исследований с указанием их места в соответствующей области наук 

и обсуждением значения выполненной работы. Рукопись должна содержать достаточное количество информации и ссылок на 

общедоступные источники для того, чтобы работа могла быть повторена независимо от авторов.

Название статьи должно быть кратким, но информативным. Обращаем Ваше внимание на то, что журнал издается как на 

русском, так и на английском языке. В связи с этим, не следует использовать аббревиатуру в названии статьи.

Аннотация должна давать читателю сжатую информацию о содержании статьи. Аннотация должна быть информативной 

и отражать не только основные цели статьи, но и главные результаты и выводы работы. Аннотация не является частью текста и 

сама по себе должна являться законченным описанием.

Ключевые слова должны отражать основную проблематику статьи и должны приводиться на русском языке для русской 

и на английском для англоязычной версии статьи. Количество ключевых слов – не менее трех и не более семи.

Адрес для корреспонденции должен содержать фамилию автора для корреспонденции (не обязательно первого автора), его 

полный почтовый адрес, телефон, факс, e-mail.
При необходимости Редколлегия может потребовать представления Акта экспертизы.

Представление всех материалов осуществляется в электронном виде через личный кабинет ЭЛЕКТРОННОЙ РЕДАКЦИИ 
по адресу: http://journals.spbstu.ru

Статьи подаются в формате .docx (MS Word 2007–2010). Файл статьи, подаваемый через электронную редакцию, должен со-
держать только сам текст, без названия, списка литературы, фамилий и данных авторов. Список литературы, название статьи, вся 

информация об авторах задаются при подаче через электронную редакцию в отдельных полях. В тексте статьи должны быть ссыл-

ки на все источники из списка литературы. Порядковый номер источника в тексте статьи указывается в квадратных скобках.

2.2. Оформление материалов

2.2.1. Объем статей, как правило, 15–20 страниц формата А-4. Количество рисунков и фотографий (в том числе цветных) не 

должно превышать 4, таблиц – 3.

2.2.2. Число авторов — не более трех от одной организации и не более пяти от разных организаций. Статья должна быть 

подписана всеми авторами. Авторами являются лица, принимавшие участие во всей работе или ее главных разделах. Лица, уча-
ствовавшие в работе частично, указываются в сносках.

2.2.3. Статья должна содержать следующие разделы:

номер УДК в соответствии с классификатором;
фамилии авторов на русском и английском языках;

название на русском и английском языках;

аннотация — 3–5 предложений на русском и английском языках;

ключевые слова – не менее 2 и не более 7 на русском и английском языках;

введение (актуальность, краткое обоснование существующей проблемы) — 1,0–1,5 стр.;
цель работы (краткая четкая формулировка поставленной задачи);

методика проведения исследований и расчетов, включая краткую информацию об использованных приборах, методах 

и точности экспериментальных измерений и теоретических расчетов и т. д.;


