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АКАДЕМИКУ А.И. РУДСКОМУ — 60 ЛЕТ
Профессор Андрей Иванович Рудской — известный ученый в области материаловедения и пластической обработки металлов. Его работы внесли большой вклад
в развитие теоретических основ и создание высокоэффективных технологий получения конструкционных и функциональных материалов с высокими эксплуатационными 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 методами 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 получения нанопорошковых металлических, керамических и композиционных материалов; при обосновании и реализации технологий получения изделий из нанопорошков и металлических материалов с нанокристаллической структурой.
А.И. Рудской родился 19 февраля в Казахстане. В 1981 году закончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина по специальности «Обработка 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 специальными физико-механическими свойствами». С 1975 года А.И. Рудской занимался 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 функциональные 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 использование в промышленности получили признание во всем мире.
А.И. Рудской с 2011 года работает ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Он — видный организатор научно-образовательной и инновационно-инвестиционной деятельности системы высшего образования 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 научнотехнической общественности, является председателем и членом программных
и организационных комитетов многих международных конференций, постоянно
выступает в качестве приглашенного докладчика. Андрей Иванович поддерживает широкие научные связи со многими российскими и зарубежными вузами и научными центрами как член Европейского союза инженеров-металлургов, профессор-консультант научно-исследовательского института имени М. Планка (ФРГ),
Почетный доктор Ченстоховского политехнического университета (Республика
Польша), научный руководитель и координатор от РФ ряда научно-исследовательских международных программ в области разработки новых материалов и технологий. А.И. Рудской — член Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, член Совета при
Президенте РФ по науке и образованию, председатель Совета по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ РФ, член Комиссии по кадровым
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Введение
Одним из перспективных направлений развития энергетики России является применение
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
вавтономных системах электроснабжения [1].
Наиболее распространены комбинированные
автономные системы, использующие как традиционные агрегаты (дизельные генераторы), так
ифотоэлектрические преобразователи (ФЭП).
При проектировании ипланировании автономных систем генерации на основе ФЭП важная
задача — оценить их надежность. Однако при
оценке надежности возникают некоторые трудности, связанные сзависимостью функционирования ФЭП от стохастического характера природных ресурсов [2].
Большинство ранее выполненных иопубликованных работ по оценке надежности систем
генерации на основе ФЭП [3–7] не учитывают
следующее:
1) влияние солнечной радиации на надежное
функционирование фотоэлектрической установки;
2) влияние отказов элементов солнечно-дизельной установки (СДУ) на ее выходную мощность.
Оценка надежности автономных систем
электроснабжения на основе ФЭП сучетом этих
факторов— актуальная задача, требующая своего решения.
Целью излагаемых исследований была разработка мультиматричного метода для более
точного расчета выработки электроэнергии СДУ
сучетом прихода солнечной радиации на горизонтальную поверхность, а также надежности
элементов, входящих всостав установки (фотоэлектрические преобразователи, дизельный генератор, банк аккумуляторных батарей, инвертор, конвертор).
Мультиматричный метод оценки надежности
автономной солнечно-дизельной установки
Стохастический характер солнечной радиации, влияющий на работу ФЭП, в мультиматричном методе учитывается посредством использования актинометрических данных для
конкретного местоположения СДУ. Для территории России наиболее полной является спутниковая база данных, созданная Национальным
агентством аэронавтики иисследования косми-

10

ческого пространства США (NASA SSE) [8], на
основе которой разработаны отечественная геоинформационная система ибаза данных по возобновляемым энергоресурсам. При малочисленности или отсутствии актинометрических данных
поступление солнечной энергии также может
быть изучено прямым методом, основанным на
данных измерений, или косвенным сиспользованием специальной математической модели.
Большой объем данных осолнечной радиации затрудняет выполнение практических исследований по оценке надежности, поэтому
полученные актинометрические данные для
конкретного местоположения СДУ необходимо
сгруппировать. Эта процедура выполняется путем объединения близко лежащих среднесуточных значений солнечной радиации по месяцам
года и получения их среднего значения. В результате получим мультимодель солнечной радиации снесколькими состояниями втечение
года T1, T2, T3, ...Tp (p= 1,2, 3,...l).
Для каждого состояния Тp ожидаемая выработка электроэнергии ФЭП сучетом прихода
солнечной радиации на горизонтальную поверхож(Т)
, кВт·ч— определяется по выность— WФЭП
ражению [9]

(

)

ож(T )
WФЭП
= E (T )η1η2S ФЭП N ФЭП T pd − T pbs , (1)

где E(Т)— усредненное для каждого состояния
Тp суточное удельное значение падающей солнечной радиации, кВт·ч/м2; η1— КПД фотоэлектрического преобразователя, о. е.; η2 — КПД
инвертора, о.е.; SФЭП— площадь одного фотоэлектрического преобразователя, м2; NФЭП —
количество ФЭП всоставе СДУ, шт.; Tpd— количество дней в рассматриваемом состоянии;
Tpbs — усредненное количество бессолнечных
дней всостоянии Tp.
Ожидаемая выработка, кВт·ч, электроэнергии СДУ для каждого состояния Тp определяется по формуле
ож(Т )
ож(Т )
ож(Т )
WСДУ
= WФЭП
+ W ДГ
,

(2)

ож(Т )
— ожидаемая выработка электроэгде W ДГ
нергии дизельным генератором (ДГ), кВт·ч.
Ожидаемая выработка электроэнергии ДГ
всостоянии Тp определяется всоответствии ссуточным графиком нагрузки изависит от времени суток, времени года, погодных условий (сол-
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Р(Т)
ож(Т)
(Т )
WСДУ
= WСДУ
− ΔWСДУ
,

(3)

(Т )
 — недовыработка электрической
где ΔWСДУ
энергии СДУ вмультисостоянии Tp по причине
отказов элементов установки, кВт·ч.
Недовыработка электроэнергии СДУ из-за
отказов элементов установки определяется для
каждого мультисостояния Tp. Вэтом случае исходными данными служат интенсивность отказов λi исреднее время τi восстановления элементов СДУ.
Все элементы СДУ — фотоэлектрические
преобразователи, инверторы, конвертор, банк
аккумуляторных батарей, дизельный генератор— получают номера i = 1,2, .., n.Для каждого из рассматриваемых мультисостояний (T1, T2,
T3, ... Tp) назначаются ремонтные иэксплуатационные режимы работы установки (j = 0,1, ...,
m),отличающиеся составом ивероятностью повреждения оборудования. При этом рассматривается такая стратегия восстановления элементов СДУ, когда имеются запасные элементы,
ремонтный инструмент иквалифицированные
специалисты для восстановления любого элемента СДУ. Относительная длительность ремонтных режимов определяется по формуле

q j = λij τij

Tp
8760

,

(4)

где j= 1,2, 3,... m.Режиму нормальной работы
установки присваивается номер j= 0,относительная длительность нормального режима рассчитывается по выражению
q0 =

⎞
Тр ⎛
⎜⎜1 − ∑ λij τij ⎟⎟ .
8760 ⎝ j =1
⎠

с определенной степенью нарушения работоспособности СДУ: потерей фотоэлектрических
преобразователей, дизельного генератора, банка аккумуляторных батарей, инвертора, конвертора ит. д.Все возможные аварии получают свой
код— k = 1,2, 3,...l.
Для каждого состояния Tp формируется матрица расчетных логических связей отказов, режимов и аварий, фиксирующая какие отказы
ккакой аварии приводят вкаждом из режимов.
Вэтой матрице на пересечении столбца j истроки i возможно появление аварии скодом k.Таким образом, можно сформировать массив
конъюнкций {j∩i}, а затем идентифицировать
каждую конъюнкцию как аварию k-го вида. На
рис. 1представлены матрицы расчетных связей
для мультисостояний T1, T2, ...Tp.
Вывод расчетных выражений для частоты
идлительности аварий основан на последовательном применении формулы полной вероятности при рассмотрении множества возможных
конъюнкций [10]. Впредположении безотказной
работы релейной защиты, автоматики и правильных действий персонала расчет частоты
аварий k-го вида осуществляется по формуле
Λ(k ) =

m

n

∑ ∑ qi λ ji L( j,i, k ) ,

(6)

j = 0 i =1

⎧⎪1, если j ∩ i = k ;
где L ( j ,i, k ) ⎨
⎪⎩0, если j ∪ i ≠ k .
Среднее время восстановления нормального
режима работы СДУ (выдача мощности для
электроснабжения потребителей) после аварии
Режимы работы СДУ
Отказы элементов СДУ

нечный или пасмурный день). ДГ включается
в работу в случае дефицита вырабатываемой
энергии от ФЭП изапасенной энергии ваккумуляторной батарее (АБ).
Ожидаемая выработка электроэнергии СДУ
r ≥ [r ] может отличаться от реально произведенной электроэнергии. Это связано снедовыработкой электроэнергии СДУ из-за отказов элементов
установки. Таким образом, реальная вырабатываемая электроэнергия СДУ, кВт∙ч, для каждого
мультисостояния Tp определяется по формуле

j

i

0

1

2

Т1

Т2

m

Тр

1
2

k

n

m

(5)

Последствия отказов элементов установки
вразличных режимах проявляются как аварии

Рис. 1.Матрицы расчетных связей
для мультисостояний Tp
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k-го вида определяется как математическое ожидание по всей совокупности соответствующих
конъюнкций согласно выражению
⎞
1 ⎛ m n
⎜⎜ ∑ ∑ qi λ ji τ( j ,i, k )L( j ,i, k ) ⎟⎟ ,
Λ(k ) ⎝ j =0 i =1
⎠

τ(k ) =

(7)

где τ(j,i,k), час.,— время восстановления нормального функционирования установки после
аварии k-го вида в j-м режиме при отказе i-го
элемента.
Среднее значение аварийного недоотпуска
энергии, кВт∙ч, установкой втечение длительности состояния Тp вычисляется по формуле
n

(Т )
ΔWСДУ
= T p ∑ Λ(k )τ(k )ΔN (k ),

(8)

k

где ∆N(k) — величины аварийных снижений
мощности, кВт, при авариях k-го вида сдлительностью их существования τ(k). Для каждого состояния Tp определяется реальное значение выработки электроэнергии СДУ, кВт∙ч, в течение года:
l

)

(

ож T
(T )
P
WСДУ
= ∑ WСДУ( ) − ΔWСДУ
.
p =1

(9)

Исследование надежности автономной СДУ
в п.#Яйлю республики Алтай
В качестве примера применения предложенного метода произведем оценку надежности СДУ,
расположенной в отдаленном пункте Яйлю
0,4 кВ

1
ДГ
2

ож(Т 2)
WФЭП
= 21106,8 кВт·ч;

ДГ
3

5

6

ФЭП

К

И

4
АБ

7

ож (T 3 )
WФЭП
= 13596,9 кВт·ч;

Рн

ож(Т 4)
WФЭП
= 7109,6 кВт·ч;

И

ож (T 5 )
WФЭП
= 6161,7 кВт·ч.

Рис. 2.Структурная схема автономной СДУ
вп. Яйлю:

Кроме того, необходимо определить ожидаож(Т )
емую выработку электроэнергии ДГ— W ДГ
—
всоответствии ссуточным графиком нагрузки
(рис. 4). Вкаждом мультисостоянии Tp необходимо учитывать суточный график покрытия

ДГ– дизельный генератор; ФЭП — фотоэлектрический
преобразователь; АБ — банк аккумуляторных батарей;
И— инвертор; К— конвертор; Pн— нагрузка;
1–7— номера элементов схемы
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Республики Алтай (рис. 2)[11]. Автономная солнечно-дизельная энергоустановка включает
всебя четыре источника питания: микроморфные тонкопленочные фотоэлектрические преобразователи с площадью 1,43 м2 в количестве
496 штук с КПД = 0,15 и пиковой мощностью
115Вт, способные выдавать до 60кВт; 2ДГ фирмы «YANMAR» японского производства номинальной мощностью по 40 кВт каждый (один
основной идополнительный резервный), атакже
банк аккумуляторных батарей китайского производства сзапасенной энергией 144кВт·ч. Кроме того, всостав автономной установки входят
инверторы напряжения с КПД = 0,9, а также
конвертор, который служит для согласования различного уровня напряжения сФЭП иДГ идля
обеспечения оптимального выходного напряжения от ФЭП при работе врежиме отдачи максимальной мощности. Все дополнительное оборудование поставлено фирмой «SMA» (Германия).
Если для питания нагрузки недостаточно
солнечной энергии, включается дизельный генератор. Для аварийного резерва используется
банк аккумуляторных батарей.
Для получения необходимых актинометрических данных для СДУ впункте Яйлю предлагается использовать базу данных NASA SSE
[8] (рис.3). Объединяя полученные актинометрические данные для п.Яйлю, получим мультимодель солнечной радиации спятью состояниями (табл. 1). Для каждого из полученных
мультисостояний Tp из [12] определим количество бессолнечных дней ипо формуле (1) получим ожидаемую выработку электроэнергии
ФЭП:
ож(Т 1)
WФЭП
= 43313,8 кВт·ч;
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нагрузки для зимнего илетнего периода. Врезультате для рассматриваемых мультисостояний
ожидаемая выработка ДГ:

Е, кВт·ч/м3

5

ож(Т 1)
W ДГ
= 25737 кВт·ч;

4

ож(Т 2)
W ДГ

2

3

= 17065 кВт·ч;

1
ож(Т 3)
W ДГ
= 17065 кВт·ч;
ож(Т 4)
W ДГ

0

= 26130 кВт·ч;

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 Месяц

Рис. 3.Среднесуточное значение
солнечной радиации, падающей
на горизонтальную поверхность, вп. Яйлю
Республики Алтай для каждого месяца года

ож(Т 5)
W ДГ
= 40066 кВт·ч.

Ожидаемая выработка электроэнергии СДУ
для каждого мультисостояния (2):

ож(Т 3)
WСДУ
= 30662 кВт·ч;

ож(Т 1)
WСДУ
= 69051 кВт·ч;

ож(Т 4)
WСДУ
= 33240 кВт·ч;

ож(Т 2)
WСДУ
= 38172 кВт·ч;

ож(Т 5)
WСДУ
= 46228 кВт·ч.

Та б л и ц а 1
Таблица актинометрических данных для мультимодели состояний
Месяц

E,кВт·ч/м2

Январь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Октябрь
Март
Сентябрь
Апрель
Август
Май
Июнь
Июль

1,25
1,34
0,92
2,22
2,27
3,63
3,48
4,53
4,86
5,28
5,58
5,49

Р, кВт

E,кВт·ч/м2

Tp

1,17

T5

2,25

T4

60(1440ч)

27

3,55

T3

61(1464ч)

21

4,69

T2

61(1464ч)

14

5,45

T1

92(2208ч)

9

Tpd, дней (час.)

Tpbs, дней

92(2208ч)

Солнце

37

Дизель

АКБ

Рис. 4.Суточный график покрытия нагрузки вп. Яйлю (летний день) для состояния T1
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Та б л и ц а 2
Показатели надежности элементов СДУ
Номер элемента
всхеме

Интенсивность
отказов λ,1/год

Среднее время
восстановления τ,год

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

Элемент СДУ
Фотоэлектрический преобразователь
(ФЭП)

В целом ожидаемая выработка электроэнерож
= 217353 кВт·ч.
гии СДУ за год составила WСДУ
Для оценки недоотпуска электроэнергии
СДУ из-за отказов элементов была использована вероятностная модель надежности структурной схемы СДУ. Показатели надежности элементов исследуемой системы, взятые из [10,13],
приведены втабл.2.
Возможные режимы установки j для каждого мультисостояния: j= 0— нормальный режим
работы СДУ; j= 1— аварийный ремонт рабочего ДГ; j = 2— аварийный ремонт ФЭП; j= 3—
аварийный ремонт АБ; j= 4— аварийный ремонт конвертора; j = 5 — аварийный ремонт
инвертора ФЭП, j= 6— аварийный ремонт ин-

вертора АБ. Отказы ирежимы работы резервного ДГ врасчетах не учитываются. Относительная
длительность режимов работы элементов СДУ
для мультисостояния T1: q1 = 0,5041 ⋅10 −4 ; q2 =
= 0,4 ⋅10 −3 ; q3 = 0,5 ⋅10 −6 ; q4 = 2,521 ⋅10 −6 ; q 5 =
= 2,521 ⋅10 −6 ; q6 = 2,5 ⋅10 −6 ; q0 = 0,25 .
Расчетные аварии (k) при нарушении нормального режима работы СДУ: 1— отказ рабочего ДГ; 2— потеря рабочего ДГ иФЭП; 3— потеря рабочего ДГ и АБ; 4 — потеря ФЭП;
5— потеря ФЭП иАБ; 6— потеря АБ. Для мультисостояния T1 приведена матрица расчетных
логических связей (рис. 5). Вэтой матрице для
каждой аварии k-го вида указана величина аварийного снижения мощности ΔN(k).

Режим j
Номер
отказавшего
элемента, i

0

1

2

3

4

5

6

(1)
40

–

(2)
100

(3)
58

(2)
100

(2)
100

(3)
58

(4)
60

(2)
100

–

(5)
78

–

–

(5)
78

(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

(6)
60

(3)
58

(5)
78

–

(5)
78

(5)
78

–

1
3
4

7

Рис. 5.Матрица логических связей для мультисостояния Т1
(указаны: код аварии k (в скобках)
ивеличина аварийного снижения мощности N(k), кВт·ч
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Определим частоту возникновения аварий
Λ(k) исреднюю длительность ее ликвидации τ(k)
по формулам (6), (7). Например, для мультисостояния T1получим:
Λ(1) = 5,0 ⋅10 −3 1/год, τ(1) = 1 ⋅10 −2 год;
Λ(2) = 1,4 ⋅10 −5 1/год, τ(2) = 1,1 ⋅10 −2 год;
Λ(3) = 2,7 ⋅10 −6 1/год, τ(3) = 4,5 ⋅10 −4 год;
Λ(4) = 3,1 ⋅10 −2 1/год, τ(4) = 1,3 ⋅10 −2 год;
Λ(5) = 2,1 ⋅10 −5 1/год, τ(5) = 4,5 ⋅10 −4 год;
Λ(6) = 1,3 ⋅10 −2 1/год, τ(6) = 2,3 ⋅10 −4 год.
С помощью полученных показателей по
выражению (8) определим среднее значение
аварийного недоотпуска энергии установкой
в течение длительности состояния Т 1 :
Т1
ΔWСДУ
= 55,95 кВт·ч. Аналогично рассчитываются необходимые показатели надежности СДУ
для каждого мультисостояния Tp.
Недоотпуск энергии солнечно-дизельной
установкой из-за отказов элементов для других
Т2
= 24,6кВт·ч;
мультисостояний составил: ΔWСДУ
Т3
ΔWСДУ
= 24,6 кВт·ч;

Т4
ΔWСДУ
= 23,8

кВт·ч;

Т5
ΔWСДУ

= 55,92 кВт·ч. Суммарный недоотпуск
электроэнергии СДУ втечение года из-за отказов
элементов установки равен ΔWСДУ = 184,9 кВт∙ч.
Реальное значение выработки электроэнергии
СДУ вгод, определенное по выражению (9), соР
= 217168,1 кВт∙ч.
ставляет WСДУ
При проведении расчетов использовалась
компьютерная программа всреде MathCAD.
Обсуждение результатов
В отличие от традиционных генерирующих
источников энергии, надежность которых моделируется спомощью двух состояний (рабочее состояние исостояние отказа), для фотоэлектрических преобразователей необходимо использовать
мультимодель состояний взависимости от изменяющейся в течение года величины солнечной
радиации. Это обстоятельство потребовало разработки мультиматричного метода для оценки надежности солнечно-дизельной установки всистеме автономного электроснабжения.

Использование большого количества мультисостояний затрудняет выполнение исследований. Для практических вычислений необходимо
упрощение модели суменьшением количества
рассматриваемых мультисостояний. Поэтому
для оценки надежности функционирования
СДУ впоселке Яйлю учитывались пять состояний солнечной радиации втечение года.
Анализ величины недоотпуска электроэнергии из-за аварий вструктурной схеме установки
осуществлялся с помощью формирования матриц логических связей отказов ее элементов
сремонтными иэксплуатационными режимами.
Полученный массив конъюнкций указанных
условий позволил идентифицировать расчетные
аварии ивычислить оценки их частоты идлительности.
Значение величины выработки электроэнерР
= 217168,1 кВт·ч/год взначительгии СДУ WСДУ
ной степени зависит от прихода солнечной радиации на горизонтальную поверхность.
Недоотпуск электроэнергии СДУ втечение года
из-за отказов элементов установки составляет
ΔWСДУ = 184,9 кВт∙ч/год. Это характеризует высокий уровень надежности автономной СДУ,
расположенной вп. Яйлю.
Таким образом, разработанный вероятностный мультиматричный метод позволяет оценить
надежность автономной СДУ сучетом ряда состояний солнечного излучения иотказов ее элементов.
Выводы
Сформулирована целесообразность дифференциации величин поступления солнечной
энергии втечение года на пять состояний, для
каждого из которых могут быть выполнены расчеты ожидаемого количества вырабатываемой
электроэнергии ФЭП.
Предложен вероятностный мультиматричный метод для анализа надежности СДУ, который позволяет учитывать два основных фактора,
влияющих на функционирование СДУ, стохастический характер солнечной радиации инадежность элементов установки.
На примере СДУ внаселенном пункте Яйлю
Республики Алтай выполнена оценка реальной
величины вырабатываемой этой установкой
электроэнергии вгод.
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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 термического сопротивления стеновой конструкции. Объектом исследования является многослойная ограждающая конструкция (стенка). Цель работы— определение оптимальной конструкции
стены, т.е. сочетания слоев материала, обеспечивающего одновременно достаточные уровни
термического сопротивления итепловой устойчивости конструкции. Одним из основных параметров, характеризующих свойства ограждений (их способность сохранять относительное
постоянство температуры при нестационарном изменении тепловых воздействий со стороны
наружной ивнутренней сред), является теплоустойчивость. Исследования проводились методами строительной теплотехники.
ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ; ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ; ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ; ПЛОТНОСТЬ;
ТЕПЛОЕМКОСТЬ; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ.
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D.D. Zaborova, M.T. Mussorina, M.R. Petritchenko
THERMAL STABILITY AND THERMAL RESISTANCE OF A MULTILAYER
WALL CONSTRUCTION: ASSESSMENT OF PARAMETERS
Nowadays energy eﬃciency 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 eﬃciency 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
alternation. Stationary and periodic temperature, humidity regimes of the walls depend substantially on
layer alternation. The studies were conducted by the methods of thermal engineering
THERMAL RESISTANCE; THERMAL STABILITY; THERMAL CONDUCTIVITY; DENSITY; SPECIFIC HEAT;
ENCLOSING STRUCTURES.
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Введение
Аккумуляционная способность стеновых
конструкций определяет количество теплоты,
поглощаемой и пропускаемой конструкцией,а
также используемой для поддержания заданно-
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го температурного уровня помещения иограждающей стены при изменении температуры
внешнего источника теплоты. Потери теплоты— трансмиссионные потери— составляют до
35–50% от общих потерь вотопительный период. Чем лучше теплоизоляция, тем меньше по-
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тери теплоты. Емкостное сопротивление стены
(аккумуляционная способность конструкции)
определяет возможность регенерации теплоты
вотопительный период итермическую устойчивость конструкции.Она оценивается скоростью
изменения температуры стеновой конструкции
[1,2]. «Идеальная» стеновая конструкция должна обладать одновременно максимальными активным и реактивным сопротивлениями. Необходимо определить, вкакой мере этот идеал
достигается. Вобщем случае получается задача
на условный экстремум, формулируемая ввиде
точных равенств или неравенств как задача линейного программирования, например: термическое сопротивление r ≥ [r], [r] –нормативное
значение сопротивления β → max, либо сопряженная задача сограничением по β иэкстремумом (максимумом) по r.
Во-первых, существует большое количество
способов теплоизоляции зданий сиспользованием различных материалов, имеющих свои
технологические параметры и цену. В связи
сэтим возникает вопрос орациональном сэнергетической иэкономической точек зрения использовании тех или иных материалов для изоляции конструкций.
Во-вторых, одним из основных параметров,
характеризующих свойства ограждений, является их способность сохранять относительное
постоянство температуры при периодическом
изменении тепловых воздействий со стороны
наружной ивнутренней сред помещения. Наибольшая теплоустойчивость ограждающей конструкции обеспечивает не только энергоэффективность здания, но и улучшает микроклимат
помещения.
В-третьих, необходимо установить возможность одновременного достижения этих требований, предъявляемых кконструкции стены.
Требования к тепловой защите зданий регламентируют следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон № 261 от 23.11.2009
«Об энергосбережении иоповышении энергетической эффективности иовнесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации». Его цель— создание правовых,
экономических иорганизационных основ стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности [3].

2. СП 230.1325800.2015«Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей», распространяемый на
расчеты приведенного сопротивления теплопередаче фрагментов ограждающих конструкций зданий, удельных потерь теплоты через теплозащитные элементы и коэффициента
теплотехнической однородности [4].
3. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», распространяемый на проектирование
тепловой защиты строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных искладских зданий,
вкоторых необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим. Требования данного СП касаются теплозащитной
оболочки, вчастности она должна удовлетворять
следующему:
приведенные сопротивления теплопередаче
отдельных ограждающих конструкций должны
быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
температура на внутренних поверхностях
ограждающих конструкций должна быть не ниже
минимально допустимых значений (санитарногигиеническое требование) [5].
В статье [6] обнаруживается факт, что нормативные требования к уровню тепловой защиты хоть инезначительно, но оказались ниже
требований стандартов 2003года (СНиП 23–02–
2003). Следовательно, здания, полностью удовлетворяющие требованиям актуального свода
правил, не будут обеспечивать необходимую
теплозащиту внынешних условиях. Более того,
многие строительные организации не всегда выполняют иих. Так, вразличных исследованиях
[7–9] приведены доказательства недобросовестного выполнения требований (например, неутепленное перекрытие под отапливаемым техническим этажом; выполненное с дефектами
утепление ипрочее). Аналогично вработах [10,
11] авторы рассмотрели конструкцию стены из
облицовочного кирпича икладки из газобетона
ипришли квыводу ополной несостоятельности
такой конструкции.
В статьях [12–14] приводится детальный анализ энергоэффективности и экономической
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целесообразности вентилируемого фасада (штукатурка + силикатный кирпич + минеральная
вата) и многослойного фасада (штукатурка +
силикатный кирпич + минеральная вата + полнотелый кирпич). Врезультате сделан вывод, что
многослойный тип конструкции не удовлетворяет требованиям защиты от переувлажнения.
Всвязи сэтим рекомендуется использовать конструкцию снавесным вентилируемым фасадом.
Энергоэффективность вентилируемых фасадов
подтверждается также вработах [15–19].
Цель предлагаемой вниманию работы —
конструирование стены, т.е. определение сочетания слоев материала, обеспечивающего
одновременно достаточные уровни термического сопротивления и достаточную по скорости изменения температуры тепловую устойчивость конструкции.
Активное (термическое) сопротивление стены
r := δ / λ

(1)

и аккумуляционная способность стены
β := λCV

(2)

удовлетворяют условию
β r = CV δ .

(3)

Для каждой стеновой конструкции величина (3) постоянна. Следовательно, чем больше
термическое сопротивление стены, тем меньше
CV δ, Дж/

(

c ⋅ BT

ее аккумуляционная способность итеплоустойчивость.
Для выявления зависимости были рассмотрены многослойные конструкции. Вкачестве
примера: газобетон толщиной 380мм, утеплитель (различных производителей) толщиной
100 мм и глиняный кирпич толщиной 120 мм.
Также были выбраны конструкции сповторяющимися слоями: кирпич— утеплитель— кирпич. Данная зависимость представлена на рисунке.
Требуется подобрать сочетание теплотехнических параметров, обеспечивающих max CV δ
при ограничении r ≥ [r ] . Вобщем случае эта цель
достигается решением задачи на условный экстремум сограничениями ввиде неравенств. Для
оценок качества стеновой конструкции как теплотехнического ограждения достаточен параметрический анализ, связанный с перебором
допустимых толщин, коэффициентов сопротивления, коэффициентов теплоустойчивости
приразличных сочетаниях слоев несущего материала (бетон, газобетон, железобетон, кирпич)
итеплоизоляционного материала (минеральная
вата каменная имягкая).
Материал и#методика работы
Элементарная (одномерная) математическая
модель переноса теплоты в ограждающей конструкции основана на предельной (начально-кра-

)

(

β, Дж/ K·м2 ⋅ c

Зависимость сопротивления теплопередачи от теплоустойчивости
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евой) задаче Фурье для линейного уравнения теплопроводности. Эта задача формулируется так:
∂T
∂ ⎛
∂T ⎞
= am ⎜ f ( ξ )
⎟;
∂τ
∂ξ ⎝
∂ξ ⎠
ξ: = x / amt 0 ; τ: = t / t 0 ; D (T ) = ( τ > 0; ξ > 0 );
⎛ ∂T ⎞
⎜
⎟ + h0 T f − T0 = T ( 0, ξ ) = 0;
⎝ ∂ξ ⎠ξ=0

(

)

T0 := T ( τ, 0 ) .

α t0
CV λm

;

d ∞
T ( τ, ξ ) d ξ = − f ( 0 )( ∂T / ∂ξ )ξ=0 =
d τ ∫0

(

)

= H 0 T f ( τ ) − T0 ( τ ) ,
(4)

Здесь am— масштабное значение коэффициента температуропроводности стеновой конструкции; t0— масштаб времени; h0— число Био,
h0 =

Для оценки термической устойчивости стеновой конструкции удобно использовать алгоритм решения предельной задачи (4), описанный встатьях [21–23]. Воснове этого алгоритма
лежит замена дифференциального уравнения
Фурье интегральным тождеством:

(5)

CV  — объемная теплоемкость материала
конструкции;α — коэффициент теплоотдачи
вточке x= 0(ξ= 0); Tf— температура внешнего
источника, обменивающегося теплотой сограждением; f (ξ)  — безразмерный коэффициент
температуропроводности:
a
f ( ξ ) := .
(6)
am
Для слоистой конструкции это частичнопостоянное (внутри слоя) распределение
Tf(τ)— температура внешнего источника. Для
задач строительной теплотехники достаточно
считать, что распределениеTf (τ) локально суммируемо на всем временном промежутке τ∈(0, ∞),
Tf (τ)∈ Lloc (0, ∞).
Далее, предполагается, что стеновая конструкция имеет неограниченную протяженность 0<x<∞ (0<ξ<∞). Вдействительности, как
будет показано, временная неоднородность
распределения температуры T(τ, ξ) существенна при 0<x< amt 0 , авне этого промежутка температурное распределение практически стационарно.
Уже из формулировки предельной задачи (4)
следует, что увеличение коэффициента усвоения
теплоты β равносильно адиабатизации стеновой
конструкции; наоборот, если β→0, т.е. термическое сопротивление увеличивается, то увеличивается имера внешней теплоотдачи, пропорциональная h0: h0→∞[20, 24].

(7)

где H0:= f(0)h0— модифицированное число Био.
Обычно принимается, что h0— постоянный параметр. Тогда H0— также константа. Не исключая
общности, можно считать: f(0)= 1,т.е. a0 = am,
H0= h0. Вкачестве масштаба используется коэффициент температуропроводности внешней
(x= 0,ξ= 0)поверхности. Распределение температуры встеновой конструкции ищется ввиде
T ( τ, ξ ) = T0 ( τ ) exp ( −m ( τ ) ξ ) .

(8)

Используя равенство (8), можно формально
ввести толщину температурного пограничного
слоя стеновой конструкции Δ (глубину проникновения температуры внешнего источника
встеновую конструкцию), определив ее так:
∞

T f ( τ ) Δ = ∫ T ( τ, ξ ) d ξ ;
0

(

)

Δ = T0 ( τ ) / m ( τ )T f ( τ ) .

(9)

С учетом равенства (8) тождество (7) принимает вид
d
(10)
(T0 / m ) = f ( 0 ) mT0 ,
dτ
или
1 d lnT0 1 dm
− 3
= f ( 0 ).
m2 d τ
m dτ

(11)

Из предельного условия (4) получаем
T0 =

h0T f
m + H0

; Δ=

h0
.
m (H 0 + m)

(12)

Поэтому T0 (τ)= T0 ( T f (τ), m(τ)), и,дифференцируя T0 (τ) по правилам дифференцирования
вложенных функций, имеем
d lnT0 ∂ lnT0 dT f ∂ lnT0 dm
=
+
.
dτ
∂T f d τ
∂m d τ

(13)
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В силу (11), исключая T0(τ), получаем
1 d lnT f
1 ⎛1
1 ⎞ dm
− 2⎜ +
= 1.
⎟
2
dτ
m
m ⎝ m h0 + m ⎠ d τ

T ( τ, ξ ) =
(14)

h0T f ( τ )
τ

2/ s
∫T f ( ω ) d ω

Для решения уравнения (14) положим

0

1
1
s
+
= ,
m h0 + m m
1≤ s ≤ 2

(15)

при изменении H0от 0до ∞. Точнее, s= 2–0;
h0  1; s= 1+ 0;h0  1. Например, можно предположить, что
s ( H 0 ) = 1 + exp ( −H 0 ) .

(16)

⎛
⎜
⎜
s
× exp ⎜ −ξ
2
⎜
⎜⎜
⎝

⎞
⎟
( τ) ⎟
⎟.
τ
⎟
2/ s
∫T f ( ω) d ω ⎟⎟
0
⎠
T f1/ s

m ( τ) =

τ

(22)

Температура внешней поверхности вычисляется так:

τ

sT f2/ s ( τ )

.

0

2∫T f2/ s ( ω) d ω
0

T f ( τ)

∫T f ( ω ) d ω

(17)

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

z ( τ) =

(21)

В частности, пусть h0  1 ; s → 2–0. Тогда,
всилу (19)–(21):

Тогда уравнение (14) принимает вид
s d z d lnT f
+
z = 1,
2 dt
dτ

×

T f1/ s ( τ )

s
h0 +
2

(18)

,

h0T f ( τ )

T0 ( τ ) =
h0 +

поэтому

τ

.

T f ( τ)

=

∫T f ( ω ) d ω
0

m ( τ) =

s
2

T f1/ s ( τ )
τ

.

(19)

2/ s
∫T f ( ω ) d ω

τ

.

= h0 T f ( τ ) ∫T f ( ω) d ω.

(23)

0

0

В этом же приближении для глубины проникновения температуры внешнего источника
Δ имеем выражение

И далее:
T0 ( τ ) =

h0T f ( τ )
s
H0 +
2

T f1/ s ( τ )

;

τ

τ

2/ s
∫T f ( ω ) d ω

Δ = h0

0

h0

Δ=
s
2

⎛
⎜
T f1/ s ( τ )
⎜
s
⎜ h0 +
τ
2
⎜
2/ s
∫T f ( ω ) d ω ⎜
0
⎝

⎞
⎟
T f1/ s ( τ )
⎟
⎟
τ
⎟
2/ s
∫T f ( ω ) d ω ⎟
0
⎠

. (20)

Значит, распределение температуры вконструкции стены имеет вид

22

∫T f ( ω ) d ω
0
.
T ( τ)

(24)

И, наконец, распределение температуры получаем ввиде
T ( τ, ξ ) =
⎛
⎜
τ
⎜
= h0 T f ( τ ) ∫T f ( ω) d ω exp ⎜ −ξ
0
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
T f ( τ) ⎟
⎟ . (25)
τ
∫T f ( ω) d ω ⎟⎟
0
⎠
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Если же H 0  1 , то s → 1+ 0. И тогда
T f ( τ)

m ( τ) =

И, наоборот, при малых числах Био, H 0  1:
.
⎛ τ
⎞
vH 0 1 = d / d τ ( τ ) ⎜ h0 ∫T f ( ω) d ω ⎟ =
⎜
⎟
⎝ 0
⎠

;

τ

2∫T f2 ( ω) d ω
0

T0 ( τ ) =

= h0T f ( τ ) .

h0T f
T f ( τ)

H0 +

≈ T f ( τ );

Обсуждение результатов

τ

2∫T f2 ( ω) d ω
0

τ

Δ≈

2∫T f2 ( ω) d ω

1
=
m

0

;

T f ( τ)

T ( τ, ξ ) =
⎛
⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
h0T f
T f ( τ)
=
≈
exp ⎜ −ξ
⎟
τ
T f ( τ)
⎜
⎟
2
h0 +
2 ∫T f ( ω ) d ω ⎟
⎜⎜
τ
⎟
2
0
⎝
⎠
2 T ( ω) d ω

∫

(28)

Сравнивая меры скоростей изменения температуры стеновой конструкции, получаем:
vh0 1  vh0 1 , т.е. стеновая конструкция сбольшой аккумуляционной способностью устойчивее конструкции сбольшим термическим сопротивлением, но с малым коэффициентом
усвоения теплоты β.
Далее, неоднородность температуры стеновой конструкции определяется величиной экспоненты m(τ). Из полученных равенств следует
(используется неравенство Коши):
mh0 1
mh0 1

=

τ

T f ( τ)

/

∫T f ( ω ) d ω

τ

=

2∫T f2 ( ω) d ω

0

f

T f ( τ)

0

0

⎛
⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
T f ( τ)
≈ T f ( τ ) exp ⎜ −ξ
⎟.
τ
⎜
⎟
2∫T f2 ( ω) d ω ⎟
⎜⎜
⎟
0
⎝
⎠

τ

(26)

T f2 ( τ )
τ

2∫T f2 ( ω) d ω
0

.

0

τ

T f ( τ ) ∫T f ( ω ) d ω

τ

≥

2 ∫T f ( ω ) d ω
0

τT f ( τ )

.

(29)

0

Скорость изменения температуры стеновой
конструкции в среднем на промежутке 0<ξ<∞
d ⎛T ⎞
пропорциональна ν = ⎜ 0 ⎟ .
dτ ⎝ m ⎠
Если (модифицированное) число Био h0  1
(большое термическое сопротивление, малая
аккумуляционная способность стеновой конструкции), то
⎛ τ
⎞
vH 0 1 = d / d τ ⎜ 2∫T f2 ( ω) d ω ⎟ =
⎜ 0
⎟
⎝
⎠
=

=

2∫T f2 ( ω) d ω

(27)

Если Tf (τ)— целая рациональная функция
mh0 1
(например, полином), то
= O (1) , иизмеmh0 1
нения температуры по толщине стеновой конструкции не зависят от модифицированного
числа Био H0. Если температура внешнего источника неограниченна, то неоднородность распределения температуры по толщине стеновой
конструкции не зависит от коэффициента усвоения теплоты β.
Это утверждение сохраняет силу идля тригонометрических полиномов, т.е. ограниченных
изменений температуры внешнего источника.
Пусть T f ( τ ) = 1 + θ sin 2πτ, θ  1  — периодическое, спериодом t0, распределение температуры
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внешнего источника теплового потока. Всилу
неравенства (29)
mh0 1
≥
mh0 1
≥

2τ + θ / π (1 − cos 2πτ )
2
→
.
τ→∞ 1 ± θ
τ (1 + θ sin 2πτ )

(30)

Выводы
Таким образом, оценки, основанные на приближенном решении предельной задачи Коши
(4), позволяют утверждать следующее:
1) распределение температуры экспоненциально убывает при удалении от поверхности
контакта x = 0 (ξ = 0) и вне промежутка
0<ξ<1практически стационарно;
2) температура конструкции на поверхности контакта, T 0(τ), растет при увеличении
термического сопротивления поверхности,

и T0 ( τ ) → T f − 0 равномерно по τ>0. Следоваβ→0

тельно, увеличение коэффициента усвоения
теплоты β способствует своеобразной «адиабатизации» конструкции, «отстраивая» изменение
температуры поверхности T0(τ) от изменения
температуры источника Tf (τ);
3) стеновая конструкция сбольшой аккумуляционной способностью устойчивее конструкции сбольшим термическим сопротивлением,
но смалым коэффициентом усвоения теплоты
β: vh0 1  vh0 1;
4) такое соотношение скоростей изменения
температуры стеновой конструкции связано
стем, что толщина температурного пограничного слоя при H 0  1 мала: стеновая конструкция не реагирует на изменение температуры
источника; при больших числах Био, наоборот,
стена реагирует на изменение температуры источника увеличением Δ.
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СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме оценки энергоэффективности всистемах теплоснабжения. Поставлена задача разработать критерий оценки эффективности систем теплоснабжения
зданий, который учитывал бы ключевые режимные параметры системы. Рассмотрены параметры теплового режима систем теплоснабжения ивлияющие на них факторы, выделены ключевые параметры для оценки энергоэффективности систем теплоснабжения. На основе выделенных параметров предложен новый критерий для практической оценки энергоэффективности
систем теплоснабжения, позволяющий при минимуме измеряемых параметров и простоте
расчета дать представление об энергоэффективности иподходящий как для оценки системы
теплоснабжения отдельного здания, так и для группы зданий. Разработана методика оценки
энергоэффективности систем теплоснабжения на основе сравнения по предложенному критерию реальных систем с эталонными и оптимальными. Дан краткий анализ уже имеющихся
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Для России втаких наиболее энергоемких
системах, как системы теплоснабжения, проблема эффективности является ключевой. Она
нашла свое отражение вфедеральных законах
«О теплоснабжении» и«Об энергосбережении»,
атакже в«Энергетической стратегии России».
Проблема особенно актуальна для систем, где
оборудование физически иморально изношено, а его полная замена за счет собственных
средств владельцев вбольшинстве случаев невозможна из-за недостатка этих средств. Требуется корректная иотносительно нетрудоемкая оценка энергоэффективности таких систем
для ориентации финансовых инвесторов, разработки наиболее эффективных энергосберегающих мероприятий идальнейшей комплексной оптимизации систем теплоснабжения.
В данной работе поставлена цель предложить
методику ивывести критерий оценки эффективности системы теплоснабжения зданий, который
позволил бы при минимуме измеряемых параметров ипростоте практического расчета дать
представление отепловой энергоэффективности систем теплоснабжения как отдельного здания, так игруппы зданий, присоединенных ксистеме сединым температурным игидравлическим
режимом тепловой сети. Этот критерий вобязательном 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 иустанавливается для источника
теплоснабжения (расход итемпература прямой
сетевой воды); потребитель не может влиять на
их значение до теплового пункта. Вторая группа
определяется режимом потребления тепла (температура обратной сетевой воды, температура
внутреннего воздуха), иотклонения этих параметров вбольшей мере зависят от потребителя.
Требуемый нам критерий в обязательном порядке должен учитывать параметры второй группы, атакже влияющие на них внешние факторы.
Исходя из этого три ключевые параметра, которые необходимо обязательно учесть при оценке
энергоэффективности, следующие:
1. Температура внутреннего воздуха tр. Как
известно, значение ее нормировано для разного
типа зданий иклиматических зон. Для получе-
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ния фактического значения можно применить
метод замера на различных этажах ивразличных
точках по площади здания. При замерах целесообразно отследить изменение данного параметра
втечение анализируемого периода ииспользовать средневзвешенное значение. Из всех рассматриваемых параметров он наиболее трудоемкий в получении фактического значения.
Можно сказать, что это качественный параметр
системы теплоснабжения.
2. Температура обратной сетевой воды t2. На
данный параметр влияют любые тепловые ирежимные отклонения в работе системы теплоснабжения, температура наружного воздуха.
Превышение расчетного значения температуры
обратной сетевой воды ведет кснижению тепловой мощности отборов теплофикационных турбин ТЭЦ и,как следствие, снижает выработку
электроэнергии на базе теплового потребления,
увеличивает расход топлива на ТЭЦ. При замерах целесообразно отследить изменение данного параметра втечение анализируемого периода ииспользовать средневзвешенное значение.
3. Температура наружного воздуха text. Система
теплоснабжения в основном ориентирована на
данный параметр, как правило, по среднесуточному его значению взданиях без автоматического
регулирования. Замеры втечение анализируемого
периода целесообразно выполнить аналогично tР
и t2. От этой температуры зависит температура
сетевой воды при наиболее распространенном
качественном регулировании отпуска тепла. Другие влияющие внешние факторы (инсоляция,
скорость ветра ивлажность воздуха), как правило,
не учитываются при регулировании вбольшинстве реальных систем теплоснабжения.
Для вывода показателя, учитывающего вышеперечисленные параметры, применим метод
сравнения двух систем теплоснабжения здания—
эталонной и реальной. Примем за эталонную
систему теплоснабжения здания сt2= tр, т.е. систему сполным использованием теплоты сетевой
воды вздании. Тогда тепловой поток, Вт, через
наружные ограждения здания для такой системы
можно представить следующим уравнением:
n

Qэ = ∑ ⎡⎣ki Ai (t 2 − text ) ⎤⎦ ,
i =1

где ki — коэффициент теплопередачи i-го наВт
ружного ограждения здания, 2 ; Ai— площадь
мС
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i-го наружного ограждения здания, м2; n— число ограждений, через которые происходит теплопередача в окружающую среду (наружные
стены, полы, потолки ит.п.);
Реальная система теплоснабжения здания
будет отличаться от эталонной тем, что всегда
tР< t2. Для такой системы уравнение теплового
потока будет следующее:
n

QР = ∑ ⎡⎣ki Ai (t р − text ) ⎤⎦ ,
i =1

при этом Qр<Qэ. Расход сетевой воды в обеих
системах будет одинаковый (G = const), а разница тепловых потоков реальной иэталонной
систем достигается изменением температуры
прямой сетевой воды t1.
Вследствие относительно незначительной
разницы температур t2– tр их влияние на теплопроводность материала ограждающих конструкций и коэффициенты теплоотдачи наружных
ограждений здания несущественны. Всоответствии сэтим иучитывая, что по показателю тепловой инерции ограждения относятся к массивным (для подавляющего большинства зданий
тепловая инерция D>7), принимаем в обоих
случаях k= const. Кроме того, колебания данного показателя частично уже будут учтены вфактических значениях tр иt2. Тогда вкачестве критерия оценки энергоэффективности можно
использовать отношение тепловых потоков реальной и эталонной систем. Назовем данный
критерий «относительная доля использования
теплоты вреальной системе»; эта доля равна
m

∑ t рj
j =1

αp =

m

− text

m

∑ t2 j
j =1

m

=

Qр
Qэ

,

− text

где m— число замеров температур ванализируемый период.
Рассмотрим преимущества предлагаемого
нового критерия по сравнению ссуществующими. Известно множество критериев оценки эффективности систем теплоснабжения на основе
различных теорий. Однако почти все они сложны впрактическом применении итребуют значительного числа замеров или при минимуме

замеров не учитывают ключевые параметры,
влияющие на эффективность систем теплоснабжения. Коротко приведем несколько примеров.
Например, предложенный вработе [1] критерий энтропийной эффективности по второму
закону термодинамики учитывает степень совершенства ограждающих конструкций здания
иотопительных приборов (термические сопротивления теплопередачи), но абсолютно не
учитывает режимные параметры систем теплоснабжения. Кроме того, требуется детальное тепловизионное обследование здания для получения фактического сопротивления теплопередачи всех наружных ограждений иотопительных
приборов, что достаточно трудоемко идорого.
При оценке эффективности систем теплоснабжения внекоторых нормативных документах иисследованиях [2–5] используют удельное
теплопотребление (отнесенное кединице объема, площади или на человека), атакже удельные
затраты эксергии на цели теплоснабжения.
Оценка объективного фактического его значения— 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 наиболее влияющие на работу систем параметры
(температуры внутреннего и наружного воздуха, температура прямой сетевой воды). Показано, что факторный анализ дает возможность сократить число параметров, влияющих
на работу систем централизованного теплоснабжения ивыделить главные. Однако врассматриваемой работе не решена проблема комплексного применения наиболее влиятельных
параметров в каком-либо критерии оценки
эффективности.
Оценке энергоэффективности через показатель «градусо-сутки отопительного периода» посвящена работа [7]. Градусо-сутки как критерий
также не может вполной мере отражать энергоэффективность, так как не учитывает такой ключевой параметр, как температура обратной сетевой воды.
В работе [8] предложена математическая модель 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 затрат энергии, иее сложно применить для оценки действующих систем в различные периоды
времени.
Похожим вопросам критериев энергоэффективности иоптимизации проектных ирежимных параметров систем теплоснабжения, втом
числе с помощью мощных программных комплексов, посвящены работы [9–15].
Применение перечисленных выше критериев вреальных системах сопряжено сбольшими
затратами времени исредств. Вотличие от них,
полученный внашей работе критерий учитывает фактический режим эксплуатации системы
теплоснабжения, прост врасчете, требует минимального количества простых измерений иприборов для оценки фактического его значения.
Его можно использовать впрактических целях
для анализа энергоэффективности систем теплоснабжения зданий при энергообследованиях,
атакже как критерий при целевом энергетическом мониторинге вразвивающихся сегодня системах энергоменеджмента для отслеживания
эффекта от внедренных энергосберегающих мероприятий.
На рис. 1построен график зависимости αр
от температуры внутреннего воздуха tр при различных температурах обратной сетевой воды t2.
При достижении температурного равновесия между наружным ивнутренним воздухом (text= tр ) получаем α = 0. Соответственно, для эталонной

системы теплоснабжения здания α= 1иt2= tр,
адля реальной α<1иtр< t2. Витоге чем ближе
данный показатель кединице, тем система более энергоэффективна. Приближение кэталонной системе возможно либо путем увеличения
tр, либо уменьшением t2. Первое ограничено
санитарными нормами и возможностями теплозащиты современных наружных ограждений, второе— площадью ихарактеристиками
отопительных приборов. Поэтому реальные
системы наиболее целесообразно сравнивать
по энергоэффективности через оптимальное
значение αopt, определяемое согласно утвержденному температурному графику инормам по
температуре внутреннего воздуха.
Дополнительные графики зависимости αр от
температуры обратной сетевой воды t2итемпературы наружного воздуха text при различных
значениях температуры внутреннего воздуха tр
приведены на рис. 2и3.
При необходимости учесть для реальной системы за анализируемый период влияние температуры прямой сетевой воды она может быть
выражена из известного уравнения теплового
баланса системы теплоснабжения:
m

t1 =

∑ t2 j
j =1

m

+

Qр
W

,

где W— тепловой эквивалент расхода сетевой
Вт
воды,
; W= const для обоих систем, как уже
С
было отмечено выше.

α
1,00

t2 = 30 °C

t2 = 20 °C
0,90

t2 = 40 °C
0,80
t2 = 50 °C
0,70

t2 = 60 °C

0,60

t2 = 70 °C

0,50
0,40
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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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Рис. 2.Зависимости критерия α реальной системы от температуры
обратной сетевой воды t2при различных значениях температуры
внутреннего воздуха tр (при text = –38°С)
α
0,55
0,45
0,35

tp = 25

0,25

tp = 20
tp = 15

0,15

tp = 10

0,05
–35

–30

–25

–20

–15

–10

–5

0

text

Рис. 3.Зависимости критерия α реальной системы от температуры наружного воздуха text при различных значениях температуры
внутреннего воздуха tр (при t2= 70°С)

Для эталонной системы уравнение перепишем вследующем виде:
Q
Q
t1 = t 2 + р = t 2 + э .
α рW
W
Температура t1 в эталонной системе ниже,
чем воптимальной, несмотря на большее значение теплового потока (рис. 4). Зависимость
для реальной системы можно построить при наличии замеров.
Соответственно температурный напор между отопительными приборами и внутренним
воздухом вэталонной системе также будет ниже,
чем в оптимальной при условии постоянства
температуры tр. Дополнительное количество
тепла передается в эталонной системе за счет

большей площади иэффективности отопительных приборов. Среднеарифметический температурный напор сдостаточной точностью можно определить по следующей формуле:
⎛t +t ⎞
Δt = ⎜ 1 2 ⎟ − t р .
⎝ 2 ⎠
Зависимость ∆t от text для реальной системы
также можно построить при наличии замеров,
рассчитав по формуле
m
⎛
⎞
⎜
∑ t2 j ⎟ m
⎜ t + j =1 ⎟ ∑ t рj
⎜1
m ⎟ − j =1 .
Δt = ⎜
⎟
m
2
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
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Рис. 4.Зависимости теплового потока оптимальной иэталонной систем
от температуры наружного воздуха text при внутренней температуре
tр= 20°C (для условий г.Читы; при тепловом эквиваленте расхода
сетевой воды W = 1кВт/°С)

Следует отметить, что температуру t1нет необходимости рассчитывать или измерять, так
как она напрямую не входит вформулу α,аее
влияние, как видно из вышеприведенных формул, учтено взначении t2иопосредовано через
tр вуравнении теплопередачи отопительных приборов во всех трех рассматриваемых видах систем (эталонной, оптимальной иреальной).
Методика оценки энергоэффективности на
основе предложенного критерия α предполагает
сравнение оптимальной иэталонной систем. Данный критерий может быть легко получен для оптимальных иреальных параметров любой системы
теплоснабжения зданий. Например, для стандартного температурного графика систем отопления
95/70ирасчетных условий для систем теплоснабжения г.Читы (text = –38°С иtр= 20°С) оптимальной будет считаться система сαopt= 0,537. Присутствующие в подавляющем большинстве
зданий инфильтрация, инсоляция, внутренние
тепловыделения иГВС (практически переходит
во внутренние тепловыделения) также будут учтены вданном критерии энергоэффективности
их влиянием на реальные значения tр иt2.
Для предварительной оценки α реальной системы теплоснабжения выполним анализ данных по изменению температуры обратной сетевой воды втечение суток за год (апрель, октябрь,
декабрь) на примере наиболее мощной системы
теплоснабжения г.Читы (ТЭЦ-1— Город). Результаты анализа следующие.
Колебания температуры обратной сетевой
воды в течение суток составляли 2,6–5,1 °С
(в среднем 3,6°С).

32

Наибольшее значение температуры обратной сетевой воды наблюдается вутренние часы
(600–1000). Превышение по сравнению со среднесуточной температурой составляет 1,3–2,5 °С,
в среднем 1,8 °С. Превышение по сравнению
с расчетной температурой было 2,6–5,0 °С,
всреднем 3,8°С.
Как уже было отмечено, среднесуточное превышение температуры обратной сетевой воды
втечение рассматриваемого периода— 3,8°С.
Соответственно, для рассматриваемой системы
αр= 0,519. Это значение ниже оптимального на
3,4%. Оптимальное значение, как уже было показано, составляет αopt= 0,537. Значение температуры внутреннего воздуха при проведении
данной предварительной оценки принято tр =
= 20 °С (характерно для большинства зданий,
подключенных крассматриваемой системе теплоснабжения). Соответственно, данную систему нельзя считать энергоэффективной, и необходимо выявление проблемных объектов
с целью разработки для них мероприятий по
оптимизации режимных параметров систем теплоснабжения. Дополнительно были выполнены обследования и анализ теплопотребления
100различных объектов теплоснабжения (80жилых и 20 административных и общественных
зданий), подключенных крассматриваемой системе. Они выявили следующие основные типовые причины низкой энергоэффективности:
1. Приблизительный (на объектах, где отсутствует проектная документация) расчет
теплопотерь здания по удельным тепловым
характеристикам при заключении договора на
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теплоснабжение. Как следствие, на указанную
величину тепловой нагрузки ориентируется ТЭЦ
ипод данный расчет подобрано оборудование
теплового пункта. Проведенный анализ теплопотребления данных объектов показал, что при
суммарном расчетном годовом теплопотреблении 181521МВт·ч фактическое потребление составило 132989МВт·ч, или 73% от расчетного.
Это ведет кпревышению температуры обратной
сетевой воды относительно расчетного значения
и,как следствие, кперерасходу топлива на ТЭЦ.
2. Состояние внутренней и наружной поверхностей нагревательных приборов, особенно
встарых зданиях (отложение шлама, солей жесткости, многократная окраска ит.д.), приводит
к пониженному теплосъему. Это также ведет
кпревышению температуры обратной сетевой
воды относительно расчетного значения
3. Отсутствуют системы погодного автоматического регулирования систем отопления
иавтоматического регулирования температуры
всистеме ГВС на тепловых пунктах. ТЭЦ ориентируется при отпуске тепла на среднесуточную температуру наружного воздуха, соответственно центральное регулирование не может
учесть суточных колебаний температуры наружного воздуха иинсоляцию. На сегодняшний
день системы автоматического регулирования
«по возмущению» обязательны только вновостройках, на остальных объектах количество
корректно работающих систем ничтожно мало.
Кроме того, даже существующие элеваторные
узлы работают спомощью дополнительных подкачивающих насосов, которые теплоснабжающая организация вынуждена устанавливать изза отсутствия перепадов на абонентских вводах.
Последнее вызвано стихийной застройкой города инизкой пропускной способностью существующих магистральных ивнутриквартальных
тепловых сетей. Все это приводит кнарушению
температурного режима в здании, особенно
в переходные периоды отопительного сезона,
ипревышению температуры обратной сетевой
воды относительно расчетного значения. Таким
образом, отсутствие систем автоматического
регулирования негативно влияет на эффективность работы системы теплоснабжения.
4. Нарушение работы систем естественной
вентиляции (забитые вентиляционные шахты
и решетки, сверхнормативная инфильтрация

через ограждающие конструкции и т. п.). Подавляющее большинство зданий вг. Чита оснащены системой естественной вентиляции. Тепловая нагрузка систем естественной вентиляции
заложена в площадь отопительных приборов,
что, как следствие, также влияет на температуру
обратной сетевой воды.
5. Учитывая меняющуюся экономическую
ситуацию, употребителей наблюдается переориентация назначения помещений исокращение
численности сотрудников, что влечет за собой
уменьшение потребления тепла на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение. Часто
потребители не отражают это в договорах на
теплоснабжение ине корректируют оборудование (тепловой пункт, система отопления игорячего водоснабжения). Это ведет кпревышению
температуры обратной сетевой воды относительно расчетного значения.
6. При реконструкции устанавливаются трубопроводы и отопительные приборы другого
типа, как правило, без какого-либо расчета, что
нарушает тепловой и гидравлический режим
системы отопления исоответственно влияет на
режимные параметры системы теплоснабжения.
Выводы
Предложен новый, простой впрактическом
применении критерий оценки энергоэффективности систем теплоснабжения, учитывающий
ключевые режимные параметры систем теплоснабжения— относительная доля использования теплоты αр.
Разработана методика оценки энергоэффективности, воснову которой положено сравнение
реальных систем теплоснабжения сэталонными
иоптимальными по предложенному критерию
относительной доли использования теплоты αр.
Выполнена сиспользованием предложенной
методики предварительная оценка энергоэффективности системы теплоснабжения на примере одной из самых мощных вг. Чита. Сделано
заключение опроблемах сэнергоэффективностью всистеме.
На основе энергообследования различных
объектов рассматриваемой системы теплоснабжения выделены типичные причины отклонения режимных параметров и, как следствие,
отклонение от оптимального значения относительной 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 использованием критериев привлекательности на рынке энергооборудования. Отмечено, что
метод DfC— более общий по сравнению страдиционно применяемым изготовителями оборудования методом DtC проектирования по стоимости (Design to Cost). Рассмотрено применение метода DfC икритериев привлекательности при проектировании паровых турбин сраздельными и совмещенными цилиндрами высокого и среднего давления. Показано, что
с переходом параметров в область суперсверхкритических (ССКП) и выше для единичной
мощности более 600МВт (с учетом имеющихся технических ограничений) целесообразно применять конструктивные схемы турбин ссовмещенными цилиндрами.
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power equipment market.It is noted that the method is more general compared with the DtC (Design
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В последние десятилетия произошли принципиальные изменения рынков энергетики
иэнергомашиностроения: обострилась конкуренция, ускорился процесс развития, основной
ввод новых энергетических мощностей сместил-
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ся в азиатский регион, произошел существенный рост производственного потенциала энергомашиностроения.
Сложилась ситуация, которой никогда не
было в прошлом: мощности по производству

Энергетика

энергооборудования значительно (до полутора
раз) превышают потребность рынка. Таким образом, рынок изготовителей энергетического
оборудования из рынка продавца перешел врынок покупателя, что оказывает влияние на критерии привлекательности, важные для разработчиков и изготовителей энергооборудования.
Если впрошлом основными показателями были,
впервую очередь, мощность иэффективность
при некотором ограничении уровня стоимости,
то в настоящее время фактически происходит
переход к более сложным, комбинированным
показателям [1–5].
В данной работе предложен подход копределению таких показателей на примере паровых
турбин сверхкритических (СКП) исуперсверхкритических (ССКП) параметров пара ипоказано их влияние на выбор метода проектирования, компоновку турбины и конструкцию
цилиндров.
О критериях привлекательности
энергооборудования для покупателя
Наиболее общим и адекватным критерием
привлекательности энергооборудования сточки
зрения покупателя следует считать величину интегральной прибыли П (сompetitiveness from
сustomer point of view), которую он получает за
период владения оборудованием. Ее величина
будет зависеть от мощности иэффективности,
стоимости энергооборудования, капитальных
затрат, затрат на эксплуатацию иремонт идругих величин, которые, в свою очередь, существенно взаимосвязаны между собой. Некоторые варианты таких зависимостей будут даны
встатье дальше применительно кпаровым турбинам.
Ниже приведены выражения для оценки экономического эффекта, получаемого владельцем
оборудования за определенный срок службы
(расчетный ресурс, назначенный ресурс или полный ресурс). Для электростанции доходная часть
определяется объемом электроэнергии (или
электроэнергии итепла) иэффективностью ее
выработки, вто время как расходная часть объединяет капитальные (включая стоимость оборудования) иэксплуатационные 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 — проектный ресурс времени; t— время профилактики иремонта; К1иК2— капитальные затраты
вначальный период ивпроцессе эксплуатации.
Все параметры, входящие врасчетную формулу,
зависят от конструктивных параметров энергооборудования— xi. Задача покупателя— приобрести оборудование спараметрами xi, обеспечивающими максимум П (xi).
Объем вырабатываемых энергоресурсов
(электроэнергия, пар, тепло) коррелирует смощностью энергооборудования, ресурсом его эксплуатации, оперативностью проведения ремонтных работ идругими параметрами. При оценке
срока возврата инвестиций
V= (К1— К2) / (Ц— С)Р Т0,
где Т0— расчетный годовой ресурс рабочего времени; как правило, рассматривается расчетный
(проектный) ресурс, хотя при реализации мероприятий по продлению срока службы фактический срок эксплуатации может значительно превышать проектный ресурс.
На практике подход, основанный на максимизации прибыли от владения энергооборудованием, может дополняться другими факторами,
например специальными требованиями кусловиям финансирования проекта, к срокам поставки оборудования, удобству ремонта оборудования ит. п.Величина ожидаемой прибыли
от владения оборудованием позволяет выполнить ранжирование поставщиков оборудования
и получить важные оценки возврата инвестиций, будущего потока прибыли исрока окупаемости инвестиций.
О критериях привлекательности
энергооборудования для поставщика
Можно уверенно полагать, что критерий
привлекательности сточки зрения поставщика
оборудования должен отличаться от аналогичного критерия спозиции покупателя. При анализе своей конкурентоспособности (в рамках
конкретного энергооборудования) поставщик
оперирует фактически тремя показателями: вероятностью выигрыша тендера α; величиной
своей прибыли P;необходимыми дополнительными затратами М ивозможными потерями L
вслучае проигрыша тендера.
Поставщик оценивает привлекательность оборудования при выпуске на своих предприятиях
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по соотношению этих величин ианалогичных
уконкурента:
α0меньше или больше α1?

П1= (NHP + NIP + NLP)tce–
– (1— ηnetto)Fcf– CHP– CIP– CLP–

P0меньше или больше P1?

– Сcapex– Ps– ...,

М0меньше или больше М1?

где Nх— мощность, МВт; HP иIP, HIP иLP—
соответственно цилиндры высокого исреднего
давления, совмещенные цилиндры высокого
исреднего давления ицилиндр низкого давления; ηnetto — КПД нетто, определяемый как
ηnetto = ηηloss; ηloss— суммарные потери выработки 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 итоплива; Сх— стоимость цилиндра; Сcapex— капитальные затраты (пропорциональные площади,
объему, весу)— на фундамент ит. п., дают дополнительный экономический эффект при совмещенных цилиндрах на стадии обоснования
возврата инвестиций; Ps— прибыль поставщика оборудования.
При проектировании раздельных цилиндров
высокого исреднего давления вкачестве функции
оптимизации впервом приближении может рассматриваться

L0меньше или больше L1?

(1)

Можно выразить коэффициент k привлекательности оборудования для поставщика вследующем виде:
k = b1α + b2P + b3M + b4L,

(2)

где bi— коэффициенты значимости.
Очевидно, что существует связь между коэффициентами привлекательности энергооборудования для покупателя идля 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. Капитальные иэксплуатационные затраты для них
впервую очередь связаны смассогабаритными
характеристиками итепловой схемой турбины,
что всвою очередь зависит от количества икомпоновки цилиндров высокого, среднего инизкого давлений.
При одинаковой тепловой схеме паровой
турбины экономический результат для владельца оборудования будет восновном определяться мощностью иэффективностью использования турбины.
В качестве примера выбора конструктивного
решения при оптимизации привлекательности
оборудования рассмотрим сравнение конструкции для вариантов раздельных или совмещенных
цилиндров высокого (ЦВД) и среднего (ЦСД)
давления паровой турбины.
Показатель прибыли П1вслучае раздельных
цилиндров высокого исреднего давления определяется следующим образом:
П1= (NHP + NIP + NLP)tce—
– Сcapex— Ps— ...,

(4)

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)–
– β1ηHP+IP,

(6)

где α1, β1— коэффициенты.
Прибыль заказчика при совмещенных цилиндрах
П2= (NHIP + NLP)tce–
– (1– ηnetto)Fcf– CHIP— CLP–
– Сcapex– Ps –...,

(7)

или

– (1— ηnetto)Fcf— CHP— CIP— CLP—
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или

П2= NHIPtce– (1– ηHIP)Fcf–
(3)

– CHIP– CLP + NLPtce– Сcapex– Ps –... . (8)
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При проектировании совмещенного цилиндра высокого исреднего давления (ЦВСД) вкачестве функции оптимизации может рассматриваться
max (П2) = NHIPtce– (1– ηHIP)Fcf– CHIP =
= f (NHIP, ηHIP, СHIP),

(9)

или
max (П2) = α2NHIP + β2ηHIP–
– CHIP(NHIP, ηHIP),

(10)

где α2, β2— коэффициенты.
Фактически поиск максимумов функций (5),
(6), (9), (10) впервом приближении определяет
оптимальный метод проектирования ивыбора
конструкции.
Выбор конструкции цилиндров зависит от
технических требований, впервую очередь— от
уровня мощности и эффективности, а также
ряда других факторов, ккоторым относятся параметры пара, выбор типа облопачивания (активное, реактивное), наличие или отсутствие
внутреннего цилиндра, выбор технологии изготовления (литье, поковки), величина коэффициентов запаса прочности и др. Оптимальное
проектирование вэтом случае фактически сводится крешению оптимизационной задачи, целевыми функциями которой служат мощность
иэффективность, аварьируемыми параметрами, имеющими ограниченные интервалы изменения,— стоимость идругие из вышеуказанных факторов.
Выбор между раздельными исовмещенным
цилиндрами проводится из сравнения max
П1иmax П2.
Получение указанных функций аналитическим путем затруднено. Поэтому целесообразно
исследовать наличие корреляционных зависимостей между техническими параметрами иэкономическими показателями на примере проектов цилиндров паровых турбин.
Ниже представлены результаты исследования
корреляции между техническими (эффективность, мощность, параметры пара) иэкономическими (себестоимость, капитальные вложения) параметрами для цилиндров высокого
давления, среднего давления и совмещенного
цилиндра высокого исреднего давления (ЦВСД)
паровых турбин.

Методика оценки
Удельная себестоимость проектирования
и изготовления турбины обратно пропорциональна ее мощности. Эта качественная оценка
может быть применена как ктурбине вцелом,
так икотдельным цилиндрам. Однако при этом
не рассматривается такая существенная величина, как экономичность. Конструкция иэкономичность ЦНД восновном зависят от давления
в конденсаторе и выбора последней ступени.
Конструкция и экономичность ЦВД и ЦСД
определяется комплексом параметров: начальными параметрами пара; типом облопачивания;
совмещенными или раздельными проточными
частями; типом применяемых уплотнений; типом парораспределения идр. [6–10]. При этом
для корректного сравнения различных вариантов исполнения проточных частей должно обеспечиваться условие одинакового качества профилирования лопаточного аппарата.
Для оценки влияния экономичности проточной части (КПД цилиндра) на себестоимость
при разработке новых турбин можно использовать базу статистических данных по ранее изготовленным турбинам.
Оценка себестоимости выполнена для турбин с параметрами пара ДКП (докритические
параметры), СКП, ССКП. Перечень турбин
с указанием начальных параметров пара приведен втабл.1.
Для упрощения задачи расчета себестоимости отдельного цилиндра принято, что основное
влияние оказывают такие конструктивные узлы
как облопаченный ротор инаружный цилиндр.
Вводится понятие «условной стоимости»
Cусл, руб./кг, представляющей собой отношение
себестоимости цилиндра кего массе:
Сусл = (МрлСрл + МрСр + МцСц) /
/ (Мрл + Мр + Мц),

(11)

где Мрл, Срл— чистая масса, кг, исебестоимость,
руб./кг, соответствующего материала рабочих
лопаток; Мр, Ср— чистая масса исебестоимость
соответствующего материала ротора; Мц, Сц—
чистая масса исебестоимость соответствующего материала наружного цилиндра. Здесь идалее
величины себестоимости истоимости врублевом выражении не являются реальными на текущий момент времени; они используется для
сравнительных оценок.
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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

Для определения условной себестоимости
врасчете приняты следующие данные по основным конструкционным материалам для изготовления лопаточного аппарата, наружных цилиндров ироторов:
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
илопаток оказывают почти равное влияние. Такая пропорция также справедлива идля ЦСД.
Исключением является совмещенный цилиндр
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610

ЦВСД + ЦНД

ЦВСД турбины К-660ССКП: практически равное влияние на себестоимость оказывают себестоимости наружного цилиндра иротора (соответственно 0,45и0,39от общей себестоимости),
тогда как себестоимость лопаток оказывает значительно меньшее влияние (0,16).
Зависимость условной стоимости ЦВД от мощности (рис. 2). При рассмотрении зависимости
Сусл = ƒ(Nцвд) выделяются две линии:
для турбин классического дизайна зависимость имеет практически линейную форму
вдиапазоне турбин от К-200ДКП до К-1200СКП
(как правило, доля мощности ЦВД составляет
порядка 30% от мощности турбины);
для турбин нового поколения такая пропорция мощности сохраняется, но при этом условная
стоимость ЦВД увеличивается. Это обусловлено
необходимостью повышения экономичности за
счет перехода на реактивное облопачивание, ужесточение цилиндра и,соответственно, увеличение его массы. Значения условной стоимости
находятся вдиапазоне 600–720руб./кг.
Зависимость для ЦСД имеет подобный характер: Сусл = ƒ(Nцсд) (рис. 3). Доля мощности ЦСД
составляет порядка 50% от мощности турбины.
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а)

б)

Стоимость,
руб.

Стоимость,
руб.

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,82

0,77

0,72

0,76

0,70

0,70

0,71

0,73

0,49

0,46

0,54

0,57

0,14

0,27

0,17

0,25

0,19

К-225

К-300

0,61
0,78

0,59

0,59

0,17

0,14

0,21

0,24

0,27

К-330 К-660-247 К-500

К-800

К-1200

0,63

0,65

0,15

0,14

0,22

0,6

0,17
0,4

0,4

0,2

0

0,11
0,07
К-200

0,14
0,09
К-225

0,12

0,14

0,14

0,11

0,16

0,15

0,19

К-330

К-500 К-660-247 К-800

0,08
0,19

0,17
0,16

0,07

К-225

К-300

0,2

0,06

0,21

0,3

0,37

0,16
0

К-1200

К-200

К-225

0,26

Рис. 1.Факторный анализ условной себестоимости ЦВД (а) иЦСД (б):
— с/с РЛ;
— с/с ротор;
— с/с цилиндр

Условная стоимость ЦВД,
руб./кг
730,00
710,00
y = 0,3581x + 628
R2 = 0,5013

690,00

65
681,03
К-225
реакт.

670,00
650,00

105
661,19
К-330

200
700,33
К-660-247

240
716,97
К-800
y = 0,2907x + 608,51
R2 = 0,649

400
705,88
К-1200

150
662,37
К-500

60
632,51
К-200

630,00

62
624,11
К-225
акт.

610,00

100
000,94
К-300

590,00
570,00
550,00

0

50

— старые;

100

150

200

250

300

350

400

Мощность ЦВД,
МВт

Рис. 2.Зависимость условной стоимости ЦВД от мощности:
— новые;
— линейная (старые);
— линейная (новые)
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Условная стоимость ЦCД,
руб./кг

290
693,23
К-660-247

700,00

600,00
104
524,22
К-225
акт.
99
474,63
К-200

500,00

400,00

104
538,64
К-225
реакт.

250
606,89
К-500
y = 1,076x + 345,8
R2 = 0,3741

y = 0,7882x + 318,56
R2 = 0,6149

400
602,69
К-800

435
664,72
К-1200

140
313,61
К-330

300,00

138
285,85
К-300

200,00

100,00

0
0

50

— старые;

100

150

200

300

350

400

450

Мощность ЦCД,
МВт

Рис. 3.Зависимость условной стоимости ЦСД от мощности:
— новые;
— линейная (старые);
— линейная (новые)

Учитывая схожее конструктивное исполнение
ЦСД турбин классического и нового дизайна,
абсолютные значения мощности близки. При
этом значения условной стоимости находятся
вдиапазоне 280–700руб./кг.
Если суммировать значения мощности ЦВД
и#ЦСД ипостроить зависимость Сусл = ƒ(Nцвд+
+Nцсд) (рис. 4), то можно выделить следующие
характерные диапазоны для разных параметров
пара:
для турбин СКП диапазон мощности, вырабатываемой частями ВД и СД, — от 230 до
850МВт (при этом условная стоимость прямо
пропорциональна мощности инаходится вдиапазоне 360–680руб./кг.);
для ЦВСД турбин ССКП мощностью
370 МВт условная стоимость составляет
913руб./кг. Условная стоимость ЦВСД турбины
СКП той же мощности составляет 655руб./кг.,
т.е. при повышении параметров СКП до уровня ССКП условная стоимость повышается на
39 %. При построении аппроксимирующей
прямой относительно турбин параметров СКП
для турбин параметров ССКП на основе данных К-660ССКП, условная стоимость прямо
пропорциональна мощности инаходится вдиапазоне 800–1200руб./кг.
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250

Зависимость КПД (ЦВД#+ ЦСД) от мощности
(рис. 5). Для возможности сравнения КПД проточной части совмещенного ЦВСД сКПД проточных частей раздельных цилиндров ЦВД
и ЦСД можно применить средневзвешенный
КПД проточных частей (КПДср,%), представляющий собой отношение
КПДср = (КПДвд · Nвд + КПДсд · Nсд) /
/ (Nвд + Nсд),

(12)

где КПДвд, Nвд — внутренний относительный
КПД проточной части имощность ЦВД; КПДсд,
Nсд — внутренний относительный КПД проточной части имощность 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 вдиапазоне 87,5–
88,3%;
КПД турбин мощностью 225–660МВт нового дизайна находится в диапазоне 89,5–
90,8%.
Отдельно показан КПДср турбины ССКП
сКПД 90,5%.
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Условная стоимость
(ЦВД+ЦCД), руб./кг

370
913,08
К-660 ССКП

1000,00

y = 0,4549x + 374,18
R2 = 0,5239

800,00
370
654,89
К-660 СКП

490
695,89
К-660-247

400
630,78
К-500

600,00

400,00
238
367,43
К-300

835
682,41
К-1200

640
644,08
К-800

245
407,62
К-330

200,00

0

150

250

— СКП;

350

450

550

0,20
90,15
К-225
реакт.
0,08
89,9
К-100

89,50

Мощность
(ЦВД+ЦCД), МВт

0,59
90,76
К-660-247

0,44
90,5

90,00

850

750

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

КПД средний
(ЦВД+ЦCД), %
90,50

650

0,20
89,51
К-225
акт.

0,44
90,1
К-660 СКП

0,29
90,10
К-330

y = 1,4596x + 89,724
R2 = 0,6055

89,00

88,50
y = 0,8437x + 87,477
R2 = 0,7799
88,00

0,19
87,66
К-200

87,00

0

0,20

1,00
88,17
К-1200

0,48
87,98
К-500

0,29
87,56
К-300

87,50

0,77
88,31
К-800

0,40

0,60

0,80

1,00

Относительная мощность
(ЦВД+ЦCД)

Рис. 5.Зависимость среднего КПД (ЦВД+ ЦСД) от относительной мощности:
— старые; — К-100; — новые;  — К-660ССКП;
— 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 исовременным уровнем паровых
турбин. Линии, построенные аппроксимацией
значений КПД соответствующих областей, расположены практически параллельно друг другу.
Такой переход можно объяснить повышением
уровня КПД за счет совершенствования проектирования лопаточного аппарата. Для проточных частей нового дизайна, спроектированных по одним критериям, но на повышенные
параметры пара (ССКП), при той же относительной мощности повышение КПДср составляет 0,4%.
Дальнейшее повышение КПД проточных
частей ЦВД иЦСД иосуществление перехода
кновому уровню паровых турбин должны быть
осуществлены за счет следующего:
повышения начальных параметров пара
содновременным освоением новых жаропрочных сплавов иразработкой систем охлаждения
высокотемпературных узлов турбины;
разработки новых методов профилирования
и внедрения новых высокоэкономичных профилей направляющих ирабочих лопаток;
совершенствования тепловых схем турбоустановки, систематизации потерь ипоиска путей
их снижения.
Таким образом, можно найти корреляцию
между техническими иэкономическими показателями. Для турбин СКП (на примере К-300
иК-330)— относительное повышение КПД на

2,9% соответствует относительному повышению
Сусл на 10,94%. При переходе от СКП кССКП
для турбин мощностью 660МВт относительное
повышение КПДср составляет 0,44% при относительном повышении Сусл на 39,4%.
При совмещении проточных частей ВД иСД
вЦВСД КПДср уменьшается на 0,73% при относительном снижении Сусл как минимум на
5,9%. Минимальный уровень оценки обусловлен применением метода консервативной оценки сограниченным объемом узлов, влияющих
на стоимость изделия. Если учитывать визменении стоимости другие узлы (такие, как внутренние цилиндры, подшипники, диафрагмы,
обоймы диафрагм), разница в Сусл турбины
с раздельными и совмещенными ЦВД и ЦСД
достигнет величины 8–10%. Используя на стадии подготовки ТКП аппроксимационные линии, построенные для турбин определенной
мощности сраздельными ЦВД иЦСД идля совмещенного ЦВСД, можно определить конструкцию турбины исходя из условия максимального КПД либо из минимальной стоимости.
Как следует из сравнения по условной себестоимости, выигрыш от совмещения ЦВД иЦСД
для турбин СКП составляет величину порядка
6%, что указывает на некоторый положительный
эффект от этого технического решения. Однако
для корректного решения задачи овыборе общей концепции турбины необходимо учитывать
увеличение стоимости ЦНД при переходе от раздельных 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,%
без учета
ЦНД

с учетом
ЦНД

Себестои- Мощность КПД ЦНД
мость,% ЦНД, МВт (сухой),%

Стоимость
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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а)

б)

Рис. 6.Трехцилиндровая (ЦВД, ЦСД, ЦНД) (а) идвухцилиндровая
(ЦВСД+ ЦНД) (б) турбины мощностью 660МВт разработки
ОАО «Силовые машины»

Исходя из технически обоснованного уровня
разделительного давления перед ЦНД стоимость
одного ЦНД (принята по табл.2за 100%) может
быть несколько больше стоимости ЦНД вкомпоновке турбины по схеме ЦВД+ ЦСД+ ЦНД,
но значительно меньше вкомпоновке турбины
по схеме ЦВД+ ЦСД+ 2 ЦНД.
При том, что распределение веса турбины
между (ЦВД + ЦСД) иЦНД находится примерно
в соотношении порядка 40 : 60, стоимость этих
цилиндров обратно пропорциональна весу. Всилу
необходимости применять более дорогие марки
сталей при проектировании высокотемпературных узлов ВД иСД вблоках ССКП актуальность
снижения стоимости оборудования за счет совмещения частей ВД иСД только возрастает.
В качестве примера применения совмещенных цилиндров ЦВСД можно привести данные
по турбине ССКП мощностью 600МВт фирмы
MHI(Mitsubishi HeavyIndustry), которая была
установлена на ТЭС «Hirono № 5», Япония,
инаходится вэксплуатации с2004года. Турбина рассчитана на работу с параметрами пара
24,6МПа/600/600°С. Турбина представляет собой двухцилиндровый агрегат в компоновке
ЦВСД + ЦНД. Этот блок интересен тем, что
внем впервые фирма MHIна основе своего опыта разработок и эксплуатации турбин ССКП

сраздельными цилиндрами применила для них
совмещенный ЦВСД. С целью минимизации
массогабаритных характеристик турбины был
специально разработан ЦНД слопаткой последней ступени 48дюймов (3000об./мин.) на повышенный массовый расход пара. Практика
одной из ведущих мировых турбиностроительных фирм подтвердила целесообразность итехническую возможность создания турбин на
ССКП мощностью порядка 600 МВт с совмещенным ЦВСД.
Выводы
Предложенный метод DfC проектирования
для конкуренции (Design for Competition) является более общим по сравнению страдиционно
применяемым изготовителями оборудования
методом DtC проектирования по стоимости
(Design to Cost).
Конструирование энергооборудования тесно связано с решением оптимизационной задачи, учитывающей технические требования
икритерии привлекательности для изготовителя (поставщик) изаказчика (потребитель) энергооборудования, атакже принципиальное различие основ этих критериев.
Корреляционные зависимости между техническими параметрами и экономическими
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показателями паровых турбин, построенные
на базе статистических данных изготовителя
оборудования, могут применяться взадаче оптимизации, если затруднено получение соответствующих аналитических зависимостей. Использование критериев привлекательности
сточки зрения заказчика ипоставщика демонстрирует, что целесообразность перехода от конструктивной схемы турбины сраздельными цилиндрами высокого исреднего давления ксхеме
ссовмещенным цилиндром возрастает при увеличении параметров имощности сучетом имеющихся технических ограничений.

Для паровых турбин класса мощности
600МВт при переходе ксуперсвехкритическим
параметрам идальнейшем их повышении применять совмещенный цилиндр высокого исреднего давления предпочтительнее, чем схему
сраздельными цилиндрами.
Критерии привлекательности, которые различаются для поставщика (сompetitiveness from
supplier point of view) изаказчика (сompetitiveness
from сustomer point of view), иих согласование—
один из главных факторов, который влияет не
только на рынок, но ина конструкцию итехнические 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 иотсечного золотника, управляющего снабжением маслом гидроцилиндрa сервомотора. Отсечной
золотник имеет перекрытия. Постоянная времени сервомотора меняется взависимости от положения золотника. Получены формулы для определения постоянной времени при нахождении
отсечного золотника взоне перекрытия взависимости от величины перекрытия ирадиального
зазора. Выполнен расчет эквивалентной постоянной времени такого сервомотора при подаче
на него гармонических возмущений разной частоты иамплитуды. Рассмотрены способ определения постоянной времени сервомотора впределах перекрытия иее влияние на устойчивость
системы регулирования паровой турбины стаким сервомотором. Рассмотрено влияние перекрыши на работу системы регулирования при наличии трения всистеме.
СЕРВОМОТОР; ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ; ВЕЛИЧИНА ПЕРЕКРЫТИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОКОН; СИ
СТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ; ПАРОВАЯ ТУРБИНА.

Ссылка при цитировании:
М.С. Фрагин, В.П. Егоршин. Исследование влияния реальных перекрытий золотников сервомоторов на колебания всистемах регулирования паровых турбин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2017. Т. 23. № 1.С.48–60. DOI: 10.18721/ JEST.230105

M.S. Fragin, V.P. Egorshin
A STUDY OF THE EFFECT
OF CLOSED-CENTER ACTUATOR VALVE OVERLAPS ON OSCILLATIONS
IN CONTROL SYSTEMS OF STEAM TURBINES
The nonlinear hydraulic actuator which includes a hydraulic cylinder and a riding cut-oﬀ valve was
considered. The valve supplies the oil to the actuator’s hydraulic cylinder. The riding cut-oﬀ valve is an
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on the size of the overlapping and a radial backlash were obtained. We have performed calculation of an
equivalent time constant for that type of actuator with harmonic disturbances of diﬀerent frequency and
amplitude applied at the input. We have considered a method of evaluating the time constant for the
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При наладке системы регулирования паровой турбины, например при пуске после монтажа или после очередного ремонта, нередко
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возникают периодические качания частоты вращения ротора турбины достаточно большой
амплитуды, делающие невозможным включение

Энергетика

генератора всеть. Останов турбины для устранения возможных причин таких явлений приводит ксущественным затратам. Поэтому весьма
актуальна разработка методов комплексных проверок системы регулирования после сборки
ипосле ремонта, особенно — связанного сзаменой золотниковых пар сервомоторов. Ниже
рассматривается один из таких методов, позволяющий заранее предотвратить возможность
возникновения недопустимых автоколебаний
из-за повышенных положительных перекрытий
(«перекрыш») взолотниках сервомоторов до пуска турбины. Метод основан на определении
величины перекрытия («перекрыши») золотника конкретного сервомотора, управляющего клапанами турбины, путем анализа реакции сервомотора при подаче на его вход вынужденных
периодических колебаний определенной частоты иамплитуды.
Постановка задачи
Постоянная времени сервомотора, как известно, играет большую роль вхарактеристике динамики системы регулирования паровых турбин [1].
Рассмотрим обычный сервомотор скинематической обратной связью на отсечной золотник, описываемый уравнением
(ТSλ + 1)у = х,
где уих обозначают отклонения выходной ивходной величин сервомотора вотносительных единицах; λ— оператор Лапласа. Постоянная времени сервомотора ТS = ТS0при |х— y| > L; ТS = TL
при |х— y | ≤ L,где L— величина перекрыши
золотника всреднем положении (также вотносительных единицах). При этом постоянная времени сервомотора вне перекрыши при у= 0
TS0= FS/i q ∗ ; q ∗ = ∂Q/∂x.
Здесь FS— площадь поршня сервомотора; q ∗ —
изменение расхода масла под поршень сервомотора при перемещении золотника на единицу
хода; i = х/у— передаточное отношение от золотника 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/ζТ0,5, где ζТ— коэффициент местного сопротивления при течении
масла через открытые окна (вне перекрыши).

Здесь идалее: 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— вкг/м3; перепад давления на окнах
золотника ∆р— вПа. Таким образом, величина
постоянной времени сервомотора взоне открытых окон между золотником ибуксой определяется 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 сцелью упрощения принимается, что зазор между золотником ибуксой
равен нулю, т.е. ТL = ∞. Вдействительности
это не так, что часто способствует обеспечению
устойчивости систем регулирования, хотя
иусложняет исследование систем стакими сервомоторами. Поэтому первая часть работы посвящена определению величины и характера
изменения постоянной времени Т L внутри
перекрыши L.Если обозначить
ТL = FS/i qL* ,
то задача заключается вопределении характера
изменения расхода на единицу перемещения
золотника внутри перекрыши qL* , что определяется особенностями течения масла внутри
перекрыши сучетом реальных зазоров. Еще более интересной для анализа является величина
α = ТL/ТS0= qL* / q ∗ .
Расчетный анализ возможных значений этих
величин производится далее.
Характер течения масла
в#щели между золотником и#буксой
Этот характер определяется соотношением
длины ивеличины радиального зазора. При ламинарном течении в щели между золотником
ибуксой, когда длина щели значительно больше
радиального зазора, L  h,расход масла определяется 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 зазора; d, м, — диаметр золотника (для течения
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вкольцевой щели b = πd); кинематическая вязкость ν,м2/с; F = bh— площадь зазорa впределах перекрыши, м2. При расчете максимально
возможных утечек вкольцевых щелях золотников расход, вычисленный по формуле (1), увеличивают в2,5раза сучетом возможного максимального эксцентриситета. Однако в случае
расчета течения впределах перекрыш вотсечных
кромках золотника сервомотора нет оснований
полагать, что золотник будет прижат к одной
поверхности буксы, скорее всего, он будет касаться буксы сверху иснизу противоположными
кромками золотника. Поэтому реальные расходы вперекрышах вблизи отсечных кромок не
должны варьироваться втаких широких пределах. Кроме того, как правило, имеется несколько симметрично расположенных окон, иобщая
ширина щели, как правило, b < 0,3d для уменьшения влияния сил неуравновешенности при
истечении масла из окон. Поэтому расход может
быть лишь немного больше, идля дальнейшего
анализа это не существенно. Вместе стем при
уменьшении длины щели L (т.е. отношения L/h)
исоответствующем увеличении расхода скакогото значения длины Lk (обозначим параметры
потока вэтой 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:
(2)
Qk = (1/12νρ)Fh(∆p)/(Lk/h).
При расходах больше Qk необходимо пользоваться общей формулой гидравлики, которая
учитывает сопротивление входа-выхода и потери на трение при течении по длине зазора:
(∆p)/ρ = (ζм + λL/h)(w2/2),
где ζм— коэффициент, учитывающий местное
сопротивление на входе ивыходе масла взазор;
λ— коэффициент потерь по длине зазора; w—
скорость масла взазоре, м/с. Сучетом 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 = 0расход
Q0= F [(2∆p/ρ)/ ζ0]0,5;
Из (2) и(3) следует
Lk/h = (2∆p/ρ)0,5(hζk0,5/24ν).
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(4)

Из (3) и(4) имеем
Q0/ Qk = (ζk/ζ0)0,5.
Определить характер уменьшения расхода
взазоре от значения Q0до значению Qk при изменении длины зазора от L = 0до L = Lk можно,
впринципе, только экспериментально, ибо, как
будет видно из дальнейшего, характер течения
взазоре попадает впереходную зону, где потери
на трение частично пропорциональны первой
степени скорости, частично — второй. В ряде
работ, например в [3], предлагается принять
взоне от L = 0до значения величины перекрыши Lk экспоненциальное изменение расхода от
величины перекрыши, но ограничивая при высоком давлении (р = 20,0–30,0МПа) величину
Lk/h ≤ 10. В[4] приводятся результаты экспериментальных проливок при р = 1,0 МПа, h =
=0,0015см иb = 2,75см ипоказано, что определение расхода Q при перекрытии L = 0,016см
по формуле Пуазейля дает завышенный результат и что при изменении перекрытия от L =
= 0,016 см до L = 0 изменение расхода также
подчиняется экспоненциальному закону. Примем этот закон идалее. Тогда расход через зазор
вуказанном переходном режиме течения равен
Q = Q0e–СL.

(5)

Естественно, это должно быть справедливо
идля L = Lk, т.е Qk = Q0e −CLk . Отсюда
С = [ln(Q0/Qk)]/Lk.
Отметим, что реальная величина перекрыши
L может быть значительно меньше Lk, т.е. величина Lk важна только для определения показателя Свформуле (5). Величина Симеет размерность м–1.
Определение постоянной времени сервомотора
в зоне перекрыши
Рассмотрим изменение расхода масла под
поршень сервомотора при перемещении золотника относительно буксы на единицу перемещения. При этом давление под поршнем примем
постоянным (изменением давления при перемещении поршня пренебрегаем) иравным половине от напорного (обычный двойной запас
по усилию всервомоторе). Всреднем положении
приток Q1масла вкамеру поршня через перекрышу L иутечка Q2масла через другую перекрышу L равны, т.е. Q1= Q2, исуммарный 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, аименно:
Q1 = Q0e −C (L − x ); Q2 = Q0e −C (L + x ).
Тогда
Q = Q0e −CL (eCx − e −Cx ) .
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), получим (eCx − e −Cx ) = 2Cx и Q = 2CxQ0e −CL . Таким
образом, расход на единицу перемещения
всреднем положении золотника
qL* = ∂Q = Q0 2Ce −CL .
∂x
При отличном от среднего положения золотника Q = Q0 ⎡e −CL1 eCx − e −CL2 e −Cx ⎤ при L1+ L2=
⎣
⎦
=2L. Если впроцессе преобразований принять
дополнительно, что eСL = 1+ CL + (CL/2)2≈1+
+СL, то получим такое же простое выражение
для qL* влюбой текущей точке перекрыши. Пренебрегая при этом величиной (СL/2)2, при
CL < 0,7погрешность составляет порядка 10%.
Как будет видно из дальнейших расчетов, допустимая для этого величина L внесколько раз
превышает возможную величину перекрыши.
При этом чем меньше величина перекрыши, тем
погрешность существенно меньше. Ктому же,
во многих режимах работы смещение золотника
относительно среднего положения невелико изза действия обратной связи сервомотора. Врезультате таких допущений получаем, что при
нахождении золотника внутри перекрыши величина изменения расхода на единицу хода золотника qL* не зависит от положения золотника
внутри перекрыши иравна
qL* = 2Q0Ce −CL .
Это означает также, что постоянная времени
сервомотора ТL при нахождении золотника
взоне перекрыши не зависит от положения золотника внутри перекрыши иравна ее значению
всреднем положении. Получим таким образом
важную для последующего анализа формулу:
α=

TL q * ⎛ eCL ⎞
0,5
=
=⎜
⎟ μT ζ 0 ≈
TS 0 qL* ⎜⎝ 2hC ⎟⎠

(

)

(

≈ μT ζ 0,5
0

) ( 2hC ) .
1 + CL

(6)

В соответствии сней значение α для заданной величины перекрыши является величиной
постоянной иконечной, вотличие от принимавшейся, например в[5], при исследовании влияния перекрыши на устойчивость ТL = ∞. Всоответствии с(6) коэффициент α состоит из двух
частей:
α = α1+ α2,
где α1 = 0,5( мT ζ00,5)/hС; С = [ln(ζk/ζ0)0,5]/Lk;
Lk = [(2∆p/ρ)0,5(h2ζk0,5/24ν)]; α2 = 0,5(μT ζ00,5)×
× (L/h). Таким образом, при заданных ∆р, ρ иν
задача сводится копределению 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 =
=0,3·10–4м2/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#учетом данных справочника по сопротивлениям [6].
Поскольку длина перекрыши мала (практически
L < 0,1см), аплощадь течения масла до ипосле
перекрыши велика несопоставимо сплощадью
зазора, то, по-видимому, можно использовать
данные по местным сопротивлениям для диафрагмы встенке снеограниченной площадью
до ипосле диафрагмы ималой толщины.
Известно, что при турбулентном течении
максимальный коэффициент местного сопротивления на внезапное сужение ирасширение
составляет в сумме ζм = 1,5. Но в переходном
режиме, где, вотличие от турбулентного режима,
часть потерь зависит также от первой степени
скорости, величина ζ должна быть меньше. Оценим возможное уменьшение ζ,пользуясь диаграммами 4–17 и 4–19 из [6] для диафрагмы.
Обозначим теоретическую скорость w t =
=(2Δp/ρ)0,5 и,соответственно, теоретическое
число Рейнольдса Ret = wt h/ν. Для турбинного
масла при Δр = 2,5·10 6Па получим wt = 74,54м/с.
Тогда при h = 0,005·10–2мполучим число Рейнольдса Re t = 125, и для него в диапазоне
30< Ret < 10 4 находим ζ = 1,91. Вто же время
при Ret > 10 4 имеем ζ = 2,7, т. е. в переходном
режиме для этих значений числа Рейнольдса имеем уменьшение коэффициента сопротивления
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диафрагмы по сравнению с турбулентным
в2,7/1,91= 1,41раза. Распространив это на местные 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 встенке малой толщины имеем
нарушение ламинарности течения при Rek = 10;
при этом ζ = 33/Rek всоответствии сдиаграммой
4–19из [6]. Вто же время известно, что при ламинарном течении втрубах потери на трение по
длине в кольцевой трубе увеличиваются при
переходе к кольцевому поперечному сечению
впределе в1,5раза всоответствии сдиаграммой
2–7[6]. Поскольку вданном случае Lk/h>20,
можно условно считать кольцевое отверстие
встенке малой толщины кольцевой трубой. Нас
интересует не сама величина трения при конкретной длине, иувеличение трения вэтом случае можно трактовать так: нарушение ламинарного течения наступает при большей в1,5раза
скорости, т.е при Rek = 15. Тогда можно определить коэффициент сопротивления ζk = ζмк + ζтр,
где потери ζмk = 33/Rek = 2,2, апотери на трение
по длине ζтр = λ(Lk/h), где λk = =24/Rek = 1,6.
Поскольку (Lk/h) > 20, то ζтр   ζмk, и можно
принять

Тогда следует
ζk = λ2(2∆p/ρ)(h/24ν)2.
Определим возможное значение ζ0#и#ζk с#учетом экспериментальных данных при давлениях до
1,3#МПа. На рис. 1из [7] представлены результаты обработки экспериментальных данных,
частично приведенных в[4] иполученных при
относительно низких давлениях масла.
Из данных при L = 0следует:
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 срис. 2вдиапазоне р = 1,0–
2,5МПа коэффициент лишь немного превышает 1.Учитывая, что вформулах всегда используется ζ0,5, для упрощения расчетов можно принять
далее сдопустимой погрешностью ζ0= 1.
Обработаем данные рис. 1вобласти перекрытия. На каждой из кривых ζ вэтой области
определим максимальное отношение ∆ζ/∆(L/h),
имея ввиду, что вопытах h = 0,015мм. Это отношение 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

ζk = λ(Lк/h).
ζ0

ζ
7,0

2,0

6,0

1

Δp = 0,3 МПа
5,0
0,5
0,7

4,0
3,0

1,0
1,3

1,0

2

2,0
1,0
Перекрытие
–0,06 –0,04 –0,02

0

Открытие
0

0,04

0,08

0,12

0,16

Рис. 1.Опытные данные
по коэффициентам сопротивления
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Рис. 2.Значения коэффициента ζ0:
1— по расчету сиспользованием данных из [6];
2— по расчету всоответствии сданными из рис. 1
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Из рис. 3следует, что λ стремится кпостоянному значению, не зависимому от давления. Это
значение λк— граничное для нарушения ламинарности, т.е когда потери зависят только от
первой степени скорости. Значение λк на рис.
3близко кполученному по расчету из [6]. Примем далее меньшее из этих значений— λк = 1,45
(тогда Rek = 24/λ = 24/1,45=16,6), т.к. втакой
узкой щели влияние трения на нарушение ламинарности должно быть большее.
Из данных по ζ следует также, что при открытии окон установившиеся значения ζт = 3
иμт = 1/ζт0,5= 0,577; примем μтζ00,5≈0,6.
Значения α для турбинного масла сучетом полученных данных.
Коэффициент α = α1+ α2, α1= 0,3/hС. Ввышеуказанных размерностях входящих величин
ζк = 0,9·10 4(h2∆р). Если для удобства изменить
размерности ∆р иh, то получим следующую формулу для расчета:
ζk = 0,9·10 6(h2∆p),
где h— всм, ∆р— вМПа. ДалееLк = hζк/1,45
иС= [ln(ζk)0,5]/Lк. Размерности: L,см, иC, см–
1. Соответственно α = 0,3(L/h).
2
Коэффициент α1#характеризует сам факт изменения течения масла с перепадом давления
∆р при попадании его взазор h ипостоянен для
данного зазора.
Приведем численные значения величины
α1иее составляющих для нескольких реперных
точек:
для ∆р = 2,5МПа иh = 0,005см— ζк = 55,7;
Lк/h = 38,4; Lк = 0,192 см; Q0/Qk = 7,46; C =
=10,46см–1; α1= 5,74;
для ∆р = 2,0МПа иh = 0,007см— ζк = 109,2;
Lк/h = 75,3; Lк = 0,53 см; Q0/Qk = 10,4; C =
=4,42см–1; α1= 9,7;
для ∆р = 1,0МПа иh = 0,005см— ζк = 22,3;
Lк/h = 15,4; Lк = 0,077 см; Q0/Qk = 4,72; С =
=20,2см–1; α1= 2,12;
для ∆р = 1,0МПа иh = 0,007см— ζк = 43,7;
Lк/h = 30,1; Lк = 0,21 см, Q0/Qk = 6,61, С =
=8,99см–1; α1= 4,76.
В системах регулирования паровых турбин
с давлением масла 2,0–5,0 МПа величина зазора h зависит от сложения допусков на обработку (притиры не применяются) и, как правило,
находится впределах 0,005–0,007см. Величина
перекрыш 2L = 0,025–0,03см, т.е. L = 0,0125–

λ
3
2

1
0
1,0

0,5 0,7

1,3

Δр, МПа

2,0

Рис. 3.Значение коэффициента λ
(расчет всоответствии сданными рис. 1)

0,015см. Если ограничиться возможными максимальными перекрышами L = 0,08см, то справедливо высказанное ранее утверждение, что
в положительных перекрышах золотников
вбольшинстве случаев имеет место переходный
режим течения масла.
Коэффициент α2 учитывает влияние на постоянную времени длину перекрыши L по отношению к зазору h. При номинальной перекрыше α2= 0,75–0,55. Если предположить, что
перекрыша может быть в4раза больше номинала, то α2= 3–2.
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Рис. 4.Зависимость коэффициента α1
от величины зазора h
иперепада давления ∆р
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Таким образом, величина α может варьироваться взависимости от зазора иреальной перекрыши в пределах α = 4–12, что на практике
существенно влияет на динамику системы регулирования идолжно учитываться при проектировании иналадке системы регулирования паровых турбин [8].
Как видно из выше приведенных формул,
полученных при относительно невысоких давлениях, величина L к/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, например, для ∆р = 15,0МПа иh = 0,001см (диаметр золотника 10 мм) получим ζк = 13,36;
Lк/h = 9,2.
Расчетное исследование
нелинейного сервомотора
методом вынужденных колебаний
Объектом дальнейших исследований является нелинейное уравнение сервомотора:
(Тѕλ + 1)у = х,
гдеТѕ = Тѕ0при|х— y|>LиТѕ = ТL = αТѕ0при
|x— y|≤L; величина α определяется выше полученными формулами.
Выполним линеаризацию этого уравнения,
т.к. исследование устойчивости замкнутых систем, содержащих сервомотор стакой нелинейностью, практически возможно только после его
линеаризации. Подадим на вход этого сервомотора гармонические колебания x = α1sinωt иполучим 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 отставания по фазе взависимости от а1(а1иа2—
в относительных единицах по отношению
кперемещению этих величин на одну неравномерность, т.е. изменению нагрузки турбины на
100%,XиY, аугол ψ — врадианах). Тогда эквивалентная постоянная времени соответствующего линейного сервомотора равна
Тѕе = (1/ω)(1/K 2–1)0,5;
K = а2/а1,
где ω = 2πf.
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(7)

При а1 = 0 будет Тѕе = ТL = αТѕ0. Частота
возможных автоколебаний зависит от исследуемой системы, автоколебания в которой мы
будем искать, а также от эквивалентной постоянной времени Тѕе, зависящей от заданных
Ts0иα = TL/Ts0. Постоянная времени Тѕе по своему определению будет зависеть от амплитуды
колебаний а1в сравнении сдлиной перекрыши
L иот частоты колебаний. Если иметь ввиду, что
при этом α является величиной неизвестной, то
определить Тѕе вобщем случае аналитически довольно трудно (в [5] это выполнено только для
α = ∞). Поэтому далее было выполнено ее расчетное определение для разных исходных величин α иf взависимости от отношения (а1/Lотн),
где Lотн = L/X, аX— перемещение золотника на
неравномерность (ниже перемещение золотника на неравномерность обозначено Z = 0,8см).
На рис. 5,6показаны результаты расчета Тѕе/Ts0
взависимости от (а1/Lотн) для α = 5–15вдиапазоне наиболее вероятных возможных частот
f = 0,1–0,5 Гц. При расчетах принято, что
Тѕ0= 0,15с, Lотн = 0,064. При меньших Lотн результаты укладывались на эти же кривые. Полученные результаты далее могут быть использованы для оценки влияния параметров золотника
(зазор h,длина перекрыши L)на автоколебания
взамкнутой системе регулирования. Эти же результаты показывают также пути экспериментального определения постоянных времени ТL
иTs0сервомоторов:
при экспериментальном определении ТL целесообразно пользоваться определением Тѕе по
коэффициенту усиления при возможно более
низких частотах и минимальных амплитудах,
т.к. золотник вэто время находится практически
вперекрыше 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 конкретного сервомотора необходимо устройство, задающее гармоническое возмущение на вход сервомотора свозможностью изменения частоты от
0,1(0,05) до 0,5(1,0) Гц ивозможностью изменения задаваемого сигнала от 0до 20% от измене-
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Рис. 5.Влияние на Тѕе/Ts0сервомотора
относительной амплитуды α1/Lотн колебаний на входе
(а— α= 5;б— α = 7;Lотн = 0,064) ичастоты колебаний f
(1–0,1; 2–0,2; 3–0,3; 4–0,4; 5–0,5)

ния сигнала на неравномерность. Наиболее удобно использовать для этого ЭГП или ЭГП-С [8]
взависимости от типа сервомотора. Постоянная
времени ЭГП-С может быть порядка 0,15с[9];
это может вносить искажение при частотах более
0,8 Гц, если не организован замер положения
золотника или управляющего давления под золотником сервомотора. Для практических целей
на электростанции, конечно, наиболее просто
измерять изменение тока на ЭМП иход сервомотора. Испытания проводятся на турбинном
масле при температуре 45°С.
2. При минимальной частоте, например f =
=0,1Гц, подают ток i на ЭМП, постепенно увеличивая его ификсируя ход сервомотора H.По
максимальным отклонениям вустановившемся
режиме качаний определяют коэффициент усиления K = ∆H/∆i. При этом ∆H и∆i должны быть
вотносительных единицах, которые определяются видом зависимости этих характеристик
встатике. 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 золотником сервомотора.
3. При частоте f = 1,0Гц, действуя аналогично, получаем нижнюю кривую. Впринципе, при
отсутствии замера хода золотника лучше использовать для построения этой кривой частоту порядка 0,5 Гц, чтобы уменьшить влияние промежуточных усилителей.
4. Продлевая эти кривые, как показано пунктиром, получаем примерные значения Тѕ0иТL,
по которым вычисляем величину α = ТL/Тѕ0.
Вданном примере (на рис. 7)ТL = 1,3с, Тѕ0=
=0,12с, α = 10,8.
5. При необходимости (или при желании)
можно определить величину перекрыши, используя формулы для определения α и рис. 4.
В соответствии с этим получаем α = α1 + α2.
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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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Рис. 7.Экспериментальное определение
постоянных времени ТL иТs0

Вданном примере при Рн = 5МПа, ∆Р = 2,5МПа
иh = 0,005см имеем α1= 5,74. Тогда α2= 10,83–
–5,74= 5,1иперекрыша L = hα2/0,3= 0,085см
при номинальном значении L = 0,0125см. Поэтому перекрышу следует подрезать. Конечно,
такое определение величины перекрыши является достаточно грубым, иподрезку такой перекрыши следует производить в2–3этапа. После
первой подрезки, например до 0,03см, необходимо снять повторно характеристики в соответствии срис. 7иуказанной методикой. Следует иметь ввиду, что должна производиться
подрезка каждой отсечной кромки золотника.
Если выполнить вданном сервомоторе подрезку перекрыш до новой величины L = 0,03см, то
α2= 1,8,α = 5,74+ 1,8= 7,5иTL = 0,9c. Если
после повторнoго снятия характеристики величина TL будет близка кновому расчетному значению, то можно подрезать дальше до 0,015см.
Тогда получим расчетное значение α = 6,64
иTL = 0,8с.По-видимому, вданном случае дальнейшая подрезка существенно не уменьшит величину TL. Амплитуды ичастоты подаваемого
возмущения могут корректироваться взависимости от исходных параметров сервомотора, что
будет понятно после первых же испытаний конкретного сервомотора. Ни золотник, ни сервомотор не должны достигать физических упоров.
Изложенная методика может быть использована для разных целей:
при регулярном проведении таких испытаний на стенде завода-изготовителя можно накопить статистические данные, которые позволят давать окончательную оценку аналогичным
сервомоторам после изготовления;

на электростанциях при ремонте сервомоторов сзаменой золотниковых пар таким путем
можно оценить правильность выполнения необходимых перекрыш;
на лабораторных стендах стщательным измерением зазоров ипрекрыш методика позволяет 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 регулирования турбины без промперегрева, включающую уравнение скорости φ вращения ротора
спостоянной времени Та, уравнение промежуточного усилителя с постоянной времени
Тѕ1иуравнение нелинейного сервомотора, постоянная времени которого Тѕ вне перекрыши
равна Тѕ0, а в пределах перекрыши — TL (все
в относительных единицах, δ — степень неравномерности системы регулирования; λ —
операторЛапласа):
⎧Taλϕ= y;
⎪
ϕ
⎪
⎨(Т s1λ +1)х = − ;
δ
⎪
⎪⎩(Т ѕ λ +1) у = х,
Тѕ = Тѕ0при |х— y|>L, Тѕ = TL при |х— y|≤L.
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Для определения возможных автоколебательных режимов в системе применим метод
гармонической линеаризации. Тогда вуравнении сервомотора будет стоять эквивалентная
постоянная времени Тѕе. Получим линейную
систему
⎧Taλϕ= y;
⎪
ϕ
⎪
⎨(Т s1λ +1)х = − ;
δ
⎪
⎪⎩(Т ѕе λ +1) у = х .
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 инаходиться на границе устойчивости. Тогда при подстановке λ = iω получим
частоту автоколебаний иусловия устойчивости.
И,если устойчивость исходной линейной системы нарушается при Тѕе = Тѕе кр иω = ωкр, то внелинейной системе возникнут автоколебания
стой же частотой ωкр тогда, когда эквивалентная
постоянная времени Тѕе достигнет Тѕе кр, т. е.
вуказанной выше нелинейной системе автоколебания возникают при
Тѕе кр ≥Тѕ1/(Тѕ1/δТа— 1).

(8)

В данном примере проблемы сустойчивостью могут возникать лишь при
Тѕ1/δТа≥1.

(9)

Частота возможных автоколебаний:
fкр = 1/(2π [δTa(Тѕ1+ Тѕе)]0,5).

(10)

Возникшие автоколебания будут устойчивыми по условиям задачи, потому что при увеличении амплитуды колебаний влияние перекрыши исоответственно Тѕе уменьшаются.
Примем для примера: Тѕ1= 0,3с(чтобы не
увеличить порядок характеристического уравнения, таким способом можно упрощенно
учесть влияние трех часто присутствующих
в реальных системах звеньев с постоянными
времени порядка 0,1 с — промзолотника, золотника сервомотора ипарового объема за регулирующими клапанами), Тѕ0= 0,15с, Та = 8с,
δ = 0,025 (такое уменьшение местной степени
неравномерности часто бывает по различным
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причинам в турбинах без промперегрева при
работе после сброса нагрузки на первом клапане), т.е. δТа = 0,2c.
При заданных значениях Тѕ1, Та иδ получим
всоответствии сформулами (8) и(10): Тѕе кр =
=0,6 с иТѕе кр/Тѕо = 4приf = 0,375Гц. Примем
∆р = 1,0 МПа, h = 0,007 см, L = 0,055 см, ход
золотника для изменения нагрузки на 100 %
Z = 0,8см иLотн = 0,055/0,8= 0,069. Тогда всоответствии с рис. 4 получим α1 = 4,8; α2 =
=0,3(0,055/0,007) = 2,4иα = 4,8+ 2,4= 7,2.
При α = 7,2(чему соответствует также TL =
=αТѕ0= 1,08с), Тѕе кр/Тѕ0= 4иf = 0,375получим
в соответствии с рис. 5, б а1/Lотн = 1,85, а1 =
=1,85·0,069= 0,128иамплитуду автоколебаний
частоты вращения ротора ∆n = а1δ3000 =
=0,128·75= 9,6об/мин.
Рассмотрим далее несколько возможных вариантов действий.
Если подрезать перекрышу до L = 0,0125см,
то α2 = 0,54, α = 4,8 + 0,54 = 5,34, TL = 0,8 с,
Lотн = 0,0156, то есть при тех же Tse иf получим
всоответствии срис. 5,а а1/Lотн = 1,7, а1= 0,026
иамплитуду качаний оборотов ∆n = 0,032·75=
=2 об/мин.
Если без осуществления подрезки перекрыши исправить только характеристику открытия
клапана так, чтобы δ = 0,04иδТа = 0,32, условие
(9) не выполняется иавтоколебания не возникают. Но поскольку система близка к границе
устойчивости, возникнут медленно затухающие
колебания. При этом впервый момент амплитуда этих колебаний а1= 0,069иамплитуда качаний оборотов ∆n = 0,069·120= 8об/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
стакой большой амплитудой будут длительные
слабо затухающие качания оборотов турбины.
Если произвести одновременно исправление
характеристики открытия клапана и подрезку
перекрыши до 0,0125см,то α = 5,34, Тѕе = ТL =
=0,8с; тогда получим f = 0,27Гц; а1/Lотн = 1,0;
Lотн = 0,0156; а1= 0,0156; амплитуда затухающих
качаний оборотов ∆n = 1,8об/мин (начальные
циклы). Исследование декремента затухания
колебания не входило взадачу работы.
Таким образом, указанный расчет показывает эффективность влияния уменьшения перекрыши как при автоколебаниях, так ипри колебательных процессах вустойчивой системе. При
более высоком порядке уравнений, описываю-
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щих объект исистему регулирования, влияние
указанных факторов будет только усиливаться.
Влияние перекрыши
на работу системы регулирования
при наличии трения в#системе
Следует иметь ввиду, что уменьшение перекрыши может не устранить автоколебания оборотов турбины на холостом ходу из-за наличия
трения. Как известно, эти автоколебания при
наличии трения впромежуточном усилителе или
золотнике сервомотора определяются соотношением Ts/δTa<3,04[10] (на практике при наличии нечувствительности внескольких звеньях
желательно Ts/δTa<1,0[8]). При относительно
малых зазорах взолотниках сам факт перекрытия окна приводит к увеличению постоянной
времени в 6–8 раз. Вот и в рассматриваемом
примере в пределах перекрыши минимальная
TL = 0,8сиTs/δTa = 0,8/0,32= 2,5,т.е. при наличии даже небольшого трения вузлах система
будет, скорее всего, иметь автоколебания. Амплитуда колебаний будет зависеть от величины
трения и перекрыши, но сами автоколебания
принципиально должны быть. Наиболее известным иэффективным способом предотвращения
такой возможности является увеличение степени неравномерности системы регулирования на
холостом ходу в2,5–3раза до δ = 10–15%. После
включения генератора всеть ипри его работе на
выделенную сеть значительно увеличивается
коэффициент саморегулирования вуравнении
вала турбоагрегата, и допустимо значительно
большее значение Ts/δTa [1]; поэтому после нагрузок 10–20% величину δ возвращают к4%.
Завершая этот раздел, следует обратить внимание на то, что все сказанное относится также
иксистемам регулирования давления вотборах

при малых расходах вотбор, где также часто наблюдаются автоколебания ипринимаются различные меры для их устранения. Однако, если
системы регулирования давления могут быть
сделаны относительно медленными, при правильном выборе параметров сервомотора наличие перекрыши золотника сервомотора не
приводит ккачаниям давления вотборе, анаоборот, может быть полезным, что подробнее
рассмотренов[8,9].
Выводы
Получены формулы для расчета постоянной
времени сервомотора при нахождении золотника впределах перекрыши. Показано, что ее величину можно считать неизменной внутри перекрыши и равной ее значению в среднем
положении, которое вα раз превышающей постоянную времени сервомотора при нахождении
золотника вне перекрыши.
С учетом имеющихся в литературе данных
определены численные значения коэффициентов вполученных формулах, позволяющие оценивать величину коэффициента α взависимости
от величины зазора, длины перекрыши иперепада давления масла. Показано, что всервомоторах паровых турбин взависимости от указанных факторов α = 5–15.
На основе расчетного анализа поведения нелинейного сервомотора при гармоническом возмущении различной частоты иамплитуды предложена удобная для практического применения
методика оценки параметров сервомоторов (постоянные времени ивеличина перекрыши).
Показана эффективность некоторых методов по устранению или уменьшению амплитуды
автоколебаний всистемах регулирования паровых турбин.
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С.А. Тарасов, В.А. Фомин
ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ
С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ В КОНТУРЕ
С НИЗКОКИПЯЩИМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ
Рассматривается проблема утилизации теплоты уходящих газов газотурбинной установки малой
мощности спомощью контура снизкокипящим рабочим телом (НРТ), работающего по органическому циклу Ренкина. Врезультате исследований разработана методика расчета тепловой
схемы сжидким греющим теплоносителем, проведены расчеты установок сразличными рабочими телами, получены зависимости для основных характеристик установки и выполнен их
анализ. Входе 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 исучетом влияния массогабаритных характеристик
парогенератора на капитальные вложения при реализации проекта, и,вконечном счете, является технико-экономической задачей.
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GAS-TURBINE INSTALLATION
OF SMALL CAPACITY WITH HEAT UTILIZATION
IN A LOW BOILING FLUID CIRCUIT
This paper deals with the problem of minimizing waste heat loss in a small-capacity gas turbine using a lowboiling ﬂuid (LBF) circuit working in organic Rankine cycle (ORC).In this study, ﬁrstly, we have developed
an approach for calculating the heat-and-mass balance for a power installation with a heating ﬂuid. Secondly, we have carried out calculations of installations with various working ﬂuids and analyzed the main
characteristics. During the study, four working ﬂuids were taken into account: butane, pentane, R245fa
and cyclopentane. The study shows that the working ﬂuid should be selected not only depending on its
critical temperature, but taking into account the inﬂuence of the weight and dimensional characteristics
of the steam generator. Ultimately, working ﬂuid selection is both a technological and economic problem.
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Введение
Газотурбинные установки (ГТУ) малой мощности (5–15МВт) имеют относительно низкие
значения тепловой мощности и температуры

выхлопных газов. Для утилизации теплоты выхлопных газов применяют комбинированные
установки степловыми схемами, всостав которых входят две последовательно включенные
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установки для утилизации теплоты: паросиловая иустановка сорганическим циклом Ренкина (ОЦР) [1–5]. Однако применение паросиловой установки в составе тепловой схемы не
всегда целесообразно. Особенно эта проблема
актуальна при распределенной генерации электроэнергии вмалонаселенных районах вусловиях экстремально низких температур, когда
возможно возникновение аварийной ситуации
из-за замерзания воды вагрегатах паросиловой
установки. Вэтом случае даже вущерб эффективности утилизации теплоты возникают предпосылки к отказу от паросиловой установки
и необходимости применять тепловую схему
спромежуточным контуром, вкотором вкачестве теплоносителя используется минеральное
или синтетическое масло. Теплота из промежуточного контура передается в энергетическую
установку, реализующую органический цикл
Ренкина, вкотором используется низкокипящее
рабочее тело (НРТ). Основными элементами
установки являются парогенератор, турбина,
конденсатор инасос.
Целью проведенных исследований была разработка методики расчета предложенной установки, расчет ее энергетических характеристик
для различных типов НРТ и выбор типа НРТ
исходя из соотношения мощности установки
и температурных напоров в поверхностях нагрева теплообменных аппаратов.
Тепловая схема комбинированной установки
Схема представлена на рис. 1.
Для анализа характеристик конкретных тепловых схем вкачестве объекта утилизации теКС
К

плоты могут применяться ГТУ, производимые
как российскими фирмами (ОАО «Пермские
моторы», «Рыбинские моторы», «Казанское моторостроительное производственное объединение»), так изарубежными («Сименс», «Дженерал
электрик», «Ролс-Ройс»).
Передача теплоты от газожидкостного теплообменника (ГЖТ) вустановку сОЦР производится впарогенераторе, производящем пар НРТ.
Парогенератор имеет две зоны: экономайзерную ииспарительную, или иначе— экономайзер и испаритель. В экономайзере происходит подогрев НРТ от входной температуры до
температуры насыщения. Виспарителе происходит парообразование НРТ при постоянной
температуре, значение которой определяется
давлением пара НРТ, принятым для процесса
генерации пара. Эти зоны разделяются условным сечением, вкотором температура НРТ равна температуре насыщения виспарителе, атемпературный напор, равный разности температур
греющего теплоносителя и НРТ, имеет минимальное значение.
Если втепловой схеме контура сНРТ имеется теплообменник для предварительного подогрева жидкого НРТ (на схеме рис. 1не указан), то температура последнего на входе
в экономайзер равна его температуре на выходе из этого теплообменника. В противном
случае температура НРТ перед экономайзером
равна температуре жидкого НРТ за конденсатным насосом.
Параметры теплоносителей вповерхностях
теплообмена парогенератора (ПГ) обозначены
на рис. 2.

Стопорные
и регулирующие
клапаны

ГТ

Турбина НРТ

Эл. генератор

Газожидкостный
теплообменник

Парогенератор
Воздушный
конденсатор
Бак сбора
конденсата

Уходящие
газы

Цирк. насос

Конденсатный
насос

Рис. 1.Тепловая схема энергетической установки
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Методика расчета

t

Исходным параметром для расчета комбинированной установки служит тепловая мощность выхлопных газов ГТУ, которая определяется расходом и температурой этих газов. Эту
мощность необходимо максимально утилизировать для выработки электроэнергии.
Для конкретной ГТУ известны расход итемпература выхлопных газов. По этим данным
определяется тепловая мощность QГТ, передаваемая газами промежуточному теплоносителю.
В дальнейших исследованиях тепловая мощность выхлопных газов QГТ принята постоянной.
Расчет тепловой схемы производится вследующей последовательности:
задаются значения температур иэнтальпий
греющего теплоносителя на входе ивыходе газожидкостного теплообменника (tгр1, hгр1, tгр2,
hгр2); учетом этих значений определяется расход
греющего теплоносителя GГР;
определяется тепловая мощность, передаваемая от промежуточного теплоносителя вконтур
НРТ,
QПГ = Gгр (hгр1– hгр2);

(1)

задается давление pисп НРТ впарогенераторе НРТ;
по заданному давлению НРТ определяется
температура насыщения tSПГ вПГ, атакже эн′′ Τ сухого насыщенного пара НРТ
тальпии hHP
′ Τ жидкого НРТ всостоянии насыщения;
и hHP
задается температура tконд конденсации НРТ
в конденсаторе турбины ипо ее значению на′
ходится давление pконд и энтальпия hконд
жидкого НРТ вконденсаторе;
определяется величина ∆hнас повышения
энтальпии НРТ при сжатии внасосе иэнталь′
пия hНРТ1= hконд
+ ∆hнас НРТ на входе вэкономайзер:
из уравнения теплового баланса всего парогенератора определяем расход GНРТ пара НРТ,
производимого впарогенераторе,
′′ Τ − hНРТ1);
GНРТ = Gгр(hгр1− hгр2)/ ( hHP

(2)

из теплового баланса испарителя определяем
энтальпию hгр исп греющего теплоносителя на
выходе из испарителя, причем тепловая мощность испарителя будет равна
′′ Τ − hHP
′ Τ );
Qисп = GНРТ( hHP

(3)

tГР1

Греющий
теплоноситель

Δt
tГР2

tSПГ

НРТ
tНРТ1

Экономайзер

Q

Испаритель

Рис. 2.Параметры теплоносителей
впарогенераторе:
t ГР1,t ГР2 — температуры греющего теплоносителя,
соответственно, на входе ивыходе ГЖТ; Q— тепловая
мощность ПГ; tSПГ— температура насыщения впарогенераторе НРТ; tНРТ1— температура НРТ на входе вПГ

далее подставляем (2) в(3) иврезультате получаем
′′ Τ − hHP
′ Τ/
Qисп = Gгр(hгр1− hгр2)( hHP
′′ Τ − hНРТ1) = β(hгр1− hгр2),
/ ( hHP

(4)

′′ Τ − hHP
′ Τ )/ ( hHP
′′ Τ − hНРТ1)— коэфгде β = ( hHP
фициент, определяющий долю общей тепловой
мощности ПГ, израсходованной на процесс испарения 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 теплоносителя на выходе из испарителя ПГ:
hгр исп = (1– β)hгр1+ βhгр2.

(6)

По найденному значению энтальпии hгр исп
изаданному давлению греющего теплоносителя
находим его температуру tгр исп и определяем
температурный напор на выходе из испарителя
(«холодное» сечение испарителя), как разность
температур греющего теплоносителя итемпературы насыщения НРТ впарогенераторе:
∆t = tгр исп— tSПГ.

(7)

Из формулы (7) следует, что его величина
зависит от температуры промежуточного теплоносителя на выходе из испарителя иот температуры насыщения НРТ впарогенераторе.
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В свою очередь, первая из этих температур
всоответствии свыражением (6) зависит, прежде
всего, от температур промежуточного теплоносителя на входе и выходе парогенератора. Для
увеличения температурного напора следует увеличивать их значения. Однако на увеличение
этих температур имеются ограничения:
рост входной температуры (tгр1) требует одновременного увеличения давления впромежуточном контуре сцелью предотвращения кипения теплоносителя (например, воды), но
увеличение давления приводит к увеличению
массы оборудования всего промежуточного контура; входная температура может быть повышена путем применения более дорогих синтетических теплоносителей (типа софэксил или
терминол), допускающих более низкие давления
впромконтуре;
рост выходной температуры приводит кувеличению температуры уходящих газов ГЖТ, что
снижает экономичность процесса утилизации
теплоты выхлопных газов газовой турбины.
В дальнейших расчетах температуры на входе ивыходе ГЖТ приняты постоянными. Врезультате, как следует из (1), при постоянной
тепловой мощности выхлопных газов ГТУ тепловая мощность, передаваемая вконтур НРТ,
также будет постоянна.
Однако температура греющего теплоносителя на выходе из испарителя зависит в соответствии свыражением (6) также от величины коэффициента β.Врезультате даже при постоянных
значениях tгр1иtгр2температура tгр исп будет зависеть от типа НРТ иего давления виспарителе.
Температура насыщения виспарителе также
зависит от типа НРТ иего давления. Рост давления в испарителе ограничен условием применения вцикле сухого насыщенного пара НРТ.
При значительном увеличении давления итемпературы НРТ пар после парогенератора может
оказаться перегретым, что не всегда целесообразно [5, 6].
При проектировании парогенератора большое значение имеют величины среднелогарифмических температурных напоров вэкономайзере ииспарителе парогенератора. Их величины
зависят от типа НРТ, температуры промежуточного теплоносителя на выходе из парогенератора идавления пара виспарителе.
Внутренняя мощность турбины, работающей на НРТ, определяется по формуле
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Ni = GНРТ∆hi, где GНРТ— расход НРТ из парогенератора; ∆hi = ∆hад· η0i— действительный
перепад энтальпий втурбине; ∆hад— адиабатический перепад энтальпий втурбине; η0i— внутренний относительный КПД проточной части
турбины.
Электрическая мощность (брутто) турбины
будет равна N эбр = Niηмηг, где ηм иηг— соответственно механический КПД турбины иэлектрический КПД генератора.
Электрическая мощность (нетто) турбины при
учете мощности, расходуемой на собственные
нужды установки, определяется из выражения
N энт = N эбр Nэбр— Nсн,
где Nсн— мощность, необходимая для привода
конденсатного насоса жидкого НРТ, вентиляторов воздушного конденсатора и циркуляционного 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 впарогенераторе.
Мощность, необходимая для привода вентиляторов воздушного конденсатора, также зависит от типа применяемого НРТ, так как каждому из них соответствуют вполне определенные
значения потерь теплоты вконденсаторе и,следовательно, расхода воздуха, необходимого для
конденсации НРТ.
Мощность циркуляционного насоса при принятых выше допущениях остается постоянной.
Таким образом, для анализа основных энергетических характеристик установки, работающей на разных типах НРТ, необходимо применять как параметр электрическую мощность
нетто установки.
Электрический КПД (нетто) определится
как отношение электрической мощности (нетто)
турбины к тепловой мощности, переданной
вконтур НРТ.
Анализ результатов расчетов
Расчеты выполнены для группы НРТ, наиболее часто применяемых вхолодильной технике, геотермальной энергетике и в установках
сутилизацией «сбросной» теплоты различных
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промышленных объектов. Всостав этой группы
вошли следующие НРТ: н-бутан, н-пентан, циклопентан и хладон R245fa. Перечисленные
НРТ оказывают наименьшее экологическое влияние на окружающую среду всилу малых значений потенциалов глобального потепления иразрушения озонового слоя атмосферы.
Расчеты выполнены при следующих исходных допущениях:
тепловая мощность парогенератора постоянна иравна 30МВт;
температуры греющего теплоносителя на
входе ивыходе парогенератора постоянны иравны соответственно 235и80°С;
температуры конденсации пара для каждого
НРТ приняты постоянными и равными 50 °С
для пентана, 30°С для R-245fa, 30°С для бутана
и60°С для циклопентана; значения температур
выбраны так, чтобы давление конденсации пара
НРТ ввоздушном конденсаторе установки было
выше атмосферного (для пентана— 1,593бар;
для бутана— 2,814бар; для R245fa— 1,79бар;
для циклопентана— 1,425бар).
Связь между давлением итемпературой сухого насыщенного пара в парогенераторе для
указанных теплоносителей определяется графиками на рис. 3.Значения наибольших давлений
пара, при которых может быть получен сухой
насыщенный (без перегрева) пар, составили: для
бутана— 24бар; R245fa— 23бар; для пентана—
26бар; для циклопентана— 15бар.
Пентан ициклопентан имеют более высокие
температуры насыщения по сравнению сбутаном ихладоном R245fa. Кроме того, особенность
циклопентана как теплоносителя состоит втом,
что уже при относительно низких давлениях
пара (14–15 бар) температура насыщения достигает максимума (160–165°С).
Температурный напор в«холодном» сечении
испарителя рассчитывался по формуле (7). Расчеты 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 напор уменьшается сростом давления пара (рис.4).
Наибольшими температурными напорами обладают бутан ихладон R245fa. Это объясняется
тем, что они имеет меньшие по сравнению спентаном и циклопентаном значения температур
насыщения виспарителе.
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Рис. 3.Зависимость температуры
сухого насыщенного пара от давления НКТ
виспарителе (
– петан;
— бутан;
— циклопентан;
— R-245fa)

Особенностью циклопентана как рабочего
тела является низкий диапазон рабочих давлений
впарогенераторе (5–14бар). При давлении 14бар
температурный напор становится предельно малым (5°С), поэтому дальнейшее повышение давления в цикле нецелесообразно из-за проблем
сконструированием парогенератора.
Электрическая мощность (как нетто, так
ибрутто) установки для каждого из теплоносителей сильно зависит от давления НРТ виспарителе (рис. 5). Максимальные значения расчетных давлений пара в испарителе приняты
так, чтобы внем генерировался сухой насыщенный пар. Дальнейшее повышение давления может привести кпоявлению влажного пара впервой ступени турбины, что нежелательно.
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Рис. 4.Зависимость температурного напора
в«холодном» сечении испарителя
от давления НРТ (
— пентан;
— бутан;
— циклопентан;
— R-245fa)
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Рис. 5.Зависимость электрической мощности
нетто установки от давления пара НРТ
виспарителе (
– пентан;
— бутан;
— циклопентан;
— R-245fa)

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

В результате максимальные давления пара
и соответствующие им значения электрических мощностей для различных теплоносителей составили: для циклопентана — 15 бар
и3825кВт; для пентана— 26бар и3813кВт;
для бутана 24 бара и 3402 кВт; для хладона
R245fa— 23бара и3331кВт. Необходимо отметить значительно меньшие значения максимальных давлений для циклопентана (15бар)
по сравнению спентаном, бутаном ихладоном
R245fa (24–26бар).
Характер графиков изменения электрического КПД нетто установки (рис. 6)взависимости от давления виспарителе соответствует графикам изменения мощности. Это объясняется
тем, что подвод теплоты в цикле постоянен.
Максимальные значения электрического КПД
нетто для циклопентана и пентана составили
0,13, адля бутана ихладона R245fa— 0,115.

Таким образом, расчетный анализ только
энергетических характеристик установки показал, что для получения максимальных значений КПД имощности установки целесообразно
применять циклопентан и пентан. Первый из
них даже предпочтительнее, так как его применение позволяет уменьшить давление вцикле,
аследовательно, металлоемкость оборудования.
Однако совместный анализ энергетических
характеристик изначений минимального температурного напора впарогенераторе приводит
кобратному выводу: целесообразнее применять
бутан ихладон R245fa, так как эти теплоносители обеспечивают значения минимального температурного напора впарогенераторе внесколько раз большие. В результате парогенератор
конструктивно получается более компактным
именее металлоемким.
Результаты расчетов представлены втаблице.

Характеристики утилизационной энергетической установки с#подводом теплоты в#контур НРТ
от промежуточного теплообменника на выхлопе газовой турбины
Наименование параметра
Тип низкокипящего рабочего тела (НРТ) вконтуре утилизации
теплоты
Параметры ГЖТ

Значения показателей
Бутан

Пентан

Тепловая мощность, МВт

430/ 170

Расход уходящих газов ГТУ, кг/с
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Циклопентан

30

Температура уходящих газов ГТУ вход / выход, ºС

Температура теплоносителя пром. контура вход / выход, ºС

R245fa

106
235/ 80

235/ 80

235/ 80

235/ 80
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Окончание табл.
Наименование параметра

Значения показателей

Параметры установки сНРТ
Параметры сухого насыщенного пара НРТ за парогенератором:
давление, бар
 температура, °С
 расход, кг/с
Параметры пара НРТ за турбиной:
давление, бар
температура, °С
Параметры конденсации пара НРТ:
давление, бар
температура, °С
Электрическая мощность турбины сНРТ (брутто), кВт

24
124,8
63,7

26
179,7
56,5

23
129,2
119,3

15
164
58,6

2,8
54,7

1,6
100,8

1,8
59,5

1,4
95,3

2,8
30

1,6
50

1,8
30

1,4
60

4181

4578

4045

4307

КПД электрический установки сНРТ (брутто)

0,141

0,154

0,136

0,145

Электрическая мощность турбины сНРТ (нетто), кВт
КПД электрический установки сНРТ (нетто)

3430
0,115

3838
0,129

3364
0,113

3739
0,126

Заключение
Проведен расчетный анализ тепловой схемы
газотурбинной энергетической установки сОЦР
без перегревателя пара ирекуператора за паровой турбиной. Разработана методика расчета
тепловой схемы установки сжидким греющим
теплоносителем. Расчеты тепловой схемы выполнены свариантами применения вкачестве
НРТ бутана, пентана, циклопентана ихладона
R245fa.
Анализ расчетных результатов показал, что
применение пентана вкачестве НРТ обеспечивает наибольшие значения электрической мощ-

ности иКПД энергетической установки сутилизацией теплоты выхлопных газов ГТУ.
Однако применение пентана приводит куменьшению температурного напора вхолодном сечении испарителя. Использование бутана ихладона R245fa уменьшает значения электрической
мощности иКПД энергетической установки, но
вто же время значительно увеличивает температурный напор вхолодном сечении испарителя.
Таким образом, решение оприменении вида
НРТ в утилизационном контуре установки
должно приниматься сучетом влияния массогабаритных характеристик парогенератора на
капитальные вложения при реализации проекта.
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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 невозможна без применения выносных сепараторов.
Стого времени как вСССР, так иза рубежом
иначалась история разработки конструкций сепараторов и сепараторов-пароперегревателей
(СПП) для АЭС. Уже в начале восьмидесятых
годов были разработаны, изготовлены иэксплуатировались основные конструкции СПП на
действующих энергоблоках.
Опыт эксплуатации отечественных и зарубежных СПП показал, что для них характерна
весьма заметная неравномерность нагрузки сепарационных блоков. Неравномерность приводит кповышенной локальной влажности за сепаратором, проносам влаги, повреждениям труб
разводки и поверхности нагрева, снижению
температуры перегрева пара. Врезультате снижается эффективность и надежность работы
СПП и турбоустановки в целом. Поэтому исследование неравномерности— актуальная задача, решение которой имеет огромное значение
для атомной энергетики.
Для повышения эффективности и надежности работы СПП-500–1, которые эксплуатируются на АЭС среакторами РБМК, была проведена модернизация. Проекты по модернизации
выполнены специалистами ОАО НПО ЦКТИ
совместно с фирмой Balke-Durr (Германия).
Проект модернизации СПП Ленинградской
иСмоленской АЭС включал всебя замену сепарационных блоков на жалюзийные пакеты
Powervane фирмы Balke-Durr, изменение схем
движения пара иотвода отсепарированной влаги. Описание модернизированной конструкции
ирезультаты промышленных испытаний представлены в[1, 2]. Экспериментальные ирасчетные исследования модернизации СПП по данному проекту отражены в[3].
Проект модернизации СПП Курской АЭС
включал всебя установку перед входным коллектором предварительного сепаратора Powersep [4].
После проведенной модернизации неравномерность распределения потока по сепарационным
блокам значительно увеличилась, что стало приводить ксильным повреждениям сепарационных
блоков. Это произошло вследствие того, что
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с установкой Powewrsep [5], в состав которого
входит завихритель, скорость пара увеличивается
примерно в2–2,5раза, что превышает расчетную
допустимую нагрузку. Было предложено несколько вариантов решения данной проблемы; самый
оптимальный вариант— установка перфорированного разделителя (дырчатые листы) на входе
враздающие коллекторы сепарационных блоков.
Цель данной работы — экспериментальная
и расчетная оценка влияния предсепаратора
иперфорированного разделителя на работу сепарационных блоков. Для достижения поставленной цели впроцессе исследований необходимо было решить следующие задачи: определить
количественные характеристики потока (скорость, потери давления), получить пространственное распределение потока во входной камере ипо сепарационным блокам.
Экспериментальный стенд
и#методика эксперимента
В основе экспериментальных исследований
было следующее предположение: лопатки завихрителя вызывают закрутку потока; насыщенный пар ускоряется за счет вращательного движения, наложенного на осевое движение;
увеличение скорости приводит к повышению
импульсов массы и, соответственно, увеличению потенциальных нагрузок на внутренние
детали иузлы. Кроме того, ввиду изменившихся
характеристик потоков изменяются и/или смещаются локальные возмущения (частоты возбуждения).
Исследования проводились на воздушном
ивоздухо-водяном потоке вдва этапа: на первом
этапе исследовалось распределение сухого воздуха, на втором— воздухо-водяного потока. На
втором этапе происходила визуализация характеристик потока.
Было выполнено сравнение моделей следующих конфигураций:
А— без предварительного завихрителя;
В— спредвключенным завихрителем;
С— спредвключенным завихрителем идополнительным горизонтальным перфорированным разделителем.
Дооборудование системы горизонтальными
перфорированными разделителями основано на
следующих соображениях:
необходимости снижения турбулентности
потока;
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недопущении попадания потока или воздействия импульса массы непосредственно на модули;
необходимости механической стабилизации
верхней части элементов конструкции сепаратора.
Экспериментальные исследования проводились на воздухо-водяном стенде фирмы BalkeDurr. Экспериментальная установка (см. рис. 1)
состоит из следующих элементов:
калиброванной трубы Вентури для измерения расхода воздуха;
проточного канала ∅ = 500мм;
подачи воды через форсунки, калиброванного водомера, расположенного против направления потока воздуха;
завихрителя или трубы (в зависимости от
конфигурации);
входного канала с внутренним диаметром
304мм идлиной 1000мм;
колена 38° или прямого сегмента трубы
(в зависимости от угла подвода);
модели сепаратора-пароперегревателя.
Модель сепарационной части СПП выполнена вмасштабе 1:4. Корпус модели СПП сделан из
прозрачного плексигласа, который позволяет наблюдать за пространственным распределением
потока впроцессе эксперимента. Модель СПП
состоит из 20сепарационных блоков спакетами
волнистых жалюзей. Для проведения исследования конфигурации сзавихрителем иперфориро-

ванным разделителем на входе враздающие коллекторы сепарационных блоков дополнительно
устанавливались перфорированные листы.
На первом этапе эксперимента исследовалось
распределение сухого воздуха (без подачи воды)
на 20выходных отверстиях треугольной формы
модели сепарационной части СПП-500-1. Скорость воздуха замерялась впозиции усоответствующих выходных отверстий при помощи
крыльчатого анемометра. Полученные значения
фиксировались ввиде процентного отклонения
от среднего значения.
На втором этапе эксперимента исследовалось распределение воздухо-водяного потока.
Отсепарированная вода из каждого блока сливалась по шлангам исобиралась вемкостях. Эксперимент заключался вотводе вемкости воды,
собранной 20сепарационными блоками за определенный промежуток времени, споследующим
измерением объема. Эксперимент считался завершенным вмомент полного заполнения первой емкости. Для достоверности результатов
измерение было проведено 3 раза, после чего
было рассчитано среднее значение. На этом этапе также происходило визуальное наблюдение
за распределением потока впространстве входной камеры ипо сепарационным блокам.
Для конфигурации Аэксперименты проводились суглом подвода входного канала 38°. Для
конфигураций ВиСдополнительно устанавливался угол 0°.

Рис. 1. Конструкция экспериментального стенда

71

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

Методика моделирования
Расчетные исследования сепарационной части СПП-500–1Курской АЭС проводились методом моделирования впрограммном комплексе ANSYS CFX[6, 7]. Для данного исследования
было построено шесть геометрических моделей
сепарационной части СПП-500–1. Геометрия
моделей соответствует конфигурациям экспериментальных моделей:
А— без предварительного завихрителя;
В— спредвключенным завихрителем;
С— спредвключенным завихрителем идополнительным горизонтальным перфорированным разделителем.
Для каждой конфигурации были разработаны
модели сразным углом подвода рабочей среды—
0° и28°. Были построены расчетные сетки: модели суглом подвода 0° была разбита на 1528423,
1690614и1432027элементов (для соответствующих конфигураций), модель с углом подвода
28° — на 1540151, 1702342 и 1522779 элементов.
Размер элементов около 60мм. На рис. 2представлены изображения моделей сепарационной
части СПП сзаданными граничными условиями.
Исследования проводились на сухом воздухе, воздухо-водяном потоке (воздух с примесью капель воды) ивлажном паре. Порядок
проведения расчетов аналогичен порядку проведения эксперимента: первый этап— проведение расчетов для всех моделей на сухом воздухе; 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 вэкспериментальных исследованиях. Цель расчетов

I

II

на влажном паре— оценить влияние завихренного потока на равномерность распределения
потока по сепарационным блокам иэффективность работы сепаратора вцелом.
В расчетах были приняты следующие исходные данные [8–10]:
рабочая среда — воздух или воздух с примесью капель воды;
объемная концентрация капель воды на входе всепаратор— 15%;
воздух представлен в виде непрерывной
фазы (Continuous), при задании воздуха использовался стандартный материал Air из библиотеки материалов;
вода представлена ввиде дискретной (дисперсной) фазы (Particle Transport Fluid); при задании воды использован стандартный материал
Water из библиотеки материалов;
взаимодействие «воздух–вода» предполагало, что они полностью связаны между собой
(Particle Coupling— Fully Coupled, Drag Force—
Schiller Naumann);
граничные условия на входе— скорость 58,2м/с;
параметры для воды при задании граничных
условий на входе: диаметр капель (частиц) жидкости — 0,1–1 мм; массовый расход дисперсной
фазы— 0,33кг/с; количество позиций для инжекции частиц— 60000; расположение частиц— равномерный впрыск частиц на равном расстоянии;
граничные условия на стенках: взаимодействие со стенкой— сперпендикулярным коэффициентом сопротивления 0,2; спараллельным
коэффициентом сопротивления 1; таким образом учитывается осаждение частиц воды на
поверхности стенок, результатом чего являются

III

Рис. 2. Расчетные модели сепарационной части СПП-500-1: I — исходная конфигурация;
II — конфигурация с завихрителем; III — конфигурация с завихрителем и перфорированным разделителем
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пленки влаги, образующиеся на стенках ипотолке входной камеры иво входном коллекторе;
влажный пар задавался как гомогенная бинарная смесь, состоящая из газа-носителя
(equilibrium constant) иодного анализируемого
компонента (equilibrium fraction), т. е. сначала
прописывались физические характеристики газа-носителя (водяного пара) ианализируемого
компонента (жидкости).

Потери давления в моделях следующие:
в конфигурации А при угле подвода 28° —
9580Па, при угле подвода 0°— 628Па; вконфигурации Впри угле подвода 28°— 11582Па, при
угле подвода 0° — 58115 Па; в конфигурации
Спри угле подвода 28°— 12678Па, при угле подвода 0°— 10524Па.

Результаты экспериментальных
и#расчетных исследований
Основные результаты первого этапа

Эксперимент. Распределение воды представляется чрезвычайно неравномерным. Во всех
конфигурациях значительная часть воды поступает лишь на некоторые из 20сепарационных
блоков. Загруженность блоков зависит впервую
очередь от применения завихрителя. Угол подвода входного канала имеет при этом второстепенное значение. В конфигурации А бóльшая
часть воды попадает на блоки, расположенные
на стороне, противоположной входному патрубку. Капли воды, имеющие высокую скорость
поступления, ударяются озаднюю стенку ресивера и стекают с нее во входные коллекторы
блоков. На рис. 5представлены эпюры распределения воды по сепарационным каналам.
Расчетные исследования. Средние скорости
воздухо-водяного потока аналогичны скоростям
первого этапа. Распределение воды по сепарационным блокам ввиде эпюр представлено на
рис. 6.Во всех конфигурациях максимально нагруженными сепарационными блоками оказались те, которые расположены под входным
патрубком.
Потери давления в моделях следующие:
в конфигурации А при угле подвода 28° —
8861Па, при угле подвода 0°— 363Па; вконфигурации Впри угле подвода 28°— 11750Па, при
угле подвода 0° — 56611 Па; в конфигурации
Спри угле подвода 28°— 12859Па, при угле подвода 0°— 10661Па.

Эксперимент. Вконфигурации А(без завихрителя и горизонтального перфорированного
разделителя) был получен значительный разброс
(–54% и+ 33%) относительно среднего значения
распределения воздуха. При конфигурации В(с
завихрителем) разброс незначительно уменьшается: –41% и+ 34% при угле подвода 38°; –38%
и+ 32% при угле подвода 0°. Наименьший разброс и,тем самым, наиболее благоприятное распределение воздуха достигается сзавихрителем
идополнительным 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 вконфигурации Апри угле подвода 28°
составила 27,4 м/с, при угле подвода 0° —
23,89м/с; средняя скорость воздуха вконфигурации Впри угле подвода 28° составила 21,89м/с,
при угле подвода 0° — 18,28 м/с; средняя скорость воздуха вконфигурации Спри угле подвода 28° составила 9,45 м/с, при угле подвода
0°— 11,12м/с. Распределение скоростей воздуха
по сепарационным блокам ввиде эпюр скоростей представлено на рис. 4.
Максимально нагруженными сепарационными блоками вконфигурациями Аоказались
блоки, расположенные под входным патрубком;
разброс скоростей относительно среднего распределения воздуха составил –36,2% и+ 57,7%.
Вконфигурации Всепарационные блоки расположены за выходным коллектором ипод входным патрубком; разброс скоростей вэтой конфигурации увеличился: –49,4 % и + 89,6 %.
Вконфигурации Сполучено самое равномерное
распределение воздуха— разброс скоростей составил всего –19,7% и+ 8,09%.

Основные результаты второго этапа

Основные результаты третьего этапа
расчетных исследований
Средняя скорость влажного пара вконфигурации Апри угле подвода 28° составила 27,37м/с,
при угле подвода 0° — 23,37 м/с; средняя скорость влажного пара вконфигурации Впри угле
подвода 28° была 23,36 м/с, при угле подвода
0°— 20,18м/с; средняя скорость влажного пара
в конфигурации С при угле подвода 28° —
5,35 м/с, при угле подвода 0° — 5,26 м/с.
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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°

77

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

Отклонение от среднего значения, %

Отклонение от среднего значения, %

д)

Отклонение от среднего значения, %

Модуль №

Модуль №

г)

в)

Отклонение от среднего значения, %

Модуль №

б)

Модуль №

Модуль №

Отклонение от среднего значения, %

е)

Отклонение от среднего значения, %

Модуль №

а)

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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а)

б)

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)

в)

г)

д)

е)

Рис. 9. Линии тока (пространственное распределение потока (результаты расчета):
а — исходная конфигурация (угол подвода 0°); б — исходная конфигурация (угол подвода 38°); в — конфигурация с завихрителем (угол подвода 0°); г — конфигурация с завихрителем (угол подвода 38°); д — конфигурация с завихрителем и перфорированным разделителем (угол подвода 0°); е — конфигурация с завихрителем
и перфорированным разделителем (угол подвода 38°)
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Распределение скоростей влажного пара по сепарационным блокам в виде эпюр скоростей
представлено на рис. 7.
И вэтом случае максимально нагруженными
сепарационными блоками в конфигурациями
Аоказались те, что расположены под входным
патрубком; разброс скоростей относительно
среднего распределения влажного пара составил
–27,83% и+ 51,29%. Самая большая неравномерность по нагружению блоков также была
получена вконфигурации В;разброс скоростей
вэтой 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° —
4629Па, при угле подвода 0°— 447Па; вконфигурации Впри угле подвода 28°— 32467Па,
при угле подвода 0°— 24717Па; вконфигурации
Спри угле подвода 28°— 7473Па, при угле подвода 0°— 5702Па.
На рис. 8 представлено пространственное
распределение потока во входной камере СПП500–1по результатам экспериментов.
На рис. 9 представлено пространственное
распределение потока во входной камере СПП500–1по результатам расчетов.
Выводы
Результаты настоящей работы позволили
получить количественные характеристики потока (скорость, потери давления) во входном
коллекторе иво входной камере, на входе ина

выходе из сепарационных блоков, атакже пространственное распределение потока во входной
камере ипо сепарационным блокам.
Оснащение СПП-500–1 предсепаратором
перед входным коллектором приводит ксильному увеличению неравномерности нагрузки
по сепарационным блокам. Оснащение СПП500–1 предсепаратором и перфорированным
разделителем позволяет снизить нагрузку на
сепарационные блоки идостигнуть более равномерного распределения потока. Вобоих случаях происходит увеличение потерь давления,
т.е. ухудшаются гидродинамические характеристики аппарата.
Анализ полученных результатов показал, что
наиболее нагружены сепарационные блоки, расположенные под входным патрубком, иблоки,
расположенные за выходным патрубком. Кувеличению неравномерности приводят наличие
пленки воды на стенках входной камеры иобластей с обратным движением потока среды
(вихри) вверхней части входной камеры.
Результаты расчетов достаточно хорошо совпадают с результатами эксперимента, иными
словами, геометрическая модель иметодика моделирования адекватно описывают процессы
вСПП-500–1. Практически доказана возможность использования предложенной авторами
методики моделирования двухфазного потока
при расчетном анализе на начальных этапах проектирования имодернизации конструкций СПП
идругих теплообменных аппаратов, разрабатываемых и эксплуатируемых на действующих
энергоблоках ТЭС иАЭС.
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Введение
В конструкциях многочисленных технических устройств применяют аксиально установленные цилиндрические трубы, взазорах 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-

82

ционные явления исвязанные сэтим разрушения поверхностей, по которым движется жидкость. В свою очередь их состояние влияет на
характеристики ее движения.
Рассматриваемый процесс зависит от соотношения размеров соосных цилиндрических
труб. Всовокупности сфизическими характеристиками описание движущейся жидкости
представляет сложную гидротехническую ифизико-механическую задачу.

Энергетика

В данной работе рассматривается проблема
теоретического расчета уровня сопротивления
течению жидкости, когда ее поток становится
турбулентным, иусловия возникновения такого
течения. Ее решение дает возможность определить с учетом свойств жидкости оптимальные
геометрические параметры труб.
Конструкции, состоящие из двух соосных
цилиндрических труб различных диаметров, имеют широкое применение во многих технических
устройствах: теплообменных системах типа «труба втрубе»; трубках Фильда; нефтегазодобывающих скважинах, состоящих из труб разных диаметров иокруженных внешней трубой (обсадная
колонна) при наличии кольцевого зазора, по
которому могут двигаться различные вязкие среды (от бурового раствора идо нефтегазовой среды, добываемой сразличных глубин).
В процессах промывки забоя скважин при
бурении, работы погружного лифта, глубинных
штанговых насосов идр., как правило, характер
течения жидких или газообразных сред в подобных технических системах— турбулентный,
сповышенными значениями характерного числа Рейнольдса: при движении вкольцевом зазоре углеводородов (нефть, газ, конденсат) так
называемое гидравлические число Рейнольдса
ρu ( d2 − d1 )
> 5 ⋅106 − 1 ⋅107 ( d2 > d1 , u  —
Reh =
μ
среднемассовая скорость движения).
Потери расхода через кольцевое сечение затрубного пространства из-за развивающейся
с течением времени коррозии стенок зазора
иувеличивающейся шероховатости стенок труб
весьма высоки.
Турбулентное движение жидкости
в#кольцевом зазоре
Приведем методику расчета турбулентного
течения вкольцевом зазоре, основанную на идеях хорошо исследованной полуэмпирической

r
R1

RS

модели турбулентности, с введением понятия
пути смешения впристенной идругих областях
зоны турбулентности.
1. Всоответствии срис. 1динамическое поле
вустановившемся иполностью развитом турбулентном потоке между двумя соосными цилиндрическими трубами описывается уравнением
изменения импульса внаправлении оси симметрии течения
0=−

dp 1 ∂
+
( r τxr ),
dx r ∂r

(1)

где касательное напряжение трения τ xr задается следующими выражениями:
в зоне 2
⎛ ∂v x2
− ρl 22 ⎜⎜
∂r
⎝ ∂r

=μ

2

∂v x2

⎞
⎟⎟ =
⎠

∂v x2 ⎛ l 22 ∂v x2
⎜1 −
∂r ⎜⎝
ν ∂r

⎞
⎟⎟ ;
⎠

τ xr = μ

(2)

в зоне 1
τ xr = μ
=μ

∂v x1
∂r

2

∂v x1 ⎞
⎟⎟ =
⎝ ∂r ⎠

⎛
+ ρl12 ⎜⎜

∂v x1 ⎛ l12 ∂v x1 ⎞
⎜1 +
⎟.
∂r ⎜⎝
ν ∂r ⎟⎠

(3)

По аналогии сгипотезой опути смешения
для турбулентного пристеночного течения вкруглой трубе, переходящего взону смаксимумом
скорости продольного течения вблизи оси симметрии трубы [1], запишем выражения для безl1
размерных величин путей смешения
RS − R1
l2
вследующем виде:
и
R2 − RS
l2
= l2 =
R2 − RS
ν x2

Зона 2

τw2

ν x1

Зона 1

τw1

xS

R2
x

Рис. 1.Схема течения вкольцевом зазоре двух соосных цилиндрических труб
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1
⎡
−
Reh2
= ⎢1 − e 2 A+
⎢
⎢⎣

λ 2 1−η
8 1−ηS

⎡ ⎛ η−η
S
× ⎢0,4 ⎜1 −
⎢ ⎝ 1 − ηS
⎣

+e

−

d2
(1−η) ⎤
2C + ε2
⎥

⎥
⎥⎦

×

2

⎞
⎛ η − ηS ⎞
⎟ − 0,44 ⎜1 −
⎟ +
⎠
⎝ 1 − ηS ⎠

3
4
⎛ η − ηS ⎞
⎛ η − ηS ⎞ ⎤
+ 0,24 ⎜1 −
−
−
0,06
1
⎟
⎜
⎟ ⎥;
⎝ 1 − ηS ⎠
⎝ 1 − ηS ⎠ ⎥⎦

(4)

l1
= l1 =
RS − R1
1
⎡
Reh2
−
= ⎢1 − e 2 A+
⎢
⎢⎣

λ1 u1 η−η1
8 u2 1−ηS

+e

−

d1 η−η1
2C + ε1 η1

⎤
⎥×
⎥
⎥⎦

⎛
⎛
η −η ⎞
ηS − η ⎞
+ 0,24 ⎜1 − S
⎟ − 0,06 ⎜1 −
⎟
⎝ ηS − η1 ⎠
⎝ ηS − η1 ⎠

4⎤

⎥ . (5)
⎥
⎦

Здесь обозначено:
ρu ( d − d )
Reh2 = 2 2 S  — характерное число
μ
Рейнольдса, подсчитанное с использованием
средней скорости u2 в пространстве течения
кольцевого зазора между осью OxS и стенкой
r = R2;
τw
λ1 = 8 12  — коэффициент сопротивления
ρu1
на стенке r = R1; u1 — среднемассовая скорость
впространстве между осью OxS истенкой r = R1;
τw
λ 2 = 8 22 — коэффициент сопротивления
ρu2
на стенке r = R2 ; u2 — среднемассовая скорость
впространстве между осью OxS истенкой r = R2 ;
26
A+ = 26, C + =
 — эмпирические коэффи60
циенты для описания закона турбулентного трения впристеночной зоне турбулентности;
ε1
ε
и 2  — относительные шероховатости
d1
d2
соответственно стенок r = R1 и r = R2 ;
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λ
dp 1 2
R2 − RS2 = −τw2 R2 = − 2 ρu22R2 ;
dx 2
8

(

)

(6)

для зоны 1

2
⎡ ⎛
⎛
η −η ⎞
ηS − η ⎞
× ⎢0,4 ⎜1 − S
−
−
0,44
1
⎟
⎜
⎟ +
ηS − η1 ⎠
⎢ ⎝ ηS − η1 ⎠
⎝
⎣
3

R
R
r
, η1 = 1 , ηS = S — безразмерные поR2
R2
R2
перечные ординаты, указанные на рис. 1.
Согласно (4) и(5) при η = 1 будет l 2 = 0, апри
η = η1 — l1 = 0.
dp
Вместо продольного градиента давления ,
dx
одинакового для зон 1 и 2, из интегрального
условия куравнению (1) для зон 1и2получим:
для зоны 2
η=

λ
dp 1 2
RS − R12 = −τw1 R1 = − 1 ρu12R1,
dx 2
8

(

)

(7)

где τw1 и τw2 — касательные напряжения трения
на соответствующих стенках кольцевого зазора.
Среднемассовые скорости u1 и u2 , введенdp
ные вместо
, определяются соотношениями
dx
для потока массы
⎛ πd 2 πd 2 ⎞ RS
ρu1 ⎜ S − 1 ⎟ = ∫ ρv x1 2πrdr ;
⎜ 4
4 ⎟⎠ R
⎝
1

(8)

⎛ πd 2 πd 2 ⎞ R2
ρu2 ⎜ 2 − S ⎟ = ∫ ρv x2 2πrdr .
⎜ 4
4 ⎟⎠ R
⎝
S

(9)

В дальнейшем для нормировки скоростей
v x1 и v x2 будет использоваться среднемассовая
скорость u2 ввиде
F1 ( η) =

v x1
u2

и

F2 ( η) =

v x2
u2

.

(10)

u1
опреu2
деляется через λ1 и λ 2 из условий (6) и(7) ввиде
Безразмерное уравнение связи для

u1
λ 2 ηS2 − η12 1
.
=
u2
λ1 1 − ηS2 η1

(11)

В соответствии свведенными выше обозначениями перепишем уравнение (1) отдельно для
зон2и1, разделенных линией постоянных масс
ηS = const :

Энергетика

для зоны 2
−

=

λ2
1
Reh2
=
2
8
(1 − ηS ) (1 + ηS )

∂F2 ⎤ ∂F2 ⎫
1 ∂ ⎧ ⎡ 1
2
⎨η ⎢1 − Reh2 l 2 (1 − ηS )
⎬; (12)
η ∂η ⎩ ⎣ 2
∂η ⎥⎦ ∂η ⎭

стоянные интегрирования, атретье (интегральное) позволяет найти соответственно λ1 или λ 2
как собственные значения уравнений (12) и(13).
Координата ηS максимума продольной составляющей скорости находится из условия сопряжения решений взонах 1и2по скорости,
то есть
F1 ( ηS ) = F2 ( ηS ) .

для зоны 1
−

=

λ2
1
Reh2
=
2
8
(1 − ηS ) (1 + ηS )

Решение должно быть построено таким образом, чтобы на линии ηS автоматически выполнялось условие

2
⎫
⎤
1 ∂ ⎧⎪ ⎡ 1
2 ( ηS − η1 ) ∂F1 ∂F1 ⎪
⎢
⎥
η
+
1
Re
l
⎨
⎬, (13)
h2 1
η ∂η ⎪ ⎢ 2
∂η ⎥ ∂η ⎪
1 − ηS
⎦
⎩ ⎣
⎭

где левая часть является безразмерной формой
dp
продольного градиента давления
всоответdx
ствии с(6) и(7).
Граничные условия куравнениям (12) и(13)
формулируются следующим образом:

⎛ dF1 ⎞
⎛ dF ⎞
=⎜ 2 ⎟
≡ 0.
⎜
⎟
⎝ d η ⎠η=ηS ⎝ d η ⎠η=ηS

−

(15)

и интегральное условие (9) ввиде

(17)

⎡ 1
( η − η1 )2 ∂F1 ⎥⎤ ∂F1 ,
= η ⎢1 + Reh2 l12 S
∂η ⎥ ∂η
1 − ηS
⎢⎣ 2
⎦

(18)

и интегральное условие (8) сучетом (11) ввиде
ηS2 − η12 =

(
(

)

2
η
λ1 1 − ηS η1 S
2 ∫ F1 ( η) η d η.
λ 2 ηS2 − η12
η1

)

(

)

(23)

где использовано очевидное условие

— условие прилипания,

=

(22)

(16)

для зоны 1 ( η1ηηS )

при η = ηS → F1′( ηS ) = 0

)

λ2
1
1 2
Reh2
η − ηS2 =
2
8
2
(1 − ηS ) (1 + ηS )

ηS

при η = η1 → F1 ( η1 ) = 0

(

для зоны 1
−

1

1 − ηS2 = 2 ∫ F2 ( η) η d η;

λ2
1
1 2
Reh2
η − ηS2 =
2
8
(1 − ηS ) (1 + ηS ) 2
∂F ⎤ ∂F
⎡ 1
= η ⎢1 − Reh2 l 22 (1 − ηS ) 2 ⎥ 2 ;
∂η ⎦ ∂η
⎣ 2

(14)

— условие прилипания,
при η = ηS → F2′ ( ηS ) = 0

(21)

Первыми интегралами для уравнений (12)
и(13) являются:
для зоны 2

для зоны 2 ( ηS η1)
при η = 1 → F2 (1) = 0 

(20)

(19)

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

∂F1 ∂F2
=
= 0 при η = ηS .
∂η ∂η

(24)

Безразмерная ордината ηS подлежит определению входе решения задачи.
Вблизи стенок r = R2 и r = R1 сучетом того,
vx
vx
что 1 = F1 ( η) → 0 при r → R1 и 2 = F2 ( η) → 0
u2
u2
при r → R2 (условие прилипания), атакже сучетом (12)–(13) и (22)–(23) для второй производной могут быть построены пристеночные разложения продольной составляющей скорости:
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для зоны 2при η → 1 ( η02η1)
F2 ( η) → −

данным) гидравлическим числом Рейнольдса
ρu ( d2 − d1 )
соотношением
Reh =
μ

λ2
1
Reh2
×
2
8
(1 − ηS ) (1 + ηS )

(

)

(

)

1
⎡1
⎤
× ⎢ 1 + ηS2 η2 − ηS2 η − 1 − 3ηS2 ⎥ ;
4
⎣4
⎦

Reh2 =
(25)

для зоны 1при η → η1 ( η1ηη01 )
F1 ( η) → −

(

⎤

)⎥⎥ .

для зоны 2 (ηS η < η02 )
2

dF2 λ 2
⎛ dF2 ⎞
2
− ×
⎜
⎟ −
⎝ d η ⎠ Reh l 22 (1 − ηS ) d η 8
2
(27)

2 (1 − ηS )

(η

2
S

×

dF1 λ 2
⎛ dF1 ⎞
− ×
⎜
⎟ +
2 dη
2
8
d
η
⎝
⎠ Reh l1 ( ηS − η1 )
2
×

ηS2 − η2
1
1
= 0.
2
2
η
1 − ηS ( ηS − η1 ) l12

(

)

(29)

(28)

Значения η01 и η02 выбираются таким об⎛ dF ⎞
разом, чтобы не влиять на величины ⎜ 2 ⎟
⎝ d η ⎠η=1
⎛ dF ⎞
. Функции F2 ( η) и F1 ( η) находятся
и ⎜ 1 ⎟
⎝ d η ⎠η=η1
вквадратурах при решении (27) и(28) сучетом
(25) и(26), при этом характерное число Рейнольρu ( d − d )
дса Reh2 = 2 2 S связано сисходным (заμ
86

(30)

Таким образом, решение исходной задачи—
нахождение коэффициентов сопротивления λ1,
λ 2 , безразмерной поперечной координаты максимума скорости в кольцевом сечении трубы
R
ηS = S ивспомогательного выражения для отR2
u
ношения 1 — свелось кнеобходимости решеu2
ния следующей группы уравнений, вытекающих
из (16), (19), (11) и(20):
− η12

) uu

1

=

2

для зоны 1 (η01 < ηηS )
2

,

⎛ πd 2 πd 2 ⎞
= u ⎜ 2 − 1 ⎟.
⎜ 4
4 ⎟⎠
⎝

(26)

⎦

η2 − ηS2
1
1
= 0;
3
η
(1 − ηS ) (1 + ηS ) l22

⎛ 1 − ηS2 u1 ηS2 − η12 ⎞
+
⎜⎜
2
2 ⎟
⎟
⎝ 1 − η1 u2 1 − η1 ⎠

⎛ πd 2 πd 2 ⎞
⎛ πd 2 πd 2 ⎞
u1 ⎜ S − 1 ⎟ + u2 ⎜ 2 − S ⎟ =
⎜ 4
⎜ 4
4 ⎟⎠
4 ⎟⎠
⎝
⎝

Эти разложения позволяют преодолевать
особенность в решении уравнений (22) и (23)
∂F1
∂F
как квадратных относительно
и 2 при
∂η
∂η
η → η1 (l1 → 0 ) и η → 1 (l 2 → 0 ) :

×

1 − η1
1 − ηS

вытекающим из условия постоянства расхода
через кольцевое сечение ввиде

λ2
1
Reh2
×
2
8
(1 − ηS ) (1 + ηS )

⎡ 1 η2 + η2
η2
1
× ⎢ 1 2 S η2 − S η − η12 − 3ηS2
4
η1
⎢⎣ 4 η1

Reh

Reh (1 + η1 )(1 − ηS ) λ 2
×
u1 2
2
2
1 − ηS +
η − η1
u2 S

(

)

(

)

ηS

1
8 (1 − ηS ) (1 + ηS )
2

2 ∫ F1 ( η) η d η;

(31)

η1

(1 − η ) = Re (1 + η u)(1 − η ) λ ×
(1 − η ) + u ( η − η )
h

2
S

S

1

2
S

2
S

1

2

2
1

2

×

1

1
8 (1 − ηS ) (1 + ηS )
2

(

2 ∫ F2 ( η) ηd η;

(32)

ηS

2
2
2
⎛ u1 ⎞
λ 2 ηS − η1 1
;
⎜ ⎟ =
λ1 1 − ηS2 η1
⎝ u2 ⎠

)

(33)

F1 ( ηS ) = F2 ( ηS ) .

(34)

(

)

Энергетика

Обычно впрактических приложениях вместо
локальных коэффициентов сопротивления λ1
и λ 2 требуется задать обобщенный коэффициент сопротивления для кольцевого зазора λ,
определяемый через λ1 и λ 2 соотношением

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

2πR1τw1 + 2πR2 τw2 = 2π ( R2 + R1 ) τw ,

В качестве примера использован геометрический фактор η1 = 0,76 , соответствующий широко распространенной в практике бурения
комбинации внутренней (лифтовая) трубы степлоизоляцией инаружной трубы (эксплуатационная колонна).
Для простоты коэффициенты шероховатости приняты одинаковыми, но их значения
варьировались в обширном диапазоне:
ε
ε
0,0001 1 = 2 0,01.
d1 d2
Рассмотрен большой диапазон характерных
«гидравлических» чисел Рейнольдса:

(35)

где принято записывать τw через обобщенный
коэффициент сопротивления λ вформе Дарси:
τw =

λ 2
ρu .
8

(36)

Согласно (35) получим
2

⎛u ⎞
λ 2 + λ1η1 ⎜ 1 ⎟
⎛
ε ε ⎞
⎝ u2 ⎠ ,
λ ⎜ Reh , η1, 1 , 2 ⎟ =
2
d1 d2 ⎠
⎝
⎛u ⎞
(1 + η1 ) ⎜ ⎟
⎝ u2 ⎠

(37)

4 ⋅103 Reh8 ⋅107.

2

⎛u ⎞
где ⎜ ⎟ находится из (30) ввиде
⎝ u2 ⎠
u1 2
1 ⎡
u
2
=
ηS − η12
⎢1 − ηS +
2
u2 1 − η1 ⎣
u2

(

)⎤⎥⎦ .

Экспериментальная проверка
теоретических решений

(38)

На рис. 3даны для сравнения результаты расчетов ссоответствующими экспериментальными данными, приведенными в работе [2] для
гладких поверхностей концентрических труб:
поверхности сопряженных труб в кольцевом

λ 0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05

6

0,04

5
4
3
2

0,03

1
0,02
7

0,01
1·103

1·104

1·105

1·106

1·107

1·108

Reh

Рис. 2.Коэффициенты сопротивления для кольцевого зазора, образованного двумя соосными цилиндрическими трубами сдиаметрами d2 > d1,
при турбулентном режиме течения: d1 = η1 = 0,76; ε1 = ε2
d2
d1 d2
ε
ε
ε
ε
(1— = 0,0004; 2 — = 0,0008 ; 3— = 0,0012; 4— = 0,002;
d
d
d
d
ε
ε
ε
5— = 0,006; 6— = 0,01; 7— = 0,0001)
d
d
d
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λ
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03

0,02

0,01
1·103

1·104

1·105

1·106

1·107

1·108

Reh

Рис. 3.Закон сопротивления кольцевого пространства, образованного
двумя соосными цилиндрическими трубами d1 = 40,95 мм и d2 = 50,23 мм
⎛
⎞
ε
ε
d1
= 0,815 ⎟ при турбулентном движении воды; 1 = 2 = 0,0001
⎜ η1 =
d
d
d2
1
2
⎝
⎠
(поверхности труб покрыты эпоксидной смолой);
— зона экспериментальных результатов из [2]

зазоре были покрыты эпоксидной смолой, что
ипозволило получить гладкие поверхности сотε
носительной шероховатостью порядка 0,0001
d
при d1= 40,95мм иd2= 50,23мм, т.е. при η1 =
=0,815. Ксожалению, диапазон проведения экспериментов был ограничен областью изменения
характерного гидравлического числа Рейнольдса
ρu ( d2 − d1 )
порядка 104 Reh5,4 ⋅104 . ОтReh =
μ
сутствовала возможность продвинуться в обλ
0,027
0,024
0,021

ласть повышенных значений Reh ∼ 105 –108 ,
однако судя по полученному уверенному согласованию результатов расчетов по приведенным
выше формулам срезультатами экспериментов,
возможно, ивэтой области результаты экспериментов расположились бы вдоль кривой, приведенной на рис.3.
На рис. 4приведены результаты расчетов по
оценке влияния геометрического фактора η1
на величину обобщенного коэффициента сопротивления λ кольцевого зазора: здесь использовано число Рейнольдса Reh = 8 ⋅107 для гладε
ε
ких поверхностей в зазоре с 1 = 2 = 0,0001 и
d1 d2
0,1η10,95 . Рис. 4демонстрирует необходимость
d
учета геометрического фактора η1 = 1 как при
d2
проведении экспериментальных исследований,
так ипри осуществлении инженерных расчетов.

0,018

Основные выводы
0,015

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

η1
1,0

Рис. 4.Влияние геометрического размера η1 = d1
d2
на величину коэффициента сопротивления λ
кольцевого зазора
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Теоретически обоснован иэкспериментально подтвержден вывод осущественном влиянии
физико-механических свойств поверхностей
соосных цилиндрических труб на турбулентный
характер движения вних жидкостей.

Энергетика

Разработаны практические рекомендации
по соотношению диаметров труб сучетом числа
Рейнольдса жидкости.

Определено влияние геометрических размеров труб на величину коэффициента сопротивления кольцевого зазора.
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СВОБОДНОЕ КРУТИЛЬНОЕ КОЛЕБАНИЕ РАСЩЕПЛЕННОГО ПРОВОДА
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Рассматривается свободное крутильное колебание расщепленного провода воздушных линий
электропередачи. На основании полученного авторами нелинейного дифференциального уравнения сиспользованием метода Бубнова–Галеркина рассчитаны крутильные колебания расщепленного провода, получены расчетные формулы для его крутильной жесткости. Установлены соотношения между характеристиками крутильных и поперечных колебаний
расщепленного провода, позволяющие осуществлять оптимальный выбор параметров устройств
подавления колебания ивибраций. Результаты расчетов хорошо согласуются как сэкспериментальными данными, так исизвестными теоретическими результатами. Полученные формулы
рекомендуются для использования впрактике проектирования новых иреконструкции существующих воздушных линий электропередачи срасщепленными проводами.
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using the Bubnov-Galerkin method. Calculated formulas for torsional stiﬀness of a split wire have been
derived. Ratios between the characteristics of torsional and lateral oscillations of a split wire were obtained,
which allow optimal selection of parameters of the devices for vibration and oscillation dampening. The
results of calculations agree with the experimental data as well as known the theoretical results. Obtained
calculation formulas are recommended for use in design of new overhead transmission lines with split
wires and reconstruction of lines already in operation.
OVERHEAD TRANSMISSIONS LINES; SPLITTING OF WIRE; TORSION MOTION EQUATION; TORSION
HARDNESS; EXPERIMENTAL DATA AND CALCULATIONS COMPARISON.

Citation:
Y.N. Bocharov,V.V. Titkov, R.S. Abitaeva, A.B. Bekbaev, M.A. Jamambaev, Torsion vibrations of splitted
wire of overhead transmissions, St. Petersburg polytechnic university journal of engineering sciences and
technology, 23 (1) (2017) 90–97,DOI: 10.18721/ JEST.230109

90

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

На воздушных линиях электропередачи
сверхвысокого напряжения, как правило, применяются расщепленные провода (РП), позволяющие существенно снизить потери энергии,
вызываемые коронным разрядом [1]. Конструкция расщепленного провода представляет собой
совокупность одиночных проводников, центры
сечения которых размещаются на окружности
радиуса R (рис. 1). При таком расположении
универсальными геометрическими характеристиками расщепленного провода становятся
радиус кругового сечения одиночного проводника (r0), упомянутый выше радиус расщепления R и количество одиночных проводов
вфазе— n [1, 3].
Одной из проблем эксплуатации воздушных
линий электропередачи высокого напряжения
является обеспечение минимально допустимых
расстояний между фазными проводами, атакже
между фазными проводами иэлементами конструкции опор (стойки, траверсы) [2]. Вусловиях ветровых нагрузок наиболее опасный режим — это так называемая пляска проводов,
сопровождающаяся их масштабными взаимными перемещениями[3].
Как известно, определенное влияние на процесс развития пляски наряду ссоответствующими метеорологическими условиями оказывают
характеристики крутильных движений расщепленного провода.
Синхронизированные вертикальные икрутильные колебания расщепленного провода вызывают периодические изменения угла атаки
воздушного потока, воздействующего на провод
[3, 4, 6]. Для линий с расщепленными проводами крутильные колебания проявляются впериодических закручиваниях фазы вцелом.
Как известно, одно из предложений по
борьбе спляской проводов заключается вактивном вмешательстве вэтот процесс. Один из
подходов основывается на достижении максимальных различий в частотах поперечных
икрутильных колебаний, что повышает устойчивость РП к пляске. Широко используются
гасители, принцип действия которых направлен на принудительную расстройку частот поперечных икрутильных движений РП (например, маятниковые гасители) [3, 5]. Для более
эффективной реализации указанных мер интересно проанализировать крутильные движе-

r0
R

Рис. 1.Конструкция расщепленного провода

ния РП сцелью установления соотношений частот
крутильных ипоперечных колебаний ивлияния
на них конструктивных параметров расщепленного фазного провода воздушной линии.
Кроме того, при расчете параметров некоторых типов гасителей, воздействующих на крутильные движения РП, необходимо иметь сведения о его крутильной жесткости. Сведения
о крутильной жесткости полезно знать и при
моделировании пляски РП спомощью эквивалентного провода, эквивалентных пружинных
устройств ит.д. Для оценки крутильной жесткости применяются аналитические [7] и экспериментальные методы. Последние были,
вчастности, реализованы на опытном полигоне
Казахстанского научно-исследовательского института энергетики.
В задачу данной работы входит определение
частотных характеристик свободных колебаний
икрутильной жесткости РП.
Уравнение крутильного движения РП
Уравнение крутильного движения РП определяем исходя из уравнения Лагранжа [8]:
d ⎛ ∂LΛ ⎞ ∂LΛ
= 0,
⎜
⎟−
dt ⎝ ∂ϕ (t ) ⎠ ∂ϕ (t )

(1)

где LΛ = Ek − Ed — функция Лагранжа; Еk— кинетическая энергия РП; Ed— энергия деформаций проводов расщепленной фазы.
При аппроксимации форм колебаний расщепленного провода функциями вида
πz
(2)

кинетическая энергия от вращательного движения РП равна
Φ( z,t ) = ϕ(t )sin
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yϕ ( z,t ) =

2



J ⎛ ∂Φ( z,t ) ⎞
Ek = ∫ Φ ⎜
dz =
2 ⎝ ∂t ⎟⎠
0
=

1
πz
= y ( z) + R sin μi ϕ2 (t )sin 2 −
2


nP0 R 2 2
ϕ (t ),
4g

(3)

πz
.


−R cos μi ϕ(t )sin

(8)

где ϕ(t)— обобщенная координата; z— расстояние от опоры до произвольного сечения РП;
  — длина пролета; P0 — масса одного метра
провода; n — число расщеплений (число проводов вфазе); R— радиус расщепления; JФ—
момент инерции РП,
nP
J Φ = 0 R 2.
(4)
g

Здесь угол μi определяет место расположения
отдельных проводов впучке. Если через μiобозначить начальную угловую координату одного
из проводов фазы, условно принимаемого за
первый, то последующие углы μi определяются
по формуле

При условии, что зависимость между удлинением инатяжением провода носит линейный
характер, энергия деформация i-го проводника
расщепленного провода может быть выражена
спомощью формулы [9]
2
EF
Edi = T0 Lϕ − L0 +
Lϕ − L0 ,
(5)
2

где i = `1 − n.
Например, для РП, состоящего из трех проводов (n = 3), согласно (9) имеем: μ1 = 30° ;
μ2 =150° ; μ3 = 270° .
Длины проводов РП до (L0) ипосле (Lφ) закручивания согласно формулам (6), (7), (8) равны следующим:

(

)

(

)

μi = μ1 +

где E— модуль Юнга; F— площадь поперечного сечения провода; Т0— начальное натяжение
провода.
Длину провода L0вположении статического
равновесия и длину Lϕ, соответствующую закрученному состоянию i-го провода РП, определяем по приближенным формулам:
⎡

1 ⎛ ∂y( z) ⎞
L0 = ∫ ⎢1 + ⎜
⎟
0⎢
⎣ 2 ⎝ ∂z ⎠
⎡

1 ⎛ ∂yϕ ( z,t ) ⎞
Lϕ = ∫ ⎢1 + ⎜
⎟
2 ⎝ ∂z ⎠
0⎢
⎣

Lϕ = L0 +
+
где k1 =

2⎤

⎥ d z,
⎥
⎦

(6)

где y( z) и yϕ ( z,t ) — функции, описывающие конфигурацию (провес) провода впролете до ипосле закручивания РП.
Координатная функция, описывающая положение статического равновесия провода
впролете, определяется по известной формуле
P
y( z) = 0 z( − z).
(7)
2T0
После геометрических расчетов кручения РП
вдоль пролета определено выражение для функций yϕ ( z,t ) :
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L0 =  +

2⎤

⎥ d z;
⎥⎦

2π(i − 1)
,
n

P023
24T02

(9)

;

(10)

P0 2 ⎛
4 ⎞
k1 − k2 ⎟ +
2πT0 ⎜⎝
π ⎠

 2
4
k1 + k22 − k1k2 ;
4
3π

(

)

(11)

π
π
R sin μi ϕ2 (t ); k2 = R cos μi ϕ (t ).
2


(

)

Подставляя разности длин проводов Lϕ − L0
вформулу (5) иопуская промежуточные преобразования ивычисления, представим конечную
формулу для энергии деформаций расщепленного провода ввиде
n

Ed = ∑ Edi =
1

=

π2R 2T0 ⎛ 8EFP0 22 ⎞ n
2
2
⎜1 +
⎟ ∑ cos μi ϕ (t ) +
4 ⎜⎝
π4T03 ⎟⎠ 1
⎡ π2R 2T ⎛ EFP 22 ⎞
0
0
+⎢
×
⎜⎜1 +
2 3 ⎟

16
2π T0 ⎟⎠
⎢⎣
⎝
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n

×∑ sin 2 μi +
1

+

π4R 4 EF
323

π4R 4 EF
643
+

n

⎤

1

⎥⎦

В табл.1приведены отличные от нуля значения тригонометрических коэффициентов.

∑ cos4 μi ⎥ ϕ4 (t ) +

Решение нелинейного
дифференциального уравнение движения

n

∑ sin 2μi cos2 μi ϕ6 (t ) +

Решение уравнения (13) осуществляется приближенным методом Бубнова— Галеркина[8].
Вариационная форма уравнения имеет вид

1

π4R 4 EF
5123

n

∑ sin 4 μi ϕ8 (t ).

2π
ϖk

(12)

1

∫

По выражениям (3) и(12) определяем функцию Лагранжа LΛ = Ek − Ed . Подставляя LΛ
в уравнение (1), получим дифференциальное
уравнение крутильного колебания:

0

+

ϕ(t ) = ϕ0 cos ϖk t ; δϕ = δϕ0 cos ϖk t ,

⎛
⎞
π4
3π4
+ ⎜⎜ Ω2 s2 + Ds3 ⎟⎟ ϕ3 (t ) +
Ds5 ϕ5 (t ) +
4
16
⎝
⎠

где D =

=

π4
Ds4 ϕ7 (t ) = 0,
32

где ϕ 0— амплитуда крутильного колебания РП,
ϖk— искомая частота крутильного колебания.
Интегрируя вариационное уравнение сучетом δϕ, получим частотное уравнение
(13)

⎡
3
ϖk = ωk ⎢1 + 2
⎣⎢ 4ωk

π2 gT0 ⎛ EFP0 22 ⎞
gEFR 2
2
;
Ω
=
1+
; ωΛ 2 =
2 ⎜
2 3 ⎟
4
⎜
⎟
P0 
2P0  ⎝
2π T0 ⎠

π gT0 ⎛ 8EFP0 
⎜1 +
P0 2 ⎜⎝
π4T03
2

2 2

⎤
3π4
π4
Ds5ϕ5 (t ) + Ds4 ϕ7 (t )⎥ δϕdt = 0.
16
32
⎥⎦

Положим

(t ) + ωΛ 2 s1 ϕ(t ) +
ϕ

+

⎡
⎛
⎞
π4
(t ) + ωΛ 2 s1ϕ(t ) + ⎜ Ω2 s2 + Ds3 ⎟ ϕ3 (t ) +
⎢ϕ
⎜
⎟
4
⎝
⎠
⎣⎢

⎞
⎟⎟ .
⎠

Здесь ωΛ определяет собственную частоту
поперечного колебания линеаризованной системы [10].

⎛ 2
⎞ 2
π4
⎜⎜ Ω s2 + Ds3 ⎟⎟ ϕ0 +
4
⎝
⎠

⎤
15π4
35π4
4
Ds
Ds4 ϕ60 ⎥
+
ϕ
+
5 0
2
2
128ωk
2048ωk
⎥⎦

−

1
2

,

(14)

где ωk— собственная частота крутильного движения линеаризованной системы, определяемая
по формуле
ωk = ωΛ s1 .

(15)
Та б л и ц а  1

Числовые значения тригонометрических коэффициентов
Число
расщепления

n

n

s1 =

∑ cos2 μi
1

n

n

s2 =

∑ sin 2 μi
1

n

n

s3 =

∑ cos4 μi
1

n

n

s4 =

∑ sin 4 μi
1

n

n

s5 =

∑ sin 2 μi cos2 μi
1

n

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 собственных частот поперечного икрутильного движения РП— величина постоянная исоставляет
ωΛ
1
=
= 2.
(16)
ωk
s1
Формула (16) не учитывает влияния амплитуды поперечного икрутильного колебания на
частотные характеристики. Частота поперечного колебания практически не изменяется сувеличением амплитуды [10], а частота кручения
чувствительна кизменению угла закручивания
(рис.1,а). Следовательно, сувеличением амплитуды кручения отношение (16) несколько уменьшается. Для определения отношения частот
сучетом влияния амплитуды крутильных колебаний ограничимся двухчленным приближением формулы (14) (для реальных линий электропередачи коэффициентом D можно пренебречь):
 k = ωk 1 +
ω

3
4ωk2

⎛ 2
⎞ 2
π4
⎜⎜ Ω s2 + Ds3 ⎟⎟ϕ0 ≈
4
⎝
⎠

≈ ωk 1 +

3Ω2 s2
4ωk2

р=

р K
,
 J

(19)

где р— крутильная частота вала; K— крутильная
жесткость вала; J— момент инерции вала.
Заменим РП эквивалентным валом:
nP
 k ; K = K рф ; J = J рф = 0 R 2 .
р =ω
g
Решив (19) относительно искомой величины
K рф , находим
K рф =

=

nP0 2R 2
π2 g

⎛ 3Ω2 s2 ⎞
ωk2 ⎜1 +
⎟=
⎜
4ωk2 ⎟⎠
⎝

nP0 2R 2 ⎛ 2 3 2 ⎞
⎜ ωΛ + Ω ⎟ .
4
2 π2 g ⎝
⎠

(20)

Для РП из двух горизонтально расположенных проводов (n = 2)выражение (20) несколько
упрощается:

.

K рф =

(17)

В формуле (17) при упрощении значение ϕ0
принято равным1. Используя формулу (17), находим (с учетом S1= S2= 0,5)
ωΛ
8ω2Λ
=
.
k
ω
4ω2Λ + 3Ω2

Согласно [8] крутильная частота вала определяется по формуле

(18)

Крутильная жесткость расщепленной фазы
Крутильная жесткость РП может быть определена исходя из зависимости между жесткостью
и крутильной частотой эквивалентного вала.

nP0 2R 2
2

π g

ωk2 =

nP0 2R 2
2

2π g

ω2Λ .

(21)

Результаты расчетов
Ниже приведены результаты теоретических
расчетов, атакже сопоставления теоретических
иэкспериментальных данных.
Экспериментальные данные по частотным
характеристикам, атакже по крутильной жесткости РП получены на опытном полигоне КазНИИ энергетики имени академика Ш.Ч. Чокина. Все расчетные иэкспериментальные данные
относятся кпроводу марки АСО-330/39сечением 330мм2.
ν Λ / ν k

νk, Гц
n=3
l = 200 м

n=5
l = 288 м

ϕ0

σ0, даН/мм2

Рис. 2.Зависимость частоты крутильного колебания РП от амплитуды кручения (а);
отношение частоты поперечного икрутильного колебания РП (б)
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νk, Гц

νk, Гц

n=8
l = 354 м

n=5
l = 288 м

σ0, даН/мм2

σ0, даН/мм2

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

На рис.2,а приведены зависимости частоты
крутильного колебания от амплитуды кручения.
Расчет выполнен при растягивающем напряжении провода σ0, равным 8даН/мм2. Число расщепления— n= 3.Длина пролета— l = 200м.
Как следует из рис.2,а, при амплитуде кручения
φ0, равной 60° (характеризует максимальный
угол поворота РП при пляске), частота крутильного колебания может увеличиваться до 17 %.
Сувеличением натяжения провода идлины пролета это отличие несколько сглаживается.
На рис.2,б приведены результаты сопоставления экспериментальных ирасчетных данных об
отношении частот поперечных икрутильных колебаний РП при различных σ0. Длина опытного
пролета— l = 288м,число расщепления n = 5.Как
видно из рисунка, при малых напряжениях между

расчетными иэкспериментальными данными имеется небольшое расхождение. Вцелом можно отметить, что расчетные иэкспериментальные данные согласуется между собой удовлетворительно.
На рис.3приведены результаты сопоставления
экспериментальных ирасчетных данных частоты
крутильных колебаний. Сопоставления выполнены при различных значениях напряжения провода, числа расщепления идлины пролета. Видно,
что экспериментальные ирасчетные данные вцелом согласуются удовлетворительно. Наблюдается
некоторое расхождение экспериментальных ирасчетных данных при небольших напряжениях
(максимальное отличие достигает 15%). Сувеличением σ0это отличие уменьшается до 5%.
В табл.2приведены результаты сопоставления
экспериментальных итеоретических данных по
Та б л и ц а  2

Сопоставление экспериментальных и#теоретических данных
крутильной жесткости РП
Крф, даН·м2/рад
σ 0,

даН/мм2

Эксперимент

Теоретич.
по ф-ле (20)

Теоретич.
по ф-ле (22)

РП сn= 5;l= 288м
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 сn= 8;l= 354м
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%)
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крутильной жесткости РП. Теоретические расчеты
выполнены по различным формулам. В скобке
приведены отличия между экспериментальными
итеоретическими данными впроцентах.
Согласно [7] для определения эквивалентной
крутильной жесткости РП принимается формула
⎛ EFP02l 2 ⎞
K рф = nτ +T0R 2 ⎜1 +
(22)
⎟,
⎜
12T03 ⎟⎠
⎝
где τ — крутильная жесткость одиночного провода (при расчетах можно пренебречь, поскольку τ  K pф ).
Как показывает сравнительный анализ, расчетные формулы, полученные в[7], дают для
крутильной жесткости существенно заниженные
значения.
Выводы
1. Частота крутильного колебания расщепленного провода всегда меньше частоты поперечного колебания. При минимальном расщеплении (число проводов вфазе n= 2)частоты

крутильных ипоперечных колебаний совпадают.
При увеличении числа расщепления (n>2), применяемом в России для линий классом выше
330 кВ, частота крутильных колебаний всегда
ниже, чем поперечных.
2. Сувеличением натяжения исуменьшением длины пролета разности между частотой
поперечного икрутильного колебания уменьшается.
3. Частота крутильного колебания зависит
от амплитуды кручения. Возрастание частоты
с ростом амплитуды кручения происходит по
нелинейному закону.
4. Увеличение длины пролета, массы провода, числа n расщепления (радиуса) и частоты
колебания приводит кувеличению крутильной
жесткости расщепленного провода.
5. Сопоставление расчетных иэкспериментальных данных подтверждает надежность полученных формул. Они могут быть использованы
при решении прикладных задач, связанных
сограничением пляски проводов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров Г.Н. Передача электрической энергии. СПб.: Изд-во Политехнического университета,
2007.
2. Кучинский Г.С., Кизеветтер В.Е. Пинталь Ю.С.
Изоляция установок высокого напряжения. М.: Энергоатомиздат, 1987.
3. Электрические сети сверх- и ультравысокого
напряжения. Теоретические ипрактические основы.
Т.1/ Ред. А.Ф. Дьяков. М.: НТФ «Энергопрогресс»
Корпорации «ЕЭЭК», 2012.
4. Пустыльников Л.Д., Шкапцов В.А. Аэродинамически неустойчивые колебания проводов воздушных линий электропередачи сгололедными отложениями // Известия АН СССР. Энергетика итранспорт.
1991. № 2.С. 103−106
5. Крылов С.В., Шкапцов В.А. Улучшенная система подвески проводов для больших воздушных переходов спромежуточными опорами // Электрические
станции. 1999. №3. С. 36−42.

6. Бекметьев Р.М., Жакаев А.Ш., Ширинских Н.В.
Пляска проводов воздушных линий электропередачи.
Алма-Ата: Наука КазССР, 1979.
7. Wang#I., Lilien J.#L. Overhead electrical transmission line galloping. Afullmulti-Span 3–DOF–Model, some
Application and design recommendations //IEEE Transactions on Power Delivery. 1998.Vol. 13. №3. P.909–916.
8. Светлицкий В.А., Стасенко И.В. Сборник задач
по теории колебаний. М.: Высшая школа, 1973.
9. Бекметьев Р.М., Джаманбаев М.А. Методика
расчета динамических нагрузок при пляске проводов
// Сборник докладов советских специалистов на
международном совещании по проблемам пляски
проводов ЛЭП. Сочи. 1985. С. 56–68.
10. Бекбаев А.Б., Джаманбаев М.А., Акпанбетов Д.Б.,
Токенов Н.П. Исследование влияние амплитуды колебаний проводов линий электропередач на собственную
частоту // Вестник Казахстанской Национальной академии естественных наук. 2012. №1. С.64−66.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
БОЧАРОВ Юрий Николаевич#— доктор технических наук профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 195251, Россия, г.Санкт-Петербург, Политехническая ул.,
29. E-mail: bocharovy@mail.ru
ТИТКОВ Василий Васильевич#— доктор технических наук профессор, заведующий кафедрой СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого.195251, Россия, г.Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29. E-mail: titkovprof@yandex.ru

96

Электротехника

АБИТАЕВА Рахимаш Шанракбаевна#— ассистент Казахского национального технического университета (КазНТУ). 050013, Казахстан, г.Алматы, ул. Сатпаева, 22а. E-mail: eatk_kz@rambler.ru
БЕКБАЕВ Аманкельды Бекбаевич# — доктор технических наук профессор Казахского национального
технического университета имени К.И. Сатпаева. 050013, Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22а.
E-mail: bekbaev_a@mail.ru
ДЖАМАНБАЕВ Мураткали Абенович#— кандидат технических наук (PhD) доцент Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева. 050013, Казахстан, г.Алматы, ул. Сатпаева,
22а. E-mail: r_abitaeva@mail.ru
REFERENCES

1. Aleksandrov G.N. Peredacha elektricheskoy energii. SPb.:Izd-vo Politekhnicheskogo universiteta, 2007.
(rus.)
2. Kuchinskiy G.S., Kizevetter#V.Ye. Pintal Yu.S.Izolyatsiya ustanovok vysokogo napryazheniya. M.: Energoatomizdat, 1987. (rus.)
3. Elektricheskiye seti sverkh- i ultravysokogo napryazheniya. Teoreticheskiye i prakticheskiye osnovy. T.1/
Red. A.F. Dyakov. M.: NTF «Energoprogress» Korporatsii «YeEEK», 2012.
4. Pustylnikov L.D., Shkaptsov# V.A. Aerodinamicheski neustoychivyye kolebaniya provodov vozdushnykh
liniy elektroperedachi s gololednymi otlozheniyami.Izvestia AN SSSR Energetika i transport. 1991. № 2.S. 103−106.
(rus.)
5. Krylov S.V., Shkaptsov#V.A. Uluchshennaya sistema podveski provodov dlya bolshikh vozdushnykh perekhodov s promezhutochnymi oporami. Elektricheskiye
stantsii. 1999. №3. S.36−42. (rus.)

6. Bekmetyev R.M., Zhakayev A.Sh., Shirinskikh N.V.
Plyaska provodov vozdushnykh liniy elektroperedachi.
Alma-Ata: Nauka KazSSR, 1979.
7. Wang#I., Lilien J.#L. Overhead electrical transmission line galloping. Afullmulti-Span 3–DOF–Model, some
Application and design recommendations .IEEE Transactions on Power Delivery. 1998.Vol. 13. №3. P.909–916.
8. Svetlitskiy#V.A., Stasenko#I.V. Sbornik zadach po
teorii kolebaniy. M.:Vysshaya shkola, 1973.
9. Bekmetyev R.M., Dzhamanbayev M.A. Metodika
rascheta dinamicheskikh nagruzok pri plyaske provodov.
Sbornik dokladov sovetskikh spetsialistov na mezhdunarodnom soveshchanii po problemam plyaski provodov LEP.
Sochi. 1985. S.56–68. (rus.)
10. Bekbayev A.B., Dzhamanbayev M.A., Akpanbetov
D.B., Tokenov N.P.# Issledovaniye vliyaniye amplitudy
kolebaniy provodov liniy elektroperedach na sobstvennuyu
chastotu.Vestnik Kazakhstanskoy Natsionalnoy akademii
yestestvennykh nauk. 2012. №1. S.64−66. (rus.)

AUTHORS
BOCHAROV Yurii N.#— Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 29Politechnicheskaya St., St.
Petersburg, 195251, Russia. E-mail: bocharovy@mail.ru
TITKOV# Vasilii# V.# — Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 29 Politechnicheskaya St., St.
Petersburg, 195251, Russia. E-mail: titkovprof@yandex.ru
ABITAEVA Rakhimash S.#— Kazakh National Technical University (KazNTU). Satpaev str. 22Almaty, Kazakh
Republic. E-mail: eatk_kz@rambler.ru
BEKBAEV Amankeldy B.# — Kazakh National Technical University named after K.I. Satpayev. Satpaev str.
22Almaty, Kazakh Republic. E-mail: bekbaev_a@mail.ru
JAMAMBAEV Muratkali A.#— Kazakh National Technical University named after K.I. Satpayev. Satpaev str.
22Almaty, Kazakh Republic. E-mail: r_abitaeva@mail.ru
Дата поступления статьи в редакцию: 22.11.2016.

© Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017

97

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

DOI: 10.18721/ JEST.230110
УДК 621.313.322–81

Р.Э. Шевчук, А.В. Гаев
МЕТОД ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
О КОЛЕБАНИЯХ СЕРДЕЧНИКОВ СТАТОРОВ
Актуальная инженерная задача при проектировании турбогенераторов — вибрационная отстройка всех ответственных элементов, ккоторым, вчастности, относится сердечник статора.
Впервую очередь процедура подразумевает проведение оценки собственных частот иамплитуд
колебаний исследуемого элемента. Вработе рассмотрены общепринятые аналитические подходы красчету собственных частот колебаний сердечников статоров турбогенераторов, используемые в инженерной практике, в которых математическая модель сердечника описывается
уравнениями теории стержней. Таким образом, сердечник вних представляет собой кольцо.
Оценка параметров, отражающих его вибрационное состояние, (например, собственных частот
иформ колебаний) может быть произведена корректно при условии тонкостенности сердечника. Однако на практике радиальная ширина спинки сердечника статора турбоагрегата сопоставима со средним радиусом спинки, поэтому применение указанных моделей может повлечь
неудовлетворительную точность результатов расчетов. Вцелях решения этой проблемы предложен аналитический метод расчета собственных частот сердечника статора, основанный на
его представлении вкачестве длинного толстостенного цилиндра. Точность расчета собственных
частот верифицирована результатами конечно-элементного моделирования колебаний сердечника. Показано, что предложенный метод позволяет получить уточненные результаты по сравнению сформулами, используемыми винженерной 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 ﬁnite-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 цилиндрического сердечника, во внутренние пазы
которого укладывается обмотка, элементов крепления икорпуса (рис. 1).
Сердечник статора имеет гетерогенную шихтованную структуру и набирается из сегментов
толщиной 0,35–0,5мм впакеты толщиной 40–
70мм. Для улучшения качества связи между сегментами на листы активной стали наносится слой
лакового покрытия толщиной около 0,05мм.
Пакеты сердечника разделены вентиляционными радиальными каналами шириной
5–10мм, которые образованы спомощью дистанционных распорок обычно прямоугольного
поперечного сечения.
Ввиду сложности структуры сердечника
врасчетах она заменяется однородной (гомогенной). Ваналитических расчетах обычно предполагается, что материал сердечника изотропен
[1–3], авчисленных расчетах он моделируется
как изотропным [4, 5], так иортотропным материалом [6, 7].
Эффективные ортотропные свойства материала сердечника могут быть исследованы экспериментально или сиспользованием численных методов [8, 9], например методом прямой
гомогенизации [10, 11].
Одной из важнейших задач, возникающих
еще на стадии проектирования турбогенератора,
является проведение процедуры виброотстройки всех ответственных элементов, втом числе
исердечника статора, для обеспечения вибрационной надежности. Среди прочего она включает в себя корректную оценку спектра собственных частот сердечника.
Для проведения подобных расчетов винженерной практике используются аналитические
подходы, основанные на представлении сердечника ввиде тонкого кольца. Несмотря на такое
несомненное преимущество, как простота использования, область их применения оказывается ограниченной из-за погрешности, возникающей вследствие принятых допущений.

Приходится расширять отстраиваемый диапазон
(обычно 90–120Гц) на величину возникающей
погрешности.
Поэтому проведение уточненного расчета
спектра собственных частот –актуальная задача.
Встатье рассматриваются аналитические ичисленные методы, позволяющие выполнить такую
оценку.
Цель работы— предложить аналитический
метод расчета собственных частот плоских колебаний сердечника статора, позволяющий получать результаты, уточненные по сравнению
сметодами, используемыми для проведения подобных оценок винженерной практике.
Для верификации точности результатов, получаемых при использовании теоретических
формул, выполнено сопоставление числовых
значений собственных частот сданными конечно-элементного моделирования свободных колебаний сердечника сзаданными физико-механическими свойствами и геометрическими
параметрами.
Ниже представлены численные (Ч1*— Ч2)
ианалитические (А1— А4*) методы расчета собственных частот сердечника статора. Здесь идалее символ * вназвании метода обозначает учет
пазовой части, которая представляет собой зубцы вактивной 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

Рис. 1.Схема конструкции турбогенератора
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определение методом конечных элементов
(МКЭ) в системе ANSYS собственных частот
исоответствующих форм колебаний сердечника
статора сучетом (метод Ч1*) ибез учета (метод
Ч2) пазовой части. Результаты расчета собственных частот, полученные при использовании метода Ч1*, как наиболее корректные, используются для оценки границ применимости методов
А1–А4* иЧ2. Введение врассмотрение метода
Ч2необходимо для оценки влияния пазовой части на спектр собственных частот сердечника.
Рассмотрим сердечник со следующими геометрическими размерами: длина— 7,15м,наружный диаметр— 2,95м.
Сердечник предполагается цельнометаллическим со следующими упругими изотропными
физико-механическими свойствами: модуль
Юнга— E = 200ГПа; коэффициент Пуассона—
ν = 0,3, плотность— ρ = 7850кг/м3[1].
Численное моделирование выполняется элементами, имеющими функцию формы второго
порядка, с проверкой сходимости численных
результатов по конечно-элементной сетке.

Значения первых трех изгибных (И) ирадиальных (Р) собственных частот, полученные при
использовании методов Ч1* и Ч2, приведены
втаблице (см. «Результаты»), асоответствующие
формы колебаний— на рис. 2.Цифры вкруглых
скобках представляют соответственно порядковый номер корня при увеличении частоты
иугловой индекс (см. «Метод М3»).
Для агрегированной оценки отклонения от
спектра, полученного методом Ч1*, используется
среднеквадратическое отклонение (СКО) σ,%, по
рассмотренному спектру из 6собственных частот.
По результатам проведенного анализа можно заключить, что влияние пазовой части на
спектр собственных частот является существенным исоставляет 11,2% по СКО (Ч2). При этом
отклонение первой изгибной частоты, являющейся одной из основных форм колебаний сердечника [1], составляет 10,2%.
Такая точность оценки собственных частот
может оказаться недостаточной при вибрационной отстройке сердечника ипотребовать значительного расширения отстраиваемого диапазона.

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
Рис. 2.Собственные формы плоских колебаний сердечника (метод Ч1*)
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Существующие аналитические методы
определения собственных частот колебаний
сердечника
Метод А1. Собственные частоты колебаний
сердечника аналитически зачастую определяются исходя из предположения, что он представляет собой тонкое кольцо, т.е. его радиальная ширина мала по сравнению со средним
радиусом спинки. Решение задачи орадиальных и изгибных колебаниях кольца широко
освещено влитературе [1, 12–14]. Соответствующие частоты могут быть представлены вследующем виде:
fnr =

fnb =

1
1
1 + n2
2π
Rc

1 n(n 2 − 1) 1
2π 1 + n 2 Rc2

E
для n ≥ 0;
ρ
EI
для n > 1,
ρA

где n— номер собственной частоты; fnr— частота радиальных колебаний кольца, Гц; fnb— частота изгибных колебаний кольца, Гц; Rc— средний радиус спинки, м; E — модуль Юнга
материала, Па; ρ— плотность материала, кг/м3;
I— геометрический момент инерции поперечного сечения, м4; A— площадь поперечного сечения кольца, м2.
При подстановке заданных числовых значений получим превышение 15,2% вопределении
основной изгибной частоты, при этом СКО по
первым 6частотам составит 28,1% (см. табл.).
Таким образом, использование метода
А1 в расчетах предполагает значительное расширение 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 винерционную нагрузку
[2]. Ее учет приводит к следующим формулам
для определения собственных частот:
f 0r =

f1r =

1 1
2π Rc

Ehl
;
ρA

3R 2 + h 2 Ehl
1 1
2 c2
;
2π Rc
4Rc + h 2 ρA

fnb =
=

1 n(n 2 − 1) h
2π 1 + n 2 Rc2

Ehl
для n > 1,
⎛ n 2h 2 ⎞
12ρA ⎜1 +
⎟
⎜
4Rc2 ⎟⎠
⎝

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 снебольшой высотой спинки h (h/Rc  1), в то время как для
турбогенераторов отношение h/Rc обычно составляет 0,4–0,6.
Результаты, полученные методом А2*, учитывающим инерционную нагрузку от зубцов,
значительно точнее: отклонение вопределении
первой собственной частоты составляет 4,6 %
при СКО = 8,6% (см. табл.).
Метод А3. Этот метод принципиально отличается от предыдущих вариантов учетом толстостенности врасчетах: математическая модель
здесь описывает диск, ане кольцо. Опыт применения таких моделей вотечественной инженерной практике отсутствует.
В случае осесимметричных радиальных колебаний собственные частоты тонкого диска
могут быть найдены для любых возможных соотношений h/Rc из уравнения равновесия [15]
1
1
1
u ′′ + u ′ − 2 u = 2 u,
r
r
c
где u = u(r, t)— радиальное перемещение текущей точки, м;r— ее радиальная координата, м;
t— время, с; c = E [ρ(1 − ν)2 ] — скорость распространения продольной волны вматериале,
м/с. Поскольку длина сердечника внесколько
раз превышает линейные размеры поперечного
сечения и в конструкции статора он является
зажатым собоих торцов нажимными кольцами
(то есть, продольная деформация εz = 0), напряженное состояние всечении окажется близким
кплоскодеформированному состоянию (ПДС).
В соответствии с обобщенным законом Гука
вэтом случае необходимо перейти кприведенным величинам модуля Юнга E1 = E/(1 — ν2)
икоэффициента Пуассона ν1= ν/(1— ν), асоответственно, иc1.
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Решение последнего уравнения предлагается 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
⎛ ω2 1 ⎞
1
R ′′ + R ′ + ⎜ 2n − 2 ⎟ R = 0,
⎜c
⎟
r
⎝ 1 r ⎠
где ωn— неизвестная собственная частота, рад/с.
Это дифференциальное уравнение имеет нетривиальное решение ввиде линейной комбинации функций Бесселя J1иY1:
⎛ω r ⎞
⎛ω r ⎞
Rn (r ) = AJ1 ⎜ n ⎟ + BY1 ⎜ n ⎟ ,
c
⎝ 1 ⎠
⎝ c1 ⎠
где A иB— неизвестные коэффициенты, определяемые граничными условиями. Для закрепленной границы справедливо равенство нулю
радиальных перемещений (R = 0); для свободной — отсутствие радиальных напряжений
на границе (σr = 0), что эквивалентно условию
R′+νR/r = 0.
Функция Rn(r) по своему физическому смыслу соответствует собственной форме колебаний
счастотой ωn. Собственные частоты могут быть
получены из частотного уравнения приравниванием нулю определителя матрицы, образованной при коэффициентах A иB.
Введем обозначения: ωnRi/c1= a1; ωnRo/c1=
=b1, где Ri— внутренний радиус полого круглого цилиндра, м;Ro— внешний, м.Для длинного цилиндра, обе границы которого свободны
от закрепления, частотное уравнение осесимметричных колебаний представим ввиде
⎡ a1
⎤
ν1 − 1
J1 ( a1 ) ⎥ ×
⎢ J 0 ( a1 ) +
R
R
i
⎣ i
⎦
⎡b
⎤
ν −1
× ⎢ 1 Y0 ( b1 ) + 1 Y1 ( b1 ) ⎥ −
Ro
⎣ Ro
⎦
⎡b
⎤
ν −1
− ⎢ 1 J 0 ( b1 ) + 1 J1 ( b1 ) ⎥ ×
R
R
o
⎣ o
⎦
⎡a
⎤
ν −1
× ⎢ 1 Y0 ( a1 ) + 1 Y1 ( a1 ) ⎥ = 0.
Ri
⎣ Ri
⎦
При заданных геометрических параметрах
ифизико-механических свойствах собственные
частоты ωn могут быть определены численно.
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В случае неосесимметричных колебаний
втеле цилиндра возникнут плоские касательные
напряжения τrθ. Тогда вискомой функции, удовлетворяющей уравнению равновесия, отразится
влияние угла θ:u(r, θ,t). Кроме того, функция u
теперь отражает не только перемещения врадиальном направлении, как было вслучае осевой
симметрии колебаний, но ивокружном; соответственно рассмотрим две отдельные функции
перемещений — ur(r, θ,t) иuθ(r, θ,t).
В дополнение к продольным волнам, вызывающим растяжение—сжатие в радиальном
направлении, на неосесимметричных собственных частотах появятся сдвиговые волны. Обозначим скорость их распространения вматериале тела как c2, м/с; при этом c22= μ/ρ; μ— модуль
сдвига (также один из параметров Ламе), Па;
μ = E/[2(1+ ν)]. Поэтому каждую из искомых
функций ur иuθ представим ввиде суперпозиции
двух, отвечающих соответственно за продольные
исдвиговые колебания.
На свободных границах тела нормальные σn
икасательные 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
вцилиндрической системе координат:
∂u
⎛ ∂u 1 ∂uθ ur ⎞
σr = λ ⎜ r +
+ ⎟ + 2μ r ;
∂r
⎝ ∂r r ∂θ r ⎠
⎛ ∂u 1 ∂ur uθ ⎞
τr θ = μ ⎜ θ +
− ⎟,
⎝ ∂r r ∂θ r ⎠
где λ— параметр Ламе, Па; λ = νE/[(1+ ν)(1–2ν)].
Ввиду того, что радиальные и изгибные
формы свободных колебаний цилиндра обладают циклической симметрией, функцию ur по
аналогии со случаем осесимметричных колебаний будем искать ввиде 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)следует искать ввиде
⎛ω r ⎞
⎛ω r ⎞
R1(r ) = A1J m′ ⎜ n ⎟ + B 1Ym′ ⎜ n ⎟ +
⎝ c1 ⎠
⎝ c1 ⎠
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+

⎛ ωn r ⎞ ⎤
m ⎡ 2 ⎛ ωn r ⎞
2
× ⎢A Jm ⎜
⎟ + B Ym ⎜
⎟⎥ ;
r ⎢⎣
⎝ c2 ⎠
⎝ c2 ⎠ ⎥⎦

R 2 (r ) = −

⎛ ωn r ⎞ ⎤
m ⎡ 1 ⎛ ωn r ⎞
1
× ⎢A Jm ⎜
⎟ + B Ym ⎜
⎟⎥ −
r ⎣⎢
⎝ c1 ⎠
⎝ c1 ⎠ ⎦⎥

⎡
⎛ω r ⎞
⎛ ω r ⎞⎤
− ⎢ A 2J m′ ⎜ n ⎟ + B 2Ym′ ⎜ n ⎟ ⎥ ,
⎝ c2 ⎠
⎝ c2 ⎠ ⎦⎥
⎣⎢
где A1, B1, A2 и B2 — неизвестные константы,
определяемые подстановкой граничных условий; символ ′ здесь обозначает дифференцирование по r.Подставив R1(r) иR2(r) вграничные
условия по σr и τrθ для внутренней (r = Ri)
и внешней (r = Ro) поверхностей цилиндра,
получим матрицу S размерности 4×4при неизвестных коэффициентах. Введем обозначения:
ωnRi/c2= a2; ωnRo/c2= b2. Первые две строки матрицы S для условий на внутренней поверхности:

линдра заполняем аналогичным образом. Для
получения частотного уравнения определитель
матрицы S приравняем нулю.
Следует отметить совпадение собственных
частот, полученных аналитически рассматриваемым методом А3 и численно методом Ч2 для
случая цилиндрического сердечника без учета
пазовой части (см. табл.1), что говорит окорректности полученного частотного уравнения.
Та б л и ц а
Результаты расчета собственных частот
плоских колебаний сердечника
Метод
расчета

Ч1*

2

⎛a ⎞
S1, 1 = −λ ⎜ 1 ⎟ J m ( a1 ) + 2μJ m′′ ( a1 );
⎝ Ri ⎠
2

⎛a ⎞
S1, 2 = −λ ⎜ 1 ⎟ Ym ( a1 ) + 2μYm′′ ( a1 );
⎝ Ri ⎠
S1, 3 =

⎤
2μm ⎡
1
⎢J m′ ( a2 ) − J m ( a2 ) ⎥ ;
Ri ⎣
Ri
⎦

S1, 4 =

⎤
2μm ⎡
1
⎢Ym′ ( a2 ) − Ym ( a2 ) ⎥ ;
Ri ⎣
Ri
⎦

S 2, 1 =

⎤
2μm ⎡
1
⎢ −J m′ ( a1 ) + J m ( a1 ) ⎥ ;
Ri ⎣
Ri
⎦

S 2, 2 =

⎤
2μm ⎡
1
⎢ −Ym′ ( a1 ) + Ym ( a1 ) ⎥ ;
Ri ⎣
Ri
⎦

⎡
⎤
n2
1
S 2, 3 = μ ⎢ −J m′′ ( a2 ) − 2 J m ( a2 ) + J m′ ( a2 ) ⎥ ;
Ri
Ri
⎣⎢
⎦⎥
⎡
⎤
n2
1
S 2, 4 = μ ⎢ −Ym′′ ( a2 ) − 2 Ym ( a2 ) + Ym′ ( a2 ) ⎥ .
Ri
Ri
⎢⎣
⎥⎦
Третью ичетвертую строки матрицы для граничных условий на внешней поверхности ци-

Ч2

А1

А2*

А3

А4*

Мода

f, Гц

∆,%

И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)
И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)
И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)
И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)
И (1,2)
И (1,3)
Р (1,0)
И (1,4)
Р (1,1)
Р (2,2)
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
228,9
574,9
719,5
971,0
960,1
1467,7
239,2
676,5
670,1
1297,1
947,7
1498,4
217,2
556,5
670,1
953,8
979,0
–
228,9
574,9
719,5
971,0
960,1
1467,7
210,9
529,6
662,9
894,5
884,4
1352,1

–
–
–
–
–
–
10,2
13,2
10,0
18,3
6,0
2,2
15,2
33,2
2,4
58,0
4,6
4,3
4,6
9,6
2,4
16,2
8,1
–
10,2
13,2
10,0
18,3
6,0
2,2
1,5
4,3
1,3
9,0
–2,4
–5,9

σ,%

–

11,2

28,1

8,6

11,2

4,9
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Решения для частотного уравнения свободных плоских колебаний цилиндра, схожие сполученным, можно встретить в литературе [16,
17]. Однако, при применении указанных решений взадаче околебаниях сердечника теоретически 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 предлагается использовать следующий метод. Воспользуемся применительно кполученному вА3частотному уравнению подходом, использованным
в[2] при решении задачи околебаниях тонкого
кольца с учетом пазовой части. В целях учета
влияния инерционной нагрузки от зубцов распределим приходящуюся на них массу по спинке сердечника, произведя вS 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, полученного приравниванием нулю определителя
преобразованной матрицы S.
Преимуществом разработанного метода является одновременный учет в математической
модели толстостенности сердечника иинерции
от наличия пазовой части. Это позволяет проводить 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 высокую точность— отклонение в1,5% от численного метода Ч1*, т.е. в3раза меньше, чем при
использовании метода А2*.
Разработанный метод А4* расчета собственных частот плоских колебаний сердечника впер-

вую очередь будет полезен инженерным отделам,
занимающимся проектированием турбогенераторов.
Результаты
Для заданных геометрических параметров
исвойств материала значения первых трех изгибных (И) ирадиальных (Р) собственных частот, полученные при использовании описанных
численных ианалитических методов, приведены
втаблице. Цифры вкруглых скобках умод представляют собой номера данной частоты иформы
колебаний; f— собственная частота, Гц; ∆— отклонение данной частоты от значения, полученного методом Ч1*,%.
Судя по полученным результатам, вматематической модели целесообразно учитывать инерционную нагрузку от пазовой части сердечника
ввиду ее существенного влияния. В противном
случае может потребоваться значительное расширение отстраиваемого частотного диапазона
на величину возникающей погрешности.
Заключение
Обоснована целесообразность учета пазовой
части вматематических моделях колебаний сердечников.
Разработан аналитический метод расчета
собственных частот плоских колебаний сердечников статоров турбогенераторов. Вотличие от
используемых винженерной практике подходов,
он основан на представлении сердечника ввиде
толстостенного цилиндра, ане кольца. Вматематической модели учтено инерционное воздействие от пазовой части.
Достоверность метода верифицирована
сравнением срезультатами конечно-элементного моделирования задачи освободных плоских
колебаниях сердечника.
Проведенные расчеты показали, что предложенный метод позволяет проводить оценки
с более высокой степенью точности, чем используемые в настоящее время в инженерной
практике подходы.
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М.А. Шакиров
ТЕОРИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
Часть 3
Как ипервые две части, работа посвящена развитию теории трансформаторов ивыявлению их
новых свойств путем использования понятия овекторном магнитном потенциале. Доказано
существование характеристической поверхности внутри первичной обмотки идеализированного броневого трансформатора, на которой векторный потенциал не зависит от нагрузки.
Вопреки официальной теории оказалось, что втрансформаторе при изменении нагрузки поддерживается постоянным не «общий поток намагничивания вмагнитопроводе», амагнитный
поток, охватываемый характеристической поверхностью первичной обмотки. Условием передачи 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 итопология трансформатора. Доказано, что линии разделения потоков вокне вслучае КЗ проходят только внутри короткозамкнутой обмотки, при этом отдельные части магнитопровода находятся вперевозбужденном состоянии по отношении к их состоянию при ХХ. Эти результаты не совместимы
сдогмами официальной теории иставят вопрос овнедрении взамен нее новой теории трансформатора иобновлении стандартов по стойкости трансформаторов при КЗ, необходимых для
оптимизации конструкции трансформаторов на стадии проектирования, что, вконечном счете,
должно остановить наблюдаемый внастоящее время рост их аварийности. Представлено физическое обоснование необходимости увеличения нормированного ударного коэффициента
тока КЗ с1,8до 1,9.
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M.A. Shakirov
THEORY OF TRANSFORMERS.
Part 3
As with the ﬁrst 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 oﬃcial theory, it turned out that not the
«overall ﬂow of the magnetization in the magnetic», but the magnetic ﬂux 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 diﬀerence between the ﬂuxes covered by the characteristic surfaces of the primary and secondary windings. A new type of the 4T-shaped equivalent circuit is obtained,
with magnetic ﬂuxes and transformer topology displayed on it.In case of short-circuit, the ﬂux separation
line in windows passes only within shorted winding. At the same time the individual parts of the magnetic circuit are overexcited in relation to their state when idling. These results are not compatible with
the dogmas of the oﬃcial theory and raise the issue of creating a new transformer theory with the development of more grounded standards on their durability to short-circuit needed to improve the construction of transformers at the design stage and, ultimately, to stop the observed increase in their failures. A
physical justiﬁcation of the necessity to increase the normalized impact short-circuit current ratio from
1.8to 1.9has been presented.
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Итогом двух частей новой теории двухобмоточного трансформатора, изложенных в [1, 2],
явилось создание его универсальной физико-математической модели, получившей в [3, 4]
название 4Т-образной схемы замещения. Физичность проявляется в отображении на ней, наряду сэлектрическими величинами, также реальных магнитных потоков в отдельных участках
стали магнитопровода, втолще обмоток ивпромежутке между ними. Реальность означает, что
все эти потоки (в отличие от виртуальных, так
называемых потоков рассеяния вофициальной
теории [5–12]) являются физически существующими, т. е. могущими быть измеренными, например спомощью измерительных катушек [13,
14]. Термин универсальная модель употреблен
в смысле пригодности ее для оценки перевозбуждения магнитной системы трансформатора
влюбых аномальных установившихся идинамических режимах его работы, втом числе при возникновении насыщения ивозможного перенасыщения отдельных частей магнитопровода,
благодаря однозначному соответствию каждого
элемента модели определенному участку магнитной 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 автотрансформаторов, втом числе сучетом насыщения, что получило подтверждение в[3, 4].
Цель настоящей работы— дальнейшее развитие новой теории трансформатора сиспользованием понятия о векторном магнитном
потенциале как универсальном средстве досконального разбора процессов внутри трансформатора и оценки их влияния на его внешние
характеристики, включая поведение трансформатора при перегрузках иврежимах КЗ [15, 16].
Последнее чрезвычайно актуально как всвязи
снаблюдающимся ростом их аварийности при
КЗ, «вплоть до 1,8% при понижении среднего возраста повреждающихся трансформаторов», так
имноголетней недооценкой проектировщика-
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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
вэнергетике требуются многие годы ибольшие
средства. Анализ материалов сессий СИГРЭ
и МЭК (вплоть до 2016 года) показывает, что
внастоящее время решение задачи повышения
«the short-circuit withstand» видят только впроизводственных мероприятиях по усилению конструкций обмоток (прессовка при сушке, тренировка, применение упрочненных медных
иалюминиевых сплавов, новых изоляционных
материалов ит.д.) или применении различных
типов аморфных сталей на основе статистических данных и«сравнения прототипов». Развитие
теории трансформаторов сиспользованием векторного потенциала, не отклоняя эмпирические
стратегии, создает благоприятные возможности
решать проблемы их стойкости при КЗ иперегрузках сучетом реальных физических процессов внутри трансформатора и выходом на обновление существующих стандартов при их
проектирования. Будучи первым этапом вэтом
направлении, данная работа ограничена исследованиями идеализированного двухобмоточного броневого трансформатора, допускающего
точное математическое описание всех взаимосвязей между электромагнитными величинами,
благодаря чему достигается полная достоверность полученных результатов, рассматриваемых как фундаментальные. Потери инасыщение в реальном трансформаторе могут быть
учтены внесением соответствующих ветвей снелинейными индуктивностями и дополнительными активными сопротивлениями аналогично
тому, как это выполнено в[1–4].
Векторный потенциал
в#физике и#электротехнике
Несмотря на важность, которую векторный
потенциал играет втеории электромагнитного поля, до сих пор его роль вописании целост-
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ного поведения трансформатора не рассматривалась. Более того, специально оговаривается
якобы бессмысленность такого рассмотрения,
как это представлено, вчастности, в[10, с.508]
всвязи собсуждением конфигурации магнитного поля вокне, полученной Ротом [5] спомощью векторного потенциала: «Anyway, we
should not be concerned about the absolute values of
the magnetic vector potential». Решение [5] рассматривается в официальной теории только
спозиции оценки коэффициента Роговского
иникак не вотношении описания поведения
трансформатора вцелом [7]. Все представлено
так, как будто бы векторный потенциал попросту не востребован втеории трансформаторов.
В действительности векторный потенциал
(как величина, предопределяющая потоки
иэнергию магнитного поля) является не невостребованным, анесовместимым сдогмами официальной теории трансформатора, изначально
наполненной понятиями о несуществующих
потоках рассеяния иоб общем магнитном потоке, будто бы создаваемым МДС намагничивания w1I0 = w1I1 − w2I2 . Парадокс состоит вследующем: при w1I0 = 0 , что имеет место
втрансформаторе снаилучшими данными, т.е.
снаилучшей сталью ( μсталь = ∞ ) и,следовательно, идеальной магнитной связью между обмотками, он согласно официальной теории работать
не сможет, что явно или косвенно подтверждают
все учебники [6, 8–10].
Неприятием случая μсталь = ∞ (то есть при
допущении, что μсталь может быть только строго конечным) официальная теория заводит сама
себя в тупик. В отличие от нее, новая теория
[1, 2] изначально построена на исследовании
свойств трансформатора спредельно лучшими
параметрами, для которого условия μсталь = ∞
и w1I0 = 0 являются нормой для исследования
любых режимов. Образно говоря, новая теория
начинается там, где заканчивается, терпит крах
официальная теория. Поэтому новая теория открыта для мониторинга официальной теории
векторным потенциалом, поскольку рассматривает не виртуальные, надуманные, а реальные
магнитные потоки [15].
Необходимо объяснить, что нового дает векторный потенциал Аванализе работы силовых
трансформаторов. Причем ответ должен быть

дан втерминах классической электромеханики.
Акцент на классическое воззрение сделан не случайно, поскольку анализ аналогичной задачи
физиками выполнен спривлечением идей квантовой механики [16], что выглядит отпугивающим идля решения технических проблем абсолютно неприемлемым.
Вместо трансформатора Р.Фейнман в [16,
с.15–27] разбирает парадокс с«длинным соленоидом, 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 выполненного «через тридцать лет ... кристально
ясного опыта Бома иАронова (1956), ... которым
многие были просто потрясены». На волне этих
восторгов Р. Фейнман почти сознательно отстраняет инженеров-электриков от всякой попытки решить поставленную проблему практически, «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]. Амежду тем центральный
вопрос Р.Фейнмана— «что реальнее, Вили А?»—
имеет прямое отношение ктеории трансформатора, так как парадокс, описанный им для соленоида, еще в большей степени проявляется
при рассмотрении идеализированного броневого трансформатора: для поля встали Н = 0,авекторный потенциал существует ивстали иснаружи вокне трансформатора влюбом режиме.
Врежиме ХХ ивовсе имеет место полная аналогия ссоленоидом: вокне трансформатора поля
Внет, тогда как Аесть. Как видно, то, что физиками рассматривается как экзотика, необычность, для инженеров-электриков представляется типовой задачей.
В сложившейся ситуации, помимо преодоления предрассудков официальной теории
трансформатора, несовместимой стеорией векторного потенциала, необходимо вобход квантово-механических толкований Р. Фейнмана
найти альтернативные физические представления для векторного потенциала на естественном
для инженеров-электриков языке. Таким образом, материал статьи приобретает, помимо практического, также дидактическое (поучительное)
имировоззренческое значение.
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Главенство векторного потенциала
в#трансформаторе
При ознакомлении сфункцией распределения
векторного потенциала втрансформаторе весьма
важно располагать ее аналитическим выражением, что возможно, если трансформатор имеет
каноническую броневую структуру, показанную
на рис.1. Диаметры стержня ицилиндрических
поверхностей кругового бокового ярма обозначены как Dст , Dбок1 и Dбок2 . Сечения стержня
ибокового ярма одинаковы, поэтому
2
2
Dбок2 = Dст
− Dбок1
,

(1)

где Dбок1 = Db + b + 2δ2 . Ось z совпадает с осью
стержня. Магнитное иэлектрическое поля осесимметричны, иестественно их рассматривать
вцилиндрических координатах z, r , α (с ортами
k, er , eα ) при следующих допущениях, характерных для идеализированного трансформатора:
высоты обмоток равны hоб = hокн = h , где
hокн – высота окна;
активные сопротивления обмоток равны
нулю;
потери встали отсутствуют;
магнитная проницаемость стали бесконечна
( μсталь = ∞ );
магнитная индукция встали распределяется
равномерно по ее сечению.
Из этих условий вытекает, что магнитные
потоки впромежутках шириной δ1 и δ2 равны
нулю. Линии индукции B(r ) магнитных потоков

 ,Φ

  
Φ
ст
бок встали ипотоков Φa , Φ δ , Φb вокне
параллельны оси z,алинии электрического поля
E(r ) циркулируют вокруг оси z. При этом векторный потенциал A = Aα (r )eα можно принять
главенствующим, поскольку он оказывается
первообразной функцией втом смысле, что производные от A(r ) = Aα (r ) определяют оба поля
втрансформаторе— магнитное B(r ) иэлектрическое E(r ) :
1 ∂(rA )
∂A
B ≡ Bz (r ) =
; E = E α (r ) = −
. (2)
r ∂r
∂t
Кроме того, векторный потенциал напрямую
определяет функцию потока Φ(r ) , пересекающего площадь круга радиуса r в плоскости
z = соnst :
Φ(r ) =

2π

2π

0

0

∫ Aα (r )rd α =Aα (r )r ∫ d α =2πrA(r ).

Поскольку на оси стержня функция потока
Φ(r ) r =0 ≡ Φ(0) = 0 , то и циркулирующий вокруг
оси z векторный потенциал следует на оси z принять равным нулю, то есть
A(r ) r =0 ≡ (0) = 0.
А

(4)

С учетом этого условия, зная распределение
A(r ) = Aα (r ) , можно легко спомощью (3, а) опре ,Φ
 ,Φ
 ,Φ
 ,Φ

делить любой из потоков Φ
ст
a
δ
b
бок ,
связанных между собой следующими соотношениями (см. рис.1):
 aδ = Φ
 −Φ
 ;
Φ
я
ст
a

Рис.1. Магнитные потоки вброневом идеализированном
( μсталь = ∞ ) трансформаторе
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(3, а)

(5)
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 δb = Φ
 aδ − Φ
 =Φ
 −Φ
 −Φ
 ;
Φ
я
я
δ
ст
a
δ

(6)


 δb 




Φ
бок = Φ я − Φb = Φ ст − Φa − Φ δ − Φb .

(7)

Правые части этих выражений показывают,
что все потоки встали можно имитировать част (r ) вокне:
ными значениями функции потока Φ

 (r )

Φ
Φ
бок1
бок
A (rбок1 ) =
=
.
2πrбок1 2πrбок1

(16)

Из (2) следует, что, вконечном итоге, ивектор Пойнтинга
П(r ) = E × H = Π(r )er ,

(17)

где Π(r ) = E α (r )H z (r ) , также управляется векторным потенциалом.

 =Φ
 (r ) ;
Φ
ст
ст

(8)

 aδ = Φ
 (r a ) ;
Φ
я
2

(9)

 δb = Φ
 (r b ) ;
Φ
я
1

(10)

Токи в#обмотках
идеализированного трансформатора



Φ
бок = Φ(rбок1 ) ,

(11)

Сопротивление КЗ идеализированно трансформатора есть чисто индуктивная величина
zкз = ωLкз ,

где радиусы определяются соотношениями
rст = Dст / 2 ; r1a = rст + δ1 ; r2a = r1a + a ;
r1b = r2a + δ ; r2b = r1b + b ; rбок1 = r2b + δ2 .
Из (3, а) получаем обратное соотношение,
используемое далее для определения распределения векторного потенциала внутри трансформатора
A = Aα (r ) =

Φ(r )
,
2πr

где Lкз — известная из учебников индуктивность
КЗ со стороны первичной обмотки. Если первичной является а-обмотка (см. рис. 1), то Lкз
можно представить в виде суммы следующих
трех слагаемых [2, с.24]:
Lкз = La + Lδ + Lb′ ,

La =

μ0 π(Da + a / 2)a 2 μ0 sa 2
wa ≈
wa ;
3h
3h

(20)

μ0 πDδ δ 2 μ0 sδ 2
wa =
wa ;
h
h

(21)

μ0 π(Db − b / 2)b 2 μ0 sb 2
wa ≈
wa ,
3h
3h

(22)

или вкомплексной форме

 (r ) Φ

Φ
ст
A (rст ) =
= ст ;
2πrст 2πrст

(13)

 (r a )
Φ
2
2πr2a

;

(14)

 (r b ) Φ
 δb
Φ
1
я ;
A (r1b ) =
=
2πr1b 2πr1b

(15)

A (r2a ) =

=

Lδ =

(12)

Поскольку положительное направление
функции потока на эскизе (рис.1) принимается
совпадающим снаправлением оси z,то вектор
A(r ) = Aα (r ) , циркулируя вокруг этой оси, вправой части эскиза должен быть направлен от нас
перпендикулярно плоскости рисунка.
На основе (8)–(12) можно записать следующие частные значения векторного потенциала
на граничных поверхностях стержня, обмоток
ибокового ярма внутри трансформатора:


Φ
я

2πr2a

Lb′ =

где sa , sδ , sb — площади поперечных сечений соответствующих зон вокне,

(

)

(

)

sa = πa r2a + r1a , sδ = πDδ δ, sb = πb r2b + r1b . (23)
При подключении вторичной b-обмотки
к нагрузке Z нагр в первичной а-обмотке возникнет ток
Ia =

aδ

(19)

причем

(3, б)

 (r )
Φ
A (r ) =
.
2πr

(18)

Ua
=
′
j ωLкз + Z нагр

Ua
2

⎛w ⎞
j ωLкз + ⎜ a ⎟ Z нагр
⎝ wb ⎠

. (24)

В (19), (22) и (24) штрихами, как принято,
помечены величины, приведенные кпервичной
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обмотке. В приведенном идеализированном
трансформаторе Ib′ = Ia .
Универсальная схемная модель
двухобмоточного трансформатора
Эта схема под названием 4Т-образная схема
замещения применялась в[3, 4]для вывода физико-математических схем замещения автотрансформаторов имногобмоточных трансформаторов. Вотличие от [3, 4],на схеме рис. 2,а
выделены узлы, отмеченными крестиками, для
демонстрации ее нового качества — быть еще
иусловной топологической моделью идеализированного трансформатора, поскольку этими
узлами явно отображаются основные геометрические параметры трансформатора— радиусы
rст , r1a , r2a , r1b , r2b , rбок1 цилиндрических поверхностей, соответствующих стержню, границам
обмоток ибокового ярма (см. рис.1). Сих помощью по схеме (рис. 2,а) читаем: поток вокне
между цилиндрическим поверхностями радиу .
сов r1a и r2a , т.е. втолще а-обмотки, равен Φ
a
Аналогично по схеме идентифицируются поток
 между цилиндрическими поверхностями
Φ
δ
 между поверхнорадиусов r2a и r1b ипоток Φ
b
а)

а

b

в)

а

стями радиусов r1b и r2b . Из схемы также следует,
что в окне между поверхностями радиусов rст
и r1a , т.е. взазоре δ1, атакже между поверхностями радиусов r2b и rбок1, т.е. взазоре δ2 , потоков нет, поскольку схема (рис. 2,а) соответствует идеализированному трансформатору.
Наконец, схема показывает, что между поверхностями rст и rбок1 протекает суммарный поток

окна Φ
окно .
В стали по отмеченным на схеме (рис.2,а)
радиусам идентифицируются не потоки, азна (r ) относительно оси
чения функции потока Φ
симметрии трансформатора. Это поясняется на
рис. 2,б, вкотором добавлен общий узел, отображающий радиус r = 0ивсе потоки (рис.2,а)
заменены частными значениями функции потока всоответствии с(8)–(11). Непосредственно по схеме (рис. 2,б) читаем: на цилиндрической поверхности радиуса rст функция потока
 (r ) = Φ
 ; на поверхности радиуса r a функция
Φ
rст
2
 (r ) = Φ
 a (т. е. поток, ограниченный
потока Φ
r2

 a ) и т. д.
поверхностью радиуса r2a , равен Φ
r
2

Вконце концов констатируем: на поверхности
 (r ) = Φ

радиусом rбок1 функция потока Φ
rбок1
б)

а

b

b

Рис. 2.Условно-топологическая 4Т-образная схема замещения идеализированного трансформатора
сотображением на ней:
а— основных потоков (рис.1); б— функции потока на границах магнитопровода иобмоток;
в— дополнительных значений функции потока на особых поверхностях внутри обмоток
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(т.е. поток, ограниченный поверхностью ради
уса rбок1, равен Φ
rбок1).
Из сказанного следует, что на схеме (рис. 2,б)
можно отобразить радиус любой цилиндрической поверхности внутри а-обмотки соответствующим расщеплением индуктивности 3La / 2 .
Расщеплением индуктивности Lδ можно отобразить соответствующий радиус цилиндрической поверхности между обмотками. Аналогично для отображения радиуса цилиндрической
поверхности внутри b-обмотки необходимо расщепить индуктивность 3Lb′ / 2 . Таким образом,
на схеме замещения можно отобразить сколь
угодно радиусов соответствующих цилиндрических поверхностей и получить распределенную
схемную модель трансформатора.
А-инвариантные цилиндрические поверхности
внутри обмоток трансформатора
На рис. 2, в изображена схема, отличающаяся от схемы рис. 2,б расщеплением каждой из
величин 3La / 2 и 3Lb / 2 на два слагаемых:
3La La
=
+ La ;
2
2

3Lb
L
= Lb + b .
2
2

(25)

Узлы между этими частями соответствуют
особым (характеристическим) цилиндрическим
поверхностям внутри обмоток срадиусами, обозначенными как r0a и r0b . Эти поверхности играют важную роль в понимании работы трансформатора. Действительно, непосредственно из
схемы рис. 2,в заключаем, что напряжения от
r0a -узла и r0b -узла в направлении общего узла
(r = 0)оказываются всегда равными напряжениям на зажимах трансформатора:

 a = U ; k Φ

k0 Φ
a
0 r b =U b .
r
0

0

Отсюда вытекает: если напряжения на входах
заданы, то заданными окажутся ипотоки

 a = Ua ,
Φ
r0
k0

(26)


 b = Ub ,
Φ
r0
k0

(27)

окруженные характеристическими поверхностями соответственно радиуса r0a или r0b. Согласно
(12) заданными окажутся также изначения векторного потенциала внутри обмоток:

Ar a =
0

Ar b =
0

 a
Φ
r
0

2πr0a
 b
Φ
r
0

2πr0b

=

=

Ua
2πk0r0a
Ub
2πk0r0b

;

(28)

.

(29)

Для осмысления этих весьма загадочных
свойств трансформатора рассмотрим три поясняющих примера.
Пример 1. Пусть первичной является
а-обмотка, находящаяся под напряжением Ua .
Тогда из (28) непосредственно вытекает, что независимо от нагрузки b-обмотки на цилиндрической поверхности радиуса r0a векторный потенциал детерминирован иравен его значению
при ХХ. Иначе говоря, при заданном Ua векторный потенциал на цилиндрической поверхности
радиуса r0a инвариантен относительно нагрузки
вторичной b-обмотки иравен
Ar a = Arххa =
0

0

Ua
2πk0r0a

,

(30)

или, кратко, при заданном напряжении Ua на
а-обмотке r0a -поверхность внутри нее проявляет
себя как А-инвариантная поверхность относительно нагрузки b-обмотки.
Пример 2. Пусть, как и в первом примере,
первичной является а-обмотка, но напряжение
для удобства потребителей поддерживается постоянным на выходе трансформатора, т. е. заданным является действующее значение напряжения U b = const ≠ 0 . Тогда, как следует из (29),
независимо от нагрузки, подключенной
кb-обмотке, векторный потенциал на поверхности радиуса r0b внутри b-обмотки окажется
постоянным по модулю:
Ar b =
0

Ub
2πk0r0b

,

(31)

или, кратко, при поддержании постоянным напряжения U b на вторичной b-обмотке r0b -поверхность внутри нее проявляет себя как
А-инвариантная поверхность относительно нагрузки.
Замечание 1. Используя известное соотношение для передачи активной мощности всетях,
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для трансформатора сучетом (28)–(31) можем
написать
U U′
P = a b sin θψ = λ ψ Φ r a Φ r b sin θψ =
0
0
xkz
= 4π2λ ψ (r0a r0b ) Ar a Ar b sin θψ ,
0

0

где λ ψ = ωwa2 / Lкз . Величина θψ есть угол между
Ua и Ub , совпадающий суглом между потоками
 a и Φ
 a , которые ограничены характеристиΦ
r0

r0

ческими поверхностями. Из схем замещения
(рис. 2)следует: поскольку угол θ между пото иΦ

ками Φ
ст
бок превышает угол θψ, то условием
передачи активной мощности втрансформаторе
является наличие угла θ между потоками
встержне ибоковом ярме магнитопровода.
Из схем (рис. 2) следует, что в режиме КЗ
θψ → π / 2, а θ → π, что согласуется сутверждением в[1, 2]овозникновении антипотока вбоковом ярме при КЗ.
Пример 3.Рассмотрим предыдущий пример
при U b = 0, что также соответствует первому примеру при нулевой нагрузке, или, попросту, режиму КЗ b-обмотки при заданном напряжении Ua
на первичной а-обмотке. Согласно (30) r0a -поверхность сохранит свое А-инвариантное свойство, тогда как согласно (31) r0b -поверхность
станет нуль-поверхностью врежиме КЗ b-обмотки,
т.е. приобретет значение векторного потенциала, равное нулю в этом режиме. Суммарный
поток внутри нуль-поверхности равен нулю.
Существование такой поверхности является
признаком возникновения антипотока вбоковом ярме, т.е. потока, направленного навстречу
потоку встержне изамыкающемуся через часть
b-обмотки, которая ограничена радиусами r0b и
r2b . Поскольку r0b -нуль-поверхность режима КЗ
отделяет потоки, замыкающиеся через стержень,
от потоков, замыкающихся через боковое ярмо
трансформатора, ее можно также назвать поверхностью раздела потоков врежиме КЗ b-обмотки.
Ее след на эскизах полей именуется линией разделения потоков. Данный пример опровергает
официальное утверждение, будто бы линия разделения врежиме КЗ «проходит посреди области»
между обмотками [8, 9], что вдействительности
возможно вопыте противовключения. Вотличие
от него, линия раздела врежиме КЗ может про-

ходить только внутри короткозамкнутой обмотки, вданном 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. Вэтом случае врежиме КЗ роль нульповерхности примет r0a -поверхность внутри короткозамкнутой а-обмотки, тогда как r0b -поверхность станет А-инвариантной поверхностью
внутри b-обмотки.
Дрейф линии разделения потоков
в#окне идеализированного трансформатора
Из анализа схем (рис. 2)можно сделать следующие выводы:
при чисто-индуктивной нагрузке на стороне
′ = ωLb′ / 2 = X b′ / 2, поток
b-обмотки, равной X нагр

вбоковом ярме Φ
= 0, ироль линии разделебок

ния потоков принимает r2b -поверхность, т. е.
внешняя поверхность вторичной обмотки;
сучетом примера 3находим, что при вариации чисто индуктивной нагрузки впределах
′ ≤ X b′ / 2
0 ≤ X нагр

радиус линии разделения потоков будет дрейфовать внутри b-обмотки от r2b до r0b ;
последующее смещение линии разделения
впределах b-обмотки возможно за счет подключения к ней чисто емкостной нагрузки при ее
изменении впределах
′ ≤0,
− X b′ ≤ X нагр

(33)

поскольку, как следует из схем рис. 2, б, в, при
 b = 0,
′ = − X b′ значение функции потока Φ
X нагр
r
1

и, следовательно, весь поток, ограниченный
внутренней поверхностью b-обмотки, обращается вноль;
только при чисто емкостных нагрузках линия
разделения потоков может оказаться вδ-области
между обмотками, если эта нагрузка не выходит
за пределы
′ ≤ − X b′ ,
−( X δ + X b′ ) ≤ X нагр

(34)

′ =
причем нижней границе нагрузки X нагр
= −( X δ + X b′ ), как следует из анализа схем
рис. 2, б, в, соответствует режим, когда функ a = 0 и линия разделения имеет
ция потока Φ
r
2
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радиус, равный r2a , т. е. совпадает с внешним
радиусом внутренней а-обмотки.
Линия разделения потоков может оказаться
и внутри первичной а-обмотки, если продолжить увеличение емкостной нагрузки на стороне b-обмотки. На этот неожиданный факт указывает то, что, как следует из анализа любой из
′ = −( X кз + X a / 2) поток
схем (рис. 2), при X нагр
 = 0). Таким
в стержне обращается в ноль (Φ
ст
образом, при вариации нагрузки впределах
X
⎛
− ⎜ X кз + a
2
⎝

⎞
′
≤ −( X δ + X b′ ),
⎟ ≤ X нагр
⎠
′ ≠ − X кз
X нагр

(35)

линия разделения потоков находится впределах
первичной а-обмотки. Дополнительное условие
′ ≠ − X кз объясняется тем, что впротивном
X нагр
случае видеализированном трансформаторе ток
I a = ∞.
В итоге получаем, что видеализированном
трансформаторе с первичной а-обмоткой при
вариации чисто реактивной нагрузки впределах
X
⎛
− ⎜ X кз + a
2
⎝

X′
⎞
′
′ ≠ − X кз (36)
≤ b , X нагр
⎟ ≤ X нагр
2
⎠

линия разделения потоков дрейфует по всей области окна трансформатора, т.е. может оказаться внутри любой из обмоток и в промежутке
между ними. Внутри нуль-поверхности суммарный поток равен нулю; точно также равен нулю
исуммарный поток вне нуль-поверхности. При
реактивных нагрузках за пределами, указанными в(36), илюбой нагрузке, включающей активное сопротивление, линии разделения потоков
не существует.
Для определения радиусов r0a и r0b , атакже
вычисления радиусов нуль-поверхностей взависимости от значений реактивных нагрузок
(36) необходимо получить развернутые соотношения для A (r ) во всех частях стали иокна
идеализированного трансформатора.
Векторный потенциал
в#идеализированном трансформаторе
Вывод выражений для векторного потенциала по формуле (12) требует предварительного
построения соотношений для функции потока
 (r ), которые можно определить, зная распреΦ

деление индукции или напряженности поля
втрансформаторе. Для определенности рассматривается случай, когда первичной является
а-обмотка иток Ia определяется из выражения
(24). Очевидно, что напряженность магнитного
поля встали трансформатора при μсталь = ∞ равна нулю. Вусловиях принятых допущений вокне
трансформатора напряженность поля зависит
только от радиуса: H (r ) = H z (r ), причем функция 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 магнитных потоков в соответствующих областях
трансформатора, причем для потоков втолще об ,Φ
 ) приведены точные иупрощенные
моток ( Φ
a
b
соотношения по данным [1, 2]. Величины
H (r ) ≡ H z (r ) иA (r ) ≡ Aα (r ) связаны соотношением
1 ∂(rA )
.
H ≡ H z (r ) =
μ r ∂r

(37)

Выражения для векторного потенциала приведены в правой колонке табл. 1, причем для
Aa (r ) и Ab (r ), помимо точных, представлены
также приближенные формулы, полученные
врезультате аппроксимации кубических многочленов квадратичными при условии их совпадения на границах ивсредней части соответствующих обмоток. Функция A (r ) не только
непрерывная, но игладкая вокне трансформатора, т.е. имеет непрерывную производную во
всем промежутке окна rст < r < rбок1 . Вэтом легко убедиться как прямой проверкой совпадения
производных dA (r ) / dr на границах зон окна,
так ииз физических соображений сучетом того,
что напряженность магнитного поля вокне может быть представлена ввиде (37). На границах
зон вокне H (r ) ≡ H z (r ) тангенциальна и,следовательно, непрерывна. Вместе с ней непрерывна ипроизводная dA (r ) / dr , что указывает
на гладкость функции A (r ) .
Радиус r0a А-инвариантной поверхности
внутри первичной а-обмотки
Из определения А-инвариантности r0a -поверхности, данной впримере 1,следует, что для
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Та б л и ц а 1
Распределение напряженности и#векторного потенциала в#идеализированном броневом трансформаторе
(μ сталь = ∞ )
Область
(зона)

Пределы
изменения
r в зоне

Напряженность
H (r ) ≡ H z (r )

Векторный потенциал
A ≡ A(r ) eα ;

и поток области
 ≡Φ

Φ

A (r ) ≡ Aα (r )

z

Стержень

0 < r < rст

H (r ) = 0;


 = U a + Φa
Φ
ст
j ωwa
3

1  r2
Aст (r ) =
Φ ст 2
2πr
rст

Канал

δ1

δ1-зона
rст < r < (rст + a)

H (r ) = 0;
 =0
Φ

1 
Aδ1(r ) =
Φ ст
2πr

Внутренняя
обмотка

а-зона
r1a < r < r2a

w I r − r1a
H a = a a
;
h
a

2πμ0
1 
⎡⎣Φ ст −
Aa (r ) =
wa Ia ×
2πr
ha
⎛ r 3 r a r 2 (r a )3 ⎞ ⎤
× ⎜ − 1 + 1 ⎟⎥ ,
⎜3
4
6 ⎟⎠ ⎦⎥
⎝
или приближенно
⎛
⎞
πμ0wa Ia a
1
Aa (r ) ≈
r2 (r − r1a )2 ⎟
⎜Φ
ст −
2πr ⎝
ha
⎠

δ1


 = μ0 πa ⎛ D + a ⎞ wa I a ;
Φ
a
⎜ a
⎟ h
2 ⎝
3⎠

 ≈ 3 La I a
Φ
a
2 wa

Коридор
между
обмотками
δ

Внешняя
обмотка

δ-зона
< r < r1b

r2a

b-зона
< r < r2b

r1b

w I
H δ = a a ;
h
μ
π
D
 = 0 δ δ w I ,
Φ
д
a a
h
или

 = Lδ I a
Φ
д
wa

w I r b − r
;
H b = a a 2
h
b

 = μ0 πb ⎛ D − b ⎞ wa I a ;
Φ
b
⎜ b
⎟
2 ⎝
3⎠ h

 ≈ 3 Lb′ I a
Φ
b
2 wa

1 
 −
⎡Φ ст − Φ
Aδ (r ) =
a
2πr ⎣
πμ
⎤
− 0 wa Ia r 2 − (r2a )2 ⎥ ,
h
⎦

(

)

или
1 

 +
⎡Φ бок + Φ
Aδ (r ) =
b
2πr ⎣
πμ
⎤
+ 0 wa Ia (r1b )2 − r 2 ⎥
h
⎦

(

)

2πμ0wa Ia
1 
⎡⎣Φ бок +
Ab (r ) =
×
2πr
hb
⎛ r 3 r br 2 r b ⎞⎤
× ⎜ − 2 + 2 ⎟⎥ ,
⎜3
2
6 ⎟⎠ ⎥⎦
⎝

или приближенно
⎞
πμ0wa Ia b b
1 ⎛
Ab (r ) =
r1 (r2 − r )2 ⎟
⎜ Φ бок +
2πr ⎝
hb
⎠

Канал
δ2

δ2-зона
r2b < r < r2b + δ2

H (r ) = 0;
 =0
Φ
δ2


Ф
Aδ2 (r ) = бок
2πr

Боковое
ярмо

rбок1 < r < rбок2

H (r ) = 0;

Ub
Φ

Φ
− b
бок =
j ωwb
3

2

Ф
(−r 2 + rбок2
)
Aбок (r ) = бок 2
2
2πr (rбок2 − rбок1
)
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получения формулы радиуса r0a достаточно приравнять величину Ar a в(30) выражению Aa (r ) из
0

табл.1, положив внем r = r0a . Воспользовавшись
приближенной формулой для Aa (r ), получаем
следующее уравнение относительно r0a :
Ua
2πk0r0a
=

xкз = zкз = 0,105z1nom = 1,27 Ом.
(38)




 = Ua + 1 Φ
 = U a + La I a =
Φ
a
ст
j ωwa 3
k0 2wa
Ua πμ0wa Ia
+
a(r2a + r1a ) .
k0
6h

=

r1b = 340,3 мм; r2b = 403,2 мм; rбок1 = 453,2 мм.
Согласно (19)–(23) имеем:

1
×
2πr0a

La = 0,557 мГн; ωLa = 0,175 Ом;

⎛ U
⎛ a(r a + r a ) r a (r a − r a )2 ⎞ ⎞
πμ
× ⎜ a + 0 wa Ia ⎜ 0 1 − 2 0 1 ⎟ ⎟ .
⎜
⎟⎟
⎜ k0
h
6
a
⎝
⎠⎠
⎝
Выполнив внем элементарные алгебраические
сокращения, приходим куравнению
a(r0a + r1a ) r2a (r0a − r1a )2
−
=0,
6
a
решив которое относительно
r0a = r1a +

r0a ,

Lb′ = 1,154 мГн; ωLb′ = 0,362 Ом;
LКЗ = 4,04 мГн; ωLКЗ = 1,27 Ом.

r0a ≈ r1a +

находим

ra
a
1 + 1a .
6
r2

Lδ = 2,33 мГн; ωLδ = 0,732 Ом;

По формуле (40) находим

(39)

Принимая r1a / r2a ≈ 1 , получаем
r0a ≈ r1a +

Габариты трансформатора: Dст = 436,8 мм;
h = 873,6 мм; Dд= D12 = 630,7 мм; wa = 128 ;
wb = 1341 . Геометрические данные обмоток:
δ1 = a01 = 30 мм; a = a1 = 41,9 мм; δ = a12 = 50 мм;
b = a2 = 62,9 мм; δ2 = a22 = 50 мм; Da = 538,8 мм;
Db = 743,6 мм.
Радиусы граничных поверхностей вокне:
rст = 218,4 мм; r1a = 248,4 мм; r2a = 290,3 мм;

Тогда вместо (38) получаем соотношение
2πk0r0a

z1nom = U 1nom / I 1nom = 12,095 Ом;
I 1КЗ = I 1nom / 0,105 = 5000 А;

 сучетом (20) и(23) можно представить
где Φ
ст
ввиде

Ua

I 1nom = S1nom / U 1nom = 525 А;

=

⎞
πμ w I
1 ⎛
Φ − 0 a a r2a (r0a − r1a )2 ⎟ ,
a ⎜ ст
ha
2πr0 ⎝
⎠

=

UBH = 66,4 кB; u КЗ  = 10,5 % [3], пренебрегая
потерями ХХ иКЗ. Полагаем μстали = ∞ . По этим
данным находим:

a
, или r0a ≈ r1a + 0,577a . (40)
3

Пример 4.Вычислим значение r0a для повышающего трансформатора (рис.1) скаталожными данными S nom = 3,333 МВА; UHH= 6,35кB;

a
0,0419
= 0,2484 +
= 0,2726 м,
3
3

причем согласно (30), принимая для удобства
Ua = jU НН = j 6350 В,получаем
Ar a = Arххa =
0

=

0

Ua
2πk0r0a

=

1 Ua
=
2πj ωwa r0a

1
j 6350
= 0,0922 B ⋅ c.
2πj ω⋅128 ⋅0,2726

Найденные значения r0a , Ar a подтверждают0

ся семейством кривых изменения векторного
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Радиус r0b нуль-поверхности
внутри короткозамкнутой вторичной b-обмотки

A(r), В·с

Согласно примеру 3врежиме КЗ b-обмотки,
т.е. при Ub = 0, внутри нее образуется поверхность снулевым значением векторного потенциала ( Ab = 0), получившая название нульповерхности врежиме КЗ. Ее радиус обозначен
как r0b . Для его определения подставим r = r0b
вприближенную формулу для Ab (r ) (см. табл.1)
иприравняем полученное выражение нулю:
A кзb внеш ≡ Abкз внеш (r0b ) =
r0

r, м

Рис. 3. Векторный потенциал
видеализированном трансформаторе при ХХ, КЗ
и чисто реактивных нагрузках
снуль-поверхностями внутри вторичной b-обмотки

=

1 ⎛  кз внеш πμ0wa Iaкз внеш b b b 2 ⎞
r1 (r2 − r0 ) ⎟ = 0. (42)
+
⎜ Φ бок
⎟
hb
2πr0b ⎜⎝
⎠

Непосредственно из схемы рис. 2,б замечаем,
что врежиме КЗ внешней b-обмотки
 кз внеш = − j ωL ′
k0 Φ
b
бок

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 сиспользование точных формул для
Aa (r ) и Ab (r ) , содержащих кубические многочлены по переменной r. Тем не менее
А-инвариантная точка, найденная из анализа
этих кривых, (r0a = 0,2733 м, Aa r =r a = 0,092 B ⋅ c)
0

практически совпадает свычисленной выше по
формулам (40) и (30). Кривые для режима КЗ
демонстрируют возникновение как сверхпотока,
превышающего поток ХХ в1,07, так иантипотока в боковом ярме, составляющего долю
(–0,135) от потока ХХ (знак минус указывает, что
он направлен навстречу потоку ХХ).
Замечание 2.Принимая, как вприведенном
примере, первичное напряжение ввиде
Ua = jU НН ,

(41)

мы получаем при реактивной нагрузке комплексы тока ивекторного потенциала ввиде чисто
вещественных величин, которые могут принимать как положительные, так иотрицательные
значения. Это дало возможность наблюдать обращения знака векторного потенциала (рис.3),
что невозможно при активных иактивно-реактивных нагрузках, т.к. вэтих случаях векторный
потенциал будет комплексной величиной.
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= − jω

Iaкз внеш
=
2

μ0 πb(r2b + r1b ) 2 Iaкз внеш
wa
3h
2

и, следовательно, сучетом k0 = j ωwa
b
b
 кз внеш
 кз внеш = − μ0 πb(r2 + r1 ) w I a
Φ
,
a
бок
3h
2

что позволяет уравнение (42) переписать ввиде
1 πμ0wa Iaкз внеш
×
h
2πr0b
⎛ b(r b + r b ) r b (r b − r b )2 ⎞
×⎜ − 2 1 + 1 2 0 ⎟ = 0 .
⎜
⎟
6
b
⎝
⎠
Решая это уравнение относительно r0b , получаем
r0b = r2b −

rb
b
1 + 2b .
6
r1

(43)

Принимая r2b / r1b ≈ 1 , получаем
r0b ≈ r2b −

b
, или r0b ≈ r2b − 0,577b . (44)
3

Это значит, что антипоток бокового ярма,
замыкаясь через короткозамкнутую внешнюю
b-обмотку, занимает 57,7% ее ширины от внешнего края. Остальные почти 42,3% захватывает

Электротехника

сверхпоток первичной a-обмотки. Радиус r0b —
это граница раздела сверх- иантипотоков при КЗ
b-обмотки. Напомним, что r = r0b является одновременно радиусом А-инвариантной поверхности внутри b-обмотки, когда та выполняет роль
первичной обмотки, аа-обмотка— вторичной.
Пример 5.Найдем радиус нуль-поверхности
КЗ b-обмотки для трансформатора сданными,
приведенными впредыдущем примере. По формуле (44) получаем
r0b ≈ r2b −

A(r), В·с

Режим ХХ

b
0,0929
= 0,4032 −
= 0,3668 м.
3
3

Режим КЗ

Этот радиус можно также найти по точке пересечения сосью абсцисс кривой Abкз внеш (r ), т.е.
кривой A (r ) при нулевой нагрузке на b-обмотке.
На рис. 3эта кривая представлена графиком A (r )
при нагрузке Lнагр = 0. Вточке пересечения этого
графика сосью абсцисс имеем
r0b = 0,3684 м,

Lkz − 2La
=
Lδ

= (r2a )2 + rδ δ +

bDb − aDa
.
6

Рис. 4.Векторный потенциал
видеализированном трансформаторе при ХХ, КЗ
ирежиме противовключения

Условие разделения потоков внутри b-обмотки

что практически совпадает срасчетом по формуле (44).
Замечание 3.Автор [6, стр.288] утверждает, что
схемная модель трансформатора якобы строится
исключительно на основе опыта противовключения. Кривая этого режима на рис.4 наглядно
демонстрирует, что радиус нуль-поверхности
r0δ = 0,3223 м вэтом режиме отличается от значения радиуса r0b = 0,3684 м нуль-поверхности врежиме КЗ. Принципиальное различие состоит
втом, что r0b находится внутри b-обмотки, тогда
как r0δ — впромежутке между обмотками:
r0δ = (r2a )2 + rδ δ

Противовключение

Линия раздела вмеридиональной плоскости
трансформатора есть след нуль-поверхности, на
которой векторный потенциал принимает нулевое значение, что возможно только при соответ′ = jX нагр
′ ).
ствующей реактивной нагрузке (Z нагр
Чтобы определить зависимость радиуса r0 этой
линии внутри b-обмотки от нагрузки на ней,
целесообразно все слагаемые вформуле
Ab (r ) ≈
≈

⎞
πμ0wa Ia b b
1 ⎛
r1 (r2 − r )2 ⎟ =
⎜ Φ бок +
2πr ⎝
hb
⎠
=

(45)

Полученный по этой формуле радиус
r0δ = 0,3227 м практически совпадает сего значением согласно кривой (рис. 4). Различие между r0b и r0δ можно принять вкачестве объяснения
того, почему идея противовключения никогда
не подтверждалась на опыте, игнорируется
вдругих учебниках, аврассматриваемой теории
ивовсе бесполезна.

1 ⎛
3 X b′  (r2b − r )2 ⎞
Ia
⎜⎜ Φ бок +
⎟
2πr ⎝
2 ωwa
b 2 ⎟⎠

выразить через ток, что нетрудно выполнить,
если учесть, что согласно схемам (рис. 2) при
′ = jX нагр
′
Z нагр
поток
1 ⎛ X b′
⎞

′ ⎟ Ia =
Φ
−j
+ jX нагр
бок =
2
k0 ⎜⎝
⎠
⎛ X′
⎞ I
′ ⎟ a ,
= ⎜ − b + X нагр
⎝ 2
⎠ ωwa
где X b′ = ωLb′ . В результате Ab (r ) можно представить ввиде
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Ab (r ) ≈

или

X′ ⎛
(r b − r )2 ⎞ ⎤ I
1 ⎡
′ − b ⎜1 − 3 2 2 ⎟ ⎥ a . (46)
≈
⎢ X нагр
⎟ ⎥ ωw
2πr ⎢⎣
2 ⎝⎜
b
a
⎠⎦
Для определения радиуса r0 линии раздела
приравниваем это выражение нулю, что приводит куравнению
′ −
X нагр

X b′ ⎛
(r b − r )2 ⎞
⎜⎜1 − 3 2 2 0 ⎟⎟ = 0 ,
2 ⎝
b
⎠

2X ′
b
−
1 − нагр .
X b′
3

b
2

)

− b ≤ r0 ≤ r2b ,

(48)

должно выполняться дополнительное условие:
(r2b − b ) ≤
≤ r2b −

2X ′
b
1 − нагр ≤ r2b ,
X b′
3

(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
вдиапазоне r0b ≤ r0 ≤ r2b имеет место при индук′ ≤ X b′ / 2, асрадиусом
тивной нагрузке 0 ≤ X нагр

Условие разделения потоков
в#промежутке между обмотками
и#внутри a-обмотки

(47)

При этом, поскольку рассматривается зона
b-обмотки и,следовательно,

(r

′
2 X нагр
≤ 1.
X b′

в диапазоне r1b ≤ r0 ≤ r0b  — при емкостной на′ ≤ 0 (рис. 3).
грузке − X b′ ≤ X нагр

откуда находим
r0 ≈ r2b

−2 ≤

(50)

Чтобы получить формулу для радиуса r0линий разделения потоков впромежутке δ между
обмотками, необходимо вместо (45) взять из
табл.1соотношение для Aδ (r ) итакже привести
его кформе, где все слагаемые зависят от тока
Ia . Приравняв это выражение нулю ирешив по′ ),
лученное уравнение, найдем формулу r0 ( X нагр
приведенную втабл.2для коридора между обмотками. Для удобства обозрения на рис. 5представлено 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: − X кз < X нагр
< X b′ / 2
Область окна
идеализированного
трансформатора

Нагрузка на зажимах
b-обмотки

Радиус
нуль-поверхности

b-обмотка

′ ≤ X b′ / 2;
0 ≤ X нагр

r0b ≤ r0 ≤ r2b ;

′ = 0;
X нагр
′ ≤0
− X b′ ≤ X нагр

b
;
3
r1b ≤ r0 ≤ r0b

′ ≤ − X b′
−( X δ + X b′ ) ≤ X нагр

а-обмотка

′ ≤ −( X δ + X b′ );
− X кз < X нагр

r0a < r0 ≤ r2a ;

X
⎛
− ⎜ X кз + a
2
⎝

r1a ≤ r0 < r0a
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′ )
r0 ( X нагр
r0 ≈ r2b −

r0 ≈ r2b −

Коридор
между обмотками

⎞
′ < − X кз
⎟ ≤ X нагр
⎠

Формула зависимости

r2a ≤ r0 ≤ r1b

r0 ≈ δDδ

r0 ≈ r1a +

2X ′
b
1 − нагр
X b′
3

′
X δ + X b′ + X нагр
Xδ

+ (r2a )2

′ )
2( X кз + X нагр
a
1+
X
3
a
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A (r ) , B ⋅ c

A (r ) , B ⋅ c

8

ХХ

9
10
11

6

7
6
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

КЗ

КЗ

r, м

Рис. 5.Кривые для модуля векторного потенциала
при некоторых значениях
чисто реактивной нагрузки ( Z нагр
′ = ± jX нагр
′ ):

′ = 0 (КЗ);
′ = jX b′ /2; 2 — Z нагр
′ = jX b′ /4; 3 — Z нагр
1 — Z нагр
′ = − jX b′ /4; 5— Z нагр
′ = − jX b′ ;
′ = − jX b′ /2; 6— Z нагр
4— Z нагр
′ = − j ( X b′ + X δ /4); 8 — Z нагр
′ = − j ( X b′ + X δ /2);
7 — Z нагр
′ = + j zном
′ = ∞ (XX); 11— Z нагр
9— Z нагр
′ = − j zном ; 10— Z нагр

случаев, рассмотренных на рис. 3(графики 1–6),
так идля емкостных нагрузок, при которых линии разделения потоков проходят впромежутке
между обмотками (графики 7–11). Аналогичным
образом найдены формулы, приведенные
втабл.2, для определения радиусов линий разделения потоков внутри первичной а-обмотки
взависимости от реактивной нагрузки.
Признаком существования линии разделения потоков в окне трансформатора является
точка соприкосновения кривой сосью абсцисс (см.
рис. 5). При активной и активно-реактивной
нагрузках кривые модуля векторного потенциала A (r ) имеют другой вид: они не могут соприкасаться сосью абсцисс, так как векторный потенциал вобщем случае содержит вещественную
имнимую составляющие. Для иллюстрации на
рис.6приведены кривые модуля векторного потенциала при некоторых чисто активных нагрузках.
Приведенные кривые распределения векторного потенциала (рис. 3–6) подтверждают
предсказания схемной модели (рис. 2,в), что
нуль-поверхности и сопутствующие им сверхиантипотоки встали могут появляться не только

r, м

Рис. 6.Кривые для модуля
векторного потенциала
при некоторых значениях
чисто активной нагрузки ( Z нагр
′ = Rнагр
′ ):
1— R′нагр = 0 (КЗ); 2— Rнагр
′ = X b′ /4 ;
′ = X b′ /2 ; 4— Rнагр
′ = X b′ ;
3— Rнагр
′ = Rном
′
5— Rнагр
′ = X b′ + X δ /4; 6— Rнагр

при коротких замыканиях, но ипри некоторых
чисто реактивных нагрузках трансформатора.
Сверх- иантипотоки «ходят парой». Признаком
сверхпотока в стали является повышенное по
сравнению срежимом ХХ значение максимума
вкривой векторного потенциала, апризнаком
антипотока— наличие отрицательных значений
вкривой векторного потенциала. Последнее возможно наблюдать лишь при чисто реактивных
нагрузках. При других типах нагрузок нульповерхности невозможны, хотя понятие сверхпотока как превышающее значение потока ХХ
остается всиле.
Заключение
Показано, сколь мощным и эффективным
средством является понятие овекторном потенциале иего применение встановлении корректной теории трансформаторов взамен существующего официального учения, несовместимого
сэтим понятием. Впервые удалось отобразить
на схеме замещения топологию броневого трансформатора ввиде узлов, ассоциированных срадиусами стержня, ярма, обмоток и характеристических поверхностей. Вопреки официальной
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теории оказалось, что вброневом трансформаторе постоянным поддерживается не «общий
поток намагничивания в магнитопроводе»,
амагнитный поток, охватываемый характеристической поверхностью, проходящей внутри
первичной обмотки, на которой векторный потенциал не зависит от нагрузки.
Выяснено, что передача активной мощности из первичной обмотки во вторичную возможна только при наличии рассогласования
фаз потоков встержне ибоковом ярме магнитопровода.
Поставлена также точка вболее чем столетней дискуссии вокруг проблемы о«линии разделения» потоков вокне трансформатора. Вслучае КЗ линия разделения проходит только внутри
короткозамкнутой обмотки.
Полученные результаты могут служить базой
для теоретической проработки обоснованности
новых стандартов МЭК с целью снижения наблюдаемого (и даже «угрожающего для блочных
трансформаторов недавних лет изготовления»)

роста аварийности трансформаторов. Россия
проголосовала против этих стандартов из-за их
«менее строго нормирования требований стойкости трансформаторов при КЗ».
Приведенные вработе кривые распределения векторного потенциала наглядно показывают, что вопреки установкам официальной теории отдельные части магнитопровода при КЗ
оказываются перевозбужденными и, следовательно, могут стать весьма насыщенными вреальном трансформаторе. Это напрямую сказывается на увеличении до 20–25% ударного тока
КЗ по сравнению сего значением при пренебрежении насыщением (как принято вофициальной теории). Данное обстоятельство следует
рассматривать вкачестве физического объяснения рекомендации по увеличению «нормированного коэффициента ударного тока КЗ с1,8до 1,9»,
предложенной МЭК, на что, как показано, придется пойти отечественным проектировщикам,
несмотря на существенное удорожание стоимости трансформаторов.
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МАГНИТНЫЕ ЭКРАНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Рассмотрены оптимизация иэксплуатация магнитных надвижных экранов сцелью перераспределения поля впространстве вблизи кабельной линии— источника электромагнитного поля.
Оптимизация проводилась при помощи генетического алгоритма. Найдены оптимальные конструкции экранов для различных вариантов прокладки кабельных линий (однофазная прокладка, прокладка трехфазной линии группой однофазных кабелей треугольником встык и«в
ряд» вгоризонтальной плоскости) изготовлены ииспытаны опытные образцы экранов. Представлены результаты как численного моделирования (расчет методом конечных элементов), так
иреального эксперимента. Витоге установлена хорошая согласованность полученных результатов. Показана возможность использования надвижных магнитных экранов для снижения
амплитуды магнитного поля взаданных 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 ﬁeld in the space near the cable line (the electromagnetic ﬁeld source). The optimization was made by means of a genetic algorithm (GA). As a result, the authors found optimal designs of
shields for various cable line layouts. Moreover, the study shows manufactured prototypes of the shields
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Введение
В больших городах стоит важная задача—
высвобождение территорий за счет замены
воздушных ЛЭП подземными кабельными линиями (КЛ). Подобные меры частично решают проблемы электромагнитной экологии
[1–3]. Однако остаются открытыми вопросы
по обеспечению электромагнитной совмести-
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мости. Это относится как квзаимному влиянию находящихся под землей различных технических объектов (энергетические кабельные
линии, канализация, водопровод, кабели связи, коммуникации метростроя), так и к нежелательному воздействию магнитного поля
на биологические объекты с точки зрения
электромагнитной безопасности и электромагнитной экологии.

Электротехника

Использование кабельных линий электропередачи вусловиях мегаполиса— решение, позволяющее освободить для застройки или рекреаций дорогостоящие городские земли
иулучшить электромагнитную экологию. Ктому
же, кабельные линии существенно лучше воздушных защищены от грозовых разрядов, ветра,
низких температур, вандализма, не изменяют
исторический облик города и т. п. Прокладка
кабельных линий в мегаполисах сталкивается
спроблемой перенасыщенности поверхностных
подземных пространств различным техническим оборудованием. Электромагнитное поле
кабельных линий может негативно влиять на
расположенные рядом коммуникации. Это негативное влияние, как правило, проявляется
вотносительно коротких областях пересечения
кабельными линиями иных коммуникаций. Поэтому задача подавления электромагнитного
поля на локальных участках вблизи кабельных
линий— весьма актуальна для развития энергосистем мегаполисов.
С учетом сказанного проблема экранирования подземных кабельных линий видится весьма актуальной. Вэтом смысле важным вопросом
является разработка новых методик итехнологий экранирования магнитных полей (в частности, промышленной частоты) [4].
Для экранирования окружающего кабельную линию пространства часто применяют
экраны, состоящие из нескольких слоев. Например, вконструкции силовых кабелей [5, 6] применен комбинированный экран, внутренняя
сторона которого представляет собой медный
проволочный экран, авнешняя сторона— ленточный ферромагнитный экран. Реализация
таких конструкций для кабеля на 20кВ рассмотрена в[7]. Вто же время проблемы, связанные
со снижением внешнего магнитного поля КЛ,
далеки от своего полного решения. Так при однофазной прокладке силовых кабелей экранирование магнитного поля тока жилы любой из
фаз цилиндрическими экранами крайне неэффективно. Действительно, всилу закона полного тока внешнее магнитное поле отдельно прокладываемой 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 может использоваться метод оптимального расположения каждой фазы кабельной линии. Однако возможности этого метода для снижения
поля ограничены, ивбольшом числе прикладных задач добиться требуемого снижения уровня внешнего магнитного поля путем изменения
расположения фаз не удается. Применение расщепления фаз на 2–3компоненты решает проблему, но чрезвычайно затратно.
В большинстве прикладных задач важно
снизить магнитное поле до требуемого уровня
лишь внекоторой заданной области пространства. Например, в области расположения сигнальных кабелей или области, где возможно
присутствие защищаемых биологических объектов. При этом востальной части пространства
уровень поля, достигнутый вописанной области, может значительно превышаться. В этом
случае можно применить конструкцию экрана,
перераспределяющего поле. Такой подход позволяет экранировать пространство вблизи некоторой части кабельной линии − там, где необходимо минимизировать значения силовых
характеристик поля. Очевидно, что такой экран
не будет обладать осевой симметрией. Целесообразно формулировать задачу создания таких
экранов как задачу оптимизации формы экрана
сцелью уменьшения поля взаданной области
до требуемых значений.
Цель настоящей работы — теоретическое
иэкспериментальное исследование, оптимизация и обоснование применения магнитных
экранов специальной конструкции (концентраторы) для снижения уровня магнитного поля,
создаваемого КЛ влокальных областях окружающего пространства. Отличительной особенностью таких экранов является аксиальный воздушный зазор (рис. 1)[10].
Методика исследования.
Применяемые материалы
Предлагаемый подход кэкранированию заданных частей пространства состоит вперераспределении поля [10] за счет неоднородностей
экрана так, чтобы взаданной области оно было
наименьшим. Будем рассматривать цилиндрические системы, в которых вектор напряженности магнитного поля не имеет компоненты,
направленной вдоль оси. Введем по аналогии
с общепринятой терминологией магнитного
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Зазор с углом
раскрытия α= 60°

Магнитный экран
Наружная оболочка
Медный экран

Фаза
кабельной
линии
с экраном

Изоляция
Медная жила
Область
минимальных
значений
электромагнитного
поля
Защищаемая
кабельная
линия

Y

X

экранирования [11] количественные характеристики. Пусть H0— напряженность магнитного
поля (действующее значение) вотсутствие экрана, Hi — напряженность магнитного поля при
наличии экрана. Тогда, как обычно, коэффициент экранирования вводится ввиде отношения
K1 = H i H 0 . Часто вводят логарифмический коэффициент, определяемый по следующей фор⎛ 1 ⎞
. Это соотношение не слишмуле: bэ = ln ⎜
⎜ K ⎟⎟
⎝ 1⎠
ком удобно, так как оценивает эффективность
экранирования не в области пространства,
авнекоторой априорно выбранной точке.
С другой стороны, коэффициент экранирования может быть введен следующим образом:

∫ H i (s )ds ∫ H 0 (s )ds ;
2

2

S

→

S

(1)

S

→

K 3 = ∫ H i (s )ds

→

→

∫ H 0 (s )ds .

(2)

S

→

В (1) и (2) единичный вектор ds нормален
к поверхности S, ограничивающей заданную
область пространства внормальном коси всей
цилиндрической системы направлении. Соотношения (1) и (2) повышают репрезентативность результатов, не требуют принятия волюнтаристских решений овыборе точки области для
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∫ Hdl = ∑ ik ;

(3)

B = μμ0 H .

(4)

k

L

Рис.1. Кабель смагнитным экраном
изащищаемый провод, располагающийся
вобласти минимальных значений
электромагнитного поля

K2 =

оценки экранирующих свойств. Обычно вычисление по (1), (2) может быть выполнено стандартными средствами пакетов программ расчета электромагнитных полей.
Следует отметить, что особенность обсуждаемых экранов втом, что они не являются элементом конструкции кабеля, а представляют
собой отдельный концентратор, который надвигается поверх наружной оболочки кабеля
каждой фазы (надвижной экран).
В соответствии сзаконом полного тока линейный интеграл по замкнутому контуру L от
напряженности магнитного поля равен полному
току, протекающему сквозь сечение, ограниченное этим контуром:

Используя (3) и(4), получим следующие соотношения для цилиндрического проводника
стоком:
i
H=
;
(5)
2πr
B = μμ0

i
.
2πr

(6)

Соотношения (5) и(6) актуальны при осевой
симметрии, когда экран кабеля является круговым цилиндром, по оси которого распространяется экранируемый ток. Наличие такого экрана не повлияет на распределение магнитного
поля вокружающем кабель пространстве. Иными словами, эффект экранирования магнитного поля тока, протекающего внутри экрана, не
достигается, иэто справедливо при любой магнитной проницаемости экрана. Отметим, что
при этом сплошной цилиндрический экран хорошо экранирует внешнее поперечное или продольное магнитное поле (см. выражения (5)
и(6)). Принцип взаимности не нарушается, потому что структура (в нашем случае это конфигурация силовых линий поля иих расположение
по отношению к экрану) поперечного и продольного поля и поля, создаваемого током на
оси экрана, различны.
В том случае, когда имеет место зазор
вэкране вдоль его оси, выражения (5) и(6) не
могут быть использованы для описания поля

Электротехника

впространстве вокруг кабеля. Значения вектора магнитной индукции B(r) инапряженности
магнитного поля H(r) будут различаться вразных точках окружности радиусом r,вто время
как интеграл (3) сохранит свое значение. Зазор
в магнитном экране делает возможным перераспределение амплитуды магнитного поля
в пространстве, которое окружает кабельное
изделие. При этом спротивоположной от щели
стороны значения амплитуды магнитного поля
будут минимальными, авблизи щели поле будет
максимальным. Изменяя положение зазора на
внешней границе кабеля иугол браскрытия зазора, можно выбирать положение и размер
области, где необходимо минимизировать амплитуду индукции магнитного поля. Эффективность экранирования тех областей пространства вне экрана, где поле уменьшается,
будет зависеть от электрических свойств материала экрана [12].
Авторы разработали модель, при которой
надвижные экраны (концентраторы) имеют
следующую конструкцию: магнитный экран из
магнитомягкого сплава на основе кобальта
ижелеза марки АМАГ-172снелинейными магнитными свойствами иэлектропроводностью
1,5·107 См/м, набранный различным количеством слоев ленты, столщиной каждого слоя
0,1 мм (из них 0,025 мм занимает непосредственно сплав, подвергшийся термообработке,
который сдвух сторон ламинирован полиэтилентерефталатом). Источниками поля выступали однофазная итрехфазная кабельные си-

Область
минимальных значений
магнитного поля

Защищаемые
провода
Фаза В

Фаза А

Фаза С

Рис. 2.Модель трехфазной кабельной системы,
проложенной однофазным кабелем треугольником встык

стемы, собранные из однофазных кабелей
марки ПвПу2г — 1×630/95–110кВ (рис. 1, 2,3).
Результаты численного моделирования
экранирования магнитного поля и их обсуждение
Расчеты проводились на базе программного
комплекса Elcut 6.0[13], оптимизация конструкций надвижных магнитных экранов осуществлялась генетическим алгоритмом (ГА). Достоинство ГА состоит в возможности находить
решение задач с большим числом локальных
экстремумов; недостаток — медленная сходимость вблизи экстремума [14, 15].
Область минимальных значений
магнитного поля

Защищаемые провода
Фаза А

Фаза В

Фаза С

Рис. 3.Модель трехфазной кабельной линии, проложенной однофазным кабелем
вряд спросветом вдиаметр кабеля
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По результатам оптимизации определялись
наилучшие положения зазоров на каждой фазе
иуглы раскрытия зазоров, зависящие, очевидно,
от типа прокладки трехфазной кабельной линии:
прокладка треугольником встык; прокладка
вряд спросветом вдиаметр кабеля. Оптимальные параметры экранов приведены втабл.1, 2,3.
Экспериментальные результаты
и#их обсуждение
Эксперимент проводился на базе лаборатории ОАО НИИПТ. Изготовленные опытные образцы экранов были испытаны на кабеле марки
ПвПу2г — 1×630/95–110кВ воднофазном вари-

анте исполнения, атакже ввариантах трехфазной кабельной системы, проложенной группой
однофазных кабелей «треугольником встык»,
и при прокладке в горизонтальной плоскости
«в ряд» (рис. 4,5).
Опытные образцы экранов были изготовлены по оптимальным конструкциям только
для действующих значений симметричной токовой нагрузки 500–700 А, что соответствует
рабочим значениям тока для данной марки кабеля. Показания значений индукции магнитного поля B, мкТл, снимались портативным
анализатором ЭМП промышленной частоты
марки Narda EFA-300на расстоянии 0,10и17см
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

*
hопт
, мм

H i , А/м

H 0 , А/м

K1

bэ , 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

*
hопт
— 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

* Внаправлении 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

* Внаправлении поворота по часовой стрелке
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Рис. 4.Кабельная линия, проложенная
вгоризонтальной плоскости

для каждой из токовых нагрузок от поверхности
однофазного кабеля, и на расстоянии 5, 10
и15см от поверхности фазы B для трехфазной
системы вслучае каждого варианта прокладки.
Показания характеристик магнитного поля
впространстве снимались как вслучае использования надвижного магнитного экрана, так
ибез него.
Результаты экспериментов приведены
втабл.4, 5,6.
Как видно из результатов испытаний, во всех
вариантах кабельных линий наблюдается суще-

Рис. 5.Кабельная линия, проложенная
«треугольником встык»

ственное снижение силовых характеристик поля
в тех участках пространства, где стояла задача
их уменьшить. Однако симметричное расположение фаз (в случае прокладки «треугольником
встык») является оптимальным.
Особое внимание стоит уделить комплексной многоступенчатой оптимизации конструкций концентраторов при помощи генетического алгоритма (ГА). Как отмечено выше,
использование ГА существенно облегчает процессы решения инахождения оптимальных значений вмногопараметрических задачах.
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
Расстояние
I исп , А
от поверхности кабеля, см
500
5
10
15
600
5
10
15
700
5
10
15

Результат испытаний
B, мкТл

Bбез экр, мкТл

157
143
104
230
182
127
313
225
169

437
306
195
533
365
231
618
426
269

Снижение индукции
магнитного поля,%
54,6

50,6

44,6
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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

I исп , А

Расстояние
от поверхности кабеля, см

B, мкТл

Bбез экр, мкТл

500

5

763

913

10

456

608

15

275

380

5

941

1046

10

584

738

15

347

467

5

1118

1244

10

705

860

15

425

546

600

700

Снижение индукции
магнитного поля,%

23

18,9

16,7

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

I исп , А

Расстояние
от поверхности кабеля, см

B, мкТл

Bбез экр, мкТл

500

0

638,2

896

10

515,9

649,1

17

415,1

426,8

Снижение индукции
магнитного поля,%

41,6

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
500

L, см

В, мкТл

Вфон, мкТл

Снижение
B,%

Среднее
снижение
B,%

К1

bэ

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)

* Вскобках указаны расчетные величины
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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,%

500

5

763(550)

913(1170)

16,42(52,58)

10

456(287)

608(650)

25(55,57)

15

275(164)

380(431)

27,63(61,77)

Среднее
снижение
B,%
23
(56,6)

К1

bэ

0,83(0,47)

0,17(0,74)

0,75(0,44)

0,28(0,81)

0,72(0,38)

0,32(0,96)

* Вскобках указаны расчетные величины

Сравнение результатов эксперимента
и расчета (численного моделирования)
для оптимального случая
Как уже отмечалось, макеты экранов были изготовлены столщиной активного слоя, соответствующей рабочему значению токовой нагрузки
для применяемой марки кабеля. Рабочий режим
обеспечивается токовой нагрузкой 500А.Для сравнения результаты эксперимента ирасчета именно
для данного значения тока приведены в табл.7, 8.
Выводы
Выполненные расчеты иподтвердившие их
эксперименты показывают значительное снижение поля трехфазной кабельной линии взаданной области при оптимальной конструкции
надвижных экранов. Результаты расчета иэксперимента хорошо согласуются. Эксперимент

ирасчеты показали снижение поля более чем на
40% при оптимальной конструкции экрана виспытаниях однофазного кабеля. Зафиксировано
снижение значений магнитного поля более чем
на 50 % в случае трехфазной кабельной линии
как группы однофазных кабелей, прокладываемых «треугольником встык». Эксперимент, проводимый на кабельной линии, проложенной
вгоризонтальной плоскости спросветом вдиаметр кабеля, показал снижение поля всреднем
на 20%.
Компактность изготовленных магнитных
экранов и простота эксплуатации позволяют
утверждать, что их использование может быть
эффективным, например в местах сужения кабельных каналов, при прокладке кабелей вусловиях ограниченного пространства ипри прокладке силовых кабелей вблизи коммуникационных
кабелей.
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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, выполняющего функцию токограничения за счет своего быстродействия. Всостав 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
ввакуумной камере. Эти диоды также облегчают условия восстановления электрической прочности второй вакуумной камеры, конденсаторная батарея противотока переключает ток из цепи
диодов ивторой вакуумной камеры вбатарею иваристор. Быстродействующий выключатель
позволяет существенно ограничить амплитуду тока короткого замыкания, что особенно важно
для цепей смалыми значениями индуктивностей, где большие производные нарастания тока.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА; ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА; ПОЛУПРОВО
ДНИК; КОНДЕНСАТОР; ВАРИСТОР.
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V.G. Kuchinskii, N.N. Siddharth
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
ﬂow 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;VACUUMINTERRUPTER; SEMICONDUCTOR; CAPACITANCE;VARISTOR.
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Introduction
The process of commutation in DC circuits
diﬀers from AC circuits in the sense that in AC
circuits, the breaker can be opened at the instant
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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 breaker 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. 1illustrates the diﬀerence between current
limiting and non-current limiting breakers.
The current diagrams for current limiting breaker (i′) and for the breaker without current limiting
function (i″) are shown in Fig.1. The ﬁrst interval,
to is the time which is needed for the current to reach
the limiting level, this depends on the circuit parameters and not on the breaker; t1′ — is the breaker
opening time and it is an important breaker parameter. 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+ t2is 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 decreases.
Two stage vacuum valve breaker
The DC circuit breaker considered herewith is a
two stage breaker. The ﬁrst stage is one (or several)
mechanical vacuum interrupters (VI) which under
normal operating conditions carries the current. The
second stage is a controlled semiconductor assemblage 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-

i

i″

u′

u″

i′
B

Iust
to t1′ t 2′
t′

Ud

A
t3′′

t3′

Ud
t

t″
Fig. 1.Breaker current and voltage behavior:
i′and u′— for current limiting breaker;
i″ and u″ — for non-current limiting breakers

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 QS1and QS2which are connected in series. A diode set VD2 is connected in
parallel to QS2. The counter pulse capacitance along
with the discharger FV1and diodeVD1together are
connected in parallel to both the vacuum interrupters and a varistor RU1is connected across the branch
of the counter pulse capacitance.
The vacuum valves QS1 and QS2 can be connected 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 simultaneously instead of one after another.
The command to open the contacts of both the
vacuum valves, QS1and QS2are given simultaneously. Under the inﬂuence of the arc voltage drop on
QS2and voltage drop on its inductance, the current
from QS2switches intoVD2.
After the current through QS2reduces 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 C1is used to
limit the value of the current derivative through the
semiconductors. As the capacitance discharges, the
current throughVD2and QS1is mitigated and now
the current begins to ﬂow through the counter pulse
capacitance thereby recharging it. When the current
through QS1reduces to zero, the voltage remaining
on the C1is applied toVD2to keep it in the oﬀ state,
so that it is ensured that QS1regains its dielectric
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QS1

QS2

VD2
C1

FV1

L
VD1
RU1

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

strength. The diode,VD2serves two purposes, one
to provide a path for the current to bypass QS2so
that its contacts can be opened and another to ensure that a high voltage does not appear across
QS1until the moment the voltage across C1changes polarity. When the voltage of the counter pulse
capacitance C1changes polarity and reaches the
operating level of the varistor, the current now ﬂows
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 components:
1. Circuit inductance and resistance are calculated from the nominal values of source voltage and
maximum prospective short circuit current. Tests are
done for two values of source voltages, 5kVand 10kV,
while the maximum value short circuit current in
both the cases is taken to be 200kA. The time constant in the short circuit mode is 6ms. From the
aforementioned values, the values of circuit resistances are 0,05Ω and 0,025Ω for 10kVand 5kVrespectively and the values of circuit inductances are
0,3 mH and 0,15 mH for 10 kV and 5 kV respectively.
2. The inductance of the vacuum interrupter is
ﬁxed as 0,4μH. The dynamic resistance of the arc in
the vacuum interrupter is 1,5mΩ. The cathode arc
voltage drop is 15V.The vacuum interrupter voltage
recovery time is taken to be 0,1ms and the vacuum
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interrupter opening time is 0,5ms.It can be reached
by help of the special electro dynamic drive system.
3. The parameters of the diode set (VD2) in parallel to the vacuum interrupter are:
The inductance is 0,1μH,VD2threshold voltage—
4 V, VD2 slope resistance — 0,15 mΩ. Permissible
value of the current derivative in theVD2— 1kA/ μs.
4. The counter pulse capacitor (C1) which is initially charged is provided to supply a current in the opposite direction to the fault current so as to mitigate it.
C1parameters are as follows:
Initial voltage— 10kV(for the source of 10kV)
and 5kV(for the source of 5kV).
The initial value of the C1capacitance was taken
as 0,4mF, but it may be changed to obtain the required time interval to recover the interrupter voltage
strength (0,1ms). Permissible overvoltage of the C1=
=20kV(for the source of 10kV) and 10kV(for the
source of 5kV).
The dynamic resistance of the FV1 switch is
0,1mΩ.
Results and observations
Switching test was carried out for two values of
source voltages 10kVand 5kV.
The following are the results obtained for a source
of 10kV.
The behavior of the load current can be seen in
Fig. 3.
Fig. 4represents the voltage across the counter
pulse capacitor.
I(QS2) is the current through theVIconnected
in parallel across the VD2. I(VD2) is the current
through the diode set.I(C1) is the current through
the counter pulse capacitance.
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Fig. 3.Load current vs. time
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Fig. 4.Current pulse capacitor voltage vs. time
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Fig. 5.Breaker current vs. time:I(VB1)— vacuum interrupter QS1current;
I(DS)— diode setVD2current;I(CC)— current pulse capacitor current;
I(RU)— varistor RU1current

The typical operation of the DC breaker under
consideration can be divided into three stages. The
ﬁrst stage begins when the command to open the
contacts of both the vacuum interrupters (QS1and
QS2) is given. As the breaker opening time is speciﬁed
to be 0,5ms, the contacts are opened after this duration and an arc appears between the contacts. Under
the inﬂuence of the arc voltage drop, the current in
QS2 start to reduce and switches to the diode set

(VD2). The current through QS2completely drops
to zero at t2this is the end of the ﬁrst stage and after
a period of 0,1ms 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 C1is
initially charged and when connected, it discharges
by supplying a current in the direction opposite to
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the load current throughVD2and QS1. When this
current completely drops to zero at t4, the remaining
voltage on the C1kept applied toVD2in order to keep
it in the switch oﬀ state and to ensure that there is no
voltage applied to QS1in 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 0,1ms.
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 capacitance branch. Now the current entirely ﬂows
through the C1branch 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 increases 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 ﬁnal stage begins immediately after 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 occurs at the instant t6. Varistor parameters are selected such that the voltage across the capacitor does
not exceed 20kVfor a source voltage of 10kV(and
10kVfor a source voltage of 5kV). Thus provides
both a suﬃcient level of the load voltage which is
necessary for a rapid decrease of the load current,

and protection of the capacitor bank against overvoltages. The varistor subsequently damps the load
current to zero which terminates the switching process at t6. The results obtained for a source of 5kVhave
similar characteristics to that of 10kV.
For successful switching, the value of the counter
pulse capacitance should be such that a minimum of
100μs is ensured between the instants when the current
through theVD2-QS1branch drops to zero and the
instant of changing polarity of the C1 voltage. It is
found to be 0,55mF for a source voltage of 10kVand
1.1mF for a source voltage of 5kV. Therefore, it is
observed that as the source voltage is halved (10kVto
5 kV), the minimum capacitance value is doubled
(0.55mF to 1,1mF), but the capacitance energy will
be halved too. The maximum stored energy in the
C1was found to be 27,5kJ (for 10kV) and 13,75kJ
(for 5kV).The maximum load current was found to
be 47,08kA (for 10kV) and 45,875kA (for 5kV).
Summary and conclusion
The switching oﬀ process in the two stage breaker was studied.It was shown that by using vacuum
interrupters with a small opening time (0,5ms), one
can signiﬁcantly reduce the maximum values of the
short circuit current from 200kA up to 48kA. 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 current 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 стак называемым током небаланса защиты, обусловленным причинами различной природы. Для ослабления его влияния используется
тормозной ток, формируемый по заданному разработчиком алгоритму. Наиболее эффективными из применяемых являются алгоритмы получения тормозного тока пропорционально вторичным токам трансформаторов тока, которые установлены вплечах защищаемого объекта.
Недостаток подобных способов: вслучае внешних КЗ при увеличении тока намагничивания
трансформаторов тока тормозной сигнал значительно уменьшается, вто время как дифференциальный сигнал возрастает. Чтобы исключить ложное срабатывание это требует существенного снижения чувствительности защиты или ее блокировки, увеличения времени срабатывания
защиты. В работе предлагается дополнительный алгоритм для повышения чувствительности
защиты воздушной ЛЭП спомощью вычислительно-программного комплекса Simulink, основанный на контроле (вычислении) емкостных токов математической модели. Как показали
результаты исследований, при отсутствии компенсации емкостного фазного тока ВЛ минимальный ток срабатывания защиты, необходимый для обеспечения селективной работы оказался
выше нормы. Следовательно, для достижения требуемых чувствительности ибыстродействия
необходимо увеличение основного сигнала торможения. Использование дополнительного торможения за счет компенсации емкостных токов ВЛ позволяет взначительной 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 diﬀerential 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 eﬀect of these currents. The
disadvantage of such methods is that the restrain signal for external fault is signiﬁcantly reduced by increasing the magnetizing current of the current transformers, whereas the diﬀerential 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 mathematical models by using MATLAB/Simulink. to improve the sensitivity of transmission lines diﬀerential 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 динамических свойств продольной дифференциальной защиты линии электропередачи спомощью
вычислительно-программного комплекса
Simulink и выработка рекомендаций по повышению чувствительности защиты.
Состояние проблемы
и#постановка задачи исследований
Продольная токовая дифференциальная
защита воздушных линий (ВЛ) электропередачи относится косновным защитам. Вее современном исполнении полукомплекты микропроцессорной защиты (МП РЗА) должны
быть установлены на граничащих сзащищаемой ВЛ подстанциях. Классическая реализация алгоритмов МП РЗА основана на получении посредством коммуникационных
интерфейсов измеренных в полукомплектах
фазных токов.
Как уже отмечено, действие дифференциальной защиты основано на том, что внормальных
условиях полная сумма всех токов, протекающих
взащищаемой зоне, равна нулю. Это предварительное условие верно только для первичных
цепей итолько втом случае, если токи, создаваемые емкостями линий, итоки намагничивания
трансформаторов и реакторов пренебрежимо
малы. Вторичные токи, регистрируемые в МП
РЗА, имеют погрешности, обусловленные частотными характеристиками трансформаторов
тока (ТТ) ивходных цепей МП РЗА. Ошибки при
передаче сигналов также могут способствовать
появлению дополнительных погрешностей.
Вследствие этого для обеспечения правильной
работы ДЗЛ необходимо выполнить ее отстройT1

S1

n1

ку от тока небаланса, характеризующего описанные выше факторы.
В установившемся режиме работы интегральные значения токов включения линии можно
считать неизменными, постоянными; их величина определяется уровнем напряжения иемкостью
линии.
Обобщенная постановка задачи исследования переходных процессов воздушной линии
идинамических свойств математической модели ее дифференциальной защиты заключается
втщательном ивсестороннем анализе различных схемно-режимных условий воздушной линии. Из всего многообразия режимов работы
можно выделить наиболее характерные расчетные условия, позволяющие вполной мере
оценить надежность, селективность ичувствительность защиты. Кэтим расчетным условиям
относятся режимы включения на холостой ход,
включения под нагрузку, а также различного
вида внутренние ивнешние («сквозные») короткие замыкания. Сцелью выявления достоверной работы дифференциальной защиты
внаихудших условиях рассмотрены коммутации, отвечающие моменту прохождения фазного напряжения через 0ихарактеризующиеся
наибольшими амплитудами токов. Также впоследующем выполнен анализ переходных процессов воздушной линии иработы дифференциальных защит при повторных коммутациях
силового оборудования врежимах внезапного
короткого замыкания инагрузки после включения на холостой ход. Кроме того, для выявления возможных ложных срабатываний проварьированы схемы организации питания
воздушной линии.

SS1

SS2
TA1

TA2

МП
РЗА1

МП
РЗА2

T2

S2

n2

Рис. 1.Принципиальная схема подключения полукомплектов
дифференциальной защиты воздушной линии
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Отрицательная сторона применения данного способа: методика выбора параметров срабатывания защиты основана на вероятностной
оценке тока небаланса взависимости от величины тока плеч (чем больше токи плеч защиты,
тем выше вероятность увеличения тока небаланса). Это обусловливает ряд трудностей при
выборе коэффициентов торможения. В частности возникает необходимость либо проведения различных дополнительных испытаний при
наладке защиты, либо наличия достаточно большого опыта эксплуатации на схожих объектах
защиты. Тем не менее есть ряд дополнительных
способов, увеличивающих быстродействие
ичувствительность защиты. Они основаны на
вычислении токов намагничивания измерительных трансформаторов тока, используют численные методы контроля погрешности измерительного тракта защиты и предназначены для
дополнительного торможения. Это, всвою очередь, еще более усложняет выбор параметров
срабатывания защиты ивбольшинстве случаев
приводит к необходимости их адаптации при
изменении параметров энергосистемы, например апериoдической постоянной первичной
электрической цепи.
Математические описание
переходных процессов ВЛ и#средств РЗА
Для решения поставленной задачи требуется создать математическую модель воздушной
линии. Вкачестве примера рассмотрена межсистемная электропередача сверхвысокого напряжения (СВН) класса 500кВ, схема которой представлена на рис. 2.

S1

n1

T1

SS1 2000/1
ТА1
МП
РЗА1

Математическая модель воздушной линии
СВН сдвумя грозозащитными тросами описывается следующей системой дифференциальных
уравнений:
−

∂
uk ( x, t ) =
∂x

= rk ik ( x, t ) + Lk
n −1

+ ∑ M km
m =1

−

∂
ik ( x, t ) +
∂t

∂
im ( x, t );
∂t

n −1
∂
ik ( x, t ) = g k uk ( x, t ) + ∑ g kmukm ( x, t ) +
∂x
m =1

+ Ck

n −1
∂
∂
uk ( x, t ) + ∑ K km ukm ( x, t ),
∂t
∂
t
m =1

2000/1
ТА2

SS2

T2

МП
РЗА2

S2

n2
TV2

ДопМП
РЗА2

Рис. 2.Схема межсистемной электропередачи 500кВ
иее 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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(2)

где k — номер рассматриваемого провода;
rk , Lk , g k ,Ck — собственные погонные электрические параметры k-го провода на единицу
длины ВЛ; g km , M km , K km — взаимные погонные электрические параметры между проводами k иm ВЛ; n— число проводов многопроводной ЛЭП.
Значения взаимных активных проводимостей между проводами итросами линии настолько малы, что при дальнейших преобразованиях
уравнения (2) будет принято g km = 0.
Исследуемая вработе линия электропередачи имеет три фазных провода идва грозозащитных троса. На основании уравнений (1) и (2)
составим подсистемы уравнений (3) и(4), описывающие распределение токов инапряжений
вданной ЛЭП.

TV1
ДопМП
РЗА1

(1)

Электротехника

Рис. 3.Расчетная схема однородного участка ЛЭП между узлами Р и Q
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Уравнения переходных процессов эквивалентных источников (электрических систем)
S1иS2:
∂ a
⎧ a
a
⎪es1(t ) = Rs1is1(t ) + Ls1 ∂t is1(t ) + ua (0, t );
⎪
∂ b
⎪ b
b
⎨es1(t ) = Rs1is1(t ) + Ls1 is1(t ) + ub (0, t );
∂t
⎪
⎪ c
∂ c
c
⎪es1(t ) = Rs1is1(t ) + Ls1 ∂t is1(t ) + uc (0, t );
⎩

(5)

где es1(t ),es 2 (t ) — трехфазные ЭДС электрических систем S1иS2; Rs1(t ), Rs 2 (t ) — активные
сопротивления ЭС S1иS2; Ls1(t ), Ls 2 (t ) — индуктивности ЭС S1 и S2; u(0, t ) — фазное напряжение вначале линии электропередачи при
x = 0 км; u(X, t) — фазное напряжение вконце
линии электропередачи.
Запишем системы дифференциальных уравнений электрических нагрузок n1иn2:

∂ a
⎧
a
⎪0 = Rn 2in 2 (t ) + Ln 2 ∂t in 2 (t ) − ua ( X , t );
⎪
∂ b
⎪
b
⎨0 = Rn 2in 2 (t ) + Ln 2 in 2 (t ) − ub ( X , t );
∂t
⎪
⎪
∂ c
c
⎪ 0 = Rn 2in 2 (t ) + Ln 2 ∂t in 2 (t ) − uc ( X , t ),
⎩

(7)

(8)

где Rn1(t ), Rn 2 (t ) − активные сопротивления нагрузок n1 и n2; Ln1(t ), Ln 2 (t ) − индуктивности
нагрузок n1иn2.
Используя выражение
K km
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∂ukm ( x, t )
∂(uk ( x, t ) − um ( x, t ))
= K km
=
∂t
∂t

∂uk ( x, t )
∂u ( x, t )
− K km m
,
∂t
∂t

(9)

Введем всистему уравнений (4) фазные величины напряжений изапишем системы (3)–(8) вматричном виде:

∂ a
⎧ a
a
⎪es 2 (t ) = Rs 2is 2 (t ) + Ls 2 ∂t is 2 (t ) + ua ( X , t );
⎪
∂ b
⎪ b
b
⎨ es 2 (t ) = Rs1is 2 (t ) + Ls 2 is 2 (t ) + ub ( X , t ); (6)
∂t
⎪
⎪ c
∂ c
c
⎪es 2 (t ) = Rs 2is 2 (t ) + Ls 2 ∂t is 2 (t ) + uc ( X , t ),
⎩

∂ a
⎧
a
⎪0 = Rn1in1(t ) + Ln1 ∂t in1(t ) − ua (0, t );
⎪
∂ b
⎪
b
⎨0 = Rn1in1(t ) + Ln1 in1(t ) − ub (0, t );
∂
t
⎪
⎪
∂ c
c
⎪ 0 = Rn1in1(t ) + Ln1 ∂t in1(t ) − uc (0, t );
⎩

= K km

∂
⎧ ∂
⎪⎪− ∂x [U ( x, t )] = [R ][I ( x, t )] + [LM ] ∂t [I ( x,t )];
(10)
⎨
⎪− ∂ [I ( x, t )] = [G ][U ( x, t )] + [CK ] ∂ [U ( x,t )];
⎪⎩ ∂x
∂t

⎧[eS 1(t )] =
⎪
⎪ = [R ][I (t )] + [L ] ∂ [I (t )] + [U (0,t )];
S1
S1
S1
S1
⎪
∂t
(11)
⎨
⎪[eS 2 (t )] =
⎪
∂
⎪ = [RS 2 ][I S 2 (t )] + [LS 2 ] [I S 2 (t )] + [U (X,t )];
∂t
⎩
∂
⎧
⎪⎪[0] = [RN 1 ][I N 1(t )] + [LN 1 ] ∂t [I N 1(t )] − [U (0, t )];
(12)
⎨
⎪[0] = [R ][I (t )] + [L ] ∂ [I (t )] − [U (X, t )].
N2
N2
N2
N2
⎪⎩
∂t

Совместное решение систем уравнений
(10)–(12) осуществляется с использованием
многошаговых численных методов интегрирования жестких систем дифференциальных уравнений. Для этого преобразуем систему (10), используя выражения
u (t ) − un −1(t )
∂
u( x, t ) = n
;
∂x
Δx

(13)

i (t ) − im (t )
∂
i ( x, t ) = m +1
,
∂x
Δx

(14)

где Δx − шаг дискретизации; n, m − индексы.
Тогда (10) принимает следующий вид:
⎧ [U (t )]n − [U (t )]n −1
=
⎪−
Δ
x
⎪
∂
⎪
= [R ]m [I (t )]m + [LM ]m [I (t )]m ;
⎪⎪
∂t
(15)
⎨
I
t
I
t
[
(
)]
−
[
(
)]
m +1
m
⎪−
=
⎪
Δx
⎪
∂
⎪
= [G ]n [U (t )]n + [CK ]n [U (t )]n .
∂t
⎩⎪
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Рис. 4.Структурная схема микропроцессорной дифференциальной защиты
воздушной ЛЭП

На рис. 4представлена усовершенствованная структура дифференциальной защиты ВЛ.
К основным серийно выпускаемым полукомплектам ДЗЛ (МПРЗА 1, 2) посредством коммуникационных интерфейсов (I/O) подключаются вспомогательные микропроцессорные
модули (ДопМП РЗА), в контроллерах (СРU)
которых реализован программный алгоритм дополнительного торможения. Измерительные
цепи вспомогательных модулей включают первичные (ТА 1,2иTV1, 2)ивторичные (i/u; u/u)
преобразователи электрических сигналов тока
инапряжения, атакже аналогово-цифровые преобразователи (ADC). При этом значения фазных
токов измеряются восновных полукомплектах,
азатем передаются во вспомогательные модули
по каналам (I/O) информационного обмена.
Одним из способов совершенствования
дифференциальной защиты, исключающим указанные выше недостатки, является применение
дополнительных алгоритмов, основанных на
контроле (вычислении) емкостных токов математической модели воздушной линии электропередачи.
Мгновенное значение зарядного фазного
тока вычисляется как произведение фазного напряжения иемкостной проводимости линии
iC (t ) = u (t )( 2πf 0 )C ,

(16)

а его интегральное значение определяется выражением

IC =

1
T

t+

ф
2

∫

ic2 (t ) dt ,

(17)

ф
t−
2

где f 0 — синхронная частота сети, равная 50Гц;
С— емкость фазы ВЛ относительно земли, Ф.
Величина тока срабатывания защиты определяется сучетом дополнительного сигнала торможения (I доп.торм ) :

(

)

I с з = I диф − K торм I торм + I доп торм ,

(18)

где I диф — дифференциальный сигнал фазного
тока, А; I торм  — основной сигнал тормозной
сигнал фазного тока, А; К торм — коэффициент
торможения защиты, о. е.
Дополнительное торможение защиты производится сигналом, пропорциональным вычисленному емкостному фазному току математической модели линии:
I доп торм = K сфазн I с ,

(19)

где К с — коэффициент компенсации емкостного фазного тока ВЛ, о. е.
Кроме того, для повышения надежности
дополнительного торможения при обрыве каналов связи во вспомогательном модуле (рис.
4,модель ДопМП РЗА) также вычисляется емкостной ток модели линии по выражениям
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(1)–(15) относительно фазных напряжений на
шинах противоположной подстанции.
Оценка эффективности предлагаемого нового способа дополнительного торможения выполняется входе анализа переходных процессов
воздушной линии электропередачи иизмерительных цепей ее защиты вследующих расчетных режимах: включение на холостой ход
(рис. 5–10, расчетный интервал t = 0,1–0,2)
ипоследующие 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 К т
иприведенного коэффициента компенсации,
опр еделяемого согла сно выр ажению
К с = К торм К сфазн. .
Характеристики изменения приведенных
кноминальному первичному току трансформаторов тока (I 1TA ном = 2000 А) фазных токов срабатывания защиты при включении на холостой
ход ипоследующем двухфазном (AB) коротком
замыкании на шинах подстанций представлены
на рис. 5–14.
Необходимо отметить, что из всех представленных результатов наиболее характерными
сточки зрения определения чувствительности
и селективности защиты являются характеристики изменения тока фазы Спри включении
ВЛ на холостой ход, атакже расчетные осциллограммы токов поврежденных фаз (А иВ) при
двухфазном коротком замыкании вблизи шин
подстанции SS2. Всвязи сэтим ниже приведен
сопоставительный анализ выбора минимального тока срабатывания, атакже коэффициентов
компенсации иторможения, требуемых предельными условиями эффективности торможения
( К т ≤ 0,5) идостаточными условиями чувствительности ( I с* з min = 0,1– 0,2 о. е.).
Анализ представленных на рис. 5расчетных
осциллограмм показал, что при отсутствии
компенсации емкостного фазного тока (К с = 0)
ВЛ для обеспечения селективной работы минимальный ток срабатывания защиты должен
составлять более 0,562(см. рис. 5,фаза Спри
Кт= 0). Достижение приемлемых (по условиям
чувствительности ибыстродействия) значений
минимального тока срабатывания защиты
I с з min = 0,1 – 0,2 возможно при снятии блокировки торможения защиты и одновременно
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с этим увеличения основного сигнала торможения до 65–85% (Кт = 0,65–0,85). Такие значения коэффициентов торможения не допустимы по условиям эффективности основного
способа торможения (полусумма токов плеч по
модулю). Альтернативным мероприятием, позволяющим снизить величину минимального
тока срабатывания защиты, служит введение
дополнительного торможения защиты при сохранении ее стандартной логики работы— блокировке основных алгоритмов торможения при
рабочем токе менее величины I с з min . Использование дополнительного торможения вфункции степени компенсации емкостных токов
ВЛ позволяет взначительной мере повысить
чувствительность защиты (см. рис. 6–10).
Вчастности, для достижения раннее указанных приемлемых условий чувствительности
ибыстродействия ( I с* з min =0,2 – 0,25 о.е.) степень компенсации (дополнительного торможения) должна составлять 80–115 % (Кс = 0,8–
1,15о.е.). Перекомпенсация на 90% (Кс=1,9)
соответствует I с з min =0,1 о.е.
В свою очередь, при отсутствии компенсации (К с = 0) эффективному сигналу основного
торможения (К т ≤ 0,5) по условиям чувствительности иселективности защиты при двухфазном
КЗ на шинах подстанции SS2(см. рис. 8,б; фазы
А и В) соответствует величина минимального
тока срабатывания защиты I с*з min ≥ 5,5 . Следует также отметить, что при введении (разблокировке) основного алгоритма торможения
блокировка сигнала дополнительного торможения даже при К с = 1 не обязательна, поскольку в несущественной мере снижает чувствительность защиты при двухфазных (А В) КЗ
близи шин подстанций SS2. Для достижения
идентичных показателей чувствительности требуется незначительное увеличение сигнала основного торможения: ΔК т = 0,5 –1 % (0,005–
0,01о.е.).
Заключение
Всреде визуального программирования выполнено исследование продольной дифференциальной защиты воздушной линии сприменением разработанной математической модели
высоковольтной линии электропередачи и ее
продольной токовой дифференциальной защиты.

Электротехника

Рис. 5.Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ иналичии
только основного торможения (Кт= 0–1, Кс= 0)

Рис. 6.Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ иналичии
только дополнительного торможения (Кт= 0,Кс = 0–1)
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Рис. 7.Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ иналичии
только дополнительного торможения (Кт= 0,Кс= 1–2)

Рис. 8.Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ иналичии
основного (Кт = 0,1) дополнительного торможения (Кс = 0–1)
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Рис. 9.Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ иналичии
основного(Кт = 0,2) дополнительного торможения (Кс = 0–1)

Рис. 10. Фазные токи срабатывания защиты при включении ВЛ на ХХ иналичии
основного (Кт = 0,5) дополнительного торможения (Кс = 0–1)

149

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

а)

б)

Рис. 11. Фазные токи сраб атывания защиты при КЗ иналичии только основного торможения
(Кт= 0–1, Кс= 0): а —междуфазное (АВ) КЗ на шинах подстанции SS1;
б —междуфазное (АВ) КЗ на шинах подстанции SS2

150

Электротехника

а)

б)

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
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а)

б)

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
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а)

б)

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

153

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

Приведен сопоставительный анализ выбора
минимального тока срабатывания, атакже коэффициентов компенсации иторможения, требуемых предельными условиями эффективности
торможения ( К т ≤ 0,5 ) идостаточными условиями чувствительности ( I с* з min = 0,1– 0,2 о.е.).
Показано, что при отсутствии компенсации
емкостного фазного тока ВЛ ( К с = 0 ) для обеспечения селективной работы минимальный ток срабатывания защиты должен составлять более 0,562.
Для достижения чувствительности ибыстродействия необходимо, увеличения основного сигнала
торможения до 65–85% ( К т = 0,65–0,85).

Использование дополнительного торможения за счет компенсации емкостных токов ВЛ
позволяет в значительной мере повысить чувствительность защиты ( I с* з min = 0,2 – 0,25 о.е.).
Перекомпенсация на 90 % приводит к существенному увеличению чувствительности защиты при I с з min = 0,1 о.е.
При введении (разблокировке) основного
алгоритма торможения блокировка сигнала дополнительного торможения даже при К с = 1 необязательна. Этот метод формирования тока
торможения эффективен.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРВАЛОВ
ПРИ ВЫБОРЕ СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ С РАСЩЕПЛЕННОЙ ФАЗОЙ
В работе проанализирован существующий способ выбора сечений проводов методом экономических интервалов. Показано, что сечение проводов иконструкция фазы должны соответствовать оптимальному соотношению между затратами на сооружение и эксплуатацию линии
ирасходами, связанными соптимизацией 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 иперейти кприменению проводов срасщепленной фазой.
Построена серия пересекающихся кривых, позволяющая не только выбирать оптимальное сечение проводов, но иопределять нагрузку, при которой следует расщеплять провода фазы на
несколько составляющих.
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APPLICATION OF THE METHOD OF ECONOMIC INTERVALS
IN CHOOSING WIRE SECTIONS WITH A SPLIT PHASE
This paper analyzes the existing method of selecting cross-sections of wires by the method of economic
intervals, substantiating the the necessity of modernization for power transmissions with a voltage of
220kVand above, performed with a split phase. The proposed algorithm for determining the current load
in which, on the basis of minimum reduced cost, additional reactive power sources should be abandoned
and split phase wires should be used. A series of intersecting curves, allowing not only to choose the best
wire size, but also to determine the load at which the wire phase should be split into several components.
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Введение
Преобладающее количество электроэнергии
потребители получают от электроэнергетических систем (ЭЭС). Кважнейшим структурным

элементам ЭЭС относятся воздушные икабельные линии электропередачи, обеспечивающие
транспорт электроэнергии от источников мощности до потребителей. Всвязи снепрерывным

157

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

увеличением производства электроэнергии, развитием энергосистем, ростом мощности, объединяемых в системы электрических станций,
созданием объединенных энергосистем (ОЭС
иЕЭС) повышается дальность, мощность инапряжение электропередач.
Рост капитальных затрат на строительство
ЛЭП исетей вцелом соизмерим собщей суммой
капиталовложений в электрические станции.
Вэтих условиях особенное значение приобретает экономичность принимаемых решений.
Принцип сочетания экономического анализа
срешением технических вопросов, относящихся
кмощным электропередачам переменного тока,
принят в настоящее время в нормативных документах по проектированию ЛЭП. В значительной мере технико-экономические показатели ЛЭП определяются поперечным сечением
проводов иконструкцией фазы.
Требования к ЛЭП все время возрастают,
причем впервую очередь— вотношении повышения надежности, увеличения пропускной
способности, передачи заданной мощности
внормальном ипослеаварийном режимах. При
этом в нормальном режиме необходимо обеспечить наиболее экономичную передачу электроэнергии, соответствующую минимуму затрат
на сооружение иэксплуатацию линии. Оптимизация конструктивных параметров воздушных
линий электропередачи, предполагающая комплексную оптимизацию проводов, их изолирующей подвески иопор, способствует этому.
Постановка задачи
Сечения проводов иконструкция фазы ЛЭП
должны быть выбраны таким образом, чтобы
они соответствовали оптимальному соотношению между затратами на сооружение иэксплуатацию линии, растущими сувеличением сечения, ирасходами, связанными соптимизацией
конструкции проводов фазы.
Под конструкцией фазы понимается количество проводов вфазе, их сечение ивзаимное
расположение. Выбор конструкции фазы— достаточно сложная технико-экономическая задача, поскольку он определяет основные характеристики линии— от пропускной способности
до затрат на ее сооружение и эксплуатацию.
Основные цели выбора конструкции фазы –исключить общее коронирование проводов
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иуменьшить тем самым потери электроэнергии
на корону, атакже снизить уровень радиопомех,
излучаемых короной, до допустимого значения.
Применение напряжения 220кВ позволило
вкороткие сроки ипри небольших затратах решить такие задачи, как объединение Крымэнерго сОЭС Северного Кавказа, объединение через
вставку постоянного тока ОЭС Сибири иОЭС
Востока идр.
Цель настоящей работы— усовершенствование метода токовых экономических интервалов
для выбора оптимального сечения проводов
иконструкции фазы воздушных линий напряжением 220кВ.
Метод экономических интервалов
Основные методики, служащие впрактике
проектирования для выбора оптимального сечения проводов внастоящее время,— это метод
экономической плотности тока иметод экономических токовых интервалов, которые основаны
на минимизации функции приведенных затрат.
Метод выбора сечений проводов, предложенный в 1945 году В.М. Блок, получил название
метода токовых экономических интервалов [1, 2].
Он основан на построении дискретной техникоэкономической модели линии электропередачи,
базирующейся на следующих допущениях:
отсутствуют потери активной мощности на
корону;
линия сооружается в течении одного года
(что справедливо для большинства ВЛ сноминальным напряжением до 220 кВ), после чего
начинается ее нормальная эксплуатация до
окончания расчетного периода;
ежегодные отчисления от капиталовложений
на обслуживание, ремонт иреновацию, атакже
cредневзвешенный тариф на электроэнергию
втечение расчетного периода не изменяются;
конфигурация графика перетока активной
мощности по линии втечение расчетного периода остается одинаковой;
изменение активного сопротивления фазы
линии от температуры не учитывается;
ущерб от перерывов электроснабжения потребителей вфункции затрат также не учитывается.
Согласно этому методу для воздушных икабельных линий различных сечений инапряжений, типов и материалов опор определяются
приведенные затраты Зл на единицу длины вза-
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висимости от тока вфазеIср.кв, годового времени потерь τ,цены Ц отпущенной электроэнергии (принимается равной средневзвешенному
тарифу на электроэнергию), коэффициента ра
ежегодных отчислений от капитальных вложений на их амортизацию:
Зл = (Ен+ pа)KЛ + 3Iср.кв2Rл τ Ц,

(1)

где Kл— удельные капиталовложения влинию,
руб/км; Rл— удельное активное сопротивление
линии, Ом/км; Ен#= 0,12— коэффициент эффективности капиталовложений, год–1.
Выражение (1) представляет собой дискретную технико-экономическую модель линии электропередачи иконцентрирует всебе целую совокупность технико-экономических параметров
ВЛ, а также характеристику графика перетока
активной мощности (τ).
В качестве примера построения экономического интервала можно привести результаты расчетов З(Iср.кв) по формуле (1) для одноцепной
ВЛ-220 кВ, сооружаемой на железобетонных
опорах в1-м и2-м районах гололедности вевропейской части СНГ с сечениями 240, 300, 400,
500, 600мм2при τ = 1585#ч иценах до 1984года.
Результаты расчетов представлены на рис. 1. Если
параболические зависимости на рис. 1соответствуют заданным при проектировании ВЛ ис-

ходным данным (номинальное напряжение, число цепей, район сооружения, тип конструкции
иматериал опор, время использования максимума нагрузки), то для выбора экономически целесообразного сечения провода достаточно отложить на оси абсцисс значение расчетного токаIрасч
ипосмотреть, вкакой из интервалов это значение
попадает. Токовые экономические интервалы,
построенные для различных значений времени
потерь τ,#(обобщенные номограммы) смещаются всторону меньших значений тока нагрузки,
расширяясь при этом для линий, выполненных
проводами больших сечений, исужаясь для линий спроводами меньших сечений [2, 6].
Значение наибольшего расчетного граничного тока линииIрасч гр, А,#вместе пересечения
кривых определяется из равенства
Зл1= Зл2,

(2)

где Зл1иЗл2— приведенные затраты для сравниваемых смежных сечений, зависящие от тока
линии. Отсюда
Iрасч гр =

(EH + pa )(K л2 − K л1 )10 −3
.
3τЦ(Rл1 − Rл2 )

(3)

Таким образом, метод экономических интервалов учитывает нелинейную зависимость

З, р/км

Iнб, А

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.
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капитальных затрат Kл от сечения F идискретность стандартного ряда сечений проводов ижил
кабелей, атакже показывает сечения, не дающие
на данном экономическом интервале минимума
приведенных затрат.

Однако рассмотренный метод не отражает
всех условий выбора оптимальной конструкции
фазы ВЛ, которая должна удовлетворять трем
основным требованиям:
ограничивать радиопомехи ипотери на корону, то есть
(4)

обеспечивать передачу энергии при оптимальной плотности тока Jопт, при которой затраты на сооружение и эксплуатацию линии
минимальны,
J = Jопт;

(5)

обеспечивать высокую степень использования поверхности проводов, то есть
Kисп = Kисп макс.

(6)

Здесь Едоп н— допустимая напряженность поля
на поверхности проводов (действующее значение) по условиям ограничения потерь на корону
и радиопомех при номинальном напряжении
линии; Emax — максимальная напряженность
поля на поверхности провода; Kисп— коэффициент использования поверхности проводов,
определяемый следующим выражением [3, 4]:
K исп =

Е макс
,
Е доп н K нр

(7)

где Kнр— коэффициент неравномерности распределения напряженности поля по поверхности проводов, представляющий собой отношение действующих значений максимальной
напряженности на поверхности провода ксредней напряженности поля на поверхности проводов фазы.
Основными физическими параметрами ВЛ
являются их погонные индуктивность L0, емкость С0, активное сопротивление провода
R0иактивная проводимость G0. Разность мощностей электрического Qэл имагнитного Qм полей линии определяет ее реактивную мощность
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Q = Qэл − Qм =
= 3ωCU ф2 l л

Оптимизация сечения и#конструкции фазы
воздушной линии

Е max ≤ Е доп ;

Q. Пренебрегая изменениями напряжения U
итокаI#вдоль линии, получаем

⎡ ⎛ P ⎞2 ⎤
− 3ωLI l л = Pн λ ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥ ,
⎢ ⎝ Pн ⎠ ⎥
⎣
⎦
2

(8)

где ω # — угловая частота; lл — длина линии;
Uф — напряжение фазы относительно земли;
ωl
λ= л
— волновая длина линии; k#=#I/Iн#=
νВ
=P/Pн— отношение передаваемой мощности
кнатуральной; νв— скорость распространения
электромагнитной волны.
Как следует из формулы (8), реактивная
мощность линии Q#= 0при передаче мощности
P# = Pн. Этот режим соответствует линии бесконечной длины, подключенной к источнику
напряжения, когда отсутствуют отраженные волны исоответственно распространяется только
прямая волна. Аналогичные условия создаются
на линии конечной длины при ее активной нагрузке, соответствующей волновому сопротивлению Zв. Этот режим называется натуральным.
Он сбалансирован по реактивной мощности:
линия не генерирует ине потребляет реактивную
мощность.
При передаче мощности, отличной от натуральной, этот баланс нарушается. При P<Pн
линия генерирует реактивную мощность, представляя собой аналог конденсатора. Этот избыток реактивной мощности, должен быть поглощен энергосистемой. Напротив, при P<Pн
линия потребляет реактивную мощность, являясь аналогом реактора; вэтом случае мощность
магнитного поля больше мощности ее электрического поля [4, 6].
Оптимальная плотность тока зависит от соотношения стоимости потерь электроэнергии
истоимости линии, атакже от числа часов максимальных потерь. Поэтому возможный диапазон ее значений, представленный в [6], довольно широк: 0,416 ≤ Jопт ≤ 1,117А/мм2.
Потребляемая линией реактивная мощность
должна быть возмещена энергосистемой (генераторами, синхронными компенсаторами, батареями конденсаторов), поскольку вэнергосистеме во всех режимах должен соблюдаться
баланс реактивной мощности. Так как затраты,
связанные смонтажом иэксплуатацией ивоз-
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душных линий электропередачи, иисточников
реактивной мощности, как правило, ложатся на
прилегающую энергосистему, то необходимо
решить, что выгоднее: передавать по линии
мощность, превышающую натуральную, компенсируя потребляемую линией реактивную
мощность соответствующими источниками реактивной мощности, либо увеличить натуральную мощность линии до уровня передаваемой
и отказаться от источников для компенсации
реактивной мощности (ИРМ). Для решения этого вопроса вычислим отношение стоимости источников реактивной мощности
⎡⎛ P ⎞2 ⎤ l
K ИРМ ≈ kИРМ Pн ⎢⎜ ⎟ − 1⎥
⎢⎝ Pн ⎠
⎥ 1000
⎣
⎦

(9)

к приращению стоимости линии для увеличения
натуральной мощности от первоначального значения Pн1= Pн до Pн2#= P согласно [3, 4,9]:
К ИРМ kИРМ Pн
≈
ΔК ВЛ
75К ВЛ

⎛P
⎞
+ 1⎟ .
⎜
⎝ Pн
⎠

(10)

Эксплуатационные расходы на обслуживание ВЛ и на оборудование подстанций, в том
числе икомпенсирующих устройств, различны.
Для учета этого вычислим приведенные затраты
на сооружение иэксплуатацию линии иИРМ.
Без учета потерь энергии имеем
ΔЗвл = (Е н + pВЛ )ΔK ВЛ ;

(11)

ЗИРМ = (Е н + pоб )К ИРМ ,

(12)

где pВЛ= 0,028— амортизационные отчисления
от капитальных вложений влинию; pоб = 0,084—
амортизационные отчисления от капитальных
вложений в электрооборудование; k ИРМ =
2480 руб/кВар — удельная стоимость ИРМ [3,
5]. Тогда отношение приведенных затрат ЗИРМ
на сооружение иэксплуатацию ИРМ и#ΔЗВЛ на
увеличение натуральной мощности линии (без
потерь энергии) будет следующим:
⎞
ЗИРМ (Е н + pоб ) К ИРМ Pн ⎛ P
=
⎜ + 1⎟ = #
ΔЗВЛ (Е н + pвл ) К ВЛ ⎝ Pн
⎠
=

(E н + pоб ) K ИРМ
( P + Pн ) .
(Е н + pвл ) K ВЛ

Оно пропорционально отношению натуральной мощности линии к стоимости 1 км
линии илинейно увеличивается при увеличении отношения (P/Pн). При изменении класса
напряжения удельная стоимость ИРМ, включая затраты на строительство имонтаж, мало
изменяется, натуральная мощность линии
увеличивается пропорционально квадрату напряжения, а стоимость линии увеличивается
значительно медленнее. Поэтому отношение
(ЗИРМ / ΔЗВЛ ) быстро растет при увеличении
класса напряжения. Как следует из проведенных
расчетов ипостроенных на их основании линейных зависимостей (ЗИРМ /ΔЗВЛ ) # = f (P / Pн )
(рис. 2), для ВЛ-220 кВ (ЗИРМ /ΔЗВЛ ) > 1 . Это
означает, что для ВЛ класса 220кВ ивыше экономически целесообразнее передавать энергию внатуральном (либо донатуральном) режиме, чем
создавать в энергосистеме дополнительные источники реактивной мощности для компенсации
потребления ее линиями.
Следует обратить внимание на то, что различие
взатратах на ИРМ ина увеличение натуральной
мощности линии, втом числе ина сооружение ВЛ
повышенной натуральной мощности (ПНМ),
настолько велико, что возможные погрешности
оценок стоимостных показателей иих изменения не повлияют на этот общий вывод.
Сооружение линий повышенной натуральной мощности преследует цель увеличения пропускной способности ВЛ (и электропередачи
вцелом) за счет снижения ее волнового сопротивления.
Обоснование экономической эффективности ВЛ сповышенной Pн, основывается на том,
ЗИРМ/ΔЗВЛ

Р/Рн

(13)

Рис. 2.Зависимости отношения стоимости ИРМ
кприращению стоимости ВЛ-220кВ
от отношения передаваемой мощности
кнатуральной
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что повышение натуральной мощности ВЛ, достигаемое за счет увеличения числа проводов
вфазе иих шага расщепления, при одновременном уменьшении междуфазного расстояния,
обеспечивается при существенно меньшей стоимости дополнительного киловатта натуральной
мощности линии
К ПНМ − К тр
ΔК ПНМ
=
(14)
ΔPн
Pн ПНМ − Pн тр
по сравнению со стоимостью киловатта натуральной мощности традиционной ВЛ K тр / Pн тр, где
Kтр, KПНМ— стоимость сооружения 1км традиционной ВЛ иВЛ сповышенной Pн, имеющих
натуральную мощность соответственно Pн тр
иPнПНМ. Соотношение
α=

ΔK ПНМ
ΔP
Рн

⎛ K тр ⎞
⎜⎜
⎟⎟ ,
⎝ н тр ⎠

(15)

как показывает анализ проработок института
«Энергосетьпроект» [7] и таблица, зависит от
конструктивного выполнения опор и фазы,
атакже от расстояния между фазами. Так, на-

пример, для ВЛ–220кВ, выполняемых на стальных одноцепных опорах, увеличение натуральной мощности до 1,29Pн тр, достигаемое за счет
использования конструкции фазы 2АС–300вместо АС–600, соответствует удорожанию ВЛ примерно на 7,5%, азначение относительной стоимости дополнительного 1 кВт натуральной
мощности составит порядка α#= 0,261. Применение железобетонных опор позволяет сблизить
фазы до 7м.Увеличение числа проводов фазы
с 1 до 2 при сохранении суммарного сечения,
приводит кувеличению натуральной мощности
также на 29%, но при более низкой относительной стоимости дополнительного 1кВт, составляющей примерно 0,253.
Как следует из таблицы, сизменением сечения составляющих проводов в фазе, скорость
нарастания параметра α для железобетонных
опор выше, чем для стальных опор. Вцелом, оценивая все возможное многообразие конструктивных решений ВЛ повышенной пропускной способности при увеличении натуральной мощности
Pн пмн в пределах 1,2–1,4 Pн тр соотношение α
может находиться впределах 0,18–0,54[6, 10].

Отношение затрат на ИРМ к#приращению затрат на увеличение Pнат ВЛ
Марка провода
традиц. ВЛ–220
№
кВ на опорах
п/п
железобетонных/
стальных

Расстояние
между
фазами
D, см

Марка
Натуральная
провода
мощность
ВЛ-220 кВ
традиц.
с ПНМ
ВЛ-220 кВ, кВт

Натуральная
мощность
ВЛ-220 кВ
с ПНМ, кВт

Относит. стоимость α
дополнительного 1 кВт
натуральной мощности
для варианта железобетонных 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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Окончание таб.
Марка провода
традиц. ВЛ–220
№
кВ на опорах
п/п
железобетонных/
стальных

Расстояние
между
фазами
D, см

Марка
Натуральная
провода
мощность
ВЛ-220 кВ
традиц.
с ПНМ
ВЛ-220 кВ, кВт

Натуральная
мощность
ВЛ-220 кВ
с ПНМ, кВт

Относит. стоимость α
дополнительного 1 кВт
натуральной мощности
для варианта железобетонных 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/ –

Как правило, линии электропередач напряжением 220кВ вэлектросетевом строительстве
сооружаются с одиночными проводами. Однако,
как показано, увеличить натуральную мощность
линии до уровня передаваемой иотказаться от
источников реактивной мощности выгодней,
чем передавать по линии мощность, превышающую натуральную, при этом компенсируя потребляемую линией реактивную мощность соответствующими ИРМ. Одним из способов
увеличения натуральной мощности линий электропередачи является применение расщепленных проводов вфазах. Это позволяет не только
снизить затраты на передачу повышенной натуральной мощности, но иснизить потери электроэнергии на корону.
Определим величину токовой нагрузки ВЛ220кВ, при которой будет рекомендовано расщепление фазных проводов различных сечений
на две составляющие. Исходными данными для
выбора такой конструкции фазы являются: передаваемая по линии мощность P,класс напряжения электропередачи Uном, климатические итехнико-экономические характеристики района
прохождения трассы линии, а также удельные
стоимости реакторов иисточников ИРМ.
Приведенные затраты на сооружение иэксплуатацию линии иИРМ без учета потерь энергии следующие:
ЗВЛ ИРМ = (Е н + pвл )K ВЛ + (Е н + pоб )K ИРМ . (16)
Увеличение капитальных затрат на сооружение 1км линии при увеличении числа составля-

ющих вфазе сn1#до n2, при неизменном суммарном сечении проводов фаз может быть
оценено по приближенной формуле [4, 5]
⎛n
⎞
ΔK ВЛ = K ВЛ 0,075 ⎜ 2 − 1 ⎟ . .
⎝ n1 ⎠

(17)

Тогда величина суммарных приведенных затрат на сооружение иэксплуатацию линии срасщепленной на две составляющих фазой c учетом
наличия шунтирующих реакторов выражается
так:
ЗВЛ р = 1,075K ВЛ ( E н + pВЛ ) + K р Pн
× (Ен + роб).

l
×
1000
(18)

Приняты KИРМ = 2480 руб/кВАр — удельная
стоимость ИРМ; Kр = 409,8р/кВАр— удельная
стоимость шунтирующих реакторов; l# — развернутая длина воздушной линии [3, 4,5].
Ток нагрузки воздушных линий, при котором целесообразен переход от ВЛ содиночными
проводами кВЛ срасщепленной фазой, называемый критическим током переходаIкр пер, определяется передаваемой мощностью иможет быть
найден путем технико-экономического сравнения приведенных затрат двух вариантов сооружения электропередачи. Приравняем правые
части уравнений (16) и(18):
(Е н + pВЛ )K ВЛ + (Е н + pоб )K ИРМ
l
(Ен + роб). (19)
= 1,075K ВЛ ( Eн + pВЛ ) + K р Pн
1000
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Подставляя значение выражения для КИРМ из
(9) в(19) ирешая полученное уравнение относительноIкр, получаем
Iкр пер =

=

( 0,0698 З′ВЛ р + З р ) K р + 1

Pн

Зр K ИРМ

3U ном cos ϕ

, (20)

где З ′ВЛ р #— приведенные затраты на сооружение
иэксплуатацию линии единичной длины срасщепленной фазой без учета шунтирующих реакторов,
З′ВЛ р = 1,075K ВЛ ( E н + pВЛ );

(21)

Зр— приведенные затраты на сооружение иэксплуатацию шунтирующих реакторов,
Зр =

kр Pн ( E н + pоб ) ω
vв

(22)

.

Здесь cosϕ(коэффициент передаваемой по ЛЭП
мощности), Uном# (номинальное напряжение
ЛЭП)— характеристики, возникающие врезультате проведенных преобразований при решении
уравнения (19).
Таким образом, как это следует из (20), критический ток перехода зависит от номинального
напряжения, коэффициента мощности, отношения Kр/KИРМ удельных капиталовложений всооружаемую линию инатуральной мощности линии,
которая, всвою очередь, является функцией номинального напряжения, конструкции игеометрических размеров опоры илинии вцелом. Так,
согласно [4], для линий стреугольным расположением фаз натуральная мощность равна
Pн =

2
U фн

⎛ ΔH ⎞
2D0
6 1− ⎜
20 ln
⎟
rэ
⎝ D0 ⎠
3

,

(23)

где D0— расстояние между соседними фазами,
м;# ΔH# — превышение по высоте над землей
средней фазы над крайними, м;rэ— эквивалентный радиус провода, см.
Варьируя междуфазные расстояния иэквивалентный радиус расщепления проводов, можно изменять значение критического тока, при
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котором влинии электропередачи рекомендуется переход кприменению расщепленной фазы.
На рис. 3и4построены зависимости критического переходного тока инатуральной мощности линии от среднегеометрического расстояния между фазами для ВЛ, выполненных
различными сечениями сталеалюминевых проводов. Построенные на рис. 3 зависимости —
практически прямые линии, из чего следует: чем
больше среднегеометрическое расстояние между фазами именьше сечение фазных проводов,
тем меньше критический ток перехода квыполнению ВЛ расщепленными проводами. Это связано 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) сучетом формул (20) и(23) произведены расчеты ина рис. 5
построены зависимости приведенных затрат от
тока нагрузки линии З= f(I). Точки скачкообразного увеличения затрат соответствуют переходу
красщепленному проводу при достижении критического тока.
Из построенных на рис. 5 экономических
интервалов следует, что применение расщепленных проводов для ВЛ-220кВ, сооружаемых в1-м
и2-м районах гололедности на железобетонных
опорах, оправдано для линий снизким значением τ.#Так, например, при τ#= 1585ч (см. рис.5)
на токовом интервале 250–376Аэкономически
будет целесообразно применять одиночные провода марки АС-240, ане расщепленные 2АС-120;
кроме того, конструкция 2АС-120должна быть
исключена из-за ограничений, накладываемых
по условию механической надежности проводов
[5, 6,13]. По этой причине для ВЛ класса 220#кВ
ивыше не рекомендуется применять конструкции фаз с сечениями составляющих менее
150мм2. На токовом интервале 376–470Аследует использовать провод АС-300, который при
токе нагрузки 470Аподлежит расщеплению на
2АС-150, что приведет кувеличению натуральной мощности линии и,как следствие, кснижению затрат на компенсирующие устройства

Электротехника

Iкр пер, А

Iкр пер, А

Рн, кВт

D, см

Рис. 3.Зависимость значений
критических переходных токов
от расстояния между проводами линий
электропередачи 220кВ

Рис. 4.Зависимость критических переходных токов
от натуралной мощности для ВЛ-220кВ,
сооружаемых на железобетонных опорах
со сталеалюминиевыми проводами

З, р/км

Iнб

Рис. 5. Экономические интервалы для одноцепной ВЛ-220кВ,
сооружаемой на железобетонных опорах в1-м и2-м районах
гололедности, сучетом необходимости расщепления провода фазы

идругие мероприятия, необходимые для достижения того же эффекта, что ивварианте применения традиционных ВЛ. При нагрузке 530–
610 А вследствие узости экономических
интервалов для проводов АС-400иАС-500, по
соображениям, приведенным выше, будет целесообразным применение расщепленного про-

вода 2АС-240, ана интервале 610–650Атеоретически должен быть использован расщепленный
провод 2АС-300 вместо одиночного АС-600.
Однако в условиях рабочего проектирования
при выборе конструкций фаз должны быть проведены дополнительные технико-экономические расчеты.
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Для более полной реализации предложенной
методики отыскания оптимальных условий применения ВЛ срасщепленной фазой предлагается рассчитать оптимальный ток перехода для
других применяемых номинальных напряжений
ипостроить экономические интервалы выбора
сечений проводов ВЛ для больших значений
τсучетом возможности расщепления фазы или
применения дополнительных источников реактивной мощности.
Выводы
Исходя из сказанного ипринимая во внимание эксплуатационные преимущества традиционных ВЛ-220кВ, выполняемых содиночными
проводами, можно утверждать:
1. Эффективность применения ВЛ-220 кВ
срасщепленной фазой зависит от проводимой

встране тарифной политики иобщей экономической ситуации. Внастоящее время применение ВЛ-220 кВ с расщепленной фазой вместо
установки дополнительных источников реактивной мощности эффективно для линий смалой плотностью графика нагрузки. При этом
масштабы применения таких линий не превысят
единиц процентов от общего объема сооружаемых ВЛ этого класса напряжения.
2. Критическое значение тока линии, при котором целесообразен переход кприменению расщепленного провода вместо одиночного, зависит
от геометрических размеров конструкции фазы
линии, сечения применяемых проводов, класса
напряжения, соотношения стоимости реакторов
иИРМ, атакже климатических итехнико-экономических характеристик района прохождения
трассы линии ине 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 поверхности. Метод основан на динамическом измерении температуры на внешней поверхности контактной пары впроцессе отключения тока короткого замыкания или при пуске асинхронного двигателя. Сформулированы требования к динамическому температурному датчику для типичных
событий длительностью 0,1–1 с. Рассмотрены различные пути реализации «умного» датчика
температуры стермистором. Датчик на основе кондуктивного способа вывода сигнала плохо применим ввысоковольтных установках, поскольку из-за достаточно толстого изоляционного слоя
между термистором иповерхностью шины время реакции датчика составляет порядка 10с.Оптический канал передачи сигнала позволяет использовать тонкие изоляционные слои, которые
обеспечивают время реакции датчика 1мс. Рассмотрен пример конструкции датчика спитанием
от наведенного напряжения шины ипромышленно выпускаемой оптической развязкой.
ШИННЫЙ КОНТАКТ; НАГРЕВ; ТЕМПЕРАТУРА КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ; МОНИТОРИНГ; ПЕРЕ
ХОДНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ; ТЕМПЕРАТУРА НЕДОСТУПНОЙ ПОВЕРХНОСТИ; ДИНАМИЧЕСКИЙ
ТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕНСОР; ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ; 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 connection 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 disconnecting the short-circuit current or by nonsynchronous motor starting. The requirements for the dynamic temperature sensor for typical events with a duration of 0.1–1s are determined. The diﬀerent 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 10s and is not
suited for dynamic measurements. The optical channel for signal transmission allows to use thinner insulation layers that provide a 1ms 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 энергетической стратегии России [1] является развитие интеллектуальной энергетики.
Перспективы интеллектуальной энергетики
связаны не только с созданием новых систем
управления электрическими сетями иустановками потребителей (smart grid), но исразработкой интеллектуальных систем диагностики имониторинга электрооборудования, например
мониторинговых приборов для ограничителей
перенапряжений [2, 3]. Вотличие от низковольтного электрооборудования, создание цифровых
систем интеллектуального управления и диагностики для силовых установок высокого напряжения связано срешением задач обеспечения электромагнитной совместимости средств
измерения ипреобразования сигналов, цифровых устройств, контроллеров ит.п.
Отметим также, что техническая диагностика оборудования высокого напряжения, находящегося врабочем режиме, осуществляется при
отсутствии непосредственного доступа к диагностируемому объекту. Характерный пример—
широко распространенная тепловизионная
диагностика контактных соединений [4, 5], которая дает лишь косвенное представление осостоянии контакта, вто время как непосредственная оценка состояния переходного контактного
слоя остается невозможной. Высокая теплопроводность материала силовых ошиновок (медь,
алюминий) в еще большей степени усложняет
диагностику, делая картину теплового поля
вблизи контактного соединения малоконтрастной вследствие его заметного «расплывания».
Поэтому развитие методов диагностики контактных соединений силового электрооборудования— актуальная проблема.
Одна из возможностей улучшения качества
диагностики контакта— регистрация динамических тепловых режимов, вчастности возникающих при коротких замыканиях, отключаемых в течение десятых долей секунды, или
пусках электродвигателей [6–8]. При этом мгновенные значения температуры в области ло-

кального повышения резистивности шины
(контакт, отверстия) могут быть значительно
выше усредненных значений. Это обстоятельство весьма существенно для плоских контактных соединений, изменяющих свое состояние
под воздействием механического, климатического и длительного термического факторов,
приводящих кросту переходного сопротивления контакта. Поскольку толщина токоведущих
шин достигает десятков миллиметров, атолщина слоя сповышенным уровнем тепловыделения вблизи контактной поверхности составляет весьма малые доли миллиметра, то прямые
измерения на поверхности шины не позволяют
зафиксировать истинное значение температуры
непосредственно взоне контакта.
Несмотря на отмеченное отсутствие прямого доступа кконтактным поверхностям соединяемых шин, анализ поля температуры взоне
плоского контакта позволяет установить функциональную связь температур вконтактной зоне
ина поверхности шины, атакже связь фиксируемой на поверхности шины температуры сфизическими характеристиками качества контакта
(переходным сопротивлением).
Цель и#задачи работы
Исходя из выше сказанного можно заключить, что создание интеллектуального датчика
температуры контактного соединения связано
как с созданием алгоритмов обработки записываемых сигналов сцелью определения температуры недоступной контактной поверхности, так исвыбором икомпоновкой элементов
необходимой аппаратной части, обеспечивающей регистрацию температуры в переходном
режиме сразрешением по времени не хуже 1мс
и условия электромагнитной совместимости.
Эти аспекты проблемы рассматриваются внастоящей работе.
Импульсные токи вшинах для отмеченных
режимов вмощных устройствах могут достигать
десятков килоампер. При этом получение зависимости температуры от времени спомощью
контактных датчиков температуры [9], распола-
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гаемых на поверхности шины вобласти контакта, требует применения конструктивных исхемных решений, обеспечивающих отсутствие или
компенсацию электромагнитных помех. Вчастности, для шины сечением 50×5 мм2 при токе
10 кА магнитное поле на поверхности шины
будет порядка 0,1Тл. При характерном размере
пленочного платинового датчика 10 мм наводимое вего цепи на промышленной частоте напряжение составит несколько милливольт. Это
позволяет рассчитывать на относительно небольшую погрешность измерений при использовании напряжений возбуждения терморезистора датчика порядка нескольких вольт. Для
практической реализации описанной выше
идеи впервую очередь необходимо обосновать
принципиальную возможность оценки температуры непосредственно контактного соединения по данным измерения на доступной поверхности шины. Второй задачей работы является
выбор икомпоновка элементов измерительного устройства, удовлетворяющего отмеченным
выше требованиям.
Методика решения задачи
Приводимые ниже результаты анализа проблемы иалгоритмы распознавания температуры
на недоступной поверхности контактной пары
основаны главным образом на применении теории теплопередачи; она предлагает целый ряд
полезных аналитических результатов, применимых для описания процессов нагрева контактов
вупрощенной постановке. Вто же время справедливость применяемых упрощений должна
быть подтверждена анализом более полной постановки задач, который внастоящее время может быть успешно выполнен спомощью стандартных программных средств, реализующих
метод конечных элементов. Поэтому вкачестве
методической базы, применяемой вданной работе, служат численные ианалитические методы
решения уравнения нестационарной теплопроводности при наличии импульсного джоулева
нагрева вэлектропроводящей среде (токоведущая ошиновка)

Как хорошо известно [10], поле температуры
втвердом теле систочниками нагрева описывается уравнением теплопроводности относительно температуры T:
∂T
ρc
= ∇ ( λ∇T ) + q,
∂t
где ρ,с, λ— плотность, удельная теплоемкость
и теплопроводность; t — время, q –объемная
плотность мощности распределенного источника тепла. Вслучае анализа тепловыделения втоковедущих элементах установок выражение для
объемного источника имеет вид
q = j 2 / σ ,
(1)
где j  — вектор плотности тока; σ — электропроводность. Характерное время распространения теплового поля на глубину l оценивается
параметром
l2
tD =
D
λ
. В частности, если характерные
ρc
размеры вплоскости контактного соединения
составляют несколько сантиметров, то вслучае 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 температурного поля из зоны контакта вдоль шины
(рис.1). Таким образом, анализ температурного
поля в направлении, перпендикулярном плоскости шин, при указанном ограничении временного интервала можно выполнять с помощью одномерного уравнения теплопроводности,
которое при постоянных теплофизических характеристиках материала шин имеет вид
где D =

∂T
∂ 2T
= D 2 + q.
∂t
∂x

Решение данного уравнения позволяет установить связь температуры вплоскости контакта (x=
=0) ивточке измерения температуры (x= l,рис.1).

0
l
x

Рис.1. Распределение плотности тока вобласти контакта (а)
итемпературы (б) вмомент времени 100мс
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Рассмотрим распределение источника тепловыделения. Восновном сечении контактирующих шин примем однородное распределение
плотности тока j иобъемной мощности тепловыделения (1). При всем разнообразии физических имеханических процессов, происходящих
на контактной поверхности [11, 12], повышенное
тепловыделение имеет место втонком переходном слое контакта толщиной ∆ (∆  l), который
обладает электропроводностью σ1, меньшей, чем
уматериала 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 вслое ввиде теплового
потока на границе контакта (x= 0):
Ф = −λ

∂T
∂x

=
x =0

1 2⎛ 1 1 ⎞
j ⎜ − ⎟ Δ.
2 ⎝ σ1 σ ⎠

(3)

Множитель ½ впоследней формуле учитывает, что тепловыделение в переходном слое
равными частями распределяется между контактирующими шинами.
Для дальнейшего анализа целесообразно
уравнения и соотношения (1)–(3) записать
вбезразмерных переменных: θ— температура,
ξ— координата, τ— время. Если описать импульс тока, протекающего через контакт, спомощью действующего значения плотности тока
j0идлительности импульса Tp, то, выбрав вкачестве набора базисных величин длину l,время
а)

l2/D, температуру

j02T p
σρc

, задачу можно привести

квиду
∂θ ∂ 2θ f ( τ )
=
+
;
∂τ ∂ξ2
τp
f ( τ)
∂θ
=−
Π;
∂ξ ξ=0
τp
Π=

(4)

⎞
Δ⎛ σ
⎜ − 1⎟,
2l ⎝ σ1 ⎠

где f(τ) иτp — функция формы ибезразмерная
длительность импульса тока. Параметр П фактически характеризует качество контакта, т.к.
определяется толщиной иэлектропроводностью
переходного слоя. Несмотря на то, что реальные
формы импульсов тока чаще всего имеют колебательную форму [6–8], благодаря их относительно небольшой длительности (от долей секунд при коротких замыканиях до единиц секунд
при пусковых токах) тепловыделение может быть
представлено энергетически эквивалентным
прямоугольным импульсом аналогичной длительности. Примеры численного решения системы (4), полученные для импульса тока прямоугольной формы,
⎧⎪1, при τ < τ p ;
f ( τ) = ⎨
⎪⎩0, при τ ≥ τ p ,
приведены на рис. 2.
б)

3

3
2

2
1

1
t

t

Рис. 2.Расчетные безразмерные зависимости от времени температуры
на поверхности шины (1), температуры вточке контакта (2), скорости изменения
температуры на поверхности шины (3):
а— τp= 0,1; П= 20; б— τp= 0,1; П= 200
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Более благоприятные условия решения задачи определения температуры недоступной поверхности возникают в случае сравнительно
длинных импульсов тока (τp≥1), имеющих место
при отключении короткого замыкания или пуске
асинхронных двигателей. Вэтом случае индикация окончания активной фазы по ходу зависимости 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 описанного режима решение задачи определения
температуры недоступной поверхности может
быть выполнено на основе аналитического решения для нестационарного теплового поля
впластине, создаваемого плоским источником
на одной из ее сторон. В этом случае целесообразно использовать безразмерный вид уравнения теплопроводности, предложенный вработе
[13]. Согласно [13] выбираются следующие базисные значения: температура Tb= Ф0l/λ, где
Ф0— постоянное значение потока на поверхности x= 0;время tb= l2/D. Тогда безразмерные
превышения температуры на поверхностях
пластины над начальным значением T0 — θ =
=(T— T0)/Tb выражаются зависимостями [13]
2

1 2 ∞ e −π 2n
θ(0) = τ + − 2 ∑
3 π n =1 n 2
2 2

1 2 ∞ e −π n
θ (l ) = τ − − 2 ∑
6 π n =1 n 2

τ

2

τ

;

(6)

fθ ( τ) =

θ (1, τ ) T1 (t / tb )
=
,
θ ( 0, τ ) T0 (t / tb )

которая позволяет выразить температуру T0(t)
на контактной поверхности через измеряемую
температуру T1(t) на внешней поверхности
шины:
T0 (t / tb ) − T0 = (T1(t / tb ) − T0 ) f θ−1(t / tb ).

(7)

Универсальная калибровочная функция
f θ ( τ ) может храниться впамяти управляющего
датчиком контроллера в виде последовательности или аналитической аппроксимации. Например, вобласти 2>τ>0,1можно использовать
зависимость вида
f θ ( τ ) ≅ 0,1082τ3 − 0,5858τ2 + 1,159τ − 0,05514 .
Таким образом, температура контактной поверхности может быть рассчитана по температуре T1(t) поверхности шины согласно выражению
T0 (t / tb ) =
= T0 (0) + (T1 (t / tb ) − T0 (0)) ×

( −1)n .

3
2
⎡
⎛t ⎞
⎛t ⎞
⎢
× 0,1082 ⎜ ⎟ − 0,5858 ⎜ ⎟ +
⎢
⎝ tb ⎠
⎝ tb ⎠
⎣

θ

−1

⎤
⎛t ⎞
+1,159 ⎜ ⎟ − 0,05514 ⎥ .
⎥⎦
⎝ tb ⎠

1
2

3

t/tb

Рис. 3.Безразмерные временные зависимости
температуры контакта (1) иповерхности шины (2)
икалибровочной кривой f θ ( τ ) (3)
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На рис. 3представлены рассчитанные на основе формул (6) зависимости безразмерных температур на контактной поверхности θ ( 0, τ ) иповерхности шины θ (1, τ ), атакже зависимость

Значение базисного времени tb= l2/D, определяемое толщиной шины l и температуропроводностью ее материала D,может быть внесено
впрограмму микроконтроллера, осуществляющего вычисление температуры по последнему
выражению. Это обстоятельство обусловливает
индивидуальную настройку измерительного
устройства для каждого контролируемого контакта. Однако толщины иматериалы шин всиловом оборудовании не претерпевают какихлибо существенных вариаций. В частности,
материалами, как правило, являются медь или

Электротехника

алюминий, атолщина шины находится винтервале 5–20 мм. Поэтому индивидуальная настройка контролера управления датчиком не
создает существенной проблемы.
Формула (7), задействованная в алгоритме
обработки измеряемой зависимости температуры на поверхности шины, очевидно, применима
только на стадии роста температуры контактной
поверхности. Поэтому получаемые спомощью
(7) значения имеют смысл вплоть до наибольшего из элементов вычисленной последовательности значений. Дальнейшее поведение анализируемых зависимостей уже не может быть
описано формулами Бека (6). Таким образом,
представленный алгоритм позволяет оценить
максимальное значение температуры, достигаемой контактной поверхностью.
На рис. 4,5приведен пример работы описанного выше алгоритма, основанного на формулах Бека (6), применительно кплоскому контакту медных шин толщиной 5 мм в процессе
отключения тока короткого замыкания при проводимости переходного слоя контакта равной
0,1 % от проводимости основного материала.
(рис. 4, 5).
Следует обратить внимание на то, что, несмотря на отличие реальных условий, характеризуемых пульсирующим судвоенной промышленной частотой характером тепловыделения,
от модели Бека, где предполагается постоянное
во времени тепловыделение, восстановленные
значения температуры контактной поверхности
хорошо согласуются срасчетными.
Экспериментально-аналитическая часть
Рассмотрим далее возможности создания
интеллектуального сенсора, реализующего описанный выше принцип. Наличие контактных
датчиков температуры, обладающих достаточным (не хуже 0,001c)временным разрешением,
позволяет эффективно решать задачи тепловой
диагностики контактных соединений вошиновках распределительных устройств высокого напряжения. Способность датчика измерять временные зависимости температуры поверхности
шин на интервалах 0,1–1спозволяет диагностировать состояние контактных соединений впроцессе отключения токов короткого замыкания
или при пусках электродвигателей [1]. Вданной
части работы рассматриваются проблемы аппа-

Плотность тока, А/м2×107

Время, c

Рис. 4.Зависимость плотности тока
вплощади контакта при отключении тока
короткого замыкания

ратной реализации динамических измерений
температуры, включая доставку аналогового
сигнала кАЦП.
В качестве чувствительного элемента могут
использоваться термопары или терморезисторы.
Термопары, обладая достаточной точностью,
при своей дешевизне инадежности имеют иряд
существенных недостатков: нелинейность характеристики; необходимость контролировать
температуру холодного спая инизкий уровень
полезного сигнала, составляющий для интересующего здесь температурного диапазона 30–
500°С величину порядка единиц мВ [15].
3

T, °C
1

2

Время, c

Рис. 5.Расчетные зависимости температуры
от времени: на контактной поверхности— 1;
на поверхности шины— 2;восстановленные
по формуле (7) значения температуры контакта— 3
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Применение гальванического тракта для
передачи сигнала термочувствительного элемента сопряжено спроблемой обеспечения электрической прочности: вслучае измерения температуры на ошиновках высоковольтных устройств
требуется применение изоляционных элементов
достаточной толщины, которые становятся причиной снижения динамических характеристик
сенсора. На рис. 6показан пример возможного
дизайна температурного сенсора сгальваническим выводом, способного работать вусловиях
высокого электрического потенциала поверхности, температура которой измеряется. Пленочный терморезистор 1 располагается внутри
керамического изоляционного корпуса, имеющего вид пустотелого цилиндра4. Нижнее (контактное) основание керамического корпуса имеет весьма малую толщину, чтобы обеспечить
максимально возможную теплопроводящую
способность стенки. Основание корпуса усилено
механически тонкостенным медным цилиндром,
обеспечивающим высокую теплопроводность от
токопроводящей шины кконтактному основанию керамического корпуса. Внутренняя поверхность изоляционного корпуса покрыта слоем
проводника 3,гальванически связанного сэкраном отводящего сигнал кабеля 5.Экран на приемном конце соединен собщей точкой заземления установки. Поэтому расположенный внутри
корпуса чувствительный элемент— пленочный
терморезистор 1 — находится внутри области

5
3
4

1

Рис. 6.Дизайн датчика
температуры сгальваническим
выводом сигнала
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снулевыми значениями электрического потенциала и напряженности поля, т. е. полностью
защищен от воздействия высокого напряжения.
Область сильного электрического поля при этом
имеет место между проводящими стенками 3
и2внижней керамической стенке нижнего основания корпуса.
Поэтому толщина этой стенки ограничена
электрической прочностью применяемого изоляционного материала. Из всех употребительных изоляционных материалов электрокерамика обладает весьма высокой теплопроводностью
порядка 1–2Вт/м K.Вто же время керамические
материалы имеют высокую электрическую прочность, достигающую 50 кВ/мм [16]. Поэтому
данные материалы, вчастности электрофарфор,
предпочтительнее других видов твердой изоляции. Так, при толщине основания диэлектрического корпуса 1 мм максимальная напряженность электрического поля составляет 38кВ/мм,
что не превосходит электрическую прочность
электрокерамики. Дальнейшее уменьшение
толщины диэлектрического основания нецелесообразно, так как это может вызвать электрический пробой стенки основания датчика, например при появлении перенапряжений на
шинах распределительного устройства. Это
всвою очередь приведет коднофазному короткому замыканию, выходу из строя измерительных цепей системы мониторинга температуры
иотключению установки устройствами релейной защиты.
Для расчетной оценки динамических характеристик рассмотренного датчика зададимся линейным законом изменения температуры
на поверхности шины (рис. 7)схарактерным
временем нарастания 0,4c.Рис.7, вчастности,
показывает заметные искажения измеренной
температурной зависимости по сравнению
с действительной. Можно видеть как существенные искажения формы кривой, так ипогрешность измерения максимального значения
порядка 20–30%.
Как следует из сказанного выше, применение гальванического канала связи для вывода
сигнала термочувствительного элемента сопряжено спроблемой обеспечения электрической
прочности датчика, которая должна быть рассчитана на полное рабочее напряжения силовой
установки. Вслучае установок снапряжением
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35кВ ивыше это приводит кнеобходимости использовать диэлектрические покрытия, толщина которых является причиной заметных искажений измеряемой зависимости температуры.
Использование более тонких изолирующих
подложек для терморезистора возможно при условии отказа от гальванической схемы вывода сигнала впользу оптического канала. При выводе
сигнала (ток терморезистора или усиленная до
необходимого уровня термо-ЭДС вслучае применения термопары) с помощью оптического
канала необходимо разместить гальванически
не связанный сизмерительной цепью источник
питания. В качестве такого источника может
применяться миниатюрный аккумулятор, имеющий постоянную подзарядку от силовой шины
спомощью индуктивной связи (рис. 8).
Из выпускаемых промышленностью оптических развязок следует выделить изделия, рассчитанные на эксплуатацию при высоких напряжениях, вчастности оптоизоляторы [17].
Геометрические характеристики оптоизолятора класса 40кВ приведены на рис. 9.
Время реакции описываемого оптоизолятора
при импульсных воздействиях составляет 20мкс
[17]. Поэтому для указанных выше параметров
импульсного процесса схарактерными длительностями 0,1сивыше оптоизолятор каких-либо

VD1

T, °C
1
2

Время, c

Рис. 7.Расчетные зависимости от времени
температуры поверхности шины (1)
иповерхности термочувствительного
элемента (2)

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-4стемпературой термической деструкции порядка
400°С итолщиной 0,02мм. При этом время тепловой инерции составит величину порядка

VD2

RT
5 Collector

Anode 1

VD3

VD4
C

R
3 Emitter
4 Base

Cathode 2

Рис. 8.Схема подключения терморезистора RT спитанием по индуктивной связи
от тока контролируемой шины иоптической развязкой выходного сигнала
спомощью пары «светодиод — фототранзистор»
2,3

3

2
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Рис. 9.Геометрические размеры ирасположение выводов оптоизолятора
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Рис. 10. Пример компоновки элементов динамического температурного сенсора
на контактном соединении плоских шин

10–3с,что достаточно для регистрации процессов импульсного нагрева поверхности шин
суказанной выше длительностью порядка 0,1с.
Один из примеров компоновки элементов
сенсора, имеющего вывод аналогового сигнала
с помощью оптической развязки приведен на
рис. 10. Замкнутый магнитопровод 3со съемным
ярмом 4монтируется на диэлектрических опорах2 на внешней плоскости шинного контакта1.
На верхнем ярме магнитопровода размещается
обмотка питания автономного выпрямителя
рис. 8. В окне, образуемом диэлектрическими
опорами, установлена монтажная плата 6сэлементами схемы выпрямителя иаккумулятором
питания терморезистора. С монтажной платы
выполнен вывод к пленочному терморезистору5. Оптопара 7размещается над поверхностью
шины на уровне монтажной платы. Описанная
конструкция обеспечивает удобный монтаж сенсора вслучаях как горизонтального, так ивертикального размещения пары плоских шин.
Выводы
Температура контактной поверхности шинного соединения всиловых электроустановках
при переходных режимах (отключение коротко-

го замыкания, пуски электродвигателей) может
заметно превосходить температуру внешней поверхности шин, доступную для непосредственных измерений.
Разработан алгоритм определения температуры вобласти контактного соединения на основе измеренной зависимости от времени температуры поверхности шины в области
контакта. Алгоритм отличается простотой иможет быть легко реализован при обработке результатов измерений вмикроконтроллере.
Применение контактных датчиков температуры сгальваническим выводом сигнала для записи температурных зависимостей от времени
вслучае силовых высоковольтных распределительных устройств нецелесообразно в силу их
большой инерционности.
Температурный сенсор для динамической
регистрации температуры поверхности шин
силовых распределительных устройств с временным разрешением порядка 1мс может быть
создан на основе применения автономного источника питания, имеющего индуктивную
связь с рабочим током шины, и оптической
развязки для передачи аналогового сигнала
(температуры)
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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 сопротивления вего магистралях. Демпфер устанавливается вподвеске любого автомобиля— грузового
либо легкового. Сцелью выявления эффективности влияния установки демпфера на плавность
хода ина важнейшие эксплуатационные качества автомобиля (производительность итопливная
экономичность) проведен расчет разработанной конструкции демпфера. На основе амплитудно-частотной характеристики сделаны выводы оснижении паразитных колебаний остова автомобиля с помощью демпфера. Исследования подтверждают эффективность применения
демпфера, так как за счет его диссипативных свойств происходит уменьшение амплитуды
спектра всреднем до 60%.
ДЕМПФЕР; ПАРАЗИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ; АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДРОССЕЛИРОВАНИЕ; ПОДВЕСКА АВ
ТОМОБИЛЯ.
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N.V. Babanin, E.E. Korchagina
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 eﬀectiveness of the installation eﬀect
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 conclusions 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 conﬁrmed the eﬀectiveness of the damper, since due to its dissipation characteristics a reduction of up to 60% in the average amplitude range is achieved.
DAMPER; PARASITIC OSCILLATIONS; AUTOMATIC THROTTLING; THE CAR’S SUSPENSION.
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Введение
Важным свойством демпфера является
уменьшение добротности той колебательной
системы, в которой он установлен. Давно известно, что весьма эффективный способ гаше-

ния паразитных колебаний— это песок, который снижает колебания за счет трения песчинок
между собой, но ввиду истирания песчинок
ивысоких абразивных свойств, громоздкой конструкции этот способ на практике не зарекомен-
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довал себя. Наиболее целесообразно использовать гидравлические демпферы, как более
компактные, недорогие иремонтопригодные [1].
Целью наших исследований было разработать и провести расчет демпфера паразитных
колебаний, который бы автоматически регулировал демпфирование подвески автомобиля за
счет увеличения иуменьшения сопротивления
потока путем изменения щелевого окна вдемпфере, без всяких дополнительных электроустройств.
В статье изложены результаты только теоретических исследований, не подтвержденные
пока экспериментально, что несколько снижает
их научную ценность.
Была разработана конструкция, которая
представлена на рис. 1.
Принцип действия демпфера состоит вследующем: на входе демпфера 14нагнетается поток
жидкости, которая поступает в надпоршневое
окно 12 и протекает через жиклер 13 круглого
13

12

14

A-A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S

11

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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15

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 2перемещая
его вниз, при этом поршень 2, соединен спакетом тарельчатых пружин 3,4разных жесткостей.
Соответственно нижняя часть 7двухходового поршня 2 также перемещается вниз
иуменьшает щелевое окно S между поршнем
7инижней крышкой 8,что приводит кросту
силы вязкостного трения Rтр иповышению сопротивления на выходе из демпфера 14, увеличивая тем самым коэффициент демпфирования
исоответственно повышая эффективность подвески автомобиля.
Расчет демпфера пройдет двумя путями.
Первый путь складывается из расчета демпфера
ипостроения его характеристики. Второй— из
расчета модернизированной подвески автомобиля (с демпфером) исравнения сбазовой подвеской [1–4].
Итак, первый путь расчет дросселя (см. рис. 1)
проводится следующим образом.
Составляем расчетную схему сил, действующих на поршень (рис. 2).
Сила R зависит от перепада давления на входе в дроссель ∆P1. С увеличением расхода Q
перепад ∆P1растет, увеличивая силу давления R
на площадь поршня Sп, что приводит куменьшению щелевого окна S.Изменение щелевого
окна S зависит от силы R ижесткости тарельчатых пружин Стар.
Во-первых, необходимо задать расход, вданном случае— переменный расход по формуле
Q = 2sin(3,5x )

(1)

и подставить его вформулу (2), найдя тем самым
силу давления R на поршень дросселя [5–8]:
ΔR =

Q 2ρS п

4(0,785d 2 )2μ2

,

(2)

где Q— расход жидкости, м3/с; ρ— плотность
авиационно-гидравлического масла (АМГ-10),
кг/м3; d— диаметр жиклера, мм; μ— коэффициент пропускной способности канала; Sп —
площадь поршня, 0,277мм2.
Рассчитанную по формуле (2) силу давления
∆R на поршень подставим вформулу, определяющую изменение щелевого окна ∆S внижней
камере дросселя (см. рис. 1,поз. 15):

Машиностроение

ΔS =

ΔR
,
C тар

(3)

где С тар — жесткость тарельчатых пружин
55Н/мм2.
Во-вторых, зная, как изменяется щелевое
окно (см. рис. 1,поз. 15), изадав соответствующую жесткость пакетов тарельчатых пружин (см.
рис. 1,поз. 3,4), атакже плотность используемого масла (в данном случае АМГ-10), можно
рассчитать скорость потока жидкости в магистралях демпфера:
2C тар ΔS
V =
.
(4)
ρS п
Скорость, рассчитанная по формуле (4), позволит найти коэффициент сопротивления или
силу вязкостного трения:

Изменение
силы трения, Н

Q, P
Sп

P1

320V ρ
.
(5)
ΔSd
Далее, зная силу трения, рассчитанную по
формуле (5), и изменение щелевого окна (3),
можно проследить характер изменения силы
трения от изменения щели вдемпфере. Для этого построим зависимость изменения сил трения
∆Rтр от щелевого окна ∆S (рис. 3).
В заключение найдем коэффициент демпфирования для разрабатываемой подвески автомобиля
R
K = тр ,
(5)
2m
H⋅c
где K — коэффициент демпфирования,
;
м
Rтр — сила вязкостного трения, Н; m — масса
остова автомобиля, кг.
Rтр =

4

P1

3

S=R/Cтар

R = ΔP1 × Sп

2
1

P2

P2

0
0

0,1

0,2

0,3

Изменение
зазора, мм

ΔP2 = (S×Cтар)/Sп

Рис. 2.Расчетная схема сил,
действующих вдросселе
1

Рис. 3.Зависимость изменения силы трения ∆Rтр
от изменения щелевого окна ∆S
Амплитуда, мм

3

30

2

1

4
20

2

10
0
5
0

Рис. 4.Проектируемая подвеска
автомобиля:
1— остов; 2— ступица; 3— пневмоаккумулятор; 4— гидроцилиндр;
5— демпферы

10

20

30

40 Частота, рад/с

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 описания конструкции подвески автомобиля и ее
расчета (рис. 4).
Важной особенностью проектируемой подвески автомобиля является отсутствие витых
пружин. Вроли пружины здесь выступает инертный газ (азот) ваккумуляторе 3,агаситель вертикальных ускорений— демпфер 5.Также следует отметить, что комбинация газа имасла дает
нелинейную характеристику в подвеске из-за
разного вязкостного трения двух сред, что предупреждает резонансные явления иувеличивает
ресурс подвески.
Движение рассматриваемой подвески описывается следующим дифференциальным уравнением [9, 10]:

варианта K = 2,7 и проектируемого варианта
подвески, рассчитанного по формуле (5),
K= 3,9(рис. 5).
Как показали результаты теоретических исследований, при работе подвески на грунтовой
дороге снеровностями до 6–8см для инерционно-упруго-диссипативной системы (ИУДС)
ссерийной подвеской амплитудные максимумы
колебаний находятся вдиапазоне частот 4–8Гц;
смодернизируемой подвеской— втом же диапазоне частот 4–8Гц, но при этом за счет упругих идиссипативных свойств подвески удалось
снизить амплитуду вертикального ускорениядо
60–70% (это видно из (рис. 5)).

m
z + k (
z2 − 
z1 ) + c( z2 − z1 ) = z.

Проведенные исследования подтверждают
эффективность применения демпфера: за счет
его диссипативных свойств происходит уменьшение амплитуды колебаний всреднем до 60%.

(6)

Решаем данное уравнение, подставляя внего
коэффициенты демпфирования: для серийного

Выводы
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Введение
Одна из основных причин выхода из строя
деталей машин— износ. Наиболее подвержены
износу трущиеся детали, ккоторым относятся
зубчатые колеса. Для улучшения показателей
долговечности зубчатых колес используются различные методы, азначит, проводится большое
число испытаний, требующих много времени
иматериальных затрат.
Снижение трудоемкости испытаний возможно за счет использования математического моделирования вместо натурных испытаний. Существуют различные методы математического
моделирования зубчатых колес и процесса их
взаимодействия [1]. Наибольший интерес представляют методы моделирования, учитывающие
эволюционный характер процесса взаимодействия; они могут обладать высокой точностью
иприменяться вместо натурных испытаний.
Цель работы — оценить путем сравнения
сданными натурных испытаний достоверность
результатов математического моделирования
процесса изнашивания зубчатых колес, которое
учитывает эволюционный характер процесса
взаимодействия.
Условия проведения сравнения
Проверка пригодности математической модели, описанной в[2], для постановки математических экспериментов по изучению процесса
изнашивания зубчатых передач осуществлялась
двумя способами:

сравнением результатов моделирования срезультатами экспериментального исследования
ряда конкретных зубчатых передач;
сопоставлением закономерностей поведения
математической модели с общими закономерностями процесса изнашивания, известными из
экспериментов ипрактики эксплуатации машин
имеханизмов.
Многочисленные работы посвящены экспериментальному исследованию процесса изнашивания зубчатых передач [2–7]. Однако отсутствие единообразия в условиях проведения
экспериментов иразличие вметодах обработки
результатов приводит во многих случаях к потере ценной информации исущественно снижает эффективность экспериментальных исследований. Анализ литературных источников
показал, что наиболее подходящими для оценки
точности математической модели процесса изнашивания являются результаты экспериментов
Х.Плеве [3, 4, 5] иГ. Адама [ 3 , 6 ] .
Параметры передач и условия проведения
экспериментов приведены втаблице 1.
Малая частота вращения шестерни впроцессе проведения эксперимента во многом
предопределила выбор этих результатов для
оценки точности разработанной модели. Именно при таких условиях реальная передача наиболее полно описывается выбранной упругостатической моделью, не учитывающей
динамические нагрузки, возникающие взацеплении. Кроме того, при малых скоростях не проявляются гидродинамические свойства смазки.
Та б л и ц а 1

Модуль m, мм

Число зубьев шестерни z1

Число зубьев колеса z2

Межосевое расстояние aw,
мм

Коэффициент смещения
исходного контура
для шестерни х1

Коэффициент смещения
исходного контура
для колеса х2

Рабочая ширина передачи
bw, мм

Момент на валу колеса
М2, Н·мм

Частота вращения
шестерни n1 , об/мин

Параметры передач и%условия проведения экспериментов

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· 10 6

230

Авторство
данных
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Это позволило предположить, что впередачах
реализуется такое изнашивание, когда его интенсивность для зубьев шестерни иколеса может
быть определена из уравнений
I 1 = K1 pv1; I 2 = K 2 pv2 ,

(1)

1
где K1 = K и K 2 = K .
u
В математическом эксперименте при моделировании изнашивания значение коэффициента K, который, по сути дела, является масштабом времени (или наработки), неизвестно.
Поэтому первоначально принималось K = 1.
Процесс изнашивания продолжался до тех пор,
пока максимальный износ зуба шестерни не
достиг величины, полученной входе реального
эксперимента (46мкм). После чего было проведено сравнение экспериментальных и расчетных эпюр износа (рис. 1). Если предположить, что выброс на экспериментальной эпюре
(рис. 1, a) является проявлением местного, случайного изменения условий изнашивания (например, локальное отклонение износостойкости материала), то можно считать, что графики,
приведенные на рисунке, демонстрируют хорошее совпадение результатов эксперимента иматематического моделирования.
а)
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Рис. 1.Эпюры износа
— эксперимент;
— расчет)

Н1 — величина износа шестерни; Н2 — величина износа колеса
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Сравнение результатов реального иматематического экспериментов позволило определить
действительное значение коэффициента K.Если
значения наработки n и n′ , приведшие кодинаковым износам вреальном иматематическом
экспериментах, то
K=

n′
.
n

(2)

Для рассматриваемой передачи K = 8,29×
×10–5мкм/(Н·об). Знание действительного значения K позволяет проводить математическое
моделирование дальнейшего изнашивания передачи уже вреальном масштабе времени.
Указанный подход был реализован при моделировании передачи z1= 15, z2= 23(эксперимент Адама). Результаты ее экспериментального
исследования приведены ввиде ряда эпюр износа зуба колеса для ряда последовательных
значений наработки.
Погрешность профилей в исходной передаче составляла 4–6 мкм для шестерни и 35–
59мкм для колеса. Материалы имели значительное различие в твердости: HRC 56–58 — для
шестерни и HB 1640–1690 Н/мм2 для колеса.
Поэтому при максимальном износе зубьев колеса 780 мкм максимальный износ зубьев шестерни не превышал 40мкм.
Моделирование изнашивания производилось в2этапа. На первом этапе при K = 1определялось значение коэффициента Q (Q— отношение износостойкости материалов колес),
обеспечивающее требуемое соотношение максимальных износов зубьев шестерни иколеса.
После чего по формуле (2) определялось действительное значение коэффициента K . Получено: Q = 50, K = 6,31·10–6мкм/Н·об. На втором этапе проводилось моделирование
изнашивания вреальном масштабе времени.
Интенсивность изнашивания определялась по
формулам
I 1 = 6,31 ⋅10 −6 pv1;

20

(

Результаты эксперимента

I 2 = 2,10 ⋅10 −4 pv2 .

Эпюры износа, полученные врезультате расчета иэксперимента, приведены на рис. 2.Они
достаточно близки для различных этапов изнашивания передачи. Сопоставление экспериментальных ирасчетных данных позволяет сделать
вывод, что математическая модель учитывает

Машиностроение

основные связи и явления, существенные для
процесса изнашивания зубчатого зацепления,
и может быть использована для изучения его
закономерностей.
Следует отметить, что в ходе экспериментальной проверки модели проверена иметодика
экспериментально-расчетного изучения или
проектирования процесса изнашивания износостойких зубчатых передач. Она заключается
втом, что на первом этапе одновременно проведены реальный и математический эксперименты с одной из передач интересующего нас
класса. После этого производено уточнение вида
формул, используемых для вычисления интенсивности изнашивания действительного значения масштабного коэффициента K.Дальнейшее
изучение процесса изнашивания передач данного класса или выбор из них наиболее износостойкой передачи производится только на основании математической модели.
Выводы
Трудоемкость экспериментальных исследований приводит ктому, что результаты испытаний весьма ограниченного числа передач очень
часто переносят на целый класс этих механизмов. Такой подход не учитывает сложную взаимосвязь между конструктивными параметрами
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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.

зацепления иего поведением при изнашивании,
которую наглядно демонстрирует математическая модель.
Между тем полученные результаты показывают пригодность исследованной математической модели для использования при проектировании и исследовании зубчатых колес.
Благодаря этому можно значительно ускорить
проектирование новых зубчатых колес и сократить расходы на постановку их впроизводство, особенно если речь идет омелкосерийном
или единичном производстве.
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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 процессов вытяжки-формовки тонколистовой заготовки сприменением импульсного иквазистатического нагружения. Врасчетах варьировалась величина зазора между прижимом иматрицей
ирассматривалось ее влияние на процесс формооизменения. Диаграммы предельных деформаций рассмотренных процессов импульсной иквазистатической вытяжки-формовки позволили получить общую картину вероятности складкообразования на фланцевой части заготовки.
Показана зависимость вероятности складкообразования от величины зазора между прижимом
иматрицей при разных скоростях нагружения. Конечно-элементный расчет позволил провести
сравнение по величине эффективных пластических деформаций, атакже рассмотреть особенности процессов вытяжки-формовки взависимости от скорости деформирования. Определены
наиболее благоприятные величины зазора между прижимом иматрицей для разных видов нагружения.
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gap magnitude between a holder and a die was varying and its inﬂuence on the forming process was
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Введение
В современном машиностроении широкое
применение нашли тонкостенные осесимметричные детали, получить которые можно при
помощи глубокой вытяжки, превращая плоскую
заготовку вполую деталь. Для процессов вытяжки характерны сложные пластические деформации, которым подвергаются элементы фланца,
врезультате чего, особенно при больших степенях деформации инебольшой толщине материала, возможно образование складок [1]. Впроцессе вытяжки во фланцевой части заготовки
возникают растягивающие напряжения врадиальном направлении исжимающие напряжения
в тангенциальном, что может стать причиной
гофрообразования (рис. 1) и нарушения нормального хода процесса формообразования [2,
3]. Вспучивание заготовки приводит кувеличению сопротивления вытяжке, что, всвою очередь, может стать причиной отрыва дна [4].
Общая схема процесса статической вытяжки-формовки показана на рис. 2.При вытяжке
заготовка 3 устанавливается на матрицу
4ификсируется прижимом 2.На среднюю часть
заготовки оказывает давление пуансон 1, вытягивая ее в матрицу. Начальная стадия процесса вытяжки происходит за счет растяжения
иутонения кольцевого участка, апоследующее
формоизменение— посредством деформации
фланцевой части заготовки и втягивания ее
вматрицу [1].
Для повышения устойчивости фланца ипредотвращения складкообразования при статической вытяжке тонкостенных деталей рекомендуется использовать прижим. Также известны
другие факторы, влияющие на устойчивость
фланцевой части заготовки. Одними из основных параметров, имеющих влияние на вероятность гофрообразования впроцессе статической
вытяжки-формовки, являются геометрические
соотношения размеров заготовки иизделия [5,
6], геометрия формоизменяющего инструмента
[7], коэффициент вытяжки [8] идругие факторы.
Кроме вышеперечисленных параметров, отмечается влияние интенсивности нагружений.
Более эффективным методом вытяжки по
сравнению страдиционными способами формоизменения является электрогидроимпульсная
(ЭГИ) вытяжка. При вытяжке-формовке ЭГИметодом (рис. 3)воздействие на заготовку про-

1

2
3

Рис. 1.Схема гофрообразования
заготовки при статической вытяжке
без прижима: 1— матрица;
2— заготовка; 3— пуансон

исходит за счет импульса давления, переданного через промежуточную среду [9]. Замыкание
разрядного контура приводит к образованию
канала разряда между двумя электродами ивозникновению парогазовой области, которая расширяется исовершает полезную механическую
работу. Возникает импульсное давление, которое воздействует на листовую заготовку, тем
самым осуществляя формоизменение— выдавливание заготовки вформоизменяющую матрицу [10]. Локализация деформаций и короткое
время воздействия импульса могут привести
к образованию складок на фланце заготовки,
атакже кразрушению материала вблизи радиуса закругления кромки матрицы [11].
Некоторые особенности условий потери
устойчивости искладкообразования при динамическом нагружении тонкостенных заготовок
1

2

3

4

Рис. 2.Схема вытяжки-штамповки
вжестком штампе: 1— пуансон;
2— прижим; 3— заготовка;
4— матрица
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Рис. 3.Принципиальная схема электрогидроимпульсной установки

рассмотрены в работах [12, 13]. Основное отличие от статического формообразования состоит в том, что импульсный процесс имеет
волновую природу, всвязи счем процесс вспучивания отстает от изменений напряженного
состояния всей оболочки, т.е. носит инерционный характер.
Цель данной работы%— сравнение процессов
складкообразования на фланце заготовки при
статическом идинамическом процессах вытяжки-формовки тонкостенных заготовок.
Исследование процессов
квазистатической и%динамической вытяжки
Для решения поставленной задачи проводились компьютерные расчеты вконечно-элементном комплексе LS-DYNA. Исследовался
материал латунь Л68толщиной 0,24мм.
При расчетах динамического решения импульс давления предполагался заданным положительной полуволной синусоиды сдлительностью полуволны Т0иамплитудой р0. Величина
Т0 складывается из времени нарастания tн, за
которое давление достигает своего амплитудного значения, ивремени падения tп, за которое
амплитуда давления падает до нуля. Вреальных
процессах сприменением высоковольтного разряда в жидкости при tн = 20 мкс tп составляет
120–130 мкс, таким образом, общая длительность импульса может достигать 150 мкс [14].
Согласно работе [15] временем tп можно пренебречь, поэтому величина Т0выбиралась рав-
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ной 60мкс иоставалась фиксированной. Величина 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),иравнялась р0= 44МПа.
В случае формоизменения заготовки под действием квазистатического нагружения был использован параметр сходимости динамического
решения кстатическому [16, 17]. Длительность
нагрузки выбиралась T0= 0,0055с,авеличина
давления задавалась линейной зависимостью от
времени. Максимальное значение р0 подбиралась таким образом, чтобы максимальная деформация была ниже величины, определяемой нижней кривой диаграммы предельных деформаций
(FLD). Диаграммы предельных деформаций
также были использованы для прогнозирования
разрушения искладкообразования.
Для сравнительного расчета был рассмотрен
процесс вытяжки- формовки круглой вплане заготовки диаметром 110мм из материала Л68толщиной 0,24мм вматрицу сдиаметром очка 60мм.
Материал заготовки принимался изотропным,
модель материала задавалась степенной зависимостью MAT_POWER_LAW_PLASTICITY.
Были приняты следующие характеристики материала: константы, характеризующие упругость,
E = 1,15·1011Па (модуль Юнга), υ = 0,34(коэффициент Пуассона), ρ = 8600кг/м3(плотность);
параметры динамической кривой деформаци-
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онного упрочнения: B = 740 МПа, m = 0,44;
кулоновское трение со значениями коэффициента при трении покоя μ = 0,2ипри движении
μ = 0,15. Заготовка из особо тонколистового
материала моделировалась плоской оболочкой
изадавалась ввиде элемента Thin Shell 163. Зазор между прижимом иматрицей варьировался
вдиапазоне от (h+ 0,05h) до (h+ 3,2h), где h—
толщина заготовки, причем каждая следующая
прибавка была вдвое больше предыдущей.
Результаты расчетов сравнивались по следующим параметрам: графикам эффективных
пластических деформаций вцентре ина фланце
заготовки; диаграммам предельных деформаций
вконтексте прогнозирования складкообразования итенденций кскладкообразованию, атакже модулю перемещения в центральной части
заготовки.
Компьютерные расчеты дали следующее.
Диаграммы предельных деформаций для квазистатической вытяжки (рис. 5,а, б,в) показали,
что общая схема процесса не меняется при увеличении зазора между прижимом иматрицей.
При установлении зазора (h+ 1,6h) и(h+ 3,2h)
(рис. 5, в) напряженное состояние на фланце
заготовке изменяется таким образом, что вероятность складкообразования в области сгиба
фланца уменьшается.
а)

CRLCS (t = 0,24; n = 0,44; True strain)

Major
True Strain
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

–0,2

0

0,2

Minor
True Strain

Диаграммы предельных деформаций для импульсной вытяжки (рис. 5, г, д, е) показали, что при
варьировании зазора между прижимом иматрицей, но при постоянной величине импульса давления общие тенденции кскладкообразованию
на фланце заготовки меняются незначительно,
в)

–0,2

0

д)

г)

0

Рис. 4.Диаграмма предельных деформаций
заготовки, деформированной импульсом
давления, заданным положительной
полуволной синусоиды

б)

–0,2

–0,2

–0,2

0

е)

–0,2

0

–0,2

0

Рис. 5.Диаграммы предельных деформаций
при квазистатической вытяжке-формовке (зазор между прижимом
иматрицей h+ 0,05h (а), h+ 0,4h (б), h+ 3,2h (в)) ипри импульсной
вытяжке-формовке (зазор между прижимом иматрицей
h+ 0,05h (г), h+ 0,4h (д) иh+ 3,2h (е))
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однако центральная часть заготовки сувеличением зазора между прижимом и матрицей испытывает все большие деформации, вплоть до
разрушения. В сравнении с квазистатической
вытяжкой заготовка при импульсной вытяжке
испытывает большие деформации вблизи фланцевой части заготовки при любой величине зазора врассмотренном 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 иматрицей, равном
(h+ 0,2h). При зазорах (h+ 0,05h) и(h+ 0,1h)
фланец испытывает меньшие деформации, кривые графиков повторяют друг друга снезначительными отличиями. Увеличение зазора между
прижимом иматрицей до (h+ 0,4h) и(h+ 0,8h)
также ведет куменьшению пластических деформаций во фланцевой части заготовки на участке

а)

Эффективные пластические
деформации
5,0Е-02

4,0Е-02

3,0Е-02

2,0Е-02

1,0Е-02

0,0Е+00
0,0Е+00

б)

1,0Е-03

2,0Е-03

3,0Е-03

2,0Е-03

3,0Е-03

4,0Е-03

5,0Е-03

Время, с

Эффективные пластические
деформации
1,0Е+00

8,0Е-01

6,0Е-01

4,0Е-01

2,0Е-01

0,0Е+00
0,0Е+00

1,0Е-03

4,0Е-03

5,0Е-03

Время, с

Рис. 6.Эффективные пластические деформации при квазистатической вытяжке-формовке: а— на фланце заготовки;
б— вцентральной 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 4мс. При зазоре, равном (h+ 1,6h), фланец
испытывает большие пластические деформации
на начальных стадиях процесса, по значениям
приближаясь кграфику пластических деформаций при зазоре (h+ 0,2h). Однако вданном случае рост деформаций прекращается при времени около 3,5 мс, и на конечных стадиях
процессах при зазоре между прижимом иматрицей, равном (h+ 1,6h), показаны наименьшие
пластические деформации.
При установлении зазора, равного (h+ 3,2h),
фланец заготовки испытывает наиболее интенсивные пластические деформации в периоод от
0,5до 4мс. После 2мс наблюдается незначительный рост пластических деформаций, играфик демонстрирует относительно небольшие
пластические деформации на конечной стадии
процесса. Однако интенсивность пластических
деформаций всамом начале процесса вытяжкиформовки сзаданным значением зазора может
стать причиной потери устойчивости фланца
иразрушения заготовки.
При рассмотрении графиков эффективных
пластических деформаций для квазистатической
вытяжки-формовки можно отметить, что не существует прямой зависимости между величиной
зазора ивеличиной пластических деформаций
на фланце заготовки. Также можно отметить,
что фланцевая часть заготовки испытывает деформации втечение всего процесса формоизменения.
График величин эффективной пластической
деформации на фланце заготовки при импульсной
вытяжке (рис. 7, а) показал следующее. При
наименьшем врассматриваемом диапазоне зазоре между матрицей иприжимом (h+ 0,05h)
фланцевая часть заготовки испытывает наибольшие деформации, значительно превышающие остальные. Зазор, равный (h + 3,2h),
также демонстрирует относительно большие
деформации, а в рассматриваемом диапазоне
показывает средние значения. При зазоре между матрицей и прижимом, равном (h + 0,4h),
фланец испытывает наименьшие пластические
деформации, чем при других величинах зазора
врассматриваемом диапазоне. При рассмотрении графиков можно наблюдать параболическую зависимость эффективных пластических
деформаций от величины зазора исделать вывод, что существует определенная величина за-

зора между прижимом и матрицей, близкая
к(h+ 0,4h), при которой фланцевая часть заготовки будет испытывать наименьшие деформации, в то время как любая бльшая или
мéньшая величина зазора приведет кувеличению деформаций на фланце заготовки.
При сравнении графиков эффективных пластических деформаций при импульсной ипри
квазистатической вытяжке можно отметить, что
при первом способе вне зависимости от величины 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) показывает, что при зазоре между матрицей иприжимом
равном (h+ 1,6h) и(h+ 3,2h), деформации проходят более равномерно в промежутке между
4и5мс, тогда как при других значениях зазора
отмечаются колебания. В целом, при любой
величине зазора между прижимом иматрицей
врассматриваемом диапазоне графики эффективных пластических деформаций вцентральной части заготовки имеют схожую форму
кривых.
График величин эффективной пластической
деформации вцентральной части заготовки при
импульсной вытяжке (рис. 7,б) показал, что эффективные пластические деформации растут
пропорционально увеличению зазора. При различных величинах зазора графики эффективных
пластических деформаций имеют схожую форму, практически идентичную в промежутке
от 0до 25мкс, адалее отличающиеся по величине испытанных деформаций. Следовательно,
при той же величине импульса давления, но при
бльшем зазоре можно добиться бльших деформаций без значительных изменений всамом
процессе формоизменения.
В обоих случаях, как при квазистатической,
так ипри импульсной вытяжке-формовке, при
увеличении зазора наблюдается увеличение пластических деформаций вцентральной части заготовки.
Совокупность графиков величин эффективных пластических деформаций при квазистаической вытяжке-формовке (см. рис. 6,а, б)показала, что наиболее благоприятные условия
процесса, обеспечиваются при величине зазора
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между прижимом иматрицей, равной (h+ 1,6h),
при которой фланцевая часть заготовки испытывает наименьшие деформации, аформоизменение центральной части заготовки происходит
относительно равномерно.
Совокупность графиков величин эффективных пластических деформаций при импульсной
вытяжке-формовке (см. рис. 7,а, б)позволяют
а)

сделать вывод, что наиболее благоприятные
условия процесса обеспечиваются при величине
зазора между прижимом и матрицей равной
(h+ 0,4h), при которой фланцевая часть заготовки испытывает наименьшие деформации,
аформоизменение центральной части заготовки
происходит сотносительно небольшим увеличением интенсивности.
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Рис. 7.Эффективные пластические деформации
при импульсной вытяжке-формовке:
а— на фланце заготовки; б— вцентральной 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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График перемещения центральной части заготовки по оси z при квазистатической вытяжке
(рис. 8, а) показал, что с увеличением зазора
между прижимом иматрицей, центральная часть
заготовки формоизменяется более равномерно
впромежутке между 4и5мс иинтенсивно— на
конечных стадиях деформации. Заготовка, изготовленная по схеме с наибольшим зазором

между матрицей и прижимом соответственно
имеет наибольшую величину купола.
График перемещения центральной части заготовки по оси z при импульсной вытяжке (рис.
8,б) показаол, что сувеличением зазора между
прижимом иматрицей центральная часть заготовки формоизменяется более интенсивно.
При всех значениях зазора отмечается наличие
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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)
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пульсаций, что вызвано отражением волн давления 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 971разработаны компьютерные модели процессов вытяжки-формовки тонколистовой заготовки при импульсном иквазистатическом нагружении. Расчет производился для
заготовки из материала латунь Л68толщиной
0,24 мм. В процессе расчетов варьировалась
величина зазора между прижимом иматрицей
вдиапазоне от (h+ 0,05h) до (h+ 3,2h). Установлена зависимость эффективных пластических деформаций иперемещения центральной
части заготовки от выбираемой величины за-

зора. Получена общая картина вероятности
складкообразования на фланце заготовки при
импульсной иквазистатической вытяжке при
помощи диаграмм предельных деформаций.
Установлено, что наиболее благоприятная величина зазора между прижимом и матрицей
в рассмотренном диапазоне с учетом напряженного состояния на фланце ивцентральной
части заготовки равна (h+ 1,6h) для квазистатического нагружения и(h+ 0,4h) для импульсного нагружения.
Сравнение квазистатического идинамического процессов вытяжки-формовки тонколистовой заготовки показало, что данные процессы отличаются по скорости деформирования,
однако имеют сопоставимые конечные деформации. Процесс импульсной вытяжки-формовки в целом протекает более равномерно, чем
квазистатический процесс, ипозволяет достичь
больших деформаций.
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В.И. Горынин, М.И. Оленин, В.И. Стольный
ПОВЫШЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЮ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛИ
15Х11МФБ ЗА СЧЕТ ГОМОГЕНИЗИРУЮЩЕГО ОТЖИГА
Изучено влияние температурно-временных параметров термической обработки на структуру
исвойства стали мартенситно-ферритного класса марки 15Х11МФБ. Проанализированы результаты исследований структурных изменений стали 15Х11МФБ после гомогенизации споследующим термическим улучшением металла сварных соединений. Показано, что гомогенизация при температуре 1150 °С позволяет значительно снизить содержание δ-феррита
вструктуре стали иповысить более чем в2раза вязкопластические свойства стали без изменения ее прочностных свойств. Выполнена оценка распределения микротвердости металла сварного 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.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА; МИКРОСТРУКТУРА; ФАЗОВЫЙ СОСТАВ; МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА;
СТАЛЬ.
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V.I. Gorynin, M.I. Olenin, V.I. Stolniy
INCREASING THE BRITTLE FRACTURE RESISTANCE
OF 15CR11MOVNB STEEL WELDED JOINTS DUE
TO HOMOGENIZING ANNEALING
The inﬂuence 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 improvements in metal of welded joints.It is shown that homogenization at a temperature of 1150°C can signiﬁcantly 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 2times. 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 enhances the strength of metal in the heat-aﬀected 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-ферритного класса марки 15Х11МФБ применяется
втепловой энергетике вэлементах оборудования
и сосудах давления, работающих в диапазоне
температур от минус 20 до плюс 580 °С [1–6].
Однако возможность образования δ-феррита
вструктуре этой стали снижает ее эксплуатационные свойства и требует особого контроля
структуры. В[7–9] показано, что δ-феррит ввысокохромистых сталях мартенситного имартенситно-ферритного класса, атакже вметалле их
сварных соединений приводит кзначительному
снижению не только прочностных ивязкопластических свойств, но и характеристик жаропрочности вследствие значительной гетерогенности ипониженной стабильности структуры.
Следовательно, необходимо управлять процессом структурообразования встали 15Х11МФБ,
предотвращая образование δ-феррита. За счет
этого можно повысить как служебные свойства
металла сварного соединения, включая равнопрочность зоны термического влияния, так иработоспособность всей сварной конструкции.
Одним из путей снижения содержания δ-феррита
является оптимизация химического состава мартенситно-ферритной стали, например сиспользованием диаграммы Шефлера, по которой содержание δ-феррита определяется хромовым
и никелевым эквивалентами [1, 10]. Однако
установлено, что диаграмма Шефлера может
эффективно использоваться восновном для материала со стабильной структурой, полученной
врезультате длительного отжига стали. Так, например, если для металла шва химического состава аналогичного стали 15Х11МФБ всоответствии сэтой диаграммой содержание δ-феррита
составляет ~3%об., то под влиянием ускоренных процессов нагрева иохлаждения при сварке,
приводящих кзначительной ликвации структуры
металла шва, содержание δ-феррита повышается до 8%об., фактически увеличиваясь примерно в3раза.

Известно, что стабилизация структуры стали
и,вчастности, устранение дендритной ликвации вотливках достигается путем применения
технологии гомогенизации [11–17]. Например,
для высокохромистой коррозионностойкой стали 1Х17Н4Б гомогенизация обеспечивает не
только стабилизацию структуры, но и растворение δ-феррита при температурах вдиапазоне
900–1300°C [18]. Однако необходимо учитывать,
что выше температуры 1200°C протекают процессы, связанные как срастворением, так исобразованием «свежего» δ-феррита. Образующийся δ-феррит может приводить к снижению
сопротивления металла хрупкому разрушению,
апри длительной эксплуатации стали вусловиях повышенных температур — к образованию
σ-фазы (FeCr), которая также способствует
охрупчиванию металла сварных соединений.
Кроме того, нагрев до температуры 1200–1300°С
может приводить кповышенной окисляемости
стали иувеличению размера зерна.
Следовательно, для получения заданной
структуры итребуемого уровня свойств металла
сварного соединения температура гомогенизации не должна превышать 1200°C. Вто же время
снижение температуры ниже 1150°С может оказаться малоэффективным. При таких температурах замедляются диффузионные процессы
вструктуре высокохромистых сталей и,как следствие, эффективность растворения δ-феррита
снижается.
Процессы, происходящие при нагреве
в структуре высокохромистых сталей, можно
представить, воспользовавшись диаграммой состояния системы Fe—12% Cr–С [1,19]. Согласно 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 кнежелательному увеличению его содержания вструктуре.
В отличие от традиционного режима гомогенизации, для металла отливок из стали
1Х17Н4Б сучетом целесообразности миними-
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зации содержания δ-феррита и регламента
прочности была проведена оптимизация температурно-временных параметров термической
обработки применительно к металлу поковок
[7,20]. От традиционной технологии такая технология термической обработки стали 1Х17Н4Б
отличалась интеграцией операции гомогенизации всостав комплексной технологии термической обработки перед окончательным
термическим улучшением. При этом после гомогенизации охлаждение проводилось на воздухе, ане впечи. Необходимость интенсификации охлаждения вусловиях воздуха вызвана тем,
что при замедленном охлаждении впечи винтервале температур 850–600°C вструктуре этой
стали могут выделяться σ-фаза ивысокохромистые карбиды Cr23C6, способствующие охрупчиванию стали и даже к разрушению металла
поковок от термических напряжений [2]. Дальнейшая, после гомогенизации, термическая обработка стали не отличалась от стандартного
режима.
Результаты испытаний металла поковки из
стали 1Х17Н4Б после гомогенизации ипоследующего термического улучшения (закалка при
1050 °С с охлаждением в масле и отпуск при
650°С сохлаждением на воздухе) показали, что
такая технология позволяет повысить как прочностные свойства, так исопротивление хрупкому разрушению стали при отрицательных температурах [7].
В [21] для стали марки 15Х11МФБ было показано, что применение подобной технологии
термической обработки— введение гомогенизации споследующим термическим улучшением— позволяет в3,5раза снизить содержание
δ-феррита вструктуре ив6раз повысить сопротивление хрупкому разрушению (по ударной
вязкости).
В связи сэтим актуально изучение влияния
процесса гомогенизации споследующим термическим улучшением на повышение вязкопластических ипрочностных свойств металла сварного соединения из различных промышленных
марок стали.
Цель работы— многоцелевое исследование
влияния гомогенизации с последующим термическим улучшением (закалка + высокий отпуск) на вязкопластические и прочностные
свойства металла сварного соединения из стали
15Х11МФБ.
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В работе использовали металл сварного соединения листового проката толщиной 50мм из
стали марки 15Х11МФБ.
Для определения эффективных температурно-временных параметров термической обработки стали применяли электрическую печь
марки СН36.12.4/12М1. Измерение температуры впечи осуществлялось потенциометром марки РМТ 49D/1сточностью измерения температуры ±1°С.
Механические свойства стали измеряли по
ГОСТ1497–84на стандартных 5-ти кратных образцах.
Металлографические исследования проводили на микрошлифах образцов после испытаний на ударный изгиб с использованием комплексной лаборатории пробоподготовки фирмы
ATM. Для выявления микроструктуры применяли электрохимическое травление шлифов
в 10 %-м растворе щавелевой кислоты в воде.
Металлографические исследования проводили
на световом микроскопе «UNIMET SERIESMR»,
оснащенном цифровой камерой EPSON3100Z.
Качественный анализ структурно-фазового состояния исследуемого металла сварного соединения состоял ввыявлении методами оптической
металлографии, оценке иклассификации основных структурных составляющих иих характерных элементов. Количественный анализ структурно-фазового состояния исследуемых участков
сварного соединения включал оценку относительной доли основных структурных составляющих и определение размеров характерных
структурных элементов. При количественной
аттестации структурно-фазового состояния использовали металлографический комплекс, оснащенный программой «Image Expert Professional
3.0», которая служила графическим анализатором двумерных изображений металлографических структур.
Результаты экспериментальных исследований
Известно, что при сварке сталей мартенситно-ферритного класса как в металле шва, так
и в зоне термического влияния образуется
δ-феррит [7]. Одновременно с δ-ферритом
вструктуре металла сварного соединения впроцессе охлаждения на участке неполной перекристаллизации структуры взоне термического
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влияния образуется полигональный феррит,
который снижает вязкопластические свойства
стали. Кроме того, всварном соединении формируются повышенные сварочные напряжения.
Для снижения уровня этих напряжений вметалле сварных соединений высокохромистых
коррозионностойких сталей применяется режим
послесварочного отпуска при температурах
700–750°С [8].
Применение послесварочного отпуска приводит краспаду мартенсита вметалле шва ивметалле зоны термического влияния. Однако образовавшийся в процессе сварочного нагрева
взоне термического влияния сварного соединения (в диапазоне температур между точками
Ас1иАс3) высокотемпературный феррит остается вэтой зоне ипосле высокотемпературного
послесварочного отпуска, снижая твердость
участка зоны термического влияния иобразуя
мягкую прослойку, приводит к охрупчиванию
стали иснижению длительной прочности [8].
На основании изложенных выше литературных данных можно предположить, что снижение
содержания δ-феррита вструктуре стали за счет
гомогенизации для последующего устранения
высокотемпературного феррита— традиционного термического улучшения— обеспечит стабилизацию структуры металла. Для подтверждения этого предположения была разработана
технология термической обработки металла
сварного соединения, включающая гомогенизацию при температуре 1150°C свыдержкой 16часов с охлаждением на воздухе и последующее
термическое улучшение сзакалкой от температуры 1050°C на воздухе споследующим отпуском
при 750 °C. Апробация новой технологии термической обработки проводилась для металла
сварного соединения листового проката толщиной 50мм из стали 15Х11МФБ.
Допустимое содержание δ-феррита вметалле шва висходном состоянии может быть обеспечено применением специального оптимизированного состава сварочной проволоки
итехнологией сварки, но взоне термического
влияния содержание δ-феррита может значительно отличаться как от металла шва, так иосновного металла. Так, если в металле шва содержание δ-феррита обычно не превышает
8 % об., то в зоне термического влияния оно
может превышать 20%об. На рис.1показана
микроструктура зоны термического влияния

Рис.1.Микроструктура (×500) металла
сварного соединения стали 15Х11МФБ на
границе сплавления (исходное состояние)

сварного соединения стали 15Х11МФБ на границе сплавления со швом. Содержание
δ-феррита в структуре металла зоны термического влияния составило 23%об.
Влияние предлагаемой термической обработки, состоящей из гомогенизации споследующим термическим улучшением на структуру
ивязкопластические свойства стали 15Х11МФБ,
сравнивали срежимом традиционного послесварочного отпуска. Изучали также влияние новой технологии термической обработки на равномерность распределения микротвердости
металла зоны термического влияния сварного
соединения.
Установлено, что из-за образовавшегося
высокотемпературного феррита в структуре
стали микротвердость металла зоны термического влияния на участке глубиной 1,5–3,0мм
от линии сплавления сварного соединения имеет пониженные значения. Так, твердость мягкой прослойки составляет 210HV, что значительно ниже по сравнению состальной зоной
термического влияния, твердость которой равна 420HV(рис.2, а).
Металлографическое исследование металла
сварного соединения после гомогенизации ипоследующего термического улучшения проводили при увеличениях ×100–500. Микроструктура
участков металла зоны термического влияния
сварного соединения после термической обработки представлена на рис.3–5.
Как видно из рис. 3–5, если содержание
δ-феррита вметалле зоны термического влияния
(см. рис.1) составляло 23%об., то после гомогенизации оно не превышает 3%об. Следовательно,
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Рис.2.Распределение значений микротвердости вметалле сварного соединения стали 15Х11МФБ
до (а) ипосле (б) гомогенизации ипоследующего термического улучшения
а)

б)

Рис.3.Микроструктура (а— ×100; б— ×500) металла
сварного соединения из стали 15Х11МФБ на участке линии
сплавления после гомогенизации итермического улучшения
а)

б)

Рис.4.Микроструктура (а— ×100; б— ×500) металла зоны
термического влияния сварного соединения из стали
15Х11МФБ на участке на расстоянии 1,5мм от линии
сплавления после гомогенизации итермического улучшения
а)

б)

Рис.5.Микроструктура (а— ×100; б— ×500) металла зоны
термического влияния сварного соединения из стали
15Х11МФБ на участке на расстоянии 3,0мм от линии
сплавления после гомогенизации итермического улучшения
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применение новой технологии термической обработки позволяет в7,5раз уменьшить содержание δ-феррита вструктуре сварного шва стали
15Х11МФБ.
Для оценки возможности устранения мягкой прослойки на участке неполной перекристаллизации структуры была проведена оценка
распределения микротвердости металла сварного соединения стали 15Х11МФБ до ипосле
гомогенизации с последующим термическим
улучшением. Измерение микротвердости проводили от линии сплавления до основного металла (см. рис.2).

Из рис.2следует, что микротвердость металла сварного соединения, подвергнутого гомогенизации споследующим термическим улучшения, взоне термического влияния практически
не изменилась. Это свидетельствует, что предлагаемая новая технология термической обработки стали привела кустранению мягкой прослойки на участке неполной перекристаллизации
структуры (1,5–3 мм от линии сплавления)
вэтой зоне. Врезультате обеспечивается равнопрочность металла зоны термического влияния
сварного соединения на всем ее протяжении—
от линии сплавления до основного металла.

а)
σв, σ0,2, МПа
700
600
500
400
300
200
100
0

σв

σв
σ0,2

Послесварочный отпуск

σ0,2

Гомогенизация с последующим
термическим улучшением

б)
ψ, %
70
60
50
40
30
20
10
0

ψ

ψ

δ
δ

Послесварочный отпуск

Гомогенизация с последующим
термическим улучшением

в)
KCV, Дж/см2
120
100
80
60
40
20
0
Послесварочный отпуск

Гомогенизация с последующим
термическим улучшением

Рис.6.Сопоставление влияния послесварочного отпуска
и новой технологии термической обработки на прочностные ивязкопластические свойства металла (а, б—
основной металл, в— металл шва) сварного соединения
из стали 15Х11МФБ. Режимы термической обработки:
1)послесварочный отпуск при температуре 750°С сохлаждением
на воздухе; 2) новая технология — гомогенизация при 1150 °C
свыдержкой 16ч иохлаждением на воздухе + закалка от 1050°C
на воздухе споследующим отпуском при 750°C иохлаждением на
воздухе
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Для сравнения оценивали прочностные
ивязкопластические свойства сварного соединения из стали 15Х11МФБ после стандартного
послесварочного отпуска при температуре 750°С
иновой термической обработки, включающей
гомогенизацию с последующим термическим
улучшением. Результаты такого исследования
представлены на рис.6.
На рис.6видно, что технология термической
обработки металла сварного соединения из стали
15Х11МФБ, включающая гомогенизацию с последующим термическим улучшением, позволяет более чем в2раза повысить его вязкопластические свойства по сравнению со стандартным
режимом послесварочного отпуска. При этом не
только не снижаются прочностные свойства стали, но иобеспечивается равнопрочность металла
зоны термического влияния сварного соединения
за счет устранения мягкой прослойки.
Выводы
Гомогенизация при температуре 1150 °С
споследующим термическим улучшением поз-

воляет более, чем в2раза повысить вязкопластические свойства металла сварного соединения по сравнению срежимом послесварочного
отпуска без снижения прочностных свойств
стали мартенситно-ферритного класса марки
15Х11МФБ.
Технология термической обработки, включающая гомогенизацию при температуре 1150°С
споследующим термическим улучшением, позволяет устранить мягкую прослойку металла
зоны термического влияния сварного соединения на участке неполной перекристаллизации
структуры стали мартенситно-ферритного класса марки 15Х11МФБ, что невозможно при использовании стандартного режима послесварочного отпуска.
Перспективно продолжение исследований
по выявлению положительного влияния новой
технологии термической обработки, включающей гомогенизацию, на длительную прочность
металла сварных соединений высокопрочных
сталей мартенситно-ферритного класса различных марок.
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М.А. Матвеев
ВЛИЯНИЕ γ↔α-ПРЕВРАЩЕНИЯ
НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ
МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ
Исследована пластичность микролегированных трубных сталей втемпературном диапазоне γ↔αпревращения при физическом моделировании условий непрерывной разливки игорячей прокатки. Физическое моделирование было выполнено на термомеханическом комплексе Gleeble-3800.
Установлено, что падение пластичности исследуемой стали вдвухфазной области при имитации
условий непрерывной разливки сталей обусловлено выделением феррита по границам зерен аустенита собразованием там тонкой прослойки. Это приводит клокализации деформации ипреждевременному разрушению металла. Показано, что при моделировании горячей прокатки
вдвухфазной области образования трещин на межфазных границах «аустенит-феррит» не происходит 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,
аих величина определяется типом протекающего превращения (ферритное ибейнитное) встали.
При этом характер бейнитного превращения определяет рост ипадение 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 transformations for physical modeling of continuous casting and hot rolling conditions. Physical simulation was
performed on the thermomechanical Gleeble-3800complex.It was found that the decline in the ductility 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.
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Введение
Многочисленные исследования, выполненные
на различных сталях, в том числе углеродистых
илегированных, показывают, что, если не предпринимать специальных мер по целенаправленному легированию, для литых сталей провалы
пластичности (ПП) наблюдаются в диапазоне
температур 750–1050°С [1–9]. Существование подобных провалов (температурные интервалы хрупкости) может приводить кпреждевременному разрушению металла. Потери металла, втом числе
специальных сталей, по причине его отбраковки
из-за наличия трещин влитом состоянии или готовом прокате в ряде случаев составляют 15 %
иболее, что вмасштабах металлургического производства приводит когромным издержкам.
Автор работы [2] условно выделяет три области падения пластичности сталей при повышенных температурах. Область 1 находится
винтервале температур от 1200°C до температуры солидуса. Здесь падение пластичности
стали обусловлено появлением жидкой прослойки по границам зерен. Область 2находится
в интервале температур 900–1200 °C. Для нее
чаще всего характерно образование мелких
межзеренных выделений сульфидов, оксидов,
сероокисей икарбонитридов по границам бывшего аустенитного зерна, что приводит квозникновению микрополостей вокруг выделений,
их последующей коалесценции ихрупкому разрушению стали. Область 3находится внизкотемпературном интервале существования аустенита, включая превращение аустенита вферрит:
примерно 600–900°C взависимости от химического состава стали. Существование провала
пластичности в3-й зоне объясняется формированием тонкой ферритной прослойки по границам аустенитных зерен [2, 10–14]. Присутствие феррита вызывает неравномерность
деформации, что, в свою очередь, приводит

кхрупкому разрушению. Однако до настоящего времени не известно, какое количество феррита должно выделиться, чтобы разрушение
было хрупким. Ранее проведенные исследования по влиянию γ↔α-превращения на пластичность сталей выполнены применительно кпроцессу непрерывной разливки сталей [10–14], но
снижение высокотемпературной пластичности
ипоследующее хрупкое разрушение могут происходить ипри горячей прокатке.
Целью данной работы было исследование
пластичности микролегированных сталей втемпературном диапазоне ферритного превращения (γ↔α-превращение) при физическом моделировании условий непрерывной разливки
стали игорячей прокатки.
Методика и%материалы исследования
Для имитации условий охлаждения непрерывнолитой заготовки в зоне вторичного
охлаждения установки непрерывной разливки
стали (УНРС) и горячей прокатки и оценки
высокотемпературной пластичности стали использовали модуль Pocket Jaw термомеханического симулятора Gleeble-3800. Пробы металла
для исследований отбирали от непрерывнолитого сляба впродольном направлении. Химические
составы исследуемых сталей представлены
втабл.1. Образцы для обработки ииспытаний
на комплексе Gleeble изготавливали согласно
чертежу, изображенному на рис. 1,а.
Исследование пластичности микролегированной стали втемпературном интервале γ↔αпревращения при физическом моделировании
условий непрерывной разливки
Чертеж образца исхема проведения экспериментов по определению горячей пластичности
исследуемой стали втемпературном диапазоне
ферритного превращения (γ↔α-превращение)
при физическом моделировании условий непреТа б л и ц а  1

Химический состав исследуемой стали
Содержание элементов, масс.%

Условное
обозначение
стали

С

А

0,12

< 1,7

В

0,09

< 1,9

210

Mn + Si Cr + Ni

Cu

Al

Mo

Nb+V+ Ti

N

S

< 0,07

0,06

0,04

0,003

< 0,06

0,006

0,002

< 0,07

0,03

0,04

0,003

< 0,134

0,006

0,002

Металлургия и материаловедение

10

М10×1,5

2,5×45°

10

6
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Температура
Тнагр = 950 °С
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0,8

τвыд = 60 с

0,6
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εдеф: до разрыва

Доля превращения
аустенита, %
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0,4

ε′деф: 10–3 с–1

8

0,2

Vнагр = 5 °С/с

Время

0,0
600

650

700

750

Тst.ferrite = 838 °С
7

65 4

3 2

1

800 Температура, °С

Рис. 1.Чертеж образцов для испытаний на Gleeble-3800(а), схема проведения экспериментов
по определению горячей пластичности втемпературном диапазоне ферритного превращения
при физическом моделировании условий непрерывной разливки (б) икривая распада аустенита
при скорости охлаждения 1оС/c (в). Цифрами на графике обозначены температуры
при которых проводили испытания

рывной разливки представлена на рис. 1, а, б.
Образцы из литого металла с химическим составом А (см. табл. 1) нагревали со скоростью
5°С/с до температуры 950°С, выдерживали втечение 60секунд, затем охлаждали до температуры испытания (рис. 1, в) со скоростью 1 °С/с.
При достижении требуемой температуры образцы деформировали растяжением со скоростью деформации ε = 10–3 с–1, после чего следовало естественное охлаждение образца.
Для определения температурного интервала
протекания ферритного превращения были проведены дилатометрические исследования [15].
С целью более точного определения точек начала фазового превращения дилатометрические
кривые перестраивали вкривые распада аустенита (рис.1, в). Эту операцию выполняли по
стандартной методике спомощью соотношения
C gauge − L1
Faus =
,
L2 − L1
где Cgauge— показания дилатометра; L1иL2—
линейные экстраполяции дилатометрической

кривой. За начало превращения на кривой распада принимали 1 % объемн. превращенного
аустенита, аза окончание— 99% объемн. распада. Видно, что ферритное превращение уисследуемой стали начинается при температуре
838°С (см. рис. 1,в). Вбольшинстве работ отмечается, что хрупкое разрушение наступает
всамом начале ферритного превращения; всоответствии с этим были выбраны точки 1–8,
сразличным количество феррита (см. рис.1, в).
Пластичность металла оценивали путем измерения относительного сужения Ψ вшейке образца.
Исследование пластичности микролегированной стали в% температурном интервале γ↔αпревращения при физическом моделировании горячей прокатки. Образцы из литого металла
схимическим составом В(см. табл.1) для обработки ииспытаний на комплексе Gleeble изготавливали согласно чертежу, представленному
на рис. 1,а. Вработе [16] показано, что подобные
образцы не теряют устойчивости (не образуют
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Та б л и ц а 2

длине рабочей части. Сочетание двух факторов—
равномерной температуры и устойчивости пластической деформации— обеспечивает условия
воспроизведения многократной деформации, например многопроходной прокатки на реверсивном или непрерывном стане, если степень деформации в каждом проходе задавать суммой
логарифмических деформаций растяжением εраст
исжатием εсж, причем εрастi = εсжi = 0,5εi, где i—
номер прохода, εi— логарифмическая деформация
врассматриваемом проходе. Поскольку степень
деформации в каждом проходе бывает обычно
больше 10%, то негативных влияний эффекта Баушингера на характер зависимости σ(ε) не наблюдается [17, 18]. При накоплении остаточной деформации влияние этого эффекта сводится кнулю.
Для определения температурного диапазона
существования γ↔α-области проводили дилатометрические исследования. При построении
дилатометрической кривой, представленной на
рис. 2,а, образец проходил цикл деформационной обработки, представляющий собой имитацию прокатки толстого листа. Основные параметры обработки образцов приведены втабл.2.
Отметим, что первые шесть деформаций представляют собой имитацию черновой стадии прокатки, после которой следует пауза для подстуживания раската до температур чистовой стадии
прокатки, которая начинается с7-го пропуска
иот температуры 796°С. Температурный режим
имитации прокатки принят для температуры
поверхности металла, фиксируемой пирометрами, установленными на стане.
После деформационной обработки образец
охлаждали со скоростью 1 °С/c до комнатной

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

шейки или бочки) при многократном циклическом нагружении сжатием-растяжением с минимальной паузой на смену направления деформации. Заметим, что на модуле Pocket Jaw
комплекса Gleeble время смены направления
деформации составляет 0,01с.
Образцы, изображенные на рис. 1,а, имеют
достаточно равномерное температурное поле по
а)

б)

Показания
дилатометра, мм

1,0

L1

0,00

Доля превращенного
аустенита

Тend bainite = 450 °C

0,8

–0,01

0,6

–0,02

L2

–0,03

0,4

–0,04

0,2

–0,05
0

100 200 300 400 500 600

Температура, °С

0,0
300

ТSL ferrite = 730 °C
400

500

600

700

Температура, °С

Рис. 2.Дилатометрическая кривая (а) икривая распада аустенита (б) при скорости охлаждения
1оС/c после моделирования всего цикла прокатки (см. табл.1)
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температуры. Показания по изменению диаметра образца снимали спомощью датчика поперечной деформации Dilatometr. Далее, как
ивпредыдущем исследовании, для определения
точек начала фазового превращения строили
кривые распада аустенита (рис. 2,б).
При определении точек начала бейнитного
превращения на кривой распада отмечали соответствующие доли превращенного объема,
измеренные методом количественной металлографии сиспользованием анализатора изображений Thixomet. Полная диаграмма распада
аустенита (ССТ-диаграмма) в зависимости от
скорости охлаждения для исследуемой стали
представлена на рис. 3. По ССТ-диаграмме
икривой 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
вшейке образца ипредельных напряжений σпред
разрыва при различном соотношении фазовых
составляющих, аименно:
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 вдвухфазной области
сучетом температурно-деформационной истории прокатки на промышленном стане выполнена имитация режима, представленного
в табл. 2. Например, σпред металла при Тисп =
=740°С определяли следующим образом: выполняли нагрев до температуры 1200°С, выдерживали 1мин. для аустенизации, деформировали
образец растяжением-сжатием с заданными
температурами, степенями, скоростями деформации ивременами междеформационных пауз,
после 15-го пропуска (см. табл. 2) образец
охлаждали со скорость 1°С/c до Тисп ирастягивали до разрушения. Предельные значения напряжений вмомент разрешения определяли по
формуле
σпред =

Fк

Sк

,

(1)

где Fк — сила в момент разрушения образца,
Sк — площадь поперечного сечения образца
в месте разрыва. Схема проведения экспериментов представлена на рис. 4.Для каждой температуры испытания было выполнено по три
эксперемента. Таким образом, всего было проведено три серии экспериментов.

Температура, °С

Время

Рис. 3.Термокинетическая кривая распада аустенита
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Температура, °С

Подстуживание между черновой
и чистовой стадией прокатки

Т = 1200 °С

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
Время

Рис. 4.Схема проведения экспериментов по определению
вдвухфазной области предельных значений напряжений,
предшествующих разрушению образца

Металлографические исследования проводили на световых оптических микроскопах Carl
Zeiss Axio Observer санализатором изображений
Thixomet иLeica DMT 5000вдиапазоне увеличений ×50–1000.
Результаты исследований и%их обсуждение
Результаты исследования пластичности микролегированной стали состава А(см. табл.1)
втемпературном диапазоне γ↔α-превращения
при физическом моделировании условий непрерывной разливки представлены в табл. 3
Та б л и ц а 3
Результаты исследования пластичности
в%температурном диапазоне
γ↔α-превращения при физическом моделировании
условий непрерывной разливки
Номер
точки
1

214

838

Доля феррита,%
(объема)
0

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

Т, оС

Ѱ,%
81

ивграфическом виде— на рис. 5.Видно, что
резкое снижение пластичности исследуемой стали начинается с2,5% (объемн.) выделившегося
феррита, выход из провала пластичности начинается при доле феррита 6,5% (объемн.), что
соответствует температурному диапазону 805–
780 °С. Минимальные значения пластичности
(Ѱ = 54%) наблюдаются при Т = 794°С исоответствуют доле феррита вструктуре стали, равной 3,8% (объемн.).
На рис. 6показана микрофотография структуры стали стрещиной вблизи поверхности разрушения образца испытанного при Т = 796°С
и доле феррита 3,5 % (объемн.) (точка 4 на
рис.5). Видно, что по границам бывших аустенитных зерен выделился феррит, где и происходит разрушение. Таким образом, падение пластичности исследуемой стали в двухфазной
области обусловлено выделением феррита по
границам зерен аустенита собразованием там
тонкой прослойки этой фазы, что приводит клокализации деформации и преждевременному
разрушению металла. Результаты выполненных
исследований подтверждают выводы, сделанные
в[8–12].
Результаты исследования пластичности микролегированных сталей втемпературном диапазоне γ↔α-превращения при физическом моделировании горячей прокатки представлены
на рис. 7.Видно, что при моделировании горячей прокатки во всем интервале фазового пре-
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а)

б)
1 2

2
8

3
6

8
7

7

1

3
6
5

5
4

4
Феррит, %

Т, °С

Рис. 5.Графики зависимости горячей пластичности образцов для микролегированной
стали состава Аот доли феррита (а) итемпературы испытания (б);
цифры на графике— номера точек сразными температурами испытания (см. табл.3)

вращения уисследованной стали состава В(см.
табл. 1) наблюдается высокая пластичность,
относительное сужение Ѱ образца вшейке не
снижается меньше 80%. Высокие значения пластичности исследуемой стали вдвухфазной области при моделировании горячей прокатки
объясняются измельчением зеренной структуры
металла.
На рис. 8 представлена температурная зависимость предельных напряжений для исследуемой стали состава Ввдвухфазной области;
пунктирной линией обозначены средние значения 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)соответствует двухфазной области, наблюдаются
минимальные значения σпред. Начиная стемпературы 600оС, при которой начинается бейнитное превращение, происходит значительный
рост разрывной прочности металла, что можно
объяснить именно сдвиговым механизмом превращения иформированием характерной структуры металла, содержащей большое количество
вновь образованных границ бейнитного феррита [19, 20]. Начиная с температур 400–450 °С
значения σпред снижаются и при температуре
300°С достигают значений 1700–2100МПа.
Подобный характер зависимости на рис. 8
можно описать спозиций стадийности протекания бейнитных превращений [19]. Если полагать, что на первой стадии превращения происходит сдвиговая часть превращения, которая

сопровождается возрастанием тетрагональности бейнитного феррита, то рост разрывной
прочности объясним. Вто же время, если считать, что второй механизм превращения— образование второй фазы в виде карбидов или
смеси (мартенсит + аустенит), сопровождающееся снижением тетрагональности бейнитного феррита, происходит вслед за сдвиговой частью превращения, то это этим можно объяснить
снижение разрывной прочности исследованной
стали.
Таким образом, экспериментальным методом установлено, что пластичность исследованной стали вдвухфазной области после имитации горячей прокатки находится на высоком
уровне за счет измельчения зеренной структуры металла. Однако предельные напряжения
(разрывная прочность), достижение которых
должно вызвать разрушение металла, имеют

Рис. 6. Снимок трещины вблизи поверхности разрушения образца испытанного
при Т = 796°С идоле феррита 3,5%
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-я серия экспериментов
-я серия экспериментов

-я серия экспериментов
-я серия экспериментов

Тисп, °С

Рис. 7.Температурная зависимость
пластичности исследуемой стали состава В
вдвухфазной области

сложную температурную зависимость, актому
же являются структурно зависимыми, иих величина определяется типом протекающего превращения (ферритное ибейнитное) встали
Заключение
Полученные результаты позволяют заключить, что падение пластичности микролегированной трубной стали вдвухфазной области при
имитации условий непрерывной разливки обусловлено выделением феррита по границам
зерен аустенита собразованием там тонкой прослойки. Это приводит клокализации деформации ипреждевременному разрушению металла.
Снижения пластичности утрубной стали сбольшим содержанием V, Nb, Ti в двухфазной об-

Тисп, °С

Рис. 8.Температурная зависимость предельных
напряжений для исследуемой стали состава В
вдвухфазной области

ласти после моделирования горячей прокатки
не происходит благодаря измельчению зеренной
структуры металла. Однако исследование предельных напряжений (разрывная прочность),
достижение которых должно вызвать разрушение металла, показало, что эти напряжения имеют сложную температурную зависимость, атакже являются структурно зависимыми, и их
величина определяется протеканием ферритного ибейнитного превращений встали. При этом
характер бейнитного превращения определяет
рост ипадение разрывной прочности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ врамках научного проекта № 16-3360002мол_а_дк
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Введение
В практике атомно-эмиссионного спектрального (далее— АЭС) анализа для получения
точного компонентного результата наиболее
широко используется метод, где вкачестве источника возбуждения спектров применяются
высокочастотный индуктивно связанный плазменный (далее — ИСП) разряд и значительно
реже— микроволновый плазменный (далее—
МП) разряд атмосферного давления.
АЭC методы на основе ИСП иМП обладают
универсальностью ибыстротой, что позволяет
одновременно определять содержание свыше
70химических элементов вразличных матрицах.
Они легко поддаются автоматизации ине требуют применения взрывоопасных газов, позволяют определять содержание элементов сгораздо большей точностью по сравнению сдругими
вариантами АЭС идругих методов.
Наиболее широкую известность АЭС ИСП
метод получил благодаря работам [1, 2]. Приборостроительные компании многих стран мира
серийно выпускают АЭС ИСП спектрометры,
например «Agilent» или «PеrkinЕlmer».
Широкое применение АЭС ИСП метода
вотечественной науке ипромышленности ограничивается высокой стоимостью оборудования
(зачастую стоимость зарубежных приборов превышает 150000USD), его эксплуатационными
издержками, которые связаны с затратами на
периодическое обслуживание иремонт, атакже
на расходные материалы, например на высокочистый аргон (средний расход от 20до 25л/мин).
6

В случае применения АЭС методов с МП
разрядом используют два типа микроволновых
разрядов атмосферного давления: безэлектродный индукционный разряд вкварцевой трубке
волновода или резонатора иемкостной разряд
сторца внутреннего электрода металлического
плазмотрона [3].
В настоящей работе приведены результаты,
полученные при создании опытного образца
спектрометра (далее— спектрометра), разработке методик анализа компонентного состава
сплавов пятикомпонентной системы SmCо-FeCu-Zr и апробации на производственной базе
АО«Спецмагнит».
Оборудование и%методики
В качестве источника возбуждения эмиссионных спектров атомов иионов элементов, входящих висходный сплав, применен МП разряд
тороидальной формы с разделенными зонами
энерговыделения ивозбуждения [4]. Разряд возникает в атмосфере молекулярного газа (азот),
вцилиндрическом металлическом плазмотроне,
встроенном впрямоугольную волноводную линию, по которой подается энергия от магнетрона.
Вкачестве плазмообразующего газа при МП разряде применяется технический азот срасходом
~10дм3/мин, адля введения раствора пробы—
технический аргон срасходом ~1дм3/мин.
Спектрометр представляет собой многоканальный автоматизированный атомно-эмиссионный спектроанализатор, предназначенный
для анализа сложнолегированных сплавов, пред-
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Рис.1.Функциональная схема спектрометра:
1— проба; 2— распылитель икамера; 3— плазмотрон МП разряда; 4— система подачи аргона
иазота; 5— волновод; 6— СВЧ-генератор имагнетрон; 7— блок питания; 8— спектроанализатор
иПЗС-детекторы; 9— ПК
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Рис.2.Схема плазмотрона тороидальной плазмы:
1— волноводный тракт прямоугольного сечения; 2— магнетрон; 3—
грушевидный переход прямоугольного волновода вкоаксиальный;
4— цилиндрическая разрядная камера; 5— отверстие для вывода
излучения плазмы кспектрометру; 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 вплазму; 11— герметичное уплотнение коаксиальной части
плазмотрона; 12— кварцевое окно

варительно переведенных в раствор. На
рис.1приведена его функциональная схема.
Спектрометр комплектуется микроволновым генератором МП разряда атмосферного
давления, системой подачи ирегулирования потоков газов, оптическим дифракционным спектроанализатором средней дисперсии, системой
регистрации спектров на основе линейных фотодиодных детекторов споверхностно-зарядовой связью и персональным компьютером
садаптированным программным обеспечением.
Оптическая схема спектроанализатора собрана по схеме Пашена–Рунге на едином чугунном основании для диапазона длин волн 250–
450 нм с фокусом 500 мм и дифракционной
решеткой 3600штр/мм.
На рис.2приведена схема плазмотрона.
Принцип действия плазмотрона: СВЧэнергия посредством грушевидного переходника 3передается от магнетрона 1вцилиндрический коаксиальный плазмотрон 4,где благодаря
закручиванию потока газа внижней части камеры возникает МП разряд в зазоре между
внешним проводником иторцом центрального

закороченного электрода 9.МП разряд стабилизируются в виде плазмоида, отделенного от
холодной стенки камеры, ииз-за аксиально направленного потока газа, транспортирующего
аэрозоль пробы, приобретает форму тороида.
Исследования пространственного распределения интенсивности излучения различных
компонентов плазмы показали, что формируемая плазма пространственно неоднородна. Возбуждение элементов, вводимых вплазму, происходит вузкой центральной области диаметром
4мм на расстоянии 12мм от среза электрода.
Измерения температуры возбуждения Твозб
были выполнены по атомным линиям железа,
меди, по ионным линиям ванадия идр. элементов. Была также измерена эффективная температура Тэфф, измеренная по отношению атомного поглощения линий FeI 358,120 нм
иFeI371,994нм, характеризующая температуру
соответствующих атомов вплазме. Эти исследования показали, что Твозб ~5000K.
Тэфф атомов иионов вплазме ниже Твозб.,
и особенно эта разница существенна в приэлектродной области факела МП разряда.
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С увеличением высоты факела разница этих
температур нивелируется, и значения Твозб
иТэфф практически совпадают на высоте факела
25–30мм от среза центрального электрода исоставляют ~ 3800 K. Более низкая температура
МП разряда по сравнению с ИСП разрядом
(Твозб ИСП разряда — примерно от 6000 до
10000К) значительно упрощает спектр плазмы,
так как при этих температурах не возбуждаются
атомы иионы элементов свысокими потенциалами возбуждения. Это является основной отличительной особенностью МП разряда вкачестве 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 2014–2016годы вАО «Спецмагнит» была
разработана, аттестована ивнедрена методика
измерений массовых долей самария, кобальта,
железа, меди ициркония вслитках, порошках
и спеченных магнитах из сплавов серий КС
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(сплавы системы самарий-кобальт в соответствии стребованиями ГОСТ21559–76[5]). Методика прошла производственную апробацию
иприменяется вцелях штатного производственного контроля. Изготовлены иаттестованы стандартные образцы химического состава сплавов
серии КС. Разработаны и проходят производственную апробацию методики примесного анализа сплавов серии КС.
Метрологические характеристики опытного
образца спектрометра при проведении компонентного анализа сплавов серии КС25приведены втаблице.
Экспериментальная часть
Влияние химического состава магнитотвердого материала на его свойства очевидно иподтверждается результатами исследований [6–10].
При традиционном производстве постоянных магнитов часто применяется так называемая «аттестация»* сплава вместо анализа химического и/или фазового состава. Среди
исследователей ипроизводственников бытует
мнение, что оценить магнитные свойства по
результатам анализа химического состава невозможно. Ввиду дифференциации постоянных
магнитов по сферам их применения разнятся
также ипредъявляемые кним требования. Дефакто отказ от «аттестации» сплава позволит
производителю экономить колоссальные денежные средства, тем самым существенно снижая производственные издержки.
В качестве исследуемого материала использовались образцы магнитов из сплавов системы
Sm-Co-Cu-Fe-Zr (серия сплавов КС25 в соответствии стребованиями ГОСТ21559–76[5]).
Для установления возможной связи между
химическим составом исходного сплава (в соответствии со стехиометрической формулой
Sm(CoaFebCucZrd)z) имагнитными свойствами
полученных образцов магнитотвердого матери* Термин «аттестация сплава» обозначает подтверждение предъявляемым кконечной продукции
технических требований, вчастности— по магнитным свойствам. Традиционно «аттестация сплава»
заключается в прохождении всей технологической
цепочки небольшого объема плавки споследующим
получением образца постоянного магнита с целью
оценки конечных магнитных свойств. По результатам
испытаний образца принимается решение озапуске
впроизводство всего объема выплавленного сплава.
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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

от20,0до40,0

0,4

± 1,0

Кобальт

от45,0до55,0

0,3

± 1,0

Цирконий

от0,1до4,0

0,8

± 4,0

Медь

от0,1до8,0

0,6

± 3,0

Железо

от 0,2до20,0

0,9

± 4,0

ала (остаточная индукция Br и максимальное
энергетическое произведение (BH)max) был проведен корреляционный анализ по результатам
80-ти плавок, полученных на производственной
базе АО«Спецмагнит» в2014году. Анализ выявил наличие «сильной» (корреляционный коэффициент от 1 до 0,75) связи между парами
Sm— a,a— z,Br— (BH)max. Получены уравнения, 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 иz— коэффициенты встехиометрической формуле Sm(CoaFebCucZrd)z исходного сплава.
С целью создания инструмента прогнозирования магнитных свойств всоответствии срекомендациями [11] была разработана сетчатая
номограмма (рис.3).
Для оценки применимости номограммы
идостоверности полученных результатов проведен регрессионный анализ по следующим
данным: результатам анализа химического состава исходного сплава,значениям магнитного произведения (BH)max образцов магнитов
по 81 плавке, которые были выполнены на
производственной базе АО «Спецмагнит»
в2015году, ипрогнозным значениям магнитного произведения (BH) max в соответствии
сномограммой (см. рис. 3).

Полученная математическая модель достоверна и значима (F = 4,27∙10–161), прогнозные
значения обладают достаточной надежностью
(R2= 0,99).
Заключение
Создан опытный образец спектрометра, позволяющий осуществлять контроль химического
состава исходного сплава иполуфабрикатов при
производстве постоянных магнитов системы
Sm-Co. Разработана, аттестована и внедрена
впроизводство АО«Спецмагнит» методика компонентного анализа сплавов системы Sm-Co.
Изготовлены и аттестованы стандартные образцы химического состава сплавов системы
Sm-Co. Методами статистического анализа данКоэффициент а*

4
1

5

6

7

8

2 3

Коэффициент z*

Рис.3.Сетчатая номограмма:
1— 239,4кДж/м3(30МГсЭ); 2— 231,4кДж/м3(29МГсЭ);
3— 223,4кДж/м3(28МГсЭ); 4— 215,5кДж/м3(27МГсЭ);
5— 207,5кДж/м3(26МГсЭ); 6— 199,5кДж/м3(25МГсЭ);
7— 191,5кДж/м3(24МГсЭ); 8— 183,5кДж/м3(23МГсЭ)
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ных получены уравнения, описывающие зависимость магнитных свойств постоянных магнитов от химического состава исходного сплава
(стехиометрических коэффициентов). Полученные уравнения позволяют прогнозировать маг-

нитные свойства конкретной партии магнитов
по результатам анализа химического состава исходного сплава, что подтверждено производственными данными в2015–2016гг. на предприятии АО «Спецмагнит».
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А.Д. Хайдоров, Ф.А. Юнусов
ВАКУУМНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ
Изучено влияние закалки газом высокого давления, вчастности, температуры отпуска на структуру исвойства некоторых высоколегированных коррозионностойких сталей. Построена графическая зависимость твердости от температуры отпуска. Определены интервалы температур
отпуска, которые обеспечивают достижение необходимых свойств высоколегированных сталей.
Проведен сравнительный анализ структуры исвойств после закалки газом высокого давления
ивмасле. Показано, что микроструктура исвойства сталей после закалки газом высокого давления практически не отличаются от таковых после закалки вмасле. Установлено, что экспериментально построенные зависимости твердости от температуры отпуска после закалки азотом
высокого давления ввакууме позволяют выбирать более точную температуру отпуска взависимости от заданных требований эксплуатационных свойств сталей.
ЗАКАЛКА ГАЗОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ; ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ
СТАЛИ; МИКРОСТРУКТУРА; КАРБИДНЫЕ ФАЗЫ; ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА.
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VACUUM HEAT TREATMENT
OF HIGH ALLOY CORROSION-RESISTANT STEELS
The inﬂuence of the high pressure gas quenching on the structure and properties of some high-corrosionresistant steels was studied.It is shown, that the inﬂuence of the tempering temperature on the structure
and properties of these steels at this conditions is very signiﬁcant. The graphical representation of the
hardness with tempering temperature is revealed. The most eﬀective temperature ranges that achieve the
desired properties are deﬁned. A comparative analysis of the structure and the properties after hardening
and high pressure gas in the oil carried out.It is shown that the microstructure and properties of the steel
after hardening high pressure gas hardly diﬀer from those after quenching in oil.
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Введение
Проводимая в России модернизация промышленного производства преимущественно
ориентирована на передовые технологии ведущих стран мира, успешно осваиваемые отечественной промышленностью [1–10]. Вобласти
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термической обработки одной из таких технологий является закалка газом высокого давления
после нагрева ввакуумных печах. Она высокоэкологична, существенно повышает культуру
производства и качество обрабатываемых изделий. Закалка газом высокого давления, вчастности азотом, применима прежде всего для ста-
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лей мартенситного класса. Ктаким материалам,
например, относятся коррозионно-стойкие высоколегированные стали [11, 12]. Некоторые
малые предприятия для изготовления деталей
применяют импортные стали. Хотя существуют
отечественные аналоги таких сталей, некоторые
различия врежимах их термической обработки
могут быть.
Существующие справочные данные по режимам термической обработки иполучаемым
технологическим свойствам таких сталей приведены для нагрева вэлектропечах споследующим охлаждением в масле. Однако нагрев
в вакууме имеет свои особенности. Все вышесказанное свидетельствует, что при использовании вакуумного оборудования игаза высокого давления необходима корректировка
технологических процессов. Такая задача актуальна.
Цели нашей работы:
1. Изучить влияние вакуумной термической
обработки на структуру исвойства высоколегированных коррозионностойких сталей.
2. Провести исследования по сравнению
структуры исвойств высоколегированных коррозионностойких сталей после вакуумной термической обработки сполучаемыми при стандартных режимах.
Материалы и%методика эксперимента
В работе исследовали стали отечественного
изарубежного производства следующих марок:
14Х17Н2, 40Х13, 1.2083. Химический состав сталей соответствовал стандартам: ГОСТ 5950–
2000, DIN (табл.1).
Исследования проводили, используя образцы размерами 25×25×30мм для сталей всех марок, за исключением стали 14Х17Н2, образцы
которой представляли собой цилиндр диаметром 20мм ивысотой 30мм.

Все стали перед исследованиями находились
вотожженном состоянии.
Нагрев под закалку проводился ввакуумной
печи фирмы ALD(Германия) типа MonoTherm
ивкамерной печи типа СНОЛ. Основные характеристики печи MonoTherm: номинальная температура— 1300°С, размеры рабочего пространства— 600×400×400мм, вес садки— до 200кг.
Закалку образцов проводили от температуры
1010°С. Охлаждение осуществлялось так: ввакуумной печи — азотом под давлением 6 бар,
апосле нагрева впечи СНОЛ— вмасле.
Отпуск после обоих видов закалки осуществлялся вэлектрической печи СНОЛ: для зарубежной марки стали— двукратный, для отечественных — однократный. Длительность
выдержки при отпуске составляла 2часа.
Травление микрошлифов осуществляли
раствором царской водки сдобавлением 2–3мл
хлорного железа. Микроструктуру изучали металлографическим методом сиспользованием
оптического микроскопа Neophot при увеличении ×200–500. Количественный металлографический 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
ТР5006[14]. Среднее значение твердости принимали как среднее арифметическое из 5–8измерений.
Результаты экспериментальных исследований
и%их обсуждение
В работе исследовали структуру исвойства
высоколегированных коррозионностойких хромистых сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083после закалки по двум технологиям: азотом высокого
Та б л и ц а 1

Химический состав исследованных сталей
Массовая доля элемента,%
Марка стали
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
впрактической работе требований куровню необходимой твердости.
Как показано в работе [13], при термической обработке вторичнотвердеющих сталей
следует применять двукратный отпуск продолжительностью 1,5–2 ч каждый. Такой отпуск
проводится для обеспечения условия распада
остаточного аустенита. Вданной работе также
применяли двукратный отпуск для зарубежной
марки стали.
Структура и%свойства стали 14Х17Н2. Сталь
14Х17Н2 согласно ГОСТ 5632–2014 относится
кмартенситно-ферритному классу, коррозионностойкая, жаропрочная. Сталь обладает высокими прочностными ипластическими свойствами в сочетании с высокой ударной вязкостью.
Основное назначение этой стали— изготовление
рабочих лопаток, дисков, втулок идругих крепежных деталей, работающих вусловиях пониженных температур. Наиболее широкое применение эта сталь получила в химической,
авиационной исудостроительной отраслях промышленности.
Основные параметры термической обработки исвойства, получаемые при различных температурах отпуска стали 14Х17Н2, определены
СТП26.2660.484–2004. Внашей работе температура закалки стали составляла 1020°С. Отпуск
стали можно проводить по различным режимам.
Отпуск при 560–650°С применяется для обеспечения среднего уровня прочности. Длительность такого отпуска составляет не менее 1 ч.
Для достижения высокой коррозионной стойкости эту сталь подвергают отпуску при 680–

700 °С. В данной работе использовали режим
отпуска стали при 560–600 °С. Результаты измерения твердости стали после закалки и отпуска приведены втабл.2.
Из табл.2видно, что твердость стали после
закалки азотом высокого давления ипоследующего отпуска не отличается от таковой при
обычной закалке вмасле. Снижение твердости
при повышении температуры отпуска связано
сизвестными структурными изменениями, происходящими всталях при отпуске, [15–19].
После закалок ввакууме ивмасле структура
стали одинаковая. На рис.1приведена микроструктура стали 14Х17Н2после закалки вмасле.
В закаленном состоянии структура стали достаточна светлая сналичием небольшого количества более сильно травящихся участков. Темные участки представляют собой мартенсит.
Светлые участки несколько отличаются по оттенку друг от друга. Самые светлые представляют собой δ-феррит, анесколько темнее— мартенсит, который вданном случае недостаточно
вытравился. В структуре стали после закалки
наблюдается также небольшое количество карбидов втеле зерна ина границах бывших зерен
аустенита.
После отпуска при 560 °С структура стали
14Х17Н2 представляет собой сорбит отпуска
иδ-феррит. При этом значительное количество
карбидов появляется как втеле легированного
мартенсита, так и на границах бывших зерен
аустенита. Микроструктура стали после закалки
азотом высокого давления ивмасле споследующим отпуском при 560°С приведена на рис.2.
При повышении температуры отпуска до
580°С вструктуре стали наблюдается увеличение
количества карбидов на границах зерен. Дальнейшее повышение температуры отпуска до
Та б л и ц а  2
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600 °С приводит к укрупнению карбидов в некоторых участках структуры, что может свидетельствовать оначале процесса их коалесценции.
Микроструктура стали после закалки азотом высокого давления ивмасле споследующим отпуском при 600°С представлена на рис.3.
Анализ микроструктуры сталей на рис. 2,
3показывает, что существенного различия после
закалки азотом высокого давления ивмасле не
наблюдается.
Анализ состава карбидов вструктуре стали
после различных видов охлаждения при закалке
показал, что после отпуска при высоких температурах вней во всех случаях присутствуют карбиды типа М23С6, М7С3, М3С2. При этом сповышением температуры отпуска интенсивность
пиков карбида М23С6 снижается, а интенсивность карбидов М7С3иМ3С2повышается. Вероятно, это объясняется увеличением диффузионной активности углерода с повышением
температуры [15].
Следует особо отметить, что существенного
различия винтенсивности пиков, соответствуа)

Рис.1.Микроструктура стали 14Х17Н2
после закалки от 1010°С вмасле

ющих на рентгенограммах карбидным фазам,
после закалок азотом высокого давления ивмасле не наблюдается.
Таким образом, выполненные исследования
показали, что структура и свойства стали
14Х17Н2после закалки азотом высокого давления ивмасле идентичны.
Структура и% свойства стали 40Х13. Сталь
40Х13 согласно ГОСТ 5632–2014 относится
б)

Рис.2.Микроструктура стали после закалки от 1010°С азотом (а) ивмасле (б)
споследующим отпуском при 560°С
а)

б)

Рис.3.Микроструктура стали после закалки от 1010°С азотом (а) ивмасле (б)
споследующим отпуском при 600°С

229

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

менее 1ч. Результаты измерения твердости стали после закалки иотпуска приведены втабл.3.
Из табл.3следует, что при одной итой же
температуре закалки твердость после охлаждении азотом высокого давления выше, чем после
охлаждения вмасле. Это объясняется увеличением длительности нагрева ивыдержки под закалку при проведении технологической операции ввакууме за счет радиационного нагрева.
В результате в структуре стали растворяется
большее количество карбидов, что приводит
кповышению твердости матрицы.
На рис. 5 показана зависимость твердости
стали от температуры отпуска после закалок азотом и в масле от 1010 °С. Видно, что характер
изменения кривых до температуры отпуска
450ºС одинаковый: обе кривые умеренно снижаются. Снижение твердости в обоих случаях
связано с известными процессами, протекающими в закаленной стали при отпуске. После
закалки вмасле при температуре отпуска 450°С
наблюдается вторичное твердение стали за счет
выделения вструктуре специальных карбидов.
При такой термической обработке пик вторичного твердения наблюдается при температуре
500°С. Вслучае закалки азотом ввакууме вторичное твердение начинается при температуре
500°С, апик на кривой зависимости твердости
от температуры отпуска наблюдается при 550°С.
Экспериментальные данные показывают, что
отпуск стали 40Х13следует проводить винтервале температур 525–575 °С. Таким образом,
вслучае закалки азотом высокого давления ввакууме смещение начала процесса вторичного
твердения взакаленной стали при отпуске и,соответственно, пика на кривой зависимости твердости от температуры отпуска происходит всторону более высоких температур.

Рис.4.Микроструктура стали
40Х13всостоянии поставки

к мартенситному классу. Основное назначение— изготовление режущего, измерительного
ихирургического инструмента, пружин, карбюраторных игл иклапанных пластин компрессов.
На рис. 4 показана микроструктура стали
всостоянии поставки. Структура стали состоит
из зернистого перлита снезначительными следами пластинчатого перлита, феррита икарбидов, располагающихся как втеле зерна, так ипо
границам зерен.
Основные параметры термической обработки и свойства стали 40Х13, получаемые после
закалки иотпуска при различных температурах,
определены СТП 26.2660.484–2004. Согласно
этому стандарту закалку стали проводят при температуре 1000–1050°С сохлаждением вмасле.
Отпуск для получения максимальных прочностных свойств стали проводят при температуре
250–300°С, адля придания стали максимальной
коррозионной стойкости— при 700–750°С.
В данной работе температура закалки стали
40Х13составляла 1010°С. Отпуск проводили при
250–600°С. Длительность отпуска составляла не
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Микроструктура стали 40Х13после закалки
и отпуска при 500 ºС представляет собой троостит отпуска иизбыточные карбиды (рис.6).
Анализ микроструктур отпущенной стали после
закалки азотом ивмасле показал, что вобоих
случаях они практически идентичны. Небольшое отличие: вслучае закалки вмасле появляются единичные крупные карбиды вструктуре
отпущенной стали.
Полученные зависимости твердости от температуры отпуска при закалке азотом высокого
давления позволяют выбирать более точную
температуру отпуска взависимости от заданных
требований.
Структура и% свойства стали 1.2083. Сталь
1.2083 согласно немецкому стандарту DIN является аналогом российской стали марки 40Х13.
Сталь 1.2083 рекомендуется для изготовления
всех видов инструментов по формированию
пластмассовых изделий. Однако, учитывая специальные свойства, эта марка стали особенно
подходит для производства пресс-форм, ккоторым предъявляют следующие повышенные требования:
коррозионная стойкость при изготовлении
агрессивных формовочных материалов;
износостойкость при формировании абразивного материала или материала, содержащего
наполнители иреактопласты;
высокая чистота поверхности при производстве деталей.
Режим термической обработки стали 1.2083
включает в себя закалку от температуры 980–
1020°С сохлаждением вмасле идвукратный отпуск [6]. Внашей работе температура закалки
составляла 1010°С. Двукратный отпуск провоа)
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Рис. 5.Зависимость твердости стали 40Х13
от температуры отпуска после закалки азотом (1)
ивмасле (2) от 1010°С

дили при разных температурах винтервале 250–
550°С. Длительность каждого отпуска составляла не менее двух часов. Результаты измерения
твердости приведены втабл.4.
Из табл.4видно, что твердость стали после
закалки азотом высокого давления ипоследующего отпуска незначительно отличается от ее
значений вслучае закалки вмасле. Графическая
зависимость изменения твердости от температуры отпуска стали 1.2083, предварительно закаленной азотом ввакууме или вмасле, представлена на рис.7.
Из рис. 7 следует, что характер изменения
твердости стали 1.2083взависимости от температуры 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 вобоих случаях при температуре отпуска 450°С встали начинается процесс
б)

Рис.6.Микроструктура стали после закалки от 1010°С азотом (а) ивмасле (б)
споследующим отпуском при 500°С
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вторичного твердения за счет выделения вструктуре специальных карбидов. Пики на кривых
изменения твердости стали при отпуске, соответствующие вторичному твердению, совпадают
для обеих технологий закалки— вмасле иазотом
высокого давления. Однако следует отметить,
что эти пики несколько смещены по температуре отпуска по сравнению слитературными данными. Полученные экспериментальные результаты позволяют рекомендовать проведение
отпуска закаленной стали 1.2083 в интервале
температур 460–490°С.
Микроструктура стали 1.2083после двух вариантов закалки — азотом высокого давления
ивмасле— ипоследующего отпуска при 475°С
представлена на рис.8.
Сравнение микроструктуры сталей 40Х13
и1.2083(рис.6, 8)показывает, что структура этих
сталей после одинаковой термической обработки одинаковая.
Твердость,
HRC

Качественный анализ карбидов встали 1.2083
показал, что при закалке как азотом, так ивмасле после отпуска при высоких температурах
в структуре присутствуют карбиды типа М23С6
иМ7С3. Не наблюдается существенного различия
в интенсивности пиков, соответствующих карбидным фазам на рентгенограммах, после закалки азотом высокого давления ивмасле.
Таким образом, выполненные исследования
для трех марок стали показали, что закалка азотом высокого давления обеспечивает такие же
микроструктуру итвердость вотпущенном состоянии, как ивслучае закалки вмасле. Полученные экспериментальные зависимости значений твердости сталей 14Х17Н2, 40Х13и1.2083от
температуры отпуска после закалки азотом высокого давления имеют практическое значение,
поскольку позволяют более обоснованно назначать температуру отпуска взависимости от
заданных технических требований.
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Рис. 7.Зависимость твердости стали 1.2083от температуры
отпуска после закалки азотом (1) ивмасле (2) от 1010°С
(3— вмасле, по справочным данным)
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а)

б)

Рис. 8.Микроструктура стали 1.2083после закалки азотом (а) ивмасле (б)
с последующим отпуском при 475°С

Выводы
Изучено влияние закалки газом высокого
давления ввакууме на структуру исвойства высоколегированных коррозионностойких хромистых сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083.
Изучено влияние температуры отпуска на
структуру исвойства высоколегированных коррозионностойких хромистых сталей 14Х17Н2,
40Х13, 1.2083, закаленных азотом высокого давления ввакууме ивмасле.

Установлена зависимость изменения твердости сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083от температуры отпуска. Определены интервалы температур отпуска, обеспечивающего достижение
необходимых свойств сталей.
Выполнен сравнительный анализ структуры
и свойств сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083 после
закалки газом высокого давления ивмасле. Установлено, что микроструктура исвойства сталей
после отпуска вслучае закалки газом высокого
давления ивмасле практически одинаковы.
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БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ Д16Т И 1953Т1
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Введение
В связи с исчерпанием легко добываемых
ресурсов нефти игаза нефтегазовому комплексу приходится осваивать месторождения на
больших глубинах, применять наклонно-горизонтальное или глубоководное бурение. Ис-
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пользуемые вэтих случаях современные технологии бурения требуют повышения мощности
оборудования или применения материалов альтернативных стали. Одна из таких альтернатив— алюминиевые сплавы для изготовления
бурильных труб внефтедобывающей промышленности [1–9]. Опытное применение алюми-
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ниевых труб внефтяной игазовой промышленности началось в 1960-м году. За прошедшие
годы опыт применения высокопрочных алюминиевых деформируемых сплавов для изготовления 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 возрастает необходимость разработки новых залежей, располагающихся на больших глубинах
ивболее сложных геологических пластах. Однако до настоящего времени применение алюминиевых сплавов ограниченно. Это связано
сконсерватизмом нефтяной игазовой промышленности и,главное, отсутствием практических
рекомендаций по выбору технологических параметров изготовления иопределению допустимых условий эксплуатации бурильных труб из
алюминиевых сплавов.
Бурильные трубы из алюминиевых сплавов
изготавливают сборными, используя для их соединения стальные замки, которые навинчиваются горячей посадкой. При реализации такой технологической операции происходит
нагрев материала замка и трубы. Подобные
нагревы могут оказывать существенное влияние на свойства алюминиевых сплавов, инициируя протекание вних диффузионных процессов, приводящих к структурным и фазовым
превращениям. Впроцессе последующей эксплуатации сборные алюминиевые бурильные
трубы (со стальными замками) подвергаются
длительному (~1000ч) нагреву до температур
~150°С ивоздействию коррозионно-активной
среды нефтегазовых месторождений. Жесткие
условия эксплуатации также должны оказывать
существенное влияние на структуру и,как следствие, свойства алюминиевых сплавов. Однако
влияние таких технологических иэксплуатационных факторов на структуру исвойства алюминиевых сплавов, используемых для изготовления бурильной техники, систематически не
исследовано.
Целью излагаемой работы было исследование
того, как влияют технологические параметры
изготовления и условия эксплуатации бурильных труб в нефтегазовой промышленности на
структуру и свойства алюминиевых сплавов
Д16Т и1953Т1.

Материал и%методика исследований
В качестве материала исследования использовали бурильные трубы с наружными диаметрами 147и90мм из алюминиевых сплавов Д16Т
и1953Т1систем соответственно Al-Cu-Mg иAlZn-Mg-Cu. Материал труб исследовали как всостоянии поставки, так ипосле эксплуатации на
месторождениях. Всостоянии поставки трубы
были термически обработаны по стандартным
режимам: Д16Т— закалка от 500°С вводе + естественное старение втечение 4суток; 1953Т1—
закалка от 480°С вводе + искусственное старение 24ч при 125°С.
Из труб изготавливали стандартные пятикратные цилиндрические образцы d0= 6мм для
статических испытаний на растяжение ицилиндрические образцы Ø= 10мм ивысотой 20мм
для структурных исследований и определения
микротвердости сплавов [16].
Для оценки однородности материала по химическому составу микрорентгеноспектральным анализом на установке «Camebax» определяли содержание химических компонентов
в различных участках трубы. По результатам
исследования признаков ликвации легирующих
элементов не выявлено. Содержание примесей
всплавах было менее 0,1масс.%. 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 (технологические факторы) и в процессе эксплуатации при
разработке нефтегазовых месторождений (эксплуатационные факторы).
Нагрев образцов проводили вкамерных печах «СНОЛ-1.6.2.5. 1/11-И2». Контроль температуры осуществляли по термопаре, впаянной
вцентр контрольного образца. Точность регулировки температуры составляла ±2,5°С. Образцы
загружали впечь, предварительно нагретую до
заданной температуры, выдерживали заданное
время иохлаждали на воздухе. После термического воздействия определяли механические
свойства иисследовали структуру сплавов.
Металлографический анализ продольных
ипоперечных шлифов проводили на оптическом
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Та б л и ц а
Фактический и%стандартный химический состав исследованных сплавов
Марка
сплава

Содержание основных химических элементов, масс.%
Материал

Al

Mg

Zn

Mn

Cu

Zr

Cr

Ti

Fe

Si

Фактический

осн.

1,62

0,30

0,53

4,54

–

–

0,08

0,45

0,48

ГОСТ4784-97

осн.

1,2–1,8

0,30

0,3–0,9

3,8–4,9

–

–

0,1

0,5

0,5

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.

Д16Т

1953Т1
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

микроскопе «Reichert–Jung MeF3A» при увеличениях х100–500сиспользованием программы
автоматического количественного анализа изображений согласно процедуре ASTMЕ1245–03.
Изготовление иподготовку металлографических
шлифов выполняли на оборудовании фирмы
«Buehler» согласно стандарту ASTME3–95. Фазовый анализ проводили на рентгеновском дифрактометре общего назначения «ДРОН–3,0»
вмедном излучении.
Механические свойства при статических испытаниях на одноосное растяжение при комнатной температуре определяли по ГОСТ1497–84.
Испытания проводили на разрывной машине
«Schenck» смаксимальным усилием нагружения
200кН при скорости нагружения 1мм/мин. Микротвердость определяли по методу Виккерса на
приборе «Reichert-Jung Micro-Duromat 4000E»
всоответствии спроцедурой ASTM E92.
Для оценки коррозионной стойкости сплавов использовали два типа испытаний: на общую
коррозию ASTMG31ина контактную коррозию
ASTMG71. При определении общей коррозии
алюминиевых сплавов вкачестве коррозионной
среды, моделирующей условия разработки
нефтяной скважины, использовали раствор
NaCl + NaOH сpH = 11. Контактную коррозию
исследовали, используя образцы, изготовленные
из бурильной трубы (алюминиевый сплав)
истального замка (сталь 40ХН2МА). Предварительно определяли скорость коррозии алюминиевого сплава истали в5%-м растворе NaCl
иврастворе NaCl + NaOH сpH = 11вотсутствие
контакта. Для этого использовали образцы алюминиевого сплава в виде пластин размером
40×20×3 мм и стали 40ХН2МА в виде полого
цилиндра высотой 17мм. Для определения влияния контакта стали 40ХН2МА на скорость коррозии алюминиевого сплава испытания прово-
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дили в растворе NaCl + NaOH с pH = 11,
используя два типа образцов сразличными формой илинейными размерами— ввиде дисков
истержней.
Результаты исследований и%их обсуждение
Результаты предварительных исследований
отработавшей сборной бурильной трубы размером 147×13мм из алюминиевого сплава Д16Т
показали, что после эксплуатации в течение
1003 ч в условиях работы нефтяной скважины
механические свойства и коррозионная стойкость металла снижаются относительно состояния поставки [17]. При этом наибольшие изменения структуры исвойств сплава наблюдаются
на участке алюминиевой трубы, ввинченной
встальной замок, атакже на граничном участке
контакта трубы изамка. Всвязи сэтим целесообразно детально исследовать влияние условий
изготовления (горячая посадка замка) иэксплуатации бурильных труб на структуру исвойства
алюминиевых сплавов Д16Т и 1953Т1 в месте
контакта алюминиевой трубы истального замка.
Результаты экспериментов позволили установить, что технологический нагрев вобласти
температур 200–250°С длительностью до 10мин.
при горячей посадке замкового соединения оказывает значительное влияние на механические
свойства бурильных труб из сплавов обеих марок
(рис.1). Изменение свойств обусловлено протеканием диффузионных процессов, характер
которых всплавах Д16Т и1953Т1вусловиях технологического нагрева труб различен [18–23].
Врезультате последовательного, но противоположного действия процессов «возврата при старении» ипоследующего дисперсионного твердения механические свойства сплава Д16Т после
нагрева длительностью до 10мин. изменяются
незначительно относительно состояния поставки
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Рис.1.%Влияние температуры идлительности технологического нагрева при сборке бурильных
труб на механические свойства сплавов Д16Т (а, б)и1953Т1(в, г)

(см. рис. 1). В начальный период нагрева (до
~6мин.) превалирует «возврат при старении»,
что приводит к некоторому разупрочнению
сплава иповышению пластичности. Однако при
более длительном нагреве этот эффект компенсируется началом дисперсионного твердения.
Важно, что повышение температуры нагрева от
200 до 250 °С также несущественно влияет на
величину изменения прочности ипластичности
сплава. Благодаря этому сплав Д16Т устойчив
ктехнологическому нагреву вусловиях монтажа
бурового оборудования и не требует жесткого
регламентирования температурно-временных
параметров горячей посадки замкового соединения. Более того, рекомендуемым является
более длительный нагрев (8–10мин).
В сплаве 1953Т1процесс старения начинается практически с начала нагрева в области
температур 200–250°С иимеет одинаковый характер при всех исследованных выдержках. При
старении вструктуре сплава происходит выделение вторичных интерметаллидов икоагуляция

имеющихся ивыделяющихся включений. При
длительности технологического нагрева менее5–6мин. эти процессы протекают медленно,
что несколько снижает прочностные и повышает пластические свойства материала. Увеличение длительности нагрева более6мин. значительно интенсифицирует процесс старения,
особенно при 250°С, причем коагуляция интерметаллидов превалирует над их выделением
вструктуре. Вследствие этого нагрев длительностью 6–10мин. приводит ксущественному разупрочнению сплава 1953Т1.
На рис.2показано изменение механических
свойств сплава Д16Т после технологического
нагрева ипоследующего эксплуатационного нагрева, имитирующего условия работы бурильных труб при разработке нефтегазовых месторождений: температура 150 °С, выдержка
500 и 1000 ч. Полученные экспериментальные
результаты показывают, что увеличение количества дисперсных включений вструктуре сплава
Д16Т врезультате протекания начальных стадий
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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 свыдержкой τн 6(кривые 1,3) или 10(кривые 2,4) минут:
а иб— σв (1, 2)иσ0,2(3, 4); виг— δ (1, 2)иψ (3, 4)

искусственного старения впроцессе эксплуатации при 150 °С способствует упрочнению матричного твердого раствора [24]. В результате
выдержка длительностью до 500ч мало влияет на
величину σв ипрактически не изменяет σ0,2сплава. Увеличение продолжительности выдержки до
1000ч, сопровождающееся началом коагуляции
вторичных интерметаллидов, приводит кпостепенному разупрочнению сплава. Однако этот
процесс всплаве Д16Т происходит медленно ине
приводит кзначительному изменению механических свойств. Видно также (см. рис. 2), что
повышение температуры предварительного технологического нагрева от 200до 250°С иувеличение выдержки от 6до 10мин. практически не
оказывают влияния на характер иинтенсивность
изменения механических свойств сплава Д16Т
впроцессе последующей длительной эксплуатационной выдержки при 150°С.
Выдержка сплава 1953Т1 длительностью
500ч при 150°С приводит крезкому изначи-
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тельному снижению прочностных характеристик: σв уменьшается на 70–110МПа, σ0,2— на
20–170МПа относительно состояния материала после технологического нагрева (в зависимости от его режима), или соответственно на
140–160МПа и180–200МПа относительно состояния поставки (рис.3). При увеличении выдержки до 1000 ч разупрочнение сплава продолжается, но интенсивность его значительно
уменьшается. Пластические характеристики
сплава 1953Т1втечение выдержки при 150°С
монотонно возрастают. После 1000ч выдержки
δ возрастает на 1–3%, аψ— на 20–23% относительно состояния материала после технологического нагрева, или соответственно на 4–7%
и 24–29 % относительно состояния поставки.
Характерно, что увеличение значений относительного сужения на порядок превышает возрастание относительного удлинения. Это свидетельствует об уменьшении коэффициента
деформационного упрочнения сплава.
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Рис.3.Влияние длительности эксплуатационной выдержки τэн при 150°С на механические
свойства сплава 1953Т1после предварительного технологического нагрева (точка «0») до 200(а, в)
или 250(б, г)°С свыдержкой τн 6(кривые 1,3) или 10(кривые 2,4) минут:
а иб— σв (1, 2)иσ0,2(3, 4); виг— δ (1, 2)иψ (3, 4)

Анализ экспериментальных данных свидетельствует об интенсивном протекании процесса искусственного старения всплаве 1953Т1сначала выдержки и во всем ее исследованном
интервале при температуре эксплуатации 150°С.
Будучи более прочным по сравнению со
сплавом Д16Т в состоянии поставки, сплав
1953Т1значительно уступает ему по этому показателю уже после кратковременного технологического нагрева при изготовлении бурильной трубы и, тем более, после длительного
нагрева при эксплуатации. Так, висходном состоянии σв иσ0,2сплава 1953Т1соответственно
на 50и180МПа выше, чем усплава Д16Т. Однако после технологического нагрева ипоследующей выдержки при температуре эксплуатации 150 °С длительностью 500 ч значения
временного сопротивления разрыву иусловного предела текучести сплава 1953Т1ниже, чем
сплава Д16Т, соответственно на 30–40 и 30–
60 МПа. При этом сплав 1953Т1 значительно

уступает сплаву Д16Т по такой важной эксплуатационной характеристике, как резерв пластичности— 1–σ0,2/σв (рис.4).
Полученные экспериментальные результаты показывают, что сплав Д16Т более стабилен
по сравнению со сплавом 1953Т1при использовании этих материалов для изготовления бурильных труб в нефтегазодобывающей промышленности. Сплав 1953Т1требует жесткого
регламентирования температурно-временных
параметров изготовления оборудования иобладает более низкой эксплуатационной стойкостью, чем сплав Д16Т. Сплав Д16Т не требует
жесткого регламентирования температурновременных параметров изготовления оборудования иобладает более высокой эксплуатационной стойкостью. Это позволяет, во-первых,
считать его более технологичным и,во-вторых,
рекомендовать для изготовления бурильных
труб, предназначенных для более сложных
условий эксплуатации.
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технологического нагрева до 200(3, 4)или 250(1, 2)°С втечение 6или 10минут:
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Для объективной оценки работоспособности бурильных труб из сплавов Д16Т и1953Т1необходимо исследовать влияние коррозионноактивной среды нефтегазовых месторождений
на характер общей коррозии и механические
свойства сплавов [25–27].
Механические свойства сплавов Д16Т и1953Т1
после предварительного кратковременного технологического нагрева ипоследующего длительного
эксплуатационного нагрева по разным режимам
вкоррозионной среде представлены на рис.5. Для
сравнения на этих же графиках показаны прочностные ипластические характеристики сплавов
всостоянии поставки (исходные значения).
Видно, что кратковременный технологический нагрев споследующим длительным эксплуатационным нагревом в коррозионно-активной среде снижает механические свойства
исследованных сплавов, причем у сплава
1953Т1— взначительно большей степени. После испытаний прочностные характеристики
сплава Д16Т выше, чем усплава 1953Т1, который висходном состоянии имел преимущество
по механическим свойствам.
Учитывая провоцирующее влияние контакта
алюминиевой трубы со стальным замком впроцессе эксплуатации бурильной колонны необходимо оценить склонность сплавов кконтактной
коррозии. Результаты исследования показали, что
сплав 1953Т1взначительно большей степени, чем
Д16Т, подвержен общей коррозии всреде нефтегазовых месторождений; поэтому испытывали
образцы, изготовленные из сплава 1953Т1всостоянии поставки (бурильная труба) вконтакте
собразцами из стали 40ХН2МА (замок).
Полученные результаты позволяют заключить, что среда нефтяных скважин оказывает
отрицательное коррозионное воздействие на
бурильные трубы из алюминиевых сплавов
1953Т1иД16Т. Однако оба сплава после технологического нагрева при изготовлении из них
сборных бурильных труб со стальным замком
достаточно устойчивы при эксплуатации вусловиях разработки углеводородных месторожде-

ний. При этом сплав Д16Т имеет существенное
преимущество по этой характеристике по сравнению со сплавом 1953Т1.
Выводы
Экспериментально изучено изменение
структуры имеханических свойств сплавов Д16Т
и 1953Т1 после кратковременного нагрева до
температур 200–250°С идлительной выдержки
при 150°С, имитирующих соответственно горячую посадку замкового соединения ипоследующую эксплуатацию сборных бурильных труб
вусловиях разработки нефтегазовых месторождений. Показано, что в исходном естественно
состаренном сплаве Д16Т в этих условиях не
наблюдается существенного изменения прочности ипластичности. Всплаве 1953Т1интенсивное протекание диффузионных процессов
распада твердого раствора икоагуляции интерметаллидов в структуре приводят к быстрому
значительному разупрочнению.
Экспериментально исследовано влияние
коррозионно-активной среды нефтегазовых месторождений на общую иконтактную коррозию
алюминиевых сплавов Д16Т и1953Т1. Показано,
что алюминиевые сплавы Д16Т и— вменьшей
степени — 1953Т1 имеют удовлетворительную
эксплуатационную стойкость вэтих условиях.
На базе комплексных экспериментальных
исследований влияния условий изготовления
и эксплуатации сборных бурильных труб (со
стальным замковым соединением) на структуру
исвойства деформируемых алюминиевых сплавов Д16Т и 1953Т1 и выявленных закономерностей обоснована возможность применения
этих сплавов для изготовления бурильных труб
и обеспечения ресурса такого оборудования,
требуемого при разработке нефтегазовых месторождений. Установлены значительные технологические и эксплуатационные преимущества
сплава Д16Т по сравнению с1953Т1при использовании этих материалов для изготовления бурильных 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 ввиде порошка. Общие требования кпорошкам для аддитивных технологий— сферическая форма частиц ивысокая однородность 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 номенклатуру используемых сплавов. Вработе представлены результаты экспериментальных исследований по обработке впотоке термической плазмы порошковых сплавов на основе системы
Nb-Si, полученных спомощью 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 получаемых частиц после сфероидизации неровная иотображает литую структуру материала. На
микрошлифах выявлены три фазовых составляющих, имеющих различный оптический контраст:
Nb5Si3, Nb3Si иNbтв.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 ﬁeld of application of additive technologies. Development of new methods for obtaining 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 ﬂow 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 diﬀerent optical contrast are revealed on microsections: Nb5Si3, Nb3Si and Nbss,
which is conﬁrmed byX-ray diﬀraction.
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 изготовления изделий различной формы по данным компьютерной модели путем послойного
добавления материала ввиде порошка, проволоки, жидкости идр. [1]. Трехмерная печать изделий из металлов и их сплавов представляет
большой интерес для многих высокотехнологичных отраслей промышленности. Усиленный
интерес каддитивным технологиям вызван прежде всего возможностью создания объектов сложной геометрической формы за короткий период
времени без необходимости изготовления дополнительной оснастки [2].
Общие требования кпорошкам для аддитивных технологий — сферическая форма частиц
и высокая однородность гранулометрического
состава. Сферическая форма обеспечивает более
компактную укладку частиц в определенный
объем, атакже текучесть порошка сминимальным сопротивлением всистемах подачи материала. Более 90% всех порошков, применяемых
ваддитивных технологиях, получают методами
диспергирования (распыление) расплава [3–5].
Косновным технологиям получения порошков
для установок послойного синтеза относят газовую и центробежную атомизацию. Методы
атомизации позволяют получать мелкодисперсные порошки со сферической формой частиц
при достаточно высокой производительности
процесса сконтролируемой дисперсностью порошка иобеспечивают высокий выход годного
по фракции порошка, однако у данного типа
методов есть ряд недостатков [5]. Так, например,
частицы порошка, получаемые методами газовой атомизации, могут иметь внутреннюю пористость 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 сателлиты, то есть «налипание» мелких частиц на более
крупные ит.д.
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Характеристики производимых внастоящее
время порошков явно лимитируют область применения аддитивных технологий, в частности
узок спектр порошков по химическому составу.
В результате нельзя реализовать возможности
по обеспечению свойств конструкционных
ифункциональных материалов, атакже достичь
высокой точности изготовления икачества поверхности. Разработка новых методов получения
исходных материалов для аддитивных технологий позволит расширить номенклатуру используемых сплавов. Один из альтернативных путей
получения порошков — механические методы
(размол, механическое легирование) [6, 7]споследующей сфероидизацией. Порошки, получаемые путем размола на данный момент для
аддитивных технологий не применяют, так как
их частицы имеют осколочную, неправильную
форму. Для придания сферической формы порошкам применяется сфероидизация— преобразование исходного порошкового материала
неравноосной формы сцелью получения частиц
сформой близкой ксферической. Существует
несколько методов сфероидизации порошков,
один из которых — термическое воздействие
потока плазмы [8, 9]. Высокая температура, достигающая вструе плазмы 10000°C, позволяет
расплавлять ииспарять даже самые тугоплавкие
соединения. Контролируя такие параметры, как
скорость подачи, траектория движения порошка, расход плазмообразующего газа имощность
плазменного потока, можно добиться получения
частиц соединений заданного состава со сферической формой [10–14].
В работе представлены результаты экспериментальных исследований по обработке в потоке термической плазмы порошковых сплавов
на основе системы Nb-Si, полученных спомощью механического легирования элементарных
порошков Nb, Si, Al, Ti иCr.
Материалы и%методы
Порошки сплавов Nb-16Si, Nb-25Ti-2Al2Cr-16Si и Nb-24Ti-2Al-10Cr-16Si были получены механическим легированием порошков
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чистых элементов в планетарной мельнице
Fritsch Pulverisette 4.Вкачестве исходных компонентов использовали элементарные порошки
с чистотой 99 %. Скорость вращения реакторов— 200об/мин, соотношение массы загружаемого порошка к массе шаров — 1:10, время
синтеза — 6 часов. Подготовка порошков для
механического легирования изагрузка вреактор
мельницы проводилась в атмосфере аргона
вгерметичной перчаточной камере.
Экспериментальные исследования по индукционной плазменной сфероидизации порошков сплава Nb-16Si были выполнены сиспользованием плазменной установки ИМЕТ
имени А.А. Байкова РАН на базе электродугового генератора термической плазмы свихревой
стабилизацией разряда [9] при следующих диапазонах значений параметров процесса: мощность плазмотрона — 18 кВт; расход плазмообразующего газа (аргон, аргон-водородные
смеси)— 2м3/ч, расход порошка— 3г/мин.
Аналогичные исследования порошков сплавов Nb-25Ti-2Al-2Cr-16Si иNb-24Ti-2Al-10Cr16Si, полученных механолегированием, выполнены с использованием установки TekSphero
15производства Tekna Plasma SystemsInc. (Канада) при следующих значениях параметров
процесса: мощность плазмотрона— 15кВт; расход плазмообразующего газа (аргон-водородная
смесь)— 2,4м3/ч; расход порошка— 40г/мин.
Фазовый состав изучали методом рентгенофазового анализа на установке Brucker
D8 Advance в CuKα-излучении (λ = 1,5418 Å).
а)

Дальнейшая обработка дифракционных данных
осуществлялась по методу Ритвельда сиспользованием программы Diﬀrac Plus Topas фирмы
BRUKER. Исследование морфологии частиц
иструктуры полученных сплавов проводилось
сиспользованием сканирующего электронного
микроскопа Mira 3Tescan. Распределение элементов по объему частицы порошка определяли
на шлифах методом рентгеновского микроанализа спомощью приставки OxfordINCA Wave
500ксканирующему электронному микроскопу.
Результаты и%их обсуждение
На начальном этапе экспериментальные исследования по индукционной плазменной сфероидизации порошков выполняли на базовом
сплаве Nb-16Si. Вкачестве исходных использовались порошки сплава осколочной формы
сразмером частиц до 100мкм, полученные механическим легированием (рис. 1). При детальном исследовании порошка установлено, что
частицы представляют собой агломераты микронных и субмикронных частиц с довольно
равномерным распределением исходных компонентов по объему.
В результате выполненных экспериментальных исследований установлено, что в потоке
термической плазмы аргона сдобавками водорода, генерируемой вэлектродуговом плазмотроне, могут быть получены сферические порошки сплава Nb-16Si (рис. 2). Ввиду наличия
в исходном сырье широкого распределения
частиц по размерам и низкой механической
б)

Рис. 1.Морфология частиц порошка Nb-16Si после механического легирования
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прочности частиц, приводящей ких разрушению
на мелкие фрагменты, в процессе плазменной
сфероидизации возможно испарение наиболее
мелких частиц споследующей конденсацией паров в виде мелкодиспесрных и субмикронных
частиц (рис. 2,б). Результаты исследования гранулометрического состава (рис. 2, в) показали,
что при сфероидизации происходит уменьшение
размера частиц, вызванное уплотнением агломератов ичастичным испарением материала споверхности частиц при оплавлении.
На рис. 3приведены изображения частиц
порошка после удаления загрязняющих мелкодисперсных исубмикронных частиц путем
промывки вультразвуковой ванне. Визуально
а)

определяемые периодические изменения на поверхности частицы (рис. 3, а, б), вызванные
кристаллизационными процессами, соответствуют поперечным размерам ячеисто-дендритных кристаллитов, которые образуются вобъеме капли (рис. 4). Их вершины в процессе
радиального роста достигают поверхности частицы, где вследствие объемной усадки остаточного расплава при затвердевании возникают
оконтуривающие их канавки. Обращает на себя
факт различия поверхности крупных имелких
частиц, что вызвано различной скоростью
охлаждения частиц. С уменьшением размера
частиц скорость их охлаждения увеличивается,
что препятствует росту дендритов.
б)

Объемное
содержание, %

Размер
частиц, мкм

Рис. 2.Морфология частиц (а, б)игранулометрический состав (в) порошка
сплава Nb-16Si после плазменной сфероидизации на установке ИМЕТ РАН:
— после сфероидизации;
— до сфероидизации
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а)

б)

в)

Рис. 3.Морфология частиц порошка сплава Nb-16Si после плазменной сфероидизации
на установке ИМЕТ РАН
а)

б)

в)

Рис. 4.Микроструктура частиц порошка сплава Nb-16Si после плазменной сфероидизации
на установке ИМЕТ РАН

Исследование микрошлифов показало, что
сферические частицы имеют структуру, состоящую из равноосных дендритов (см. рис. 4), размеры которых на периферии частиц мало отличаются от размеров дендритов центральных
областей. Порядок осей подобных дендритов
сложно определить, поскольку направление роста не всегда можно отчетливо проследить. Сувеличением размера частиц расстояние между дендритными ветвями увеличивается, поскольку
повышение продолжительности затвердевания
интенсифицирует процесс коалесценции, вызывая растворение тонких ветвей срасширением междуосных промежутков.
На микрошлифах видны три фазовых составляющих, которые имеют различный оптический
контраст: темно-серая, серая, светло-серая (см.
рис. 4). Наиболее темная фаза с минимальной
плотностью соответствует интерметаллиду
Nb5Si3, серая— Nb3Si, асветлая фазовая составляющая — Nbтв.р-р, что подтверждается кривой
распределения элементов вобъеме частицы.

Наличие пор микронного исубмикронного
размера во внутренней структуре сферических
частиц может быть связано либо собразованием
водяных паров в результате водородного восстановления оксидов металлов, либо сперегревом частиц. Известно, что процесс сфероидизации частицы в потоке плазмы требует ее
нагрева до температуры плавления и полного
переплава. По причине того, что исходный порошок имеет довольно широкое распределение
по гранулометрическому составу, возможен
перегрев (нагрев до температуры кипения) некоторых частиц, что ведет к образованию пузырьков внутри частицы, ухудшающих физикохимические свойства готового материала.
Рентгенофазовый анализ порошков, полученных механолегированием, показал наличие
пиков твердого раствора ниобия (Nbтв.р-р), атакже силицидов ниобия— Nb5Si3, Nb3Si (рис. 5).
Основные пики на рентгенограмме отвечают
твердому раствору ниобия скубической решеткой ипараметром a = 3,33Å,атакже силициду
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Рис. 5.Изменение фазового состава композиции
Nb-16Si после механического легирования
исфероидизации на установке ИМЕТ РАН

ниобия Nb5Si3 с гексагональной решеткой
(P63/m) а= 7,536Å ис= 5,249Å.Широкие пики
указывают на сильное искажение кристаллической решетки, образовавшееся врезультате интенсивного механического воздействия. После
сфероидизации гексагональная решетка силицида ниобия Nb5Si3трансформируется втетрагональную решетку (I4/m) с параметрами а =
6,557 Å и с = 11,86 Å. Остальные фазовые составляющие остаются неизменными.
На следующем этапе работ экспериментальные исследования по индукционной плазменной сфероидизации проводились сиспользованием установки TekSphero 15производства Tekna
Plasma Systems Inc. (Канада). Ее отличие от
установки ИМЕТ РАН— висточнике генерации плазменного разряда. Генерация плазмы
в установке ИМЕТ имени А.А. Байкова РАН

252

происходит за счет электродугового разряда,
а в TekSphero 15 — с использованием высокочастотного индуктора.
В ходе проведенных исследований были получены сферические порошки сплавов Nb-25Ti2Al-2Cr-16Si и Nb-24Ti-2Al-10Cr-16Si (рис. 6).
Они очень схожи спорошками сплава Nb-16Si.
Как иусплава Nb-16Si, уполученных порошков
поверхность неровная и отображает литую
структуру материала. Также визуально определяются периодические изменения на поверхности частицы, вызванные кристаллизационными процессами. Исследования распределения
легирующих элементов вплоскости шлифа показали, что после плазменной сфероидизации
вчастице сохраняется практически равномерное
распределение элементов, полученное после
механического легирования.

Металлургия и материаловедение

а)

б)

а)

б)

Рис. 6.Морфология частиц порошка сплавов Nb-25Ti-2Al-2Cr-16Si (а, б)
иNb-24Ti-2Al-10Cr-16Si (в, г)после плазменной сфероидизации
на установке TekSphero 15

Заключение
Выполненные работы показали принципиальную возможность процесса плазменной сфероидизации порошков сплавов на основе системы Nb-Si. Показано, что из-за широкого
распределения частиц по размерам висходном
сырье и низкой механической прочности частиц, приводящей ких разрушению на мелкие
фрагменты, впроцессе плазменной сфероидизации возможно испарение наиболее мелких
частиц с последующей конденсацией паров
ввиде мелкодиспесрных исубмикронных частиц. Поверхность полученных частиц неров-

ная иотображает литую структуру материала.
Рентгенофазовый анализ порошков показал
наличие пиков твердого раствора ниобия
(Nbтв.р-р), атакже силицидов ниобия— Nb5Si3,
Nb3Si, что подтверждается результатами исследований микрошлифов. Вопросы, требующие
особого внимания при продолжении работ:
элементный ифазовый состав исходного сырья;
присутствие примесей; фракционный состав
исходного сырья; механическая прочность гранул исходного сырья.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15–13–00062).
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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 вразличных
вариантах (печной синтез из традиционных ивысокодисперсных шихт; плавление-кристаллизация; плазменный нагрев; в электротермическом кипящем слое). СВС-процесс не нашел
широкого применения, но может быть востребован для получения многофункциональных наноструктурных пленок, которые содержат карбид циркония. Механосинтез позволяет получать
нанокристаллический карбид циркония, но в препаративных количествах. Достигнутые показатели плазмосинтеза позволяют рассматривать его как наиболее перспективный из известных
способ получения карбида циркония внаносостоянии. Способ осаждения из парогазовой фазы
ориентирован на формирование карбидных пленочных покрытий исамостоятельного значения
впроизводстве карбида циркония не имеет.
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Металлургия и материаловедение

Введение
Одной из важнейших задач современного
материаловедения является создание материалов для работы вэкстремальных условиях— при
высоких температурах инапряжениях, под воздействием агрессивных сред ит.п. Врешении
этих задач существенная роль принадлежит использованию тугоплавких металлов иих соединений— боридов, карбидов, нитридов исилицидов, которые, наряду свысокой твердостью
и тугоплавкостью, обладают жаростойкостью
ижаропрочностью, специфическими физическими ихимическими свойствами. Эти соединения взначительной степени определяют свойства разнообразных сплавов, начиная от
углеродистых илегированных сталей икончая
твердыми сплавами, применяющимися для металлообработки ибурения горных пород. Среди
карбидов тугоплавких металлов высокими эксплуатационными свойствами обладает карбид
циркония, что делает его потенциально пригодным для решения многих задач современного материаловедения: вкачестве компонентов
и легирующих добавок твердых сплавов, разнопрофильных композиционных материалов,
для защитных покрытий, поверхностного иобъемного модифицирования металлических сплавов иматериалов ит.д. Всвязи сэтим сцелью
выявления доминирующих тенденций и перспектив изучена научно-техническая литература иосуществлен патентный поиск, охватывающие технологические варианты получения
карбида циркония.
Анализ технологических вариантов
производства карбида циркония
Карботермический синтез. Внаучно-технической литературе содержатся сведения ореализации этого способа в пяти технологических
вариантах, описанных ниже.
Печное карботермическое восстановление диоксида циркония с использованием компактированной шихты. Принято считать, что данный
способ получения — наиболее эффективный
иэкономичный [1]. Восстановлением диоксида
циркония углеродом (графитом) получают технически чистый карбид циркония в промышленных масштабах. Смеси диоксида циркония
иуглерода (графита) вколичествах, соответствующих 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 науглероживают в одну или несколько стадий
в электропечах сопротивления или в газовых
печах. После выгрузки из печи карбид измельчают иклассифицируют по крупности.
Восстановление диоксида циркония целесообразно проводить в вакууме, что исключает
возможность азотирования, сдвигает равновесие
реакции и позволяет проводить ее при более
низких температурах. Ввакууме также достигается большее содержание связанного углерода
вкарбиде. Равновесие всистеме ZrO2-C впервые
исследовали ввакууме винтервале 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)
винтервале температур 1073–2223K науглероживание диоксида циркония проходит через
стадии образования низших оксидов; последняя
стадия описывается реакцией
ZrO+ C= ZrC+ CO.

(2)

По данным [2, 3] при температурах 1773–
1973K идавлении 26–133,3кПа (150–1000мм.
рт. ст.) образуется оксикарбид состава ZrС0,71O0,08
спериодом решетки 0,4665нм. Уравнение реакции, которому соответствует равновесие при
этих температурах, имеет вид
ZrO2+ 2,62C= ZrC0,7O0,06+ 1,92CO.

(3)

При температуре выше 2373 K кислород
вкарбиде циркония отсутствует, но содержание
связанного углерода ниже соответствующего
расчетному для ZrC.
В промышленных условиях способ осуществляется в автоматизированных печах полунепрерывного типа свиброперемешиванием слоев гранулированных шихт иготовых продуктов
[4]. Синтез осуществляется при температуре
2173 K, время выдержки составляет 90 минут.
Исходные шихты (например, оксид исажа) гранулируют на таблет-машине ТП-40сиспользованием раствора поливинилового спирта вкачестве пластификатора. Гранулированную шихту
загружают в реактор печи и при достижении
вней заданной температуры через определенные
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промежутки времени включают вибратор, гранулы готового продукта поступают в зону
охлаждения. При накоплении гранул ковш
опрокидывают, вибратор выключают, иреактор
наполняют новой порцией шихты из бункера;
гранулы измельчают ввибромельнице иподвергают классификации на вибросите. Печь работает вусловиях вакуума. Содержание циркония
составляет 87,8–88,7%, углерода— 10,6–11,3%,
что незначительно расходится срасчетными значениями (88,36и11,64% соответственно).
Печное карботермическое восстановление диоксида циркония нановолокнистым углеродом из
порошковой шихты. В работе [5] исследовался
карботермический способ синтеза карбида циркония при использовании нановолокнистого
углерода. Использование более дисперсного
реагента (НВУ) позволило снизить параметры
(температура ипродолжительность) этого процесса [6, 7].
Шихта для синтеза ZrC готовилась из оксида циркония иНВУ всоответствии со стехиометрией для реакции (1). Вкачестве углеродсодержащего материала применялся НВУ, получаемый
при каталитическом разложении метана с использованием Ni-содержащих катализаторов
при температуре 823K [8]. Температура начала
восстановления составляла 1940 K (1670 °С).
В экспериментах температура составила 2273,
2373, 2473K,продолжительность выдержки при
всех этих экспериментах составила 4часа. Эксперименты проводились впечи сопротивления
сграфитовым трубчатым нагревателем.
Экспериментальная убыль массы (33,9;
34,5и34,4%) совпадала срасчетной (35,2%),
что свидетельствует опрактически полном протекании реакции во всем рассматриваемом диапазоне температур. Рентгенофазовым анализом
установлено, что полученный материал во всех
экспериментах состоит из одной фазы— карбида циркония. Анализ образцов на содержание
циркония показал следующие результаты: для
образца, синтезированного при 2373K,содержание циркония равно 87,8 %, а углерода —
11,8%, т.е. близко красчетным (88,35и11,35%
соответственно) для чистого карбида циркония.
Это свидетельствует овысоком содержании карбида циркония в образцах. Удельная поверхность ипористость образцов, определенная по
методу БЭТ, составила соответственно 2,8;
1,5и1,3м2/г. Полученный материал имеет не-
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значительное содержание примесей и состоит
из частиц размером 2–3мкм.
Печное карботермическое восстановление диоксида циркония из высокодисперсной шихты. Вработе [9] предложен способ, включающий: получение органических растворов координационных
соединений циркония сорганическими лигандами ипоследующее добавление вних полимеров или их растворов— источников углерода—
внеобходимом соотношении; контролируемый
гидролиз по методикам золь-гель технологии,
ступенчатую сушку геля при температурах 293–
523K;пиролиз винертной атмосфере или при
пониженном давлении втемпературном интервале 623–873K споследующим карботермическим синтезом в интервале температур 873–
1473K при давлении 10–1–10 4Па.
Для получения карбида циркония готовили
10мл 0,20М раствора Zr(C5H702)2(ОC4H9)2втолуоле, краствору при интенсивном перемешивании добавляли 0,24г раствора фенолформальдегидной смолы ЛБС-1ссодержанием углерода
после пиролиза 30%. Гидролиз проводят водноспиртовой смесью. После ступенчатой сушки
проводили предварительную карбонизацию
системы в атмосфере аргона при температуре
673K.Карботермическое восстановление оксида циркония осуществляли втрубчатой печи при
температуре 137K идавлении 510Па. При восстановлении образовывалась кубическая фаза
монокарбида циркония. Описанному способу
получения карбида циркония соответствует схема, представленная на рис. 1.
Способ обладает следующими преимуществами:
позволяет получить карбид циркония втемпературном интервале 873–1473 K, что существенно ниже температуры промышленного
синтеза (1773–2173K);
образующийся карбид циркония представляет собой сферические частицы высокой дисперсности (менее 100 нм), что позволяет исключить стадию измельчения, которая для
твердых карбидов приводит ксущественному
загрязнению идругим технологическим трудностям;
возможностью получения карбида циркония
повышенной чистоты, поскольку используются
легкоочищаемые исходные реагенты, атехнология низкотемпературного синтеза не вносит дополнительных примесей.
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Рис. 1.Технологическая схема получения карбида циркония

Карботермическое восстановление диоксида
циркония при расплавлении вдуговой электропечи.
Технологическим вариантом является сплавление цирконового песка, содержащего 67% ZrO2,
суглеродистым материалом вдуговой электропечи [1]. Всоставе восстановителя обычно используются отходы графитовых изделий (тиглей,
электродов идр.).
Карботермическое восстановление диоксида
циркония при плазменном нагреве компактированной шихты. Карбид циркония, практически не
содержащий примесей кислорода, был получен
при восстановлении диоксида циркония углеродом в условиях нагрева шихты плазменной
струей аргона [10]. Образцы, состоящие из смеси ZrO2 иуглерода, прессовали ввиде кубиков
и нагревали на водоохлаждаемой медной подложке плазменной струей аргона до 2770K [10].
Состав полученного продукта соответствовал
ZrC1–xC, а средний размер частиц — 0,005–
–0,1мкм.
Карботермическое восстановление диоксида
циркония в электротермическом кипящем слое.
Вработах [11–13] исследовался способ получения карбида циркония восстановлением диоксида вреакторе электротермического кипящего
слоя (ЭТКС). Процесс осуществляется ввертикальном графитовом реакторе сЭТКС при температурах 1673–2073K.Исходным сырьем для
получения карбида циркония служат измельченные до размера 0,1–0,4мм порошок ZrO2иуглеродный восстановитель ввиде нефтяного кокса
или малозольного угольного карбонизата рексила.
Схема реактора сЭТКС приведена на рис. 2.
Принцип работы реактора ЭТКС заключается всоздании электротермического кипящего
слоя из смеси частиц ZrO2 и углеродного восстановителя заданного состава. В условиях
ЭТКС происходит сложное взаимодействие

электрических, тепловых ихимических процессов, которое приводит копределенным особенностям образования промежуточных соединений иконечных продуктов.
Способ получения карбида циркония восстановлением посредством использования технологии ЭТКС предполагает следующую последовательность стадий. Первоначально вреактор
загружается исходное количество частиц углеродного восстановителя сзаданным распределением частиц по размерам. Непрерывная загрузка исходных материалов производится вверхней
части реактора, выгрузка продукта— через выводной канал вего нижней части. Исходные диоксид циркония и углеродный восстановитель
могут подаваться в реактор как раздельно, так
иввиде предварительно подготовленной смеси.
5

1

3

6
7

8

9

10
2

4

Рис. 2.Реактор сэлектротермическим кипящим слоем (ЭТКС):
1 — подача углерода; 2 — подача азота;
3 — выход газа; 4 — вывод продукта;
5 — центральный графитовый электрод;
6 — графитовый реактор; 7  — теплоизоляция; 8— кожух реактора; 9— электротермический кипящий слой; 10 — газораспределительная решетка
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Количество углеродного восстановителя берется
взначительном избытке по отношению кдиоксиду, апродолжительность процесса подбирается таким образом, чтобы весь ZrO2 прореагировал с образованием ZrC. Продувка инертным
газом (азот) реактора и газовых магистралей
проводится для удаления из технологической
среды следов воздуха ивлаги. Впроцессе вывода
реактора на рабочий температурный режим
(1673–2073K)внижнюю его часть через газораспределительную решетку сзаданной скоростью
подается инертный газ для создания кипящего
слоя частиц, азатем— электрический потенциал на электроды. После достижения кипящим
слоем рабочей температуры ипрокалки исходного углеводородного восстановителя вреактор
подаются частицы ZrO2. На поверхности нагретых частиц прокаленного углеродного восстановителя происходит химическая реакция собразованием карбида циркония. При этом частицы
увеличиваются в весе, опускаются в нижнюю
часть реактора ивыводятся из реактора при помощи устройства выгрузки. Для возмещения
массы кипящего слоя иобеспечения непрерывности процесса вреактор через устройство загрузки подается определенное количество частиц
ZrO2иуглеродного восстановителя. Добавление
в реактор ЭТКС углеродного восстановителя
и диоксида можно повторять несколько раз до
тех пор, пока значительная часть углеродных частиц превратится вкарбид циркония.
В числе основных отличий осуществления
химических превращений вреакторе ЭТКС по
сравнению с их проведением в струе газовой
плазмы— высокая реактивность нагрева частиц
посредством резистивного нагрева (выше, чем
вслучае распространения тепла от плазмы кчастице). Реактор электротермического кипящего слоя позволяет (по сравнению с лучшими
зарубежными технологиями исуществующими
производствами) контролировать морфологию
и состав получаемого материала, обеспечить
его однородность ичистоту, высокую производительность, снизить затраты энергии, автоматизировать технологический процесс. Особенностью реактора ЭТКС является наличие
высокореакционной среды вкипящем слое восстановителя— углеродных частицах, через которые проходит электрический ток. Выделяющаяся при этом энергия обеспечивает протекание
эндотермических реакций, аэлектрические раз-
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ряды между псевдосжижаемыми частицами создают область микроплазмы иразрушают химические связи вмолекулах реагирующих веществ.
Происходит высокоэнергетическая активация реагентов, вреакторе достигаются высокие температуры (1473K ивыше). Получаемый врезультате
карботермического восстановления диоксида
циркония карбид представлен частицами размером до 0,4мм различной пористости, анепрореагировавшая шихта представляет мелкодисперсную смесь прокаленного углеродного
восстановителя сполным удалением влаги илетучих, образовавшегося карбида циркония
и, в некоторых случаях, диоксида циркония.
Рентгенофазовый анализ полученных образцов
представлен на рис. 3.
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Способ основан на экзотермичности
реакции взаимодействия циркония суглеродом,
вследствие чего образовывался карбид за счет
реакции химического горения [4]. Технологическая схема получения порошков СВС-продукта
включает всебя следующие операции: смешение
заранее приготовленных порошков, загрузку
в реактор, подачу реакционного газа, синтез,
измельчение ирассев продукта. Особенностью
процесса синтеза является возможность протекания реакции вузкой зоне, перемещающейся по спрессованному образцу за счет теплопередачи после локального инициирования реакции.
По данным [4] процесс горения сопровождался
ярким свечением, которое не прекращалось сразу после прохождения фронта горения. Скорость
распространения фронта горения составляла
0,05–0,15м/с. Горение осуществлялось вреакторе типа «бомба» постоянного давления, куда
загружались спрессованные образцы определенного размера из смеси циркония иуглерода вколичествах, соответствующих получению карбида циркония. Средний размер частиц циркония
50 мкм, углерода — до 1 мкм. Зажигание осуществлялось с помощью нагретой электрической спирали, установленной внутри реактора.
Среда, как правило,— аргон. Полученный карбид характеризовался содержанием циркония
87,7–88,4%, углерода— 11,5–11,7%. Плотность
ZrC составляла 5,58г/см3.
Механосинтез. Основой механосинтеза является механическая обработка твердых смесей,
в результате которой происходят измельчение
ипластическая деформация веществ, ускоряется
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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)

массоперенос иосуществляется перемешивание
компонентов смеси на атомарном уровне, активируется химическое взаимодействие твердых
реагентов [14–21].
Для размола и механохимического синтеза
обычно применяют высокоэнергетические планетарные, шаровые ивибрационные мельницы.
Средний размер получаемых порошков составляет от 200до 5–10нм.
Механохимический синтез порошка карбида циркония осуществлен «взрывным» способом
ввибромельницах [22, 23]. Инициирование быстро протекающей реакции синтеза осуществлялось механоактивацией порошка исходных компонентов (цирконий и углерод) в течение
нескольких минут. Средний размер частиц составил 6–20нм [23].
В работе [24] смесь циркония иуглерода подвергали размолу вшаровой мельнице. Образование карбида происходило после 4–12 часов
размола. Размер порошков после 48часов размола составлял порядка 7±1нм.
Плазмосинтез. Получение карбида циркония
из диоксида. Вработе [1] исследовалась возможность получения карбонитридов циркония из
его оксида вазотной плазме. Всоставе экспериментальной установки использовался реактор
на базе генератора DXB-63/5 [25]. Исходным
материалом служил порошок диоксида цирко-

ния ссодержанием основного вещества не менее
99,3%. Вкачестве углеродсодержащего реагента
использовали техническую пропан-бутановую
смесь, в качестве плазмообразующего газа —
азот особой частоты (N2–99,99%). При восстановлении оксида углеводородом в высокотемпературном потоке азота в зависимости от
соотношения «углерод: оксид» образуется кислородсодержащий продукт сложного химического ифазового состава (табл.1).
При высокотемпературной обработке диоксида циркония вотсутствие углеводородов всреде азота степень его восстановления незначительна, 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 ирентгенофазовому анализу
являлась оксинитридом Zr(O,N). Добавление
углеводородов при соотношениях С/ZrO2≤ 2вызывало резкое понижение содержание кислорода
исоответствующее увеличение содержания углерода иазота впродукте. Одновременно увеличивалось содержание кубической фазы— оксикарбонитрида Zr(O,C,N), содержание кислорода
вкоторой снижалось сувеличением соотношения
С/ZrO2. При С/ZrO2= 3продукт, кроме оксикарбонитрида, содержит также исходный ZrO2.
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Та б л и ц а 1
Химический и%фазовый состав продуктов взаимодействия диоксида циркония с%углеводородами
в%азотной плазме
Химический состав,%
Оксид

C: Ме

ZrO2

Фазовый состав
O

N

Cсвяз

Ссвоб

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.)

Получение карбида циркония из тетрахлорида.
В работе [26] исследовался способ получения
нанодисперсного карбида циркония вплазменном потоке. В экспериментальных исследованиях для получения карбида циркония использовались: хлорид циркония в виде порошка,
поступавшего взапаянных ампулах (тетрахлорид
циркония «чда», ТУ 48–1301–72–76); техническая 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 установка УПУ-3), технологического пульта управления,
порошкового дозатора, водоохлаждаемого реактора проточного типа для плазменного процесса, водоохлаждаемых теплообменников
иузла улавливания. Конструкция реактора, обес1
D
d

3

2
D

ZrCl4
C3H8

3

D

D
d

ZrCl4
C3H8

C3H8
ZrCl4

d

C3H8
ZrCl4

Рис. 4.Конструктивные варианты реактора:
1— реакционная камера; 2— камера смешения; 3— анод
плазматрона. Варианты реакторов: D— 30; 45; 60мм;
d— 10; 16; 22мм
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печивающая реализацию плазменного процесса
получения нанодисперсного карбида циркония,
изображена на рис. 4и5.
Экспериментальная проверка одностороннего идвухстороннего ввода хлорида показала,
что воспроизводимость результатов при двустороннем вводе внесколько раз выше.
Испытаны разные способы улавливания целевых продуктов (горячий фильтр, стеклотканевый рукавный фильтр, барботажный процесс).
Для улавливания на горячем фильтре использовался никелевый фильтр, спеченный из частиц
никеля размером 50–100мкм, исетка 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 отходящих газов 473K.Вцелях уменьшения окисления
наружного слоя продуктов можно применить
двухслойный рукавный фильтр. Время «созревания» фильтра, т. е. образование внутреннего
фильтрующего слоя, составляет 5–10с.
В качестве закалочных реагентов опробовались вода, этиловый спирт, авиационный
бензин, дихлорэтилен, бензол, гелий иводород
сулавливанием вэтиловом спирте. Показано,
что при улавливании вжидкости можно получить более полную информацию опревращении хлорида. Улавливание в предварительно
осушенном бензине обеспечивает малое содержание кислорода (менее 0,5 %) в карбиде.
Таким образом, анализ разных способов улавливания целевых продуктов показал преимущество улавливания на горячем никелевом
фильтре, который не требует времени на «созревание» фильтра, вотличие от двухслойного
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рукавного, ине имеет ограничений по допустимой температуре отходящих газов.
Исследования проводились спривлечением
метода планируемого эксперимента с учетом
влияния следующих факторов (табл.2).
При этом оптимизировались: степень превращения циркония в карбид, определявшаяся
как отношение массовой доли связанного вкарбид циркония кобщему его содержанию впродуктах; степень карбидизации, определявшаяся
как атомарное отношение связанного вкарбид
углерода ициркония; изменение молярного соотношения C/Zr висходной смеси ивкарбиде;
содержание свободного углерода вкарбиде; относительное содержание углеводородов вотфильтрованной жидкости улавливания— спирте.
В области оптимума степень превращения
тетрахлорида циркония достигала 80–95%. Для
некоторых продуктов, полученных сприменением закалки, методом химического анализа
найдено, что молярное соотношение углерода
кцирконию вкарбиде выше единицы. Объясняется это, по-видимому, специфическими
условиями получения карбида циркония, главным
образом,— закалкой продуктов реакции, врезультате которой образуются твердые частицы,
имеющие очень малые размеры ивысокую дефектность кристаллической решетки в подрешетке циркония. Такой продукт вкислотах растворяется гораздо труднее, чем другие образцы;
его дифракционные линии на рентгенограммах
размыты иимеют небольшую интенсивность.
Полученный нанодисперсный карбид циркония черного цвета имел малый насыпной вес

5

4

H2
C3H8

3

ZrCl4
2
1

6

Рис. 5.Схема реактора
для получения карбида циркония:
1— плазмотрон; 2— камера смешения;
3— реакционная камера; 4–закаливающая
камера; 5— теплообменник; 6— фильтр

(100–200кг/м3). После обработки порошка органическими жидкостями ипоследующей сушки насыпной вес увеличился до 300–600кг/м3.
Размеры отдельных частиц составляли 10–
100нм. Частицы имели преимущественно регулярную форму. Величина удельной поверхности,
определенная по сорбции паров н-гексана, составляет 25–30м2/г.
Общая средняя статистическая характеристика продуктов, получаемых вразработанном
плазменном процессе на модельной установке
СКТБ неорганических материалов АН Латвии,
показана втабл.3.
Та б л и ц а 2

Исследуемый интервал изменения факторов и%области их определения
Исследованный
интервал

Область
определения

Мощность подводимая кдуге, кВт

7,5–16,5

5–17

Расход тетрахлорида циркония, кг/ч

0,75–1,09

0,24–1,3

0,03–0,20

0–0,3

0,83–1,11

0,48–2,1

1–2,6

более 1

0,36–0,56

0,18–0,9

0,36–0,54

0,18–0,9

0,17–0,22

0–0,3

74–750

–

Условное обозначение факторов

Расход водорода— плазмообразующего газа, м3/ч
Расход аргона— плазмообразующего газа,

м3/ч

Молярное отношение углерод / цирконий
Расстояние от места ввода порошка тетрахлорида циркония
Расход аргона— носителя тетрахлорида циркония,

м3/ч

Расход аргона— носителя пропано-бутановой смеси,
Длина реактора, мм

м3/ч
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Та б л и ц а 3
Химический состав карбида
Содержание основных элементов,%
Вид карбида
Zr

Собщ.

Ссвоб.

О

Cl

Исходный

80–84

11–13

0,5–1,5

1–2,5

3–10

После термообработки винертном газе

82–85

11,5–13

0,5–1,5

2–5

–

Содержанием свободного углерода можно
управлять вшироких пределах. Содержание кислорода менее 0,5% достигалось при улавливании
продуктов впредварительно осушенном бензине.
Осаждение карбида циркония из парогазовой
фазы. Способ заключается во взаимодействии
легколетучего соединения циркония с газообразным или летучим соединением углерода
[4]. Исходные компоненты— ZrCl4, CH4иH2.
Водород способствует развитию реакции ивнекоторых случаях значительно снижает температуру синтеза. Наиболее эффективно использование галогенидов металлов вобъеме реактора
или на нагретой подложке, например вольфрамовой нити [7]. Науглероживание циркония из
газовой фазы осуществляется углеводородом,
подаваемым впечь или образующимся при взаимодействии водорода суглеродом. Осаждение
карбида происходит врезультате реакции взаимодействия паров галоидных соединений суглеводородами иводородом по реакции при температуре 1573K:
ZrCl4+ CH4+ H2= ZrC + 4HCl + H2.

(4)

Отечественный и%мировой рынок
карбида циркония и%его сегментация
Научно-техническая информация, представленная ведущими зарубежными производителями 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 занимают способы получения нанопорошка карбида циркония в плазменном потоке аргона
иводорода (плазмосинтез) иосаждение из парогазовой фазы. Внастоящее время действующими лидерами среди производителей карбидов
на мировом рынке являются научно-производ-
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ственные фирмы — «Nanostructured & Amorphous Materials,Inc.» (США), «Hefei Kaier Nanotechnology & Development Ltd. Co» (Китай),
«NEOMAT Cо» (Латвия), «PlasmaChem GmbH»
(Германия), которые производят 97%-ый ZrC
размерностью 10–60нм партиями от 5–100г до
нескольких килограммов. На сегодняшний день
данными производителями установлен диапазон
цен от 400до 2000долл. США/кг.
Рынок ближнего зарубежья представлен несколькими предприятиями и лабораториями
Украины: OOO «Гормашинструмент» (Киев),
ТОВ «ООО НПП Разработка иВнедрение Новых
Материалов» (Киев), ООО «Укринтеллектсервис» (Киев), ООО «Сплав» (Днепропетровск),
ООО «Стар Лтд» (Донецк), ЧП «Прогресс» (Донецк), которые производят порошок ZrC, соответсвующий ТУ 6–09–03–03–408–754[34]. Настоящие ТУ распространяются на карбид
циркония квалификации «чистый», применяемый всоставе жаропрочных сплавов ивсоставе
катодов свысокой работой выхода электронов.
Отечественный рынок вбольшинстве своем
представлен небольшими предприятиями илабораториями, получающими карбид циркония
карботермическим способом, плазмосинтезом,
механосинтезом, СВС, осаждением из парогазовой фазы [35].
Компания из Уфы ИПК ЮМЭКС продает
высокоогнеупорный ZrC ввиде порошка серого
цвета стемпературой плавления 3530°С, гарантийный срок которого 36 месяцев, по цене
50руб/кг.
АО «УЗПХ» производит ипоставляет карбид
циркония классификации «Ч». Уральский завод
промышленной химии (АО «УЗПХ»)— это современное химическое предприятие полного
цикла, продукция которого востребована не
только на рынках России истран Таможенного
союза, но и в высокотехнологичных странах
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дальнего зарубежья: Япония, Австралия, Канада, США. Реализация продукции на внутреннем
рынке осуществляется через официальный Торговый дом— ООО «РИВЬЕРА», г.Москва.
ООО «Альтерхим» (г. Дзержинска) производит ипоставляет карбид циркония квалификации «Ч», соответствующий ТУ 6–09–03–408–75,
иреализует партии от 1кг по оптовым ирозничным ценам.
ООО «Редметурал» (г. Екатеринбург) занимается поставкой качественной продукции из
редкоземельных металлов на всей территории
Российской Федерации истран 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) идр. Карбид
циркония поставляется в виде фракционированных порошков 3–5, 40–60, 40–100мкм иреализуется по договорной цене.

ООО ПКФ «Синтез-Продукт», один из
крупнейших поставщиков химических реактивов, предлагающий поставку химической продукции во все регионы России истраны СНГ,
реализует порошок карбида циркония по договорным ценам.
На рис. 6представлена информация опроизводителях карбида циркония, реализуемых
ими технологических вариантах его получения
иосновных областях применения.
Обсуждение результатов анализа
научно-технической литературы
Проведенный анализ научно-технической
литературы свидетельствует отом, что базовым
способом получения карбида циркония является печной карботермический синтез, реализуемый вследующих технологических вариантах:
из диоксида исажи при температуре 2173K,
в вакууме в течение 1,5 час. (промышленный
уровень);

Производители и поставщики карбида циркония

АО «Уральский завод
промышленной химии».
АО «Метокс»
(Екатеринбург)

ТОВ «ООО НПП Разработка
и внедрение новых
материалов» (Киев).
«NEOMAt Co» (Латвия)

«Hefei Kaier Co» (Китай).
«PlasmaChem GmbH»
(Германия).
ЗАО «ПРОМХИМ ПЕРМЬ»
(Россия, г. Пермь)

ООО «Укринтеллект
сервис», (Киев).
ФГУП НИИ НПО «Луч»
(Санкт-Петербург)

ООО «АМХ Лайн»,
(Москва).
ЧП «Прогресс»
(Донецк)

СВС

Механосинтез

В составе мишеней
на основе
металлокерамики

На лабораторном
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для изучения
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Технология
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Плазмосинтез
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для абразивной
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защитных покрытий
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Рис. 6.Информация опроизводителях карбида циркония,
реализуемых ими технологических вариантах его получения
иосновных областях применения
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из высокодисперсной шихты (ZrO2+ C), полученной способом «золь-гель» при температуре 1373K ввакууме при давлении 0,5кПа (лабораторный уровень);
из цирконового песка (ZrO2+ SiO2) иугля
или углеродистых отходов при расплавлении
вдуговой электропечи ипоследующей кристаллизации (промышленный уровень);
из диоксида циркония иуглеродсодержащего
вещества при нагревании компактированной
шихты на водоохлаждаемой плазменной струей
аргона до температуры 2770K медной подложке;
из диоксида циркония иуглеродсодержащего вещества (нефтяной кокс, малозольный
угольный карбонизат рексила) вэлектротермическом кипящем слое при температуре 1673–
2073К.
В первом варианте карбидизированные
шихтовые гранулы подвергаются размолу
иклассификации сполучением карбидных порошков размерного диапазона 3–63мкм. Второй вариант обеспечивает получение карбида
циркония в виде микропорошка с размером
частиц 2–3мкм, третий— ввиде нанопорошка
крупностью менее 100нм.
Применение плазменного нагрева для реализации этого способа промышленного распространения не получило. Плавление в дуговой
электропечи с последующей кристаллизацией
расплава внастоящее время является единственным способом получения карбида циркония при
использовании его в составе материалов для
абразивной обработки, напыления инаплавки,
защитных покрытий. Промышленные перспективы применения для получения карбида циркония реактора сэлектротермическим кипящим
слоем, характеризующимся наличием высокореакционной среды— микроплазмы, образующейся при электрических разрядах между псевдосжижаемыми углеродсодержащими частицами,
не ясны. Возможно, этот технологический вариант может быть реализован всоответствующем
масштабном уровне для производства композиций ZrC— ZrO2, ZrC— ZrN— ZrO2 при условии
появления на них реального спроса. Таким образом, первый вариант карботермического синтеза карбида циркония, насчитывающий фактически 60-летнюю технологическую историю,
составляет основу современной промышленной
технологии получения его микропорошков.
Впромышленных условиях осуществляется вав-
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томатизированных электропечах полунепрерывного типа свиброперемешиванием гранулированной шихты и продуктов ее карбидизации.
При этом восстановительный синтез требует
достаточно высоких температур итехнологического вакуума, атакже механического диспергирования продуктов карбидизации, приводящего
для сверхтвердых карбидов ких существенному
загрязнению за счет намола мелющих тел иповерхностного окисления. Указанные особенности способа создают значительные технологические трудности и,по-видимому, тормозят более
широкое применение карбида циркония в современном материаловедении.
Способ получения карбида циркония самораспространяющимся высокотемпературным
синтезом (СВС-процесс), включающий смешение порошка циркония крупностью до 50мкм
иуглеродистого вещества крупностью до 1мкм,
загрузку подготовленной шихты вреактор, синтез вгазовой атмосфере, охлаждение, механическое диспергирование иклассификацию порошков карбида циркония, не нашел широкого
применения ивостребован весьма ограниченно
для получения, главным образом, препаративных объемов висследовательских целях. Вто же
время этот способ может оказаться весьма востребованным для СВС-компактирования конструкционных элементов специального назначения, содержащих в своем составе карбид
циркония. Такими элементами могут быть, например, композиционные многокомпонентные
катоды— мишени для создания многофункциональных пленок (МНП) с характерным размером кристаллов от 1нм до нескольких десятков нанометров. МНП находят применение для
защиты поверхности изделия иинструмента от
коррозии иизноса, создания нового поколения
биосовместимых материалов. По данным [27,
28] СВС-технология позволяет производить широкий спектр мишеней на основе металлокерамики, боридной, карбидной икарбонитридной
керамики.
Механосинтез карбида циркония, реализуемый обычно ввысокоэнергетических мельницах
сиспользованием шихты «цирконий–углерод»,
ориентирован преимущественно на получение
препаративных количеств нанопорошка карбида
размерного диапазона 5–200нм для исследования
особенностей его физико-химических свойств
внаносостоянии иобоснованного поиска новых
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областей применения. Втечение последних 20лет
он не претерпел существенных технологических
иаппаратурных изменений имодернизаций [29]
ипо своим показателям по-прежнему может быть
отнесен клабораторным.
Плазмосинтез— первая втехнологической
истории получения карбида циркония попытка
создания непрерывного процесса. Технологические основы плазмосинтеза, заложенные на
рубеже 70–80годов прошлого столетия, предполагают совместную переработку ZrCl4ипропан-бутановой технической смеси в плазменном потоке аргона и водорода, закалку
продуктов плазмообработкой иих улавливание,
внереакторную термическую обработку винертной среде. Плазменный реактор мощностью
16,5 кВт обеспечивает годовой объем производства до 1т карбида циркония, содержащего, %, в виде нанопорошка с частицами размерного диапазона 10–100нм: ZrC— 93,0–97,0;
углерода свободного — 0,5–1,5; кислорода —
2,0–5,0. Сам способ, оборудование и аппаратурно-технологическая схема для его реализации были освоены сначала для производства
заказных партий вусловиях СКТБ неорганических материалов АН Латвии, апозднее идо сих
пор — для малотоннажного производства
вусловиях фирмы «NEOMAT Со» (Латвия) [30].
Достигнутые показатели позволяют рассматривать плазмосинтез как наиболее перспективный

из известных способ получения карбида циркония внаносостоянии.
Способ получения карбида циркония осаждением из парогазовой фазы ZrCl4+ CH4+ H2
при температуре порядка 1573K ориентирован
главным образом на формирование карбидных
пленочных покрытий на изделиях-подложках
исамостоятельного значения вваловом производстве карбида циркония не имеет.
Анализ отечественного и мирового рынка
карбида циркония иего сегментов свидетельствует одостаточно разнообразных предложениях производителей, ориентирующихся главным образом на поставку карбида циркония
для абразивов иогнеупоров, высокотехнологических объектов (пленочные покрытия, металлокерамические мишени), решения задач исследовательского характера. Предлагаемый
к реализации карбид циркония значительно
отличается по химическому составу, дисперсности, уровню цен, объемам поставок. При
этом рынок нанокристаллического карбида
циркония обеспечивается главным образом зарубежными производителями, что обусловливает необходимость отечественного освоения
его производства как единственного направления эффективного импортозамещения.
Работа выполнена вСибГИУ врамках проектной
части государственного задания Минобрнауки России № 11.1531/2014/К.
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А.В. Лопота
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЮРЕВИЧ
(к 90-летию со дня рождения)
Статья посвящена создателю Центрального научно-исследовательского института робототехники итехнической кибернетики, заслуженного деятеля науки РФ, профессору Политехнического университета Евгению Ивановичу Юревичу. Рассказывается ожизненном пути ученого,
об основных его работах, онаучных школах, основателем которых он стал
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The article is dedicated to the creator of the Central ResearchInstitute of Robotics and Technical Cybernetics, Honoured Scientist, Professor of the Polytechnic University, Evgeny Yurevich. The author
tells about the life of the scientist, about his main studies, about the scientiﬁc schools he founded.
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За годы своего существования Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого «открыл» целую плеяду ученых, организаторов крупных научных школ инаправлений. Среди них можно назвать иЕвгения Ивановича Юревича, недавно отметившего свое
90-летие. Он был иостается генератором научно-технических идей, талантливым инженером,
замечательным педагогом.
Е.И. Юревич родился 25 ноября 1926 года
вЛенинграде, всемье учителей. Вгороде на Неве

прошло его детство. Там же в1934году он пошел
вшколу иуспел окончить 7классов, когда началась Великая Отечественная война.
В 1941году Е.И. Юревич был эвакуирован из
Ленинграда сначала вг. Галич (Ярославская обл.),
азатем вг. Ялуторовск (Омская обл.), где одновременно учился в8-м классе иработал вколхозе. Весной 1943года воинскими эшелонами он
вернулся в блокадный Ленинград, где его мать
работала заместителем председателя комитета по
образованию и культуре Ленгорисполкома.
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В1944году Е.И. Юревич поступил вЛенинградский политехнический институт (ныне— СанктПетербургский политехнический университет
Петра Великого), где по инициативе оставшихся вгороде преподавателей был открыт первый
военный прием.
Во время учебы в институте Е.И. Юревич
проявил себя как активный общественник иорганизатор. Он работал секретарем комитета
ВЛКСМ института, создал ивозглавил студенческий строительный отряд, занимавшийся восстановлением института.
Весной 1949года, окончив сотличием электротехнический факультет института по кафедре
«Автоматика ителемеханика», после непродолжительной работы в ОКБ-283* по настоянию
руководства КБ поступил в аспирантуру Политехнического института.
В аспирантуре Е.И. Юревич приступил кисследованию проблемы управления частотой
ипотоками активной мощности винтенсивно
развивавшихся тогда объединениях отдельных
электроэнергетических систем вединую энергосистему страны. Поскольку такой же процесс
шел по всему миру с перспективой создания
межгосударственных объединений, проблема
управления такими объединениями иих устойчивости приобрела большую актуальность.
Е.И. Юревич разработал теорию принципиально нового способа управления абсолютными
углами ЭДС генераторов электрических станций относительно единого вектора эталонной
частоты. Этот способ управления был предложен как универсальное общее решение проблемы вместо комбинаций множества различных частных решений отдельных ее аспектов,
он обеспечивал управление потоками мощности по линиям электропередачи, их предельную
устойчивость ссохранением взаимного синхронизма отдельных энергосистем даже при временном их разъединении.
В связи со сложностью математического описания динамических процессов вподобных электроэнергетических объединениях Е.И. Юревич
выполнил значительный объем исследований на
аналоговых вычислительных машинах ина физической электродинамической модели, только
что созданной под руководством академика
М.П. Костенко в руководимом им Институте
*
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электромеханики АН СССР. Молодому ученому
также всячески помогали Л.Р. Нейман, И.А. Глебов идругие известные электроэнергетики Политеха [1, 4].
В 1953году Е.И. Юревич защитил кандидатскую диссертацию по теории автоматического
управления электроэнергетическими системами иприступил кработе вкачестве младшего
научного сотрудника на кафедре «Математические и счетно-решающие устройства» нового
радиотехнического факультета Политеха. Однако уже вследующем году по просьбе руководства
кафедры «Автоматика ителемеханика» он был
переведен туда итам разработал новый курс по
магнитным ускорителям идругим электромагнитным и электромеханическим устройствам
автоматики, авдальнейшем икурс «Теория автоматического управления», атакже развернул
научные исследования в данной области. Три
года Е.И. Юревич проработал ассистентом, затем шесть лет— доцентом кафедры.
С 1962по 1963год уже вдолжности старшего научного сотрудника он завершил многолетний цикл исследований по теории управления
сверхмощными объединенными электроэнергетическими системами, а на следующий год
защитил докторскую диссертацию по этой актуальной тогда проблеме. В1966году Е.И. Юревич получил должность и ученое звание профессора.
Уже тогда проявилась основная особенность
Е.И. Юревича как ученого— начинать любую
разработку прежде всего с фундаментального
исследования проблемы ипоиска новых физических принципов ее решения, азатем непременно довести найденное решение до «железа».
В середине 1960-х годов Е.И. Юревич включился вработы по космической тематике. Именно тогда перед конструкторами остро встал вопрос обеспечения безопасности экипажей
космических кораблей при их возвращении на
Землю. Для создания эффекта мягкой посадки
путем уменьшения скорости спуска аппарата
непосредственно перед соприкосновением споверхностью Земли необходимо было обеспечить
довольно высокую точность выдачи сигнала по
высоте на срабатывание двигателей мягкой посадки, желательно— споправкой на величину
вертикальной составляющей скорости. Несвоевременное включение двигателей могло при-
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вести ктравмированию идаже гибели космонавтов. Требовался соответствующий прибор,
который ибыл разработан группой сотрудников
кафедры «Автоматика ителемеханика». Руководил работами по созданию гамма-лучевого
высотомера (изделие «Кактус») Е.И. Юревич.
Разработка оказалась столь удачной, что модифицированный вариант этого устройства используется на пилотируемых космических кораблях типа «Союз» до сих пор [2].
Е.И. Юревич является создателем нового
научно-технического направления по техническому освоению рентгеновского игамма-лучевого участка спектра электромагнитных излучений — фотонной техники. Традиционная
радиотехника, постепенно сдвигаясь всторону
все более коротких волн, осваивает внастоящее
время их субмиллиметровый диапазон. Создание фотонной техники означало качественный
скачок вэтом направлении сразу на шесть порядков. Но процессы вэтом диапазоне требуют
уже не волнового, акорпускулярного описания
в виде потока фотонов. Е.И. Юревичем совместно сучениками была разработана физикоматематическая теория, методы расчета ипроектирования технических систем различного
назначения, основанные на использовании
этого излучения.
Работавшая под руководством Е.И. Юревича
над изделием «Кактус» группа была вскоре преобразована: сначала вспецлабораторию технической кибернетики, азатем, вавгусте 1966года
в одноименное научно-исследовательское отделение снепосредственным подчинением проректору по научной работе. Вянваре 1968года
на основе этого отделения было создано Особое
конструкторское бюро технической кибернетики (ОКБ ТК) при ЛПИ (ныне— ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, ЦНИИ
РТК). Директором-главным конструктором
предприятия был назначен Е.И. Юревич. [3]
До 1973года Е.И. Юревич совмещал работу
вОКБ ТК сработой вПолитехническом институте, являясь заведующим кафедрой «Автоматика и телемеханика» (с 1971 года). Но затем
всвязи сростом объема работ вОКБ ТК полностью переключился на работу директором-главным конструктором молодого предприятия.
Создание гамма-лучевого высотомера стало
первой, но далеко не последней работой

Е.И. Юревича вданном направлении. Уникальные качества фотонных систем привели кбыстрому расширению сферы их применения,
прежде всего в оборонных отраслях промышленности, вВооруженных Силах СССР, вМВД
и других силовых структурах. Были созданы,
освоены промышленностью и приняты в эксплуатацию всоставе важнейших объектов оборонной техники десятки фотонных систем,
большая часть которых до настоящего времени
не имеет аналогов вмире. Среди них системы
управления движением, измерения иконтроля,
автоматизации различных технологических процессов, вих числе: управление мягкой посадкой
космических аппаратов на Землю, Луну (изделие
«Квант») идругие планеты; слепая посадка самолетов; ручная стыковка космических аппаратов
(система «АРС»); управление полетом на сверхнизких высотах исверхтесным слоем; измерения
воздушных параметров летательных аппаратов,
массы, атакже массового расхода компонентов
топлива, нефти, фазового ихимического составов жидкостей; охрана особо важных объектов.
Для осуществления столь масштабных проектов
была сформирована кооперация из десятков
НИИ, КБ и промышленных предприятий.
С1973года постановлением Совета Министров
СССР ОКБ ТК был определен головной организацией встране по фотонной технике [4].
Наряду сфотонной техникой, сначала ввиде
комплексирующих систем, азатем икак новые
самостоятельные направления, в ОКБ ТК под
руководством Е.И. Юревича постепенно начали
разворачиваться работы по системам жизнеобеспечения для космических кораблей, управления их бортовой энергетикой, системами магнитной навигации.
Тогда же еще одним направлением деятельности коллектива, возглавлявшегося Е.И. Юревичем, стали работы по робототехнике. Исследования в этой области начались еще
в 1968–1969 годах, когда по заказу Института
океанологии АН СССР вОКБ ТК винициативном порядке была создана система супервизорного управления по телевизионному каналу
манипулятором глубоководного робота-геолога «Краб-02». В1972году вышло постановление
Государственного комитета СССР по науке
итехнике «О создании промышленных роботов
встране», которым Е.И. Юревич был назначен
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научным руководителем-главным конструктором по данному направлению, ответственным
за разработку и реализацию соответствующих
государственных пятилетних научно-технических программ. Вдальнейшем (1977г.) эти функции были распространены на специальную робототехнику. В 1982 году Е.И. Юревич был
назначен генеральным конструктором по робототехнике встранах-участниках СЭВ, председателем совета главных конструкторов этих стран.
Под руководством Е.И. Юревича были созданы первые встране исследовательские очувствленные роботы ЛПИ-1, 2, 3. Они послужили
экспериментальной базой для развития теории
иметодов построения роботов следующих поколений, втом числе интеллектуальных [5].
В ЦНИИ РТК (так предприятие стало называться с 1981 года) были созданы не только
самые совершенные, но исамые массовые роботы. Кним, вчастности, относятся пневматические роботы МП-9С и МП-11, многие годы
серийно выпускавшиеся Автовазом, единственные отечественные роботы, продававшиеся за
границу.
Одним из наиболее важных научных результатов Е.И. Юревича в области робототехники
стала разработка модульного принципа построения роботов, предложенного как альтернатива
господствовавшей тогда тенденции создавать все
более универсальные роботы. Этот принцип
в настоящее время стал общепризнанным во
всем мире. ВЦНИИ РТК он был впервые обоснован иреализован ввиде системы таких модулей. Всвое время система модулей была принята странами СЭВ вкачестве унифицированной
основы для организации совместного производства роботов.
В 1985году вЦНИИ РТК завершились работы по созданию системы бортовых манипуляторов для многоразового космического корабля
«Буран». Для экспериментальных исследований
и наземной отработки этих манипуляторов
вземных условиях были созданы два уникальных
динамических стенда с имитацией невесомости — плоскостной на воздушной подушке
ипространственный. Для размещения последнего потребовалось строительство полой башни
высотой 70метров идиаметром около 30метров.
Вдальнейшем это здание стало символом ЦНИИ
РТК и одним из символов Санкт-Петербурга.
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К сожалению, ни один из изготовленных в те
годы «бурановских» манипуляторов так ине побывал вкосмосе.
Проверкой на прочность для коллектива
ЦНИИ РТК иего руководителя стали работы по
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в1986году. Более двухсот сотрудников института во главе сЕ.И. Юревичем
работали взоне техногенной катастрофы. Разработанные иизготовленные при этом робототехнические устройства не только оказали немаловажную помощь вликвидации последствий
аварии, но и заложили основу для нового направления робототехники — экстремальной
робототехники.
Всего за первые четыре месяца после аварии
на ЧАЭС было поставлено более 15различных
роботов, как легких— разведчиков, так итяжелых— технологических для уборки радиоактивного мусора. Е.И. Юревич лично проводил отработку новых роботов на станции и обучал
операторов, которым затем передавал управление ими. Там же, на станции, Е.И. Юревич разработал ивнедрил систему доставки роботов на
рабочие места, включая кровли зданий, с помощью вертолетов на тросе с укрепленной на
нем системой технического зрения для обеспечения достаточно точной и «мягкой» посадки
роботов [6].
В декабре 1986 года Е.И. Юревич оставил
пост директора-главного конструктора ЦНИИ
РТК ицеликом переключился на проблему подготовки кадров. Много лет он возглавлял Межвузовский учебно-научный центр, являлся
заведующим кафедрой «Робототехника итехническая 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
вмир робототехники.
Но не теряет Евгений Иванович и связей
сЦНИИ РТК— институтом, который он создал
икоторый долгие годы возглавлял. С1992года
он— Почетный главный конструктор института.
Почти каждый день его можно встретить встенах института. Он по-прежнему полон сил иновых идей.
Вклад Е.И. Юревича всоздание новой техники был высоко оценен государством. Он был

Научные школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

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 образования России и Почетным профессором
Политехнического университета.
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за полетом ИСЗ и12апреля 1961года обеспечивала полет Первого человека вкосмос. Другим
крупным проектом уже ОКБ ЛПИ было создание АСУ РВСН. После ввода вэксплуатацию этой
системы было заключено соглашение ОСНВ2.
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Тарас Николаевич Соколов родился 04 (17)
апреля 1911года встанице Кугульта Ставропольской губернии в семье врача. Родители Тараса
Николаевича— отец Николай Александрович,
военный врач; мать— Соколова (Бенедиктова)
Валентина Геннадьевна. Родители познакомились в Пинеге Архангельской губернии, когда
Валентина Геннадьевна, будучи членом партии
социалистов-революционеров (эсеров), находилась вссылке. С1919года Тарас Николаевич проживал вПетрограде вместе сотцом-военнослу-
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жащим иучился в110-й средней школе, которую
окончил в1927году, исэтого же года стал членом
ВЛКСМ. В 1928–1935 годах работал электромонтером вмастерских ОКХ Ленсовета, на Вагоно-ремонтном и Балтийском судостроительном
заводах. В1930году поступил на вечернее отделение Ленинградского электромеханического института, в1935году окончил электромеханический
факультет Ленинградского индустриального института ибыл зачислен васпирантуру по кафедре
«Промышленное использование электрической
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энергии». Во время обучения васпирантуре им
была разработана оригинальная система электропривода копировального фрезерного станка
системы Келлера ив1938году успешно защищена по этой тематике кандидатская диссертация.
Станок, созданный Т.Н. Соколовым, заменил
полностью станки Келлера и позволил стране
освободиться от их импорта. В1938–1940годах
Тарас Николаевич работал руководителем бюро
электропривода иавтоматики вконструкторском
отделе завода им. Я.М. Свердлова. В апреле
1939года он утвержден ВАК-ом вученой степени кандидата технических наук, а с сентября
1939года работал по совместительству ассистентом на кафедре «Промышленное использование
электрической энергии» в ЛИИ. Здесь он вел
занятия влаборатории электропривода, атакже
упражнения со студентами электриками имеханиками, читал курс электрооборудования металлообрабатывающих станков и руководил дипломным проектированием. Вмае 1941года он
был утвержден вученом звании доцента ивдолжности доцента ВКВШ по той же кафедре.
С 1-го августа 1941года Т.Н. Соколов проходил службу вВВС РККА слушателем Курсов
усовершенствования инженеров в Ленинградской военно-воздушной академии, а с января
1942года техником иинженером встроевых частях. Сапреля 1943года служил вГосударственном Краснознаменном НИИ ВВС старшим инженером иначальником отделения. В1943году
Т.Н. Соколов был принят в ряды ВКП(б),
ав1945году награжден орденом Красной Звезды за работы по созданию новых вооружений
для ВВС. После демобилизации вмае 1946года
из рядов Советской Армии он возвратился
вЛПИ имени М.И. Калинина ис22.05.1946года
был зачислен доцентом на кафедру «Электрооборудование промышленных предприятий»
электромеханического факультета, ассентября
1948 года стал работать доцентом на кафедре
автоматики ителемеханики того же факультета.
В 1948 году ему присуждена Сталинская премияIIстепени за разработку исоздание электрокопировального фрезерного автомата. С июля
1951 года Т.Н. Соколов работает заместителем
директора института по научной работе. Вноябре этого же года он назначен на 0,5ставки заведующим кафедрой «Автоматическое управление движением» на физико-механическом
факультете. Кафедра была создана в 1949 году

всоответствии сприказом МВО СССР сцелью
подготовки инженеров по специальности «Автоматическое управление движением» сежегодным приемом студентов 25 человек. Заведующим кафедрой был утвержден д.т.н. проф.
Г.Н. Никольский. Профессорско-преподавательский состав кафедры включал трех человек:
профессора Г.Н. Никольского, доцентов
И.В.Афонькина иТ.В. Нестерова. Первая студенческая группа была создана в1950году, шесть
человек: С.Н. Баженов, А.А. Буров, Н.Н. Духанин, Ю.М. Козлов, Д.А. Хабазов и А.Н. Шустров, которые были переведены скафедры профессора А.И. Лурье физико-механического
факультета. Из них затем на кафедре работали
С.Н. Баженов иА.Н. Шустров. Вначале июля
1951года Т.Н. Соколов защитил докторскую диссертацию на тему «Опыт синтеза электромеханических следящих систем».
В начале 1952года три выпускника кафедры
«Техническая физика»— В.П. Евменов, В.А. Емельянов иВ.С. Тарасов— были оставлены винституте на кафедре «Автоматическое управление
движением». В это же время Т.Н. Соколов
иТ.В.Нестеров нашли организацию, заинтересованную в разработке электромеханической
математической машины для моделирования
движения летательных аппаратов. Врезультате
с ОКБ МАП был заключен договор, который
позволил развивать на кафедре научные иссле-
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дования всовершенно новой области автоматического управления движущимися объектами.
Т.Н. Соколов занимался разработкой основных
принципов построения математической машины иобщей организацией ее изготовления. Заместитель заведующего кафедрой Т.В. Нестеров
занимался разработкой динамического стенда
стремя степенями свободы иотвечал за создание
механической, электротехнической ирадиотехнической мастерских, так как все оборудование
могло быть изготовлено только своими силами.
И.В. Афонькин был ответственным за организацию конструкторского отдела, который формировался восновном за счет совместителей из
других организаций. В.С. Тарасов иВ.П. Евменов,
будучи аспирантами, занимались: один — разработкой электронных усилителей иметодикой
моделирования, а другой — электромеханическими следящими системами иинтеграторами.
Ассистент В.А. Емельянов занимался организацией учебных лабораторий кафедры.
В феврале 1952года по распоряжению министра высшего образования РСФСР винституте был создан радиотехнический факультет,
который вобрал всебя четыре кафедры физикомеханического факультета, втом числе икафедру «Автоматическое управление движением».
В 1952году вышел из печати труд Т.Н. Соколова «Электромеханические системы автоматического управления», вкотором приведен глубокий
анализ систем автоматического управления исозданы теоретические основы построения математических машин разного класса. Оригинальный
метод аналитического расчета динамических характеристик следящих систем по заданным критериям качества переходного процесса, предложенный Т.Н. Соколовым в его книге был
использован для разработки следящих систем
иэлектромеханических интеграторов, примененных в аналоговых вычислительных машинах
(АВМ), созданных вПолитехническом институте.
В этом же году всвязи сизменением характера научно-исследовательских работ кафедры
возникла необходимость изменения ее названия.
После обсуждения приняли решение о таком
названии: «Кафедра математических исчетнорешающих приборов иустройств».
В мае 1953года приказом по Главному управлению политехнических вузов МВО Т.Н. Соколов утвержден встепени доктора технических
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наук. В этом же году он был утвержден в ученом
звании профессора. Первый выпуск инженеров
на кафедре— вфеврале 1953года— состоял из
шести человек, среди которых были С.Н. Баженов, А.А. Буров и Н.Н. Духанин, окончившие
институт сотличием. НаV-м курсе группа состояла из 15-ти человек, и все они были привлечены для работы по договору. В будущем
успехи кафедры были обусловлены участием
студентов старших курсов в выполнении, как
правило, НИОКР. Опытный образец АВМ создавался силами студентов пятого курса: А.Т. Горяченков создавал следящую систему для динамического стенда, Ю.А. Котов занимался
выбором масштабов для решения задач на машине, В.И. Боевиков разрабатывал следящую
систему на асинхронном двигателе, Ю.П. Котляров –операционный усилитель постоянного
тока, А.М. Яшин— схему электромеханического интегратора. Результатом такой деятельности
были содержательные дипломные работы. Возникла необходимость для проверки выбранных
решений иисследования совместной работы ее
элементов создать макет машины, который был
назван малым стендом. Начальником малого стенда стал С.Н. Баженов. Под его руководством трудились механики и монтажник, помогали ему
аспирант В.П. Евменов и студент пятого курса
Ю.М. Мельников. Малый стенд предназначался
для моделирования уравнений продольного движения летательных аппаратов. Он состоял из
четырех электромеханических интеграторов,
четырех следящих систем ишестнадцати развязывающих усилителей. Вначале 1954года стали проводить эксперименты, которые выявили наличие
неустойчивых колебаний в машине, связанных
спроблемой скоростей распространения сигналов по параллельным трактам. В дальнейшем,
благодаря проведенным исследованиям, неустойчивость решений удалось устранить, что существенно уменьшило сроки создания электромеханической математической машины.
В декабре 1953 года в Москве состоялось
второе Всесоюзное совещание по автоматическому управлению. В работе совещания участвовала делегация ЛПИ, которая состояла из
Т.Н. Соколова, Б.Г. Сиразитдинова иВ.С. Тарасова. Это было первое после войны совещание, иучастие внем позволило ближе ознакомиться с разработками других организаций
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вэтой области. Институтом автоматики ителемеханики АНСССР были представлены электронные модели ЭМУ-3 и ЭМУ-5, созданные
под руководством Б.Я. Когана. Такие машины
могли решать уравнения до восьмого порядка
стиповыми нелинейностями.
В 1954году под руководством Т.Н. Соколова
была завершена работа по созданию электромеханической АВМ «Модель-1», предназначенной для решения нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих движение
летательных аппаратов и других объектов
свключением всхему решения реальных систем
автоматического управления. Математические
операции втакой АВМ выполнялись сиспользованием следящих систем, электромеханических интеграторов иэлектрических потенциометров. Особенность АВМ «Модель-1» состояла
вналичии динамических стендов, которые впервые были разработаны вЛПИ. Динамический
стенд— это устройство стремя степенями свободы. Подвижная часть стенда спомощью следящих систем может разворачиваться по углам
тангажа, курса, крена. Здесь же размещены гироскопы автопилота. Стенд позволял проводить
исследования устойчивости поведения летательных аппаратов вразличных режимах. Проведение испытаний в лабораторных условиях позволяло устанавливать автопилот всамолете для
проведения натурных испытаний.
В 1954году состоялся второй выпуск инженеров кафедры математических исчетно-решающих приборов иустройств. Из 15-ти дипломников 13 получили дипломы с отличием
ичетверо были оставлены для работы на кафедре: Ф.А. Васильев, А.Т. Горяченков, Ю.А. Котов, А.М. Яшин. Вэтом же году была создана на
кафедре первая проблемная лаборатория вычислительной техники.
Почти одновременно в1953–1954годах была
разработана электронная модель АВМ «Модель-2», которая имела возможность решать задачи вболее широком диапазоне частот. Всоздании этой АВМ принимали участие студенты
старших курсов кафедры: Б.Е. Аксенов, В.А.Бабушкин, И.Д. Бутомо, В.Г. Ефремов, Ю.П. Котляров, Ю.В. Ракитский, Ю.Г. Ренжин. На этой
модели студентами старших курсов проводились
исследования кинематики самонаводящихся
снарядов идругих объектов.

В 1955году на кафедре состоялась первая защита кандидатской диссертации аспирантом
В.С. Тарасовым; она была посвящена исследованию траекторий самонаводящихся снарядов
с помощью АВМ «Модель-2» и «Модель-1».
Вдиссертации был предложен новый метод самонаведения сиспользованием реальных данных
снаряда. Вторая защита кандидатской диссертации состоялась на кафедре в1956году— аспирантом В.П. Евменовым. Сведения об успешном
решении неординарных нелинейных задач вПолитехническом стали известны ворганизациях
оборонной промышленности, которые были
вэтом заинтересованы. Следующей интересной
работой, выполненной на кафедре в 1954–
1955годах, было создание иизготовление специализированной АВМ «Модель-3» для научно-исследовательских институтов Военно-морских сил
СССР. Принципиально новым было применение
динамического стенда с5-ю степенями свободы.
За основу была взята установка с3-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 ипроектирования различных
изделий для военно-морского флота.
Большое значение вжизни кафедры имело
участие в межвузовской конференции «Применение математических машин вавтоматическом управлении», которая была организована
по решению Минвуза СССР и проводилась
вЛПИ с11по 15июля 1956года. Открывал конференцию председатель оргкомитета профессор
Г.Ю. Джанелидзе. Среди выступлений были
идоклады от кафедры математических исчетнорешающих приборов и устройств: профессор
Т.Н. Соколов представил доклад «Применение
математических машин при решении некоторых
задач теории автоматического регулирования
иоб использовании синтезирующего устройства
для построения систем управления», доцент
Т.В.Нестеров— «Применение электромеханической математической машины «Модель-1» при
исследовании динамики различных подвижных
объектов», ассистент В.П. Евменов— «О результатах исследования погрешности электромеханических интеграторов», сдокладами также выступили инженеры Ю.А. Котов, А.Т. Горяченков
иА.М. Яшин.
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Представители других организаций всвоих
докладах освещали вопросы разработки аналоговых ицифровых вычислительных устройств.
Значительный интерес вызвало сообщение
оразработке феррит-диодных логических элементов влаборатории моделирования цифровой
техники АН СССР под руководством профессора Л.И. Гутенмахера. Производство таких феррито-диодных элементов было организовано на
заводе счетно-аналитических машин вг. Пензе.
Это обстоятельство сыграло важную роль всоздании логических элементов на основе магнитных сердечников — миниатюрных ферритов
вПолитехническом институте.
В период работы конференции участники
были ознакомлены сновыми разработками кафедры — электромеханическими АВМ «Модель-1», «Модель-2» и«Модель-3». Врезультате
кафедра получила заказы на машину «Модель-1»
идинамические стенды.
В соответствии сприказом Минвуза РСФСР
№ 767от 5.10.1956года при кафедре была организована вторая проблемная лаборатория— лаборатория вычислительных машин.
Другой интересной работой, выполненной
кафедрой в 1955–1956 годах в сотрудничестве
с одной из ведущих организаций оборонного
значения — КБ-1,было создание противоракетных систем для поражения баллистических ракет
на больших расстояниях от объекта поражения.
ВКБ-1была разработана большая аналоговая
машина «Электрон», но расширить ее возможности можно было только за счет применения
динамического стенда ЛПИ, разработанного
кафедрой математических исчетно-решающих
приборов иустройств. Такая установка позволяла заменить дорогостоящие ивесьма сложные
натурные испытания.
Впервые испытания противоракеты были
произведены в начале марта 1961 года. Баллистическая ракета была обнаружена радиолокатором на расстоянии 1500км после ее появления
над радиогоризонтом; вычислительная машина
воспроизводила траекторию цели, уточняла координаты ирассчитывала момент пуска противоракеты. На расстоянии 25км от земной поверхности по команде с ЭВМ производился
подрыв боевой части противоракеты.
Следующей разработкой, выполненной кафедрой в1956году, была электромеханическая
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вычислительная машина «Модель-4». Эта машина была выполнена по заказу военно-воздушных инженерных академий Москвы иЛенинграда. Машина предназначалась для
управления движением объектов, описываемых
дифференциальными уравнениями высокого
порядка со многими нелинейностями, исопрягалась с гироскопическими приборами, установленными на платформе стремя степенями
свободы. Комплект для летчиков предусматривал наличие кабины пилотов. АВМ «Модель-4»
демонстрировалась на ВДНХ в1959году. «Модель-4» отличалась от машины «Модель-1»
установкой интеграторов повышенной точности, созданных инженерами А.М. Яшиным,
В.И. Филатовым иЭ.С. Каташковым.
В сентябре 1956года профессор Т.Н. Соколов
по решению Правительства был назначен главным конструктором преобразующего, осредняющего изапоминающего устройства— ПОЗУ.
Необходимо было всжатые сроки создать ЭВМ
специального назначения для работы ввойсковых частях МО. Т.Н. Соколов, принимая кисполнению задание Правительства, понимал, что
для проведения работ на высоком научном уровне 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 этого вести работы в области цифровой техники,
на кафедре не было ни соответствующих специалистов, ни аналогов такой аппаратуры. В тех
условиях выбор вкачестве базовых логических
элементов магнитных сердечников с прямоугольной петлей гистерезиса оказался единственно правильным. ПОЗУ, по-существу,— это специализированная электронная вычислительная
машина для перевода информации из аналоговой формы вцифровую, ее кодирования, запоминания и передачи по различным каналам
связи. Для защиты информации был впервые
применен корректирующий код Хемминга, который давал возможность обнаруживать и исправлять ошибки, появляющиеся при передаче
данных по каналам связи.
Машина должна быть рассчитанной для работы в полевых условиях эксплуатации. Такая
ЭВМ получила кодовое название «Кварц». ЭВМ

Научные школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

«Кварц» была частью системы, состоящей из
радиолокатора (РЛС) иканалов связи. Система
была необходима для слежения за искусственными спутниками земли (ИСЗ) при их пролете
над нашей территорией; поскольку угол наблюдения телескопов ирадиолокаторов ограничен,
то обнаружение спутника на следующем витке—
непростая задача. Необходимо было получить
точные данные отраектории спутника ипо полученным данным рассчитать координаты его
появления на следующем витке так, чтобы он
оказался взоне действия РЛС. Сэтой целью на
территории страны для контроля траектории
ИСЗ были установлены наземные измерительные 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 вУлан-Удэ. Данные измерений траектории ИСЗ передавались вцентр,
где рассчитывалось положение антенны радиолокатора 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. Шапота, А.М. Яшина идругих сотрудников, атакже
студентов пятого ишестого курсов кафедры. Два
первых варианта логической схемы машины
были разработаны В.П. Евменовым иК.К. Гомоюновым. Распределение между разработчиками, кто чем будет заниматься, произошло так:
Б.Е. Аксенов— проблемами помехозащищенного кодирования; И.Д. Бутомо— преобразователем «угол → код»; А.В.Германов— памятью
ивыходом на линию связи; К.К. Гомоюнов—
импульсным генератором для логических элементов, работающим врежиме источника тока,
и преобразователем «наклонная дальность —
код»; Т.К. Кракау— феррит-диодными логическими элементами; Ю.И. Серенков— источниками питания. Вэтих работах принимали участие
студенты-дипломники А.П. Волков, Б.М. Яковлев истудент пятого курса Б.А. Евтеев.
Ответственным исполнителем всей работы
по разработке машины «Кварц» ивнедрению ее
впроизводство на заводе имени М.И. Калинина

был назначен Н.М. Французов. Впервые создавалась ЭВМ, не имевшая аналогов, и поэтому
для всех участников такая работа была творческой. Вэтот период производство сердечников
с прямоугольной петлей гистерезиса осуществлялось вопытном порядке, адиоды не производились вообще. Вместо них применялись селеновые диски. Те и другие подвергались
разбраковке по специальной методике на установках, разработанных на кафедре. Работы по
созданию ЭВМ «Кварц» были начаты осенью
1956года, а15мая 1958года шесть машин, выпущенных заводом имени М.И. Калинина, были
размещены вназемных измерительных пунктах
(НИП) на территории нашей страны. Машине
«Кварц» требовалась предварительная настройка взаводских условиях для ввода ее внормальный режим работы. На заводе были мобилизованы разработчики истуденты старших курсов,
которые этим занимались с осени 1957-го до
весны 1958года. Настройка осуществлялась следующим образом: вначале настраивались блоки,
затем они устанавливались в машину. Параллельно производилась настройка двух машин.
В начале 1957 года Т.Н. Соколов поручил
Ф.А. Васильеву иЮ.А. Котову проверить работу по машине «Кварц», включая всю документацию до последнего контакта иподписать ее.
Это надо было выполнить за трое суток. Вавгусте на заводе были поставлены на стенд первые
экземпляры машин. Настройку машины № 1
осуществляли разработчики под руководством
Ф.А. Васильева иЮ.А. Котова. Работая круглосуточно втечение трех месяцев, из-за большого
числа алгоритмических, схемных имонтажных
ошибок добиться устойчивой работы ЭВМ
«Кварц» № 1не удалось. Всоздавшейся критической ситуации по предложению Ф.А. Васильева все машины были демонтированы, вдокументацию были внесены изменения,
касающиеся новых схемных решений, что позволило сократить протяженность логических
цепей иулучшить функционирование системного блока машины. Вначале января 1957года
машины были заново смонтированы и после
устранения мелких монтажных ошибок стали
устойчиво работать, амашина № 1успешно прошла государственные испытания. Последующие
машины вместе сразработчиками настраивали
студенты старших курсов Е.Г. Лиоренцевич,
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В.П. Крышан, В.И. Мельник, Л.Л. Соломина.
Участие студентов впрактической работе служило 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, авсе время находилась вопытной эксплуатации. Для обеспечения ее работоспособности было принято решение направлять на наземные измерительные
пункты (НИП) бригады, сформированные из
разработчиков истудентов. Всего заводом имени М.И. Калинина было произведено 9 комплектов машины «Кварц», один из которых был
передан на кафедру для моделирования ситуаций, возникающих на объектах. Руководителем
бригады по опытной эксплуатации машины
«Кварц» № 1был назначен Ф.А. Васильев; она
направлялась на полигон с условным адресом
«Ташкент— 90». Расположение полигона было
строго засекречено,и находился он вКазахстане
вблизи железнодорожной станции Тюра-Там.
Вбригаду входили шести человек: Е.Г. Лиоренцевич, В.В. Москевич, В.А. Бабушкин, Н.П. Федоров, Б.М. Некрылов, О.Д. Иваненко. Машину
№ 2,расположенную вЕнисейске, обслуживала
бригада из восьми человек, которую возглавлял
Ю.А. Котов. Машина № 3была направлена на
НИП, который находился в Сары-Шагане на
Балхаше; руководителем бригады, состоявшей
из четырех человек, был А.М. Яшин. Машина
№ 4размещалась вЕлизово на Камчатке; руководителем бригады из четырех человек был
Д.В. Шапот. Машина № 5располагалась вМакате, в Северном Казахстане. Туда выехала
бригада также из четырех человек во главе
сБ.Е. Аксеновым. Шестой экземпляр машины
настраивали студенты пятого курса под руководством А.Д. Воронина. Вавгусте 1958года эта
машина была сдана заказчику иотправлена на
НИП вКрым, под Симферополь. Для наладки
шестой машины на объекте была сформирована
монтажная бригада из восьми студентов во главе сА.Д. Ворониным. НИП находился встепной
части Крыма достаточно близко от трассы Симферополь— Евпатория. Объект состоял из нескольких домиков из кирпича и деревянных
щитовых домов. Вкирпичных постройках размещалась аппаратура, деревянные были предназначены для офицеров и их семей и казарм
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для солдат. Машина «Кварц» размещалась вотдельном домике, экранированным листовым
оцинкованным железом иоборудованным приточно-вытяжной вентиляцией. Здесь же вдругих
домиках располагался штаб войсковой части,
аппаратура службы единого времени (ПП СЕВ—
«Бамбук»), связная ителеметрическая аппаратура. Вблизи размещалась радиолокационная
станция (РЛС) «Бинокль». Электроснабжение
ЭВМ «Кварц» производилось от автономной
дизельэлектрической станции. Имелась в составе аппаратуры холодильная установка для
охлаждения фотоэлементов угловых преобразователей. Много хлопот доставляли феррит-диодные логические элементы, которые часто выходили из строя. Сложность заключалась втом,
что сначала надо было найти неисправную ячейку, потом выпаять ее из логического блока ивпаять новую. По окончании наладки машины надо
было произвести стыковку сРЛС «Биноколь»,
аппаратурой единого времени иканалом связи.
На заводе это выполнить было невозможно, так
как отсутствовала реальная аппаратура, указанная выше. Заключительным этапом испытаний
всего комплекса были измерения координат самолета, который летал вокруг НИП. Участок, на
котором находился НИП, был защищен оградой
из колючей проволоки. ЭВМ «Кварц» находилась вэксплуатации по 1960год.
Руководителями бригад были также В.Г. Ефремов и А.И. Тихонов, которые выезжали на
НИПы вМакат, Улан-Уде иЕлизово.
Третий искусственный спутник земли был
запущен 15мая 1958года. Это был полет ИСЗ,
контроль траектории которого впервые осуществлялся с помощью большой системы, частью
которой была информационная ЭВМ «Кварц».
Вработе участвовало пять НИПов, иона прошла
успешно.
В 1959году за выполнение задания Правительства по созданию ивведению вэксплуатацию специализированной цифровой информационной машины «Кварц», разработанной
коллективом кафедры математических исчетнорешающих приборов и устройств ЛПИ имени
М.И. Калинина, были удостоены звания лауреатов Ленинской премии руководители коллектива — Т.Н. Соколов, научный руководитель
иглавный конструктор, Н.М. Французов, зам.
главного конструктора, ответственный испол-
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нитель работы. Одновременно лауреатами премии стали Б.С. Кренев, главный инженер Ленинградского завода имени М.И. Калинина,
иЮ.А. Девятков, представитель заказчика, подполковник 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 защиты диссертаций ипринял положительное решение. Летом Высшая аттестационная комиссия
под председательством Министра МВО СССР
В.П. Елютина приняла решение оприсуждении
ученых степеней кандидатов технических наук
без защиты диссертаций Ф.А. Васильеву,
Т.К. Кракау иН.М. Французову за разработку
и успешную эксплуатацию ЭВМ «Кварц» при
запусках ИСЗ. Ученые степени были также присуждены руководителям бригад— бывшим аспирантам кафедры Б.Е. Аксенову, И.Д. Бутомо,
Ю.А. Котову иА.М. Яшину.
Таким образом, ЛПИ имени М.И. Калинина внес существенный вклад всоздание на основе цифровой техники системы по автоматизированной обработке данных траекторных
измерений, которая успешно работала в полевых условиях. Коррекция траекторий ИСЗ
вреальном масштабе времени стала возможной
только после ввода эксплуатацию ЭВМ «Кварц».
По мере работы всей системы иособенно после
успешного запуска третьего спутника была
осознана возможность запуска ИСЗ счеловеком на борту.
В связи снизкой надежностью работы логического устройства ЭВМ «Кварц» и конструктивных особенностей машины много времени
уходило на устранение неисправностей. Отказы
вработе возникали внезапно, их появление невозможно было предсказать. Поэтому возникла
необходимость разработки машины, которая
выполняла бы те же функции свысокой надежностью. Такая машина была разработана коллективом кафедры в 1958–1959 годах и получила кодовое название «Темп». Вэтой машине
были новые элементная база арифметическилогического устройства, электронные блоки
и конструктивное оформление. В логических
элементах вместо селеновых дисков были применены полупроводниковые диоды.

ЭВМ «Темп-1» получилась много надежнее
иудобнее вэксплуатации, чем машина «Кварц».
Она была запущена всерийное 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 исполнителем этой работы был Н.М. Французов.
Вапреле 1961года на полигоне Тюра-Там на трех
НИПах проводилась подготовка и настройка
ЭВМ «Темп-1» для обеспечения полета космического корабля счеловеком на борту. Всоставе
бригад работали: А.Ф. Левченко, И.А. Лехнов,
Е.Г. Лиоренцевич, В.Ф. Головин, О.Д. Иваненко, И.М. Веселов, Г.А. Кислухин, И.В. Красиков.
Машины «Темп-1» поступили на замену машин «Кварц» на НИП, атакже сети НИП космодрома «Байконур», полигонов Капустин Яр
иПлесецк. ЭВМ «Темп-1» находилась вэксплуатации вплоть до 1975года, превысив срок гарантийной эксплуатации вдва раза. Оснащение
НИПов цифровыми ЭВМ «Кварц», а затем
«Темп-1» стало большим достижением коллектива кафедры математических исчетно-решающих приборов иустройств Политехнического
института изавода имени М.И. Калинина, серьезным вкладом вобеспечение успешного полета искусственных спутников Земли.
В начале 60-х годов по инициативе профессора кафедры металлургии чугуна ЛПИ А.Н. Рамма на кафедре математических исчетно-решающих приборов и устройств началась
разработка ЦВМ, предназначенной для получения данных опроцессе выплавки чугуна вреальном масштабе времени иего регулирования.
Без применения электронных вычислительных
средств для проведения корректировки процесса необходимо от 30до 40минут, что может привести кнежелательным последствиям. Вто время на Череповецком металлургическом заводе
создавалась крупнейшая вмире доменная печь
№ 3объемом 2000куб. м.Проектирование машины продолжилось в ОКБ ЛПИ на основе
феррит-диодной элементной базы итех технических решений, которые были применены при
создании ЭВМ «Темп».
К 1964году была создана специализированная цифровая математическая машина ММ-1
иустановлена на ЧМЗ рядом сцентральной аппаратной. Она состояла из трех стоек: впервой
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размещался процессор иуправляющее устройство, во второй— ОЗУ ивтретьей— ПЗУ. Руководителем работы по проектированию вОКБ
был В.Г. Ефремов. Применение такой ЭВМ на
домене № 3завода позволило установить мировой рекорд по выплавке чугуна.
В начале апреля 1961года из сотрудников кафедры, разработчиков и настройщиков ЭВМ
«Кварц», были сформированы бригады, которые
выехали на НИП-ы от Крыма до Камчатки (Енисейск, Сары-Шаган, Улан-Удэ, Камчатка, Симферополь) для обслуживания ЭВМ «Кварц».
ВЕнисейск выехала бригада всоставе: Ю.А. Котов, А.П. Волков, Б.А. Евтеев, А.И. Тихонов;
в Сары-Шаган (озеро Балхаш) — В.Е. Потехин, В.Е. Петухов, В.К. Маланов; вУлан-Удэ—
В.Г. Ефремов, А.И. Канаков; на Камчатку (Елизово)— Д.В. Шапот, Б.М. Яковлев, В.А. Жуков,
Л.Л. Соломина; вСимферополь— В.И. Лазуткин,
А.К. Грешневиков, П.П. Сахаров, В.А. Бабушкин.
Сотрудники бригад были предупреждены Т.Н. Соколовым, что идет подготовка запуска космического корабля счеловеком на борту. Перед отъездом на НИП-ы состоялось совещание, которое
провел проректор института В.Г. Подпоркин. На
нем присутствовали члены бригад, а также
Т.Н. Соколов иН.М. Французов. На совещании
речь шла овыполнении ответственного задания.
В день 12апреля 1961года по громкой связи
с космодрома транслировались все команды,
которые отдавались на старте ракеты. По громкой связи прозвучало: человек вкосмосе— это
был первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин.
Корабль «Восток» стартовал в9часов 7минут,
совершил впервые орбитальный полет счеловеком на борту иприземлился в10часов 55минут
по московскому времени в районе города Энгельса. Совершилось событие мирового значения, ивобеспечении полета космического корабля «Восток» принимали непосредственное
участие сотрудники Политехнического института, которые находились на НИП иконтролировали работу ЭВМ «Кварц».
За работу по обеспечению полета Ю.А. Гагарина большая группа сотрудников-разработчиков ЭВМ «Кварц» и«Темп-1» была награждена орденами имедалями СССР.
После полета Ю.А. Гагарина космодром под
Тюра-Тамом получил официальное название
Байконур.
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В 1961году были подготовлены документы
вПравительство собоснованием необходимости
создания вЛПИ имени М.И. Калинина ОКБ на
базе двух проблемных лабораторий кафедры математических и счетно-решающих приборов
и устройств, чем занимался Н.М. Французов.
Всоответствии сПостановлением Совета Министров РСФСР от 24.04.1961г.№ 1862-рс было
организовано опытно-конструкторское бюро
(ОКБ ЛПИ). Руководителем — главным конструктором был назначен профессор Т.Н. Соколов. Приказ за № 1руководителя организации
вышел 26.12.1961г., иэтот день принято считать
днем рождения ОКБ ЛПИ. После создания ОКБ
единый коллектив разделился на две части: большая часть персонала оказалась в ОКБ, меньшая— на кафедре, которая осталась без научноисследовательских лабораторий ивозможности
вести научные исследования. Все преподаватели
кафедры должны были по совместительству работать вОКБ итам же заниматься научной деятельностью.
В 1960 году по инициативе Т.Н. Соколова
еще на кафедре были начаты работы по изучению другой элементной базы, которая бы пришла на замену феррит-диодной иоказалась бы
более надежной и удобной в эксплуатации.
Стаким предложением Т.Н. Соколов выступил
на кафедре. В процессе развернувшейся дискуссии инициатива Т.Н. Соколова была подвергнута критике, но он не согласился скритикой предложенной им элементной базы.
Вкачестве эксперимента такая работа уже была
начата влаборатории Т.К. Кракау по исследованию феррит-ферритовых логических элементов. Основная проблема состояла в том, что
выпускаемые промышленностью ферриты не
обладали нужными параметрами, илогические
элементы имели низкую частоту работы.
В это время по договору сЦНИИ-173на кафедре выполнялась НИР по разработке бортового вычислительного устройства (БВУ) для
управления режимом полета твердотопливной
ракеты на активном участке траектории и наземного устройства ввода иконтроля программы
(НКВУ). На эту работу имелось решение ВПК
Совмина СССР, тема получила название «Микрон». Руководителем темы «Микрон» был назначен Ф.А. Васильев. Разработкой ферритферритовых элементов занималась группа
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в составе В.А. Морозова, В.И. Блинова,
В.П. Крышан, А.И. Тихонова, О.В. Виноградова, алогической схемы— А.М. Баруля. Разработку блоков питания иэлектроники вела группа в составе В.В. Родионова, И.Е. Войнова
иВ.М. Зуева. Для отладки ииспытания макета
БВУ В.Г. Кухаревым иС.П. Самецким был создан трехфазный блок питания, а в 1961 году
В.В. Родионовым— генератор тактовых импульсов на управляемых вентилях. Было организовано опытное производство феррит-ферритовых
плат сзаливкой их специальным компаундом,
которым руководила В.П. Крышан всотрудничестве слабораторией Т.К. Кракау, сЛ.Б. Покришевским (по ферритовым сердечникам)
исИ.М. Эрлихом (по компаундам). Таким образом, группа разработчиков БВУ «Микрон»
создала основу новой элементной базы на феррит-ферритовых логических элементах. Были
определены параметры феррит-ферритовых
логических элементов, созданы феррит-ферритовые платы с высокой степенью интеграции,
разработана технология промышленного производства 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 технического задания. В результате был создан блок
винтегральном исполнении свысокой для того
времени степенью интеграции на феррит-ферритовых логических элементах. В1960–1961годах было организовано опытное производство
феррит-ферритовых плат ипроведены испытания пяти комплектов БВУ сназемным устройством ввода иконтроля программмы. Созданные
разработчиками устройства успешно прошли
испытания и удовлетворяли жестким требованиям по надежности бортовой аппаратуры.
Всвязи сПостановлением Правительства работы по созданию ракеты сБВУ были прекращены, иполевые испытания сракетой не производились.
В 1961году на кафедре были начаты работы
по созданию информационно-цифрового
устройства (ИЦУ) для передачи управляющих
команд на борт космического объекта, состоящего из двух частей— ИЦУ-1иИЦУ-2. Стояла
задача: надо было вцентре управления полетом
(ЦУП) снять с носителей ЭВМ рабочую про-

грамму, передать ее по каналам связи на наземные измерительные пункты (НИП), записать
вбуферную память ИЦУ изатем ретранслировать на борт ИСЗ во время нахождения его
взоне видимости РЛС. Аппаратура ИЦУ-1размещалась вцентре управления полетами (ЦУП)
и каналами связи соединялась с ИЦУ-2, размещенными на наземных измерительных пунктах. Необходимо было обеспечить контроль за
достоверностью передачи информации, устранение ошибок исохранение данных вбуферной
памяти ИЦУ сколь угодно долго. Работа была
поручена группе всоставе В.С. Добровольского, Ю.Ф. Куприянова иВ.И. Мельника, который был руководителем группы. Серийное производство этих устройств было освоено на
заводе имени М.И. Калинина, ив1962году эта
аппаратура была установлена в ЦУПе и на
НИПах; она находилась вэксплуатации более
15-ти лет.
С целью расширения возможности контроля траекторий ИСЗ коллективу ОКБ ЛПИ была
поставлена задача разработать морской вариант
ЭВМ «Темп» для установки на кораблях ВМФ.
Конструктивно машина, которая получила название «Темп-3», коренным образом отличалась от ЭВМ «Кварц» и«Темп-1». Логическое
устройство было выполнено на феррит-ферритовых логических элементах ввиде плат залитых компаундом. Конструкторская документация, 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». Руководителями бригад на кораблях от ОКБ ЛПИ были
Н.Н. Христофоров на «Чажме» иВ.А. Регентов
на «Чумикане». В августе бригады прибыли
вМурманск, и22августа корабли всоставе Тихоокеанской гидрографической экспедиции
(ТОГЭ) отправились вПетропавловск-Камчатский по Северному морскому пути. Во время
похода бригады занимались наладкой машин
«Темп-3». Вначале октября корабли прибыли
вПетропавловск, ичерез месяц ЭВМ «Темп-3»
были полностью настроены исданы вэксплуатацию.
Создание аналоговых вычислительных машин, а также цифровых ЭВМ типа «Кварц»
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и«Темп» привели кизвестности ОКБ ЛПИ как
организации, которая способна разработать
иналадить серийный выпуск специальной аппаратуры на надежных логических элементах.
В завершающий период работы по созданию
аппаратуры «Микрон» (1962–1963годы) по заказу Министерства обороны СССР ОКБ ЛПИ
начало заниматься также разработкой аппаратуры по автоматизированной обработке результатов радиотехнической разведки с кодовым
названием «Разум». Комплекс радиотехнической
разведки состоял из мобильных РЛС двух типов:
общего наблюдения («Зона») идетального наблюдения («Конус»). Задача такой системы состояла вобнаружении потока сигналов радиолокационных станций при соотношении сигнал/
помеха 2:1, определение типа РЛС иместоположения ее на карте. Система всоставе станций
«Конус-2» иаппаратуры «Разум-2К» была способна обнаруживать и обрабатывать сигналы
разного типа РЛС на расстояниях до пятисот
километров. Станция детальной радиотехнической разведки «Конус-2» саппаратурой автоматизированной обработки разведданных «Разум2К» была первой широкодиапазонной станцией,
обладающей высокими тактико-техническими
характеристиками, способной вскрывать радиотехническую обстановку воперативно-тактической глубине обороны противника вполосе
разведки армии. Эта работа на начальном этапе
выполнялась совместным коллективом кафедры
математических исчетно-решающих приборов
иустройств института иОКБ. 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. Некрылов, В.В. Привалов, В.В. Хромов и др. Работа
велась втечение нескольких лет; на стендовых
иГосударственных испытаниях в1971году бригаду сотрудников ОКБ возглавлял А.И. Тихонов.
В 1960году вСССР всоставе Министерства
обороны был создан новый вид Вооруженных
сил— Ракетные войска стратегического назначения. Сцелью оперативного управления иэффективного применения РВСН возникла необходимость создания автоматизированной
системы управления, которая должна была находиться в постоянной боеготовности. Передача команд до пусковых установок (ПУ), групп
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ПУ или одновременно всем ПУ должна осуществляться за секунды при абсолютной надежности
передачи, иодновременно надо было обеспечить
сбор на пунктах управления информации опоступлении команд, атакже получение подтверждения 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 передачи сигналов, состоящих из соответствующих
команд, набранных на командных пультах, передачу их по каналам связи до исполнительных
звеньев идо всех промежуточных пунктов управления, а также сообщений со всех пунктов
управления об их получении, докладов об исполнении команд иотображение 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 иСМ СССР была определена головная
организация по разработке и созданию АСУ
РВСН— НИИ-101Государственного Комитета
при Совете Министров СССР по радиоэлектронике (ГКРЭ), а соисполнителем –ОКБ ЛПИ
Минвуза ССО РСФСР по разработке информационно-логических устройств (ИЛУ) для звеньев управления. Главным конструктором системы воктябре 1962года приказом ГКРЭ был
назначен В.Я. Кравец (НИИ-101), а в ноябре
этого же года заместителем Главного конструктора по системе иГлавным конструктором ИЛУ
для звеньев управления— Т.Н. Соколов. Из технического задания следовало, что система должна находиться на обширной территории, иметь
до десятка различных типов звеньев, состоящих
из логических устройств обработки информации, аппаратуры передачи данных, экранов индивидуального и группового изображения информации и пультов управления. Основным
требованием была абсолютная надежность передачи данных.
Разработку системы вели параллельно две
организации: НИИ-101 (НИИ-АА) в Москве
иОКБ ЛПИ. Технические решения по созданию
системы в организациях были разными. ОКБ
ЛПИ создавало систему, взяв за основу ферритферритовые логические элементы, а НИИ101— феррит-транзисторные. Типы логических
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элементов существенно отличались по надежности. Феррит-ферритовые обладали высокой
надежностью и низкой частотой, а ферриттранзисторные, наоборот,— высокой частотой
инизкой надежностью из-за несовместимости
ферритового сердечника странзистором. Вразных проектах логические элементы работали на
разных частотах, всвязи счем принципиально
отличались логические схемы обработки информации. Впроекте ОКБ ЛПИ всвязи снизкой
частотой работы феррит-ферритовых логических элементов предлагалось обрабатывать информацию параллельно в нескольких логических устройствах. Для аппаратуры обладающей
«практически абсолютной» надежностью были
сформулированы основные принципы ее построения. Кним относятся: параллельный алгоритм обработки информации; функциональная избыточность; блочная конструкция
изделия; система контроля с автоматическим
обнаружением сбоев иотказов; комплект сменных блоков. По распоряжению Т.Н. Соколова
были созданы экспериментальные образцы нескольких звеньев, которые были поставлены на
круглосуточную работу савтоматической регистрацией неисправностей. Контролировали работу аппаратуры звеньев представители Заказчика при ОКБ ЛПИ. Аппаратура работала
несколько месяцев без перерывов и показала
высокую надежность. Вмае 1963года директором НИИ-101 был назначен В.С. Семенихин,
который стал иГлавным конструктором системы. Был произведен анализ технических решений ОКБ ЛПИ иНИИ-101комиссией, составленной из членов АН СССР. В результате
обсуждения проекта ОКБ ЛПИ ивстреч комиссии сГлавным конструктором Т.Н. Соколовым
иего заместителем А.М. Яшиным стало ясным,
что комиссия не поддержит проект ОКБ ЛПИ.
В это время Главный конструктор системы
В.С. Семенихин организовал демонстрацию макетов пультов управления исредств отображения
в присутствии заместителя министра обороны
Маршала Советского Союза К.С. Москаленко.
Вконце 1963года была создана экспертная комиссия, которая рассмотрела проекты системы, представленные ОКБ ЛПИ и НИИ-101, заслушала
доклады В.С. Семенихина иТ.Н. Соколова. Экспертная комиссия приняла решение рекомендовать к реализации проект НИИ-101. По этому

проекту низшие звенья управления выполнялись
на феррит-транзисторных элементах Загорского
завода № 569, авысшие звенья— на основе ЭВМ
«Урал-14». Всвязи сэтим решением прекращалось
финансирование по данному заказу ОКБ ЛПИ,
вкотором работало до одной тысячи сотрудников,
аработа по «Системе» составляла две трети плана
ОКБ ЛПИ. Благодаря помощи Минвуза РСФСР
иПолитехнического института вОКБ, выплачивалась заработная плата ипродолжались работы
по системе. Вэтот период была закончена отладка
элементов, улучшена конструкция иначаты испытания опытных образцов. Испытания показали
высокую надежность аппаратуры.
В начале 1964года, втрудный момент жизни
ОКБ ЛПИ, от ВПК поступило предложение создать систему дистанционного управления иконтроля (СДУиК) для ракетного комплекса сракетой РТ-2. Система дистанционного управления
должна была также одновременно контролировать работу аппаратуры, обеспечивающей подготовку пуска ракет, идоводить приказ на пуск
ракет скомандного пункта до необслуживаемых
пусковых установок. Система состояла из командного пункта идвух комплектов необслуживаемой аппаратуры, размещаемой на пусковых
установках ракетного комплекса с твердотопливной ракетой РТ-2. Ракету икомплекс разрабатывало КБ-1, руководителем которого был
С.П. Королев. ОКБ-1подчинялось Госкомитету
СССР по оборонной технике, итакой заказ обеспечивал ОКБ ЛПИ надежное финансирование.
Ракетный комплекс РТ-2 — это первый комплекс, который автоматически состыковывался
сАСУ РВСН. Одновременно сОКБ разработка
СДУиК велась Запорожским филиалом института автоматики. Выполнение такого заказа по
созданию необслуживаемой аппаратуры пусковой установки (ПУ) было связано стехническими средствами, установленными вракете ишахте, иявлялось для сотрудников ОКБ ЛПИ новым
исложным делом. Аппаратура ЗФИА была создана на электромагнитных реле (10000 шт.),
аОКБ ЛПИ выполнило эту работу на ферритферритовых платах (1525шт.). Кназначенному
сроку была представлена СДУиК, разработанная
вОКБ ЛПИ, которая прошла испытания, ивдекабре 1968года СДУиК для РК ракеты РТ-2принята на вооружение Советской армии. Успешная
работа по проекту СДУиК послужила прологом
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кприменению вРВСН, созданной затем вОКБ
ЛПИ, глобальной АСУ на феррит-ферритовой
элементной базе.
В Москве вНИИ-101врезультате испытаний
вскрылись грубые просчеты вразработке системы, которые приводили кбольшому числу отказов вработе аппаратуры, деформации сообщений и самопроизвольному их появлению,
потере информационных массивов. Таким образом, в1964году Главный конструктор системы
В.С. Семенихин вынужден был вновь подключить ОКБ ЛПИ кработам по созданию системы,
но уже на конкурсной основе. В 1964 году по
требованию ВПК МРП подготовило график изготовления опытных образцов аппаратуры,
идля его подписания был вызван А.М. Яшин.
Из графика следовало, что уНИИ-101звеньев
по номенклатуре много, но общее количество
меньше, чем уОКБ. Такая ситуация позволяла
изменить график иполучить разрешение на изготовление всей номенклатуры звеньев разработки ОКБ ЛПИ. Такое разрешение А.М. Яшин
получил уМинистра МРП В.Д. Калмыкова. Таким образом, производство было переориентировано на изготовление двух разных опытных
образцов системы. На заводе имени М.И. Калинина были подготовлены помещения для испытаний опытного образца ОКБ ЛПИ. Сдиректором НИИ-101 В.С. Семенихиным был
согласован обмен представителями, которые
будут наблюдать за настройкой аппаратуры.
ОКБ ЛПИ вНИИ-101представлял В.И. Мельник, который заметил, что через некоторое время после включения звенья надо было подстраивать, иначе они выходили из строя. Кдекабрю
1965года оба опытных образца аппаратуры были
готовы к Государственным испытаниям (ГИ).
Комиссия для проведения ГИ системы была назначена решением ВПК № 253 от 3 декабря
1965года всоставе 17человек. Она состояла из
представителей РВСН, ВПК, МРП, Минобороны, МВ иССО РСФСР. Комиссия создала 11рабочих групп. Испытания всей системы проходили в течение нескольких месяцев; через
несколько дней после начала испытаний аппаратура, разработанная в НИИ-101, дала сбой,
а вариант ОКБ ЛПИ работал безотказно.
Во время испытаний напряжение было чрезвычайным вобоих коллективах, НИИ-101иОКБ
ЛПИ. Превосходство аппаратуры ОКБ ЛПИ,
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основой которой были феррит-ферритовые логические элементы, по сравнению с ферриттранзисторными ячейками НИИ-101оказалось
несомненным. По-видимому, это определялось
тем, что основные разработчики в ОКБ ЛПИ
принадлежали кодной Политехнической школе.
Большинство из них закончили такие факультеты, как радиотехнический (радиоэлектроники),
физико-механический иэлектромеханический,
и получили фундаментальную подготовку, известную как «Школа физмеха»; все они были
молоды, полны сил итрудились на совесть, не
считаясь со временем. Самым сложным оказалась разработка логических схем высшего звена,
особенно связь между блоками аппаратуры.
Вэто время впубликациях еще не было сведений
опроектирования больших систем, где бы речь
шла отехнологии передачи данных сверху вниз
иснизу вверх; по-существу, был применен принцип интернета по передаче данных.
Государственные испытания показали, что
аппаратура, разработанная вОКБ ЛПИ, соответствовала требованиям по надежности, достоверности передачи данных и простоте эксплуатации. Решение по Системе было принято
на совещании уПредседателя ВПК Л.В. Смирнова; внем предлагалось запустить всерию вариант ОКБ ЛПИ. Затем необходимо было подготовить Постановление ЦК КПСС иСМ СССР,
где должны быть указаны заводы-изготовители,
сроки выпуска серийной документации, настройки ииспытаний серийных образцов ит.д.
Необходимо было организовать выпуск документации, ознакомиться сзаводами-изготовителями звеньев, которые относились к МРП.
Завод имени М.И. Калинина Министерства
машиностроения являлся изготовителем высшего звена. Настройку высшего звена было решено производить на месте, вПерхушкове. Была
сформирована бригада из разработчиков высшего звена, монтажников имехаников. Ответственным за эту работу был назначен А.М.
Яшин. Государственные испытания прошли вовремя изакончились вначале ноября 1967года.
Впервом квартале 1968года был подписан акт
Государственной комиссии с рекомендацией
принять систему кэксплуатации.
В январе 1969года автоматизирована система боевого управления (АСБУ) РВСН первого
поколения была принята на вооружение Совет-
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ской армии ипоставлена на боевое круглосуточное дежурство. Таким образом, коллективом
ОКБ ЛПИ впервые вСССР была создана глобальная вычислительная сеть, благодаря которой
резко повысилась оперативность и эффективность управления целым видом Вооруженных
сил Советского Союза— Ракетными войсками
стратегического назначения.
В ноябре 1970года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение
задания Правительства главный конструктор
системы— Тарас Николаевич Соколов был удостоен звания Героя Социалистического Труда,
почти двести сотрудников ОКБ ЛПИ были награждены орденами и медалями. Кроме того,
группе ведущих специалистов были присвоены
звания лауреатов Ленинской иГосударственной
премий. Лауреатами Ленинской премии стали
заместители Т.Н. Соколова — А.П. Волков,
В.И. Лазуткин, В.И. Лебедев иА.М. Яшин.
В последующие годы ОКБ продолжало развиваться. Еще в1967году оно получило новый
статус— ОКБ при ЛПИ, что означало большую
финансовую самостоятельность от Политехнического института, но тем не менее ОКБ
оставалось тесно связанным синститутом своими корнями. Глобальная сеть, созданная
ОКБ, продолжает функционировать, хотя подверглась со временем коренной реконструкции, которая осуществлялась этим же коллективом. Благодаря мудрому руководству Тараса
Николаева Соколова был создан уникальный
по своему составу коллектив, укоторого средний возраст инженеров иконструкторов, руководителей 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 1972года заведовать кафедрой, которая с1966года получила наименование «Кафедра информационных иуправляющих систем».
В июне 1975 года ОКБ при ЛПИ перешло
внепосредственное подчинение Министерства
высшего иССО РСФСР иполучило наименование ОКБ «Импульс». На этом не заканчивается история ОКБ, основанного в стенах По-

литехнического института. В дальнейшем
коллективом ОКБ было выполнено идоведено
до производства много изделий различного назначения. Так, например, одновременно с созданием АСУ боевого применения, обеспечивающих передачу, прием иобработку управляющей
командной информации, проводились предварительные исследования по автоматизации информационно-расчетных задач для РВСН. Для
разработки информационно-расчетной системы
(ИРС) надо было провести научные исследования, выполнить опытно-конструкторские работы по системе ипрограммному иинформационному обеспечению.
Научно-технической школой Т.Н. Соколова,
кроме ЭВМ и АСУ различного назначения,
представленных вданной статье, были созданы:
специализированная вычислительная машина
(СВМ) «В-600» для двухканального фазового
пеленгатора (ДФП) сцелью определения свысокой точностью угловых координат двух объектов; автоматизированная система сбора иобработки медико-биологической информации
комплекса «Аполлон— Союз»; система дистанционного управления иконтроля предстартовой
подготовки ипуска ракетно-транспортной системы «Энергия-Буран»; система управления
боевым железнодорожным ракетным комплексом (БЖРК) сМБР РТ-23УТТХ; территориально распределенная сеть ЭВМ, содержащая большое количество звеньев различных уровней,
всоставе центров автоматической коммутации,
абонентских пунктов иЭВМ различных классов,
соединенных каналами связи различного типа;
комплекс технических средств защиты информации ит.д.
До конца своих дней Т.Н. Соколов оставался руководителем-главным конструктором созданного им ОКБ. Скончался Тарас Николаевич
Соколов 15сентября 1979г.ипохоронен на Богословском кладбище. Прощание состоялось
вконференц-зале здания Академии наук СССР
вЛенинграде. Некролог окончине Т.Н. Соколова был опубликован вгазете «Правда» иподписан высшими руководителями страны, втом
числе Генеральным секретарем ЦК КПСС
Л.И. Брежневым.
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Иван Андреевич Шлаттер (Iohann Wilhelm
Schlatter) родился вБерлине 19февраля (1марта)
1708года [1–4]. В1719году вместе со своим отцом
Генрихом Шлаттером, который был приглашен
Императором ПетромI(1672–1725) на должность
асессора втолько что учрежденную Берг-коллегию,
приехал в Санкт-Петербург [4]. Берг-коллегия
была основана «для ведения дел орудах иминералах». При Берг-коллегии была создана лаборатория для анализа руд иобучения металлургов.
Одаренный от природы молодой Шлаттер
быстро овладел русским языком иуже ввозрас-

те 14лет начал свою служебную карьеру, поступив пробирером влабораторию Берг-коллегии
[5]. В1724году вСанкт-Петербурге был учрежден
Монетный двор, и Шлаттер в конце 1725 года
переходит туда работать. Петербургский монетный двор был размещен вТрубецком бастионе
Петропавловской крепости. В 1726 году
И.А. Шлаттер был назначен минц-вардейном.
Всего через четыре года после начала чеканки монет Монетный двор вПетербурге был закрыт, что объяснялось тем, что производство
монет вМоскве обходилось дешевле. В1736году
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Иван Андреевич Шлаттер

вМоскве асессор Иван Шлаттер написал на русском языке первые книги по пробирному искусству имонетному делу, которые были напечатаны вСанкт-Петербурге при Императорской
академии наук в1739году. Учитывая, что название книг И.А.Шлаттера кратко раскрывает их
содержание, приведем их:
«Описание при монетном деле потребного
искусства, вдвух главных частях состоящее, из
которых первая часть содержит описание монетного дела, икак употребляемые ктому металлы
пробовать иперечищать, також какие потребности ктакому делу надобны, икак оные приуготовлять. Вторая часть показует оаллигации,
или смешивании золота исеребра, овалвации,
или оценке всяких иностранных ироссийских
монетных сортов, иопрочем спринадлежащими чертежами» <СПб., 1739. 100с., 8л.илл.>.
«Арифметические табели овсех пробах золота исеребра, которые вычислены против российского развесу на пуд, фунт изолотник. При
том имеются табели оцене чистого золота исеребра, такожде сколько из оных обоих металлов
по переделу надлежит быть указаного числа монет. Ко употреблению минц-вардейнам∗ иминцмейстерам ипрочим золотом исеребром торгующим» <СПб., 1739. 587с.>.
В сентябре 1737года Императрица Анна Иоанновна (1693–1740) распорядилась перевести
половину монетного дела обратно вПетербург
[6]. Прибывший из Москвы ассесор И.А. Шлаттер нашел Трубецкой бастион вплачевном со-
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стоянии. Однако его опыт и организаторские
способности позволили уже в конце января
1738 года наладить выпуск монет. По случаю
окончания работ по восстановлению Монетного двора Иван Шлаттер в1740году был произведен вколлежские советники [1].
Петербургский Монетный двор состоял из
двух главных отделений: Лаборатории по разделению золота исеребра исобственно Монетного двора. В первом отделении поступавшие
металлы разделялись икаждый из них доводился до возможно чистого состояния. Во втором
отделении из очищенных металлов, как переданных из Лаборатории, так ипоступавших непосредственно на Монетный двор, изготовляли
золотые и серебряные монеты разных достоинств ипамятные медали [7]. Когда в1745году
в Сибири были открыты Алтайские, или так
называемые Змеиные горы вкоторых было найдено немалое количество серебряной руды, то
объем работ Лаборатории значительно возрос.
Только за период с1746по 1762год было переработано до 5000 пудов золотистого серебра.
Золотистым серебром называли соединение золота и серебра, в котором содержалось золота
менее 5золотников вфунте (1фунт = 96золотников = 409,512г). Разделение золота исеребра
на Монетном дворе с 1746 по 1820 год проводили по «шлаттеровой методе»: грубое пирометаллургическое разделение золота и серебра
сприменением серы иокончательное гидрометаллургическое разделение— обработкой серебристого золота царской водкой. Так проводили
разделение золота и серебра в течение 74 лет.
Начиная с1820года разделение металлов стали
проводить мокрым путем— только сприменением царской водки.
В 1748году под руководством И.А. Шлаттера
была сделана великолепная серебряная рака для
мощей Святого Александра Невского, украшавшая прежде Свято-Троицкой собор АлександроНевской лавры [1, 8], ныне экспонируемая вГосударственном Эрмитаже.
В 1753году Шлаттер был произведен встатские советники иназначен главным судьей Монетной канцелярии (директором Монетного
двора). В1754–1758годах втипографии при Императорской академии наук были напечатаны
книги И.А. Шлаттера:
«Задачи, касающиеся до монетного искусства, сочиненные для обучения определенных
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при монетных дворах Коллегии и титулярных
юнкеров ипрочих учеников:
Задача первая. Опробирной науке» <СПб.,
1754. 80с.5л.илл.>.
«Вторая часть задач, касающихся до монетного искусства о очищении и разделении потребных коному делу металлов, или ометаллургической к монетному делу принадлежащей
части» <СПб., 1754. 127с.17л.илл.>.
«Третья часть задач, касающихся до монетного искусства осплавке, смешении иприводе
вуказанную пробу металлов также опотребной
к монетному делу арифметике и ведение плавильных счетов» <СПб., 1758. 59с.7л.илл.>.
В 1760 году И.А. Шлаттер становится действительным статским советником, Бергколлегии Президентом иМонетной канцелярии
главным судьей.
Как бы подтверждая, что назначение его
Президентом Берг-коллегии— явление закономерное, в 1760 году И.А. Шлаттер публикует
«Обстоятельное наставление рудному делу, состоящее из четырех частей, вкоторых описаны
рудокопные места, жилы испособы для прииску оных, також учреждение новых рудников,
потребных к рудному произведению машин,
и разобрание, толчение, и промывание руд;
сприбавлением одобывании каменного уголья»

Титульный лист книги «Описание
при монетном деле потребного искусства...»

<СПб.: тип. Император. Акад. наук, 1760. [10],
1–183, [4], 180–292c.1фронт. илл., 37л.илл.>.
В 1763–1767годах были изданы написанные
И.А. Шлаттером первые три тома энциклопедии:
«Обстоятельное описание рудного плавильного дела: как металлы вбольшом числе
из их руд иматок по всем по ныне всвете известным способам выплавливать икак потребные ктому заводы ипечи строить, руды каждого металла по наружнему их виду узнавать,
между собою различать, вмалом числе оные
пробовать ивсе кбольшой выплавке приуготовления делать.
Том I. Где описываются все те строения
и приуготовления, которые вообще ко всем
плавильным заводам иквыплавке разных металлов потребны; аименно: заложение плавильных заводов иплотин, узнание тягости исилы
воды, строение всяких водяных колес, нивеллации или отвешивание рек, бережение иобновление лесов, сжение уголья и прочее. <СПб.,
1763. [6], 252с.25л.илл.>.
ТомII. Железные руды описывающий; как
железо из руды выплавливать, разные вещи выливать, уклад исталь делать, крышечные доски,
и под лужение листы выковывать иные вылудить, железные полосы вдоль машиною на дело
шпикарей, и проволоку разрезать, и полосы

Титульный лист книги «Обстоятельное
наставление рудному делу...»
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плащить, также иразных сортов железной проволоки делать» <СПб., 1765. [4], 272с.40л.илл.>.
Том III. Описующий в первой части все
к пробиванию руд потребных вещей, растворительные посредствы, сосуды, печи инструменты; а во второй части узнавание, пробование
и выплавку оловянных руд» <СПб., 1767. [14],
235с.7л.илл.>.
В 1767году тяжело больной И.А. Шлаттер подал прошение об отставке, которую получил 1января 1768года, при этом Шлаттер был произведен
втайные советники. Умер И.А. Шлаттер 23января (3февраля) 1768году вСанкт-Петербурге.
Уже после смерти И.А. Шлаттера, в1784году,
втипографии Вейтбрехта были отпечатаны еще
два тома указанной энциклопедии:
«Том IV. Описующий пожигание руд и потребные к тому пожигаленные места и печи,
также узнавание, пробование ивыплавку свинцовых руд» <СПб., 1784. [4], 164с.15л.илл.>.
Том. V. О узнавании, пробовании и переплавке медных руд. Оочищении меди иоприведении оной взеленую медь также, буде вмеди
золото исеребро имеется, как оное зейгерованием отделять» <1784. 233с.17л.илл.>.
После смерти Императора Павла I (1754–
1801) между бумагами вего кабинете была най-

дена рукопись сочинения И.А. Шлаттера, содержащая любопытные сведения о монетном
деле в России. Рукопись эта без изменений,
лишь сдополнением ведомости овыделке монеты с1778по 1828год, была напечатана в«Горном 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 1761год Действительным Статским
Советником Берг-Коллегии и Монетного Департамента Президентом Иваном Шлаттером;
астого по 1778год продолженное идополненное
споказанием числа денег колико оных вЦарствование каждого Монарха из тиснения выходило, Статским Советником иозначенных же
Присутственных мест Начальствующим Членом
Андреем Нартовым».
Книги Шлаттера стали своего рода связующим
звеном между литературой Запада ивозникшей
в дальнейшем металлургической литературой
России. «Шлаттер — Ломоносов — Севергин» — таков последовательный ряд авторов,
создавших вXVIIIвекевРоссии литературу по
вопросам горного дела, металлургии ипробирного искусства [5].
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Журнал «Научно-технические ведомости СПбГПУ» является периодическим печатным научным рецензируемым изданием:
— зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
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-технических 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 издательский 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 содержать 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 ссылки 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, участвовавшие 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.;

