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ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

УДК 130.2:374.7

И.М. Рогов

РУССКИЙ ВОЛЬТЕР
(320 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

I.M. Rogov

THE RUSSIAN VOLTAIRE
(320TH ANNIVERSARY)

В статье раскрывается влияние просветительских и свободолюбивых идей великого француз-

ского мыслителя и писателя Вольтера на взгляды передовых русских людей, на идеи декабристов 

и в целом на культуру России, особенно ХVIII и первую половину XIX века.

ПРОСВЕЩЕНИЕ; ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ; ВОЛЬНОДУМСТВО; ВЕРОТЕРПИМОСТЬ; ДЕИЗМ; СУЕВЕ-

РИЕ; САТИРИК; КУЛЬТУРА.

This article examines the infl uence of the Enlightenment and freedom-loving ideas of the great French 

thinker and writer Voltaire on the views of progressive Russians advocating the emancipation of serfs, on 

the ideas of the Decembrists and on the Russian culture as a whole, especially during the eighteenth 

century and the fi rst half of the nineteenth century. This article discusses the publication of Voltaire’s 

work “History of the Russian Empire under Peter the Great” as well as the nature of the extensive cor-

respondence between Voltaire and Catherine II. Furthermore, it examines the importance of Voltaire’s 

work — for modern society — for understanding how social ideas evolve. Finally, the article reports about 

the opening of the European Centre of the Age of Enlightenment: the Voltaire Library in the Russian 

National Library in Saint Petersburg, which contains 6814 volumes.

ENLIGHTENMENT; THE AGE OF ENLIGHTENMENT; FREEDOM OF THOUGHT; RELIGIOUS TOLERANCE; 

DEISM, SATIRIST, CULTURE.

Вольтер (Мари Франсуа Аруэ / Arouet, 1694–

1778) — писатель и поэт, драматург, философ-

деист, участник первой в мире Энциклопедии, 

один из ведущих представителей французского 

Просвещения, иностранный почетный член 

Петербургской академии наук. Знакомства, 

приобретенные во время учебы в иезуитском 

колледже, светские связи отца, преуспевающе-

го нотариуса, помогли мещанину Аруэ войти 

в аристократические круги. Молодой поэт рано 

стал известен как острослов. Но острословие 

и вольнодумство не прошли даром: в 1717 году 

он был посажен в Бастилию на 11 месяцев. 

Позднее один из вельмож стал издеваться над 

поэтом за частицу «де», поставленную перед 

псевдонимом Вольтер, хотя дворянином он не 

был. За резкий ответ на эти насмешки Вольтер 

был бит слугами знатного господина палками. 

Правительство спасло обидчика от гнева Воль-

тера: после краткого вторичного заточения в Ба-

стилии он был выслан в Англию (1727).

Там он пробыл три года. «Если в Англию 

Вольтер уехал талантливым поэтом и сатири-

ком, — как отметил академик В.П. Волгин, — то 

в Англии было завершено его воспитание как про-

светителя» [1, с. 11]. Парламентская монархия, 

Хартия вольности, научные достижения, успехи 

в торговле произвели на молодого Вольтера такое 
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впечатление, что, возвратившись во Францию, 

он завершает работу над книгой, в которой с до-

статочной определенностью формулирует свои 

философско-деистические и политические 

взгляды, связанные с идеями просветительства, 

религиозной терпимости и парламентаризма 

в рамках монархии. В 1733 году его книга под 

названием «Письма об английской жизни» была 

опубликована Англии, а годом позже она вышла 

во Франции как «Философские письма», но 

вскоре была осуждена Парижской судебной па-

латой на сожжение. И это понятно: для своего 

времени «Письма» были одной из первых бомб, 

брошенных в феодальное общество. Для совре-

менной исторической и даже философской 

(несмотря на существование в ней различных 

направлений) науки Вольтер, идеализируя ан-

глийскую конституцию и — отчасти — квакеров, 

четко призывал к веротерпимости, что для ко-

ролевской Франции было ересью.

Наследие французского мыслителя огромно. 

Для данной статьи мы выбрали актуальную и да-

леко еще не разработанную тему «Вольтер в Рос-

сии», которая во Франции уже прозвучала как 

«русский Вольтер». В ее осмыслении мы опира-

лись главным образом на работу академика 

М.В. Нечкиной [1, с. 59–93] и исследования док-

тора филологических наук П.Р. Заборова [2]. А так-

же на материалы двух образованных царедворцев 

времен Елизаветы Петровны и Екатерины II. 

Первый из них — И.И. Шувалов, куратор и со-

здатель совместно с М.В. Ломоносовым Мо-

сковского университета; при его посредниче-

стве Вольтер получил заказ от дочери Пе-

тра I написать об отце книгу, над которой он 

и работал семь лет. Второй — граф А.Р. Ворон-

цов, негласно способствовавший распростра-

нению в России произведений Вольтера и про-

светителей и поддерживавший в течение почти 

всей жизни А.Н. Радищева. К работе привлека-

лась и переписка Вольтера с Екатериной II.

Вольтеровские идеи просвещения (пока еще 

«естественного человека», а не человека из на-

рода), веротерпимости, парламентаризма, кон-

ституционного правления, законодательства, 

равного для всех, падали в крепостнической 

России на благодатную почву передовой, пусть 

небольшой, части образованных людей, не толь-

ко дворянского сословия, военных, побывавших 

в Европе во время наполеоновских войн, позд-

нее — разночинцев.

Первым русским писателем, обратившим 

внимание на Вольтера, был В.К. Тредиаковский. 

В 1735 году в «Эпистоле от российския поэзии 

к Аполлину» рядом с великими французами Ра-

сином, Мольером, Корнелем он ставит почти 

неизвестного еще поэта Вольтера [см. 2, с. 7]. 

В России первым переводчиком Вольтера был 

дипломат, один из образованнейших людей той 

эпохи князь А.Д. Кантемир. Его публикация 

«Стихи Волтеровы о двух любвях к госпоже ***» 

датируется 1743 годом. Начало знакомства рус-

ской публики с французским поэтом было по-

ложено. Хотя этот «круг публики» был очень 

узок. Перевод этого стиха Кантемиром предна-

значался практически только для одного чело-

века — графа М.Л. Воронцова. Кантемир не был 

близок к Вольтеру, его высказывания о нем были 

весьма сдержанными. Кантемир критически 

отозвался об «Истории Карла ХII» и о намере-

нии Вольтера заняться философией Ньютона. 

Его переписка с французским писателем носит 

более деловой, чем дружеский характер.

Но уже в 1756 году переводятся и издаются 

целых три произведения Вольтера: «Микроме-

гас. Повесть философская» в январском номере 

«Ежемесячных соч. к пользе и увеселению слу-

жащия», СПб., 1756, с. 31–61) и «Мемнон же-

лающий быть совершенно разумным» в апрель-

ском номере того же журнала (с. 330–338, 

оба — перевод А. Воронцова); наконец, стихо-

Портрет Вольтера 

(худ. Морис-Кантен де ля Тур)
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творение Вольтера «На Фридриха II, короля 

прусского» (1756), содержащее оценку личности 

короля, которое перевел М.В. Ломоносов [3, 

с. 615–617]. Творчество Вольтера и сама его лич-

ность не вызывали симпатий у Ломоносова, но 

вероломство Фридриха и патриотические чув-

ства русского поэта и ученого позволили ему во 

многом согласиться с мнением французского 

автора. Напомним, что во время Семилетней 

войны, зимой 1757/58 гг. русские войска всту-

пили в Восточную Пруссию и 11 января 1758 года 

заняли Кенигсберг. Восточная Пруссия вошла 

в состав России. Сохранилось письмо тогда еще 

доцента И. Канта как подданного Российской 

империи к императрице Елизавете Петровне от 

14 декабря 1758 года с просьбой содействовать 

ему в получении вакантной должности орди-

нарного профессора Кенигсбергского универ-

ситета*.

Заочное знакомство Ломоносова с француз-

ским писателем состоялось, когда Вольтер начал 

работать над «Историей Российской империи 

при Петре Великом». Ломоносов принял актив-

ное участие в подготовке материалов по истории 

и географии России, которые при содействии 

И.И. Шувалова пересылались Вольтеру. Кроме 

того, в два приема (в 1757-м и в 1760 году) он 

рецензировал этот труд [4]. Вольтеровская кон-

цепция понимания Петра I не во всем удовлет-

воряла русского ученого. В эти же годы Ломо-

носов трудился над «Древней российской 

историей» и «Кратким российским летописцем». 

В 1761 году он опубликовал героическую поэму 

«Петр Великий». Исторические исследования 

и поэма свидетельствуют об основательности его 

оценки исторческих опусов Вольтера.

«В поле зрения русских людей в период 1760–

1780 годов, — пишет П.Р. Заборов, — попала боль-

шая и, во всяком случае, весьма важная часть 

вольтеровского театра: комедии «Нескромный», 

«Шотландка» и «Наина», драматические сочине-

ния «Сократ» и «Саул», трагедии «Заира», «Аль-

зира», «Магомет», «Меропа», «Брут», «Смерть 

Цезаря», «Китайский сирота» и «Эдип»» [2, с. 45]. 

Как свидетельствует Дирекция императорских 

театров в Петербурге, за 10 лет с 1780 года на 

французском языке ставили восемь трагедий 

Вольтера, включая перечисленные выше.

* См.: Кант И. Трактаты и письма. М., Наука, 

1980. С. 505.

Популярности Вольтера в России способ-

ствовала его переписка с Екатериной II. Лично 

они знакомы не были. Но переписка была долгая 

(добавлю, почти дружеская), она охватывала пе-

риод с 1763-го по 1778 год. Последнее письмо 

было отправлено Екатерине 13 мая 1778 года, 

а 30 мая он скончался. Всего на сегодняшний 

день известно более 120 писем Вольтера и при-

мерно столько же писем ему от Екатерины II [5]. 

В одном из писем в самом начале переписки 

Екатерина пишет: «Девиз мой — пчела, а над-

пись — полезная». Вольтер отвечает стихами [5, 

с. 8, 10]:

Пчела, конечно, всем полезна.

Она страшна, она любезна,

Живет для блага одного,

Питает медом, воском светит [...]

Минерва смертных просветила,

Дала законы для людей;

Она оливу насадила –

И брани бог упал пред Ней.

Вольтер, идеализируя внутреннюю политику 

русской императрицы — «законодательницы 

пятой части земного шара» (письмо 1 авг. 1777 г.), 

поддерживает политику России в черноморском 

бассейне, удивляется тратам Екатерины на кар-

тины и другие сокровища искусства (письмо 

24 янв. 1772 г.) [5. Письма.., с. 260]. Не дожил 

фернейский патриарх** до 1789–90-х гг., его ил-

люзии в отношении просвещенной монархини 

во многом бы рассеялись.

Работы Вольтера знал и читал в оригинале 

и переводах А.Н. Радищев. Первое упоминание 

о французском мыслителе содержится в его по-

вести «Бова», написанной стихами. В «Путеше-

ствии из Петербурга в Москву» Радищев трижды 

называет его имя: «Блеск наружный может за-

ржаветь, но истинная красота не поблекнет ни-

когда. Омир, Виргилий, Мильтон, Расин, Воль-

тер, Шекспир, Тассо и многие другие читаны 

будут, доколе не истребится род человеческий» 

[6, т. 1, с. 353]. К «бессмертным произведениям» 

он относил творчество Вольтера и в философ-

ском трактате «О человеке, его смертности и бес-

смертии», написанном в ссылке в Илимске 

(1792–1796) и впервые изданном уже посмертно 

** В начале 1759 г. Вольтер приобрел поместье 

Ферней на границе Франции и Швейцарии. В этом 

месте почти 20 лет развивалась его просветительская 

деятельность.
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в «Собрании оставшихся сочинений покойного 

А.Н. Радищева» (1809 г.) [6, т. 2, с. 55]. Наконец, 

высказывания о Вольтере мы находим в его 

письмах к графу А.Р. Воронцову и в труде «О за-

коноположении» [6, т. 3, с. 147, 326, 462, 516].

В письме А.Р. Воронцову 5 апреля 1791 года 

из Тобольска ссыльный Радищев пишет: «Вместе 

с моей сестрой прочитал Вольтера «Задиг, или 

Судьба».., затем «Кандид», «Я подумал о пре-

вратностях этого мира»... Мужество, терпение!.. 

Прекрасный девиз!». Так Вольтер давал силы 

мужественному человеку, не без помощи его по-

кровителя, который, многим рискуя, посылал 

ему эти книги [6, т. 3, с. 362].

Свидетельством большого по тем временам 

читательского успеха в России романов и по-

вестей Вольтера служит количество их переводов 

и изданий. До 1788 года «Кандид» и «Принцесса 

Вавилонская» выдерживают четыре издания. 

В 1765-м выходит отдельной книгой «Задиг», 

трижды переиздаваемый. Причем третий раз — 

в середине 90-х годов, что было необычно, так 

как 14 июля 1789 года началась Великая фран-

цузская революция, за которой в России после-

довал суд над автором «Путешествия из Петер-

бурга в Москву», гонения на «инакомыслящих» 

и личное руководство императрицы защитой 

самодержавия.

Особое место среди переводчиков и издате-

лей французского мыслителя занимает И.Г. Рах-

манинов. В 1777 году он переводит и издает «Три 

разговора из Волтеровых сочинений», а через 

несколько лет — «Аллегорические, философи-

ческие и критические сочинения г. Волтера» 

(СПб., 1784), куда вошло более 20 произведений. 

Трехтомное «Собрание сочинений г. Волтера». 

(СПб., 1785–1789) включало более 40 повестей, 

стихотворений и философских произведений. 

В 1789 году Рахманинов издал сборник сатири-

ческих сочинений Вольтера, куда вошел острый 

памфлет в стихах «Русский в Париже». К этому 

времени Рахманинов перевел и издал Вольтера 

больше, чем все его предшественники вместе 

взятые. Правительственные гонения 1790-х годов 

коснулись не только А.Н. Радищева, Н.И. Нови-

кова, но и многих «вольтерьянцев»: типография 

Рахманинова была закрыта, печатание произ-

ведений Вольтера запрещено, напечатанная 

часть Полного собрания его сочинений конфи-

скована [2, c. 77–78].

В правление Павла I Вольтер практически не 

издавался, зато было выпущено более 10 указов, 

ограничивающих свободу книгопечатания. По-

сле весенних событий 1801 года французский 

просветитель получил в России былые права, 

началась эпоха Александра I. В 1803–1804 годах 

издается «История Карла XII», долгое время за-

прещаемая цензурой. В 1805-м публикуются 

«Романы и повести г. Волтера». Но продолжает-

ся и война с ним: например, выходит «Оракул 

новых философов, или Кто таков г. Волтер. Кри-

тические замечания» (М., 1803). М.В. Нечкина 

приводит данные о том, что только с 1787 по 

1803 год было издано более шести критических 

работ, не считая перевод книги аббата Нонота 

«Вольтеровы заблуждения» [1, c. 78].

А.С. Пушкин зачитывался Вольтером еще до 

поступления в Лицей, в последующее время 

лишь расширяя и углубляя свои представления 

о полюбившемся ему с детских лет поэте. В по-

эме «Бова» пятнадцатилетний Пушкин пишет 

[7, c.14, 56]:

О Вольтер! о муж единственный!

Ты, которого во Франции

Почитали богом неким,

В Риме дьяволом, антихристом [...]

Ты, который на Радищева

Кинул было взор с улыбкою

Будь теперь моею музою!

Петь я тоже вознамерился,

Но сравняюсь ли с Радищевым.

Еще через год Пушкин признается, что Воль-

тер «всех больше перечитан» и при этом «всех 

менее томит», наконец, «он все; везде велик» [7, 

c. 90]. В 1825 г. Пушкин делает набросок Воль-

тера (рисунок хранится в Пушкинском Доме). 

12 апреля 1827 года Пушкин получил письмо от 

поэта Василия Туманского: «Сделай милость, 

любезный Пушкин, не забывай, что тебе на Руси 

предназначено играть ролю Вольтера (разумеет-

ся, в отношении к истинному просвещению)» 

〈подчеркнуто мной — И.Р.〉 [Пушкин. Полн. 

собр. соч., т. 13, с. 327]. Обычное цитирование 

этого высказывания без последней части фразы, 

с одной стороны, уменьшает просветительское 

значение творчества Пушкина, с другой сторо-

ны, позволяет расширительно толковать его де-

ятельность вплоть до активного участия в рево-

люционном движении [см.: М.В. Нечкина, 1, 

с. 85]. «Многолетнее «общение» Пушкина 
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с Вольтером, — как пишет П.Р. Заборов, — пред-

ставляло собой сложный творческий процесс. 

Образ Вольтера непрерывно эволюционировал 

в сознании русского поэта, привлекая его в раз-

ных обстоятельствах и в разное время различ-

ными особенностями и чертами... Неизменным 

оставался лишь самый интерес Пушкина к это-

му «великому писателю», возникший «еще в ре-

бячестве» и не покидавший его ни в юности, ни 

в зрелый период, ни в последние дни его жизни» 

[8, с. 99].

Декабристы хорошо знали французских про-

светителей. Известно, что К.Ф. Рылеев 

и П.И. Пестель сочувственно относились к твор-

честву Вольтера. Ряд исследователей, работая 

с книгами из библиотеки Рылеева, обнаружили 

его пометы на экземпляре трагедии Вольтера 

«Танкред». Известна публикация Рылеева, в ко-

торой дважды упоминается Вольтер («Сын от-

ечества», 1826, №22, с. 104, 145–154). В одной 

из агитационных песен, написанных Рылеевым 

вместе с А.А. Бестужевым, звучит антирелиги-

озный мотив: «Где читают Pucelle / И летят под 

постель Святцы*». Это не что иное, как поэма 

«La Pucelle d’Orleans» («Орлеанская девственни-

ца» Вольтера, запрещенная в России). «Воль-

тер, — продолжает Бестужев, — с дружиною 

энциклопедистов овладел всем вниманием Ев-

ропы. Вольтер, который был трибуном своего 

века, представителем своего народа. Гордый 

ползун, льстец и насмешник вместе, скептик по 

рождению и остроумец по ремеслу, он первый 

своими сказками научил вольнодумство наезд-

нической стрельбе насмешками. Вольтер был 

Диоген ХVIII века» [9, c. 160].

Отношение к Вольтеру менялось не раз и не 

только у правительства России и господствую-

щих классов — в 90-е годы ХVIII века, во време-

на николаевской реакции после 1825 года. Пи-

сатель и журналист Н.А. Полевой писал 

в «Московском телеграфе» в 1829 году: «Вольтер 

для своего времени был современен. И за это 

заслуживает уважения. Но уважение не означа-

ло бессмертия, в отличие от Данте и Шекспира. 

* Агитационные песни — это неподцензурный, 

чаще рукописный антиправительственный материал. 

У К.Ф. Рылеева было несколько таких текстов-песен, 

одна из них написана совместно с А.А. Бестужевым. 

См.: Рылеев К.Ф. Избранное. Стихотворения. М., 

1991. С. 113.

Он «властвовал над толпою своего века и умер 

с толпою своего века!»» [2, c. 218]. Еще более 

критические отзывы о Вольтере принадлежат 

декабристу В. Кюхельбекеру: усиленная тюрь-

мой и ссылкой религиозность привела его к кри-

тике «безверия» Вольтера. Друг П.И. Пестеля, 

сменивший его на посту председателя Тульчин-

ской управы Южного общества, А.П. Барятин-

ский тоже критикует Вольтера, но с противопо-

ложных позиций. Привожу заключительную 

строку его чудом уцелевшего стихотворения 

в переводе М.В. Нечкиной: «Если бы даже бог 

существовал — нужно его отвергнуть» [1, c. 88]**.

Со второй половины Х1Х века прямое вли-

яние Вольтера на общественное развитие Евро-

пы, включая Россию, на литературно-художе-

ственную и философскую мысль падает***. Но его 

историческое значение как одного из ведущих 

деятелей Просвещения, блестящего для своего 

времени драматурга, поэта и писателя, борца 

с мракобесием, суевериями, религиозной не-

терпимостью непреходяще, о чем свидетель-

ствует число переизданий его произведений на 

многих языках мира. С 1743 года до 1989-й пере-

ведено на русский язык и издано 510 публика-

ций Вольтера. Литература о нем на русском 

языке до 1995 года насчитывает 4093 названия 

[10, c. 15–47, 235].

Библиотека Вольтера из поместья Ферней 

вскоре после его смерти была выкуплена у на-

следницы Екатериной II и переправлена в Пе-

тербург. До середины ХIX века она находилась 

в Зимнем дворце, потом была передана в Импе-

раторскую публичную библиотеку, переимено-

ванную в советское время в Государственную 

публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Ще-

дрина, а в 1992 году получившую статус Россий-

ской национальной библиотеки — РНБ. Здесь 

библиотека Вольтера размещалась в отделе 

редких книг и рукописей. РНБ всегда активно 

**В конце следствия над декабристами Николай I 

приказал «из дела вынуть и сжечь возмутительные 

стихи», что тщательно исполнялось. Приведенная 

строка Барятинского была написана по-французски, 

неразборчиво и размашисто, похоже на прозу, каким 

было все стихотворение. Его просто не заметили.

***  К этому же выводу практически приходит 

П.Р. Заборов в фундаментальной статье «Вольтер 

и русское общество (вторая половина Х1Х — начало 

ХХ века)» // Историографический сборник №1(4). 

Изд-во Саратовского ун-та, 1973. С. 39–68.
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участвовала в организации выставок его книг 

и рукописей, в юбилейный 1994 год приняла 

участие в международных выставках в Париже, 

Оксфорде и Женеве. Было принято решение на 

базе этого уникального собрания в РНБ создать 

Центр по изучению эпохи Просвещения. Пра-

вительство и Национальная ассамблея Франции 

оказали финансовую поддержку проекту «Би-

блиотека Вольтера». 28 июня 2003 года в торже-

ственной обстановке при участии премьер-ми-

нистров России и Франции был открыт «Центр 

эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера»». 

Библиотека насчитывает 6814 томов, включая 

рукописи. В мемориальном зале хранится сама 

библиотека, ее украшает бронзовая копия статуи 

Ж.А. Гудона «Сидящий Вольтер» (мраморный 

подлинник статуи находится в Государственном 

Эрмитаже в Санкт-Петербурге).

«Библиотека Вольтера» в Российской национальной библиотеке. На фоне стеллажей — 

бронзовая копия статуи Ж.-А. Гудона «Сидящий Вольтер».

Снимок любезно предоставлен зав. отделом редких книг РНБ Н.В. Николаевым
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УДК 629.78

А.Б. Железняков, В.В. Кораблев

«КОСМИЧЕСКИЕ ГАВАНИ» ПЛАНЕТЫ.
Ч а с т ь  I. КОСМОДРОМЫ РОССИИ

A.B. Zheleznyakov, V.V. Korablev

«SPACE HARBORS» OF THE PLANET.

P a r t  I. RUSSIAN SPACEPORTS

Освоение космического пространства не возможно без создания космодромов — комплексов 
наземных технических средств, обеспечивающих сборку, испытания, подготовку к пуску и пуск 
ракет-носителей космического назначения.
В статье изложены основные требования к выбору места размещения космодромов, содержит-
ся их классификация, приведена краткая информация о стартовых площадках, с которых про-
изводились и производятся пуски ракет-носителей, а также о строящихся космодромах; при-
ведены статистические сведения о пусках ракет космического назначения в период с 4 октября 
1957 года по 1 мая 2014-го.

КОСМОНАВТИКА; КОСМОДРОМ; РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ; СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС; ИНФРАСТРУКТУРА; 
БАЙКОНУР; ПЛЕСЕЦК; ВОСТОЧНЫЙ.

Space exploration is not possible without creating spaceports - the complex ground-based facilities, 

providing assembly, testing, training and the actual launch of spaceships for space exploration purposes.

The article outlines the basic requirements for siting spaceports, their classifi cation, description of launch-

ing pads for spaceships, as well as speceports under construction. The article provides statistical informa-

tion on launches of spacecrafts from 4 October 1957 to May 1, 2014.

COSMONAUTICS; SPACEPORT; SPACESHIP; LAUNCHING COMPLEX; INFRASTRUCTURE; BAIKONUR; 

PLESETSK; VOSTOCHNY.

Космодромом (от греч. κόσµος — космос 
и δρόµος — бег, место для бега) именуется ком-
плекс сооружений, оборудования и земельных 
участков, предназначенных для приема, хране-
ния, сборки, испытаний, подготовки к пуску 
и пуска ракет-носителей с космическими аппа-
ратами. [1]

При выборе мест строительства первых кос-
модромов (космодром Байконур в нашей стране 
и космодром на мысе Канаверал в США) учи-
тывались множество факторов, основные из 
которых:

наличие «зон отчуждения» в целях обеспе-
чения безопасности людей (для падения отра-
ботанных ступеней ракет-носителей и в аварий-
ных ситуациях);

энергетический фактор, связанный с мощ-
ностью двигателей используемых носителей 
(чем ближе к экватору расположен космодром, 
тем большую нагрузку удается вывести на око-
лоземную орбиту одним и тем же носителем);

наличие транспортных магистралей (для пере-
мещения грузов, в том числе крупногабаритных, 
а также снабжения сотрудников космодрома).
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Помимо того, учитывались климатические 
условия района расположения космодрома, что, 
фактически, определяло период (в течение ка-
лендарного года) его эксплуатации, рельеф мест-
ности, гидрологический фактор, сейсмическую 
активность региона и так далее.

Такая особенность, как наличие минималь-
но необходимой инфраструктуры, при сооруже-
нии первых космодромов не учитывалась.

Первоначально предполагалось, что пуски 
ракет космического назначения будут выпол-
няться исключительно с земной поверхности. 
Однако совершенствование ракетной техники 
и расширение перечня решаемых космонавти-
кой задач заставило от этого отказаться. След-
ствием стало появление стартовых комплексов 
воздушного и морского базирования.

В отсутствие четкой классификации по месту 
их базирования авторы предлагают в дальнейшем 
все космодромы мира разбить на две группы:

1) космодромы стационарного базирова-
ния — комплексы стартовых сооружений и со-
путствующей им инфраструктуры, размещенные 
на суше и удовлетворяющие условиям «класси-
ческого» определения космодрома;

2) нерегулярно используемые космодромы — 
комплексы воздушного, морского (надводного 
и подводного) и, в перспективе, космического 
базирования, не имеющие четкой географиче-
ской привязки к местности, использование ко-
торых осуществляется периодически, а также 
комплексы наземного базирования, применение 
которых для космических запусков изначально 
не предполагалось (например, пусковая база 

Рис. 1. Места пуска ракет космического назначения:
1. Космодром «Плесецк» 13. Космодром на о. Уоллопс 25. Космодром «Аль-Анбар»
2. Космодром «Байконур» 14. База ВВС Израиля «Пальмахим» 26. Комплекс «Пегас»
3. Космодром на мысе Канаверал 15. Космодром «Семнан» 27. Платформа «Одиссей»
4. База ВВС США «Ванденберг» 16. Полигон «Вумера» 28. Платформа «Сан-Марко»
5. Космодром «Куру» 17. Космодром «Свободный» 29. Комплекс «Пилот»
6. Полигон «Капустин Яр» 18. Полигон на атолле Кваджлейн 30. Пусковая база «Ясный»
7. Космодром «Сичан» 19. Космодром «Хаммагуир» 31. Космодром «Восточный»
8. Космодром «Цзюцюань» 20. Космодром «Кодьяк» 32. Космодром «Вэньчан»
9. Космодром «Танегасима» 21. Космодром «Наро» 33. Космодром «Шахруд»

10. Космодром «Тайюань» 22. Космодром «Алкантара» 34. Комплекс на ПЛАРБ
11. Космодром «Шрихарикота»  23. Космодром «Тонхэ».
12. Космодром «Утиноура 24. Космодром «Сохэ»



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(202)’ 2014

16

«Ясный» в Оренбургской области — место бази-
рования межконтинентальных баллистических 
ракет).

За годы космической эры в качестве космо-
дромов использовался 31 комплекс в различных 
частях земного шара, откуда производились пу-
ски ракет космического назначения.

На рисунке также указаны три строящихся 
космодрома, начало эксплуатации которых 
должна начаться в ближайшие год-два.

Общее количество ракет-носителей, запу-
щенных в период с 4 октября 1957 года по 1 мая 
2014-го, составляет 5359 единицы. Из этого ко-
личества 5011 пусков классифицируются как 
успешные или частично-успешные*, а 348 — как 
аварийные.

Количество пусков ракет космического на-
значения с различных космодромов планеты 
будет приведено в таблице в конце части II на-
стоящей статьи.

Космодромы России

Наша страна обладает одной из самых раз-
ветвленных наземных инфраструктур, связан-
ных с подготовкой и осуществлением космиче-
ской деятельности. За годы космической эры 
в СССР / России были сооружены четыре кос-
модрома стационарного базирования. Еще один 
космодром стационарного базирования строит-
ся и должен войти в эксплуатацию в 2015 году. 
Две стартовые площадки подпадают под катего-
рию нерегулярно используемых космодромов.

Кроме того, российские ракеты-носители 
стартуют еще с двух мировых космодромов — 
с европейского космодрома Куру и морской стар-
товой платформы «Одиссей» проекта «Си Лонч».

Космодромы стационарного базирования

К российским космодромам стационарного 
базирования относятся космодромы «Байконур», 
«Плесецк», «Свободный» и ракетный полигон 
«Капустин Яр». Первые два в настоящее время 
активно используются, космодром «Свободный» 
фактически закрыт, а полигон «Капустин Яр», 
обладая необходимой инфраструктурой, нахо-

* Частично-успешными считаются пуски ракет-
носителей, в результате которых полезная нагрузка 
выводилась на нерасчетную орбиту, что не позволяло 
использовать ее по назначению, или теряла свою ра-
ботоспособность на участке выведения.

дится в «горячем резерве» и используется по не-
обходимости.

«Байконур» [каз. Байқоңыр — «богатая до-
лина»; ранее — 5-й научно-исследовательский 
испытательный космодром Министерства обо-
роны СССР (РФ)] — первый в мире космодром. 
С него стартовали первый искусственный спут-
ник Земли и первый биологический спутник, 
первые «лунники», первый пилотируемый кос-
мический корабль, первые научные спутники, 
боевые ракеты.

Космодром расположен на территории Ка-
захстана, в Кызылординской области между 
городом Казалинск и поселком Джусалы, вбли-
зи железнодорожной станции Тюратам с цен-
тром, имеющим географические координаты 
45°57′58″ с. ш. и 63°18′28″  в. д.

Занимает площадь 6717 км².
Решение о строительстве космодрома в Ка-

захстане было принято по результатам работы 
рекогносцировочной комиссии, рассматривав-
шей наряду с Кызылординской областью также 
площадки в Марийской АССР, в Дагестане 
и в Астраханской области. Характеристики Бай-
конура были признаны наиболее оптимальными.

Первый отряд военных строителей прибыл 
на разъезд Тюратам железной дороги Москва — 
Ташкент 12 января 1955 года, ровно за месяц до 
принятия ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР постановления № 292–181сс о создании 
полигона для испытаний ракетной техники. Ру-
ководителем строительства был назначен гене-
рал-майор Г.М. Шубников. Район формирования 
полигона имел условное наименование «Тайга».

Официальным днем рождения космодрома 
считается 2 июня 1955 года, когда директивой 
Генштаба Вооруженных Сил СССР была утверж-
дена штатная структура полигона и создан штаб 
полигона — войсковая часть 11284.

Строительство космодрома, несмотря на слож-
ные бытовые условия и большой объем работ, ве-
лось стремительными темпами. Первая стартовая 
площадка была принята в эксплуатацию 5 мая 
1957 года, а спустя 10 дней оттуда был осуществлен 
первый пуск межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты Р-7. Начиная с 4 октября 1957 года 
Байконур используется как космодром [3].

Для дезориентации вероятного противника 
вблизи поселка Байконур в Карагандинской об-
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ласти были построены камуфляжные сооруже-
ния («ложный космодром»). После старта кос-
мического корабля «Восток» с Ю.А. Гагариным 
на борту это название в открытой печати закре-
пилось и за настоящим космодромом.

За рубежом истинное положение советского 
ракетного полигона стало известно 5 августа 
1957 года после очередного разведывательного 
полета самолета U-2. Вплоть до начала 1990-х гг. 
в западных источниках полигон обозначался как 
Тюратам по названию ближайшей железнодо-
рожной станции. Кстати, полигоном Тюратам 
он именовался и в среде советских военных.

В период с 1957-го по 1991 год на территории 
космодрома Байконур было построено 9 типов 
стартовых комплексов в составе 15 пусковых 
установок (ПУ) для запусков ракет-носителей 
семейства Р-7, «Космос», «Протон», «Зенит», 
«Циклон», Н-1, «Энергия», «Днепр», «Рокот», 
«Стрела», Р-36М. Кроме того были сооружены 
11 монтажно-испытательных корпусов, в кото-
рых размещены 34 технических комплекса для 
предстартовой подготовки ракет-носителей 
и космических аппаратов, три заправочно-ней-
трализационные станции для заправок косми-
ческих аппаратов и разгонных блоков компо-
нентами ракетных топлив и сжатыми газами, 
измерительный комплекс с современным ин-
формационно-вычислительным центром для 
контроля и управления полетом ракет-носите-
лей, а также обработки телеметрической инфор-
мации, кислородно-азотный завод, 600 транс-
форматорных подстанций, 92 узла связи, два 
аэродрома, 470 км железнодорожных путей, 
1281 км автомобильных дорог, 6610 км линий 
электропередачи, а также много другого, необ-
ходимого для жизни и работы многотысячного 
коллектива космодрома.

После распада в 1991 году Советского Со-
юза «Байконур» перешел под юрисдикцию Ка-
захстана. Следующие два года были кризисными 
для космодрома. Количество космических за-
пусков резко сократилось, целый ряд офицеров 
и работников промышленности в сложившейся 
обстановке хаоса и неизвестности предпочли со 
своими семьями уехать с космодрома на родину 
(в Россию, на Украину и т. д.) в поисках лучшей 
жизни.

Неясен был и статус космодрома. Лишь 
в 1994 году между Россией и Казахстаном был 

подписан договор о передаче космодрома «Бай-
конур» в аренду России на 10 лет. В 2004 году 
срок аренды был продлен до 2050 года. Стои-
мость аренды составляет около 3,5 млрд рублей 
в год. Еще около 1,5 млрд рублей в год Россия 
тратит на поддержание объектов космодрома. 
Кроме того, из федерального бюджета России 

Рис. 2. Космодром «Байконур»

Рис. 3. Байконур. «Гагаринский старт». 
Обелиск в честь запуска первого в мире

искусственного спутника Земли
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в бюджет города Байконура ежегодно осущест-
вляется безвозмездное поступление в размере 
1,16 млрд рублей. В общей сложности космодром 
и город обходятся бюджету России в 6,16 млрд 
рублей в год.

В 1997 году была начата поэтапная передача 
объектов космодрома от Министерства обороны 
РФ в ведение Роскосмоса. К настоящему момен-
ту российские военные ушли с космодрома.

В течение последнего десятилетия космо-
дром «Байконур» занимает первое место в мире 
по числу космических запусков, опережая бли-
жайших преследователей (космодром на мысе 
Канаверал и космодром «Куру») более чем в два 
раза.

«Плесецк» (1-й Государственный испыта-
тельный космодром Министерства обороны РФ; 
ранее — объект «Ангара», 3-й Учебный артилле-
рийский полигон, 53-й Государственный науч-
но-исследовательский испытательный космо-
дром Министерства обороны СССР) — российский 
космодром, расположенный в 180 км к югу от 
Архангельска неподалеку от железнодорожной 
станции Плесецкая Северной железной дороги. 
Центр космодрома имеет географические коор-
динаты 62°57′35″ с. ш. и 40°41′ в. д.

Общая площадь космодрома составляет 
176,2 га.

Решение о строительстве ракетной базы для 
запуска межконтинентальных баллистических 
ракет Р-7 и Р-7А (объект «Ангара») было при-
нято Советом Министров СССР 11 января 
1957 года. Формирование соединения начато 

15 июля 1957-го. В этот день первый командир 
«Ангары» полковник М.Г. Григорьев подписал 
приказ №1 о своем вступлении в должность. Те-
перь этот день отмечается как ежегодный празд-
ник космодрома «Плесецк».

«Плесецк» — самый северный космодром 
в мире. Несколько странное место строительства 
(с точки зрения энергетики запускать ракеты 
с таких широт крайне невыгодно) обусловлено 
рядом причин:

во-первых, досягаемостью территорий веро-
ятных противников;

во-вторых, возможностью проведения ис-
пытательных пусков по боевым полям полигона 
«Кура» на Камчатке;

в-третьих, необходимостью особой скрыт-
ности объекта.

С 1957-го по 1964 год в кратчайшие сроки 
были возведены стартовые и технические по-
зиции и поставлены на боевое дежурство ракет-
ные комплексы с межконтинентальными бал-
листическими ракетами. В феврале 1959-го 
объект «Ангара» переименовывается в «3-й Учеб-
ный артиллерийский полигон».

До конца 1964 года были построены, введены 
в эксплуатацию и поставлены на боевое дежур-
ство четыре пусковых установки ракет Р-7А, три 
пусковых установки для ракет Р-9А и семь пу-
сковых установок для ракет Р-16У.

После того, как в первой половине 1960-х 
годов возникла необходимость в расширении 
космической деятельности СССР, было приня-
то решение о строительстве на севере стартовых 
площадок для ракет космического назначения. 
Соответствующее постановление было принято 
правительством СССР летом 1963 года. В сентя-
бре того же года «3-й Учебный артиллерийский 
полигон» был переименован в «53-й Научно-ис-
следовательский испытательный полигон». На 
нем были сформированы три испытательных 
управления, занятых несением боевого дежур-
ства, испытаниями ракетно-космических ком-
плексов, проведением и обработкой телеметри-
ческих и траекторных измерений.

Первый космический запуск состоялся 
с «Плесецка» 17 марта 1966 года. В 1970–1980-е 
годы космодром «Плесецк» удерживал абсолют-
ное мировое первенство по интенсивности пу-
сковой деятельности. Почти ¾ мировых косми-
ческих запусков осуществлялись в тот период Рис. 4. Космодром «Плесецк». Площадка №43
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с самого северного космодрома планеты. По 
числу запусков космических носителей космо-
дром «Плесецк» по-прежнему на первом месте, 
хотя в последние 15 лет уступил первенство кос-
модрому «Байконур» и ряду американских и ки-
тайских космодромов.

Сегодня космодром «Плесецк» — это не толь-
ко стартовые сооружения, построенные в совет-
ское время, но и новые комплексы для самых со-
временных отечественных космических носителей.

Так, в декабре 2013 года оттуда стартовала 
ракета-носитель «Союз-2-1в» с разгонным бло-
ком «Волга», предназначенная для вывода на 
орбиту малых космических аппаратов. Ведется 
сооружение стартового стола для ракеты-носи-
теля «Ангара». Если не возникнут какие-либо 
трудности, первый пуск нового носителя состо-
ится в 2014 году.

До тех пор, пока на Дальнем Востоке не по-
явится новый российский космодром «Восточ-
ный», космодром «Плесецк» будет оставаться 
одним из важнейших элементов наземной кос-
мической инфраструктуры России.

Полигон «Капустин Яр» (4-й Государствен-
ный центральный межвидовый полигон Мини-
стерства обороны РФ) — ракетный полигон 
в северо-западной части Астраханской области 
с центром, имеющим географические коорди-
наты 48°33′56″ с. ш. и 46°17′42″ в. д.

Площадь полигона 650 км2.
Дислокация полигона в районе поселка Капу-

стин Яр была определена постановлением ЦК 
ВКП(б) и Совета Министров СССР № 2642–817сс 
от 3 июня 1947 г. Первым начальником полигона 
был назначен генерал-майор В.И. Вознюк.

В сентябре 1947 года из Германии прибыла 
бригада особого назначения Резерва Верховно-
го Главного Командования генерал-майора ар-
тиллерии А.Ф. Тверецкого, затем два спецпоез-
да с вывезенным из Германии оборудованием. 
К началу октября 1947 года были построены 
стартовая площадка с бункером, временная тех-
ническая позиция, монтажный корпус. Также 
были сооружены шоссе и 20-километровая же-
лезнодорожная ветка, соединяющая полигон 
с главной магистралью на Сталинград (ныне — 
Волгоград).

Строительство жилья на полигоне не велось 
вплоть до 1948 года, строители и испытатели 

жили в палатках, землянках, бараках, а также 
квартировались у жителей села Капустин Яр. 
Руководство полигона проживало в спецпоезде.

К 1 октября 1947 года В.В. Вознюк доложил 
руководству страны о готовности полигона для 
проведения пусков ракет, 14 октября на полигон 
прибыла первая партия ракет «Фау-2» (А-4), 
а спустя четыре дня был произведен первый пуск 
немецкой ракеты. Всего в первой партии были 
запущены 11 ракет.

С 1947-го по 1957 год полигон «Капустин Яр» 
был единственным местом испытаний советских 
баллистических ракет. На полигоне были про-
ведены испытания ракет Р-1 (сентябрь—октябрь 
1948 года, сентябрь—октябрь 1949-го), Р-2 (сен-
тябрь—октябрь 1949 года), Р-5 (март 1953-го), 
Р-12, Р-14 и других.

В 1957–1959 годах с полигона «Капустин Яр» 
проводились пуски межконтинентальной кры-
латой ракеты «Буря».

2 сентября 1959 года с полигона впервые 
в мире был осуществлен пуск баллистической 
ракеты из шахтной пусковой установки.

Использовался полигон «Капустин Яр» и для 
испытаний других видов ракетной техники: 

Рис. 5. Полигон «Капустин Яр». 
Обелиск в честь запуска первой отечественной 

баллистической ракеты
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ракет противовоздушной обороны, ракет клас-
сов «воздух — воздух», «воздух — поверхность» 
и других.

С полигона регулярно осуществлялись пуски 
научно-исследовательских и метеорологических 
ракет.

Как космодром полигон «Капустин Яр» 
функционирует с 1961 года. Первый успешный 
запуск спутника состоялся 16 марта 1962-го — на 
околоземную орбиту был выведен спутник «Кос-
мос-1». В дальнейшем использовался для запу-
ска малых космических аппаратов с помощью 
легкого носителя серии «Космос».

В последние годы космические пуски с по-
лигона «Капустин Яр» производятся эпизоди-
чески. Однако возможность таких пусков со-
храняется.

«Свободный» (2-й Государственный испыта-
тельный космодром Министерства обороны 
РФ) — российский космодром. Расположен близ 
г. Свободный в Амурской области. Центр кос-
модрома имеет географические координаты 
51°42’ с.ш. и 128° в.д.

Площадь космодрома — 410 км2.
Своим возникновением космодром «Сво-

бодный» обязан распаду Советского Союза, 
когда «Байконур» оказался на территории ино-
странного государства и Военно-космическими 
силами перед руководством Министерства обо-
роны РФ был поставлен вопрос о выборе новой 
площадки для запуска ракет-носителей легкого, 
среднего и, в перспективе, тяжелого классов.

После долгих обсуждений было решено соз-
дать новый российский космодром на базе 27-й 
Краснознаменной дальневосточной дивизии 
Ракетных войск стратегического назначения. 
Указ президента РФ об образовании космодро-
ма появился 1 марта 1995 года.

Первый пуск ракеты-носителя «Старт-1» — 
конверсионного варианта межконтинентальной 
баллистической ракеты РС-12М «Тополь» 
(15Ж58) — с космическим аппаратом «Зея» был 
осуществлен с мобильной пусковой установки 
типа «Тополь» 4 марта 1997 года.

В последующие годы были выполнены еще 
четыре пуска. Последний по времени состоялся 
25 апреля 2006 года. Все пуски были успешными.

После принятия решения о строительстве 
космодрома «Восточный» космодром «Свобод-

ный» фактически прекратил свое существование 
и уже много лет не эксплуатируется, хотя юри-
дически он продолжает существовать [2].

Нерегулярно используемые космодромы

К нерегулярно используемым космодромам 
в России относятся два объекта: пусковая база 
«Ясный» и борт атомных подводных лодок с бал-
листическими ракетами на борту (ПЛАРБ).

Пусковая база «Ясный» — российский кос-
модром, расположенный на территории пози-
ционного района «Домбаровский» Ракетных 
войск стратегического назначения в Ясненском 
районе Оренбургской области с центром, имев-
шим географические координаты 51°05′38″ с. ш. 
и 59°50′32″ в. д.

Эксплуатируется российско-украинской 
компанией «Космотрас». Для вывода космиче-
ских аппаратов на орбиту используется ракета-
носитель «Днепр» (конверсионный вариант 
межконтинентальной баллистической ракеты 
РС-20 «Воевода»).

Первый космический пуск с базы «Ясный» 
был произведен 12 июля 2006 года, когда на 
околоземную орбиту был выведен американ-
ский экспериментальный спутник «Генезис-1» 
(«Genesis-1»).

Существуют планы по расширению масшта-
бов использования пусковой базы «Ясный» для 
запусков спутников. Например, есть проект по 
переоборудованию еще одной шахтной пусковой 
установки для ракет-носителей «Днепр». Одна-
ко реализации этих намерений мешают как фи-
нансовые проблемы, так и политическая неопре-
деленность, возникшая в последнее время 
между Россией и Украиной.

В 1990-х годах в условиях резкого сокраще-
ния отечественного Военно-морского флота по-
явился проект использования ликвидируемых 
баллистических ракет морского базирования для 
запуска небольших космических аппаратов. Для 
этого предполагалось модифицировать штатные 
ракеты и пуски проводить с несущих боевое де-
журство подводных лодок. Так родился ракетно-
космический комплекс морского базирования 
на базе ПЛАРБ.

В рамках данного проекта были выполнены 
три пуска ракет-носителей «Штиль» и «Волна». 
В качестве стартовых площадок использовались 
подводные лодки К-407 «Новомосковск», 



21

Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(202)’ 2014

К-84 «Екатеринбург» и К-496 «Борисоглебск». 
Все лодки в момент запуска находились в аква-
тории Баренцева моря. Один из стартов был 
аварийным.

В настоящее время сохраняется техническая 
возможность продолжения пусков с комплекса 
на базе ПЛАРБ. Однако заказы на пусковые 
услуги данного типа отсутствуют.

Более 10 лет в России ведутся разговоры о не-
обходимости и возможности создания космо-
дрома воздушного базирования. В качестве са-
молета-носителя предлагается использовать 
транспортный самолет Ан-225 «Мрия», создан-
ный в 1980-е годы в рамках программы «Буран». 
Но отсутствие потребностей в подобного рода 
запусках тормозит реализацию проекта. Мало-
вероятно, что в ближайшие годы начнется экс-
плуатация воздушного космодрома.

Строящиеся космодромы

Изменение геополитической обстановки 
в мире и корректировка задач, решаемых ми-
ровой космонавтикой, привели как к закры-
тию ряда ранее функционировавших космо-
дромов, так и к сооружению новых стартовых 
комплексов.

Строительство одного из новых космодро-
мов ведется в России.

Космодром «Восточный» будет располагаться 
в Амурской области неподалеку от расформиро-
ванного в 2007 году космодрома «Свободный», 
а жилой городок для персонала — на территории 
города Углегорска. Президент РФ В.В. Путин 
предложил назвать его в честь К.Э. Циолковско-
го городом Циолковский.

Общая зарезервированная площадь космо-
дрома составляет 1035 км2.

Создание нового российского космодрома 
призвано решить две стратегические задачи:

гарантировать России беспрепятственный 
выход в космос вне зависимости от политиче-
ской ситуации в Казахстане, на территории ко-
торого находится арендуемый Россией космо-
дром «Байконур»;

ускорить социально-экономическое разви-
тие Дальневосточного региона.

Кроме того, местные власти за счет создания 
космодрома намерены решить региональные за-
дачи в Дальневосточном федеральном округе. 
В частности, улучшить демографическую ситу-

ацию в регионе, откуда в последние десятилетия 
наблюдался значительный исход населения.

Одним из основных преимуществ космодро-
ма «Восточный» по сравнению, например, с кос-
модромом «Байконур» является тот факт, что 
трассы полетов ракет-носителей не проходят над 
густонаселенными районами России и над тер-
риториями иностранных государств, а располо-
жены в нейтральных водах. Помимо этого, место 
расположения космодрома находится поблизо-
сти от развитых железнодорожных и автомо-
бильных магистралей и аэродромов.

Недостаток космодрома «Восточный» — его 
удаленность от основных центров ракето- и кос-
мостроения, расположенных в основном в Цен-
тральной России. Это приведет к существенно-
му увеличению транспортных расходов.

К недостаткам относится и то, что космо-
дром «Восточный» находится на 6 градусов се-
вернее, чем космодром «Байконур», что при-
ведет к уменьшению массы выводимой на 
орбиту полезной нагрузки.

Первый беспилотный пуск ракеты-носителя 
(скорее всего, «Союз-2») планируется осуще-
ствить в конце 2015 года, а первый пилотируе-
мый — в 2018 году. В перспективе предполагает-
ся строительство и иных стартовых сооружений, 
что позволит эксплуатировать носители различ-
ного класса, в том числе и перспективные, раз-
работка которых еще только планируется.

На строительство первой очереди космодро-
ма «Восточный» российское правительство на-
мерено потратить около 300 млрд рублей (около 
9 млрд долл.).

Рис. 6. Космический старт 
с подводной лодки
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А.Б. Железняков, В.В. Кораблев

«КОСМИЧЕСКИЕ ГАВАНИ» ПЛАНЕТЫ.
Часть II. КОСМОДРОМЫ США, КИТАЯ И ДРУГИХ СТРАН

A.B. Zheleznyakov, V.V. Korablev

«SPACE HARBORS» OF THE PLANET.
P a r t  II. SPACEPORTS IN UNITED STATES, 

CHINA AND OTHER COUNTRIES

Освоение космического пространства не возможно без создания космодромов — комплекса 
наземных технических средств, обеспечивающих сборку, испытания, подготовку к пуску и пуск 
ракет-носителей космического назначения.
В статье изложены основные требования к выбору места размещения космодромов, содержит-
ся их классификация, приведена краткая информация о стартовых площадках, с которых про-
изводились и производятся пуски ракет-носителей, а также о строящихся космодромах, поме-
щены статистические сведения о пусках ракет космического назначения в период с 4 октября 
1957 г. по 1 мая 2014 г.

КОСМОНАВТИКА; КОСМОДРОМ; РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ; СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС; ИНФРАСТРУКТУРА; 
БАЙКОНУР; ПЛЕСЕЦК; ВОСТОЧНЫЙ.

Space exploration is not possible without creating spaceports - the complex ground-based facilities, 

providing assembly, testing, training and the actual launch of spaceships for space exploration purposes.

The article outlines the basic requirements for siting spaceports, their classifi cation, description of launch-

ing pads for spaceships, as well as speceports under construction The article provides statistical informa-

tion on launches of spacecrafts from 4 October 1957 to May 1, 2014.

COSMONAUTICS; SPACEPORT; SPACESHIP; LAUNCHING COMPLEX; INFRASTRUCTURE; BAIKONUR; 

PLESETSK; VOSTOCHNY.

Наша страна была первой в мире, кто начал 
освоение космического пространства. В 1958 году 
этим же стали заниматься и Соединенные Штаты 
Америки, в 1965 году — Франция, в 1970 году — 
Япония и Китай. В настоящее время в «Большой 
космический клуб» входят 12 государств. Все они, 
помимо собственных ракет-носителей, имеют 
и соответствующую наземную инфраструктуру, 
то есть эксплуатируют космодромы. Причем не 
обязательно на своей территории.

Как было указано в первой части статьи, ав-
торы придерживаются следующей классифика-
ции космодромов:

1. Космодромы стационарного базирова-
ния — комплексы стартовых сооружений и со-
путствующей им инфраструктуры, размещенные 
на суше и удовлетворяющие условиям «класси-
ческого» определения космодрома.

2. Нерегулярно используемые космодро-
мы — комплексы воздушного, морского (надвод-
ного и подводного) и, в перспективе, космиче-
ского базирования, не имеющие четкой 
географической привязки к местности, исполь-
зование которых осуществляется периодически, 
а также наземного базирования, изначально не 
предполагавших их применения для космиче-
ских запусков (например, пусковая база «Ясный» 
в Оренбургской области — место базирования 
межконтинентальных баллистических ракет).

Космодромы США

США для запуска своих ракет-носителей ис-
пользуют пять космодромов стационарного ба-
зирования и в различные годы были реализова-
ны два проекта космодромов воздушного 
базирования.
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Космодром на мысе Канаверал. Под этим 
обобщенным названием фактически существу-
ют два космодрома: эксплуатируемая военными 
Станция ВВС США «Мыс Канаверал» (англ. 
Cape Canaveral Air Force Station; ранее — Восточ-
ный испытательный полигон, англ. East Test 

Range) и функционирующий под эгидой NASA* 
Космический центр имени Кеннеди (англ. 
Kennedy Space Center). Оба расположены на мысе 
Канаверал в штате Флорида.

Географические координаты центра космо-
дрома 28°29′20″ с.ш. и 80°34′30″ з. д.

В качестве полигона для испытания ракет 
различного назначения мыс Канаверал исполь-
зуется с 1949 года. Его расположение было при-
знано одним из наиболее пригодных в США для 
этих целей, поскольку позволяло запускать ра-
кеты через Атлантический океан. Кроме того, 
прибрежное расположение полигона позволяло 
обеспечить безопасность при пусках. Также не 
возникал вопрос и о создании «зон падения» 
отделяемых частей ракет.

В 1950-е годы с мыса Канаверал было осу-
ществлено несколько сот испытательных запу-
сков баллистических ракет «Редстоун», «Юпи-
тер», «Атлас», а также множество пусков 
исследовательских ракет по суборбитальным 
траекториям.

Эксплуатация Станции ВВС США «Мыс 
Канаверал» как космодрома была начата 6 дека-
бря 1957 года, когда была предпринята первая 
попытка запуска американского спутника. Пуск 
был аварийным. Но уже следующая попытка, 
осуществленная 1 февраля 1958 года, сделала 
США космической державой.

В последующие годы с мыса Канаверал была 
запущена подавляющая масса американских на-
учно-исследовательских аппаратов, межпланет-
ных зондов, а также значительное количество 
военных грузов. Отсюда были выполнены пило-
тируемые пуски по программам «Меркурий» 
(англ. Mercury) и «Джемини» (англ. Gemini).

Космический центр имени Кеннеди (перво-
начально — Центр запусков) возник в 1962 году, 
когда NASA приобрело у властей штата Флорида 
340 км2 земли и начало на ней строительство стар-

*  NASA — Национальное управление США 
по аэронавтике и исследованиям космического 
пространства (англ. National Aeronautics and Space 

Administration).

товых и других сооружений для реализации сво-
ей лунной программы. Были построены две стар-
товые площадки (LP-39A и LP-39B) для запусков 
ракет-носителей «Сатурн-1В» (англ. Saturn-1B) 
и «Сатурн-5» (англ. Saturn-5), а также ряд корпу-
сов для подготовки ракет, кораблей и астронав-
тов. В период с 1968-го по 1975 год с этих площа-
док были осуществлены пуски 15 пилотируемых 
кораблей «Аполлон» (англ. Apollo).

После закрытия программы «Аполлон» все 
стартовые сооружения Космического центра 
имени Кеннеди были модернизированы под 
программу многоразовых кораблей «Спейс 
Шаттл» (англ. Space Shuttle). С площадок LP-39A 
и LP-39B в период с 1981-го по 2011 год были 
выполнены 135 пусков шаттлов.

Предполагается, что и создаваемые в насто-
ящее время пилотируемые космические корабли 
будут стартовать с мыса Канаверал [2].

Помимо стартовых площадок и других тех-
нических средств наземной инфраструктуры, 
в Космическом центре имени Кеннеди распо-
ложен крупнейший в мире музей космической 
техники.

База ВВС США «Ванденберг» (англ. Vanden-

berg Air Force Base; также известен как Западный 
испытательный полигон, англ. West Test Range) — 
база американских ВВС, часть территории ко-
торой используется как космодром. Стартовые 
сооружения расположены на тихоокеанском 
побережье США в штате Калифорния (геогра-
фические координаты центра космодрома 
34°43′47″ с. ш. и 120°34′37″ з. д.).

Строительство космодрома было начато 
в 1957 году, а первый запуск ракеты-носителя 
состоялся 28 февраля 1959-го. В основном ис-
пользуется для запуска грузов Министерства 
обороны США и Национального разведыватель-
ного управления США. Хотя в последние годы 
со стартовых комплексов базы «Ванденберг» 
осуществляются пуски в интересах коммерче-
ских заказчиков.

В 1980-е годы на базе «Ванденберг» велось 
сооружение стартовых комплексов для запуска 
кораблей многоразового использования систе-
мы «Спейс Шаттл» в интересах Министерства 
обороны США. Планировалось, что регулярные 
запуски военных шаттлов начнутся в 1986 году. 
Однако после катастрофы шаттла «Челленджер» 
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(англ. Challenger) планы военных по использо-
ванию пилотируемых многоразовых систем пре-
терпели значительные изменения и строитель-
ные работы в Калифорнии были прекращены[2]. 

В настоящее время значимость базы ВВС 
США «Ванденберг» в рамках космической про-
граммы США существенно снизилась. Однако 
она остается важным элементом глобальной си-
стемы противоракетной обороны, создаваемой 
в Северной Америке.

Американский космодром на о. Уоллопс (Ис-
пытательный центр на о. Уоллопс, англ. Wallops 
Island Test Center) расположен на о. Уоллопс 
у побережья штата Вирджиния. Состоит из трех 
отдельных участков общей площадью 25 км²: 
основной базы, центра на материке и о. Уоллопс, 
где находятся стартовые комплексы.

Был основан в 1945 году и полтора десяти-
летия использовался для испытательных пусков 
небольших ракет, в первую очередь научно-ис-
следовательских, а также для испытаний отдель-
ных элементов космической техники.

Как космодром эксплуатируется с 16 февра-
ля 1961 года, когда состоялся первый старт кос-
мического носителя «Скаут Х-1» (англ. Scout X-1) 
и на околоземную орбиту был выведен научно-
исследовательский спутник «Эксплорер-9» 
(англ. Explorer-9) [2].

С 2006 г. часть полигона арендуется компа-
нией «Орбитал Сайнсес Корпорейшн» (англ. 
Orbital Sciences Corporation) под названием «Сред-
неатлантический региональный космопорт» 
(англ. Mid-Atlantic Regional Spaceport). С него 
осуществляются пуски носителей «Минотавр» 
(англ. Minotaur) и «Антарес» (англ. Antares).

Американский коммерческий космодром 
«Кодьак» (Стартовый комплекс Кодьяк, англ. 
Kodiak Launch Complex) расположен на однои-
менном острове у берегов Аляски (центр космо-
дрома имеет географические координаты 
57°26′08″ с.ш. и 152°20′16″ з.д.

Предназначен для запуска легких ракет по 
суборбитальной траектории и вывода малых кос-
мических аппаратов на полярную орбиту.

Решение о строительстве космодрома было 
принято в июле 1991 года. Первый эксперимен-
тальный запуск ракеты с космодрома состоялся 
5 ноября 1998 г. Первый орбитальный пуск со-

стоялся 30 сентября 2001 года, когда ракета-но-
ситель «Афина-1» (англ. Athena-1) вывела на 
орбиту 4 малых спутника. В дальнейшем исполь-
зовался эпизодически. Планов по его дальней-
шей эксплуатации у американцев нет.

Космодром на о. Кваджлейн (Испытатель-
ный полигон имени Рональда Рейгана, англ. 
Reagan Test Site, ранее — Ракетный полигон 
Кваджлейн, англ. Kwajalein Missile Range) — ра-
кетный полигон, расположенный на атолле 
Кваджлейн (Маршалловы острова, США).

Рис. 1. Станция ВВС США «Мыс Канаверал»

Рис. 2. Пуск РН «Пегас» с борта 
самолета-носителя L-1011
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Полигон существует с 1959 года, но как кос-
модром использовался с 2006-го по 2009 год, 
когда отсюда были выполнены пять пусков ра-
кеты-носителя «Фалкон-1» (англ. Falcon-1), соз-
данных частной компанией «Спейс-Х» (англ. 
SpaceX).

Будущее полигона на о. Кваджлейн как кос-
модрома неясно. Не исключено, что пусками 
«Фалкона-1» его «космическая» биография 
и ограничится.

Ракетно-космический комплекс воздушного 
базирования, созданный в США в конце 1950-х 
годов в рамках проекта «Пилот» (англ. Pilot 

project), стал первым нестационарным космо-
дромом, с которого были предприняты попытки 
запуска спутников. В июле-августе 1958 года 
в рамках проекта были выполнены шесть пусков 
ракет-носителей «Пилот» (англ. Pilot). Все они 
были аварийными.

Комплекс был создан на базе модифицирован-
ного палубного истребителя F-4D-1 «Скайрэй» 
(англ. Skyray), под левое крыло которого на стан-
дартном бомбодержателе подвешивалась пятисту-
пенчатая ракета. Сам самолет в этом варианте 
играл роль шестой ступени. После отделения ра-
кеты от носителя происходил запуск двигателя, 
и она начинала стремительно набирать высоту.

Масса спутника, который ракета «Пилот» 
могла вывести на околоземную орбиту, состав-
ляла 1,05 кг.

Первая попытка запустить космический ап-
парат с комплекса воздушного базирования была 
предпринята 25 июля 1958 года. В этот день ис-
требитель F-4D-1 (бортовой номер 130475) взле-
тел с аэродрома на базе ВВС США «Иньюкерн» 
севернее Лос-Анжелеса. Пилотировал машину 
летчик-испытатель Уильям Уэст (англ. William 

West). Самолет взял курс на юго-запад, т. е. в сто-
рону Тихого океана. На высоте почти 11 кило-
метров над проливом Санта-Барбара самолет 
начал разгоняться с набором высоты. Когда ма-
шина достигла высоты 12,5 км, произошел сброс 
ракеты. Вслед за этим включился двигатель «Пи-
лота», и ракета ... взорвалась.

Неудачными были и последующие пять по-
пыток запуска спутников, после чего программа 
была закрыта, а ракетно-космический комплекс 
воздушного базирования «Пилот» ушел в исто-
рию [3].

Ракетно-космический комплекс воздушно-
го базирования «Пегас» (англ. Pegasus) — проект 
воздушного космодрома, реализованный уже 
упоминавшейся американской компанией «Ор-
битал Сайнсис Корпорейшн» для запуска легких 
ракет-носителей «Пегас».

На первом этапе основой комплекса стал мо-
дифицированный вариант бомбардировщика 
В-52В (бортовой номер 52–008). В дальнейшем 
использовалась модификация пассажирского ши-
рокофюзеляжного самолета L-1011 «Старгазер» 
(англ Stargazer; регистрационный номер N140SC).

Запуск с воздушного космодрома осущест-
вляется следующем образом: самолет-носитель 
поднимается на высоту 10–15 км, где происходит 
сброс ракеты. Спустя 5 секунд после разделения 
происходит запуск маршевого двигателя, ракета 
переходит в вертикальный полет и выводит груз 
на орбиту.

В качестве аэродрома для взлета самолета-
носителя с ракетой может использоваться соот-
ветствующий необходимым требованиям аэро-
дром в любой точке земного шара. В случае 
комплекса «Пегас» были использованы следую-
щие аэродромы: на базе ВВС США «Эдвардс» 
(шт. Калифорния, США); на базе ВВС США 
«Ванденберг» (шт. Калифорния, США), на стан-
ции ВВС США «Мыс Канаверал» (шт. Флорида. 
США), на полигоне на о. Уоллопс (шт. Вирджи-
ния, США), на атолле Кваджлейн (Маршаловы 
острова, США) и аэропорт «Гранд-Канары» (Ка-
нарские острова, США).

Комплекс «Пегас» использовался 42 раза. 
В ближайшие годы новых стартов не заплани-
ровано из-за отсутствия спроса на запуск ракет-
носителей подобного класса. Возможно, что 
пуски возобновятся после 2016 года [7].

Космодромы Китая

Космодром «Цэюцюань» (Центр запуска 
спутников Цзюцюань, кит. ) — 
старейший китайский космодром, расположен-
ный на краю Бадань-Цзилиньской пустыни 
в низовьях реки Хэйхэ в провинции Ганьсу с цен-
тром, имеющим географические координаты 
40°57′28″ с.ш. и 100°17′30″ в.д.

Как ракетный полигон действует с 1958 года, 
а площадки для пусков космических носителей 
были построены в 1965–1970 годы в рамках ре-
ализации национальной космической програм-
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мы. Первый успешный запуск спутника состо-
ялся в 1970 году. До 1984 года оставался 
единственным китайским космодромом [4].

Космодром «Цзюцюань» в настоящее время 
используется для запусков пилотируемых кора-
блей по программе «Шеньчжоу» (кит. ).

Космодром «Сичан» (Центр запуска спутни-
ков Сичан, кит. , другое на-
звание «База 27») — китайский космодром, рас-
положенный в 64 км от г. Сичан, провинция 
Сычуань, с центром, имеющим географические 
координаты 28°14′45″ с.ш. и 102°01′35″ в.д. Штаб-
квартира космодрома находится в г. Сичан.

Сооружение космодрома было начато на 
рубеже 1960–1970-х годов в рамках пилотиру-
емой программы «Шугуан-1» (кит. ; 
проект 714). После прекращения финансиро-
вания программы строительство сооружений 
космодрома замедлилось, а потом и совсем при-
остановилось. Возобновились работы спустя 
десятилетие.

Как космодром «Сичан» действует с 1984 года 
[4]. На космодроме расположены два стартовых 
комплекса ракет-носителей семейства «Чанч-
жэн» (кит. , «Великий поход»).

Космодром «Тайюань» (Центр запуска спут-
ников Тайань, кит. ; прежнее 
название Учжэй) — китайский космодром в се-
веро-западной части провинции Шаньси, близ 
г. Тайюань, на высоте 1500 метров над уровнем 
моря, с центром, имеющим географические ко-
ординаты 38°50′58″ с. ш. и 111°36′32″ в. д.

Действует с 1988 г. Площадь его территории 
составляет 375 км2.

На космодроме расположены пусковая уста-
новка, башня технического обслуживания и два 
хранилища жидкого топлива [4].

Космодром «Вэньчан»* (Центр запуска спут-
ников Вэньчан, кит. 发 ) — чет-
вертый китайский космодром, строительство 
которого ведется с 2009 годов. Расположен в рай-
оне города Вэньчан на северо-восточном по-
бережье острова Хайнаннь.

* В сентябре 2014 года первый китайский космо-
навт Ян Ливей, выступая на Планетарном конгрессе 
Ассоциации участников космических полетов, сообщил 
о завершении строительства космодрома «Вэньчан».

Выбор этого места в качестве площадки для 
строительства нового космодрома обусловлен 
прежде всего двумя факторами:

во-первых, близостью к экватору, что вы-
годно с точки зрения грузоподъемности ракет-
носителей;

во-вторых, расположением на берегу моря 
с обилием удобных бухт, необходимым для до-
ставки ракет-носителей с завода в Тяньцзине 
к месту запуска самым дешевым и единственным 
пригодным для столь крупных грузов видом 
транспорта — морским.

Будущий космический центр по проекту зай-
мет территорию площадью 20 км2 на первой 
стадии и расширится до 30 км2 — на второй.

Район стартовых комплексов, как предпо-
лагается, будет располагаться в непосредствен-
ной близости от г. Лунлоу, для чего запланиро-
вано отселение жителей в безопасные районы.

Еще одной частью космического центра ста-
нет грандиозный тематический космический 

Рис. 3. Пуск РН серии «Чанчжэн» 
на космодроме Сичан
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парк площадью 407 га для привлечения туристов, 
которые смогут наблюдать оттуда за запусками 
космических ракет.

Достоверно известно о двух стартовых ком-
плексах космодрома «Вэньчан»: одном в районе 
деревни Западный Диюань, втором — в районе 
деревни Уху. Основной объем строительных работ 
на обоих объектах завершен в конце 2013 года [4].

Первый запуск космического носителя с кос-
модрома «Вэньчан» запланирован на 2014 года. 
Тогда же будет открыт тематический парк, по-
священный китайской космической программе.

По заявлению китайских властей, стоимость 
строительства нового космодрома составит ме-
нее 3 млрд долл.

Космодромы Франции

Франция занимается активной пусковой де-
ятельностью своих ракет-носителей с 1965 года. 
Однако не имеет космодромов на своей терри-
тории. Оба французских космодрома были по-
строены на заморских территориях.

Космодром Хаммагир (фр. Hammaguir; перво-
начально — Ракетный испытательный центр 
Колон-Бешар) — французский космодром, рас-
полагавшийся на территории Алжира вблизи 
границы с Марокко в 130 километрах юго-за-
паднее города Бешар с центром, имевшим гео-
графические координаты 30°53′ с. ш. и 3°02′ з. д.

Предназначался для пусков боевых баллисти-
ческих ракет, отработки элементов космической 
техники и запусков искусственных спутников 
Земли. Выводимые на орбиту искусственного 
спутника Земли объекты имели наклонение ор-
биты к плоскости экватора в пределах от 34 до 
40 градусов.

Имел четыре стартовых комплекса. Пуски 
ракет проводились по двум трассам: в юго-за-
падном направлении к городу Тиндуф (протя-
женность 1000 километров) и в юго-восточном 
направлении к озеру Чад (2000 километров).

Первый запуск искусственного спутника 
Земли с космодрома состоялся 26 ноября 
1965 года. Всего за время функционирования 
космодрома с него были запущены четыре кос-
мические ракеты.

В соответствии с Эвианскими соглашениями 
между Францией и Алжиром 21 мая 1967 года со-
стоялась официальная церемония закрытия кос-

модрома. Оборудование космодрома было демон-
тировано и вывезено к 30 июня 1967 года [1].

Космодром «Куру» (фр. Kourou), официально 
известный как Гвианский космический центр 
(фр. Centre spatial guyanais), — космодром во 
Французской Гвиане. Расположен на побережье 
Атлантического океана, на полосе длиной при-
близительно 60 км и шириной 20 км между го-
родками Куру и Синнамари. Географические 
координаты центра космодрома 5°14′21″ с.ш. 
и 52°46′06″ з.д.

В 1964 году правительство Франции выбрало 
Куру из 14 других представленных проектов рас-
положения космодрома. Строительство нача-
лось в 1965 году и продолжалось пять лет. Пер-
вый пуск состоялся 9 апреля 1968 года.

После создания в 1975-м Европейского кос-
мического агентства (англ. European Space Agency, 
ESA) французское правительство предложило 
агентству использовать космодром Куру для ев-
ропейских космических программ. С тех пор 
ESA рассматривает космодром Куру как свою 
составную часть и оплачивает 2/3 его бюджета.

В настоящее время на космодроме сооруже-
ны пусковые комплексы для всей линейки ра-
кет-носителей, от легких «Вега» (англ. Vega) до 
тяжелых «Ариан-5» (англ. Ariane-5) [2].

В последние годы с космодрома Куру стар-
туют и российские космические носители 
«Союз-СТ», поставки которых, предстартовая 
подготовка и запуск осуществляются специали-
стами предприятий ракетно-космической от-
расли России по контракту с компанией «Ари-
анспейс» (англ. Arianespace).

«Морские» космодромы

Космический центр Луиджи Брольо (итал. 
Centro Spaziale Luigi Broglio), космодром «Сан-
Марко» (итал. San Marco) — итальянский мор-
ской космодром. Первый в мире «космодром на 
воде».

Базировался в Индийском океане в заливе 
Формоза в 5 километрах от побережья Кении 
в точке с географическими координатами 
2°56′ ю. ш. и 40°12′ в. д. Выводимые на околозем-
ную орбиту космические аппараты имели на-
клонение орбиты в пределах от 2 до 3 градусов.

Космодром состоял из двух плавучих плат-
форм «Сан-Марко» и «Санта-Рита» (итал. Santa 
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Rita), которые устанавливались в стартовое по-
ложение с помощью выдвижных стальных опор 
на морское прибрежное дно на расстоянии око-
ло 500 метров одна от другой. Платформа «Сан 
Марко» имела длину 90 метров. На ней были 
смонтированы пусковая установка и монтажно-
испытательный ангар длиной 36 метров для 
сборки и испытаний американских ракет-но-
сителей типа «Скаут» (англ. Scout), оборудован-
ный системой кондиционирования воздуха. 
При пуске платформа закрепляется в стацио-
нарное положение двадцатью стальными опо-
рами.

Платформа «Санта-Рита» переоборудована 
из платформы для бурения нефтяных скважин. 
На ней были размещены пост управления за-
пуском и оборудование для слежения за полетом 
ракет-носителей. Платформы связывались меж-
ду собой 23 подводными кабелями.

Как космодром Космический центр Луиджи 
Брольо функционировал в период с 1967 года по 
1988-й. Всего с платформы «Сан-Марко» было 
выполнено девять пусков ракет-носителей «Ска-
ут», в результате которых на орбиту ИСЗ было 
выведено 10 космических аппаратов: четыре 
итальянских, один британский и пять американ-
ских [2].

С 1988 года космодром не эксплуатируется, 
хотя оборудование не демонтировано и не за-
консервировано.

Морская стартовая платформа «Одиссей» 
(англ. Odyssey) — морской космодром, создан-
ный в рамках международного проекта «Си 
Лонч» (англ. Sea Launch) с участием ряда ком-
паний из США, России, Украины и Норвегии.

Морской космодром состоит из двух судов: 
платформы «Одиссей», с которой производятся 
пуски ракет-носителей «Зенит-3SL», и судна 
поддержки «Си Коммандер» (англ. Sea Com-

mander), на котором размещаются стартовые 
команды, средства связи и контроля. В момент 
пуска ракеты суда находятся на расстоянии не-
скольких километров друг от друга.

Место базирования судов — порт Лонг-Бич 
в штате Калифорния. Из него суда следуют в эк-
ваториальную часть Тихого океана (154° з. д.), 
откуда и стартуют ракеты.

Первый старт с морского космодрома со-
стоялся 27 марта 1999 года и был успешным. 

В том же году началась коммерческая эксплуа-
тация космодрома.

Однако достигнуть коммерческой эффектив-
ности проекта не удалось. Этому помешали 
и жесткая конкуренция со стороны других по-
ставщиков пусковых услуг, и финансовый кри-
зис 2008 года, и разногласия между партнерами.

В 2009-м «Си Лонч» объявил о своем бан-
кротстве. От краха проект был спасен россий-
ской стороной, и в настоящее время собствен-
ником космодрома является компания «Энергия 
Лоджистикс Лтд» (англ. Energia Logistics Ltd.), 
дочерняя фирма Ракетно-космической корпо-
рации «Энергия». Но говорить о том, что труд-
ности преодолены и у «морского космодрома» 
«светлое будущее», пока рано.

Космодромы других стран мира

Космодром «Шрихарикота» (Космический 
центр имени Сатиша Дхавана (хинди सतीश धवन 
अंतरिक्ष कंेद) — индийский космодром, эксплу-
атируемый Индийской организацией космиче-
ских исследований. Расположен на о. Шриха-
рикота в Бенгальском заливе на юге штата 
Андхра-Прадеш с центром, имеющим географи-
ческие координаты 13°43′12″ с.ш. и 80°13′49″ в.д. 
Близость к экватору является одним из его пре-
имуществ перед другими стартовыми площад-
ками мира.

Строительство космодрома велось в период 
с 1971-го по 1979 год, после чего началась его 
эксплуатация. Первый пуск космического но-
сителя был предпринят 10 августа 1979 года, но 
завершился аварией носителя ASLV. Спустя год 
состоялся первый успешный пуск индийского 
носителя [5].

Рис. 4. Стартовая платформа «Одиссей»
проекта «Си Лонч»
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Помимо стартовых сооружений, на космо-
дроме имеются завод по производству ракетных 
топлив, монтажно-испытательные корпуса, из-
мерительные центры и другие сооружения на-
земной космической инфраструктуры.

Космодром «Пальмахим» (ивр. םיחמלפ; другое 
название «База 25») — база ВВС Израиля, рас-
положенная рядом с кибуцем Пальмахим, непо-
далеку от городов Ришон-де-Цион и Явне с цен-
тром, имеющим географические координаты 
31°53′52″ с.ш. и 34°41′26″ в.д.

Построена в 1963 году, но в качестве космо-
дрома используется с 1988-го.

Единственный в мире космодром, пуски 
с которого проводятся исключительно в сторону, 
противоположную вращению Земли. Делается 
это для того, чтобы избежать возможного паде-
ния фрагментов ракет на территории враждебно 
настроенных к Израилю сопредельных арабских 
стран. При этом выводимые на орбиту косми-
ческие аппараты могут иметь наклонение орби-
ты в пределах от 142 до 144 градусов.

Первый пуск ракеты-носителя «Шавит» 
(ивр. טיבש, «комета») состоялся 19 сентября 
1988 года [2].

Космодром «Утиноура» (Космический центр 
Утиноура, яп. 内之浦宇宙空間観測所; до 2003 г. 
носил наименование Космический центр Каго-
сима) — японский космодром, расположенный 
на побережье Тихого океана вблизи г. Кимоцуки 
(бывш. Утиноура), в префектуре Кагосима, 
с центром, имеющим географически е коорди-
наты 31°15′07″ с. ш. и 131°04′55″ в. д.

Расположение космодрома позволяет запу-
скать с него космические аппараты на орбиты 
с наклонением в пределах от 29 до 75 градусов.

Строительство космодрома началось в 1961-м 
и завершилось в феврале 1962 году. В первые 
годы с него производились пуски геофизических 
и метеорологических ракет.

Первый космический запуск состоялся 
26 сентября 1966 года и был неудачным. Авари-
ями закончились и три другие попытки, пред-
принятые Японией в 1966–1969 годах.

Первый успешный запуск спутника состо-
ялся 11 февраля 1970 г. [2].

Космодром «Танегасима» (Космический 
центр Танегасима, яп. 種子島宇宙センタ) — круп-

нейший космодром Японии. Расположен на 
юго-восточном побережье о. Танегасима на юге 
префектуры Кагосима, в 115 км южнее о. Кюсю. 
Центр космодрома имеет географические коор-
динаты 30°24′ с. ш. и 130°58′12″ в. д.

Был создан в 1969 году. Первый космический 
пуск состоялся 9 сентября 1975 года.

Эксплуатируется Японским аэрокосмиче-
ским агентством.

В настоящее время на космодроме функци-
онируют две стартовые площадки ракет-носи-
телей H-2A и H-2B, позволяющих выводить по-
лезную нагрузку на орбиты с наклонением до 
99 градусов.

По мнению японских специалистов, космо-
дром «Танегасима» является самой красивой 
и живописной стартовой площадкой в мире. [2]

Испытательный полигон «Вумера» (англ. 
Woomera Test Range) — австралийский космо-
дром, расположенный в центральной части шта-
та Южная Австралия недалеко от города Вумера 
с центром, имеющим географические коорди-
наты 31°12′ ю.ш. и 136°49′ в.д.

Создан в 1946 году на основании англо-ав-
стралийского соглашения как испытательный 
центр для управляемых летательных аппаратов. 
3 ноября 1961 года был выбран в качестве евро-
пейского космодрома. Предназначался для от-
работки элементов космической техники и за-
пусков искусственных спутников Земли. 
Запускаемые с Вумера спутники могли нахо-
диться на околоземных орбитах с наклонением 
в пределах от 82 до 84 градусов.

Как космодром функционировал с 29 ноября 
1967 года, когда с помощью американской раке-
ты-носителя «Редстоун» (англ. Redstone) на око-
лоземную орбиту был выведен первый австралий-
ский спутник WRESAT (англ. Weapons Research 

Establishment SATellite — научно-исследовательский 
спутник Министерства обороны Австралии).

Всего с космодрома было осуществлено 6 пу-
сков ракет космического назначения, в т.ч. че-
тыре аварийных.

Крайний запуск состоялся 28 октября 
1971 года, когда с помощью британской ракеты-
носителя «Блэк Эрроу» (англ. Black Arrow) на 
орбиту был выведен британский же спутник 
«Просперо» (англ. Prospero).

С июля 1976 года по решению правительства 
Австралии космодром закрыт как нерентабель-
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ный (оборудование законсервировано). В по-
следующие годы с него периодически осущест-
влялись пуски только зондирующих ракет. [2]

Космодром «Семнан» (перс. نانمس) — первый 
и пока единственный космодром Ирана. Рас-
положен в пустыне Деште-Кевир в остане (про-
винции) Семнан (Северный Иран) близ его ад-
министративного центра — города Семнан, 
с центром, имеющим географические коорди-
наты 35°13′17″ с. ш. и 53°53′49″ в. д.

Космодром имеет, по крайней мере, одну 
пусковую установку для запуска ракет-носите-
лей легкого класса. Запускаемые с него косми-
ческие аппараты могут иметь наклонение ор-
биты к плоскости экватора в пределах от 35 до 
55 градусов.

Годы строительства неизвестны, но как кос-
модром эксплуатируется с 2008 года. Первый 
успешный пуск состоялся 2 февраля 2002 года, 
на околоземную орбиту был выведен спутник 
«Омид» (перс. دیما, «Надежда»).

Иные сведения отсутствуют.

Есть неофициальные данные о строитель-
стве в Иране второго космодрома. Он располо-
жен в 40 километрах от города Шахруд на севере 
страны и в публикациях в западных изданиях 
именуется как космодром «Шахруд» (перс. 
-). По сведениям авторитетного британскоدورهاش
го еженедельника Jane’s Intelligence Review, ра-
боты на этом объекте были в основном заверше-
ны в 2013 году.

На спутниковых снимках хорошо видны 
стартовый стол, газоотводной канал длиной 
125 метров, башня обслуживания высотой око-
ло 23 метров и здание размером 62 на 47 метров, 
которое идентифицируется специалистами как 
монтажно-испытательный корпус. Однако, учи-
тывая крайне закрытый характер иранской кос-
мической программы, речь в данном случае мо-
жет идти о строительстве стартовых позиций для 
боевых ракет, а не для космических носителей. 
Достоверно о Шахруде как о космодроме можно 
будет говорить только после осуществления 
с него хотя бы одного запуска космического но-
сителя.

Космодром «АльАнбар» (араб. رابنألا; Косми-
ческий центр Аль-Анбар) — иракский космо-
дром, расположенный в 50 километрах западнее 

Багдада с центром, имеющим географические 
координаты 33,5° с.ш. и 43° в.д.

Строительство ракетного полигона в Аль-
Анбар было начато в 1982 году и уже через три 
года с него был зафиксирован первый успешный 
пуск баллистической ракеты средней дальности.

Известно только об одном пуске ракеты кос-
мического назначения, осуществленном с Аль-
Анбара, — 5 декабря 1989 года оттуда была за-
пущена трехступенчатая ракета-носитель «Абид» 
(араб. دباع), представлявшая собой вариант со-
ветской баллистической ракеты Р-11, модифи-
цированной с помощью аргентинских специали-
стов.

Пуск был неудачным, носитель взорвался на 
45-й секунде полета. Однако официальные пред-
ставители правительства Ирака назвали его 
успешным, что породило легенду о выходе на 
околоземную орбиту третьей ступени ракеты 
и о шести ее витках вокруг Земли.

Во время военной операции «Буря в пусты-
не» в 1991 году космодром подвергся значитель-
ным разрушениям и с тех пор не эксплуатирует-
ся [3].

Космодром «Тонхэ» (кор. , «Восточное 
море»; другое название — ракетный испытатель-
ный полигон Квандай) — космодром КНДР, рас-
положенный на восточном побережье страны 
в уезде Хвадэ-гун провинции Хамгён-Пукто 
с центром, имеющим географические коорди-
наты 40°51′20″ с. ш. и 129°39′57″ в. д.

В англоязычной литературе больше известен 
как ракетный полигон «Мусудан» (кор. ) 
по названию расположенной неподалеку дере-
вушки.

На выбор местоположения полигона повли-
яли такие факторы, как достаточная удаленность 

Рис. 5. Космодром «Семнан»
(снимок из космоса)
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от демилитаризованной зоны, минимизация 
опасности пролета ракет над территорией со-
предельных стран, общая удаленность от круп-
ных жилых массивов, климатические факторы.

Как ракетный полигон функционирует 
с 1984 года.

Дважды использовался для пусков ракет кос-
мического назначения — 31 августа 1998-го 
и 4 июля 2006 года. Оба старта были аварийны-
ми, однако официальные северокорейские вла-
сти уверяли мировое сообщество, что спутники 
вышли на орбиту и находились на ней в течение 
довольно длительного времени [6].

К настоящему времени все работы по кос-
мической программе КНДР перенесены на дру-
гой космодром — «Сохэ».

Космодром «Сохэ» (Западный испытатель-
ный полигон Сохэ, кор.   ) — 
второй космодром КНДР. Расположен на запад-
ном побережье страны в провинции Пхенан-
Пукто в холмистой местности недалеко от 
северной границы с Китаем, в 200 км к северо-
западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от ядер-
ного центра в Йонбене. Космодром был постро-
ен на месте деревни Пондон-ни, которая была 
ликвидирована во время строительства.

Работы по строительству космодрома на-
чались в начале 1990-х годов, но завершились 
лишь в 2011 году. Первое официальное упоми-
нание о космодроме имело место в марте 2012-
го, когда средства массовой информации КНДР 
объявили о подготовке первого запуска с этого 
нового космодрома прикладного спутника ди-
станционного зондирования Земли «Кванмен-
сон-3». Спустя месяц после этого космодром 
смогли посетить иностранные журналисты, 
которых встретил директор космодром Чан Мен 
Джин (кор. / ).

Первый космический старт с космодрома 
«Сохэ» состоялся 13 апреля 2012 года, но был 
неудачным. Вторая попытка вывести на орбиту 
спутник «Кванменсон-3» с помощью ракеты-
носителя «Ынха-3», предпринятая 12 декабря 
2012 года, была успешной [6].

Космодром «Наро» (Космический центр 
Наро, кор. ) — южнокорейский 
космодром. Расположен на о. Венародо вблизи 
самой южной оконечности Корейского полуо-

строва в уезде Кохын провинции Чолла-Намдо. 
Центр космодрома имеет географический коор-
динаты 34°25′55″ с.ш. и 127°32′06″ в.д.

Строительство космодрома было начато 
в 2003-м и завершено в 2009 году.

Предназначен для реализации космической 
программы Южной Кореи, первым этапом ко-
торой стало создание ракеты-носителя KSLV-1 
(«Наро-1»).

К настоящему времени с космодрома «Наро» 
осуществлены пуски трех ракет «Наро-1». Первые 
два старта — в августе 2009-го и в июне 2010-го —  
были неудачными. Третий старт, состоявшийся 
30 января 2013 года, был успешным [6].

Космодром «Алкантара» (Центр запусков 
Алкантара, порт. Centro de Lançamento de Alcân-

tara) — бразильский космодром в штате Мара-
ньян, на севере атлантического побережья стра-
ны, с центром, имеющим географические 
координаты 2°17′ ю. ш. и 44°23′ з. д.

Строительство космодрома началось в 1982-м 
и было завершено спустя семь лет.

Первый пуск космического носителя состо-
ялся 2 ноября 1997 года, но был неудачным.

Аварией закончилась и вторая попытка Бра-
зилии стать космической державой — ракета-
носитель VLS-1 (V02) взорвалась на участке вы-
ведения 11 декабря 1999 года.

Третий пуск ракеты VLS-1 (V03) был запла-
нирован на конец августа 2003-го. Однако за три 
дня до пуска при проведении предстартовой под-
готовки ракета взорвалась на стартовой установ-
ке. Трагедия унесла жизни 21 человека и стала 
одной из самых масштабных ракетных катастроф 
за всю историю мировой космонавтики [3].

После этого новых попыток запуска косми-
ческих носителей собственного производства 
Бразилия не предпринимала.

В настоящее время на космодроме «Алкан-
тара» завершается строительство стартового 
комплекса для украинских ракет-носителей 
«Циклон-4», создаваемых в рамках межправи-
тельственного бразильско-украинского согла-
шения. Первый старт намечен на начало 
2015 года.

Кроме вышеописанных космодромов, су-
ществуют еще несколько мест на земном шаре, 
которые в средствах массовой информации на-
зываются космодромами. Например, космо-
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порт «Америка» (англ. America Spaceport) в шт. 
Нью-Мексико, США. Или аналогичные ком-
плексы, создающиеся в Швеции, Объединен-
ных Арабских Эмиратах, Австралии и ряде дру-
гих стран.

Однако, эти комплексы лишь носят названия 
космодромов (космопортов), но таковыми не 
являются, так как предназначены для взлета 

и посадки летательных аппаратов, предназна-
ченных для суборбитальных полетов.

И в заключение статьи позвольте привести 
обещанную статистику по количеству пусков ра-
кет космического назначения с различных кос-
модромов мира в период с 4 октября 1957 года, то 
есть с начала космической эры, по 1 мая 2014-го. 
Все подсчеты выполнены авторами.

№ Наименование космодрома Страна
Дата 

первого 
пуска

Общее 
кол-во 
пусков

В т. ч. 
аварий-

ных

1 Космодром «Плесецк» Россия 17.03.1966 1592 54

2 Космодром «Байконур» Казахстан 04.10.1957 1422 83

3 Космодром на мысе Канаверал США 06.12.1957 834 55

4 База ВВС США «Ванденберг» США 28.02.1959 652 62

5 Космодром «Куру» ЕКА 10.03.1970 236 12

6 Полигон «Капустин Яр» Россия 27.10.1961 101 16

7 Космодром «Сичан» Китай 29.01.1984 82 2

8 Космодром «Цзюцюань» Китай 24.04.1970 70 6

9 Космодром «Танегасима» Япония 09.09.1975 58 2

10 Космодром «Тайюань» Китай 06.09.1988 49 4

11 Космодром «Шрихарикота» Индия 10.08.1979 42 7

12 Космодром «Утиноура» Япония 26.09.1966 36 8

13 Космодром на о. Уоллопс США 04.12.1960 32 3

14 База ВВС Израиля «Пальмахим» Израиль 19.09.1988 11 3

15 Космодром «Семнан» Иран 16.08.2008 7 4

16 Полигон «Вумера» Австралия 29.11.1967 6 4

17 Космодром «Свободный» Россия 04.03.1997 5 –

18 Полигон на атолле Кваджлейн США 24.03.2006 5 3

19 Космодром «Хаммагир» Алжир 26.11.1965 4 –

20 Космодром «Кодьяк» США 30.09.2001 3 –

21 Космодром «Наро» Юж. Корея 25.08.2009 3 2

22 Космодром «Алкантара» Бразилия 02.11.1997 2 2

23 Космодром «Тонхэ» КНДР 31.08.1998 2 2

24 Космодром «Сохэ» КНДР 13.04.2012 2 1

25 Космодром «Анбар» Ирак 05.12.1989 1 1

26 Воздушный комплекс «Пегас» США 05.04.1990 42 2

27 Стартовая платформа «Одиссей» «Си Лонч» 28.03.1999 35 3

28 Морская платформа «Сан-Марко» Италия 26.04.1967 9 –

29 Воздушный комплекс PILOT США 25.07.1958 6 6

30 Пусковая база «Ясный» Россия 12.07.2006 7 –

31 Комплекс на ПЛАРБ Россия 07.07.1998 3 1

И Т О Г О 5359 348
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ЭНЕРГЕТИКА

УДК 621.165

А.В. Лыков, Н.А. Забелин,

В.А. Рассохин, А.М. Тюхтяев

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЗОПАРОВЫЕ УСТАНОВКИ
С ОРГАНИЧЕСКИМИ РАБОЧИМИ ТЕЛАМИ

ДЛЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ

A.V. Lykov, N.A. Zabelin,

V.A. Rassokhin, A.M. Tyukhtyaev

COMBINED-CYCLE PLANTS WITH ORGANIC WORKING FLUIDS 

FOR UNIFIED GAS SUPPLY SYSTEM OF RUSSIA

Единая система газоснабжения России — крупнейшая в мире газотранспортная сеть. В ее состав 
входят 161,7 тыс. км магистральных газопроводов. Существует проблема по обеспечению электро-
энергией собственных нужд газоперекачивающих компрессорных станций. В статье рассмотре-
на возможность применения органического цикла Ренкина в комбинированной газопаровой 
установке для обеспечения электроэнергией объектов единой системы газоснабжения России 
на примере компрессорной станции «Северная». Рассмотрено влияние температуры окружающей 
среды, а также типа применяемого органического рабочего тела на основные показатели ГПУ. 
Определены основные параметры ГПУ, обеспечивающие требуемую электрическую мощность 
паровой турбины только для покрытия собственных нужд компрессорной станции.

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ; ГАЗОПАРОВАЯ УСТАНОВКА; ТЕПЛОВАЯ СХЕМА; ПАРОВАЯ ТУРБИНА; 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ; ОРГАНИЧЕСКЙ ЦИКЛ РЕНКИНА.

The unifi ed  gas supply  system of Russia is the largest gas-transport system in the world. It covers 161,7 

kilometers of the gas-main. However, there is a problem to supply gas-transfer compression stations  with 

electric power. The paper considers the possibility of applying the organic Rankine cycle  in the combined-

cycle plant for the electric power supply of units involved in the Russian unifi ed  gas supply  system. As 

the example the authors take the compression station «Severnaya». The paper analyzes the infl uence of 

ambient temperature and working fl uid’s type on the performance of the  combined-cycle plant and 

determines main parameters of the combined-cycle plant which allow reaching the objective steam tur-

bine’s  net power.

COMPRESSOR STATION; COMBINED-CYCLE PLANT; HEAT SCHEME; STEAM TURBINE; 

ELECTRIC POWER; ORGANIC RANKINE CYCLE. 

Единая система газоснабжения (ЕСГ) Рос-
сии — крупнейшая в мире газотранспортная 
сеть. В ее состав входят 161,7 тыс. км маги-
стральных газопроводов и отводов, 215 линей-
ных компрессорных станций с общей мощно-
стью газоперекачивающих агрегатов в 42 ГВт, 

6 комплексов по переработке газа и газового 
конденсата, 25 объектов подземного хранения 
газа [1].

Обеспечение линейных собственных нужд 
компрессорных станций (КС) и других объектов 
ЕСГ электроэнергией — одна из актуальных за-
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дач. Подвод линий электропередач (ЛЭП) к объ-
ектам ЕСГ трудновыполним и дорогостоящ из-
за их удаленности от крупных электростанций 
и единой электрической сети. Кроме того, бес-
перебойное снабжение КС электроэнергией от 
ЛЭП зависит от погодных условий, что снижает 
надежность выполнения КС основной задачи по 
транспортировке газа.

В то же время объекты ЕСГ располагают 
вторичными топливно-энергетическими ресур-
сами (ВЭР). ВЭР подразделяют на следующие 
группы [2]: горючие, тепловые и избыточного 
давления. К тепловым ВЭР газотранспортной 
системы относится высокопотенциальная те-
плота уходящих газов газотурбинных установок 
и двигателей внутреннего сгорания, которые 
используются для привода газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА), а также низкопотенциальная 
теплота охлаждающего воздуха после аппаратов 
воздушного охлаждения компримируемого газа. 
К ВЭР избыточного давления относится по-
тенциальная энергия транспортируемого по 
магистральному газопроводу газа.

Суммарная величина располагаемой тепло-
вой мощности уходящих газов всех газотурбин-
ных установок (ГТУ) газоперекачивающих агре-
гатов ЕСГ России составляет 87,9 ГВт [3]. 
Теплота уходящих газов может использоваться 
в газопаровой установке (ГПУ) для выработки 
электроэнергии на собственные нужды КС или 
для обеспечения других находящихся поблизо-
сти промышленных и гражданских объектов.

Актуальна проблема использования для про-
изводства электроэнергии низкотемпературной 
теплоты. Поэтому в нашей стране и за рубежом 
наметились тенденции широкого применения 
органических рабочих тел (ОРТ) в паротурбин-
ных установках (ПТУ), использующих для вы-
работки электроэнергии разные источники: вто-
ричное тепло промышленных установок [4–6]; 
возобновляемые источники энергии, такие, как 
биомасса; геотермальную [7, 8] и солнечную 
энергию. Это обусловлено благоприятным со-
четанием термодинамических, теплотехнических 
и эксплуатационно-технологических свойств 
ОРТ.

Если в цикле паротурбинной установки в ка-
честве рабочего тела используется не водяной 
пар, а органическое или синтетическое вещество 
с низкой температурой кипения, то такая уста-

новка будет работать по органическому циклу 
Ренкина (ОЦР). 

Применение ОРТ имеет некоторые преиму-
щества по сравнению с водяным паром, а имен-
но: отсутствие вакуума в установке; меньшие 
габариты и более высокие значения КПД тур-
бомашин; возможность использования прямо-
точного котла, упрощающего энергетическую 
установку; отсутствие коррозии элементов уста-
новки и эрозии лопаток турбины; ниже темпе-
ратура замерзания [9].

Цель данной статьи — обоснование при-
менения утилизационных паротурбинных уста-
новок с органическими рабочими телами для 
обеспечения объектов ЕСГ России электро-
энергией на собственные нужды на примере 
компрессорной станции «Северная».

Рассмотрим особенности предлагаемой те-
пловой схемы ГПУ с ОЦР (рис. 1).

Из уходящих газов ГТУ (Gг) часть поступает 
в котел-утилизатор в КУ (Gку), а другая часть 
направляется в атмосферу (Gух). Расход уходя-
щих газов Gку, направляемых КУ 7, регулируется 
шиберной заслонкой 6. Теплота уходящих газов 
в термомасляном КУ 7 передается теплоносите-
лю (термическое масло) промежуточного кон-
тура II, а затем через дымосос 8 в окружающую 
среду.

После термомасляного котла-утилизатора 
7 теплоноситель II контура поступает в испари-
тель 9 и затем в подогреватель 10, где передает 
часть своей теплоты рабочему телу парового 
контура III. Пар органического рабочего тела из 
испарителя 9 через стопорный клапан 12 и ре-
гулирующий клапан 13 поступает в паровую 
турбину (ПТ) 14, где он расширяется. ПТ 14 при-
водит в действие электрический генератор 16. 
После ПТ 14 пар ОРТ направляется в рекупера-
тор 17, где передает часть своей теплоты жидко-
му ОРТ. Далее пар ОРТ поступает в конденсатор 
18, где охлаждается и конденсируется. После 
конденсатора конденсат ОРТ направляется в пи-
тательный насос 15 и далее в рекуператор 17, где 
нагревается за счет теплоты пара ОРТ. Из реку-
ператора 17 жидкое ОРТ поступает в подогрева-
тель 10 и затем в испаритель 9, где оно испаря-
ется и превращается в пар. Из испарителя 9 пар 
подается через стопорный клапан 12 и регули-
рующий клапан 13 в турбину 14, и цикл ПТ за-
мыкается.
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Предлагаемая тепловая схема ГПУ с ОРТ 
в сравнении с традиционно применяемыми на 
КС схемами ГПУ имеет следующие отличия:

в котел-утилизатор направляется только часть 
уходящих газов ГТУ, необходимая для выработки 
требуемой мощности паровой турбиной;

вместо водяного пара применяется органи-
ческое рабочее тело;

за котлом-утилизатором установлен дымосос.
Основное отличие в расчете тепловой схемы 

ГТУ в составе ГПУ по сравнению с автономной 
ГТУ заключается в увеличении сопротивления 
по газовоздушному тракту ГТУ. Увеличение со-
противления газовоздушного тракта ГТУ при-
водит к снижению полезной мощности газовой 
турбины, что в условиях КС нежелательно [10, 
c. 22]. Поэтому в рассматриваемой тепловой схе-
ме предусмотрена установка дымососа за кот-
лом-утилизатором.

Выбор теплоносителя
промежуточного и парового контуров

В качестве теплоносителя промежуточного 
контура предполагается использование специ-
ального термического масла. Наиболее распро-
страненными отечественными маслами-тепло-
носителями являются следующие марки [11]: 

АМТ-300; АМТ-300Т; ЛЗ-ТК-2; ТЕМП-К; Ари-
ан АТ-4зс; Ариан АТ-4е. В качестве теплоноси-
теля промежуточного контура выбрано терми-
ческое масло марки АМТ-300Т.

Выбор органического рабочего тела — один 
из наиболее важных и сложных вопросов. 
В данной работе для проведения исследований 
выбраны следующие ОРТ: гексаметилдисилок-
сан (hexamethyldisiloxane — HMDSO), пентан 
(С5H12), фреон R11 (trichlorofluoromethane), 
фреон R245fa (pentafluoropropane).

Необходимые сведения о теплофизических 
свойствах рассматриваемых веществ представ-
лены на сайте Национального института стан-
дартов и технологий США [12] и в справочнике 
по теплофизическим свойствам газов и жидко-
стей [13].

Влияние температуры окружающей среды 
на показатели ГПУ

В условиях эксплуатации режимы работы 
ГПУ часто меняются из-за непостоянства тем-
пературы и давления наружного воздуха, а так-
же возможного изменения нагрузки. Соответ-
ственно изменяются параметры газов на входе 
в КУ (температура, расход, избыток воздуха и др.). 
Особенность ГПУ с КУ — необходимость 

Рис. 1. Газопаровая установка с органическим рабочим телом:
I — газовый контур; II — промежуточный контур; III — паровой контур; 1 — компрессор; 
2 — камера сгорания; 3 — компрессорная турбина; 4 — силовая турбина; 5 — нагнетатель; 
6 — шиберная заслонка; 7 — термомасляный котел-утилизатор; 8 — тягодутьевая машина 
(дымосос); 9 — испаритель; 10 — подогреватель; 11 — циркуляционный насос; 12 — стопор-
ный клапан; 13 — регулирующий клапан; 14 — паровая турбина; 15 — питательный насос; 

16 — электрогенератор; 17 — рекуператор, 18 — конденсатор
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параллельно с тепловым выполнять гидравли-
ческий и аэродинамический расчеты КУ. Пер-
вый из них позволяет находить давление пара 
и воды в элементах котла, а второй — определить 
аэродинамическое сопротивление элементов 
и всего газового тракта КУ, которое оказывает 
влияние на параметры газов за ГТУ и особенно 
на электрическую нагрузку ГТУ [14, c. 299]. По-
этому для проведения исследований ГПУ не-
обходимо знать, как изменяются параметры ГТУ 
в зависимости от условий окружающей среды.

На КС «Северная» в эксплуатации находят-
ся четыре ГПА с ГТУ TAURUS 60 S.

C целью определения характеристик ГТУ 
проведен вариантный расчет ряда их параметров 
по методике, разработанной на кафедре ТГиАД 
СПбГПУ [15]. Расчеты производились при по-
стоянной номинальной эффективной мощно-
сти ГТУ Ne = 5200 кВт, постоянной температуре 
продуктов сгорания перед компрессорной тур-
биной 3T  = 1258 К, изменении значения степе-
ни Пк повышения давления в компрессоре 
в диапазоне от 2 до 30 и при следующих значе-
ниях температуры окружающей среды ta : 15, 
0 и –15 °C.

По результатам проведенных расчетов по-
строены зависимости удельной полезной работы 
ГТУ — Не = f(Пк, ta), эффективного КПД ГТУ — 
ηе = f(Пк, ta), коэффициента полезной работы 
ГТУ — ϕ = f(Пк, ta) (рис. 2), а также зависимости 
расхода Gг = f(Пк, ta) и температуры t4 = f(Пк, ta) 
уходящих газов (рис. 3).

Из рис. 2 видно, что при Пк = 11,5 удельная 
полезная работа Не достигает максимальных зна-

чений: Не = 
кДж

287
кг

 при ta = –15 °C; Не =
кДж

268
кг

 

при ta = 0 °C; Не =
кДж

250
кг

 при ta = 15 °C.

Для проведения дальнейших исследований 
выбраны параметры ГТУ при степени повыше-
ния давления в компрессоре Пк = 11,5, а также 
другие необходимые данные, приведенные 
в табл. 1.

Ниже представлены основные используемые 
математические уравнения.

Уравнение котла-утилизатора:

 ( ) ( )II II 2 II 1 1 2КУ КУ КУ гКУ гКУG h h G h h− = − ϕ ,  (1)

где КУG  — доля уходящих газов ГТУ, направля-
емых в КУ; IIG  — расход теплоносителя второго 
контура; гКУ1,h  гКУ2,h  II 2КУ ,h  II 1КУh  — Энтальпии 

газа и теплоносителя второго контура на входе 
в КУ и выходе из него; ϕ  — коэффициент потерь 
теплоты в теплообменнике.

Уравнение испарителя:

 ( ) ( )III III 2 III 1 II II 1 II 2и и и иG h h G h h− = − ϕ ,  (2)

где IIIG  — расход теплоносителя третьего кон-
тура; II 1и ,h  II 2и ,h  III 2и ,h  III 1иh  — Энтальпии те-

плоносителя второго и третьего контуров на 
входе в испаритель и выходе из него.

Рис. 2. Графики зависимостей Не = f(Пк, ta), 
ηе = f(Пк, ta), ϕ = f(Пк, ta):

         — Не при ta =15 °С;          — ηе при ta =15 °С;

         — ϕ при ta =0 °С;         — Не при ta =0 °С;

          — ϕ при ta =15 °С;           — ηе при ta =0 °С;

          — Не при ta = –15 °С;          — ηе при ta =0 °С;

         — ϕ при ta =–15 °С

He, кДж/кг ηe, ϕ

Пк

Рис. 3. Графики зависимостей 
Gг = f(Пк, ta), t4 = f(Пк, ta)

        — t4;          — Gг при ta =15 °С;
        — Gг при ta =0 °С;          — Gг при ta = –15 °С

Gг, кг/с
t4, °C

Пк
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Та б л и ц а  1

Исходные данные для проведения исследований

Параметры
Тип ОРТ парового контура

HMDSO R245fa R11 С5H12

Эффективная мощность ГТУ Ne, кВт 5200

Температура уходящих газов за ГТУ t4, °C 490

Расход уходящих газов за ГТУ в зависимости от температу-
ры окружающей среды Gг, кг/c:

при ta = –15 °C
при ta = 0 °C
при ta = 15 °C

18,5
19,7
21,7

Расход топливного газа Bт, кг/c 0,36 0,36 0,36 0,36

Низшая теплота сгорания топлива Qн, кДж/кг 44300 44300 44300 44300

Расход воздуха на входе в компрессор ГТУ Gв, кг/c 21,28 21,28 21,28 21,28

Коэффициент использования топлива в КС ηк с 0,995 0,995 0,995 0,995

Коэффициент избытка воздуха α 3,9 3,9 3,9 3,9

Температура пара на входе в турбину t0, °С 235 140 170 180

Давление пара на входе в турбину P0, МПа 0,6–1,5 0,8–2,5 0,7–2,5 0,6–2,5

Давление в конденсаторе Рк, МПа 0,11 0,21 0,11 0,11

Температура рабочего тела на входе в ПН tпв, °С 100 31,8 23,0 35,5

Уравнение подогревателя:

 ( ) ( )III III 2 III 1 II II 1 II 2п п п пG h h G h h− = − ϕ ,  (3)

где II 1п ,h  II 2п ,h  III 2п ,h  III 1пh  — Энтальпии тепло-

носителя второго и третьего контуров на входе 
в подогреватель и выходе из него.

Уравнение рекуператора:

 ( ) ( )III IIIp2 IIIp1 III IIIp1 IIIp2
ж ж п пG h h G h h− = − ϕ ,  (4)

где IIIp1
ж ,h  IIIp2

ж ,h  IIIp1
п ,h  IIIp2

пh  — Энтальпии тепло-

носителя третьего контура в жидкой и паровой 
фазах на входе в рекуператор и выходе из него.

Внутренняя мощность ПТ:

 
ПТ

0 IIIi oiN H G= η ,  (5)

где 0H  — располагаемый теплоперепад, кДж/
кг; oiη  — относительный внутренний КПД ПТ; 

IIIG  — расхода пара ОРТ, кг/c.
Электрическая мощность ПТ:

 
ПТ ПТ
э м ред э,iN N= η η η   (6)

где м,η  редη  и э.гη  — КПД механический, ре-

дуктора и электрического генератора соответ-
ственно.

Уравнение конденсатора:

 ( )K B B
п

III p2 oxлG h h G C t− = ∆ ,  (7)

где охлG  — расход охлаждающей воды конден-

сатора; ПТ
вых,h  кh  — энтальпия пара на выходе 

из ПТ и энтальпия конденсата на выходе из 
конденсатора; Св — теплоемкость охлаждаю-
щей воды конденсатора; вt∆  — разность тем-
пературы охлаждающей воды на входе и вы-
ходе из конденсатора.

С учетом уравнений (1)–(7) проведены ра-
счеты, по результатам которых построены гра-
фики изменения мощности ПТ в зависимости 
от температуры окружающей среды, начального 
давления пара, а также от типа ОРТ (рис. 4).

Из анализа зависимостей на рис. 4 следует, 
что понижение температуры окружающей среды 
от +15 °C до –15 °C приводит к понижению мощ-
ности ПТ в среднем на 14–15 % во всех рассмо-
тренных случаях применения ОРТ.

Далее выбраны начальные параметры пара, 
обеспечивающие температуру уходящих газов из 
КУ не ниже КУθ  = 110 °С при температуре окру-
жающей среды at  = 15 °С, а также построены 
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t,s-диаграммы ОЦР (рис. 5) и h,s-диаграммы 
процесса расширения пара ОРТ в ПТ (рис. 6).

На рис. 5 видно: у рассматриваемых ОРТ 
процесс расширения заканчивается в области 
перегретого пара, что исключает, в отличие от 
турбин водяного пара, появление конденсата 
в конце процесса расширения и соответствую-
щие потери энергии, а также эрозию лопаток 
рабочих колес. Также видно, что начальная тем-
пература пара ОРТ на входе в турбину сравни-
тельно низка. При такой температуре еще не 
наблюдается явление ползучести, и это оказы-
вает положительное влияние на прочностные 
характеристики материалов роторных и статор-
ных материалов ПТ.

Из анализа рис. 6 следует, что процесс рас-
ширения в турбине для рассматриваемых ОРТ, 
в отличие от водяного пара, идет при малом зна-
чении изоэнтропийного теплоперепада энталь-

пии (от 50 до 120 
кДж

кг
). Это позволяет выпол-

нить турбину одно-, трехступенчатой, что 
существенно упрощает ее конструкцию и сни-

жает капитальные затраты на изготовление по 
сравнению с многоступенчатыми турбинами 
водяного пара.

Выбраны следующие основные параметры 
ПТ: для гексаметилдисилоксана — P0 = 15 бар, 
t0 = 235 °C, Рк = 1,1 бар; для пентана — P0 = 
= 25 бар, t0 = 180 °C, Рк = 1,1 бар; для трихлор-
фторметана R11 P0 = 16 бар, t0 = 170 °C, Рк = 
= 1,1 бар; для пентафторпропана (фреон R245fa) — 
P0 = 25 бар, t0 = 140 °C, Рк = 2,1 бар. При вы-
бранных основных параметрах ПТ проведены 
расчеты характеристик ГПУ, обеспечивающих 
выработку турбиной требуемой мощности 
в 500 кВт. Результаты представлены в табл. 2.

По данным табл. 2 видно, что среди рас-
смотренных вариантов предпочтительнее вари-
ант с использованием пентана. В этом случае 
электрическая мощность ПТ равна Nптэ = 
= 530 кВт, а мощность собственных нужд ПТ со-
ставляет Nпт = 29 кВт. Мощность нетто ПТ рав-
на Nнетто пт = 501 кВт. Расход ОРТ (Gп = 6,2 кг/с), 
расход термического масла (Gм = 11,5 кг/с), сум-
марная площадь конвективных поверхностей 

При температуре пара t0 = 235 °С При температуре пара t0 = 170 °С

При температуре пара t0 = 140 °СПри температуре пара t0 = 180 °С

Рис. 4. Изменение мощности Nэ паровой турбины с применением гексаметилдисилоксана 
HMDSO (а); трихлорфторметана R11 (б); пентана С5H12 (в); и пентафторпропана R245fa (г)
при разных температурах окружающей среды (        — ta =15 °С;         — ta =0 °С;         — ta =–15 °С)

Мощность 
турбины, кВт

Р0, бар

Мощность 
турбины, кВт

Р0, бар

a) б)

в) г)
Мощность 

турбины, кВт

Р0, бар

Мощность 
турбины, кВт

Р0, бар
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(∑F = 825 м2) достигают минимальных значений. 
Доля направляемых в котел-утилизатор уходя-
щих газов ГТУ составила 35 % (7,6 кг/c).

Таким образом, в работе на примере ком-
прессорной станции «Северная» обосновано 
применение утилизационных паротурбинных 
установок с органическими рабочими телами 
для обеспечения объектов ЕСГ России электро-
энергией на собственные нужды.

Определены основные характеристики пред-
ложенной тепловой схемы газопаровой установ-
ки с промежуточным термомасляным контуром 
и органическим рабочим телом, обеспечиваю-
щие выработку в паровой турбине требуемой 
мощности для покрытия только собственных 

нужд компрессорной станции «Северная», 
а именно:

органическое рабочее тело парового конту-
ра — пентан;

рабочее тело промежуточного контура — 
масло АМТ-300 Т;

начальное давление пара на входе в паровую 
турбину — 25 бар;

начальная температура пара на входе в паро-
вую турбину — 180 °C;

давление в конденсаторе — 1,1 бар.
При использовании в качестве рабочего тела 

пентана электрическая мощность паровой тур-
бины равна 530 кВт, а мощность собственных 
нужд паротурбинной установки составляет 29 кВт. 
Мощность нетто паровой турбины — 501 кВт. 

Рис. 5. t, s-диаграммы органического цикл Ренкина для: гексаметилдисилоксана HMDSO (а); пен-
тана С5H12 (б); трихлорфторметана R11 (в); пентафторпропана фреон R245fa (г).

Процессы, протекающие в ОЦР: расширение пара в турбине (1–2); отвод теплоты в рекуператоре (2–3); отвод теплоты 
в конденсаторе (3–4); повышение давления в питательном насосе (4–5); подвод теплоты в цикле (5–1)
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Рис. 6. h, s-диаграммы процесса расширения для гексаметилдисилоксана (а); пентана С5H12 (б); 
трихлорфторметана R245fa (в) и пентафторпропана R11 (г).

Процессы, обозначенные на рисунке: реальный процесс расширения пара НРТ в турбине (1–2); 
изоэнтропийный процесс рассширения пара НРТ в турбине (1–2t)

Та б л и ц а  2

Результаты расчета тепловой схемы ГПУ

Рассчитанные характеристики

Значения характеристик для разных типов 
рабочего тела парового контура

Гексаме-
тилдиси-

локсан
R245fa R11 С5H12

Электрическая мощность ПТ Nпт э, кВт 532 529 521 530

Мощность нетто Nпт нетто, кВт 501 500 501 501

Расход пара Gп, кг/c 13,8 16,0 13,0 6,2

Расход теплоносителя промежуточного контура Gм, кг/c 19,8 19,4 12,1 11,5

Расход уходящих газов, направляемый в КУ, Gку, кг/c 12,1 9,1 7,5 7,6

Доля уходящих газов направляемых в КУ, G % 0,56 0,42 0,35 0,35

Температура уходящих газов на выходе из КУ θку2, °С 232 115 118 141

Суммарная площадь нагрева ∑F, м2 1606 909 1007 825

Суммарная мощность на собственные нужды ∑N, кВт 31 29 20 29

Мощность привода дымососа Nдым, кВт 11 9 7 7

Аэродинамическое сопротивление КУ ∆p1*, Па 231 216 174 164

Энтропия, 
кДж/кг-К

1,75

1

Энтропия, 
кДж/кг-К

Энтропия, 
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2t
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Расход пентана равен 6,2 кг/с, расход термическо-
го масла — 11,5 кг/с, суммарная площадь конвек-
тивных поверхностей (825 м2) достигает мини-
мальных значений по сравнению с другими 
рассмотренными органическими рабочими тела-

ми. Аэродинамическое сопротивление КУ соста-
вило ∆p1* = 164 Па. Мощность привода дымосо-
са — Nдым = 7 кВт. Доля направляемых в котел-
утилизатор уходящих газов ГТУ равна 35 % 
(7,6 кг/c) от общего расхода уходящих газов ГТУ.
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УДК 621.515 (075.8)

Ю.Б. Галёркин, А.А. Дроздов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТУПЕНЕЙ
С ОСЕРАДИАЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Yu.B. Galerkin, A.A. Drozdov

GAS DYNAMIC PERFORMANCE MODELING 
OF CENTRIFUGAL COMPRESSOR STAGES WITH 3D IMPELLERS

Описаны особенности 6-й версии программ Метода универсального моделирования для ра-
счета центробежных компрессорных ступеней, уточняющие расчет характеристик простран-
ственных осерадиальных колес. Произведена идентификация разработанной математической 
модели, в результате которой получен единый набор эмпирических коэффициентов. Погреш-
ность определения КПД на расчетном режиме составляет 0,86 %, погрешность расчета харак-
теристики по пяти точкам по расходу (без точки максимального расхода) составляет 1,22 %. 
При помощи программ 6-й версии и программ квазитрехмерного расчета спроектированы 
четыре осерадиальных рабочих колеса. Расчеты при помощи программ вычислительной газо-
вой динамики (NUMECA FINE TURBO) позволили уточнить рекомендации по проектиро-
ванию.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР; МЕТОД УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ; КПД; КОЭФФИ-
ЦИЕНТ НАПОРА; ОСЕРАДИАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО.

The paper describes the 6th version of the universal modeling method programs for calculating cen-

trifugal compressor stages. These programs were developed for 3D impeller calculation. The received 

mathematical model was identifi ed. The identifi cation resulted into the unifi ed set of empirical factors. 

The effi  ciency defi nition error at the design stage is 0.86 %. The effi  ciency defi nition error at fi ve fl ow 

rate points (except the point of the maximum fl ow rate) is 1.22 %. Four variants of the 3D impeller are 

designed by means of 6th version programs and quasi three-dimensional calculation programs. The gas 

dynamic performances of the stage with the impeller variants are calculated by NUMECA FINE TUR-

BO program. Performance comparison are able to specify some design recommendations.

CENTRIFUGAL COMPRESSOR; UNIVERSAL MODELING METHOD; EFFICIENCY; HEAD СOEFFICIENT; 
3D IMPELLER.

Актуальность работы вытекает из того, что 
осерадиальные рабочие колеса (ОРК) широко 
востребованы в проектах газотурбинных двига-
телей летательных аппаратов и малой энергетики, 
промышленных центробежных компрессоров, 
работающих с большими массовыми расходами, 
агрегатов турбонаддува ДВС и т. д. Особенно ак-
туальна проблема создания нового поколения 
вертолетных газотурбинных двигателей с центро-
бежными компрессорами и аналогичных двига-
телей для мощных наземных транспортных 
средств. При разработке проектов следует при-

нимать во внимание, что ОРК имеют более слож-
ную геометрическую форму лопаток и меридио-
нального контура по сравнению с обычными 
радиальными рабочими колесами. Это усложня-
ет их оптимальное проектирование и требует ана-
лиза влияния значительно большего количества 
геометрических параметров. Если не провести 
оптимизацию на стадии проектирования, то но-
вый двигатель может потребовать длительной 
и дорогостоящей экспериментальной доводки.

В соответствии с необходимостью получить 
в результате проектирования оптимальную про-
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точную часть сформулирована цель настоящей 
работы — создание такой инженерной методики, 
по которой можно быстро и надежно выполнить 
оптимизацию осерадиального рабочего колеса, 
а так же проверить и уточнить рекомендации по 
выбору оптимальных решений. Для этого в ин-
женерные программы 5-й версии Метода уни-
версального моделирования внесены следующие 
изменения: предложено более полное описание 
формы ОРК; создана и идентифицирована новая 
модель потерь напора; выполнено проектирова-
ние ступени с актуальными параметрами. Основ-
ные решения по выбору параметров проектиро-
вания, выходящие за возможности инженерной 
методики, изучены методом вычислительной 
газодинамики.

Методом достижения поставленной цели 
в работе приняты вычислительные эксперимен-
ты. Оптимизация меридиональной формы осу-
ществлена вычислительными экспериментами 
по разработанной инженерной методике. Каче-
ственный анализ диаграмм скоростей при раз-
ной конфигурации лопаточных решеток выпол-
нен расчетом невязкого квазитрехмерного 
потока методом квазиортогоналей и методом 
интегральных уравнений (программа 3DM.023). 
Количественный анализ влияния формы лопа-
точных аппаратов проведен с использованием 
методов вычислительной газовой динамики.

Центробежные компрессоры относятся 
к главному энергетическому оборудованию в хи-
мической и металлургической промышленно-
сти, холодильной технике, нефтяной и газовой 
промышленности. В современной экономике 
центробежные компрессоры являются одними 
из основных потребителей энергии приводных 
двигателей. Оптимальное проектирование цен-
тробежных компрессоров очень важно. Для бы-
строго и достоверного определения характери-
стик компрессора был создан в результате 
обобщения и анализа большого объема экспе-
риментальных данных, накопленных на кафедре 
«Компрессорная, вакуумная и холодильная тех-
ника» (КВХТ) СПбГПУ, метод оптимального 
газодинамического проектирования. Комплекс 
соответствующих компьютерных программ по-
лучил название Метода универсального моде-
лирования [1].

Предшествующие версии программ Метода 
универсального моделирования эффективно ис-

пользовались при разработке новых компрессо-
ров по заданиям промышленности на базе сту-
пеней с радиальными рабочими колесами (РК) 
и безлопаточными диффузорами (БЛД) [2–8]. 
В 6-й версии программ Метода универсального 
моделирования сделаны существенные усовер-
шенствования для уточненного расчета ступеней 
с осерадиальными рабочими колесами и ступе-
ней с лопаточными диффузорами (ЛД).

Уточненный расчет 
осерадиальных рабочих колес

При выполнении газодинамических проек-
тов завершающий этап — квазитрехмерный ра-
счет невязкого течения в РК. Расчетная про-
грамма 3ДМ.023 полностью описывает форму 
проточной части РК, предоставляя всю необхо-
димую информацию для выполнения рабочего 
проекта или проведения расчетов вязкого тече-
ния. В программах 4-й версии описание формы 
осерадиальных рабочих колес сугубо прибли-
женное. Задают только относительный диаметр 
втулки втD , диаметр входа в РК 0D , высоту ло-
паток на выходе 2b . Эмпирические формулы 
устанавливают осевую протяженность РК, ра-
диусы кривизны, внутренние и внешние огра-
ничивающие поверхности меридионального 
контура. Положение входной кромки считается 
совпадающим с контрольным сечением «0» на 
входе в РК. В программах 5-й версии расчет осе-
радиальных РК не предусмотрен.

В программах 6-й версии форма проточной 
части РК в меридиональной плоскости задается 
так же полно, как при расчете невязкого квази-
трехмерного потока. Задаются форма меридио-
нальной поверхности и положение входной кром-
ки. Геометрические параметры, определяющие 
меридиональную форму, могут быть предметом 
оптимизации путем сопоставления вариантов.

На рис. 1 сопоставлены способы задания ме-
ридиональной формы ОРК в программах 4-й 
и 6-й версии.

В программах 4-й версии меридиональная 
форма ОРК задается размерами 0D , втD , 2b . 
В программах 6-й версии, кроме указанных 
выше размеров, задают также осевую протяжен-
ность колеса mL  и радиусы кривизны основного 
и покрывающего дисков — hR  и sR . Положение 
входной кромки лопатки определяется отноше-
нием меридиональной протяженности лопатки 
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к общей меридиональной протяженности сред-
ней линии ОРК л ОРКm ml l . Кроме того, задает-

ся угол 2ϕ  наклона покрывающего диска РК. 
Высота лопатки ОРК на входе 1b  и диаметр 1D  
рассчитываются автоматически.

Уточненный расчет меридиональной формы 
важен для корректного расчета потерь трения на 
ограничивающих поверхностях. У высокорас-
ходных ОРК площадь поверхности лопаток со-
измерима с площадью ограничивающих поверх-
ностей. Более корректной оценке этой площади 
способствует задание положения входной кром-
ки — чем больше входная кромка удалена от 
входа в РК, тем меньше поверхность трения. 
Второй важный фактор — величина, а также ха-
рактер изменения углов лопатки по ее длине. 
Чем меньше лопаточные углы, тем больше дли-
на траектории и поверхность трения лопатки.

Для расчета поверхности трения меридио-
нальная длина лопатки разделяется на 40 участ-
ков, для каждого из которых определяется его 
длина mil∆ , высота лопатки ib  и диаметр iD . 

Площадь всей лопатки складывается из суммы 
площадей каждого участка с учетом изменения 
угла лопатки рабочего колеса по его длине:

 л
л0 sin cos

i
mi i

i

l b
S

∆
=

β χ∑ .  (1)

Величина угла навала χ  лопатки зависит 
практически от всех геометрических размеров 
РК и существенно меняется по длине и высоте 
лопатки [9]. По оценке ряда конструкций ОРК 
в формуле (1) принято среднее типичное значе-

ние угла χ , равное 20� .
Площади ограничивающих поверхностей 

основного и покрывающего дисков принимают-
ся одинаковыми и равными площади средней 
осесимметричной поверхности тока:

 ( )0 0 0 1 1 2 2л ркs h meanS S S l D D= = = π τ + τ z .* (2)

Расчет коэффициентов потерь трения на 
ограничивающих поверхностях и на поверх-
ностях лопаток производится по формулам из 
[1], в которых коэффициент силы сопротивле-
ния wc  — предмет математического моделиро-
вания:

 ( ) ( )2РК
ср огр 1 21o wc w S w wζ = ε + +′′ ′

πΦ
ɺ

z

; (3)

2 2
calcзРК

тр л ср 3
1 1

2 п
wп

S w w
c w w

w w

    
ζ = ε +     π Φ ′′ ′′    

z

.(4)

* Все обозначения эксплицированы в Приложе-
нии в конце статьи.

Рис. 1. Меридиональное сечение ОРК: 
а — по программам четвертой версии (входная кромка лопатки начинается 
на входе в ОРК); б — по программе шестой версии (положение входной 

кромки лопатки задано пользователем)
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Идентификация математической модели 
6-й версии

по результатам испытания ступеней
с лопаточными и безлопаточными диффузорами

При идентификации 6-й версии программ 
была поставлена задача получения единого на-
бора эмпирических коэффициентов, пригодных 
для расчета различных ступеней как с лопаточ-
ными, так и с безлопаточными диффузорами. 
Идентификация модели проведена по данным 
испытания ступеней с существенно отличающи-
мися коэффициентами расхода, напора, числа-
ми Маха, конструктивными параметрами. Для 
идентификации использованы эксперименталь-
ные данные по испытанию современных модель-
ных ступеней промежуточного типа с БЛД се-
мейства 20СЕ [2–5]. Параметры ступеней лежат 
в пределах геометрических и газодинамических 
параметров:

расчетный коэффициент расхода расчФ  = 

= 0,028–0,064;
расчетный коэффициент напора ψТрасч = 

= 0,45–0,68;
втулочное отношение втD  = 0,25–0,373;

радиальный размер БЛД — 4D  = 1,43–1,6;

число лопаток РК — 11–15;
число лопаток диффузора — 8–15.

Ступени испытаны в диапазоне условных 
чисел Маха 0,467–0,856 и условных чисел Рей-
нольдса 4,8·106–6,4·106.

В качестве примеров ниже приведены резуль-
таты моделирования характеристик нескольких 
типов ступеней после проведения идентифика-
ции для ступеней с ЛД и БЛД (рис. 2).

Результаты идентификации демонстрируют 
хорошую точность моделирования характери-
стик КПД единым набором эмпирических ко-
эффициентов. Наибольшие расхождения между 
измеренными и рассчитанными характеристи-
ками наблюдаются для режимов с самыми вы-
сокими коэффициентами расхода. Эти режимы 
не имеют практического значения в силу низ-
кого КПД.

Единый набор эмпирических коэффициен-
тов и программа 6-й версии обеспечивают опре-
деление КПД на расчетном режиме со средней 
погрешностью 0,86 %. По пяти рабочим точкам 
(без точки максимального расхода) средняя по-
грешность составляет 1,22 %.

Оптимизация ОРК

Методом универсального моделирования 
были спроектированы четыре ОРК на расчетные 
параметры расчФ  = 0,105, ψТрасч = 0,56. Были 

оптимизированы меридиональные размеры (ме-

Рис.2. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных 
для ступеней с лопаточными и безлопаточными диффузорами

(пунктир — эксперимент, сплошная линия — расчет)

0,015 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,075 0,085 Ф

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

ψт, η

0,28 БЛД

0,48 ЛД

0,48 БЛД

0,60 БЛД К101-1ЛД

К101-1БЛД



49

Энергетика

ридиональная длинна, радиусы кривизны ос-
новного и покрывающего дисков, положения 
входной кромки, высота лопаток на выходе, 
диаметры втулки и периферии на входе в РК) 
и число лопаток ОРК. Расчетами по программе 
квазитрехмерного расчета 3ДМ.023 были спро-
филированы лопатки рабочих колес с оптималь-
ными диаграммами скоростей.

На рис. 3 приведены меридиональные кон-
туры и кривые изменения лопаточных углов на 
трех поверхностях тока для сопоставляемых ва-
риантов РК. Первый и второй варианты отли-
чаются осевой протяженностью, положением 
входной кромки и числом лопаток. Форма диа-
грамм скоростей и средняя нагрузка лопаток 
одинаковые. Выходные углы лопатки увеличи-
ваются от втулочной к периферийной поверх-
ности тока. Существует предположение, что это 
компенсирует больший уровень потерь на пери-
ферийной поверхности тока. В связи с умень-
шенным числом лопаток у второго варианта РК 
оно имеет большие углы лопатки на выходе.

Третье и четвертое рабочие колеса имеют 
сходный с первым рабочим колесом меридио-
нальный контур. Причем отличие третьего ва-
рианта от первого в том, что у него постоянное 
(неизменное по высоте) значение выходного 
угла лопаток. У четвертого варианта ОРК реа-
лизован линейный закон изменения лопаточных 
углов. Угол лопаток на выходе из РК одинаков 
по высоте лопатки. Это способ профилирования 
ОРК, находящий применение в некоторых не-
больших агрегатах турбонаддува.

Первые три варианта ОРК входили в состав 
ступени, имеющей БЛД с отношением 3 2/b b  = 
= 0,731. У 4-го варианта РК высота лопаток на 
выходе меньше, чем у первых трех вариантов, 
и его БЛД имел отношение 3 2/b b  = 0,792.

Каждое ОРК рассчитывалось в составе сту-
пени промежуточного типа с БЛД. Рабочие ко-
леса имели оптимизированные значения отно-
сительной высоты лопаток. На расчетном 
режиме углы потока на входе в БЛД были недо-
статочны для безотрывного течения при ширине 

Рис. 3. Меридиональная форма ОРК и законы изменения угла лопатки на трех линиях тока 
(а — ОРК №1; б — ОРК №2; в — ОРК №3; г — ОРК №4)

a) б)

в) г)
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БЛД, равной высоте лопаток 2b . Для предотвра-
щения отрыва сделано сужение БЛД со стороны 
втулки.

Анализ газодинамических характеристик 
и структуры потока

Спроектированные ступени с ОРК были рас-
считаны в пакете программ вычислительной 
газовой динамики NUMECA FINE TURBO. При 
моделировании проточной части течение в за-
зорах мехжду ОРК и корпусом ступени не моде-
лировалось.

На рис. 4–6 приведены характеристики ко-
эффициентов теоретического напора ОРК 
и КПД для ОРК, а также ступени в целом. Полу-
ченные результаты дают основания для выводов 
по методике проектирования.

Расчеты невязкого потока по программе 
3ДМ.023 позволяют точно предсказать коэффи-
циенты напора рабочих колес с цилиндрически-
ми лопатками в радиальной части. Эмпириче-
ские коэффициенты позволяют оценить 
влияние вязкости, снижающей коэффициент 
напора РК. То, что расчеты с учетом вязкости 

Рис. 4. Коэффициент теоретического напора ОРК:
           — ОРК № 1;             — ОРК № 2;             — ОРК № 3;             — ОРК № 1

Рис. 5. Политропный КПД ОРК по полным параметрам:
           — ОРК № 1;             — ОРК № 2;             — ОРК № 3;             — ОРК № 1
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завышают коэффициент напора, доказано со-
поставлением с экспериментальными данными 
в работе [10] и другими расчетами авторов, в том 
числе относящимися к ступени с осерадиаль-
ным рабочим колесом. В данном случае для 
осерадиальных колес с номерами 1, 2 и 4 коэф-
фициенты напора по расчету вязкого и невяз-
кого потока практически совпали. Для ОРК № 3 
«вязкий» коэффициент напора оказался даже 
выше. Это противоречит существующим пред-
ставлениям о влиянии вязкости. Очевидно, ре-
зультаты расчетов с учетом вязкости требуют 
эмпирической корректировки.

Хотя все варианты РК проектировались на 
одинаковый коэффициент расхода, на расчет-
ном режиме характер обтекания входных кромок 
РК оказался разными. Рабочие колеса № 1 и № 4 
на расчетном режиме обтекаются с положитель-
ными углами атаки, что приводит к появлению 
небольшой зоны отрыва на задней поверхности. 
Характеристики этих колес и ступени в целом 
смещены в сторону больших расходов, так что 
структура потока соответствует виду суммарных 
характеристик. Проблема определения опти-
мального режима работы осерадиальных рабо-
чих колес путем расчета невязкого потока тре-
бует дальнейшего исследования.

Данные об эффективности рабочих колес 
и ступени в целом демонстрируют трудности 
получения объективной информации от поэле-
ментных характеристик. Как при эксперимен-
тах, так и при расчетах осреднение полного дав-

ления на выходе из РК не отражает уровня потерь 
в РК, так как потери смешения происходят не 
в самом колесе, а в последующем диффузоре.

Анализ неравномерности потока по высоте 
лопаток на выходе из ОРК не выявил преиму-
ществ колес с переменными углом выхода лопа-
ток. Колесо № 3 с постоянным углом выхода 
наиболее эффективно, поток на выходе у него 
более равномерный. Тем не менее КПД ступени 
в целом выше у варианта № 1. У варианта № 2 
с большей осевой длиной проточной части мак-
симальный КПД чуть ниже, но характеристика 
КПД в целом более благоприятна для примене-
ния ступени в проточной части промышленных 
компрессоров. Там важнее часть характеристики 
левее расчетного режима.

Вариант № 4 с упрощенным, «геометриче-
ским» вариантом профилирования лопаток по-
казал свою неэффективность. Метод оптимиза-
ции формы лопаток на основе анализа диаграмм 
скоростей подтвердил свои преимущества.

Разработана новая версия инженерного ме-
тода оптимального проектирования центробеж-
ных компрессорных ступеней на базе осеради-
альных рабочих колес. Выполнена оптимизация 
рабочего колеса с условным коэффициентом 
расхода 0,105 и коэффициентом теоретического 
напора 0,56. Рациональное отношение осевой 
длинны к диаметру рабочего колеса оказалось 
равным 0,35. Эффективность лопаточных аппа-
ратов на основе оптимизации диаграмм скоро-

Рис. 6. Политропный КПД ступени по полным параметрам:
           — ОРК № 1;             — ОРК № 2;             — ОРК № 3;             — ОРК № 1
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стей невязкого потока выше, чем в спроектиро-
ванных на основе геометрических рекомендаций.

Более высокий КПД ступени обеспечивают 
осерадиальные рабочие колеса с коэффициен-
том напора, увеличивающимся от основного 
к покрывающему диску.

Предложенное сочетание инженерной ме-
тодики проектирования и верификации реше-
ния методом вычислительной газовой динамики 
(NUMECA FINE TURBO) — эффективный спо-
соб решения задачи газодинамического проек-
тирования осерадиальных рабочих колес.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Условные обозначения: b — высота лопатки; D — 
диаметр; l — длина лопатки; R — радиус кривизны;  S — 
площадь; w  — относительная скорость потока; z — 
число лопаток; лβ  — угол между касательной к средней 
линии лопатки рабочего колеса и обратным окружным 
направлением; ε — отношение плотностей; η — коэф-
фициент полезного действия; τ — коэффициент стес-
нения; ϕ — угол наклона образующей покрывающего 
диска; Ф — условный коэффициент расхода; ς — ко-
эффициент потерь; ψт — коэффициент теоретическо-
го напора.

Подстрочные индексы: 0, 1, 2, 3, 4 — параметры 
потока и размеры контрольных сечений на границе 

элементов проточной части; вт — втулка; з — задняя 
поверхность лопатки; л — лопатка; огр — ограничи-
вающие поверхности; п — передняя поверхность ло-
патки; расч — расчетное значение; РК — рабочее 
колесо; ср — среднее значение; тр — трение; m — ме-
ридиональный; h — втулка; s — периферия.

Надстрочные индексы: 2/c c u= , 2/b b D=  — 
надстрочная черта означает, что скорость отнесена 
к характерной скорости вращения, а линейный раз-
мер отнесен к характерному линейному размеру 

(наружный диаметр рабочего колеса); *Т  — пара-
метры торможения; w ′ — скорость с учетом стес-
нения потока.
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Г.Г. Шпензер, А.В. Захаров, А.М.Тюхтяев

УСТОЙЧИВОСТЬ ПОТОКА В ПОСЛЕДНИХ СТУПЕНЯХ
ЦИЛИНДРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН

G.G. Shpenzer, A.V. Zakharov, A.M. Tyukhtyaev

STABILITY OF THE STEAM FLOW IN LPC LAST STAGES

Выполнен анализ устойчивости потока в последних ступенях на примере нескольких отсеков 
паровых турбин, обобщены результаты экспериментальных исследований. Проанализировано 
влияние различных факторов как источников возмущения основного потока приводящих 
к срывным режимам течения.

ПАРОВАЯ ТУРБИНА; ПОСЛЕДНЯЯ СТУПЕНЬ; ОТРЫВ ПОТОКА; КПД; УСТОЙЧИВОСТЬ ПОТОКА.

The article has examined an issue of fl ow stability at last stages of low pressure cylinders. The paper reviews 

experimental investigations of LPC last stages. Diff erent factors, such as low specifi c mass fl ows, negative 

root reaction, number of stages, supersonic Mach number and others, which infl uence the fl ow stability 

and energy losses, have been analyzed. The article has considered important regularities, including stabil-

ity zones, fl ow fl uctuation and dynamic stress while changing the operational mode. In order to sort out 

these problems the authors have proposed the re-designed large diameter last stage, which consists of 

two sections. This approach will allow organizing the optimal structure of the fl ow and improve the ef-

fi ciency of the last stage.

STEAM TURBINE; LAST STAGE; FLOW SEPARATION; EFFICIENCY; FLOW STABILITY.

Рост энергопотребления требует наращива-
ния энергогенерирующих мощностей и опреде-
ляет тенденцию развития турбостроения: особое 
внимание направлено на создание паровых тур-
бин повышенной пропускной способности с вы-
сокими технико-экономическими показателями.

На основные технико-экономические харак-
теристики мощной паротурбинной установки 
существенно влияет уровень совершенства ци-
линдров низкого давления (ЦНД). Если КПД 
цилиндров высокого и среднего давления до-
стигают 90–94 %, то КПД ЦНД существенно 
ниже — около 85 %, а работа турбоагрегата на 
частичных нагрузках приводит к еще большему 
его снижению [1]. С увеличением единичной 
мощности турбины значительно повышается 
влияние ЦНД на суммарные технико-экономи-
ческие показатели всей турбины. Повышение 
уровня экономичности и надежности ЦНД при-
водит к увеличению общей экономичности и на-
дежности всего турбоагрегата.

В связи с этим разработка и исследование 
ЦНД повышенной пропускной способности — 
актуальная и практически важная задача. Со-
здание последних ступеней ЦНД с рабочими 
лопатками предельной длины представляет со-
бой сложную инженерную задачу, учитывающую 
весь комплекс условий, в которых они работают. 
Эти ступени отличаются сложностью конструк-
тивного исполнения, характеризуются малым 
значением степени веерности d/l, резким рас-
крытием проточной части, закрученной формой 
рабочих лопаток. Такие ступени работают в усло-
виях влажного пара, и их экономичность во 
многом зависит от потерь, вызванных присут-
ствием влаги в потоке.

Сегодня существуют методы расчета и про-
ектирования паровых турбин с использованием 
современных пакетов программ моделирования 
потока в проточных частях турбомашин, но нет 
обоснованной методики расчета потерь энергии 
во влажнопаровых ступенях. Подобное модели-
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рование и газодинамические расчеты с доста-
точной степенью точности позволяют описывать 
процессы в области перегретого пара. Наличие 
влаги в потоке, процессы конденсации, пульса-
ции параметров влажнопарового потока значи-
тельно искажают картину течения и определяют 
качественное различие процессов в перегре-
том и влажном паре [2]. Предложить и спро-
ектировать высокоэкономичную влажнопаро-
вую ступень возможно только на основе 
анализа экспериментальных данных, отражаю-
щих специфику влажного пара, в совокупности 
с теоретическими расчетами.

Цель нашей работы — изыскание перспек-
тивного направления повышения экономично-
сти последних ступеней ЦНД за счет примене-
ния конструкции последней ступени с делением 
на ярусы. Решение обосновано необходимостью 
повышения устойчивости потока и устранения 
срывных явлений в последнем рабочем колесе 
предельной веерности, что позволит увеличить 
КПД ступени. Для подтверждения целесообраз-
ности предложенной конструкции в работе про-
анализировано влияние конкретных характери-
стик ступени на устойчивость потока, в том 
числе степени веерности d/l, формы меридио-
нальных обводов, степени реактивности, а так-
же определена их взаимосвязь.

Анализ 
расчетно-экспериментальных исследований

При исследовании последних отсеков ЦНД 
[3, 4] было выявлено, что определяющее влияние 
на устойчивость влажнопарового потока в них 
оказывают вызванные различными факторами 
пульсации потока, которые в значительной мере 
ухудшают устойчивое течение, увеличивают 
срывные зоны, в итоге приводя к снижению КПД 

ступени. Вместе с тем было отмечено, что пуль-
сации провоцируют рост динамических напря-
жений в рабочих лопатках последней ступени, 
что может привести к их поломкам. Надежность 
таких ступеней значительно снижается. Характер 
динамических напряжений в рабочих лопатках 
в широком диапазоне нагрузок представлен на 
рис. 1 [4].

Из графиков видно, что на определенных 
режимах по Gυ  (относительный объемный про-
пуск пара) наблюдаются значительные пульса-
ции параметров потока и соответствующий рост 
относительных динамических напряжений в ра-
бочих лопатках.

Рассмотрим отсеки паровых турбин с пози-
ции устойчивости потока и определим степень 
влияния различных факторов на экономичность 
последних ступеней. По методике расчета кри-
тических режимов работы ступени [5] были опре-
делены значения начала отрыва потока в корне-
вой зоне ступени, что соответствует величине 

2КGυ , а также режим торможения 3КGυ , при 
котором ступень перестает вырабатывать полез-
ную мощность (см. таблицу).

Значение 2КGυ  определяет начало интенсив-
ного отрыва потока в корневом сечении, но при 
этом в ступени не наблюдается существенных 
пульсаций и явно выраженного падения КПД. 
Она может надежно и экономично работать без 
ограничения длительности.

Значение 3КGυ  характеризует начало интен-
сивного перехода от турбинного режима к ком-
прессорному, когда происходит отрыв потока не 
только от торцевой поверхности, но и от про-
филя лопаток. Развитие отрыва сопровождается 
насосным режимом работы ступени. В этой 
условной точке отрывная зона по высоте лопат-
ки может достичь больших размеров. Будем

Рис. 1. Зависимость относительных динамических напряжений 
в рабочих лопатках последней ступени от нагрузки турбины: 1 — одиночная ступень ХПИ; 

2 — ступень К-200В Skoda (d/l = 2,9); 3 — ступень KWU (d/l = 2,83)
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характеризовать эту «зону отрыва» (рис. 2) па-

раметром зо
зо

2

=
ℓ

ℓ
ℓ

, а область зо1− ℓ  будем на-

зывать «зоной устойчивости потока», она на-
ходится на периферии рабочего колеса, и через 
нее протекает основная масса потока, в которой 
еще возможно измерить расходную составляю-

щую скорости c
z
 (практически ~0,1c

zt, где c
zt — 

расчетная средняя скорость по всей высоте ра-
бочей лопатки без учета отрыва потока). 
Развитие корневого отрыва сопровождается 
увеличением высоты зоℓ , заполненной пульси-
рующими струями.

Устойчивая область зо1− ℓ  тем больше, чем 
более совершенна не только последняя ступень, 
но и проточная часть ЦНД в целом. Сдвиг второй 
точки 2КGυ  относительно третьей в сторону 
увеличения объемного расхода пара происходит 
под влиянием стимуляторов отрывов. Чем лучше 
последняя ступень противостоит возмущениям, 
порожденным в проточной части, тем меньше 
расстояние между указанными критическими 
точками [5]. Величина 3КGυ  может быть умень-
шена в основном за счет совершенства послед-
ней ступени.

Отсек 1 отличается от отсека 8 только числом 
ступеней (см. табл.). Переход от трех ступеней 
к двум приводит к резким изменением структу-
ры потока в области малых объемных расходов 
пара Gυ . Это существенно отражается на по-

Характеристики последних ступеней ЦНД

Номер 
отсека

Наименование турбины
Обозна-

чение 2KGv  3KGv  

z (число 
ступе-
ней)

тρ′  d/l η
Источник 

инфор-
мации

1 К-300–240(М1:3) Т 0,33 0,28 2 0,02 2,58 0,69 6

2 К-200В Skoda К 0,31 0,24 4 0,23 2,9 0,75 7

3 К-300 4-ая ступень П 0,40 0,20 4 0,07 3,46 0,80 10

4 ПТ-60–130 Н 0,50 0,24 4 0,05 3,07 0,80 11

5 К-500 0,60 0,27 5 0,125 2,86 0,76 8

6 К-200–130 0,66 0,25 4 –0,13 2,74 0,76 12

7 К-300–240 после модерн 0,80 0,28 5 0,02 2,58 0,695 13

8 К-300–240 (М1:3) 0,90 0,28 3 0,017 2,58 0,66 14

9 К-300–240 до модерн 1,07 0,29 5 0,02 2,58 0,60 2

10 ВК-100–5 после модерн 0,95 0,31 5 –0,175 2,77 0,63 15

11 ПВК-200 0,85 0,24 4 –0,13 2,74 0,78 11

12 К-160 1,15 0,29 6 0,04 2,72 0,55 16

13 СВК-150 (М 1:3) 0,70 0,34 3 0,05 3,01 0,80 17

14 К-200А Skoda Ф 0,60 0,28 4 0,01 2,4 0,72 7

Рис. 2. Зона отрыва и зона устойчивости 
потока в последнем двухступенчатом 

отсеке ЦНД

зо1− ℓ

зоℓ
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ложении третьей критической точки 3КGυ . 
В опытах в отсеке 8 начало отрыва потока в по-
следней ступени 2КGυ  возникало при 0,9Gυ ≈ , 
а на режиме торможения 3КGυ  периферийная 
зона устойчивого потока, пересекающего рабо-
чее колесо, составляла зо1− ≈ℓ 0,57. В корневой 
зоне наблюдалась малая расходная c

z
 и большая 

радиальная cr составляющие скорости срывного 
потока. Причем неорганизованное течение в ра-
бочем колесе сопровождалось сильными пуль-
сациями (как показывают исследования 
[6, 7], особенно у периферии ступени) и резким 
снижением КПД рабочего колеса. Устранение 
в трехступенчатом отсеке одной ступени корен-
ным образом повлияло на структуру в последнем 
рабочем колесе. Причина перестройки потока 
объясняется прежде всего введением вместе 
с третьей ступенью дополнительных стимулято-
ров отрыва потока.

Отсек 1 характеризуется близостью крити-
ческих точек 2КGυ  = 0,33 и 3КGυ  = 0,28. Зона 
отрыва ступени составляет зоℓ  = 0,15, т. е. устой-
чивая зона зо1− ℓ  = 0,85. С началом корневого 
отрыва при 2КGυ  = 0,33 последняя ступень еще 
имеет КПД около 50 %. При этом исследуемая 
ступень, испытанная изолированно (с подгото-
вительной решеткой на входе и тем же углом 
раскрытия проточной части), имела КПД на 
20 % ниже. Это увеличение потерь энергии про-
изошло из-за того, что резкое снижение турбу-
лентности набегающего потока привело к срыву 
( зоℓ  = 0,45), при этом усилились радиальные 
течения от корневого сечения к периферии, вы-
зывающие подтормаживание рабочего колеса. 
Отметим также, что рассматриваемая ступень 
содержит характерные стимуляторы отрывов 
в виде изломов в меридиональном сечении 
у корня и периферии, а также имеет близкую 
к нулю степень реактивности у корня. Тем не 
менее в двухступенчатом отсеке устойчивость 
потока — удовлетворительна.

Отсеки 2, 3 и 4 — достаточно устойчивы. Для 
них характерны сравнительно малые значения 
начала отрыва 2КGυ  и соответствующие им 
большие зоны устойчивости зо1− ℓ . В этом слу-
чае даже повышенные пульсации не опасны для 
лопаток, поскольку малы действующие силы. 
Также у отсеков 2 и 3 сближены критические 
точки 2КGυ  и 3КGυ , что положительно влияет 

на их работу. Увеличение степени реактивности 

в корневом сечении отсека 2 с Тρ′  = 0,01 (отсек 

14) до Тρ′  = 0,23 расширило устойчивую зону 

зо1− ℓ  с 0,6 до 0,85 и поджало поток к корневой 
ограничивающей поверхности. Одновременно 
КПД ступени повысился на 3 %. Отметим также 
повышенное значение степени веерности от-
сека 2 (d/l = 2,9) по сравнению с отсеком 14, где 
d/l = 2,4, что положительно отразилось на устой-
чивости ступени.

Начало отрыва потока в отсеке 5 возникает 
при 2 0,6КGυ = , а режим торможения соответ-
ствует 3 0,27КGυ = . В ступени наблюдались силь-
ные пульсации давления ∆ , которые достигали 
величины 0,4∆ =  при 0,2Gυ ≈  [8]. В аналогич-
ных ступенях того же класса были отмечены зна-
чительно меньшие пульсации. Снижение устой-
чивости потока связано с наличием большой 
положительной перекрыши между направляю-
щим аппаратом и рабочим колесом.

Степень веерности отсека 6 d/l = 2,74 до-
статочно велика для того, чтобы можно было 
достигнуть высоких показателей эффективности 
ступени. Все остальные показатели, кроме кор-

невой степени реактивности Тρ′ , можно считать 
удовлетворительными. Наличие отрицательной 

степени реактивности ( Тρ′  = –13 %) в сочетании 
с другими менее значимыми стимулами отрыва 
в проточной части привело к сравнительно ран-
нему отрыву потока ( 2 0,66КGυ = ).

В отсеке 7 начало отрыва возникает на режи-
ме 2 0,8КGυ ≈ , несмотря на отработанную про-
точную часть ЦНД. Причинами столь раннего 
отрыва являются единственный резкий переход 
в корневой зоне, малое значение d/l = 2,58 и пять 
ступеней в отсеке ЦНД.

Ступени 9, 10, 11 и 12 имеют низкие показа-
тели эффективности. Отрицательная или близ-
кая к нулю степень реактивности в корневом 
сечении, изломы в проточной части, устаревшие 
профили лопаток являются основными стиму-
ляторами отрывов потока в ступени.

Неблагоприятные показатели устойчивости 
ступени 13, несмотря на сравнительно высокую 
(относительно других ступеней) степень веер-
ности d/l = 3,0 вызваны в основном низким чис-
лом Re  и большим осевым зазором 2Z αδ  перед 
последней ступенью, что характерно для про-
точных частей со ступенью Баумана.
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Исходя из рассмотренных данных можно 
сделать вывод, что для расширения устойчивой 
области работы последней ступени необходимо 
соблюдать меры для организации безотрывного 
течения по всей проточной части, а именно: из-
бегать больших углов раскрытия проточной ча-
сти, наличия изломов и перекрыш, разрывов 
твердых ограничивающих поверхностей.

Из полученной зависимости на рис. 3 видно, 
что сравнительно малым числам 2КGυ  соот-
ветствует большая устойчивая зона по высоте 
рабочего колеса, которая и составляет 0,83–
0,87, что характерно для ступеней 1 и 2 с благо-
приятными показателями устойчивости. При 
смещении критической точки 2КGυ  в сторону 
увеличения объемных расходов пара зона устой-
чивого потока зо1− ℓ  уменьшается, а отрывная 

зона в рабочем колесе увеличивается. Следует 
обратить внимание на роль плотности пара 

в пульсирующей отрывной зоне. Пропорцио-
нально этой плотности меняется масса коле-
блющегося столба пара, а соответственно, и ча-
стотные характеристики этой зоны.

На рис. 4 приведена зависимость эффектив-
ности последних ступеней ЦНД от коэффици-
ента веерности, которая отражает тенденцию 
значительного снижения КПД ступени по мере 
увеличения веерности рабочего колеса в области 
d/l < 3. При одинаковом уровне перепада энталь-
пий на ступень в диапазоне d/l = 2,4–3 КПД 
ступени снижается на 6–7 %. Ступени с отно-
сительно большими значениями d/l (больше 
3) имеют высокие КПД, что является достаточ-
ным условием для их устойчивой работы. В сту-
пенях предельной веерности (d/l < 3) заметную 
роль играют существующие в проточной части 
стимуляторы отрывов потока.

Таким образом, устранение стимуляторов 
отрывов потока позволит значительно повысить 

Рис. 3. Зависимость начала отрыва потока от устойчивой зоны 
ступени

Рис. 4. Зависимость КПД последних ступеней от веерности рабочего колеса
(⊗ — п/т К-200 (верхний ярус); м — п/т К-1000; р — п/т К-1200)
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КПД последних ступеней. Снизить пульсации 
на входе в ступень возможно за счет оптималь-
ного меридионального профилирования (огра-
ничение угла раскрытия проточной части на 
периферии и взаимосвязанных параметров Тρ′′  
и 2WМ ′′ ), а также раскрытия в корневую область 
ступени [6]. Применение закрутки потока за на-
правляющим аппаратом, которая обеспечивает 
снижение градиента давления вдоль радиуса 
и соответствующее уменьшение 2WМ ′′ , позволит 
частично компенсировать вредное влияние ма-
лого отношения d/l .

Предлагаемое техническое решение

Поскольку в области d/l < 3 потери энергии 
от веерности становятся значительными, следу-
ет искать принципиально новые конструктив-
ные решения для последней ступени, устраня-
ющие этот недостаток. В качестве примера 
возможной конструкции на рис. 5 представлена 
ступень с выделением корневого яруса. Следует 
отметить, что впервые целесообразность при-
менения нижнего яруса была доказана исследо-
ваниями, выполненными под руководством 
профессора А.И. Кириллова на воздушном стен-
де. Исследования разделяющей поток полки на 
рабочей лопатке ступени показали хорошие ре-
зультаты не только на номинальном режиме, но 
и на переменных режимах [9].

Представленная на рис. 5 конструкция мо-
жет обеспечить необходимую устойчивость по-
тока в последних ступенях мощных ЦНД, склон-
ных к отрывным течениям. Преимущество такой 
конструкции — возможность использования 
нижнего яруса на уже отработанных и хорошо 
зарекомендовавших себя последних ступенях 
типа РЛ-1200. В случае увеличения единичной 
мощности турбины и дальнейшего увеличения 
длины последних рабочих лопаток до 1400 мм 
и более использование двухъярусной последней 
ступени открывает принципиально новые воз-
можности по сравнению с традиционными ме-
тодами проектирования. Введение яруса рас-
ширяет область устойчивости при работе на 

режимах малых Gυ  за счет резкого увеличения 
отношений d/l верхнего и нижнего яруса. Чтобы 
получить высокий КПД основного яруса ступе-
ни, необходимо выбирать степень веерности на 
этом участке в пределах (d/l)1 2,8–3,0. Согласно 
рис. 4 ступень такого класса (К-200В Skoda) име-
ет КПД порядка 73–75 %. В этом случае степень 
веерности нижнего яруса (d/l)2 составит более 
(d/l)2 > 3 и позволит получить КПД на уровне 
80 %. Таким образом, устранение всех стимуля-
торов отрывов потока в проточной части ЦНД 
и применение двухъярусной конструкции по-
следней ступени позволят значительно повысить 
КПД ступени (на 4–5 % и более) по сравнению 
с достигнутым на сегодняшний день (около 
65–67 % с РЛ-1200).

Полученные результаты позволяют при даль-
нейшем увеличении высот рабочих лопаток 
мощных паровых турбин, работающих в услови-
ях возмущенных потоков влажного пара, повы-
сить экономичность проточной части низкого 
давления за счет организации в ступени большой 
веерности нижнего яруса. Наличие яруса повы-
шает устойчивость потока в последней ступени 
и увеличивает ее экономичность как на номи-
нальном расчетном режиме, так и на перемен-
ных режимах работы ступени.

Рис. 5. Последняя ступень ЦНД 
с выделением корневого яруса

(d/l)1 — основной ярус

(d/l)2 — нижний ярус
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УДК 621.8

А.Б. Свердлов

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭПИЛАМИРОВАНИЯ

A.B. Sverdlov

RELIABILITY OF GAS PUMPING MACHINERY 
AND APPLICATION OF FLUORINE-CONTAINING FILM COATINGS

В статье представлены основные результаты исследования надежности газоперекачивающих 
агрегатов, эксплуатируемых на газотранспортных предприятиях России. Приведены статисти-
ческие данные по отказам (повреждения, дефекты механической части газоперекачивающих 
агрегатов, связанные с износным, усталостным разрушением поверхностей трения подшипни-
ков скольжения, зубчатых передач и муфт). Рассмотрена технология модификации поверхностей 
трения элементов газоперекачивающих агрегатов фторорганическими поверхностно-активны-
ми веществами (эпиламирование). Проанализированы результаты натурных испытаний техно-
логии эпиламирования на газоперекачивающих агрегатах СТД-4000.

НАДЕЖНОСТЬ; ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ; ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВ-
НЫЕ ВЕЩЕСТВА; ТРЕНИЕ; ИЗНОС; ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ; ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ; КОМ-
ПЕНСИРУЮЩИЕ МУФТЫ.

The article presents main results of the research on reliability of gas pumping machinery operated by Rus-

sian gas transport companies. Mechanical defects of journal bearings, gears and couplings of gas pumping 

units, caused by wear and fatigue, are examined. In order to improve the operational reliability of gas pump-

ing units, a new technology of friction surfaces modifi cation by applying fl uorine-containing fi lm coatings 

is introduced. The article analyzes the main results of testing the technology on gas pumping units.

RELIABILITY; GAS PUMPING MACHINERY; FLUORINECONTAINING SURFACTANTS; FRICTION; WEAR; 

JOURNAL BEARINGS; GEARS; COUPLINGS.

Газоперекачивающий агрегат (ГПА) — основ-
ное технологическое оборудование компрессор-
ных станций (КС), он обеспечивает необходимый 
режим транспортировки газа по магистральному 
газопроводу. Газоперекачивающий агрегат ком-
прессорных станций состоит из центробежного 
нагнетателя и привода. В качестве привода обыч-
но используют газовые турбины (стационарные, 
авиационные и судовые) и электродвигатели. Со-
единение газовой турбины или электродвигателя 
с центробежным нагнетателем осуществляют 
либо через повышающий редуктор (обязательно 
для электропривода и, как исключение, для не-
которых типов газовых турбин), либо непосред-
ственно через муфты. На рис. 1 схематично изо-
бражен ГПА с электроприводом.

Одна из важнейших эксплуатационных ха-
рактеристик газоперекачивающего агрегата — 

его надежность [1]. Проблема повышения экс-
плуатационной надежности ГПА компрессорных 
станций газотранспортных предприятий России 
весьма актуальна, так как основная часть парка 
энергетического оборудования КС была введе-
на в эксплуатацию в 1980–1990 годы, и значи-
тельная его доля работает сверх установленного 
производителями нормативного срока. Число 
нарушений, связанных с износом оборудова-
ния, достигает 30 % от общего количества на-
рушений в работе энергохозяйства [2]. Боль-
шая часть ГПА ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» находится в эксплуатации 
свыше 30 лет и имеет наработку более 50000 ча-
сов (рис. 2).

Одно из основных требований  к ГПА — это 
способность безотказной работы при всех режи-
мах в течение установленного ресурса [3]. Рабо-
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тоспособность деталей и узлов агрегата характе-
ризуется их исправностью, т. е. состоянием, 
которое удовлетворяет требованиям норматив-
но-технической документации. Любое отклоне-
ние от технических условий рассматривается как 
неисправность и определяется термином «от-
каз». На газотранспортных предприятиях ОАО 
«Газпром» различают следующие источники 
и места возникновения отказов основного обо-
рудования КС:

мех. часть (механическая часть и маслоси-
стема);

САУ (система автоматического управления);
ЭВС (система электроснабжения);
ПТЭ (действие персонала).

Основная доля отказов ГПА приходится на 
подшипниковые узлы, уплотнение [4]. Согласно 
статистическим данным за 2008–2012 годы боль-
шая часть отказов ГПА на КС ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» приходится на ме-
ханическую часть и маслосистему — от 24 до 48 % 
всех отказов за отчетный период (календарный 
год) (см. табл. 1). Отказы механической части 
и маслосистемы ГПА в большинстве случаев 
происходят из-за дефектов (повреждения, неис-
правности) опорных узлов, а также редукторов, 
муфт, насосов — деталей и узлов ГПА, омывае-
мых маслом. Так, согласно статистическим дан-
ным по отказам ГПА на КС ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» за 2008–2012 годы, 

Рис. 1. Принципиальная компоновка ЭГПА с СТД-12500–2 в здании компрессорного цеха:
1 — электродвигатель; 2 — редуктор; 3 — центробежный нагнетатель

Рис. 2. Срок эксплуатации и наработка парка ГПА ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» на 01.10.2013
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характерные причины отказов механической 
части агрегатов следующие:

снижение перепада давления «масло — газ» 
из-за разрушения баббитового слоя;

недостаточная откачка масла от задней опо-
ры СТ по причине засорения фильтра линии 
откачки масла из опоры СТ продуктами коксо-
вания масла;

стружка в маслосистеме;
разрушение в вертикальной плоскости вала-

шестерни насоса вследствие разрушения под-
шипника скольжения вала-шестерни и после-
дующего его заклинивания;

разрушение подшипника СТ;
разрушение лабиринтного уплотнения в тор-

цовой крышке камеры переднего подшипника 
ЦБН;

частичное разрушение баббитовой заливки 
вкладыша опорного (уплотнительного) подшип-
ника ЦБН и др.

на поверхности рисок, натиров, царапин, за-
диров, трещин и выкрашиваний, подплавления 
и выплавки баббита [5, 6].

На рис. 3 — фотография вкладыша опорно-
го подшипника центробежного нагнетателя ГПА 
№3 Валдайского ЛПУМГ с выемкой от отколов-
шегося куска баббита вследствие усталостного 
разрушения баббитового слоя. Отколовшиеся 
куски попадают в зазор и маслосистему, нарушая 
нормальную работу агрегата. В подшипнике 
скольжения с поврежденным вкладышем не мо-
жет образоваться нормальный масляный слой, 
в результате чего происходит контакт шейки 
с вкладышем.

Неисправности подшипников скольжения 
могут быть зафиксированы и выявлены различ-
ными методами, используемыми в технической 
диагностике; в большинстве случаев достаточно 
вибродиагностики и визуального контроля [7].

Основной причиной отказов зубчатых пере-
дач, как правило, является усталость поверх-
ностных слоев, приводящая к локальным по-
вреждениям поверхности в виде выкрашивания 
или отслаивания отдельных частиц материала 
[8–11].

Питтинг — повреждение усталостного ха-
рактера, возникающее на контактирующих по-
верхностях в виде ямок и раковин в результате 
повторных действий высоких контактных на-
пряжений. Выкрашиванию предшествует воз-
никновение микротрещин, зарождающихся на 
поверхностных дефектах. Питтинг зубьев колес 
редукторов ГПА в первую очередь возникает 
в полюсной зоне и на головке зуба. Это свиде-
тельствует о перекосе и смещении валов редук-
тора, повышенных динамических нагрузках 
в зацеплении. При выкрашивании происходит 
засорение масла частицами износа.

Заедание — процесс возникновения по-
вреждений на поверхности трения при местном 
разрыве смазочной пленки. Поверхность, под-
верженная заеданию, покрыта бороздами 
и углублениями, от едва различимых до весьма 
глубоких в зависимости от интенсивности за-
едания. Борозды при заедании зубьев не воз-
никают в зоне полюсной линии, т.к. там от-
сутствует относительное скольжение поверх-
ностей зубьев [6]. При заедании от поверхности 
зубьев отделяются частички металла, засоряю-
щие масло.

Та б л и ц а  1

Отказы ГПА ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»

Год
Общее 

количество 
отказов

Количество отказов 
различного вида

Мех. 
часть

САУ ЭВС ПТЭ

2012 74 18 33 16 4

2011 35 14 7 11 3

2010 58 26 18 12 2

2009 67 32 17 11 7

2008 66 29 26 8 3

Как видно из табл. 1, основную долю отказов 
ГПА составляют отказы механической части 
и САУ. В связи с тем, что отказы механической 
части зачастую неустранимы и ведут к проведе-
нию дорогостоящих ремонтных работ на ГПА, 
можно утверждать, что решение проблемы по-
вышения надежности механической части ГПА 
важно для повышения эксплуатационной на-
дежности ГПА в целом.

Далее представлены основные результаты 
анализа причин отказов механической части 
ГПА (повреждения, дефекты, неисправности 
подшипников скольжения, зубчатых передач 
и компенсирующих муфт).

К наиболее характерным повреждениям под-
шипников ГПА следует отнести возникновение 
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Пластическое деформирование — искаже-
ние профиля зубьев вследствие пластического 
перемещения поверхностных слоев металла под 
действием сил трения в условиях высоких кон-
тактных напряжений. При пластическом дефор-
мировании направление действия сил трения 
таково, что на поверхности ведущего колеса 
в полюсной зоне образуется впадина, а на ведо-
мом — выступ.

Отслаивание — отделение слоев металла 
с рабочих поверхностей зубьев, подвергнутых 
поверхностному упрочнению. Такому виду по-
вреждения наиболее подвержены азотирован-
ные колеса вследствие относительно малой 
толщины азотированного слоя и твердости, 
значительно превосходящей твердость нижних 
слоев [6]. Как правило, отслаиванию подвер-
жены зубья азотированных колес редукторов 
ГПА у торца и у проточки между полушеврона-
ми — в зонах перенасыщения азотом.

Поломка зубьев — следствие возникновения 
и развития поверхностных усталостных трещин 
под действием переменных напряжений растя-
жения. Трещины обычно начинаются у корня 
зуба, в местах максимальных напряжений, и рас-
пространяются вглубь и вдоль зуба до тех пор, 
пока не произойдет окончательная поломка. За-
тем отламывающиеся куски металла попадают 
в зацепление и вызывают силовой излом других 
зубьев.

Основные дефекты зубчатых зацеплений 
определяют с помощью параметрической диа-
гностики, вибродиагностики и анализа смазоч-
ного масла [7].

Наиболее характерные повреждения зубча-
тых муфт — неравномерные по длине зуба абра-
зивные износы, выбоины и уступы на рабочих 
поверхностях, а также поломка зубьев.

Типичные дефекты зубчатой муфты опреде-
ляют методами вибродиагностики и анализа 
смазочного масла [7].

Исходя из анализа, представленного выше, 
большинство дефектов (неисправности, по-
вреждения) механической части ГПА характе-
ризуются неудовлетворительным состоянием 
рабочих поверхностей трибосопряжений 
и связаны прежде всего с износными, уста-
лостными и другими процессами, сопрово-
ждающими внешнее трение металлических 
поверхностей.

Взаимодействие твердых тел (металлы) в при-
сутствии граничного слоя при контакте и тре-
нии — это совокупность тесно связанных между 
собой явлений, протекающих в молекулярной 
структуре граничного слоя, на фазовых поверх-
ностях металла и в самом металле — в поверх-
ностных его слоях [12]. Таким образом, следует 
ожидать, что улучшение триботехнических ха-
рактеристик узлов и пар трения элементов ГПА 
за счет влияния на физико-химические свойства 
контактных поверхностей должно способство-
вать повышению качества функционирования 
механической части ГПА и, соответственно, экс-
плуатационной надежности энергомеханическо-
го оборудования КС газотранспортных предпри-
ятий в целом.

Существует большой резерв влияния на три-
ботехнические характеристики поверхностей 
металлов за счет модифицирования структуры 
приповерхностного микрообъема. Важны оп-
тимизация структуры, в частности снижение 
размеров зерен до наноуровня, регулирование 
кинетики структурообразования с целью обе-
спечения заданных триботехнических показате-
лей. В этом отношении особое место отводится 
технологии эпиламирования, использующей 
многокомпонентные фторорганические по-
верхностно-активные вещества (ФПАВ) в раз-
личных растворителях и функциональных до-
бавках [13].

Фторсодержащие поверхностно-активные 
вещества представляют собой обычные поверх-
ностно-активные вещества углеводородного 

Рис. 3. Разрушение баббитового слоя 
опорного подшипника центробежного 

нагнетателя ГПА №3 Валдайского ЛПУМГ
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типа, у которых атомы водорода олеофильных 
групп частично или полностью замещены ато-
мами фтора, в связи с чем они проявляют ряд 
специфических особенностей:

имеют высокую устойчивость к химическим 
агентам — кислотам, щелочам и др., а также тер-
мостойкость;

очень эффективны в снижении поверхност-
ного натяжения;

эффективны при крайне низких концентра-
циях, что позволяет значительно уменьшить 
количество используемого вещества, что, кроме 
экономических выгод, дает также большие пре-
имущества с точки зрения охраны окружающей 
среды;

снижают поверхностную энергию различных 
материалов и придают антифрикционные, анти-
адгезионные, грязеотталкивающие и прочие 
свойства.

Производство фторсодержащих поверх-
ностно-активных веществ освоено промыш-
ленностью лишь в самое последнее время, 
и цены на них еще сравнительно высоки, что 
препятствует их широкому применению. Од-
нако можно ожидать, что отмеченные выше 
специфические особенности поверхностно-ак-
тивных веществ этого типа в сочетании со свой-
ствами традиционных поверхностно-активных 
веществ откроют перед ФПАВ новые области 
применения [14].

Свойства ФПАВ по многим параметрам 
существенно отличаются от свойств нефтори-
рованных ПАВ, что обусловлено особенностя-
ми природы фторуглеродного радикала. Атомы 
фтора образуют вокруг углеродной цепи более 
плотную и одновременно более объемную обо-
лочку, чем атомы водорода. Высокая энергия 
связи  С-F  (448 кДж/моль), а также защитный 
«экран» из атомов F, «изолирующий» углерод-
ную цепь от внешних химических воздействий, 
определяют высокую термическую и химиче-
скую стойкость и очень низкую когезию 
ФПАВ.

В лаборатории кафедры Е-1 Балтийского 
государственного технического университета 
«Военмех» имени Д.Ф. Устинова проведен ряд 
исследований ФПАВ «Валкон» на предмет ис-
пользования в тяжелонагруженных узлах тре-
ния высокоэнергетических агрегатов, проведе-
ны натурные испытания на ГПА КС ООО 

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург». «Валкон» 
представляет собой многокомпонентную ком-
позицию на основе фторсодержащих поверх-
ностно-активных веществ (фтортензидов). 
Композиция относится к составам для полу-
чения фторорганических покрытий, которые 
наносятся на твердые поверхности металлов (за 
исключением чистого титана) с целью сниже-
ния коэффициента трения и износа контактных 
поверхностей тяжелонагруженных пар трения 
[13]. Состав представляет собой бесцветные 
жидкости плотностью 2200–2230 кг/м3 и вяз-
костью 1,0–1,2 сСт.

С 2007 года проводились натурные испыта-
ния технологии эпиламирования фтороргани-
ческой композицией марки «Валкон» на ГПА 
КС ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
Исследовались выходные параметры в зависи-
мости от наработки ГПА до обработки ФПАВ 
и после, влияние технологии эпиламирования 
на эксплуатационную параметрическую надеж-
ность агрегатов, а также сопоставление полу-
ченных результатов. В процессе эксплуатации 
ГПА осуществлялись регулярные замеры рабо-
чих параметров в восьми контрольных точках 
(КТ) агрегатов. По результатам измерений, вы-
числений и плановых обследований ГПА со-
ставлены отчеты о влиянии технологии на экс-
плуатационные показатели агрегатов.

На рис. 4 схематично изображен газопере-
качивающий агрегат, включающий электро-
двигатель, редуктор (мультипликатор) и цен-
тробежный компрессор природного газа 
с подшипниками скольжения, а также услов-
ное расположение датчиков замера выходных 
параметров в восьми контрольных точках ГПА.

Далее представлены данные станционного 
ГПА №3 СТД-4000 КС «Валдай» после обработ-
ки поверхностей фтортензитными материалами 
«Валкон». Дата обработки — 06.01.2007. Общая 
наработка после обработки на 27.02.2012 соста-
вила 9861 час. Обработанные детали:

элементы зубчатого зацепления редукторной 
пары;

посадочные шейки валов колеса шестерен 
редукторной пары;

ответные посадочные поверхности баббито-
вых вкладышей подшипников скольжения ре-
дукторной пары;

посадочные шейки вала ротора СТД;
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ответные посадочные поверхности баббито-
вых вкладышей подшипников скольжения СТД;

посадочные шейки вала ротора нагнетателя;
ответные посадочные поверхности баббито-

вых вкладышей опорно-упорного подшипников 
нагнетателя;

плавающие кольца уплотнительной полости 
нагнетателя (масло — газ);

посадочные «выборки» под плавающие коль-
ца обоймы уплотнения;

зубчатые зацепления винтового насоса си-
стемы уплотнения ЭГПА;

зубчатые зацепления пускового насоса си-
стемы смазки ЭГПА;

зубчатые зацепления главного масляного на-
соса смазки ЭГПА;

зубчатые зацепления большой и малой пере-
дающих муфт кинематической цепи «ротор 
СТД — редуктор — ротор нагнетателя».

В процессе эксплуатации ЭГПА осуществля-
лись регулярные замеры рабочих параметров — 
среднеквадратичных значений виброскорости 
и температуры масла в восьми контрольных точ-
ках СТД-4000.

Виброскорость — комплексный показа-
тель, достаточно полно характеризующий ра-
бочее состояние агрегата. Замеры вибрации, 
снятые с ГПА в различных контрольных точ-
ках, и их анализ позволяют диагностировать 
многие дефекты и процессы, происходящие 
в машине, а именно: дисбаланс роторов, пере-
кос подшипников, износ подшипников, на-
личие увеличенного зазора в подшипниках, 
общее состояние зубчатого зацепления, износ 

зубчатой пары, перекос осей валов, расцен-
тровку валов, общее состояние зубчатых муфт, 
потерю зубчатыми муфтами компенсирующей 
способности и др. Виброскорость — наиболее 
удачный критерий интенсивности вибрации 
для ГПА.

За период наблюдения 3500 часов произошло 
снижение температуры в подшипниках сколь-
жения на 8 %, снижение шумового фона как 
агрегата в целом, так и редуктора, а также паде-
ние пиковых значений вибраций в контрольных 
точках.

За период наблюдений 8500 часов после осу-
ществления обработки общий уровень вибро-
скорости в контрольных точках ГПА №3 Вал-
дайского ЛПУМГ оказался ниже, чем в самом 
начале испытаний.

Значения виброскорости в КТ редуктора 
снизились в наибольшей степени. В первом 
опорном подшипнике шестерни мультиплика-
тора (КТ-3) произошло снижение уровня ви-
броскорости на 20 %. Во втором опорном под-
шипнике шестерни мультипликатора (КТ-4) 
произошло снижение уровня виброскорости на 
22 %. В первом опорном подшипнике колеса 
мультипликатора (КТ-5) произошло снижение 
уровня виброскорости на 25 %. Во втором опор-
ном подшипнике колеса мультипликатора (КТ-
6) произошло снижение уровня виброскорости 
на 27 %. На рис. 5 в качестве примера приведе-
ны результаты замера среднеквадратического 
значения виброскорости в КТ-3 в вертикаль-
ном (а) и боковом (б) направлении с линиями 
регрессии логистической функции.

Рис. 4. Схема расположения контрольных точек для измерения вибрации 
ЭГПА СТД-4000
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По результатам анализа результатов натур-
ных испытаний ФПАВ «Валкон» на ЭГПА СТД-
4000 сделаны следующие выводы:

наиболее проблемными узлами, определяю-
щими работоспособность ГПА, являются зубча-
тая муфта, зубчатое зацепление и подшипники 
скольжения;

применение фтортензидных композиций 
«Валкон» способствует удержанию смазочной 
среды в зоне трения, исключая сухое трение в пе-
риод пуска и останова агрегатов;

композиция «Валкон» повышает стабиль-
ность функционирования ГПА, снижая уровень 
вибрации не менее чем на 20 %;

значительно повышается эффективность 
работы зубчатых муфт, а взаимное вибрационное 
влияние узлов снижается от 1,5 до 5 раз;

безвозвратные потери масла снижаются на 
18 % и составляют 0,23 кг/час;

максимальная температура на подшипни-
ках скольжения при одинаковой температуре 
наружного воздуха снижается минимум на 
3 °С;

коэффициент механических потерь умень-
шается на 5,3 % по сравнению с состоянием до 
обработки ФПАВ.

По состоянию на 27.02.2012 наработка (вре-
мя безотказной работы) ГПА №1 Валдайской КС 
после обработки составила 9284 час, ГПА №3–
9861 час (при среднегодовой наработке на отказ 
Тн о ЭГПА СТД-4000 КС ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» за 2008 год — 5170 час., 
за 2009 год — 5253 час., за 2010 год — 3970 час., 
за 2011 год — 2976 час.), что свидетельствует 
о значительном увеличении Тн о ЭГПА СТД-
4000 и, соответственно, повышении эксплуата-
ционной надежности агрегатов, прошедших об-
работку ФПАВ «Валкон».

Рис. 5. Вибрация на редукторе КТ-3 в вертикальном (а) и боковом направлении (б)
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УДК 662.7

А.Г. Ушаков, Е.С. Ушакова, Г.В. Ушаков

ТВЕРДОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ ТОПЛИВО
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

И ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА

A.G. Ushakov, E.S. Ushakova, G.V. Ushakov

WASTE OF COAL ENTERPRISES 
AND SURPLUS ACTIVATED SLUDGE IN SOLID COMPOSITE FUEL

В работе предложено использовать углеродсодержащие отходы промышленных предприятий 
при получении твердого топлива для энергетических целей. В качестве связующего применяет-
ся избыточный активный ил городских очистных сооружений. Определены оптимальные со-
ставы топлива для использования в твердотопливных котлах, разработана принципиальная 
технологическая схема опытной установки. Осуществление переработки обезвоженного из-
быточного активного ила по предлагаемой технологии будет способствовать ресурсо- и энер-
госбережению. Ресурсосбережение заключается в использовании биогаза и получаемых топлив-
ных гранул как альтернативы традиционным природным энергоносителям — углю, 
природному газу и т. п. Перспективно использование топливных гранул в качестве твердого 
топлива взамен каменного угля в котельных установках и для нужд населения. Энергосбереже-
ние при реализации предлагаемых решений заключается в значительном сокращении потреб-
ления энергоносителей со стороны, что возможно благодаря использованию собственного 
получаемого газообразного и твердого топлива.

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО; ОТХОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ; АКТИВНЫЙ ИЛ; СВЯЗУЮЩЕЕ.

The paper proposes the usage of carbon-containing waste of industrial enterprises in producing the 

solid fuel for energy purposes. The surplus activated sludge from the city sewage treatment facilities is 

applied as a binder. The paper determines the optimal composition of fuel to use in solid-fuel boilers and 

develops the technological scheme of the experimental setup. The proposed technology will contribute 

to resource - and energy saving. The resource saving includes the usage of biogas and fuel pellets as an 

alternative to traditional natural energy resources: coal, natural gas, etc. It is prospective to use pellets as 

the solid fuel instead of coal in boiler plants and for human needs. Energy saving implies signifi cant re-

duction of external energy consumption in order to implement the proposed solutions, which is possible 

due to the usage of one’s own produced gas and solid fuel.

SOLID FUEL;  WASTE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES; ACTIVATED SLUDGE; BINDER.

Отходы предприятий угледобывающей 
и углеперерабатывающей промышленности ха-
рактеризуются значительными объемами, для 
утилизации которых разработано множество 
методов, например внедряются способы сжи-
гания отходов в виде пыле- и водоугольного 
топлива. Однако подобные технологии пред-
ставляют потенциальную взрыво- и пожаро-
опасность, поскольку основаны на измельче-

нии сжигаемого топлива до мелкодисперсных 
размеров (до 90 мкм). Необходимо разработать 
пожаро- и взрывобезопасную технологию ути-
лизации (в сравнении с применяемыми спосо-
бами сжигания пылевидных отходов добычи 
и переработки угля) техногенных угольных об-
разований.

Анализ литературы, в том числе патентной, 
позволяет заключить, что эффективным спосо-
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бами утилизации угольных отходов с получени-
ем бездымного топлива служат гранулирование 
и брикетирование. При этом необходимо решить 
задачу поиска связующего вещества, которое бы 
не ухудшало теплотехнические характеристики 
получаемых продуктов.

Поиск эффективного связующего выявил 
возможность использования обезвоженного из-
быточного активного ила городских очистных 
сооружений с одновременным решением важ-
нейшей экологической проблемы [1].

Образование избыточного активного ила — 
неотъемлемое следствие аэробного процесса 
очистки воды. К примеру, на водоочистных 
сооружениях города с населением один милли-
он жителей обрабатывается приблизительно 
500 тыс. м3/сут. стоков и образуется 60 т сухого 
вещества, которое необходимо удалять [2, 3].

Активный ил представляет собой амфотер-
ную коллоидную систему с однородным фрак-
ционным составом: около 98 % частиц имеют 
размеры до 1 мм. Влажность составляет 96–99 %. 
Хлопья активного ила имеют развитую удельную 
поверхность. Органическая часть ила составляет 
70–75 % массы сухого вещества; зольность ила — 
в пределах 25–30 %. В иле может присутствовать 
до 40 % субстрата, представляющего собой твер-
дую отмершую часть остатков водорослей и раз-
личных твердых остатков, к которым прикрепля-
ются организмы активного ила [3].

Были поставлены цели: разработать техно-
логическую схему утилизации техногенных 

угольных образований с получением топливных 
гранул и определить оптимальный состав сырья.

Материалы и методика исследований

Материалы. В качестве наполнителей то-
пливных гранул в работе использовали следую-
щие материалы: угольный шлам, угольный от-
сев, а также коксовую мелочь и пыль.

В качестве связующего — остаток анаэроб-
ного сбраживания избыточного активного ила, 
полученный при температуре 37 °С в течение 
20 суток [4]. Обезвоженный избыточный актив-
ный ил отбирали непосредственно после стадии 
биологической очистки и механического обез-
воживания на городских станциях аэрации г. Ке-
мерово.

Основные характеристики сырья приведены 
в табл. 1.

Методика получения гранул. Этап получения 
гранул включал следующие операции:

1) приготовление исходной смеси (шихты) 
с заданными соотношениями «наполнитель : 
связующее : модифицирующие добавки»;

2) формование смеси окатыванием в бара-
банном грануляторе;

3) сушка гранул, как в естественных услови-
ях, так и при температуре 105±5 °С в сушильном 
шкафу.

Барабанный гранулятор представлял собой 
пластиковую емкость (d = 40 см). Повороты 
барабана осуществлялись за счет вращения 
вала двигателем. Время и скорость вращения 

Та б л и ц а  1

Характеристика применяемого сырья

Определяемый параметр
Угольный 

шлам
Угольный 

отсев

Коксовая 
мелочь

мокрого 
тушения

Коксовая 
пыль

(циклонная)

Избыточный 
активный ил

Влажность Wa, % 1,6 5,3 0,8 0,6 76,0–80,0

Зольность Ad, % 37,7 15,9 13,9 24,5 28,9

Фракционный состав, %:
1 мм
1–0,7 мм
0,7–0,5 мм
0,5 мм

11,9
5,8
6,6

75,7

73,4
14,4
4,3
7,9

68,3
10,6
8,5

12,6

0,4
2,4
7,6

89,6

98,0
98,0
98,0
98,0

Высшая теплота сгорания d
sQ , МДж/кг 22,46 24,0 27,3 27,5 20,6



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(202)’ 2014

72

барабана определили экспериментально и при-
няли постоянными для всех дальнейших опытов: 
время вращения — 15 мин, скорость вращения — 
(90–100) об./мин.

В ходе экспериментов изучали смеси: 1) уголь-
ный отсев + связующее; 2) угольный шлам + 
+ связующее; 3) угольный отсев + угольный 
шлам + связующее.

Для указанных смесей предварительно уста-
навливали максимальное и минимальное со-
держание связующего в смеси, при которых 
будет осуществляться процесс окатывания 
и образования топливных гранул шарообразной 
формы. Эксперименты проводили подбором 
различных «соотношений наполнитель : свя-
зующее».

Возможность модификации поверхности 
и ее сглаживания изучали путем введения в ба-
рабан опудривающих добавок при гранулирова-
нии (а именно угольного шлама) в количестве 
до 15 % от массы смеси [5].

Исследование процесса горения гранул

Изучение процесса горения полученных топ-
ливных гранул производили в лабораторных 
условиях в муфельной печи, а также на опытной 
установке [7].

Сжигание топливных гранул в муфельной 
печи производили так: помещали гранулу в му-
фельную печь, печь разогревали и отмечали вре-
мя и температуру, при которой происходило 
возгорание топливной гранулы, интенсивность 
и продолжительность горения.

Опытная установка сжигания топлива вклю-
чает:

отопительный твердотопливный котел Lo-
gano S111–16; его основные технические харак-
теристики — теплопроизводительность (мини-
мальная/номинальная) 6/16 кВт; основное 
топливо — бурый уголь (фракция 20–40 мм, 
влажность до 28 %); допускаемое топливо — бу-
рый уголь в брикетах, каменный уголь, кокс, 
прессованное топливо; КПД при основном и до-
пускаемом топливе равен соответственно 74–
78 % и 72–83 %; вместимость загрузочной каме-
ры — 0,26 м3;

расширительный бак для создания напора 
и движения воды по замкнутому контуру;

отопительный элемент — четырехсекцион-
ная радиаторная батарея.

Схема опытной установки состоит из двух 
контуров:

первый контур — это прямой трубопровод 
котла через расширительный бак в обратный 
трубопровод котла;

второй контур — это прямой трубопровод 
котла через расширительный бак к водяному 
калориферу, из которого уже остывший тепло-
носитель поступает в обратный трубопровод 
котла. Второй контур использовали для отвода 
тепла при повышении температуры воды в кот-
ле, предотвращения вскипания теплоносителя, 
а также «запаривания», ухудшающего режимы 
горения и отвода тепла из топки котла выходя-
щими газами.

Эксплуатация опытной установки произво-
дилась следующим образом: растапливали котел 
с помощью деревянных брусков в течение 15 ми-
нут, после прогрева котла в топку засыпали пред-
варительно взвешенную порцию топливных 
гранул заданного состава.

Определяемыми параметрами были:
температура в топке печи. Ее измеряли с по-

мощью термопары, отмечали максимальную 
температуру при сжигании анализируемых то-
пливных гранул;

температура нагрева воды, дымовых газов 
и отопительного элемента. Измерение произво-
дили хромель-копелевой термопарой, подклю-
ченной к терморегулятору «Овен ТРМ 1».

Результаты исследований

Изучение влияния различных составов сырья

на изменение свойств топливных гранул

Смеси «угольный отсев : связующее». Гранич-
ные соотношения компонентов для формова-
ния — от 80:20 до 40:60 % мас.

При соотношении компонентов (60:40)–
(50:50) высокая влажность смеси препятствует 
нормальному окатыванию, топливные гранулы 
прилипают к внутренней поверхности барабана, 
слипаются между собой. Получаемые топливные 
гранулы имеют неровную угловатую форму, вид-
ны частицы угля на поверхности (рис. 1). При 
соотношении «угольный отсев : связующее», 
равном 40:60, гранулы получить не удается, т. к. 
значительная влажность смеси мешает образо-
ванию. А при соотношении 80:20 окатывание 
происходит без налипания гранул на внутрен-
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нюю поверхность барабана; образующиеся гра-
нулы имеют яйцевидную форму с пористой по-
верхностью. Это объясняется избыточным 
содержанием влаги в гранулах, что снижает их 
прочность и приводит к деформации.

При анализе других смесей рассматриваемо-
го двухкомпонентного состава (содержание свя-
зующего вещества в пределах от 40 до 20 % мас.) 
отмечена недостаточная прочность топливных 
гранул на сжатие (до 5 кг/гранула), высокая ис-
тираемость (более 70 %), что связано с недоста-
точным количеством связующего и неровностью 
поверхности гранул.

Наиболее крупные топливные гранулы были 
получены при окатывании смеси «угольный от-
сев : кек», равном 70 : 30. Липкость смеси и ее 
влажность позволяют управлять процессом, по-
лучать гранулы необходимого фракционного 
состава.

Из отмеченного выше следует, что двухком-
понентной смеси «угольный отсев : связующее» 
недостаточно для получения качественных то-
пливных гранул.

Смесь «угольный шлам : связующее». Гранич-
ные соотношения компонентов для формова-
ния — 80:20 до 40:60 % мас.

При соотношении «угольный шлам : связую-
щее», равном 80 : 20, смесь получается сухой, 
рассыпчатой, гранулируется с трудом. Выход 
гранул диаметром менее 20 мм — более 50 %. 
Гранулы такого размера будут просыпаться в ко-
лосниковую решетку котла или печи. А при со-
отношении 40:60 гранулы получить не удается, 
т. к. значительная влажность смеси мешает об-
разованию гранул. При соотношении 60:40 име-
ет место незначительное налипание смеси на 
поверхность барабана при гранулировании.

Таким образом, наиболее подходящий ин-
тервал соотношения «угольный шлам : связую-
щее» — (80:20)–(60:40).

В результате исследований двухкомпонент-
ных смесей отмечено, что удовлетворительное 
окатывание и получение топливных гранул диа-
метром более 30 мм возможно при содержании 
связующего вещества в пределах 30–35 % мас. 
При большем содержании влажность и липкость 
смеси значительно затрудняют процесс гранули-
рования; при меньшем — недостаточно связую-
щего вещества и влажности смеси для образова-
ния топливных гранул необходимого размера.

Одна из важнейших характеристик, опреде-
ляющих возможность дальнейшего использова-
ния гранул, — прочность на истирание. Выбор 
этого параметра обоснован необходимостью 
транспортирования гранул из сушильного аппа-
рата к месту погрузки и перевозки в таре: грану-
лы должны не истираться при трении друг о дру-
га и не разрушаться от давления верхнего слоя 
загрузки. При выгрузке гранул из тары, загрузке 
в котел и создании слоя необходимой высоты — 
на всех этих этапах прочность также является 
определяющей характеристикой.

Условия получения топлива из смесей «уголь-

ный шлам:угольный отсев : связующее» определя-
ли на основании данных, полученных в преды-
дущих экспериментах гранулирования смесей.

Возможность модификации поверхности 
и ее сглаживания изучали путем введения при 
гранулировании в барабан опудривающих до-
бавок, а именно угольного шлама, в количестве 
до 15 % от массы смеси [5]. При этом вид гранул 
значительно меняется, они становятся более 
гладкими с однородной поверхностью (рис. 2). 

Рис. 1. Гранулы состава 
«угольный отсев : связующее» — 50:50

Рис. 2. Гранулы состава 
«угольный отсев : связующее» — 70:30 

с введением угольного шлама
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Но добавление большого количества угольного 
шлама нецелесообразно, т. к. приводит к силь-
ному пылению в барабане. При этом влажность 
формуемой смеси значительно уменьшается 
в виду поглощения влаги пылью, уменьшается 
липкость окатышей. Размер гранул с момента 
образования сухого слоя на их поверхности не 
изменяется.

Также изучали влияние введения угольного 
шлама в состав топливных гранул с соотноше-
нием «угольный отсев : кек» — 70:30.

Установлено, что увеличение количества 
вводимого в смесь угольного шлама способству-
ет образованию более гладкой поверхности гра-
нулы, однако уменьшает средний диаметр гра-
нул. Причина — в снижении влажности смеси 
и ее липкости за счет добавления мелкодисперс-
ного угольного шлама, хорошо поглощающего 
воду.

Возможно введение в состав топливных гра-
нул некондиционных продуктов коксования — 
коксовой мелочи и пыли. Это способствует по-
вышению теплоты сгорания и температуры 
горения топлива [6].

Использование кокса предъявляет повышен-
ные требования к связующему веществу в части 
обеспечения прочности гранул при высоких тем-
пературах. Поэтому в состав формуемой смеси 
вводили минеральные упрочняющие добавки 
(цемент).

Максимальное увеличение прочности до-
стигается при добавлении 15 % цемента в фор-
муемую смесь, причем зольность составляет 
35–40 %. Учитывая, что в качестве наполнителя 
использованы отходы и некондиционные про-
дукты производств добычи и переработки угля, 
то зольность полученных гранул можно считать 
удовлетворительной.

Эксперименты по сжиганию

полученных топливных гранул

в лабораторных условиях и на опытной установке

Первоначально в котле производили сжига-
ние каменного угля для получения исходных 
данных, с которыми впоследствии производили 
сравнение результатов, полученных при сжига-
нии изучаемых топливных гранул.

Для сжигания отбирали фракцию 13–25 мм 
и более. Такой выбор связан с особенностями 
строения колосниковой решетки котла: уголь 

меньшего размера просыпался в отверстия в ко-
лосниковой решетке, что приводило к погреш-
ностям при проведении эксперимента (при из-
менении как массы сжигаемого топлива, так 
и времени нагрева котла) и увеличивало долю 
недожога топлива. Масса порции сжигаемого 
угля составляла 200–215 г.

При сжигании установлено:
постоянство температуры при сгорании;
отсутствие явления спекания угля в слое из-

за более равномерного распределения измель-
ченного зольного остатка в брикетах;

время горения 1 кг топлива — до 2–3 часов;
отсутствие пылеуноса, поскольку топливные 

гранулы имеют равномерный фракционный со-
став.

Исследования по сжиганию гранул на опыт-
ной установке показали, что наличие добавок 
в составе топливных гранул не создает препят-
ствий для их возгорания. Размер получаемых 
гранул не позволял им просыпаться через колос-
никовые решетки котла. Важно, что диаметр 
получаемых гранул можно варьировать в про-
цессе окатывания смеси. Это позволит получать 
гранулы, подходящие для различных типов кот-
лов с разными колосниковыми решетками. Са-
мовозгорание гранул в котле наблюдалось в ди-
апазоне температур 400–450 °С.

Анализ дымовых газов показал, что их вы-
деление при сжигании топливных гранул соот-
ветствует аналогичным условиям при сжигании 
энергетического каменного угля. Выделение ок-
сидов серы определяется ее содержанием в со-
ставе наполнителя.

При сжигании отмечено отсутствие посто-
ронних запахов, упрощение облуживания про-
цесса горения в печи благодаря равномерному 
фракционному составу топлива. Поскольку гра-
нула состоит из мелкодисперсных частиц на-
полнителя, это способствует большей прони-
цаемости ее для воздуха по сравнению с плотным 
куском угля, что также повышает эффективность 
процесса сжигания.

Топливные гранулы, находящиеся внизу 
слоя, помещенного в топку, не разрушаются под 
давлением веса лежащих на них гранул при тем-
пературах сжигания. Это свидетельствует, что 
термическая устойчивость связующего доста-
точна для использования в составе топливных 
гранул.
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Таким образом, установлено, что наиболее 
эффективное содержание связующего вещества 
равно 32–35 % мас. Полученные топливные гра-
нулы характеризовались следующим: d

sQ  = 
= 20–22 МДж/кг, прочность на истирание 
75–80 % (остаток на сите — 5 мм), Ad = 25–35 %.

Разработка технологии

и составление принципиальной 

технологической схемы получения топлива

Результаты экспериментальных исследова-
ний положены в основу технологии получения 
газообразных и твердых энергоносителей с ис-
пользованием отходов биологических очистных 
сооружений и предприятий добычи и перера-
ботки угля.

На рис. 3 представлена блок-схема процесса 
получения твердотопливных гранул на основе 
отходов предприятий добычи и переработки угля. 

В качестве связующего вещества используется 
остаток от анаэробного сбраживания обезвожен-
ного избыточного активного ила. Расчет пред-
ставлен для переработки 1000 кг исходного сырья.

В качестве исходных данных взят объем за-
грузки одного метантенка 10 м3, что соответству-
ет масштабам переработки для опытной уста-
новки.

Разработана принципиальная технологиче-
ская схема опытной переработки обезвоженно-
го активного ила объемом 10000 м3/год с полу-
чением топливных гранул (рис. 4) [8].

По данной схеме исходное сырье (кек) за-
гружают в бункер 5, откуда героторным насосом 
перекачивают в метантенки 1, где происходит 
анаэробное сбраживание с получением биогаза. 
В схеме предусмотрено три метантенка, рабо-
тающих параллельно. Период сбраживания со-
ставляет 16 дней.

Рис. 3. Блок-схема технологии получения топливных гранул 
из отходов предприятий добычи и переработки угля

Биогаз
m — 109,08 кг,
 V — 119, 3 м

Вода
515 кг

Добавки
21,03 кг,

сухое вещество — 20,27 кг,
 вода — 0,76 кг

Сырые топливные 
гранулы

2103,73 кг:
сухое вещество — 685,17 кг;

 вода — 1418,56 кг

Сушка

Сухие топливные
гранулы

721, 22 кг:
сухое вещество — 1390 кг

вода — 36,06 кг

Пары воды
1382, 5 кг

Смешение
и гранулирование

Угольный шлам
676, 77 кг:

сухое вещество —592,17 кг,
вода — 84, 60 кг

Обезвоженный
избыточный активный ил
100 кг, влажность 81,82 %;
сухое вещество — 592 кг,

вода — 84,60 кг

Сброженный остаток
1505,92 влажность 88 %
сухое вещество 72,72 кг;

вода — 1333, 2 кг

Анаэробное
сбраживание
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Та б л и ц а  2

Материальный баланс технологии получения топливных гранул

(расчет на переработку 10000 т обезвоженного избыточного активного ила)

Приход Расход

Вещество Состав
Масса, 

кг
 % Вещество Состав

Масса, 
кг

 %

Стадия сбраживания

Кек

Сухое вещество 
кека

1818,0 12,0 Сброженный
остаток

Сухое вещество 
кека

727,2 4,8

Вода 8182,0 54,0 Вода 13332,0 88,0

Вода Вода 5150,0 34,0 Биогаз Биогаз 1090,8 7,2

Итого 15150,0 100,0 Итого 15150,0 100,0

Стадия окатывания

Угольный 
шлам

Сухое вещество 
угля

5921,7 28,2

Топливные 
гранулы 
влажные

Сухое вещество 
угля

5921,7 28,2

Вода 846,0 4,0
Сухое вещество 
кека

727,2 3,5

Сброж. 
остаток

Сухое вещество 
кека

727,2 3,5
Сухое вещество 
добавок

202,7 1,0

Вода 13332,0 63,4

Вода 14185,6 67,4
Добавки

Сухое вещество 
добавок

202,7 1,0

Вода 7,6 0,04

Итого 21037,3 100,0 Итого 21037,3 100,0

Стадия сушки

Топливные 
гранулы 
влажные

Сухое вещество 
угля

5921,7 28,2

Топливные 
гранулы сухие

Сухое вещество 
угля

5921,7 28,2

Сухое вещество 
кека

727,2 3,5
Сухое вещество 
кека

727,2 3,5

Сухое вещество 
добавок

202,7 1,0
Сухое вещество 
добавок

202,7 1,0

Вода 14185,6 67,4
Вода 360,6 1,7

Вода испар. Вода 13825,0 65,7

Итого 21037,3 100,0 Итого 21037,3 100,0

Для достижения оптимальной влажности 
смеси в аппараты добавляют воду, дозирование 
осуществляется автоматически весовыми доза-
торами. Процесс сбраживания осуществляют 
при периодическом перемешивании. Эффектив-
ность анаэробной переработки определяется 
температурой сбраживания смеси, причем на 

этот параметр значительно влияет температура 
окружающей среды. Оптимальная температура 
смеси в аппарате составляет 37±5 °С. Выбор ре-
жима обусловлен экономическими затратами на 
подогрев метантенка и поддержание в нем по-
стоянной оптимальной температуры, измеряе-
мой термопарами; давление контролируют ма-
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нометрами. Метантенки снаружи утеплены 
изолирующим материалом. Биогаз, образую-
щийся в процессе сбраживания, поступает в газ-
гольдер 6, где накапливается и затем использу-
ется на технологические нужды.

Перед использованием биогаз подвергается 
очистке от кислых газов с использованием ам-
миачной воды, в которой углекислый газ, серо-
водород связываются аммиаком, при этом об-
разуются аммонийные соли, применяемые 
в различных отраслях промышленности. После 
очистки биогаз, содержащий преимущественно 
метан (до 98–99 %), предлагается использовать 
в качестве газообразного энергоносителя.

По окончании периода переработки остав-
шуюся в аппарате сброженную массу насосом 
2 перекачивают в емкость для приготовления 
формовочной смеси, которую подают в грану-
лятор 7. После формования полученные топлив-
ные гранулы поступают в сушильный аппарат. 
Высушенные гранулы направляют на упаковку 
и далее потребителю.

В результате проведенных исследований раз-
работана технологическая схема процесса по-
лучения топливных гранул на основе углеродсо-
держащих отходов угольных предприятий 

(угольная и коксовая пыль/мелочь, отсевы, шла-
мы и т. п.) и биологических очистных сооруже-
ний (избыточный активный ил).

Получение связующего вещества, обеззара-
живание ила и формование топливных гранул 
не потребует значительных капиталовложений, 
и его можно реализовать на территории дей-
ствующих предприятий. Необходимая для этого 
площадь составляет около 150 м2, включая под-
собные помещения.

Следовательно, осуществление переработки 
обезвоженного избыточного активного ила по 
предлагаемой технологии будет способствовать 
ресурсо- и энергосбережению.

Ресурсосбережение заключается в использо-
вании биогаза и получаемых топливных гранул как 
альтернативы традиционным природным энерго-
носителям — углю, природному газу и т. п. Пер-
спективно использование топливных гранул в ка-
честве твердого топлива взамен каменного угля 
в котельных установках и для нужд населения [9].

Энергосбережение при реализации предла-
гаемых решений заключается в значительном 
сокращении потребления энергоносителей со 
стороны, что возможно благодаря использова-
нию собственного получаемого газообразного 
и твердого топлива.

Рис. 4. Принципиальная технологическая схема опытной установки переработки техногенных 
угольных образований с получением топливных гранул: 1 — метантенк; 2 — винтовой (геротор-
ный) насос; 3 — смеситель; 4 — бункер-дозатор угольного шлама; 5 — винтовой (героторный) 

насос с бункером; 6 — газгольдер; 7 — гранулятор; 8 — промышленный сушильный шкаф
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УДК 624.131.3

О.П. Минаев

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ
КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ

O.P. Minaev

QUALITY CONTROL OF SANDY GROUNDS IN LARGE STRUCTURES

При уплотнении грунтов оснований важно оценить качество их укладки после вибродина-

мической обработки, в частности плотность и физико-механические характеристики грун-

тов после уплотнения, определяющие надежность и прочность оснований и сооружений. 

В случае маловлажных грунтов при их послойной укладке такая задача решается путем от-

бора образцов грунта в каждом уплотняемом слое основания. Автор статьи, базируясь на 

проведенных сравнительных испытаниях различных методов (статический, ударный, ви-

брационный и взрывной) зондирования грунтов оснований, показывает возможность их 

применение для оценки свойств водонасыщенных песчаных грунтов после вибродинами-

ческого глубинного уплотнения.

ОСНОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ; ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ГРУНТЫ РАЗЖИЖЕНИЕ ГРУНТОВ; ВИБРОДИ-

НАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПЛОТНЕНИЯ; СТАТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ; УДАРНОЕ И ВИБРАЦИОН-

НОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ; ВЗРЫВНОЕ МЕТОД ЗОНДИРОВАНИЯ ГРУНТОВ; СТРУКТУРНАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ГРУНТОВ; ПЛОТНОСТЬ.

An important task at the soil compaction of foundations is to assess the quality of their laying after dy-

namic vibration processing. This task is necessary to determine the density and physico-mechanical 

properties of soil after compaction, which defi nes reliability and durability of foundations and structures.  

In the slightly wet ground with layer-by-layer stacking this task is solved by selecting soil samples in each 

compacted layer of the foundation.  The author of the article has conducted comparative tests of diff er-

ent methods of soil sounding (static, shock, vibration and explosive) and claims the possibility of their 

usage to assess the properties of water-saturated sandy grounds after dynamic vibration deep compaction.

FOUNDATIONS AND STRUCTURES; WATERSATURATED SOIL; LIQUEFACTION OF SOILS; DYNAMIC 

VIBRATION METHODS OF COMPACTION; CPT; SHOCK AND VIBRATION SENSING; EXPLOSIVE METHOD 

OF SOIL SOUNDING; STRUCTURAL SOIL STRENGTH; DENSITY.

Анализ состояния водонасыщенных песча-

ных грунтов оснований, создаваемых свободным 

намывом и отсыпкой под воду, показывает, что 

независимо от гранулометрического состава они 

укладываются с плотностью скелета в рыхлом 

сложении или близкой к этому [1–4].

Относительная плотность песков подводно-

го намыва составляет ID = 0,1–0,3, причем наи-

более рыхлое сложение имеют нижние слои под-

водного намыва и отсыпки.

При строго организованном надводном на-

мыве рассредоточенной трубоподачей гидро-

смеси может быть достигнута плотность укладки 

песков оснований ID = 0,4. Однако последующее 

перемещение осушенных масс песков при пла-

нировке основания способствует их разрыхле-

нию и очень рыхлой укладке.

При возведении бетонных сооружений и зда-

ний на формируемых песчаных основаниях, 

прокладки инженерных сетей в них, устройстве 

дорог и железнодорожных путей и т. п. должен 

учитываться как фактор однородности по плот-

ности сформированного массива, так и величи-

на этой плотности. Последнее особенно важно 

при возможных динамических (сейсмических) 

воздействиях. Это требует уплотнения грунтов 

до заданной проектом плотности.

Выбор методов вибродинамического уплот-

нения песчаных грунтов оснований и их осу-

ществление могут быть произведены с исполь-
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зованием эффективных разработок [5–14 и др.] 

и опубликованных исследований автора статьи, 

его рекомендаций, которые основаны на работах 

ведущих российских ученых и научных школ 

в области динамики грунтов, разжижения и кон-

солидации грунтов оснований, виброметода 

в строительстве, динамики и сейсмики основа-

ний и фундаментов зданий и сооружений [1–4, 

21–23 и др.].

Постановка задачи

Немаловажная задача при уплотнении грун-

тов оснований — оценка качества их укладки 

после обработки.

Необходимо определить плотность и физико-

механические свойства грунтов после уплотне-

ния, от которых зависят прочность оснований 

и сооружений.

Если в грунтах естественной влажности при 

их послойной укладке такая задача решается 

путем отбора образцов грунта в каждом слое ос-

нования, то в водонасыщенных грунтах (да еще 

при значительной их толще) такую задачу или 

вообще невозможно решить, или она представ-

ляет значительные трудности. Причем в водо-

насыщенных песчаных грунтах основания даже 

незначительные сотрясения в зоне определения 

плотности могут привести к переукладке частиц 

и искажению результатов замеров.

В настоящее время для определения харак-

теристик водонасыщенных грунтов оснований 

применяются косвенные методы, в частности 

различные методы зондирования: статический, 

ударный, вибрационный и взрывной.

Однако эти методы не позволяют непосред-

ственно находить плотность скелета ρd водона-

сыщенных песчаных грунтов основания. Осо-

бенно необходимо определять ρd при оценке 

качества уплотнения песчаных грунтов основа-

ния по показателю их относительной плотно-

сти ID, учитывающей как гранулометрический 

состав, так и форму частиц песчаного грунта. 

Отметим также, что все расчетные данные, ис-

пользуемые в проекте, основываются на резуль-

татах определения физико-механических харак-

теристик грунтов заданной плотности ρd (ID).

При этом полученные данные зондирова-

ния основания можно сопоставить с ρd непо-

средственном отборе образцов грунта путем 

предварительного зондирования выбранного 

участка основания и последующей, после водо-

понижения, разборки опытной насыпи осно-

вания или ее шурфования.

При устройстве оснований зданий и соору-

жений, особенно в сейсмоопасных районах, 

обязательно необходима оценка динамической 

устойчивости структуры песчаных грунтов ос-

нований с разработкой рекомендаций по их 

уплотнению.

Основная характеристика грунтов песчаных 

оснований, определяющая динамическую устой-

чивость их структуры и возможность разжиже-

ния, — относительная плотность грунтов осно-

вания ID, комплексно учитывающая как его 

гранулометрический состав, так и форму частиц 

грунта основания.

При рыхлом состоянии песчаных грунтов 

основания необходимо его уплотнение до вели-

чины относительной плотности, исключающей 

возможность разжижения.

Существуют различные подходы [1–4, 15–

23] к оценке величины относительной плотно-

сти, которая необходима для обеспечения дина-

мической устойчивости песчаных грунтов 

оснований.

Анализ собственных исследований и иссле-

дований других крупных отечественных и за-

рубежных ученых, проведенный профессором 

П.Л. Ивановым, показывает, что при относи-

тельной плотности ID ≥ 0,6 песчаный грунт ос-

нования практически гарантирован от воздей-

ствия любых динамических и, тем более, 

статических воздействий. Он практически не 

реагирует даже на взрыв.

Однако в последние годы в связи с катастро-

фическими землетрясениями, приведшими, 

в частности, к разрушению атомной электро-

станции и экологической катастрофе в Японии 

и повреждению различных объектов в других 

странах, некоторые радикальные российские 

ученые высказывают требования о необходимо-

сти уплотнения песчаных оснований до близких 

к единице значений ID.

При этом не учитывают фактор значитель-

ного возрастания трудоемкости и стоимости 

уплотнения оснований, а также возможность 

применения других мероприятий, направлен-

ных на повышение надежности оснований 

и фундаментов: создание экранов в грунтах ос-

нований для сейсмической защиты зданий и со-

оружений, устройство сейсмоизолирующих 

фундаментов зданий [11, 24, 25].
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В первом приближении (без проведения ви-

брокомпрессионных испытаний грунтов иссле-

дуемого основания на заданную динамическую 

нагрузку) оценка должна основываться на ре-

зультатах исследований, которые регламентиру-

ют величину относительной плотности грунтов 

песчаного основания: ID ≥ 0,6.

В реальных условиях при полном разжиже-

нии слоя грунта на всю глубину осадки рыхлых 

оснований могут достигать от нескольких десят-

ков сантиметров до метра и более.

Кроме того, следует иметь в виду, что в пес-

чаных грунтах оснований за счет развития струк-

турных связей максимальный прирост величин 

при зондировании в течение более 10 лет может 

достигать 2–2,5 раз, что может давать ложное 

представление об истинной плотности. При 

этом первый цикл сейсмодинамического воз-

действия будет переводить слежавшийся проч-

ный грунт с многолетними структурными свя-

зями в исходное рыхлое состояние по плотности, 

а последующие — к разжижению грунта осно-

вания и внезапной потере несущей способности 

грунтов в основании зданий и сооружений.

С учетом вышеизложенного в зоне строи-

тельства комплекса защитных сооружений 

Санкт-Петербурга от наводнений по предложе-

нию автора статьи были проведены сравнитель-

ные исследования с использованием различных 

методов зондирования по оценке свойств и плот-

ности подводной укладки песчаных грунтов ос-

нования.

Испытания по статическому зондированию 

и виброзондированию велись с привлечением 

Санкт-Петербургского треста инженерно-гео-

логических изысканий, а по ударному зондиро-

ванию — 19-й экспедиции института «Ленгидро-

проект». Работы по взрывному зондированию 

осуществлялись одной из военных частей.

Опытные исследования

Сравнительные опытные исследования раз-

личных методов зондирования грунтов основа-

ния проводились на отсыпанной песчаной дамбе, 

предварительно уплотненной взрывами глубин-

ных зарядов массой 5–7 кг при глубине заложе-

ния в грунты песчаного основания 4,5–6 м.

Уплотнение осуществлялось в основном бо-

лее эффективным способом последовательного 

взрывания одиночных зарядов в каждой очереди 

[7]. Единственный участок в опытных работах 

при сравнительных испытаниях различных спо-

собов взрывания зарядов был уплотнен по схеме 

одновременного взрывания всех зарядов в каж-

дой очереди.

На этом участке при глубине подводной от-

метки 5,5 м масса заряда составляла 6 кг при 

глубине заложения 4,5–5,5 м. Полученные сред-

ние осадки поверхности песчаного основания 

после каждой очереди взрывов составляли 5,6 см 

после первой очереди взрывов, 6 и 4,9 см соот-

ветственно после второй и третьей, 4,2 см после 

четвертой. Окончательная суммарная осадка по-

сле взрывов равнялась 21,1 см.

По данным статического зондирования уста-

новкой СП-59 на этом участке основания зна-

чение qз (сопротивление внедрению острия зон-

да) до уплотнения составляло 2 МПа, после 

уплотнения — 6 МПа.

На момент проведения испытаний отметка 

верха отсыпки составляла плюс 1–2 м выше ор-

динара, а подводной — минус 5–7 м. Испытания 

по зондированию основания проводились через 

1–3 месяца после взрывного уплотнения.

Гранулометрический состав песков, уложен-

ных в тело дамбы, отражен на рис. 1.

По лабораторным определениям плотность 

сухого грунта в рыхлом сложении составляла 

ρd рыхл = 1,46–1,52 г/см3, а в плотном –ρd плотн = 

= 1,78–1,83 г/см3.

Для выполнения работ по сравнительным 

испытаниям различных механических методов 

зондирования были выбраны три площадки 

песчаного основания по длине дамбы, на кото-

рых проводились статическое зондирование 

установками СП-59 и «ПИКА-10», бурение 

скважин, вибро- и ударное зондирование. При-

чем на первом этапе испытаний использовались 

статические методы оценки свойств грунтов 

песчаного основания, а на втором — динами-

ческие при максимально возможном удалении 

мест их проведения на принятой схеме испы-

таний. Это позволило ограничить влияние ди-

намических воздействий на изменение харак-

теристик грунтов песчаного основания при 

небольшом расстоянии «точек» испытаний 

одна от другой.

Глубина зондирования и бурения скважин 

при всех испытаниях составляла 10 м.

В качестве характерного примера на 

рис. 2 и 3 приведены данные, полученные на 

одном из участков.
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Рис. 1. Гранулометрический состав уложенного грунта в тело дамбы 

по данным отбора проб грунта из буровых скважин
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Рис. 2. График (по глубине Н) статического зондирования установкой 

«ПИКА-10»:

qз — сопротивление внедрению острия зонда; fз — сопротивление трению на муфте 

зонда; I — данные измерения естественного гамма-излучения грунтов
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В целом при статическом зондировании 

установкой СП-59 и «ПИКА-10» сопротивление 

погружению зонда qз на всех участках песчаного 

основания составило от 8 до 18 МПа.

Для сравнения использовались данные зонди-

рования и данные непосредственного отбора об-

разцов грунта, полученные из песчаной подушки 

в основании водопропускного сооружения.

Пробы грунта отбирали после водопониже-

ния котлована. По данным образцов среднее 

значение плотности сухого грунта ρd составило 

1,55 г/см3. Статическое зондирование установ-

кой СП-59, проведенное в песчаной подушке до 

процесса ее уплотнения взрывами, дало значе-

ние qз = 2 МПа.

Анализ результатов испытаний

Проведем анализ в соответствии с действу-

ющими нормами СП 11–105–97 на инженерно-

геологические изыскания для строительства.

В проведенных испытаниях получены доста-

точно близкие результаты статического зондиро-

вания песчаного основания при использовании 

установок СП-59 и более современной «ПИКА-

10» конструкции НИИОСП (см. рис. 2).

Согласно СП 11–105–97 для песков мелкой 

и средней крупности независимо от влажности 

значение qз должно находиться в диапазоне от 4 до 

15 МПа для их уплотнения до средней плотности.

Принимая здесь и далее зависимость между 

сопротивлением погружению зонда (qз или pд ) 

и показателем плотности укладки песков ID ли-

нейной, имеем (при сопротивлении внедрению 

острия статического зонда 8–18 МПа) достиг-

нутое ID = 0,45–0,76. Полученные значения qз 

до и после уплотнения свидетельствуют об уве-

личении модуля деформации песчаных грунтов 

Е с 6–12 до 24–54 МПа, а угла внутреннего тре-

ния ϕ —
 
с 26–28 до 36–38°.

Как известно, установка типа «ПИКА» по-

зволяет расширить диапазон определяемых ве-

личин и увеличить их достоверность. Последнее, 

в частности, относится к определению сил тре-

ния Qз не по всей длине боковой поверхности 

зонда, в пределах всего слоя испытываемого 

основания, как это имеет место в установке СП-

59, а дифференцированно по слоям основания — 

на муфте трения fз.

Данные по fз, (см. рис. 2) свидетельствуют 

о равномерной плотности укладки грунтов по 

глубине основания после уплотнения.

В результате динамического зондирования 

основания (см. рис. 3) зафиксировано снижение 

сопротивления внедрению зонда pд до 4–7 МПа 

при ударном и до 1–3 МПа при виброзондиро-

вании по сравнению с данными статического 

зондирования.

В соответствии с СП 11–105–97 для песков 

мелких и средней крупности значение pд должно 

составлять от 1,6 до 9,8 МПа, чтобы достичь сред-

ней плотности. Для полученного pд при ударном 

зондировании (см. рис. 3), равного 4–7 МПа, 

показатель плотности ID = 0,43–0,55, что свиде-

тельствует (также согласно СП 11–105–97) об 

увеличении Е до 23–42 МПА и ϕ до 32–37°. Эти 

результаты вполне приемлемо согласуются с дан-

ными статического зондирования.

К тому же полученные данные ударного зон-

дирования основания достаточно хорошо со-

гласуются с СП 11–105–97 по определению ве-

роятности разжижения песков при динамических 

нагрузках. Так, по СП 11–105–97 для установ-

ления, что «разжижение песков практически 

невозможно», pд должно быть более 3,8 МПа при 

минимальных значениях более 1,6 МПа.

Учитывая идентичность операций по взрыв-

ному зондированию [1–4] и опытному уплотне-

нию на участке одновременного взрывания за-

рядов, данные осадок поверхности песчаного 
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Рис. 3. Данные бурения скважин в грунтах 

основания и динамического зондирования 

песчаного основания: 1 — ударное; 2 — 

виброзондирование; С — песок средний; 

М, К и Г — соответственно песок мелкий, 

крупный и гравелистый
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основания последней очереди взрывов были ис-

пользованы в качестве данных зондирования.

По данным о средних осадках в четвертой 

очереди взрывов, равных 4,2 см, и мощности 

слоя техногенных песков основания, равного на 

этом участке 5,5 м, находим, что относительная 

осадка слоя песчаного основания составляет 

0,76 %. Таким образом, согласно [4] грунты мо-

гут быть характеризированы как средней плот-

ности с устойчивой структурой, у которых раз-

жижение основания маловероятно.

Отметим также, что превышение осадок по-

верхности основания во второй очереди взрывов 

над первой (соответственно 6 и 5,6 см) можно 

объяснить наличием сформировавшихся струк-

турных связей в грунтах песчаного основания 

в период между завершением этапа отсыпки и на-

чалом уплотнения грунтов тела дамбы. Данный 

временной разрыв составил около 1–1,5 года.

Подтверждением сказанному могут служить 

данные по уплотнению песчаного тела дамбы 

в основании скоростной автодороги двухмасс-

ной тяжелой трамбовкой.

До начала процесса уплотнения тела дамбы 

двухмассной трамбовкой на всем протяжении 

длины дамбы было произведено взрывное зон-

дирование грунтов песчаного основания подво-

дной зоны укладки. Результаты геодезической 

съемки показали, что осадки грунта песчаного 

основания вокруг места взрыва не превышали 

3–6 см, т. е. около 1–1,5 % высоты исследуемой 

толщи песка основания.

Полученные данные свидетельствовали 

о том, что пески в целом по глубине слоя песча-

ного основания имели среднюю плотность сло-

жения, что было подтверждено данными стати-

ческого зондирования. При этом данные 

статического зондирования показали, что в при-

донной зоне основания в слое толщиной около 

1,5–2,5 м пески находились в рыхлом сложении, 

при котором сопротивление внедрению острия 

зонда qз не превышало 2–4 МПа.

Однако в результате взрывного зондирова-

ния пески по всей толще укладки перешли 

в рыхлое сложение, при котором сопротивление 

внедрению острия зонда qз не превышало 2 МПа.

После уплотнения двухмассной трамбовкой 

по данным статического зондирования сопро-

тивление внедрению острию зонда qз увеличи-

лось от среднего сложения, которое было до 

уплотнения, до 14–20 МПа по всей глубине 

уплотняемой толщи песчаного основания, что 

свидетельствует об увеличении относительной 

плотности до ID = 0,64–0,82 и очень значитель-

ном уплотнении.

При общей осадке поверхности основания 

21,1 см на участке дамбы, уплотненной способом 

одновременного взрывания зарядов, с учетом 

начальной (до взрывного уплотнения) плотно-

сти укладки, равной 1,55 г/см3, получаем ρd = 

= 1,61 г/см3. Это соответствует относительной 

плотности ID = 0,42.

По данным статического зондирования пес-

чаного основания на этом участке при qз = 

= 6 МПа относительная плотность составля-

ет 0,39.

Сопоставление результатов определения ID 

по данным статического зондирования и непо-

средственным отбором образцов грунта и осадок 

говорит об их довольно близком совпадении. 

Хотя все же наблюдается тенденция несколько 

больших значений ID при отборе образцов грун-

та, что свидетельствует о некоторой нелиней-

ности в зависимости между qз и ID.

В целом для нахождения соотношения меж-

ду qз (pд) и ID (ρd) должна быть построена их 

полная корреляционная зависимость в доста-

точно широком рабочем диапазоне.

Для этого, в частности, можно использовать 

специальный бак, предложенный при участии 

автора статьи. Данный бак устанавливается где-то 

вблизи строительной площадки вглубь грунта. 

В него слоями отсыпается испытываемый песок 

с уплотнением и контролем. После полного за-

полнения бака производится его медленное водо-

насыщение с последующим заездом на него уста-

новки, например СП-59, и проведения операции 

зондирования. Эта операция повторяется для 

различных плотностей укладки грунтов.

Подведем итоги.

Впервые проведенные автором статьи срав-

нительные испытания всех известных косвен-

ных методов для оценки плотности уплотнен-

ных водонасыщенных песчаных грунтов 

оснований в практически равных условиях 

свидетельствуют о возможности их применения 

для указанных целей.

Для оценки качества уплотнения песчаных 

грунтов в надводной зоне основания должен при-



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(202)’ 2014

86

меняться метод «режущего кольца», а в подво-

дной зоне — взрывной метод, статическое (или 

ударное) зондирование, которые должны соче-

таться с непосредственным отбором образцов 

грунта.

Взрывным методом зондирования можно 

также определить возможные осадки слоя грун-

та песчаного основания и динамическую устой-

чивость структуры к процессу разжижения при 

действии сейсмодинамических нагрузок, а ста-

тическим (или ударным) зондированием — уста-

новить закономерности уплотнения грунтов 

основания по толщине уплотняемого слоя.

Для окончательной оценки достигнутой 

плотности укладки песков основания по данным 

статического или ударного зондирования долж-

на быть построена корреляционная зависимость 

между параметрами статического qз (Qз) или 

ударного pд зондирования и плотностью ρd (сте-

пенью плотности ID).

При предварительной оценке плотности пес-

чаных оснований по данным зондирования дол-

жен учитываться фактор увеличения прочности 

грунтов за счет развития в них структурных свя-

зей во времени, искажающих истинное значение 

плотности песчаных грунтов оснований в сто-

рону мнимого увеличения. Данный фактор дол-

жен учитываться при длительности укладки 

грунтов основания более 1–1,5 лет.

Для уплотнения мощных слоев грунтов ос-

нований должны применяться глубинные мето-

ды динамического уплотнения, прежде всего 

тяжелыми трамбовками, взрывами и виброу-

плотнителями типа «елочка».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/REFERENCES

1. Florin�V.A.,�Ivanov P.L. Liquefaction of Saturated Sandy Soils. Proceedings of the Y�International Conference on 

Soil Mechanics and Foundation Engineering, Paris, 

1961.�Vol. 1.�Р. 182–186.

2.�Ivanov P.L. Compaction of Cohesioniess Soils by 

Expiosives. Proceedings of the YI�Internachional Conference 

on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Monreal, 

1966.�Vol. 3.�Р. 352–354.

3.� Ivanov P.L., Krasnikov N.D. Charge Expision 

Sounding of Saturated Cohesionliss Soils. YI�Simposium 

on Earthquake Engineering: University of Roorkee. 1978.�Vol. 

1.�Р. 151–156.

4.� Ivanov P.L. Consolidation of Saturated Soils by 

Explosions.�International Conference on Compaction. Par-

is, 1980.�Vol. 1.�Р. 331–337.

5. Minaev O.P., Savinov O.A. Prospect for the use 

heavy-duty dual-mass tampers for the compaction of soils. 

Soil Mechanics and Foundation Engineering. 1990.�

Vol. 27(4). Р.�145–150.

6. Minaev O.P., Savinov O.A.�Improvements to lon-

gitudinal-vibration apparatus for compacting sandy soils. 

Soil Mechanics and Foundation Engineering. 1991.�

Vol. 28�(1). Р.�16–18

7. Minaev O.P. Eff ective methods of compaction of 

water-saturated soils by blasting. Soil Mechanics and Foun-

dation Engineering. 1993.�Vol. 30�(2). Р.�53–56.

8. Minaev O.P., Krutov A.P. Development of a meth-

od of compacting saturated sand soil by blasts under win-

ter conditions. Нуdrotechnical Construction. 1993.�Vol. 7.�

Р. 43–46.

9. Minaev O.P. Evaluation of the quality of compact-

ing water-saturated sands by sounding. Soil Mechanics and 

Foundation Engineering. 1994.�Vol. 31�(4). Р.�141–144.

10. Minaev O.P. Prospekt of using dunamic compac-

tion when placing ash materials and preparing bases ash 

dumps. Нуdrotechnical Construction. 1995.� Vol. 29(12). 

Р.�707–712.

11. Minaev O.P. Eff ective method of dynamic com-

paction slightly cohesive saturated soils. Soil Mechanics 

and Foundation Engineering. 2002.�Vol. 39�(6). Р.�208–213.

12. Minaev O.P. Modernized vibratory device for deep 

compaction of sandy soils. Soil Mechanics and Foundation 

Engineering. 2003.�Vol. 40�(6). Р.�220–222.

13. Minaev O.P. Development of vibratory method for 

soil compaction during construction. Soil Mechanics and 

Foundation Engineering. 2011.�Vol. 48�(5). Р.�190–195.

14. Minaev OP. Development of Dynamic Methods 

for Deep Compaction of Slightly Cohesive Bed Soils. Soil 

Mechanics and Foundation Engineering. 2014.�Vol. 50(6). 

Р.�251–254.

15. Seed H.B.,�Idriss�I.M. Ground motions and soil 

liquefaction during earthquakes. Monograph. USA, Oak-

land, C.A.: Earthquake Engineering Research�Institute, 

1982. 320�p.

16. Seed H.B.,�Idriss�I.M. Simplifi ed procedure for 

evaluating soil liquefaction potential. Soil Mechanics and 

Foundation Division. 1971.�Vol. 97�(SM9). Р.�1249–1273.

17.�Idriss�I.M., Boulanger R.W. Soil liquefaction dur-

ing earthquakes: Monograph. USA, California: EERI, 

2008. 240�p.

18.�Ishihara K.�Soil Behaviour in Earthquake Geo-

technics: Monograph. USA, Oxford, Clarendon Press: 

Department of Civil.: Engineering Science University of 

Tokyo, 2006. 384�c.



87

Энергетика

19.�Ishihara K.�New challenges in Geotechnique for 

ground hazads due to intensely strong earthquake shaking. 

Geotechnical, Geological and Eathquake Engineering. 2009. 

11. Р.�91–114.

20.�Ishihara K., Araki K., Toshiyuki K.�Liquefaction 

in Tokyo Bay and Kanto Regions in the 2011�Great East 

Japan Earthquake. Geotechnical, Geological and Eathquake 

Engineering. 2014.�Vol. 28. Р.�93–140.

21.�Ilichev�V.A., Stavnitser L.R., Shiskin�V.Ya. Reduc-

tion of foundatiоn vibration after bed strengthening with 

cast-inplace sand. Soil Mechanics and Foundation Engi-

neering. 1995.�Vol. 32(3). Р.�92–94.

22. Stavnitser L.R. Prediction of accumulation of seis-

mic deformation of bases. Soil Mechanics and Foundation

Engineering. 1992.�Vol. 29�(6). Р.�187–191.

23. Uzdin A.M., Belash T.A., Blekhman� I.I. On 

the heritage of Professor O.�A. Savinov. Soil Mechan-

ics and Foundation Engineering. 2011.Vol. 48(5). 

Р.�182–189.

24. Uzdin A.M., Freze M.V. Eff ectiveness of ground 

shields as seismic protection for building and structures. Soil 

Mechanics and Foundation Engineering. 2011.�Vol. 48�(1).

Р.�24–27.

25. Uzdin A.M., Doronin F.A., Davydova G.V., Avidon 
G.È., Karlina E.A. Performance analysis of seismic-insu-

lating kinematic foundations on support elements with 

negative stiff ness. Soil Mechanics and Foundation Engineer-

ing. 2011.�Vol. 46�(3). Р.�99–107.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

МИНАЕВ Олег Петрович — кандидат технических наук докторант Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 

29. E-mail: minaev.op@bk.ru

AUTHORS

MINAEV Oleg P. — St. Petersburg State Polytechnical University. 29, Politechnicheskaya St., St. Petersburg, 

195251, Russia. E-mail: minaev.op@bk.ru

 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2014



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(202)’ 2014

88

УДК 697.1

П.А. Стрижак, М.Н. Морозов

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

P.A. Strizhak, M.N. Morozov

ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS HEATING SYSTEM 
USING VARIOUS METHODS OF HEAT CONSUMPTION REGULATION

Разработана тепловая модель системы теплоснабжения здания, включающая источник теплоты, 
индивидуальный тепловой пункт и отопительные приборы. Модель реализована на базе мате-
матического пакета Matlab. Выполнены исследования влияния внешних и внутренних возму-
щений на функционирование системы отопления с последовательным соединением отопитель-
ных приборов. Установлены временные характеристики переходных процессов в системах 
с местным и индивидуальным регулированием теплопотребления. Исследована возможность 
реализации специализированных энергосберегающих тепловых режимов на базе однотрубных 
систем отопления. Разработаны рекомендации для повышения эффективности функциониро-
вания системы отопления при различных методах регулирования теплопотребления.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ; ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ; РЕГУЛИРОВАНИЕ; ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ; ИМИ-
ТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ; МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

The authors designed a thermal model of the building heating system including a heat source, individu-
al heating unit and heating appliances. Application Simulink of the mathematical package Matlab is 
selected as a platform for the model. The paper describes the research of influencing external and inter-
nal disturbing factors on the operation of the heating system with a sequential connection of heating 
appliances. The research resulted into specifying time characteristics of transient processes in systems 
with local and individual regulation of heat consumption. The authors analyze the possibility of imple-
menting specialized energy-saving thermal modes on the basis of one-pipe heating systems. The paper 
provides recommendations to improve the operation efficiency of the heating system using various 
methods of heat consumption regulation.

HEATING SYSTEM; HEAT CONSUMPTION; REGULATION; ENERGY EFFICIENCY; SIMULATION MODEL; 
MATHEMATICAL MODELING.

Вопросы энергосбережения и повышения 
энерго- и ресурсоэффективности — одни из 
ключевых при развитии и модернизации раз-
личных отраслей экономики России. Именно 
поэтому в последнее время данной теме уделя-
ется пристальное внимание на различных уров-
нях [1, 2]. В структуре потребления энергоресур-
сов России основной потребитель — это 
жилищно-коммунальное хозяйство [1–3]. Как 
следствие, решающее значение имеют меропри-
ятия, направленные на повышение энергоэф-
фективности жилых и административных зда-
ний [3]. Наибольшим потенциалом сбережения 
энергии обладают системы теплоснабжения [1]. 
От последних требуются поддержание па-

раметров внутреннего климата здания на ком-
фортном для человека уровне [4], снижение 
энергопотребления и повышение энергоэффек-
тивности инженерных систем.

Цель нашей работы заключается в исследо-
вании функционирования системы теплоснаб-
жения здания, выявлении особенностей одно-
трубной конфигурации системы отопления (СО) 
и влияния ее на энергоэффективность процесса 
теплоснабжения здания. В работе также рассма-
триваются различные варианты систем управле-
ния теплоснабжением.

Объект моделирования — система центра-
лизованного теплоснабжения типичного ад-
министративного здания, которая состоит из 
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теплового пункта, магистральных подающих 
и отводящих трубопроводов, стояков, подводок 
к отопительным приборам, нагревательных 
элементов, а также сопутствующей запорно-
регулирующей арматуры. Теплоснабжение зда-
ния осуществляется от центрального теплового 
пункта (ЦТП) в соответствии с температурным 
графиком 95/70 °С. В здании расположены узел 
учета и индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
[5–7]. ИТП выполнен по зависимой схеме [5–7]. 
Применена принудительная насосная циркуля-
ция с подмешиванием теплоносителя из обрат-
ного трубопровода в подающий. Особенность 
отопительной системы здания — наличие как 
одно-, так и двухтрубной конфигурации с гори-
зонтальным и вертикальным расположением 
подводящих и отводящих трубопроводов. Ис-
следования выполнены для широко распростра-
ненной однотрубной конфигурации с последо-
вательным присоединением отопительных 
приборов (рис. 1). Система — комбинированная: 
обвязка радиаторов верхних этажей выполнена 
с байпасом, нижний этаж — проточная система.

Для оценки энергоэффективности однотруб-
ных систем отопления при различных методах 
регулирования разработана универсальная те-

пловая модель здания [8]. Для создания имита-
ционной модели выбрано приложение Simulink 
математического пакета Matlab [9, 10]. Такой 
выбор обусловлен наличием широких возмож-
ностей программного обеспечения (инструмен-
ты для анализа динамики систем во времени; 
связь с рабочей средой Workspace и другими при-
ложениями пакета Matlab, в частности Control 

System Toolbox; моделирование различных воз-
мущений, детерминированных или случайных 
с соответствующими законами распределения, 
и ситуаций, как штатных, так и нештатных, в том 
числе аварийных, возникающих при эксплуата-
ции технической системы).

Использование библиотеки приложения 
Simscape позволило применить концепцию «ака-
узального» (физического) моделирования [11].

Структура тепловой модели представлена на 
рис. 2, на котором проиллюстрирована последо-
вательность прохождения теплоносителя в иссле-
дуемой системе от тепловой сети через ЦТП и ИТП 
до конечных потребителей (отдельные помеще-
ния). Такой подход позволяет масштабировать 
модель типового помещения для формирования 
суммарной тепловой нагрузки здания. Модель по-
мещения включает источник и потребителей 

Рис. 1. Схематичное представление объекта моделирования (а — план помещения, б — часть аксоно-
метрической схемы однотрубной системы отопления): 1 — отопительный прибор; 2, 3 — наружные 

и внутренние ограждающие конструкции; 4 — стеклопакет; 5 — водопроводная труба
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тепловой энергии. Поступление тепла в помеще-
ние происходит от нагревательных приборов си-
стемы отопления, а его убыль — посредством 
процессов теплопередачи через наружные ограж-
дающие конструкции в окружающую среду.

Реализация модели в пакете Matlab основы-
вается на представлении каждого отдельного 
функционального компонента в виде блоков 
s-функций и подсистем (рис. 3). В процессе вы-
полнения циклов моделирования происходит 
перераспределение тепловых потоков между ис-

точниками, средой передачи тепловой энергии 
и ее потребителями.

Модель включает основные функциональ-
ные компоненты [12]: отопительный прибор 
(радиатор); смеситель; клапан; блок тепловой 
защиты помещения; погодный блок; блок тем-
пературного режима помещения.

Математическую базу модели теплоснабже-
ния здания составляют [12]: закон сохранения 
энергии для типового помещения; закон Фурье, 
описывающий кондуктивный теплообмен; за-

Рис. 2. Структура тепловой модели системы теплоснабжения здания

Рис. 3. Основные блоки тепловой модели системы теплоснабжения здания:
 а — блок элементов ИТП; б — регулятор теплопотребления; в — источник теплоснабжения;

 г — тепловычислитель
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кон Ньютона — Рихмана, описывающий меха-
низм конвективного теплообмена.

При моделировании приняты следующие 
допущения:

удельная теплоемкость и плотность характе-
ризуются постоянными значениями;

отсутствуют потери теплоносителя (прини-
малось равенство его входного и выходного рас-
ходов);

нет теплообмена со смежными помещени-
ями.

Разработанная модель характеризуется уни-
версальностью и позволяет проводить прогно-
стическое исследование процессов теплоснабже-
ния зданий и сооружений с целью определения 
эффективности внедрения энергосберегающих 
технологий. Модель может применяться как ин-
струмент при разработке технико-экономиче-
ского обоснования системы энергоменеджмента 
в соответствии с ISO 50001:2011 «Energy manage-

ment systems — Requirements with guidance for use» 
[13]. Еще одно важное применение модели — 
оценка теплового режима здания при аварийном 
прекращении теплоснабжения.

Для достижения сформулированной выше 
цели работы проведены две серии опытов, за-
ключавшихся в исследовании влияния внешне-
го возмущающего фактора на тепловой режим 
помещений, содержащих систему отопления:

с местным регулированием в ИТП и с инди-
видуальным регулированием в помещениях 
(распределенная система управления);

с местным регулированием в ИТП без инди-
видуального.

В каждой серии опытов были рассмотрены 
расположенные (см. рис. 1) на различных этажах 
здания три помещения, отопительные приборы 

которых соединены последовательно (верти-
кальная однотрубная разводка). В качестве 
внешнего возмущающего фактора была при-
нята температура наружного воздуха Тнар, из-
менение которой задавалось в диапазоне [–40; 
+5] °С с шагом 5 °С.

Сравнительный анализ результатов модели-
рования первой серии опытов показал, что ин-
дивидуальное регулирование отопительного 
прибора обеспечивает стабилизацию регулируе-
мого параметра — температуры воздуха внутри 
помещений Тв.

Оценка качества переходных процессов про-
водилась по времени регулирования. Переходный 
процесс для помещения третьего этажа с инди-
видуальным регулированием при Тнар = –10 °С 
представлен на рис. 4.

После моделирования установленного тем-
пературного диапазона внешнего возмущаю-
щего фактора полученные данные подверга-
лись обработке. Результаты представлены 
в табл. 1.

Резкий рост времени регулирования для по-
мещения первого этажа объясняется недоста-
точной температурой теплоносителя на входе 
в отопительные приборы. В этом случае локаль-
ная автоматическая система регулирования не 
может стабилизировать температуру воздуха 
в помещении.

Полученные данные также позволяют срав-
нить оценки качества регулирования для рас-
сматриваемых помещений. Регулирование тем-
пературы воздуха в помещении 3-го этажа 
(первого по направлению движения теплоноси-
теля) — оптимальное, в то время как нижний 
этаж характеризуется относительно большим 
временем регулирования (tрег).

Рис. 4. График переходного процесса по каналу возмущающего воздействия
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Анализ второй серии опытов показывает, что 
отсутствие индивидуального регулирования не 
позволяет системе отопления поддерживать 
оптимальный тепловой режим помещений 
(табл. 2). Температура воздуха внутри помещения 
третьего этажа оказывается завышенной во всем 
диапазоне изменения внешнего возмущающего 
воздействия, т. е. в течение всего отопительного 
сезона. Наоборот, помещение первого этажа ха-
рактеризуется дефицитным теплоснабжением. 
Смоделированная система отопления не только 
не удовлетворяет нормативным значениям па-
раметров микроклимата [4], но и вызывает до-
полнительные теплопотери из-за «перетопов».

Для комплексной оценки энергоэффектив-
ности системы отопления здания выполнено 
исследование влияния внутреннего возмущения 
на тепловой режим помещений, а также на функ-
ционирование системы регулирования тепло-
потребления. Последняя представлена в вари-
анте распределенной системы управления. 
Рассмотрены три группы помещений. Внутрен-
нее возмущение смоделировано (рис. 5) сниже-
нием теплопотребления помещения второго 
этажа (рассматриваемая система управления 
переводит неиспользуемое помещение в режим 
пониженного энергопотребления, при котором 
температура воздуха в помещений Тв снижается 

Та б л и ц а  1

Результаты исследования реакции системы на внешнее возмущающее воздействие Тнар

№ 
опыта

Тнар

Время регулирования tрег, с

Помещение 
3-го этажа (№ 3)

Помещение 
2-го этажа (№ 2)

Помещение 
1-го этажа (№ 1)

1 5–0 0,0608 0,0776 0,2655

2 0–(–)5 0,0628 0,1296 0,2661

3 (–5)–(–10) 0,0621 0,1284 0,2243

4 (–10)–(–15) 0,0623 0,0872 5,9

5 (–15)–(–20) 0,0598 0,0867 4,55

6 (–20)–(–25) 0,0585 0,088 4,58

7 (–25)–(–30) 0,0582 0,0925 4,6

8 (–30)–(–35) 0,067 0,1067 4,63

9 (–35)–(–40) 0,0532 0,1607 4,117

Та б л и ц а  2

Результаты исследования теплового режима здания при внешнем возмущающем 
воздействии Тнар в случае местного погодозависимого регулирования

№ 
опыта

Тнар

Температура в помещении Тв, С°

Помещение 
3-го этажа (№ 3)

Помещени е 
2-го этажа (№ 2)

Помещение 
1-го этажа (№ 1)

1 5 26,37 24,68 22,51

2 0 25,68 23,92 21,64

3 –5 25,49 23,49 20,87

4 –10 25,32 23,05 20,04

5 –15 25,15 22,61 19,24

6 –20 24,97 22,18 18,45

7 –25 24,79 21,75 17,66

8 –30 24,59 21,32 16,89

9 –35 24,59 21,06 16,27
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до уровня, допустимого параметрами тепло-
влажностного режима, нормативными докумен-
тами, а также из экономических соображений 
[14–16]).

На рис. 6 приведен график выходного сиг-
нала индивидуального терморегулятора (в от-
носительных единицах) при переключениях 
тепловых режимов здания.

Рис. 7 иллюстрирует переходные процессы 
в тепловом режиме помещения третьего этажа, 
вызванные реакцией на появление и последую-
щее исчезновение внутреннего возмущающего 
воздействия. Максимальная относительная ам-
плитуда отклонения при этом составляет 3,75 %.

Реакция главного регулятора ИТП на дву-
кратное возмущение показана на рис. 8. Видно, 
что при подаче первого возмущения главный 
регулятор снижает расход «горячей» сетевой 
воды в СО. Это объясняется снижением пере-
пада температур на входе и выходе из отопи-
тельных приборов помещения второго этажа, 
а следовательно, повышается общая температу-

ра теплоносителя на выходе СО. В итоге систе-
ма управления фиксирует ошибку регулирова-
ния и для ее минимизации начинает активно 
управлять приводом клапана, ответственного за 
ограничение подачи сетевой воды в СО. Таким 
образом, в результате перевода помещения в ре-
жим пониженного теплопотребления система 
управления компенсирует возмущение при по-
мощи главного регулятора, снижая негативное 
взаимное влияние тепловых потребителей (по-
мещений).

Неравномерное распределение теплоноси-
теля по отопительным приборам — наиболее 
серьерзный недостаток однотрубных систем ото-
пления. Эту проблему не удается решить и при 
внедрении в ИТП современного регулятора с по-
годным компенсатором. Исследования показа-
ли, что при внедрении локальных регуляторов 
теплопотребления рассматриваемая система 
отопления приобретает качественно новые воз-
можности: способность поддерживать индиви-
дуальный тепловой режим помещения, точность 

Рис. 5. График температуры воздуха в помещении второго этажа
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Рис. 6. График выходного сигнала локального терморегулятора
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регулирования в соответствии с ПИД-, ПД- или 
ПИ-законами, исключающая перерасход тепла. 
При этом происходит автоматическое перерас-
пределение теплоносителя между отопительны-
ми приборами. Также становится возможным 
организация индивидуальных тепловых режи-
мов отдельных помещений, позволяющая сни-

зить общее теплопотребление здания на 20–24 % 
(в зависимости от времени действия энергосбе-
регающего режима).

Работа поддержана грантом Министерства об-
разования и науки РФ (проект № 2.1321.2014) и суб-
сидией, направленной на повышение конкурентно-
способности ТПУ (проект ВИУ_ЭНИН_94_2014).

Рис. 7. График температуры воздуха в помещении второго этажа

Рис. 8. График выходного сигнала главного регулятора теплопотребления
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УДК 621.224.35

А.В. Семенова, Д.В. Чирков, А.Е. Лютов

ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА 

ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНОЙ ГИДРОТУРБИНЫ

A.V. Semenova, D.V. Chirkov, A.E. Lyutov

OBJECTIVE FUNCTIONALS FOR OPTIMIZATION 
OF KAPLAN RUNNER BLADE SHAPE

Развитие методов вычислительной гидродинамики и решения оптимизационных задач, по-
вышение производительности компьютеров позволило автоматизировать процесс проекти-
рования лопастной системы рабочего колеса гидротурбины. В мире широко развиваются 
оптимизационные методы проектирования проточной части гидротурбин, в основу которых 
положен генетический алгоритм. В данной работе представлен метод многоцелевой двух-
режимной оптимизации рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины. Авторы рас-
смотрели проблемы выбора целевых функционалов в зависимости от используемого при 
решении оптимизационной задачи метода гидродинамического расчета. Представлены 
модифицированные целевые функционалы, используемые при решении задачи оптимизации 
формы лопасти поворотно-лопастного рабочего колеса на форсированном режиме работы 
гидротурбины.

ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНАЯ ГИДРОТУРБИНА; ЛОПАСТЬ РАБОЧЕГО КОЛЕСА; МНОГОЦЕЛЕВАЯ ОПТИ-
МИЗАЦИЯ; ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ.

Recent developments in computational fluid dynamics, methods of solving optimization problems, and 
more powerful and effective computers ensure automation of desiging the hydraulic turbine runner. 
Nowadays optimization methods of shaping turbine water passages, based on the Genetic Algorithm 
(GA), are being widely developed in the world. This paper presents the multi-objective multi-point 
optimization method of the Kaplan runner blade shape. The authors considered the problems of select-
ing objective functionals depending on the applied CFD optimization method. The paper provides 
modified objective functionals used for solving optimization problems of the Kaplan runner blade shape 
in full load operation point.

KAPLAN TURBINE; RUNNER BLADE; MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION; GENETIC ALGORITHM.

Современные требования к техническому 
уровню гидротурбин не могут быть обеспечены 
при использовании традиционных инженерных 
подходов к проектированию ограниченного 
числа вариантов. Проектирование с использо-
ванием инженерных подходов не гарантирует 
также, что полученный вариант будет наилуч-
шим. Достижения в изучении рабочего процес-
са в гидротурбинах, вычислительной гидроди-
намики и в других областях вычислительной 
техники позволяют осуществить новую методо-
логию проектирования гидротурбин с приме-

нением методов математической оптимизации. 
Суть их в том, что при проектировании реша-
ется оптимизационная задача, для которой за-
дан один или несколько целевых функционалов. 
При этом происходит автоматизированный 
перебор множества различных вариантов гео-
метрии проточной части, проводится гидроди-
намический расчет течения для каждого вари-
анта и выбор наилучших вариантов. В качестве 
алгоритма поиска, направляющего перебор, как 
правило, используется эволюционный (генети-
ческий) алгоритм оптимизации.
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Основные критерии, определяюще эффек-
тивность и надежность гидротурбин, — это вели-
чина максимального КПД гидротурбины, уро-
вень средневзвешенного КПД гидротурбины, 
требуемая величина кавитационного коэффици-
ента гидротурбины, прочностные характеристи-
ки и др. Один из важнейших элементов проточ-
ной части гидротурбины — лопастная система 
рабочего колеса. Eе гидродинамические качества 
в большой степени обеспечивают эффективную 
и надежную работу всей гидротурбины.

В ОАО «Силовые машины» — ЛМЗ совмест-
но с Институтом математики и Институтом вы-
числительных технологий СО РАН разработан 
программный комплекс CADRUN-opt много-
целевого оптимизационного проектирования 
лопастной системы рабочего колеса радиально-
осевой (РО) и поворотно-лопастной (ПЛ) ги-
дротурбины.

Вопросы выбора целевых функционалов

При постановке и решении задачи оптими-
зации лопастной системы рабочего колеса ги-
дротурбины возникает вопрос о выборе целевых 
функционалов. Этот выбор непосредственно 
связан с выбором метода гидродинамического 
расчета течения в гидротурбине.

Течение в гидротурбине можно рассчиты-
вать, используя уравнения Эйлера (идеальная 
жидкость) или уравнения Навье — Стокса, замк-
нутые выбранной моделью турбулентности 
(вязкая жидкость). При использовании урав-
нений Эйлера расчет течения возможен в ква-
зитрехмерной или трехмерной постановках. 
И в том и в другом случаях КПД гидротурбины 
определяется с использованием расчетно-
экспериментальной методики (РЭМ), в основу 
которой положено разделение гидравлических 
потерь как по месту их возникновения в про-
точной части гидротурбины (спираль, статор, 
направляющий аппарат, рабочее колесо, отса-
сывающая труба), так и по их видам (ударные, 
профильные, вторичные и кромочные потери). 
При этом подходе вычисление потерь осущест-
вляется по формулам, определяющим их за-
висимость от геометрических параметров эле-
ментов проточной части и кинематических 
параметров потока, которые включают в себя 
некоторые коэффициенты, полученные на ос-
нове экспериментальных данных [1, 2].

При использовании уравнений Навье — 
Стокса течение жидкости в гидротурбине рас-
считывается в трехмерной постановке. Возмож-
ны два подхода:

трехмерный расчет проводится для всей тур-
бины; тогда потери и, соответственно, КПД 
определяются непосредственно из расчета 
(расчетно-теоретическая методика);

трехмерный расчет проводится в определен-
ных элементах проточного тракта турбины; по-
тери в этих элементах находятся из расчета, а по-
тери в оставшихся элементах — по инженерным 
формулам (комбинированная методика расчета) 
[2]. Выбор элементов, потери в которых рассчи-
тываются по формулам расчетно-экспери-
ментальной методики, определяется быстроход-
ностью турбины. Потери в спирали и статоре 
хорошо оцениваются по инженерным формулам 
для РО и для ПЛ турбин. Для РО гидротурбин 
низкой быстроходности расчет потерь в отсасы-
вающей трубе также возможен с использованием 
формул расчетно-экспериментальной методики 
[3], что существенно снижает затраты вычисли-
тельных ресурсов.

В случаях, когда непосредственный расчет 
КПД для всей гидротурбины невозможен, в ка-
честве целевых функционалов, позволяющих 
максимизировать КПД, используют функцио-
налы, косвенно учитывающие потери энергии 
[3–6]. Так, если расчет проводится с использо-
ванием уравнений Эйлера, прежде всего необ-
ходимо ввести целевые функционалы, косвенно 
учитывающие потери энергии в рабочем колесе. 
Например, в работах [4, 5] в качестве таких функ-
ционалов приняты:

отклонение линий тока от осредненного по 
окружному направлению потока (используется 
для уменьшения профильных потерь в рабочем 
колесе);

силовое воздействие потока на входную 
кромку лопасти (используется для снижения 
ударных потерь).

В случае, если отсасывающая труба (ОТ) не 
входит в расчетную область, для учета потерь в ОТ 
либо оптимизируется профиль скорости на вы-
ходе из рабочего канала (РК), либо потери в ОТ 
рассчитываются по формулам РЭМ [3, 6]. При 
проведении прямых расчетов по уравнениям На-
вье — Стокса в области, включающей ОТ, потери 
в ней находятся непосредственно из расчета.
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Однако расчет течения в гидротурбине с ис-
пользованием как уравнений Эйлера, так и урав-
нений Навье — Стокса не позволяет непосред-
ственно определить кавитационные качества 
рабочего колеса. За последние 15 лет для моде-
лирования кавитации разработан ряд моделей 
течения двухфазной сжимаемой жидкости. Не-
посредственное определение критического ка-
витационного коэффициента турбины по этим 
моделям сводится к серии прямых расчетов 
с разными значениями кавитационного коэф-
фициента [9]. Такой подход требует больших 
вычислительных затрат и в настоящее время не 
используется при решении задач оптимизации 
рабочего колеса гидротурбины. Для оценки ка-
витационных качеств лопастной системы ис-
пользуют косвенный целевой функционал, 
основанный на анализе распределения давления 
на лопасти в некавитационном потоке [6–8].

Целевые функционалы,
используемые при оптимизации рабочего колеса

поворотно-лопастной гидротурбины

При проектировании лопастной системы 
поворотно-лопастной гидротурбины необходи-
мо учитывать, что это быстроходная машина 
двойного регулирования, т.е. регулирование 
расхода происходит не только путем изменения 
открытия направляющего аппарата, но и путем 
изменения угла установки лопасти. Благодаря 
этому обеспечивается эффективная работа ги-
дротурбины в широком диапазоне расходов 
и напоров. Обоснование выбора режимов для 
проектирования и целевых функционалов пред-
ставлено в работе [7]. Для обеспечения повы-
шенного уровня средневзвешенного КПД про-
ектирование ведется минимум с учетом двух 
режимов работы: оптимального и форсирован-
ного. Течение в гидротурбине рассчитывают 
с применением комбинированной методики по-
терь: потери в спиральной камере и статоре рас-
считываются с использованием инженерных 
формул, потери в направляющем аппарате, ра-
бочем колесе и отсасывающей трубе определя-
ются непосредственно из трехмерного расчета 
вязкой несжимаемой жидкости с использова-
нием k—ε модели турбулентности. Для более 
точного учета потерь в рабочем колесе 
поворотно-лопастной гидротурбины и лучшего 
моделирования профиля скорости на входе в от-

сасывающую трубу расчет течения проводится 
с учетом зазоров «лопасть — втулка», «лопасть — 
обод».

В качестве основного целевого функциона-
ла Eff, подлежащего минимизации, принимают-
ся потери в гидротурбине, определяемые из ра-
счета 3D течения вязкой несжимаемой жидкости 
по турбулентной модели:

 Eff = 1 — η. (1)

КПД гидротурбины η рассчитывается по 
формуле

 м о
M

gQH

ω
η = η η

ρ
 , (2)

где M — момент на валу рабочего колеса; ω — 
угловая скорость вращения рабочего колеса; 
Q — расход через турбину; Н — заданный напор; 
ηм — механический КПД; ηо — объемный КПД. 
Для поворотно-лопастных гидротурбин полага-
ют, что ηм = ηо = 1.

Как было отмечено выше, для обеспечения 
повышенного уровня средневзвешенного КПД 
проектирование лопастной системы целесо-
образно вести минимум с учетом двух режимов: 
оптимального и форсированного. Следователь-
но, надо задавать два целевых функционала: 
Effopt, минимизирующий потери на оптималь-
ном режиме, и Efffors, минимизирующий потери 
на форсированном режиме.

Как уже отмечалось, для оценки кавитаци-
онных качеств используется косвенный целевой 
функционал. Его суть в том, что минимизирует-
ся вклад вращательного момента от области на 
лопасти рабочего колеса, давление в которой 
меньше давления парообразования pv, в полный 
момент на валу рабочего колеса. Для этого ми-
нимизируется взвешенная относительная пло-
щадь Wcav, на тыльной стороне лопасти, которая 
рассчитывается по формуле

 cav

suc

y x

S

cav
y x

S

xdS ydS

W
xdS ydS

−

=
−

∫

∫
 , (3)

где Scav — площадь области на тыльной стороне 
лопасти с давлением меньше pv; Ssuc — площадь 
всей тыльной стороны лопасти.

Прямые гидродинамические расчеты тече-
ния в проточном тракте при решении оптими-
зационной задачи проводятся при фиксирован-
ных значениях открытия aо направляющего 
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аппарата, угла fi установки лопасти рабочего 
колеса и полного напора турбины. Расход на-
ходится в процессе решения. В такой постанов-
ке расход, пропускаемый через турбину моди-
фицированной лопастной системой, может 
существенно отличаться от расхода, заданного 
в режимной точке ( 1 1,Q n′ ′ ). Корректное сравне-
ние КПД и кавитационных качеств исходной 
и модифицированной лопастных систем воз-
можно только при условии сохранения заданной 
режимной точки. Для соблюдения этого условия 
вводится ограничение на величину расхода, по-
лученного в результате расчета модифицирован-
ной лопастной системы:

  1 1* 1 ,Q Q Q′ ′− ε ≤ ≤ + ε  (4)

где 1Q′  — расход в заданной режимной точке;

1*Q′  — расход, полученный в результате расчета; 
ε — допустимая погрешность. Модифицирован-
ные лопастные системы, не удовлетворяющие 
этому ограничению, исключаются из оптими-
зации.

После проведения серии оптимизационных 
расчетов стала очевидна необходимость моди-
фикации целевых функционалов, отвечающих 
за оптимизацию лопастной системы рабочего 
колеса на форсированном режиме.

Модификация целевых функционалов

Необходимость модификации функционала, 
отвечающего за КПД гидротурбины на форси-
рованном режиме, вызвана формой универсаль-
ной характеристики. Действительно, на форси-

рованном режиме комбинаторная зависимость 
η(Q) имеет существенный наклон. Возможное 
отклонение расхода модифицированных гео-
метрий от заданного указывает на недостаток 
прямой максимизации КПД на форсированном 
режиме. В ходе такой максимизации КПД может 
получиться геометрия, имеющая КПД выше, 
чем у исходной лопасти, но с меньшим расходом 
и лежащая ниже комбинаторной зависимости 
η(Q) исходного РК. Эта геометрия обозначена 
на рис. 1 серым квадратом. Проблема может быть 
решена уменьшением допустимого отклонения 
ε1, ε2, однако при жестких ограничениях велика 
вероятность вырождения фронта Парето. Поэто-
му предложен и применен другой подход. Чтобы 
в ходе оптимизации не получались такие гео-
метрии, целевой функционал, отвечающий за 
КПД на форсированном режиме, модифициро-
ван. Фактически, максимизируется не КПД, 
а превышение точки (Q, η) над прямой m, каса-
тельной к зависимости η(Q) исходной лопасти 

в точке ( )2
11Q  (рис. 1). Тангенс угла наклона каса-

тельной m оценивается перед проведением оп-
тимизационного расчета из экспериментальной 
или расчетной зависимости η(Q) исходного ра-
бочего колеса. Далее будем обозначать этот це-
левой функционал как Eff_Slope.

В связи с тем, что зависимость η(Q) для ис-
ходной лопасти известна не всегда, а также для 
упрощения способа нахождения тангенса угла 
наклона касательной m предложен следующий 
способ: зависимость η(Q) в окрестностях точки 

( )2
11Q  аппроксимируется прямой f(Q), построен-

ной следующим образом (рис. 2). Эту аппрок-
симацию можно осуществить исходя из сооб-
ражений, что диапазон ограничения по расходу 
обычно не широк.

Пусть (QL, ηL) — точка, соответствующая 
левому ограничению, а (QR, ηR) — точка, соот-
ветствующая правому. Тогда уравнение прямой, 
аппроксимирующей зависимость η(Q), имеет 
вид

 ( ) ( ) R L
R R

R L

f Q Q Q
Q Q

η − η
= η − −

−
, (5)

где ηR и ηL — КПД, полученные в результате 
прямых расчетов прототипа. Модифицирован-
ный функционал, подлежащий минимизации, 
запишется так:

 Eff_Slope = 1 – (η – f(Q)).  (6)
Рис. 1. Зависимость η(Q) для 2n′  = const 

и определение функционала Eff_Slope

( )2
11QQ11, м3/с

η(Q11)

(Q,η)
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Аналогичная ситуация возникает и при опти-
мизации с использованием функционала Wcav. 
В окрестности форсированного режима зависи-
мость Wcav(Q) имеет существенный наклон. По-
этому при прямой минимизации Wcav может по-
лучиться геометрия, у которой величина Wcav 
ниже, чем у исходного варианта, но на меньшем 
расходе. Чтобы таких геометрий не получалось, 
используется модифицированный функционал 
Wcav_Slope, который максимизирует понижение 
точки (Q,Wcav) от прямой l (рис. 3). Наклон пря-
мой l, касательной к зависимости Wcav(Q) опреде-
ляется на основании предварительных расчетов 
исходной геометрии при различных Q.

Так же, как и в случае с зависимостью η(Q), 
предложен упрощенный способ аппроксимации 

зависимости Wcav(Q) в окрестностях точки ( )2
11Q  

прямой g(Q).
Пусть (QL, WcavL) — точка, соответствующая 

левому ограничению, а (QR, WcavR) — правому. 
Тогда уравнение прямой, аппроксимирующей 
зависимость Wcav (Q), будет таким:

 ( ) ( ) ,cavR cavL
cavR R

R L

W W
g Q W Q Q

Q Q

−
= − −

−
 (7)

где ηR и ηL — КПД, полученные в результате 
прямых расчетов прототипа. А модифицирован-
ный функционал, подлежащий минимизации, 
запишется в виде

 Wcav_Slope = Wcav — g(Q). (8)

Тестирование модифицированных функционалов

С целью проверки качества работы новых це-
левых функционалов проведены с помощью про-
граммного комплекса «СADRUN-opt» четыре 
тестовых оптимизационных расчета с шестью ло-
пастным рабочим колесом ПЛ-40. Гидродинами-
ческие расчеты проводились для приведенной 
гидротурбины (масштабирована на напор H = 1м 
и D1 = 1 м) в стационарной постановке с исполь-
зованием k—ε модели турбулентности. Расчет те-
чения проводился в следующих элементах про-
точного тракта: направляющем аппарате, рабочем 
колесе, отсасывающей трубе с учетом зазоров 
«лопасть — втулка», «лопасть — камера». Потери 
в спиральной камере и статоре рассчитывались по 
формулам расчетно-экспериментальной модели.

Проводилась многоцелевая однорежимная 
оптимизация. В качестве режима был выбран 

форсированный режим с параметрами: угол 
установки лопасти fi = 10,2°, открытие направ-
ляющего аппарата aо = 38 мм, приведенный 
расход 1Q′  = 1,7 м3/с, приведенная частота вра-
щения 1n′  = 135 об/мин. Ограничение на расход 

1Q′  ∈ [1,65; 1,80].
В каждом оптимизационном расчете рас-

считывались 20 поколений по 48 индивидуумов. 
Выбор целевых функционалов осуществлялся 
в соответствии с табл. 1.

На рисунках (4–11) фронты Парето каждой 
оптимизации представлен ы в плоскостях (Q, 
η) и (Q, Wcav). Ромбом обозначена исходная 
лопасть.

Рис. 2. Аппроксимация зависимости η(Q) 
прямой f(Q)

( )2
11Q

Q11, м3/с

η(Q11)

(QL,ηL) f (Q)

η %

Q∗

(QR,ηR)

Рис. 3. Зависимость Wcav(Q) и определение 
функционала Wcav_Slope

( )2
11Q

Q11, м3/с

(Q, Wcav)

Wcav(Q11)

Wcav
l



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(202)’ 2014

102

Рис. 4. Оптимизация 1 (Eff, Wcav) Рис. 5. Оптимизация 1 (Eff, Wcav)

Рис. 6. Оптимизация 2 (Eff, Wcav_Slope) Рис. 7. Оптимизация 2 (Eff, Wcav_Slope)

Та б л и ц а  1

Выбор целевых функционалов 
в тестовых оптимизационных расчетах

F1 F2

Оптимизационный расчет 1 Eff Wcav

Оптимизационный расчет 2 Eff Wcav_Slope

Оптимизационный расчет 3 Eff_Slope Wcav

Оптимизационный расчет 4 Eff_Slope Wcav_Slope

η/ηопт

Q11, м3/с

η/ηопт

Q11, м3/с

Q11, м3/с

Q11, м3/с

Wcav

Wcav

Оптимизация 1 проводилась со старыми 
функционалами. Из рис. 3 видно, что на фронте 
Парето отсутствуют индивидуумы, лежащие 
выше кривой f(Q), т. е. имеющие фактически 
более высокий КПД, чем исходная лопасть. Ин-

дивидуумы, имеющие Wcav ниже чем у исходной 
лопасти, в решении присутствуют, но имеют 
низкий уровень КПД. При изменении функ-
ционала Wcav на модифицированный Wcav_Slope 
(оптимизация 2) число индивидуумов, имеющих 
лучшие кавитационные качества, чем исходная 
лопасть увеличилось, но среди них нет ни одно-
го, имеющего более высокий уровень КПД 
(рис. 6, 7). Оптимизация 3 проводилась с моди-
фицированным функционалом Eff_Slope. Из 
рис. 8, 9 видно, что число индивидуумов, лежа-
щих выше кривой f(Q) увеличилось, однако ка-
витационные качества этих индивидуумов не 
удовлетворяют поставленным требованиям. При 
проведении оптимизации с двумя модифициро-
ванными функционалами — Eff_Slope и Wcav_

Slope — (оптимизация 4) на фронте Парето по-
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явились индивидуумы, удовлетворяющие всем 
поставленным требованиям.

Пример решения оптимизационной задачи
с модифицированными функционалами

После завершения тестовых расчетов была 
проведена двухрежимная многоцелевая оптими-
зация шестилопастного рабочего колеса ПЛ-40. 
В качестве режимов были выбраны:

1) fi = 1,7°, aо = 30 мм, 1n′  = 135 об/мин 
( 1Q′  ~ 1,16 м3/с) — режим, близкий к оптималь-
ному;

2) fi = 10,2°, aо = 38 мм, 1n′  = 135 об/мин 
( 1Q′  ~ 1,7 м3/с) — форсированный режим.

В качестве целевых функционалов были при-
няты:

F1 — Eff_1 (максимизация КПД на режиме 1);

F2 — Eff_Slope (модифицированный функ-
ционал для максимизации КПД на режиме 2);

F3 — Wcav_Slope (модифицированный функ-
ционал для минимизации взвешенной относи-
тельной площади кавитации Wcav на тыльной 
стороне лопасти на режиме 2).

Ограничение на расход в режиме 1 — 1Q′  ∈ 
[1,08; 1,19]; ограничение на расход в режиме 2 —  

1Q′  ∈  [1,66; 1,8].
Были рассчитаны 30 поколений по 120 ин-

дивидуумов в каждом. Фронт Парето в плоско-
стях (Q, η) и (Q, Wcav) представлен на рис. 12, 13. 
Рис. 12 выполнен в укрупненном масштабе.

Из рисунков 12, 13 видно, что на фронте Па-
рето присутствует достаточное число индиви-
дуумов, удовлетворяющих всем поставленным 
требованиям (лучше исходной лопасти по всем 

Рис. 8. Оптимизация 3 (Eff_Slope, Wcav) Рис. 9. Оптимизация 3 (Eff_Slope, Wcav)

Рис. 10. Оптимизация 4 (Eff_Slope, Wcav_Slope) Рис. 11. Оптимизация 4 (Eff_Slope, Wcav_Slope)

Q11, м3/с

η/ηопт

Q11, м3/с

Wcav

Q11, м3/с

η/ηопт

Q11, м3/с

Wcav
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Та б л и ц а  2

Сравнение исходной лопасти, и геометрий с фронта Парето

Лопасть Режим Q, м3/с η/ηорt Wcav

Исходная
1 1,1654 1,0000 –

2 1,7038 0,9819 0,2546

i13
1 1,1668 1,0010 –

2 1,7155 0,9826 0,2149

i20
1 1,1522 1,0033 –

2 1,7026 0,9843 0,2460

i26
1 1,1529 1,0032 –

2 1,7044 0,9853 0,2466

i42
1 1,1643 1,0010 –

2 1,7180 0,9825 0,2213

i46
1 1,1479 1,0021 –

2 1,6877 0,9843 0,2040

i63
1 1,1525 1,0022 –

2 1,6956 0,9835 0,2192

i74
1 1,1658 1,0001 –

2 1,7150 0,9833 0,2345

Рис. 12. Двухрежимная оптимизация 
(Eff_1, Eff_Slope, Wcav_Slope)

Рис. 13. Двухрежимная оптимизация 
(Eff_1, Eff_Slope, Wcav_Slope)

Q11, м3/с

Wcavη2/ηопт

Q11, м3/с

η1/ηопт η1/ηопт

трем функционалам). Сравнение этих индиви-
дуумов с исходной геометрией приведено 
в табл. 2. На рис. 14, 15 представлено сравнение 
кавитационных качеств исходной и одной из 
оптимизированных лопастей. Выбор основного 
варианта является отдельной задачей и не рас-
сматривался в данном исследовании.

Результаты тестирования модифицированных 
функционалов и решения двухрежимной много-
целевой задачи оптимизации для шестилопаст-
ного рабочего колеса ПЛ гидротурбины показы-
вают, что предложенный способ модификации 
целевых функционалов позволяет получить 
достаточно большое количество геометрий 
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лопастных систем, полностью удовлетворяю-
щих поставленным требованиям. В настоящее 
время модифицированные функционалы Eff_

Slope и Wcav_Slope включены в программный 
комплекс оптимизационного проектирования 
«CADRUN-opt».
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Н.В. Арефьев, В.Л. Баденко, А.В. Масликова

ОЦЕНКА БИОГАЗОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

N.V. Arefiev, V.L. Badenko, A.V. Maslikova

ASSESMENT OF THE BIOGAS POTENTIAL 
OF LIVESTOCK WASTE IN THE LENINGRAD REGION

Биогазовые технологии приобрели широкое распространение в мире из-за их относительной 
простоты, дешевизны и возможности получения не только ценного энергетического топлива, 
но и компоста (высокоэффективное удобрение) в качестве побочного продукта. В работе для 
оценки перспектив развития биогазовой энергетики муниципальных образований Ленинград-
ской области используются расчетные показатели биогазового потенциала отходов животно-
водства и птицеводства. Результаты представлены с использованием технологий геоинформа-
ционных систем (ГИС), созданы тематические карты биогазового потенциала, определены 
районы, которые можно рассматривать в качестве наиболее перспективных для размещения 
биогазовых установок.

БИОГАЗОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ; ОТХОДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА; ГИС-ТЕХНОЛОГИИ; ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ.

Biogas technologies have become widespread in the world because of their relative simplicity, low cost, 
and possibility to obtain valuable energy consumption as well as compost (valuable fertilizer) as a by-
product. The paper estimates the biogas potential of livestock and poultry waste in the Leningrad region 
and assesses the prospects to use biogas in energy production. Results of the calculations are presented 
using the technology of geographic information systems (GIS). GIS allow visualizing the spatial distribu-
tion of the biogas potential throughout the region and creating thematic maps in the GIS environment 
for the regional biogas potential. These maps help identify areas which could be considered as the most 
prospective to site biogas plants.

GIS-TECHNOLOGY; BIOGAS POTENTIAL; LIVESTOCK WASTE; LENINGRAD REGION.

Во многих странах мира большое внимание 
уделяется использованию возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) для энергообеспечения 
автономных потребителей, централизованное 
энергоснабжение которых неэффективно ввиду 
небольших нагрузок и рассредоточенности [1, 2]. 
Для таких потребителей одним из перспектив-
ных и доступных возобновляемых энергоресур-
сов, обладающим существенным энергетиче-
ским потенциалом, может служить биомасса, 
под которой понимают совокупную массу рас-
тительных и животных организмов [3, 4]. Тради-
ционно в качестве биотоплива в основном ис-
пользуется древесина — 80 % от общего объема 
используемой в мире биомассы [5]. В последнее 
время в качестве стабильного и дешевого мест-

ного энергетического ресурса все чаще стала 
применяться недревесная часть биомассы — раз-
личные органические отходы, образующиеся 
в большом количестве и практически не исполь-
зующиеся. Особый интерес представляют сель-
скохозяйственные отходы ввиду их накопления 
в местах потребления энергоресурсов. Их суще-
ственный энергопотенциал и, как правило, од-
нородность состава позволяют получать биогаз 
сравнительно высокого качества путем их есте-
ственного разложения. Биогазовые технологии 
приобрели широкое распространение в мире из-
за их относительной простоты, дешевизны и воз-
можности получения не только ценного энерге-
тического топлива, но и удобрения в качестве 
побочного продукта [6].
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В России перспективным ресурсом для про-
изводства биогаза и получения в качестве по-
бочного продукта компоста являются отходы 
животноводства, которых ежегодно образуется 
около 350 млн т [7]. В среднем из одной тонны 
навоза можно получить 25–35 м3 биогаза, со-
держащего около 60 % метана [8]. Следует особо 
отметить, что производство биогаза из навоза 
позволяет решать также и экологические про-
блемы переработки отходов животноводства. 
Существуют оценки биогазового потенциала от-
ходов агропромышленного комплекса страны, 
дающие общее представление об энергетических 
ресурсах отдельных субъектов Российской Фе-
дерации, а в целом по стране биогазовый по-
тенциал составляет около 73 млрд м3/год [9]. 
Получение биогаза требует в каждом отдельном 
случае технико-экономического, экологическо-
го, социально-экономического анализа и ра-
счета, а также учета местных условий и практи-
ческой реализуемости технических решений [5].

Для оценки перспектив биоэнергетических 
ресурсов необходимо использовать передовые 
компьютерные технологии и, в частности, тех-
нологии географических информационных си-
стем (ГИС). Основная отличительная черта 
ГИС — то, что для каждого объекта в базе данных 
ГИС хранится информация не только о его ха-
рактеристиках, но и координатная (простран-
ственная) привязка к конкретному местополо-
жению на поверхности Земли. В нашей стране 
в настоящее время реализуется проект ГИС 
«Возобновляемые источники энергии России». 
Цель создания этой ГИС — сбор, обработка, 
анализ и визуализация в виде тематических карт 
пространственно-привязанной информации 
о существующих и потенциальных ВИЭ. Раз-
рабатываемая ГИС в основном предназначена 
для оценки возможности эффективного ис-
пользования ВИЭ для энергообеспечения ре-
гионов [10]. Для этого необходимо сформиро-
вать обширные массивы пространственных 
данных о территории регионов, которые от-
ражают потенциал ВИЭ, природные ресурсы, 
социально-экономические характеристики ре-
гионов. Создание такой ГИС позволит приме-
нять ее как инструмент информационной под-
держки принятия решений по развитию ВИЭ на 
уровне субъектов Российской Федерации. Од-
нако использование этой ГИС для целей авто-

номных потребителей малой мощности в местах 
их конкретного местоположения затруднено. 
Особую сложность представляет определение 
биоэнергетического потенциала сельскохозяй-
ственных отходов вследствие их разнообраз-
ности, неравномерности распределения по тер-
ритории, нестабильности накопления, большой 
зависимости от природно-климатических и со-
циально-экономических условий. Для конкрет-
ного региона использование математико-ста-
тистических и картографических методов 
требует иметь подробную картину простран-
ственного распределения энергетического по-
тенциала каждого вида отходов по его террито-
рии на уровне муниципалитетов и отдельных 
хозяйств. Можно отметить, что ГИС-технологии 
уже достаточно широко применяются для оцен-
ки биогазового потенциала отходов в ряде ев-
ропейских стран при пространственном анали-
зе распределения ресурсов и обосновании 
размещения биогазовых установок в конкрет-
ных регионах [3, 8, 11]. Этому способствуют на-
личие и доступность необходимой информации, 
стабильность производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
актуальна задача применения ГИС-технологий 
для оценки биогазового потенциала сельскохо-
зяйственных отходов на уровне муниципальных 
образований и конкретных хозяйств. В статье 
решается такая задача для муниципальных об-
разований Ленинградской области, обладающей 
развитым сельским хозяйством и крупной жи-
вотноводческой базой. Это один из немногих 
регионов России, сохранивший в условиях ре-
форм крупнотоварный сектор сельхозпроизвод-
ства — до 75 % всей продукции сельскохозяй-
ственных предприятий. На долю животноводства 
приходится около 80 % валовой продукции, 
производимой в сельскохозяйственных пред-
приятиях [12]. Следует отметить, что животно-
водство — наиболее существенный и стабиль-
ный источник органосодержащих отходов 
в регионе.

При оценке биогазового потенциала отходов 
рекомендуется различать валовой, технический 
и экономический потенциал [9]. Валовой по-
тенциал органических отходов животноводства 
рассчитывают на все имеющиеся поголовья по 
видам скота по всем категориям хозяйств. Ва-
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ловой биоэнергетический потенциал отходов 
птицеводства определяют с учетом поголовья 
кур-несушек и бройлеров. Технический потен-
циал представляет часть валового потенциала, 
который непосредственно может быть реализо-
ван для получения биогаза. Экономический — 
это часть технического потенциала, которая 
может быть эффективно использована. В статье 
дана сравнительная оценка валового биогазо-
вого потенциала отходов животноводства и пти-
цеводства на уровне административных райо-
нов. Поскольку учет отходов в Ленинградской 
области практически не ведется, их объемы 
определялись расчетным путем. Для этого были 
использованы статистические данные по райо-
нам Ленинградской области о численности раз-
личных видов домашних животных и птицы 
в конкретных сельскохозяйственных предпри-
ятиях, а также информация об ориентировоч-
ном удельном выходе биогаза из отдельных ви-

дов отходов [5]. Расчет годового валового 
энергетического потенциала отходов животно-
водства и птицеводства производился с исполь-
зованием известных методов [16] с учетом ко-
личества образующегося навоза определенного 
вида и его основных характеристик: влажности, 
содержания органического вещества, удельного 
выхода биогаза и метана, а также его топливно-
го эквивалента.

В таблице приведены результаты расчета 
суммарного валового биогазового потенциала 
отходов животноводства и птицеводства сель-
хозпредприятий по административным районам 
Ленинградской области, которые заносились 
в базу данных ГИС для дальнейшего анализа 
и построения тематических карт. Суммарный 
объем биогаза для каждого муниципального об-
разования складывался из расчетного биогазо-
вого потенциала отходов крупного рогатого 
скота, свиноводства и птицеводства.

Расчетные значения суммарного валового 
биогазового потенциала отходов животноводства и птицеводства

Район
Суммарный 

объем биогаза,
тыс. м3/год

Топливный 
эквивалент, 

т у.т./год 

Бокситогорский 250 180

Волосовский 9 500 6 900

Волховский 5 100 3 700

Всеволожский 6 400 4 600

Выборгский 18 100 13 200

Гатчинский 16 800 12 200

Кингисепский 3 800 2 80

Киришский 2 500 1 800

Кировский 440 300

Лодейнопольский 840 600

Ломоносовский 5 800 4 200

Лужский 5 300 3 90

Подпорожский 50 40

Приозерский 8 100 5 900

Сланцевый 1 900 1 400

Тихвинский 2 600 1 900

Тосненский 14 700 10 700
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Например, суммарный объем биогаза для Гат-
чинского района — 16,8 млн м3/год — складыва-
ется из 7,3 млн м3/год от крупного рогатого скота, 
2,4 млн м3/год от свиноводства и 7,1 млн  3/год от 
птицеводства. Расчетный суммарный валовой 
биогазовый потенциал Ленинградской области 
в топливном эквиваленте составляет более 
74 тыс. т у.т./год. Анализ данных таблицы по-
казывает, что наибольшим валовым биогазовым 
потенциалом обладают Выборгский, Гатчинский 
и Тосненский районы — более 10 тыс. т у.т./год 
каждый.

В таблице не представлены результаты ра-
счетов по отдельным видам отходов, но они име-
ются в базе данных ГИС. Согласно расчетным 
данным значительным валовым биогазовым по-
тенциалом отходов обладают следующие районы 
Ленинградской области: от крупного рогатого 
скота (КРС) — Волосовский (9,5 млн м3/год), 
Гатчинский (7,3 млн м3/год), Приозерский 

(7,0 млн м3/год); от свиноводства — Тосненский 
(8,4 млн м3/год), Гатчинский (2,4 млн м3/год), 
Приозерский (1,1 млн м3/год); от птицевод-
ства — Выборгский (13 млн м3/год), Гатчинский 
(7,1 млн м3/год).

На рис. 1, 2 показаны тематические карты 
распределения суммарного валового биогазо-
вого потенциала отходов животноводства 
и птицеводства, а также их топливного эквива-
лента по районам Ленинградской области. Со-
здаваемая ГИС базируется на исследованиях, 
выполненных в СПбГПУ [14–16]. При ее фор-
мировании используется государственная то-
пографическая основа Ленинградской области, 
состоящая из стандартного набора картографи-
ческих слоев, зарегистрированных в географи-
ческой системе координат.

Для создания базы данных ГИС использо-
валась информация, которая имеется в админи-
страции Ленинградской области по отдельным 

Рис. 1. Расчетный биогазовый потенциал отходов животноводства и птицеводства 
по районам Ленинградской области

Биогазовый потенциал, 
млн м3/год:

— более 10;

— 1–10;

— 0,5–1;

— менее 0,5;

— нет данных

Легенда
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хозяйствам и муниципальным образованиям. 
Были созданы соответствующие объекты, 
распределенные по тематическим слоям, ко-
торые отражают размещение животноводче-
ских и птицеводческих хозяйств и их основные 
показатели. На основе этих данных в среде 
ГИС для каждого объекта (муниципального 
образования) был вычислен биогазовый по-
тенциал образующихся отходов животновод-
ства и птицеводства. Разработанная ГИС 
позволяет с помощью тематических карт ана-
лизировать пространственное распределение 
биогазового потенциала региона и обеспечи-
вать информационную поддержку принятия 
решений по выбору мест для создания биога-
зовых установок в районах с относительно вы-
соким потенциалом.

Выполнена оценка годового валового био-
газового потенциала отходов животноводства 

и птицеводства муниципальных образований Ле-
нинградской области. Создана соответствующая 
база данных ГИС. Определены районы, обладаю-
щие значительным биогазовым потенциалом — 
Выборгский, Гатчинский и Тосненский, которые 
можно рассматривать в качестве наиболее пер-
спективных для строительства биогазовых уста-
новок. Представленные тематические карты, 
построенные в среде ГИС, дают наглядное пред-
ставление о пространственном распределении 
валового биогазового потенциала по районам 
Ленинградской области и могут служить инстру-
ментом при планировании размещения биогазо-
вых установок. При этом использование отходов 
животноводства для производства биогаза поз-
воляет не только эффективно решать энергети-
ческие проблемы удаленных территорий, но и по-
лучать качественное удобрение, а также улучшать 
экологическую обстановку, снижая биогенное 
загрязнение земель и водоемов.

Рис. 2. Расчетный топливный эквивалент биогаза из отходов животноводства и птицеводства 
по районам Ленинградской области.

Валовый потенциал 
тыс тонн услов. топл./год

— более 10;

— 1–10;

— 0,5–1;

— менее 0,5;

— нет данных

Легенда
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S.G. Chernyi, V.A. Dorovskoy

METHODOLOGICAL FOUNDATION OF EFFECTIVE DEEP-WATER MINING 
IN THE CRIMEA

С.Г. Черный, В.А. Доровской 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ГЛУБОКОВОДНОЙ ДОБЫЧИ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В КРЫМУ

В статье изложены методологические основы эффективной глубоководной добычи полезных 
ископаемых в Крыму. В результате интенсивных наблюдений за существующим и возможным 
взаимодействием техногенных систем при морских горных работах на шельфе и в океане 
с природной фауной и флорой и по мере накопления данных и установления закономер-
ностей можно ожидать формирования такой научной дисциплины, как морское горное дело. 
Морское горное дело формируется по мере изучения объекта разработки, его положения 
в природных системах. Основные научные задачи морской горной технологии на современ-
ном этапе включают в себя разработку принципов и методов добычи полезных ископаемых 
со дна моря.

МЕТОДОЛОГИЯ; ГЛУБОКОВОДНАЯ СИСТЕМА; УПРАВЛЕНИЕ; АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ; ЛО-
КАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ; ТЕРОТЕХНОЛОГИИ.

The article states the methodological foundation of effective deep-water mining in the Crimea. The 
authors observe the existing and possible interaction of technogenic systems during sea mining operations 
on the shelf sea and in the ocean with the fauna and flora. Accumulating data and establishing regulari-
ties may expect the formation of such a scientific discipline as sea mining. Sea mining is formed during 
investigating the object and its place in natural systems.  The main scientific objectives of the off-shore 
mining technology include working out all the basic principles and methods of mineral resources mining 
from the sea.

METHODOLOGY; DEEPWATER SYSTEM; MANAGEMENT; AUTOMATION; LOCAL STRATEGIC OBJECTIVES; 
TEROTECHNOLOGIES.

Introduction and Research analysis. In the XXI 
century the broad-scale development of the sea mine-
ral resources base in the Russian Federation’s and 
the Crimea’s shelf zones with the purpose of sea 
mining gold, amber, tin, copper and other valuable 
mineral resources is extremely update. Therefore it 
is important to start the solution of the scientific tasks 
related to the development of special floating and 
underwater equipment and to design the technology 
of underwater mining from the bottom of rivers, 
lakes, seas and oceans already today [1].

Crimea’s water resources include the marine re-
sources of the Black and Azov seas. The sea of Azov 

is the most shallow sea in the Crimea and has huge 
sea mineral resources (MR) not only under water, at 
the seabed, but also in the interior of the seabed. Oil 
and gas resources are the most potential MR in the 
water area. There are several gas fields around the Sea 
of Azov (Kerch-Tamanskaya area — in the South, the 
vicinity of the village Strelkovoye — in the West, Bey-
sugskoye — in the East, Sinyavinskoye — in the 
Northeast). The main challenging oil-and-gas bear-
ing stratum of the local water area is the deposits of 
lower cretacous, and in a smaller extent — Palaeo-
cene, Eocene, Maikop, Miocene and even Pleiocene 
rocks. In terms of oil content the Maikop rocks are 
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the most promising ones. Azovo-Chernomorsky iron-
ore of Neogene province represented by oolitic iron 
ores of Cimmerian age is exposed in the western part 
of the coast. Huge deposits of iron ores with the re-
serves of billions of tons are likely to be available in 
the Northwest part of the sea, within the so-called 
Molochansky trough. They are probably localized on 
the northern slope of the Azov dike and within this 
trough. The size of the sedimentary cover in the south-
ern part of the sea in the Indolo-Kubansky trench is 
huge and reaches 14 km. The considerable part of this 
immense open-cast has a huge potential of oil and 
gas. The problem of their extraction is connected with 
the search for hydrocarbons, i.e. geological structures 
in which oil and gas are accumulated, in the south of 
Sea of Azov, in the Kazantipsky and Arabatsky gulfs, 
the regions of the Strait of Kerch. Iron ores mines of 
Kamysh-Burunsky and Eltigen-Ortelsky deposit of 
Kerch pool were developed. The scales of mining were 
considerable, up to 7.5 million tons annually. The 
future development depends on iron ores’ exploration 
and mining in the local water area. Quite high con-
centrations of sandy material, such as aggradation 
terraces, bars and so forth, are available here. These 
concentrations are studied and explored in a number 
of sea’s areas, in particular, in the water area of the 

Utlyuksky firth. Some sand deposits are known to 
have been found in the water area of Kerch Strait. 
Mining here is restricted due to nature conservation 
reasons (protection of the coast against erosion, pres-
ervation of spawning areas) [2]. Offshore mineral 
resources (MR) are difficult and expensive in terms 
of mining operations (Figure 1). The proportion of 
risk and possible profit from the production of min-
eral raw materials, both from the oceanic and the 
alternative land sources is the criterion in the assess-
ment and choice of mining underwater nonconven-
tional technology.

According to the statistics of American sea min-
ing companies, underwater mining is supposed to be 
profitable if the return is not less than 30% per 10–
15% of land deposits. In the course of preliminary 
estimation the requirements of the UN should be 
followed about the assignments in currency approx-
imately 10% of metals’ sales revenue a year on aver-
age for 20 years of operation.

It is possible to predict today that the deposits 
with the expected profit not less than 22–50% will 
be blocked out in the ocean. With the use of technol-
ogy and the construction of sea floating mining plat-
forms the objects located not only within the given 
water area, but also within the whole sea subregion 

Process of deep-watering mining
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(Azovo-Chernomorsky) will have to incorporate 
gravel deposit on the shelf. There should be the re-
serves not less than 0,5 million m3 of gravel on the 
sea shelf and not less than 2 million m3 on the shelf 
of the sea subregion (Azovo-Chernomorsky). All the 
gravel of the shelf in the subregion with the reserve 
of more than 10 million m3 can be incorporated at 
the grade of the useful component 25% greater than 
the limit grade. Such parameters are determined by 
efficiency, technology and the structure of sea geo-
technology mechanization on the deposits of the 
continental shelf [3, 9]. Efficiency is defined by the 
proximity of dredging and process devices. The most 
effective structure of complex mechanization and 
automation are schemes with the maximum proximity 
of the dredging process to the place of dredging, i.e. 
with the location of mining and process mechanisms 
onboard of the mining vessel.

The formation of such structures is carried out 
taking into account the peculiarities of hydrody-
namic processes in case the position of the de-
vices’ vertical axis oscillates due to wave impact 
on a vessel.

The peculiar type of a mining vessel, floating 
mining and dressing plants (FMDP) [4–6] equipped 
with dredging and process plants is developed. It is 
obvious that running such plant depends on the ves-
sel’s stability, i.e. influence of the perturbations ap-
pearing due to a vessel rolling on the concentration 
and mining processes. The parameters of a mining 
vessel process plants for mineral resources need to 
be chosen so that the production on the vessel would 
reach its calculated maximum according to the pre-
scribed efficiency.

Broad experimental verification was observed on 
the vessels of various displacement (from 500 to 
5000 t) and the possibility of implementation of all 
the technological processes in conditions of sea ves-
sels was confirmed.

Problem statement. The purpose of the research 
is the development of sea mining basic technological 
principles and problems in terms of physics, geotech-
nology and engineering. The sea mining technology 
passed a number of stages and represents today a 
complex of a number of the disciplines studying fun-
damental interaction between natural and techno-
genic phenomena in their interrelations in the pro-
cess of carrying out mining operations in a marine 
environment.

The material of research. First of all, it is neces-
sary to refer to applied oceanology which studies 
the deformation of the bottom of the formed mine 
and formed bank under the influence of sea waters 
movement, and the peculiarities of sea waters hy-
drodynamics change during the mining operations 
as well as the peculiarities of mass transfer and the 
stability of coastal and underwater natural land-
scapes [4, 7–9] to these disciplines. Research in this 
area is necessary for defining the prospects of de-
velopment and designing the systems of exploitation 
allowing us to carry out dredging of minerals with-
out impoverishment.

It is advisable to be guided by the background 
knowledge of sea mining hydrodynamics uncovering 
the variability of mineral and size distribution at a 
certain hydrodynamic situation, the process of natu-
ral formations washing out, the process of saturation; 
the deficiency of sea flows, the peculiarities of forma-
tion and pulp flows movement, etc. All this should 
be taken into account for the restoration processes 
of the sea placers known more as the regeneration of 
sea objects (the deposits of Indian coast, Ceylon 
coast, etc). The background knowledge of underwa-
ter mining in the field of acoustic and other fluctua-
tions propagation in pulp flows, and also the pecu-
liarities of coordinates transfer to underwater ranges 
as well as the supervision of the processes on oce-
anic ranges are necessary in order to achieve the 
efficiency of mining operations.

The principle of underwater mining operations 
organization and production on the placers of the 
World Ocean based on complex mechanization and 
automation of mining operations underlies the sea 
mining technology as a field of research.

The scientific basis of shelf deposit mining tech-
nology with the use of floating ore mining and pro-
cessing platforms with mining and processing equip-
ment installed on sea vessels is being created now, 
including [1, 4]:

the method of operation and the stripping 
scheme of working floors’ ranges as well as the loca-
tion and size of underwater trenches and canals;- 
the type of mining system and construction, field 
of work;

the system of complex mechanization and auto-
mation of shelf placers production and processing;

the hydrodynamic theory of quasistationarity of 
the processes on board the mining vessel.
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УДК 621.313

М.А. Шакиров

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОДЕЛЬ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

M.A. Shakirov

TRANSFORMER MODEL OF SYNCHRONOUS GENERATORS

Разработана новая теория синхронных турбо- и гидрогенераторов, в основу которой положен 
непосредственный анализ движения электромагнитной энергии от ротора к статору с исполь-
зованием понятия о векторе Пойнтинга.

ЯВНОПОЛЮСНЫЙ РОТОР; НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИНОГО ПОЛЯ; НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОГО ПОЛЯ; ВЕКТОР ПОЙНТИНГА; ОБМОТКА СТАТОРА.

The paper presents a new theory of synchronous turbo and hydro generators, based on direct analyz-

ing the motion of electromagnetic energy from the rotor to the stator using the concept of the Poynt-

ing vector.

SALIENCY ROTOR; MAGNETIC FIELD STRENGTH; ELECTRIC FIELD INTENSITY; POYNTING VECTOR; 

STATOR WINDING.

Принято считать, что наивысший уровень 
понимания работы электротехнических 
устройств достигается тогда, когда он объясня-
ется с учетом движения энергии или потока 
мощности, т. е. с помощью известного вектора 
Пойнтинга = ×Π E H . С этих позиций рассма-
триваются, в частности, передача энергии вдоль 
проводов линий, излучение антенн, потери на 
вихревые токи в массивных шинопроводах, маг-
нитный поверхностный эффект в стальных ли-
стах и т. д. В ряде случаев такой подход может не 
только уточнить, но и полностью перевернуть 
традиционные представления об электромаг-
нитных процессах в устройстве. Примером слу-
жит переворот в понимании роли так называе-
мого “потока рассеяния” в пространстве между 
обмотками силового трансформатора. В дей-
ствительности оказалось, что этот поток играет 
важную роль в передаче мощности от первичной 
обмотки во вторичную [1–3]. В данной статье 
показано, что аналогичная ситуация возникает 
при объяснении принципа действия синхрон-
ных электрических машин.

П р и м е ч а н и е  1 .  Полученная в работе [4] фор-
мула для вектора Пойнтинга П в синхронных маши-
нах некорректна, поскольку ее не удается связать 
с известными выражениями для активной мощности 
синхронных машин и тем более с передачей реактив-
ной мощности в нагрузку. В [5, с. 149] картины век-
торов [4] дополнены линиями магнитного поля. Оба 
автора утверждают о существовании мистической 
“составляющей вектора Пойнтинга ( τП ), циркулиру-

ющей в воздушном зазоре”, т. е. по касательной к окруж-
ности посреди воздушного зазора. Более того, утверж-
дается, что при чисто индуктивной или емкостной 
нагрузках только такая составляющая вектора Пойн-
тинга имеет место. Этот сомнительный вывод по-
вторяется в учебниках по электрическим машинам 
[6–8].

Цель данной статьи не только продемонстри-
ровать надуманность подобных представлений, 
но и дать совершенно новый подход при опре-
делении вектора Пойнтинга синхронного гене-
ратора, в котором важнейшую роль играет, как 
и в трансформаторе, поток рассеяния в воздуш-
ном зазоре машины. Третья цель — построение 
теории явноплюсных машин на базе вектора 
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Пойнтинга без обращения к идее двух реакций 

Андре Блонделя.
Для облегчения понимания новых идей рас-

сматривается идеализированный синхронный 
генератор с магнитной проницаемостью стали 
µ = ∞  и сопротивлением обмотки фазы статора 

об 0R = . Все уравнения записываются для одной 
фазы однопериодной, т. е. двухполюсной, ма-
шины с полюсным делением / 2Dτ = π , где
D – диаметр по средней поверхности воздуш-
ного зазора. Число витков в фазе — w , число 
фаз — 3m = . Число витков обмотки постоянно-
го тока ( fi ) на роторе равно fw . Обмотки бес-

конечно тонкие. Комплексы синусоидальных 
величин, включая магнитные потоки, записы-
ваются относительно их действующих значений.

Неявнополюсный синхронный генератор

Центральной является идея уподобить об-

мотку фазы статора вторичной обмотке транс-
форматора, поскольку постоянный магнитный 
поток вращающегося ротора воспринимается ею 
как первичный переменный магнитный поток. 
Новизна состоит в использовании модели с не-
подвижным ротором, которую будем называть 
трансформаторной моделью синхронного генера-

тора (рис. 1), поскольку в ней:
вращающийся с угловой скоростью ω  поток 

ротора 0Φ  (создаваемый током ротора if) заме-
нен комплексным потоком 0Фɺ  неподвижного 
ротора;

расположение фазы обмотки статора с током 
Iɺ  выбирается таким, чтобы обеспечивалось бла-

гоприятное условие в отношении охвата ею по-
тока 0Фɺ ;

все фазы воспринимают ротор одинаковым 
образом, а следовательно, аналогичная модель 
имеет место и для двух других фаз с токами 

2 /3jIe− πɺ  и 2 /3jIe πɺ ; их взаимное влияние будет 
учтено на заключительном этапе после получения 
соотношений для выделенной на рис. 1 фазы;

число витков фазы принимается равным

 обw k w=′ , (1)

где kоб — обмоточный коэффициент; фаза под-
ключена к сопротивлению нагрузки Zнагр;

при холостом ходе (Zнагр = ∞ ) в фазе индук-
тируется ЭДС
 0 0ФE j w= ω ′ ɺɺ . (2)

Величина 0Фɺ  определяется током / 2f fJ i=  

источника тока, внутреннее сопротивление ко-
торого равно бесконечности. Таким образом,

 0Ф r f

M
d

w J

R
=

ɺ
ɺ , (3)

где M
dR  — продольное магнитное сопротивление 

потоку 0Фɺ , равное

 
2 2

0 0

2 2

8 8
M
d

k k
R

l l

µ δ δπ π δ′
= =

µ τ µ τ
. (4)

Здесь l  — длина машины; k kµ δδ = δ′ , где kδ  — 

коэффициент воздушного зазора; kµ  — коэф-

фициент насыщения. Если rotr – радиус ротора, 
то stat rotr r= + δ′  — радиус статора. Коэффициент 

2 / 8π  учитывает синусоидальное распределе-
ние поля.

Рис. 1. Трансформаторная модель 
синхронного генератора

Рис. 2. Вектор Пойнтинга П( )xɺ  
в воздушном зазоре синхронного генератора

Stator

Rotor
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При нагрузке, т. е. при токе 0I ≠ɺ , под дей-
ствием МДС обмотки статора ( w I′ ) создается 
поток ( 0Ф Фaσ +ɺ ɺ ), в целом направленный на-

встречу потоку 0Фɺ  (см. рис. 1). Часть Фa
ɺ  этого 

потока непосредственно встречается с потоком 

0Фɺ  в роторе и потому называется потоком ре-

акции. Результирующий поток, проходящий че-
рез ротор, равен
 0Ф =Ф Фrot a−ɺ ɺ ɺ . (5)

МДС w I′  проводит этот поток через сопро-

тивление dRΜ , следовательно,

 Ф ad
a M

d

L Iw I

wR

′
= =

′

ɺɺ
ɺ , (6)

где adL  — собственная индуктивность фазы,

 
2

0
2

8

2ad M
d

lw
L

R

µ τ′
= =

δ′π
. (7)

Магнитный поток 0Фσ
ɺ , проходящий вдоль 

оси воздушного зазора, обычно ассоциируется 
с “тангенциальным потоком рассеяния в зазоре”:

 0Ф
M

w I

R
σ

σ

′
=

ɺ
ɺ , (8)

где MRσ  — магнитное сопротивление потоку 

0Фσ
ɺ , равное

 
0

1

2
MR

l
σ

τ
=

µ δ′
. (9)

Напряженность магнитного поля вдоль оси 
воздушного зазора

 
0 0

Ф / 21
M

w I w I
H

l R l

σ
σ

σ

′ ′
= = =

µ δ τ′ µ δ′

ɺ ɺ ɺ
ɺ . (10)

П р и м е ч а н и е  2 .  Соотношение (10) удовлет-
воряет граничному условию равенства поверхност-
ного тока касательной составляющей напряженности 
магнитного поля на поверхности статора. Соотноше-
ние (8) следует рассматривать в качестве одного из 
допущений трансформаторной теории.

Согласно модели (см. рис. 1) магнитный по-
ток в статоре равен
 0 0 0Ф Ф Ф (Ф Ф ) Фs rot aσ σ= − = − −ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ . (11)

Как и в трансформаторе, в промежутке меж-
ду обмотками возникает электрическое поле. 
Напряженность этого поля легче всего опреде-
лить вначале на оси x . Согласно закону электро-
магнитной индукции

 ( )( )2 ( )rotEdl E x l j xσ= = ω Φ −Φ =∫ ɺ ɺ ɺ ɺ
� z

 ( )0Ф Ф Ф ( )aj xσ= ω − −ɺ ɺ ɺ , (12)

причем интеграл взят по контуру, охватывающе-
му весь поток ротора Фrot

ɺ  и часть потока 0Фσ
ɺ , 

отсчитываемого от поверхности ротора радиуса 

rotr :

0 0Ф ( ) 2 ( ) 2 ( ) s
rot rot

w I
x H l x r l x rσ σ

′
= µ − = µ −

τ

ɺ
ɺ ɺ . (13)

Индекс z в обозначении ( )E xɺ
z

 указывает, что 
напряженность электрического поля направле-
на по оси вращения ротора, т. е. перпендикуляр-
но плоскости (см. рис. 2). Из (12) вытекает

 0Ф Ф Ф ( )
( )

2
a x

E x j
l

σ− −
= ω

ɺ ɺ ɺ
ɺ

z
,  (14)

что с учетом (2), (6), (13) и (10) можно переписать 
в виде

 0
0( ) ( )

2 2
ad

rot

E L I
E x j j x r H

lw lw
σ= − ω − ωµ −

′ ′

ɺ ɺ
ɺ ɺ

z
, (15)

или

( )0 0
1

( ) 2 ( )
2 ad rotE x E jx I j w l x r H
lw

σ= − − ω µ −′
′

ɺ ɺ ɺ ɺ
z

, (16)

где adx  — индуктивное сопротивление фазы

 ad adx L= ω . (17)

Далее полагаем, что (16) имеет место в любой 
точке зазора в пределах статорной обмотки на 
расстоянии от центра r x= . Иными словами, 
вместо (16) можем записать (при rot statr r r< < )

( )0 0
1

( ) 2 ( )
2 ad rotE r E jx I j w l r r H
lw

σ= − − ω µ −′
′

ɺ ɺ ɺ ɺ
z

, (18)

что с учетом примечания 2 следует отнести еще 
к одному допущению рассматриваемой транс-
форматорной теории. Вектор ( )rE

z
 перпенди-

кулярен вектору σH . Совместно они определяют 
вектор Пойтинга
 ( ) ( )r r σ= ×П E H

z
, (19)

направленный от ротора к статору. Его величина 
равна

 
*

*
П( ) ( ) ( )

w I
r E r H E rσ

′
= =

τ
ɺ ɺ ɺ

z z
, (20)

что после учета правой части (18) дает

 П( )r =ɺ

 
*

0 0
1

2 ( )
2 ad rot

w I
E jx I j w l r r I

l

 ′
= − − ω µ −′ τ τ 

ɺ
ɺ ɺ . (21)

Из этой формулы вытекает, что на поверх-
ности ротора ( )rotr r=  вектор Пойтинга равен

 
* 2

1 0
1

П ( )
2 adE I jx I

l
= −

τ
ɺ ɺ , (22)

а на поверхности обмотки статора ( )stat rotr r= + δ′  
с учетом обозначения (9)
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2

* 2 2
2 0

1
П .

2 ad M

w
E I jx I j I

l Rσ

 ′
= − − ω τ  

ɺ ɺ  (23)

Введя обозначения

 
2

M

w
L

R
σ

σ

′
= ; x Lσ σ= ω ,  (24)

получаем

 ( )* 2 2
2 0

1
П

2 adE I jx I jx I
l

σ= − − =
τ

ɺ ɺ

 ( )* 2
0

1

2 dE I jx I
l

= −
τ
ɺ . (25)

Здесь dx  — синхронное сопротивление фазы не-
явнополюсного генератора:

 d adx x xσ= + . (26)

Мощность, отводимая с поверхности ротора 
в направлении рассматриваемой фазы статора, 
равна

 
*ф 2

1 01 2 adS l E I jx I= τ Π = −ɺ ɺɺ ,  (27)

а подводимая к поверхности обмотки статора

 
*ф 2

2 02 2 dS l E I jx I= τ Π = −ɺ ɺɺ .  (28)

Мощность, затрачиваемая на возбуждение 
магнитного поля ( σΦɺ ) вдоль оси воздушного за-
зора, равна

 ф ф 2 2
ф 1 2 ( )d adS S S j x x I jx Iσ∆ = − = − =ɺ ɺ ɺ ,  (29)

что согласуется с известной схемой замещения 
синхронного генератора и векторной диаграм-
мой с отображением уравнений (11) для магнит-
ных потоков (рис. 3). Диаграмма начинается 
с построения векторов Uɺ  и Iɺ  нагрузки при за-
данном угле ϕ  между ними и дополнения их 
треугольником магнитных потоков. К напряже-
нию Uɺ  под углом / 2π  проводится вектор маг-
нитного потока в статоре

 ,s

U

j w
Φ =

ω ′

ɺ
ɺ  (30)

к которому пристраиваются векторы 0Фσ
ɺ  и Фa

ɺ  
(см. (8) и (6)), направленные параллельно току 
Iɺ. В соответствии с (11) проводим вектор маг-
нитного потока, создаваемого обмоткой ротора,

 0 0Ф Ф Ф Фs a σ= + +ɺ ɺ ɺ ɺ . (31)

Умножение обеих частей этого уравнения на 
j wω ′  превращает его в уравнение для напряже-

ний синхронного генератора

 0 ( )adE U j x x Iσ= + +ɺ ɺ ɺ , (32)

векторная диаграмма которого получается по-
воротом диаграммы для потоков на угол / 2π  
против часовой стрелки. На диаграмме жирны-
ми линиями показаны также векторы напряжен-
ности магнитного и электрического полей. Со-
гласно (10) вектор Hσ

ɺ  сонаправлен с током Iɺ . 

Вектор 1Eɺ
z

– напряженность электрического 
поля на поверхности ротора ( )rotx r= . Согласно 
(14) он равен

 0
1

Ф Ф Ф

2 2
rot aE j j
l l

−
= ω = ω

ɺ ɺ ɺ
ɺ

z
 (33)

и направлен перпендикулярно Фrot
ɺ . Вектор 

2Eɺ
z

 — напряженность у поверхности обмотки 
статора ( )rotx r= + δ′ . Согласно (14) он равен

 0 0
2

Ф Ф Ф Ф

2 2
a sE j j
l l

σ− −
= ω = ω

ɺ ɺ ɺ ɺ
ɺ

z
 (34)

и направлен перпендикулярно Фs
ɺ , т. е. сона-

правлен с Uɺ.
Замечание 1. Модель (см. рис. 1) и получен-

ные на ее основе соотношения для вектора 
Пойнтинга, включая их связи с формулами для 
мощности генератора, опровергают мистиче-
ские представления о каком-либо “циркулирую-

щем в воздушном зазоре потоке электромагнитной 

мощности”, распространяемой в [4–8]. Не долж-
но возникать сомнения и относительно вектора 
Пойнтинга в точках зазора, близких к оси сим-
метрии фазы (т. е. оси y ), например в точке a  
(см. рис. 2). Полагая для простоты, что в ней 
имеет место лишь радиальная составляющая 
H H τ=  и 0zE ≠ , приходим к выводу, что в этой 
точке вектор Пойнтинга имеет лишь составля-
ющую, направленную вдоль оси зазора против 
часовой стрелки, т. е. a τΠ ≡ Π . Но такой же век-
тор Пойнтинга будет иметь место в симметрич-

Рис. 3. Схема замещения и векторная диаграмма 
неявнополюсного синхронного генератора при 

активно-индуктивной нагрузке ( стальµ = ∞ , 

сопротивления обмоток об 0R = )
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Электротехника

ной точке b, показанной на рис. 2, но направ-
ленный (из-за изменения ориентации вектора 
Eɺ

z
) против часовой стрелки, т. е. b τΠ ≡ −Π . Сум-

марный эффект от этих величин будет нулевым, 
и, следовательно, циркуляционный поток мощ-
ности в зазоре не возможен.

Замечание 2. Фазы трехфазного генератора 
связаны взаимной индуктивностью / 2adM L= −  
[8, с. 284]. Их развязка приводит к замене соб-
ственной индуктивности фазы adL  так называ-
емой “главной индуктивностью с учетом всех 

фаз обмотки”, т. е. к замене adL  величиной 
3 / 2ad adL M L− = . Иначе говоря, вместо (7) сле-

дует пользоваться формулой

 
22

03 3

2 2 2ad м
d

l ww
L

R

µ τ ′′
= =

δ′
. (35)

Поскольку все фазы выдают одинаковую 
мощность в симметричную трехфазную нагруз-
ку, то для получения полной мощности трех-
фазной машины следует выражения (27)—(29) 
умножить на три. Их вывод основывался на уче-
те тангенциального потока 0Фσ

ɺ , обычно назы-
ваемого потоком рассеяния. Однако без него 
нельзя понять природу передачи энергии через 
зазор синхронной машины. Из этого следует, что 

0Фσ
ɺ  необходимо рассматривать не как поток 

рассеяния, а как рабочий поток в зазоре машины. 
С этих позиций далее рассматривается передача 
мощности и в явнополюсном генераторе.

Явнополюсный синхронный генератор (ЯСГ)

В 1899 году выдающийся французский физик 
и инженер Анри Блондель (1863–1938) опубли-
ковал труд «Эмпирические теории синхронных 
генераторов», в котором изложил теорию двух 
реакций якоря — основы современной методо-
логии всех учебников по ЯСГ. Из названия тру-
да следует, что автор рассматривал свою теорию 
как эвристическую и, следовательно, строго 
говоря, нуждающуюся в подтверждении или 
уточнении. Ниже работа ЯСГ рассматривается 
с новой точки зрения, без разложения МДС ре-
акции якоря на продольную и поперечную со-
ставляющие. Изложение основано на выявлении 
вектора Пойнтинга в явнополюсном синхрон-
ном генераторе.

При вращении ротора постоянный магнит-
ный поток 0Ф , возбуждаемый током ротора, 
встречает на своем пути постоянное магнитное 

сопротивление зазора шириной 2δ. Поэтому 
в ЯСГ условия для протекания магнитного по-
тока 0Фɺ  через воздушный зазор в статор те же, 
что и в неявнополюсном синхронном генерато-
ре. Он создается источником тока fJɺ  и преодо-

левает постоянное магнитное сопротивление 

dRΜ  (4), создавая в обмотке фазы статора ЭДС

 0 0E j w= ω Φ′ɺ ɺ , откуда 0 0 /E j wΦ = ω ′ɺɺ . (36)

С учетом примечания 2 следует также при-
нять, что выражение для напряженности магнит-
ного поля Hσ

ɺ  в воздушном зазоре у поверхности 
обмотки статора ЯСГ совпадает с соотношени-
ем (10) для неявнополюсного синхронного ге-
нератора.

Явнополюсность ротора проявляется в от-
ношении двух возникающих под действием 
МДС обмотки статора ( 'w I ) магнитных пото-
ков, aΦɺ  и σΦɺ . Пути каждого из них включают 
воздушные участки, дважды за период 2 /T = π ω  
изменяющих свою магнитную проводимость. 
Это принуждает трансформаторную модель (см. 
рис. 1) применительно для ЯСГ рассматривать 
в качестве параметрической магнитной цепи. 
Магнитная проводимость на пути потока реак-
ции aΦɺ  варьируется из-за изменения длины воз-
душного зазора и может быть описана зависи-
мостью [9, стр.19]

 0 2( ) cos2( )t tδΛ = Λ + Λ ω +β , (37)

где β  — угол между вектором тока фазы статора 
и поперечной осью ротора q  (или вектором 0Eɺ ), 
причем
 0 2dΛ = Λ + Λ , 0 2qΛ = Λ − Λ ,  (38)

где dΛ  и qΛ – продольная (по оси d ) и попереч-

ная (по оси q ) проводимости воздушного за-
зора. При этом

 
1

d
d

RΜ =
Λ

;     
1

q
q

RΜ =
Λ

 (39)

– магнитные сопротивления соответственно по 
продольной d  и поперечной q  осям ротора. На 
модели (см. рис. 1) ось d  совпадает с осью y , 
а ось q  — с осью x . Очевидно, что

 0
1 1 1

2 2
d q

d qR RΜ Μ

 Λ + Λ
Λ = = + 

 
;

 2
1 1 1

2 2
d q

d qR RΜ Μ

 Λ − Λ
Λ = = − 

 
. (40)
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Для мгновенного значения магнитного по-
тока реакции можно написать следующее вы-
ражение:
 ( )Ф ( ) sin ( )a mt w I t tδ= ω Λ =′

 ( )( )0 2sin cos2( )mw I t t= ω Λ + Λ ω +β =′

 2
0 sin sin( 2 )

2m mw I t w I t
Λ

= Λ ω − ω + β +′ ′

 2 sin(3 2 )
2mw I t
Λ

+ ω + β′ , (41)

в котором зачеркнуто слагаемое, соответствую-
щее 3-ей гармонике, как не представляющее 
интереса (в действительности оно компенсиру-
ется аналогичными слагаемыми от других фаз). 
С учетом соотношений (40) получаем

 
1 1 1

Ф ( ) sin
2a m

d q

t w I t
R RΜ Μ

 
= + ω −′  

 

 
1 1 1

sin( 2 )
4 m

d q

w I t
R RΜ Μ

 
− − ω + β′  

 
,  (42)

или в комплексной форме

21 1 1 1

2 4
j

a

d q d q

w I w I
e

R R R R

β
Μ Μ Μ Μ

   ′ ′
Φ = + − −   

   

ɺ ɺ
ɺ . (43)

Используя понятия об индуктивностях по 
продольной и поперечной осям

 
2

ad

d

w
L

RΜ
′

= ;        
2

aq

q

w
L

RΜ
′

= ,  (44)

можем также записать

 21

2 4
ad aq ad aq j

a

L L L L
e I

w

β+ − 
Φ = − ′  

ɺɺ . (45)

Магнитная проводимость ( )tσΛ  на пути по-

тока σΦɺ  варьируется из-за изменения попереч-

ного сечения воздушного канала. Увеличение 
сечения этого канала до наибольшего значения 
(при этом достигается максимальное значение 

σΛ  проводимости канала по отношению к по-

току σΦɺ ) происходит одновременно с образо-
ванием наименьшей длины воздушного зазора 
на пути потока aΦɺ  (то есть достижением макси-
мального значения проводимости ( dδΛ → Λ ) по 
отношению к потоку aΦɺ ). Иначе говоря, маг-
нитная проводимость ( )tσΛ  изменяется син-
хронно ( )tδΛ , и закон вариации проводимости 
воздушного канала на пути потока σΦɺ  по форме 
совпадает с формулой (37). Поэтому и результат 

преобразования выражения для мгновенного 
значения этого потока

 ( )Ф ( ) sin ( )mt w I t tσ σ= ω Λ′  (46)

будет аналогичен преобразованиям (41)–(45), 
что позволяет по аналогии с (45) записать сле-
дующее выражение для “тангенциального” по-
тока на оси воздушного зазора:

 2
0

1

2 4
d q d q j

L L L L
e I

w

σ σ σ σ β
σ

+ − 
Φ = − ′  

ɺɺ . (47)

Физический смысл элементов в этом выра-
жении определяется по аналогии с элементами 
(44), и можно принять

 d ad

q aq

L L

L L

σ

σ
= . (48)

Обозначив напряженность электрического 
поля в зазоре у поверхности обмотки фазы ста-
тора через 2Eɺ

z
, согласно закону электромагнит-

ной индукции получаем

 0 0
2 2

aE j
l

σΦ −Φ −Φ
= ω

ɺ ɺ ɺ
ɺ

z
. (49)

После подстановки сюда правых частей (36), 
(45) и (47) находим

 2
2 0

1

2 2 4
ad aq ad aq j

x x x x
E E j I j Ie

l w

β+ −
= − + −′ 

ɺ ɺ ɺ ɺ
z

 2

2 4
d q d q j

x x x x
j I j Ie

σ σ σ σ β+ − 
− + 

ɺ ɺ ,

где обозначено:
 ad adx L= ω ,    aq aqx L= ω ,     d dx Lσ σ= ω , 

 q qx Lσ σ= ω .  (50)

Принимая далее

 d ad dx L Lσ= ω +ω , q aq qx L Lσ= ω +ω ,  (51)

можно напряженность электрического поля за-
писать также в виде

2
2 0

1

2 2 4
d q d q j

x x x x
E E j I j Ie

l w

β+ − 
= − + ′  

ɺ ɺ ɺ ɺ
z

. (52)

Перемножив левые и правые части (52) и (10), 
получаем выражение для вектора Пойнтинга 
у поверхности обмотки статора:

 
*

2П E Hσ= =ɺ ɺ
z

* 2 2 2
0

1

2 2 4
d q d q j

x x x x
E I j I j e I

l

β+ − 
= − + τ  

ɺ . (53)

Таким образом, мощность, передаваемая в на-
грузку фазы, равна

 ф
22 2S l= τ Π =ɺ ɺ
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* 2 2 2

0 2 4
d q d q j

x x x x
E I j I j e Iβ+ −

= − +ɺ , (54)

или

 
* *ф 2 2

0 02 ( )a a aS E I Z I E I R jX I= − = − +ɺ ɺ ɺ ,  (55)

где aZ  — главное сопротивление якоря ЯСГ 
в заданном режиме его работы,

 2

2 4
d q d q j

a a a

x x x x
Z R jX j j e β+ −

= + = − .  (56)

Приравнивая коэффициенты при действи-
тельных и мнимых членах в правой и левой ча-
стях этого выражения, получаем

 sin 2
4

d q
a

x x
R

−
= β ;  (57)

 cos2
2 4

d q d q
a

x x x x
X

+ −
= − β .  (58)

Эти величины зависят от угла β  между ЭДС 

0Eɺ  и током Iɺ. Они отличаются от приводимых 
в учебниках [8, с. 542] наличием в знаменателях 
выражений для aR  и второго слагаемого aX  чет-
верки вместо двойки! Определение параметров 
с учетом всех фаз осуществляются по правилу, 
представленному в замечании 2.

Как и в случае неявнополюсного синхрон-
ного генератора, векторную диаграмму ЯСГ 
можно получить пристраиванием к заданным 
векторам ,Uɺ  Iɺ  нагрузки векторной диаграммы 
для магнитных потоков (рис. 4). Вначале прово-
дим перпендикулярно Uɺ  вектор магнитного 
потока в статоре Фs

ɺ , вычисляемого с помощью 
(30), к которому согласно (31) необходимо при-

бавить потоки 0Фσ
ɺ  и Фa

ɺ . Для удобства в соот-
ветствии с (47) и (45) представим эти потоки 
в виде

 0 0 0Ф Ф Фβ
σ σ σ= −′ɺ ɺ ɺ ; (59)

 Ф Ф Фa a a
β= −′ɺ ɺ ɺ , (60)

где

0

( ) ( )1 1

2 2
d q d qL L x x

I I
w w

σ σ σ σ
σ

+ +
Φ = =′

ω′ ′
ɺ ɺɺ ; (61)

 2
0

( )1

4
d q j

L L
e I

w

σ σβ β
σ

−
Φ = =

′
ɺɺ

 2( )1

4
d q j

x x
e I

w

σ σ β−
=

ω ′
ɺ ; (62)

 
( ) ( )1 1

2 2
ad aq ad aq

a

L L x x
I I

w w

+ +
Φ = =′

ω′ ′
ɺ ɺɺ ; (63)

 2( )1

4
ad aq j

a

L L
e I

w

β β−
Φ = =

′
ɺɺ

 2( )1

4
ad aq j

x x
e I

w

β−
=

ω ′
ɺ ,  (64)

после чего уравнение для потоков ЯСГ (31) при-
нимает вид

 0 0 0Ф Ф (Ф Ф ) (Ф Ф )s a a
β β

σ σ= + − + −′ ′ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ , (65)

что и отражено на рис. 4. Потоки 0σΦ′ɺ  и aΦ′ɺ  со-

впадают по фазе с током Iɺ, тогда как потоки 0
β
σΦɺ

и a
βΦɺ  софазны с вектором 2jIe βɺ . Поэтому для 

наглядности на диаграмме построен также вспо-

могательный вектор 2jIe βɺ . Условие (48) приводит 

Рис. 4. Схемы замещения и векторная диаграмма явнополюсного синхронного 
генераторам при активно-индуктивной нагрузке 

( стальµ = ∞ , сопротивления обмоток об 0R = )
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к тому, что потоки 0σΦɺ  и aΦɺ  также оказывают-
ся софазными и лежат на одной прямой. Умно-
жение обеих частей уравнения для потоков (65) 
на j wω ′  превращает его в уравнение для напря-
жений синхронного генератора:

2
0

( ) ( )

2 4
d q d q j

x x x x
E U j I j e I

σ σ σ σ β+ −
= + − +ɺ ɺ ɺ ɺ

 2( ) ( )

2 4
ad aq ad aq j

x x x x
j I j e Iβ+ −

+ −ɺ ɺ .  (66)

Иначе говоря, векторная диаграмма для на-

пряжений получается простым поворотом диа-

граммы для потоков на / 2π  против часовой 
стрелки. На диаграмме выражение (66) пред-
ставлено в обозначениях

 0 ( ) ( )a aE U U U U Uβ β
σ σ= + ∆ − ∆ + ∆ − ∆′ ′ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ =

 = aU Uσ∆ + ∆ɺ ɺ ; (67)

 
( )

;
2

d qx x
U j I

σ σ
σ

+
∆ =′ɺ ɺ

 2( )

4
d q j

x x
U j e I

σ σβ β
σ

−
∆ =ɺ ɺ ; (68)

 
( )

;
2

ad aq
a

x x
U j I

+
∆ =′ɺ ɺ

 2( )

4
ad aq j

a

x x
U j e Iβ β−

∆ =ɺ ɺ ; (69)

 U U U β
σ σ σ∆ = ∆ − ∆′ɺ ɺ ɺ ;   a a aU U U β∆ = ∆ − ∆′ɺ ɺ ɺ . (70)

Уравнению (66) соответствует схема замеще-
ния в левой части (см. рис. 4) с несимметричны-
ми управляющими сопротивлениями по току. 
Вспомогательные пунктирные линии на вектор-
ной диаграмме представляют собой перпенди-

куляры, опущенные на соответствующие векто-
ры; они служат для пояснения направления 
комплексных величин (68), (69). Утолщенными 
линиями выделена диаграмма напряжений упро-

щенной схемы замещения, изображенной в пра-
вом верхнем углу рис. 4 с главным сопротивле-
нием aZ  якоря ЯСГ (см. (56)–(58)), входящим 
в уравнение
 0 ( )a a aE U Z I U R jX I= + = + +ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ . (71)

На диаграмме жирными линиями показаны 
также векторы напряженности магнитного (Hσ

ɺ ) 

и электрического ( 2Eɺ
z

) полей у поверхности ста-
тора. Согласно (10) вектор Hσ

ɺ  сонаправлен с то-

ком Iɺ. Вектор 2Eɺ
z

 равен

 0 0
2

Ф Ф Ф Ф

2 2
a sE j j
l l

σ− −
= ω = ω

ɺ ɺ ɺ ɺ
ɺ

z
  (72)

и направлен перпендикулярно Фs
ɺ , т. е. сона-

правлен с вектором Uɺ .
С учетом обозначений (51) выражению (66) 

можно придать вид

 2
0

( ) ( )

2 4
d q d q j

x x x x
E U j I j e Iβ+ −

= + −ɺ ɺ ɺ ɺ . (73)

Слагаемые этого выражения показаны на 
упрощенной векторной диаграмме (рис. 5).

Расхождение между трансформаторной теорией
и теорией двух реакций А. Блонделя

В основе теории Блонделя — эвристическое 
допущение о существовании в машине продоль-
ного потока adΦɺ  реакции, обусловленного про-
дольным током dIɺ , и поперечного потока реак-
ции aqΦɺ , обусловленного поперечным током qIɺ . 

Эти потоки являются частями общего потока aΦɺ  
реакции якоря: a ad aqΦ = Φ +Φɺ ɺ ɺ . Принципиальное 

отличие рассмотренной трансформаторной тео-
рии — в отсутствии подобных искусственных 
допущений, поскольку явнополюсность учиты-
вается через естественное изменение сопротив-
ления магнитной цепи на пути потоков реакции 

aΦɺ  и рассеяния σΦɺ  каждой фазы. Это привело 
к тому, что выражения (57), (58) для составляю-
щих главного сопротивления якоря a a aZ R jX= +  
оказались отличными от аналогичных формул, 
вытекающих из теории А. Блонделя (табл. 1).

В связи с этим представляет интерес рас-
смотреть, как в новой теории видоизменяется 
векторная диаграмма А. Блонделя. Поскольку 
в его диаграмме используется разложение тока 

Рис. 5. Упрощенный вид векторной диаграммы 
явнополюсного синхронного генератора 

при активно-индуктивной нагрузке 
( стальµ = ∞ , сопротивления обмоток об 0R = )
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Та б л и ц а  1

Сравнение соотношений теории А. Блонделя и трансформаторной теории

Величины и уравнения Теория двух реакций Блонделя Трансформаторная теория

Активное сопротивле-
ние ЯСГ sin 2

2
d q

a

x x
R

−
= β sin 2

4
d q

a

x x
R

−
= β

Реактивное сопротивле-
ние ЯСГ cos2

2 2
d q d q

a

x x x x
X

+ −
= − β cos2

2 4
d q d q

a

x x x x
X

+ −
= − β

Уравнение напряжений 
ЯСГ

0 d d q qE U jx I jx I= + +ɺ ɺ ɺ ɺ
0

4 4

d d q q

d q d q
d q

E U jx I jx I

x x x x
j I j I

= + + −

− −
− +

ɺ ɺ ɺ ɺ

ɺ ɺ

Угловая характеристика 
активной мощности

0

2

sin

1 1
sin 2

2

d

q d

mE U
P

x

mU

x x

= θ+

 
+ − θ 

 

0

2

sin
(3 ) / 4

8 1 1
sin 2

2 (3 )(3 )

d q

d q

d q q d q d

mE U
P

x x

x xmU

x x x x x x

= θ+
+

 
+ − θ + +  

Угловая характеристика 
реактивной мощности

0

2

2

cos

1 1
cos2

2

1 1

2

d

q d

q d

mE U
Q

x

mU

x x

mU

x x

= θ+

 
+ − θ− 

 

 
− + 

 

0

2

2

cos
(3 ) / 4

8 1 1
cos2

2 (3 )(3 )

16 1 1

2 (3 )(3 )

d q

d q

d q q d q d

d q

d q q d q d

mE U
Q

x x

x xmU

x x x x x x

x xmU

x x x x x x

= θ+
+

 
+ − θ− + +  

 
− + + +  

фазы на продольный ( dIɺ ) и поперечный ( qIɺ ), 

необходимо и нам выполнить это разложение, 
как показано на диаграмме (рис. 6). Комплекс-
ная форма этих составляющих тока может быть 
представлена в виде

 
21

sin
2

j
j

d

e
I jI e I

β
β −

= − β =ɺ ɺ ɺ ; (74)

 
21

cos
2

j
j

q

e
I I e I

β
β +

= β⋅ =ɺ ɺ ɺ ; (75)

 d qI I I= +ɺ ɺ ɺ .  (76)

С учетом этих соотношений уравнение для 
напряжений (73) можно преобразовать к фор-
муле, приведенной в правой колонке табл. 1.

П р и м е ч а н и е  3. Эта формула легко получает-
ся, если предварительно представить (73) следующей 
цепочкой равенств:

 2
0 4 4 4

d q d q d qj
x x x x x x

E U j I e I j Iβ+ − + 
= + − + =  

ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ

 
22 (1 )(1 )1

2 2 2 4

jj
q d qd

x e x xx e
U j I I j I

ββ + +−
= + + + = 

 
ɺ ɺ ɺ ɺ

 1
( ) ( )

2 4
d q

d d q q d q

x x
U j x I jx I j I I

+
= + + + + =ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ

 1
( ) ( )

2d d q q d d q qU j x I jx I j x I jx I= + + − + +ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ

 

1
( ) ( )

2d d q q d d q qU j x I jx I j x I jx I j= + + − + +ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ

 

 ( )
4

d q
d q

x x
j I I

+
+ +ɺ ɺ ;  (77)

после чего получаем искомое выражение для 0Eɺ  (см. 
табл. 1), отображенное также на векторной диаграм-
ме (см. рис. 6).

П р и м е ч а н и е  4. Вывод выражения для актив-
ной мощности P связан с проектированием напряже-
ния Uɺ  и падений напряжений в диаграмме (см.рис. 
6) на направление вектора 0Eɺ  и направление, перпен-
дикулярное ему, в результате чего можно написать

 0 cos
4

d q
d d d

x x
E U x I I

−
= θ+ − =

 
3

cos
4

d q
d

x x
U I

+
= θ+ ; (78)

 sin
4

d q
q q q

x x
U x I I

−
θ = + , (79)
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откуда следует

 0 cos

(3 ) / 4d
d q

E U
I

x x

− θ
=

+
; sin

(3 ) / 4q
q d

U
I

x x

θ
=

+
. (80)

Учитывая, что ϕ = β−θ , имеем
 cos cos( )P mUI mUI= ϕ = β−θ =
 ( )sin sin cos cosmU I I= β θ+ β θ  =

 = ( )sin cosd qmU I Iθ + θ . (81)

Выполнив замену dI  и qI  по формулам (80), 

можно написать:

 0 cos sin
4 sin 4 cos

3 3d q q d

E U U
P mU

x x x x

 − θ θ
= θ+ θ + + 

=

 20 1 1
4 sin 2 sin 2

(3 ) 3 3d q d q q d

mE U
m U

x x x x x x

 
= θ + − + θ = + + + 

20
2( )

sin 2 sin 2
(3 ) / 4 (3 )(3 )

d q

d q d q q d

x xmE U
m U

x x x x x x

−
= θ+ θ =

+ + +

 0 sin
(3 ) / 4d q

mE U
m

x x
= θ+

+

 2 2 1 1
2 sin 2 ,

(3 )(3 )
d q

d q q d q d

x x
m U

x x x x x x

 
+ − θ + +  

что совпадает с выражением для P, записанным в пра-
вой колонке табл. 1.

П р и м е ч а н и е  5. Аналогичным образом выво-
дится выражение для
 cos sin( )Q mUI mUI= ϕ = β−θ =
 ( )sin cos cos sinmU I I= β θ− β θ  =

 = ( )cos sind qmU I Iθ− θ , (82)

что после замены dI  и qI  по формулам (80) дает

 0 cos sin
4 cos 4 sin

3 3d q q d

E U U
Q mU

x x x x

 − θ θ
= θ− θ + + 

=

 = 
2 2

20 cos sin
4 cos 4

3 3 3d q d q q d

mE U
mU

x x x x x x

 θ θ
θ − + + + + 

=

 = 04 cos
3 d q

mE U

x x
θ−

+

 
2 2

2 2 cos 2 sin
4

(3 )(3 )
d d q q

d q q d

x x x x
mU

x x x x

+ θ+ + θ
−

+ +
=

 = 0 cos
(3 ) / 4d q

mE U

x x
θ−

+

 2 ( )cos2 2( )
4

(3 )(3 )
d q d q

d q q d

x x x x
mU

x x x x

− θ+ +
−

+ +
=

 = 
2

0
4

cos
(3 ) / 4 (3 )(3 )

d q

d q d q q d

mU x xmE U

x x x x x x
θ− ×

+ + +
.

 1 1 1 1
cos2 2

d q d qx x x x

    
× − θ + +    

     
.

Отсюда напрямую вытекает выражение для Q  
в правой колонке табл.1.

Построение диаграммы (см. рис. 6) по за-
данным ,U I  и ϕ  осуществляется с помощью 
отрезка AQ , перпендикулярного вектору Iɺ , 
благодаря чему находим направление вектора 

0Eɺ  и, следовательно, угол β . Длина AQ  опре-
деляется из треугольника ABQ . Угол при вер-
шине A  равен β , и поэтому для рис. 6 имеем

Рис. 6. Векторная диаграмма явнополюсного синхронного генера-
тора с использованием разложения тока Iɺ  на продольную ( dIɺ ) 

и поперечную (
qIɺ ) составляющие
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1 1

cos cos 4
d q

q q q

x x
AQ AB x I I

− 
= = + = β β  

 
3 3

4 cos 4
q d q q dx x I x x

I
+ +   

= =   β   
. (83)

После этого ток Iɺ  можно разложить на со-
ставляющие dIɺ , qIɺ  и построить всю диаграмму.

Пример. Найдем, пользуясь формулами но-
вой теории, угловые характеристики активной 
и реактивной мощностей явнополюсного гене-
ратора с относительными параметрами 1,1dx = , 

0,75qx =  и cos 0,8ϕ =  при 0ϕ > . Путем постро-

ения векторной диаграммы (рис. 6) описанным 
выше методом устанавливаем, что при номиналь-
ной нагрузке ( 1, 1U I= = ) значение ЭДС полу-
чается равным 0 1,797E = , а номинальный угол 
нагрузки номθ  = 24,05°. Пользуясь формулами 
для мощностей P  и Q  из правой колонки 
табл.1, убеждаемся (проверяем), что в этом случае

 ном 0,8P = ; 
ном

0,6Q = .

Подставив найденные значения 0 1,797E =  
в выражение ( )P θ  и ( )Q θ  из правой колонки 

табл.1, получаем угловые характеристики, при-
веденные сплошными линиям на рис. 7, 8.

Для сравнения пунктиром на этих рисунках 
представлены кривые, полученные при тех же 
значениях dx , qx  и cosϕ  в учебнике [10, с. 720] 

на основании теории А. Блонделя, согласно ко-
торой при номинальной нагрузке ( 1, 1U I= = ) 
получается значение ЭДС, равное 0 1,87E = , и 

номθ  = 22°27′. Различия свойств этих характери-
стик отмечены в табл. 2

Вывод
За более чем 100-летнюю историю явнопо-

люсных синхронных машин впервые показана 
возможность создания альтернативы теории двух 
реакций А. Блонделя. В отличие от нее новая 
теория основывается на менее жестких допуще-
ниях, что дает надежду на получение большей 
точности и достоверности в отображении реаль-
ных процессов, протекающих в синхронных 
гидрогенераторах и других синхронных машинах 
с явнополюсными роторами. С другой стороны, 
как первый шаг, изложенный материал нужда-
ется в тщательной проверке, включая экспери-
ментальные исследования.

Рис. 7. Угловые характеристики активной 
мощности ЯСГ

Рис. 8. Угловые характеристики 
реактивной мощности ЯСГ

Та б л и ц а  2

Сравнение угловых характеристик

Величины Теория двух реакций Блонделя Трансформаторная теория

критθ 77,4° 82,8°

наибP 1,749 1,786

0Q=θ 47,8° 51,16°

наибQ 0,791 0,787

P Q

θ

θ
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ДЛЯ ВЫБОРА СЕЧЕНИЙ
ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

A.A. Gerkusov

ANALYSES OF TECHNIQUES TO CHOICE THE SECTION 
OF WIRES IN OVERHEAD POWER LINES

В работе рассмотрены применяемые методики выбора сечений проводов воздушных линий 
электропередачи и предложен метод выбора сечений проводов путем обобщения и модерниза-
ции экономических интервалов для любых сечений проводов и произвольных значений τ (го-
довое время максимальных потерь) с учетом потерь электроэнергии на корону и в линейной 
изоляции воздушной линии.

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ; АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ; ВРЕМЯ МАКСИМУМА ПОТЕРЬ; 
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОРОНУ; ЛИНЕЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ; ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
ТОКА; АКТИВНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ.

The paper considers techniques to choose the section of wires in  overhead  power lines  and proposes 

the method of selecting the wire section by generalizing and modernizing economic intervals for any wire 

sections and arbitrary values t allowing for power loss for the corona and the linear isolation of the over-

head power line.

POWER LINE; ACTIVE LINE RESISTANCE; TIME OF MAX LOSSES; POWER LOSSES FOR CORONA; LINEAR 

ISOLATION; OPTIMAL CURRENT DENSITY; ACTIVE WIRE SECTION.

Одним из основных элементов электроэнер-
гетических систем (ЭЭС) и систем электроснаб-
жения (СЭ) являются воздушные и кабельные 
линии электропередачи (ЛЭП), обеспечиваю-
щие транспорт электроэнергии от источников 
мощности до потребителей. Требования к ЛЭП 
все время возрастают, причем в первую очередь 
в отношении повышения надежности, увеличе-
ния пропускной способности и одновременно 
снижения потерь электроэнергии, уменьшения 
экологического влияния, сокращения полосы 
отчуждения. Сечение проводов — важнейший 
параметр линии электропередачи. С увеличени-
ем сечения проводов линии возрастают затраты 
на ее сооружение и отчисления от них. Одно-
временно уменьшаются потери электроэнергии 
и стоимость их за год. Выбор экономически обос-
нованных сечений проводов и длин воздушных 
линий электропередачи способствует повыше-
нию конкурентоспособности энергоснабжаю-
щих организаций и снижению издержек на 
транспорт электроэнергии.

Однако в практике проектирования продол-
жают использоваться методики, разработанные 
и установленные более пяти десятилетий назад. 
Они, естественно, не отражают ни изменивших-
ся стоимостных показателей, ни новых подходов 
к обоснованию технических решений. Более 
того, сегодня среди проектировщиков электри-
ческих сетей отсутствует консолидированное 
и научно обоснованное решение относительно 
конкретно применяемой методики для выбора 
марки и сечения проводов вновь проектируемых 
ЛЭП.

Цель настоящей работы — анализ применя-
ющихся в проектировании ЛЭП методик и вы-
работка рекомендаций по внедрению в электро-
сетевое строительство и проектирование 
разработанной автором методики по выбору 
сечений проводов и жил кабелей линий электро-
передач.

Методики выбора сечений проводов ВЛ. При-
меняемые в настоящее время при проектирова-
нии линий электропередачи методы выбора 
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сечений проводов воздушных линий (ВЛ) по 
экономической плотности тока или экономиче-
ским интервалам основаны на сопоставлении 
вариантов по критерию минимума приведенных 
затрат и могут быть использованы при рассмо-
трении вопроса развития межсистемных связей 
и основной сети, в частности межсистемных 
ЛЭП 220–500 кВ, а также других проблем, пред-
ставляющих межрегиональный или общегосу-
дарственный интерес.

Выбор сечений проводов по экономической 
плотности тока. В основе методики определения 
сечения проводов по экономической плотности 
тока — положение о прямолинейности зависи-
мости стоимости сооружения одного км линии 
от сечения провода, К(F) [1–3]:

 ( ) FК F k k F= + ,  (1)

где k — компонента К(F), не зависящая от сече-
ния провода F; kF — коэффициент, определяю-
щий наклон зависимости K(F) = f(F) по отноше-
нию к горизонтальной оси. Значение kF 
определяется видом линии (воздушная или ка-
бельная), ее номинальным напряжением Uн, 
значением коэффициента дефлятора, а в случае 
ВЛ еще и типом, а также материалом опор. Та-
ким образом, kF концентрирует в себе целую 
серию факторов, вследствие чего этот коэффи-
циент является достаточно изменчивым пока-
зателем.

Кроме того, вводится допущение о равенстве 
активного r0 и омического r0ом сопротивлений:

 0 0омR r
F

ρ
= = ,  (2)

где ρ = 30,5 Ом⋅мм2/км — удельное сопротивле-
ние алюминия.

При этих двух допущениях выражение для 
приведенных затрат З на воздушную линию, 
включающих в себя долю (Eн + PА) единовре-
менных капитальных затрат K и ежегодные за-
траты на потери электроэнергии в линии, при-
мет вид [3, 4]

 З = (Ен + РА)К(F) + 

2
сркв эн3 3I

F

ρτ
,  (3)

где РА = 0,028 — ежегодные отчисления от капи-
тальных вложений на их амортизацию; Iср кв — 
расчетный ток в базисном режиме работы ли-
нии, А; τ — продолжительность максимальных 
потерь электроэнергии в линии за год, ч., опре-
деляемая по эмпирическому выражению

 ( )24
нб0,124 10 8760;T−τ = +   (4)

Зэн — удельные замыкающие затраты на электро-
энергию в приемной энергосистеме, связанные 
с возмещением потерь в линии, коп/кВт·ч в рас-
ценках 1984 года [5].

Если условно принять, что F меняется не-
прерывно, то, подставляя значение K(F) в фор-
мулу (3) и приравнивая к нулю производную 
dЗ/dF, после преобразований получаем опти-
мальные значения F и Jэк:

 
3

ср кв н
эк

опт эн

( ) 10

3 З
А F

I Е p K
J

F

+
= =

ρτ
.  (5)

Таким образом, получаются известные вы-
ражения для оптимальной (экономической) 
плотности тока, не зависящие от степени огра-
ничения коронного разряда.

По формуле (5) определяют наивыгодней-
шую плотность тока Jэк в проводах ВЛ для раз-
личных классов номинального напряжения. 
Результаты проведенного на ЭВМ расчета Зэн, 
τ, Jэк сведены в табл. 1.

Из приведенных расчетов видно, что Jэк от-
носительно слабо зависит от номинального на-
пряжения линии, климатических особенностей 
района и ряда других факторов, что и позволяет 
оценить значение Jэк без учета зависимости кон-
структивной части линии от F.

Сильное влияние на Jэк оказывают величи-
ны τ  и Зэн, причем Зэн существенно зависит от 
региона, в котором будет сооружаться новая 
линия [4].

Выбор сечений проводов методом экономиче-
ских интервалов. Несмотря на достоинства, ме-
тод экономической плотности тока для выбора 
сечений проводов ВЛ обладает рядом недостат-
ков. Наиболее существенные из них согласно [1, 
9] следующие:

1. Стандартная шкала сечений проводов дис-
кретна. При определении сечения по Jэк чаще 
всего получается величина, лежащая между дву-
мя стандартными значениями. Округление ра-
счетного значения до ближайшего стандартно-
го — в ряде случаев довольно сложная задача.

2. Выражение для экономической плотности 
получено в предположении линейной зависи-
мости капитальных вложений в ВЛ от ее длины. 
Линейная зависимость нарушается при пере-
ходе к массовому строительству воздушных ли-
ний на унифицированных опорах.
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3. При определении значений Jэк не учтено 
влияние на выбор сечений проводов изменения 
передаваемой мощности с момента ввода линии 
в эксплуатацию до момента, когда нагрузка до-
стигнет расчетного значения.

4. Методика выбора сечений проводов по 
экономической плотности тока Jэк требует про-
гнозирования расчетных нагрузок по ВЛ-220 кВ 
с точностью до 60–100 A (при применяемой но-
менклатуре проводов с интервалом 30–100 мм2), 
что совершенно нереально.

5. Зависимость стоимости линий от сечения 
проводов принята одинаковой для линий всех 
номинальных напряжений и опор любой кон-
струкции.

Метод выбора сечений проводов, свободный 
от указанных выше недостатков, получил на-
звание метода экономических интервалов.

Согласно этому методу для воздушных и ка-
бельных линий разных напряжений и исполне-
ний определяются приведенные затраты З на 
единицу длины линии в зависимости от тока 
максимума нагрузки Iнб для различных сечений:

 З = (Ен + Ра)К0 + З 2
нбI  R0 τ Зэн,  (6)

Поскольку оценка стоимости электроэнер-
гии в сопоставляемых проектных вариантах по 
замыкающим затратам Зэн не адекватна новым 
экономическим отношениям [1, 2, 4], в выраже-
нии (6) вместо Зэн будем использовать средне-
взвешенный тариф Ц = 2,00 руб/кВт·ч. Eн — ко-
эффициент эффективности капиталовложений, 
значение которого при фиксированном токе 
нагрузки не оказывает существенного влияния 
на величину приведенных затрат. Так, например, 
при изменении Ен от 0,1 до 0,7 величина откло-
нения приведенных затрат З составляет не более 

0,6 %, что позволяет нам принять в качестве Ен 
какую-либо усредненную величину, не противо-
речащую проведенным в [3] расчетам простого 
срока окупаемости Ток п. Принимая, например, 
Ен = 0,34 год–1, получаем Ток п = 1/0,34 = 
= 2,94 года, что соответствует значениям Ток п, 
рассчитанным в [3]. Коэффициент дефлятора 
(средневзвешенное значение коэффициента 
пересчета цен 1984 года к ценам 2014 года) при-
нимаем равным 100 [1].

Активные потери электроэнергии на корону 
и в линейной изоляции ВЛ 110–220 кВ состав-
ляют весьма значительную долю в общих техни-
ческих потерях, достигающую в зависимости от 
нагрузки и номинального напряжения линии 
28,8–54 % [7, 8]. В связи с этим предлагается 
в формуле (1) учитывать стоимость потерь элек-
троэнергии, приходящихся на корону и изоля-
цию линии. Формула (1) с учетом потерь на ко-
рону и в линейной изоляции ВЛ примет вид

 З = (Ен + РА)К0 + З 2
нбI R0 τ Ц + 

 + 8760 ∆ PкорЦ + 
2
н вл гир

из из

Ц
3

U T N

N R
.  (7)

где ∆Pкор — годовые потери активной мощности 
на корону кВт/км; Nиз — число изоляторов 
в фазе; Rиз — сопротивление изолятора в задан-
ном районе СЗА; Твл — продолжительность 
в расчетном периоде влажной погоды, ч; Nгир — 
число гирлянд изоляторов [7, 8].

Принимая, что одноцепная ВЛ-220 кВ соору-
жается на железобетонных опорах в I-м районе 
гололедности и III-м районе по СЗА в европейской 
части СНГ, построим экономические интервалы 
для сталеалюминевых проводов сечением 240–
600 мм2 при Твл = 1640 ч/год и τ = 3411 ч/год.

Та б л и ц а  №  1

Значения экономических плотностей тока

Тнб,
ч

τ,
ч

Зэн

коп/кВт·ч

 Экономическая плотность тока Jэк, А/мм2 для ВЛ 110–500 кВ, сооружаемых 
в I-м р-не гололедности на деревянных, стальных и железобетонных опорах 

110; ст. 110; ж.б. 110; д.  220  330  500

3000
4000
5000
6300
7000
7900

1575
2405
3411
4980
5948
7318

 3,25
2,56
2,21
1,91
1,84
1,81 

 0,915
0,834
0,753
0,671
0,626
0,569

 0,919
0,838
0,757
0,674
0,628
0,571

0,796
0,725
0,656
0,584
0,544
0,495 

0,673
0,614
0,555
0,494
0,46

0,419

 0,689
0,628
0,567
0,505
0,471
0,428

 0,712
0,649
0,586
0,522
0,486
0,442
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Результаты расчетов представлены в табл. 2. 
По полученным в табл. 2 значениям З = f(I) стро-
им серию пересекающихся параболических кри-
вых (рис. 1). Точки их пересечения определяют 
значение тока при котором экономически целе-
сообразен переход от одного сечения к другому. 
Нижняя ломанная кривая (AbcdF) — это кривая 
минимальных приведенных затрат, т. е. соот-
ветствует наивыгоднейшим сечениям [9]. Ана-
логичные кривые могут быть получены также 
и для других районов гололедности и типов опор 
при варьируемом значении τ.

Для выбора экономически целесообразного 
сечения провода достаточно отложить на оси 
абсцисс (см. рис. 1) значение расчетного 
тока Iрасч и визуально определить в какой из ин-
тервалов это значение попадает.

Значение наибольшего расчетного тока ли-
нии Iрасч в месте пересечения кривых определя-
ется из равенства

 Зл1 = Зл2   (8)

где Зл1 и Зл2 — приведенные затраты для срав-
ниваемых смежных сечений, зависящих от тока 
линии. Соответственно:

 Iрасч = 
3

н 02 01

01 02

( )( )10
.

3 ( )Ц
aE P K K

R R

−+ −
τ −

 (9)

Таким образом, ток Iрасч, вычисляемый по (9), 
есть функция полной совокупности выше рас-
смотренных экономических параметров: Ен, pа, 

K01, K02, Ц. Техническим параметрами, определя-
ющими значение расчетного тока, в данном случае 
являются разность погонных активных сопротив-
лений для смежных сечений 0,1 0, 2( )R R−  и годовое 

число часов использования максимума нагрузки 
Tнб, от которого зависит время потерь τ.

Полученные области, расположенные между 
соответствующими кривыми, назовем обобщен-
ными токовыми экономическими интервалами 
(токовыми универсальными номограммами).

Если выражение 02 01

01 02

( )

( )

K K

R R

−
−

 окажется от-

рицательным, то это означает, что кривые ЗЛ1 = 

= f1(I) и ЗЛ2 = f2(I) не пересекаются, т. е. одно 
сечение всегда, при всех значениях максималь-
ного тока нагрузки более выгодно, чем другое.

Выбор сечений проводов методом универсаль-
ных номограмм. Поскольку величина и положе-
ние экономических интервалов (см. рис. 1) за-
висит от τ, то для выбора сечений проводов 
рассматриваемым методом необходимо для каж-
дого нового значения τ строить новое семейство 
кривых З(I), что практически нереально. Так, 
например, в [5] (таблица 7.8) даже не указыва-
ется, для какого конкретного значения τ постро-
ены приведенные там экономические интерва-
лы. В связи с этим предлагается: для каждого 
стандартного сечения провода по формуле (9) 
построить кривые Iрасч = f( τ ), каждая из которых 
представляет собой границу, разделяющую об-
ласти применения проводов смежных сечений 
(рис. 2). Полученные области, расположенные 
между соответствующими кривыми, назовем 
обобщенными токовыми экономическими интерва-

лами (токовыми универсальными номограммами).
Полученные таким образом токовые универ-

сальные номограммы позволяют достоверно и для 
любого заданного τ выбирать оптимальное се-
чение проводов ВЛ.

Для выбора оптимального сечения проводов 
проектируемой ВЛ достаточно при заданных зна-
чениях максимальной токовой нагрузки Iнб и вре-
мени максимальных потерь τ отложить по осям 
номограммы их значения и визуально определить 

Та б л и ц а  2

Приведенные затраты на сооружение
и эксплуатацию ВЛ

Сечение
провода
F, мм2

Удельные
капитало-

вложения К0, 
тыс.руб./км

Расчетный
ток линии

Iср кВ, А

Приведенные
затраты З, 

тыс.руб./км

240 1653,3 300
350
400
450

527,344
608,338
701,794
807,71

300 1743,9 300
350
400
450

491,158
555,69
630,16
714,54

400 1955,7 300
350
400
450
500 

476,557
525,944
582,929
647,512
719,693

500 2149,2 300
400
450
500
600

475,44
560,537
612,204
669,948
803,673
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Рис. 1. Уточненные токовые экономические интервалы 
одноцепной ВЛ-220 кВ, сооружаемой на железобетонных опорах 

в I-м районе гололедности и III-м районе СЗА при = 3411 ч.

3, p/км

Iнб, А

в какую из областей попадает точка пересечения 
прямых, соответствующих отложенным на осях 
значениям этих параметров. Значение сечения, 
указанное внутри области, и будет оптимальным 
при заданных исходных условиях. Так, например, 
если Iнб = 250 А, а τ = = 3500 ч, то указанная точ-
ка (точка А на рис. 2) попадает в сектор, соот-
ветствующий сечению 400 мм2.

Сравним значения экономической плотности 
Jэк, полученные в настоящей работе по формуле 
(5), и значения Jопт, полученные путем деления на-
чального и конечного значений расчетного тока Iрас 
в пределах одного экономического интервала на 
соответствующее ему оптимальное сечение Fопт:

 рас
опт

опт

.
I

J
F

=  (10)
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Рис. 2. Уточненные токовые универсальные номограммы для одноцепной 
ВЛ-220 кВ, сооружаемой на железобетонных опорах в I-м и II-м районах 

гололедности

Iнб, А

τ, ч

Так для τ  = 3411 ч/год. Uн = 220 кВ; Ц = 
= 2,00 р/кВт·ч имеем:

Jэк, полученное по (5)  — 0,419–0,919 А/мм2

Jопт, полученное по (10) — 0,416–1,0 А/мм2

Jэк, устанавливаемое ПУЭ — 0,9–1,1 А/мм2

При современном соотношении тарифа на 
электроэнергию и удельных капиталовложений 
в ВЛ оба изложенных подхода к нормированию 
оптимальной плотности тока дают сходные ре-
зультаты, но отличные от требований ПУЭ. Для 
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ВЛ с высокой плотностью графика нагрузки оп-
тимальная плотность тока отличается от норма-
тивной в 1,5–2 раза в меньшую сторону и близ-
ка к используемой в большинстве зарубежных 
стран. Подтверждается целесообразность зна-
чительного уменьшения оптимальной плотно-
сти тока в проводах проектируемых ВЛ 110–
500 кВ.

Большой объем исходной информации и воз-
можных пределов изменения влияющих параме-
тров предопределяет значительный разброс пре-
дельных экономических токовых нагрузок, что 
в современных условиях требует внедрения 
в практику проектирования программного обес-

печения, позволяющего осуществить выбор се-
чения проводов на основе метода универсальных 
токовых номограмм для конкретного состава 
технико-экономических параметров линии.

Предложенная методика определения эко-
номического сечения проводов, основанная на 
построении обобщенных экономических интер-
валов (токовые универсальные номограммы), 
позволяет для любого τ более достоверно вы-
бирать оптимальное сечение проводов ВЛ 220–
500 кВ. Помимо удобства в работе, эта методика 
имеет еще одно достоинство: она может быть 
использована при любой ценовой политике в об-
ласти тарифов на электроэнергию.
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УДК 621.316

М.В. Одинцов, Д.А. Акимов,

Н.В. Коровкин, О.В. Фролов

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
С ПОМОЩЬЮ ФАЗОПОВОРОТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

НА ПОДСТАНЦИИ 500 КВ

M.V. Odintsov, D.A. Akimov,

N.V. Korovkin, O.V. Frolov

OPTIMIZATION OF OPERATION MODE ENERGY SYSTEM 
BY PHASE-SHIFTING TRANSFORMER SUBSTATION 500 KV

Предмет статьи — выбор с помощью методов многокритериальной оптимизации угла сдвига фаз 
фазоповоротного трансформатора на подстанции 500 кВ Ульке. Диспетчер, выбирая настройки 
ФПТ, должен оценивать текущий режим и принимать решения по улучшению его показателей, что 
является нетривиальной задачей. Основная проблема — наличие большого числа возможных со-
стояний. Каждое состояние характеризуется набором не сопоставимых между собой показателей, 
отражающих надежность, качество и экономичность работы. Традиционные методы решения таких 
задач, использующие приведение векторного критерия к скалярному, (методы главного критерия, 
линейной свертки и т. д.) субъективны и для эффективного управления режимами энергосистем 
требуют от диспетчера наличия большого опыта. В данной статье на примере ЕЭС России и Казах-
стана смоделирована работа фазоповоротного трансформатора на подстанции 500 кВ Ульке. Про-
стым перебором всех возможных настроек фазоповоротного трансформатора построено множество 
эффективных оценок режимов электроэнергетической системы для трех векторных критериев. 
С помощью графического представления множества эффективных оценок проведен анализ элек-
трических режимов и рекомендована область оптимальных настроек фазоповоротного трансфор-
матора.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА; ФАЗОПОВОРОТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР; МНОГОКРИТЕРИАЛЬ-
НАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ; ВЕКТОРНЫЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА.

The aim of this article is to solve a problem of choosing an optimal PST phase-shifting angle at the 500 

kV Ulke substation by means of multiobjective optimization methods. The power system state control 

and dispatching is not a trivial process, when a dispatcher has to assess the current state and take decisions 

to improve its indicators. The main problem is a big number of possible states. Each state is characterized 

by a set of diff erent indicators, refl ecting reliability, quality and economic effi  ciency. Traditional methods 

of multiobjective problem solving, using adduction of a vector criterion to a scalar one (main criterion 

method, linear contraction method and others), are subjective and demand great experience from a 

power system dispatcher. In this article the phase-shifting transformer work at the 500 kV Ulke substation 

is simulated on the basis of UES Russia and Kazakhstan models. The Pareto set of power system states 

for three vector criteria is obtained by the direct search. The power system state analysis is fulfi lled by 

means of Pareto front, from which an optimal PST settings range could be recommended.

UNIFIED ENERGY SYSTEM; PHASESHIFTING TRANSFORMER; MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION; 

QUALITY VECTOR CRITERION.

Современным и важным направлением 
развития электроэнергетических систем (ЭЭС) 
является установка, настройка и эксплуатация 
устройств FACTS (Flexible Alternative Current 

Transmission Systems), или в русской и несколь-
ко более общей терминологии — ААУ (актив-
но-адаптивные устройства) [1, 2]. Одно из 
актуальных направлений гибкого управления 
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передачами переменного тока — это обеспече-
ние заданного распределения мощности в элек-
трических сетях в соответствии с требованиями 
диспетчера [2]. Для достижения заданного рас-
пределения мощности в электрических сетях 
устанавливаются фазоповоротные трансформа-
торы (ФПТ), вставки и линии постоянного тока, 
а также некоторые из новейших устройств 
ААУ — обобщенные регуляторы потока мощ-
ности, межлинейные регуляторы потоков мощ-
ности [1]. Из перечисленных вариантов самые 
дешевый и технологически простой — это уста-
новка ФПТ, широко используемых для регули-
рования потоков мощности в Западной Европе 
и США [3]. В сетях ЕЭС России [4, 5] ФПТ при-
меняют мало, несмотря на большой потенциал 
их использования.

Выбор оптимального угла сдвига фазы, при 
котором должен работать ФПТ, — нетривиаль-
ная задача. Угол сдвига фазы существующих 
ФПТ зачастую выбирается сезонно по сооб-
ражениям обеспечения допустимой загрузки 
элементов сети. При таком подходе потенциал 
применения ФПТ для гибкого управления ис-
пользуется не в полной мере, например в плане 
возможности снижения потерь. В данной ра-
боте выбор угла сдвига фазы ФПТ предлагает-
ся производить по нескольким критериям ка-
чества с помощью методов многокритериальной 
оптимизации.

Использование ФПТ для регулирования 
трансграничных потоков мощности между ЭЭС 
соседних стран широко распространено в За-
падной Европе (Германия и Польша, Бельгия 
и Голландия, Бельгия и Франция и др.). На выбор 
оптимальных настроек ФПТ влияет множество 
как технических, так и политико-экономических 
факторов [6] (стремление государств-участников 
сократить транзитный поток по территориям со-
седей; желание сетевой компании, эксплуатиру-
ющей ФПТ и отходящие от него линии, мини-
мизировать потери при передаче электроэнергии 
и пр.). Зачастую эти цели противоречивы. На-
пример, как будет показано далее, снижение по-
тока мощности по территориям стран-соседей 
способно вызвать увеличение потерь электро-
энергии.

Диспетчер, ведя режим, одновременно 
(и зачастую интуитивно) оценивает ряд его ха-
рактеристик: уровни напряжения в узлах сети, 

величины потоков мощности по контролируе-
мым сечениям, запасы статической устойчивости 
и т. д. Данные характеристики отражают его пред-
ставление об оптимальности текущего режима 
и в большинстве случаев не могут быть сведены 
к одному, например экономическому, критерию. 
Таким образом, решается многоэкстремальная 
задача. Для принятия решения диспетчер может 
использовать метод линейной свертки, когда при 
текущем управлении исходя из опыта оценива-
ется значимость критериев (выбираются весовые 
коэффициенты). Такой подход субъективен, так 
как для разных диспетчеров те или иные крите-
рии обладают разной важностью. Между тем 
решение существенно зависит от выбора весовых 
коэффициентов. Альтернативный рассмотрен-
ному метод принятия решения — метод главно-
го критерия — предполагает выделение одного 
главного критерия и оптимизацию режима ЭЭС 
по нему. При этом малое улучшение главного 
критерия может значительно ухудшать осталь-
ные. Основной недостаток этих методов — в том, 
что априори не ясны ни соотношение весовых 
коэффициентов в методе линейной свертки, ни 
выбор главного критерия и ограничения на вто-
ростепенные критерии в методе главного крите-
рия [7, 8]. Уменьшение степени субъективизма 
можно достигнуть использованием векторных 
критериев оценки эффективности режимов ЭЭС 
и методов многокритериальной оптимизации, 
которые рассматриваются далее.

Многокритериальная (или векторная) опти-
мизация состоит в одновременной оптимизации 
двух и более не сводимых друг к другу целевых 
функций (критериев) в заданной области опре-
деления. Принципиальными понятиями много-
критериальной оптимизации являются понятия 
эффективного решения и множества Парето. 
Решение называется эффективными, если для 
него в области определения отсутствуют реше-
ния, которые превосходят его хотя бы по одному 
критерию и не хуже по всем остальным. Мно-
жество Парето — это множество эффективных 
решений. Образ множества Парето в простран-
стве критериев называется множеством эффек-
тивных оценок [8].

Пусть при оптимизации текущего режима 
диспетчер задается двумя критериями — эконо-
мичностью и надежностью. Каждый режим опи-
сывается парой значений соответствующих це-
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левых функционалов и для обоих критериев 
значение 1 является наилучшим. Тогда из трех 
решений (0,3; 0,4), (0,4; 0,5), (0,5; 0,4) эффек-
тивны и входят во множество Парето лишь два 
последних. Знание множества Парето сужает 
число претендентов на решение, исключая за-
ведомо неконкурентоспособные варианты.

Выбор решения из множества Парето осу-
ществляет диспетчер, основываясь на своей 
субъективной оценке критериев качества и их 
взаимосвязи между собой. Важно, что этот субъ-
ективизм существенно отличается от субъекти-
визма при использовании, например, метода 
линейной свертки. Множество Парето представ-
ляет диспетчеру для выбора все возможные оп-
тимальные решения и только их, в то время как 
метод линейной свертки предлагает лишь одно 
решение при неясной связи между качеством 
решения и значениями субъективно выбранных 
весовых коэффициентов.

Многокритериальная оптимизация 
настроек ФПТ

Рассмотрим выбор настроек ФПТ, установ-
ленного на ПС 500 кВ Ульке в Актюбинском 
районе Казахстана [9] (одного из немногих экс-
плуатируемых на территории СНГ ФТП), как 
задачу многокритериальной оптимизации. Ак-
тюбинский район — энергодефицитный, и его 
электроснабжение осуществляется по ВЛ 500 кВ 
Житикара — Ульке и трем ВЛ 220 кВ (Новотро-
ицкая — Ульке, Орская — Кимперсай и Ор-
ская — Актюбинская, причем ВЛ 500 кВ Жити-
кара — Ульке (Казахстан) шунтирована тремя 
вышеупомянутыми российскими ВЛ 220 кВ). 
Параллельная работа сетей 220 и 500 кВ приво-
дит к существенному недоиспользованию линии 
500 кВ и перегрузке российских линий.

Для обеспечения требуемой загрузки ВЛ 
500 кВ Житикара — Ульке на ПС 500 кВ Ульке 
установлен фазоповоротный комплекс, состоя-
щий из группы однофазных автотрансформато-
ров (АТ) 500/220 кВ суммарной мощностью 
1×(3×367) МВ·А и последовательно включенно-
го с ней трехфазного вольтодобавочного транс-
форматора (ВДТ) мощностью 400 МВ·А. Транс-
позиция фаз ВДТ позволяет внести поперечную 
составляющую напряжения, изменением вели-
чины которой и осуществляется регулирование 
потока активной мощности [9].

Регулирование коэффициентов трансфор-
мации АТ между обмотками ВН и СН осущест-
вляется устройством регулирования под нагруз-
кой (РПН), встроенном на линейном конце 
обмотки СН, с отпайками ±8×1,5 %. Регулиро-
вание коэффициента трансформации ВДТ так-
же осуществляется за счет изменения коэффи-
циента трансформации между возбуждающей 
и регулировочной обмотками ФПТ, причем 
устройство РПН с отпайками +16×6,25 % уста-
новлено на регулировочной обмотке. При таком 
устройстве ФПТ доступно 289 различных значе-
ний настроек, т. к. оба устройства РПН обеспе-
чивают по 17 различных положений. Поэтому 
при выборе оптимальных настроек ФПТ на ПС 
500 кВ Ульке можно найти множество Парето 
перебором при любом числе критериев. При 
увеличении числа входных переменных количе-
ство возможных решений растет экспоненци-
ально, что исключает возможность перебора 
и требует использования специальных алгорит-
мов многокритериальной оптимизации [10–12]. 
Для многокритериальной оптимизации настро-
ек ФПТ, установленного на ПС 500 кВ Ульке, 
в качестве рассматриваемых критериев опти-
мальности (целей) выбраны:

1) максимизация потока по ВЛ 500 кВ Жи-
тикара — Ульке (критерий надежности);

2) минимизация потерь активной мощности 
в сетях 110 кВ и выше Актюбинского района 
(экономический критерий);

3) минимизация отклонения напряжения 
в узлах нагрузки Актюбинского района (крите-
рий качества).

Расчет установившихся режимов выполнен 
программно-вычислительным комплексом 
«RastrWin» (www.rastrwin.ru). Расчетная схема 
включает в себя однолинейную схему замещения 
сети 110 кВ и выше ЕЭС России и Казахстана, 
восстановленную по данным контрольных за-
меров за 2013 год. Параметры однолинейной 
схемы замещения ФПТ на ПС 500 кВ Ульке рас-
считываются по данным [9]. Схемы замещения 
ЭС Республики Казахстан и прилегающих ОЭС 
России (ОЭС Сибири и ОЭС Урала) получены 
по данным контрольных замеров уровней на-
пряжения и потокораспределения мощности. 
Схема содержит 1598 узлов, 2518 ветвей, общая 
нагрузка — 79,2 ГВт, нагрузка Актюбинского 
района — 712 МВт.
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При использовании только критериев 
1 и 2 множество Парето содержит 100 элемен-
тов (рис.1) и относительно велико, так как 
данные критерии конфликтуют: увеличение 
потока активной мощности приводит к увели-
чению потерь. Рис. 1 показывает, что измене-
ние потока активной мощности в основном 
происходит за счет изменения отпаек ВДТ, при 
этом на меньших номерах отпаек ВДТ опти-
мальными по Парето будут большие номера 
отпаек АТ, а при увеличении номера отпайки 
ВДТ оптимальными становятся меньшие но-
мера отпаек АТ.

При меньших номерах отпаек ВДТ (левая 
нижняя часть рисунка) регулирование можно 
проводить ступенчато (большая дискретность), 
при этом за счет изменения отпаек АТ можно 
регулировать потери мощности. При больших 
номерах ВДТ регулирование потока мощности 
можно производить с меньшей дискретностью, 
при этом одной величине потока активной 
мощности (например, 250 МВт) может соот-
ветствовать несколько различных комбинаций 
положений РПН и ВДТ и АТ, однако оптималь-
ным будет только одно решение. Для потока 
мощности 250 МВт по ВЛ 500 кВ для этой за-

дачи снижение потерь при выборе оптималь-
ного по Парето решения составит 0,7–1,7 МВт 
(4–10 %).

При использовании только 1-го и 3-го кри-
териев множество Парето содержит 21, а для 
критериев 2 и 3 — 25 элементов (рис. 2). Отно-
сительно небольшой размер множества Парето 
объясняется связью между критериями: для 1-го 
и 3-го критерия увеличение потока мощности 
по ВЛ 500 кВ приводит к снижению напряжения 
на шинах 110 кВ и у потребителя; для 2-го и 3-го 
критерия снижение напряжения приводит к уве-
личению потерь на передачу мощности.

На рис. 2, а участок 1 множества эффектив-
ных оценок соответствует максимальной отпай-
ке ВДТ (+16), обеспечивающей максимальный 
поток мощности по ВЛ 500 кВ; отклонение на-
пряжения регулируется изменением отпаек АТ 
от –8 до +8; меньшие отпайки соответствуют 
меньшему потоку мощности при снижении от-
клонения напряжения. Участок 2 множества 
эффективных оценок соответствует минималь-
ной отпайке АТ (–8) при изменении отпаек ВДТ 
от 11 до 16; при уменьшении отпаек ВДТ проис-
ходит снижение потока мощности при незначи-
тельном отклонении напряжения.

Рис. 1. Множество эффективных оценок для критериев 1 и 2  
(   — не оптимальные по Парето;             — оптимальные по Парето)

∆P, МВт

Pвл, МВт

Увеличение 
отпайки АТ
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На рис. 2, б участок 1 множества эффектив-
ных оценок соответствует минимальной отпай-
ке ВДТ (0), обеспечивающей минимальный по-
ток мощности по ВЛ 500 кВ и, как следствие, 
минимальные потери. Отклонение напряжения 
регулируется изменением отпаек АТ от –8 до +5; 
при дальнейшем увеличении номера отпайки АТ 
потери растут из-за уравнительных потоков ре-
активной мощности. Участок 2 множества эф-
фективных оценок соответствует минимальной 
отпайке АТ (–8) при изменении номера отпайки 
ВДТ от 0 до 11. Здесь увеличение отпайки ВДТ 
ведет к увеличению потока мощности и увели-
чению потерь при незначительном снижении 
отклонения напряжения.

Участки 1 множества эффективных оценок 
на рис. 2, а и 2, б оптимальны с точки зрения 
управляемости при выборе текущих настроек, 
т. к. обеспечивают изменение контролируемых 
критериев вдоль множества эффективных оце-
нок Парето. Участки 2 представляют собой прак-
тически горизонтальную линию; хотя решения, 
составляющие их, и входят во множество Паре-
то, однако работать при таких настройках не 
следует, т. к. изменение настроек ФПТ на данном 
участке позволяет менять только один из крите-

риев. Незначительное изменение режима при-
ведет к резкому ухудшению одного из критери-
ев (резкий рост потерь) или выходу режима из 
оптимальной зоны. Отметим, что при скалярной 
оптимизации ∆U→min в качестве оптимального 
будет получаться решение, лежащее на участке 
2, и с максимальными потерями или наимень-
шим потоком мощности по ВЛ 500 кВ. Пожерт-
вовав незначительным уменьшением отклоне-
ния напряжения, можно получить заметное 
снижение потерь или увеличение потока мощ-
ности по ВЛ 500

Для ФПТ, установленного на ПС 500 кВ Уль-
ке, рассмотрен выбор оптимального режима 
работы ЭЭС по векторному критерию. Пока-
зано, что анализируя форму множества Парето 
можно сузить множество эффективных реше-
ний. В итоге определен диапазон настроек, 
в рамках которого необходимо осуществлять 
регулирование ФПТ.

Показано, что многокритериальная оптими-
зация упрощает процесс принятия решений для 
диспетчера за счет рассмотрения только опти-
мальных решений и большей, чем при скалярной 
оптимизации, свободы выбора. Визуализация 

Рис. 2. Множество настроек ФПТ в пространстве критериев и множество эффективных оценок
(   — не оптимальные по Парето;             — оптимальные по Парето)

∆U, % ∆U, %

Pвл, МВт ∆P, МВт

1

2

a) б)
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множества Парето позволяет быстро как на ин-
туитивном уровне, так и в числах оценить за-
висимость между значениями критериев, что 
способствует принятию эффективных решений. 

По результатам исследования можно сделать вы-
вод о целесообразности использования вектор-
ного критерия качества для оптимизации режи-
мов энергосистем и принятия решений.
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А.И. Рудской, Ю.А. Соколов, В.Н. Копаев

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО СИНТЕЗА
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРОШКА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-6

С УЧЕТОМ ТЕПЛОТЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
(ДВУХФАЗНАЯ ЗАДАЧА СТЕФАНА)

A.I. Rudskoi, Yu.A. Sokolov, V.N. Kopaev

MODELLING THE PROCESS OF ELECTRON BEAM SYNTHESIS 
OF PRODUCTS FROM GRANULES OF TITANIC ALLOY VТ-6 ALLOWING 

FOR  HEAT CAPACITY OF PHASE TRANSITION  
(DIPHASE STEFAN TASK)

В статье рассматривается моделирование процесса электронно-лучевого синтеза изделий из 
порошка титанового сплава ВТ-6 с учетом теплоты фазового перехода. Решение задачи Стефа-
на позволило определить скорости нагрева и охлаждения, глубину проплавления, скорость 
движения перемещения твердо-жидкой границы вглубь изделия.

СИНТЕЗ ИЗДЕЛИЙ; ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛУЧ; МОДЕЛИРОВАНИЕ; ЗАДАЧА СТЕФАНА; ТЕМПЕРАТУРНОЕ 
ПОЛЕ.

The present article considers modelling the process of electron beam synthesis of products from granules 

of titanic alloy BТ-6 allowing for heat capacity of phase transition. It is established that during the elec-

tron beam synthesis of products the process of transforming the powder in a liquid state with its subsequent 

crystallization can be described by the Stephan two-phase task. The principles of calculating an eff ective 

mode of processing are shown at the layer-by-layer melting of powder of the BT-6 titanic alloy on the 

basis of the mathematical model allowing for processes of heat and mass transfer. The solution to the 

Stefan task has allowed to defi ne speeds of heating and cooling, fusion depth, traverse speed of moving 

the fi rm-liquid boundary into the product.

SYNTHESIS OF PRODUCTS; ELECTRON BEAM; MODELLING; STEFAN TASK; TEMPERATURE FIELD.

Несмотря на широкое применение порош-
ковой металлургии в современной промышлен-
ности, работы по созданию новых технологий 
получения таких материалов остаются актуаль-
ными [1–3]. Так, для получения поверхност-
ных слоев с заданной структурой и свойствами 
перспективно использование лазерной [4, 
5] и электронно-лучевой обработки деталей, 
изготовляемых из различных металлических 
материалов.

В основу технологии синтеза изделий элек-
тронным лучом (СИЭЛ) положена операция 
послойного плавления порошка тугоплавких 
сплавов. К преимуществам данной технологии 
следует отнести способность электронов, до-
стигших поверхности обработки, внедряться 
в материал на некоторую глубину, называемую 
пробегом электронов. Длина пробега электро-
нов, зависящая от ускоряющего напряжения 
и плотности материала, может достигать не-
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скольких десятков микрон, что повышает твер-
дость и износостойкость синтезируемого слоя. 
Высокие скорости нагрева слоя порошка, до-
стигающие значений 105–106 °С/с, создают не-
обходимые условия для формирования изделия 
с мелкодисперсной структурой.

Целью работы является расчет эффективно-
го режима обработки при послойном плавлении 
порошка титанового сплава ВТ-6 на базе мате-
матической модели, построенной с учетом про-
цессов тепло- и массопереноса.

Постановка задачи

Использование концентрированного потока 
электронов при процессе СИЭЛ позволяет 
управлять глубиной проплавления и формиро-
ванием структуры изделия. К числу важнейших 
вопросов, которые необходимо решить при ре-
ализации технологии СИЭЛ, относится расчет 
режимов обработки, использующий математи-
ческую модель, построенную с учетом процессов 
тепло- и массопереноса при формировании из-
делия. Для анализа глубины проплавления и ди-
намики перемещения твердо-жидкой границы 
вследствие периодического воздействия элек-
тронного луча на поверхность необходимо ре-
шить задачу Стефана.

Температурное поле при нагреве и теплота 
фазового перехода, выделяющаяся на границе 
плавления (кристаллизации), описываются 
двухфазной задачей Стефана [6, 7]:

 ( )div grad  ,s n

T
c T q LV

t

∂
ρ = λ + − δ

∂
  (1)

где с — теплоемкость материала; λ — коэффи-
циент теплопроводности материала; ρ — плот-
ность материала; Т — температура; q — плот-
ность теплового источника; δs — поверхностная 
δ-функция; Vn — скорость движения границы 
фазового перехода по нормали; L — энтальпия 
фазового перехода.

Температурную зависимость поглощательной 
способности металлов можно аппроксимировать 
полиномом первой степени, коэффициент те-
плопроводности и объемную теплоемкость — по-
линомом третьей степени:
 A(T) = а + bT; (2)
 λ(T) = λ1 + λ2T + λ3T2 + λ4T 3; (3)
 C(T) = C1 + C2T + C3T2 + C4T 3. (4)

В работе [8] приводятся полиномы для ра-
счета теплопроводности, теплоемкости и плот-
ности титана в зависимости от температуры:

 λ(T) = 9,13 + 0,00323Т – 3,94 10–5Т 2 + 

 + 1,17 10–8Т 3, Вт/(м·К);  (5)

 C(T) = 404,2 + 0,21Т, Дж/(кг·К);  (6)

 ρ(Т) = 4574–0,194Т, кг/м3. (7)

Пористость верхнего слоя порошка следует 
учитывать при операциях предварительного на-
грева формируемого изделия, при плавлении 
порошка — только в начальный малый момент 
времени.

Построение модели

В качестве инструмента моделирования вы-
бран программный комплекс ANSYS Workbench, 
пространственный режим — 3D, режим расчета — 
динамический, тепловой режим — неадиабатный.

Исходные данные: диаметр порошка — 
50·10–6 м; высота подложки (изделия) — 0,1 м; 
температурный интервал между температурами 
солидус и ликвидус — 100 °С; температура со-
лидус Tsol = 1570 °C; температура ликвидус Tliq = 
= 1670 °C. Подложка моделируется тепловой 
массой со значением теплового захвата 
3,4069·10–2 Дж/°С.

Скорость сканирования электронного луча 
диаметром 1 мм по поверхности подложки со-
ставляет 4530 мм/с, шаг смещения луча — 1 мм. 
Размер сечения синтезируемого изделия толщи-
ной 0,1 м составлял 70×70 мм. Для моделирова-
ния был выбран элементарный объем размером 
100,050×1×1 мм.

Источник тепла перемещается по подложке 
со скоростью Vск по определенной траектории. 
Способ сканирования электронного луча по по-
верхности показан на рис. 1, на котором изо-
бражен объем элементарной ячейки.

Значения размерных и скоростных параметров 
процесса электронно-лучевого синтеза образцов 
из порошка сплава ВТ-6 приведены в таблице.

При моделировании были исследованы два 
режима электронно-лучевой обработки при по-
стоянном ускоряющем напряжении 60 кВ:

ток луча 15 мА (мощность 900 Вт);
ток луча 20 мА (мощность 1200 Вт).
Нагрев каждой элементарной ячейки проис-

ходит за время, равное времени перемещения 
электронного луча над этой ячейкой. Для на-
шего случая это эквивалентно приложения те-
пловой нагрузки треугольной формы:
 t = dпятна/Vск. (8)



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(202)’ 2014

148

Элементарный
объем

Finish

Start

70 мм

70 мм

100,05 мм

Значения размерных и скоростных параметров процесса синтеза образцов 
из порошка титанового сплава ВТ-6 лучом мощностью 1200 Вт

Параметр сканирования Обозначение
Единица 

измерения
Значение

Площадь изделия А = а2 мм2 4900

Площадь, перекрываемая лучом в секунду Vск d0 мм2/с 4530

Период сканирования А/Vск·d0 с 1,081678

Частота сканирования f Гц 0,92449

Число проходов N 32,35714

Подведенное тепло QJ Дж 42000

Плотность подведенного тепла к изделию за время 
процесса

Jопер Дж/мм2 8,571429

Время сканирования участка 1×1 мм при прямоуголь-
ном характере воздействия

t1×1 = do/Vск с 0,000221

Из таблицы следует, что время сканирования 
данного участка при прямоугольном воздей-
ствии t1×1 равно 221 мкс. При треугольном воз-
действии время увеличится в два раза и состав-
ляет 442 мкс.

Граничные и начальные условия математи-
ческой модели (ММ) показаны на рис. 2:

области А и В (верхняя и нижняя поверхно-
сти изделия) — радиационное тепловое излуче-
ние на экран вакуумной камеры;

область С — переменная начальная темпе-
ратура по глубине синтезируемого изделия;

область D, E — начальная температура пред-
варительного нагрева (1000 °С);

область F — начальная температура подложки;
область G — тепловой поток, приложенный 

к элементарному объему;
область Н — точечная тепловая масса, моде-

лирующая подложку.
Охлаждение на границах «изделие — окру-

жающая среда» задается через лучистый тепло-
обмен (передача тепла посредством электромаг-
нитных волн) поверхности спекания/плавления 
с внутренней оболочкой вакуумной рабочей 
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камеры. При расчете теплообмена излучением 
необходимо учитывать потоки тепла в областях, 
попадающих на экраны, установленные в ваку-
умной камере установки. С поверхности под-
ложки тепло теряется излучением по закону 
Стефана — Больцмана.

В верхней области формируемого изделия 
задаем граничные условия второго рода (условия 
Неймана), соответствующие заданию на грани-
це распределенного теплового потока. Для урав-
нения теплопроводности в изотропной среде оно 
записывается в виде
 λ ∂Т/∂n = q (t).  (9)

Начальные условия:
приведенная степень черноты излучатель-

ных потоков — εпр = 0,333;
температура окружающей среды и тепловых 

экранов — 20 °С;
распределение температуры в зависимости 

от координаты z:

 800 + (z/0,1)0,3 200 при 0≤ z ≤ 0,1;

 1000 при 0,1 < z < 0,10005 м.  (10)

Начальная температурная нагрузка на уже 
сплавленную структуру, как функция от Z, пред-
ставлена на рис. 3.

Рис. 2. Граничные и начальные условия модели

Рис. 3. Начальная температурная нагрузка
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На рис. 4 представлена сетка конечных эле-
ментов модели. Как видно из рисунка, сетка 
имеет сгущение около поверхности нагрева. Раз-
мер элемента составляет 1 мкм около верхней 
поверхности и 8,7 мм в районе подложки. Такое 
различие в размерах элементов обусловлено ми-
нимизацией количества конечных элементов 
(КЭ), что важно при решении нестационарных 
задач, и возможностью поймать движение фа-
зового перехода как по времени, так и в про-
странстве.

Типы конечных элементов, используемых 
в модели:

LINK 33 — линейный элемент, моделирую-
щий теплопроводность;

SURF152 — поверхностный элемент, поз-
воляющий отобразить нагрузку в виде излуче-
ния.

На элементарный объем в модели проведено 
несколько воздействий треугольной формы. Ди-
намика изменения температур на поверхности 
порошка (обозначение T_UP), на границе слоев 
(обозначение T_GR) в интервале времени пер-
вого воздействия электронного луча мощностью 
соответственно 1200 и 900 Вт на ЭЯ приведена 
на рис. 5.

Рис. 4. Сетка конечных элементов модели

Рис. 5. Динамика изменения температур на верхней и нижней границах слоя порошка 
в результате первого воздействия электронного луча мощностью 1200 (а) и 900 (б) Вт

Т, °С Т, °С

t, 10–3 с
t, 10–3 с

a) б)
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Наблюдаются уменьшения скорости изме-
нения температур при прохождении фазового 
перехода. На рис. 5 хорошо видно влияние 
скрытой теплоты плавления на процесс нагре-
ва и охлаждения: на графике представлены 
участки изменения скорости нагрева и охлаж-
дения. При нагреве поглощается скрытая тепло-
та, при охлаждении — выделяется.

При мощности луча 1200 Вт скорость на-
грева верхней поверхности слоя порошка в диа-
пазоне температур от 1400 до 2120 °С равна 
3,6·106 °С/с, для нижней поверхности в диапа-
зоне температур от 1400 до 1600 °С скорость на-
грева равна 1·106 °С/с.

При мощности луча 900 Вт скорость нагре-
ва верхней поверхности слоя порошка в диа-
пазоне температур от 1200 до 1900 °С равна 
3,5 106 °С/с, для нижней поверхности в диапа-
зоне температур от 1200 до 1500 °С она равна 
1,5 106 °С/с.

Скорость охлаждения в диапазоне темпера-
тур от ликвидус до солидус при мощности элек-
тронного луча 1200 Вт для верхней границы слоя 
равна 1,4 105 °С/с, при мощности луча 900 Вт — 
3·105 °С/с.

Время нагрева верхнего слоя порошка в ре-
зультате воздействия электронного луча мощно-
стью 900 Вт и 1200 Вт соответственно составляет 
0,4·10–3 и 0,2·10–3 с, время кристаллизации — 
0,67·10–3 с и 0,65·10–3 с. На рис. 5 видно, что ско-
рости охлаждения верхнего и нижнего слоя по-
рошка практически совпадают.

Для анализа динамики перемещения твердо-
жидкой границы задан малый интегральный шаг 
по времени, равный 2 мкс. Глубина фазового 
перехода после первого воздействия показана 
на рис. 6 (а — для луча мощностью 1200 Вт, б — 
900 Вт).

На флажке указана температура поверх-
ности соприкосновения порошка с уже сплав-

Рис. 6. Глубина фазового перехода после первого воздействия электронного луча

a)

б)
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ленной структурой. Особенности тепловых 
процессов связаны с эффектами накопления 
тепла и движения твердо-жидкой границы под 
воздействием предыдущих периодических им-
пульсов.

Таким образом, решение задачи Стефана 
позволяет определить важнейшие параметры 
процесса СИЭЛ (скорости нагрева и охлажде-
ния слоя порошка, время плавления и кристал-
лизации порошка, перемещение твердо-жид-
кой границы в слое при электронно-лучевом 
воздействии). При оптимизации процесса син-
теза изделия модель позволяет определить зна-
чения составляющих вектора варьируемых па-
раметров (ток Iл луча, диаметр d0 пятна на 
мишени, скорость Vск сканирования луча, спо-
соб сканирования луча, шаг sсм смещения луча 
при сканировании), которые обеспечивают на-
дежное сплавление текущего слоя порошка 
с предыдущим, формируют необходимую 
структуру изделия.

Сложность физико-химических процессов, 
фазовые переходы при воздействии на металл 
электронным лучом предопределяют необходи-
мость создания математической модели синтеза 
изделия.

В ходе процесса СИЭЛ важно размерное 
формирование синтезируемого слоя порошка, 

обеспечение управляемого сплавления текуще-
го слоя с предыдущим.

Математически процесс превращения по-
рошка в жидкое состояние с последующей их 
кристаллизацией описывается двухфазной за-
дачей Стефана.

Модель учитывает нелинейную зависимость 
теплофизических характеристик материала по-
рошка от температуры. На графиках отражено 
влияние скрытой теплоты плавления на процесс 
нагрева и охлаждения.

Решение задачи Стефана позволило опреде-
лить скорости нагрева и охлаждения, глубину 
проплавления, скорость движения перемещения 
твердо-жидкой границы вглубь изделия при 
мощности луча 900 и 1200 Вт.

Показана динамика изменения температур 
на верхней и нижней поверхностях слоя порош-
ка в результате одиннадцати воздействий элек-
тронного луча мощностью 900 и 1200 Вт.

Моделирование в среде ANSYS APDL поз-
воляет более гибко реагировать на вариации 
входных параметров: мощность луча, скорость 
сканирования, смещение луча и т. д.

Исследования КЭ-модели с мощностью 1200 
и 900 Вт показали, что изменения мощности 
электронного луча до 900 Вт практически не га-
рантирует проплавления границы верхнего слоя 
порошка с изделием.
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Е.В. Чумаков

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ
НА НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ СТАДИИ ПОЛЗУЧЕСТИ

E.V. Chumakov

ANALYZING THE PROCESS 
OF STRAIN HARDENING AT THE TRANSIENT CREEP STAGE

Работа посвящена исследованию эффекта деформационного упрочнения при кратковременных 
и длительных испытаниях, выявлению их общих закономерностей и отличительных особен-
ностей. Получены математические выражения для расчета мгновенных скоростей ползучести 
на неустановившейся стадии. Выполнены систематические экспериментальные исследования 
закономерностей деформационного упрочнения и его влияния на скорость ползучести на не-
установившейся стадии. Показано, что деформационное упрочнение на неустановившейся 
стадии проявляется в увеличении предела текучести. Установлено, что неустановившаяся стадия 
ползучести имеет две области: быстрого и медленного упрочнения.

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ; НАПРЯЖЕНИЕ; ПОЛЗУЧЕСТЬ; СКОРОСТЬ ПОЛЗУЧЕСТИ; ДЕФОРМАЦИОННОЕ 
УПРОЧНЕНИЕ.

The work is devoted to the research of strain hardening eff ect at short- and long-term tests, their regu-

larities and distinctive features. The author has fulfi lled systematic pilot studies of regularities of strain 

hardening and its infl uence on the creep speed at the transient stage. The studies have resulted into 

mathematical expressions to calculate instant creep speeds at transient stage. It has been established that 

strain hardening at the transient stage is refl ected by the increase in the limit of fl uidity, which is described 

by the sedate equation.

FLUIDITY LIMIT; PRESSURE; CREEP; SPEED OF CREEP; STRAIN HARDENING.

Набор конструкционных материалов, ис-
пользуемых в промышленном производстве 
и обладающих разными свойствами, велик. Но 
для всех них одно требование является общим — 
это способность как можно большее время со-
хранять заданные размеры и форму, что зависит 
от их длительных и кратковременных механи-
ческих свойств. К первым относятся ползучесть, 
длительная прочность, запас длительной пла-
стичности, а ко вторым — предел текучести, 
временное сопротивление, модуль упругости, 
микротвердость и др. Перечисленные свойства 
определяют деформационное поведение метал-
лов и сплавов при различных условиях их экс-
плуатации [1, 2], что является причиной и обос-
нованием актуальности их интенсивного изуче-
ния. Практическая значимость результатов 
определяется возможностью их использования 
в инженерной практике, в расчетах при про-

ектировании машин и механизмов для более 
точной и обоснованной оценки их работоспо-
собности.

Все еще остается множество нерешенных 
задач, препятствующих созданию единой теории 
пластического течения кристаллического твер-
дого тела. Ползучесть относится к числу основ-
ных процессов, приводящих к формоизменению 
деталей машин и механизмов, работающих под 
нагрузкой. При ползучести пластичных матери-
алов выделяют три стадии. Из них наименее из-
ученной является неустановившаяся стадия, на 
которой скорость ползучести затухает до момен-
та наступления установившейся стадии. Несо-
мненный научный интерес представляет иссле-
дование процессов, приводящих к затуханию 
скорости ползучести. В учебной и научной ли-
тературе указанное явление объясняется дефор-
мационным упрочнением, которое приводит 
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к росту прочностных характеристик (предел 
текучести и временное сопротивление) и сни-
жению запаса пластичности.

С учетом сказанного была сформулирова-
на цель работы: провести систематические 
экспериментальные исследования закономер-
ностей деформационного упрочнения и его 
влияния на скорость ползучести на неустано-
вившейся стадии.

Материал и методика исследования

Объектом исследования был выбран сплав 
алюминия с 0,2 % кремния и 0,15 % железа. Ис-
следования проводились на стандартных цилин-
дрических образцах диаметром 5мм и длиной 
рабочей части 30 мм (рис. 1).

Методика исследований. Испытания прово-
дились в условиях одноосного растяжения. По 
результатам кратковременных испытаний стро-
ились диаграммы растяжения для определения 
величин предела текучести σ02. При длительных 
испытаниях получали первичную кривую пол-
зучести.

После закрепления образца в захватах и его 
нагрева (если испытания проводились при по-
вышенных температурах) его нагружали до того 
момента, когда растягивающая сила достигала 
значений соответствующих требуемому напря-
жению в рабочей части исследуемого образца. 
После этого — увеличение нагрузки, и образец 
длительное время деформировался под воздей-
ствием созданных нагрузкой напряжений. Об-
работка первичной кривой ползучести ввиду 
непостоянства скорости представляла опреде-

ленные трудности. В нашей работе был осущест-
влен следующий подход.

В общем случае скорость ползучести опре-
деляется первой производной накопленной де-
формации по времени, то есть

 
t

∆ε
ε =

∆
ɺ ,  (1)

где εɺ  — скорость ползучести; ∆ε  — накопленная 
пластическая деформация; t∆  — время, за ко-
торое она накоплена. В предельном случае

 
0

lim .
t

d

t dt∆ →

∆ε ε
ε = =

∆
ɺ   (2)

Уравнение (2) представляет собой выраже-
ние для расчета мгновенной скорости в любой 
точке кривой ползучести. В качестве примера на 
рис. 2 показаны точки с координатами (ε1, t1) для 
точки 1, (ε2, t2) для точки 2, (ε3, t3) для точки 3 
и (εi, ti) для i-й точки. Выбрав временные интер-
валы ∆t1 = ∆t2 = ∆t3 = ∆ti, определяем для них 
величины накопленной пластической деформа-
ции ∆ε1, ∆ε2, ∆ε3, ... ∆εi и скорости ползучести.

Для каждого испытываемого на ползучесть 
образца кроме скорости ползучести определя-
лась величина предела текучести σ02. Это позво-
ляли сделать конструкция экспериментальной 

Рис. 1. Цилиндрический образец 
для механических испытаний

Рис. 2. Схема обработки кривых ползучести на неустановившейся стадии
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машины и разработанная методика эксперимен-
та [3, 4]. Подробно результаты исследований 
деформационного упрочнения при кратковре-
менных механических испытаниях опубликова-
ны в работах [5, 6].

Результаты исследований

Как было отмечено, с деформационным 
упрочнением связывают постепенное уменьше-
ние скорости ползучести на неустановившейся 
стадии. Иллюстрацией сказанному служит рис. 3.

Эксперименты были проведены на алюми-
ниевых образцах с 0,2 % кремния и 0,15 % же-
леза в условиях одноосного растяжения при 
постоянном уровне напряжений. Напряжения 
выбирались таким образом, чтобы скорости пол-
зучести к моменту выхода на установившуюся 

стадию находились в интервале 10–7–10–9 с–1. 
Указанные значения скоростей ползучести либо 
соответствуют, либо близки к таковым в рабочих 
деталях машин и механизмов. Ниже приведены 
кривые ползучести, полученные в результате ис-
пытаний при разных напряжениях.

В процессе испытания накопленная пласти-
ческая деформация за одинаковые временные 
интервалы уменьшается, достигая некоторого 
постоянного значения. Этот факт свидетельству-
ет о выходе ползучести на установившуюся ста-
дию. После этого образец разгружался, и снима-
лась диаграмма растяжения для определения 
предела текучести после окончания неустановив-
шейся стадии. Поскольку считается, что на уста-
новившейся стадии ползучести структура образ-
ца не меняется, а следовательно, не меняется 

Рис. 3. Кривая ползучести образца Al + 0,2Si + 0,15 Fe 
при напряжении 38 МПа. 
Температура испытания 295 К

Рис. 4. Кривая ползучести образца Al + 0,2Si + 0,15 Fe 
при напряжении 57 МПа. 

Температура испытания 295 К. Мгновенная деформация ε0 = 8,7 %
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величина предела текучести, то точного опреде-
ления времени перехода от неустановившейся 
стадии к установившейся не требуется. А малые 
величины накопленной пластической деформа-
ции уже на установившейся стадии не дают за-
метных погрешностей при построении графиков 
зависимостей предела текучести от накопленной 
деформации в процессе ползучести на неустано-
вившейся стадии.

На рис. 7 показаны частичные диаграммы 
растяжения образца, который испытывался на 
ползучесть при напряжении 38 МПа. Видим, что 
при первом нагружении предел текучести был 
равен 28 МПа, а после испытания на ползучесть 
он стал равен 33,9 МПа, что на 21 % выше на-

чального. Это означает, что при длительных ис-
пытаниях на ползучесть также наблюдается де-
формационное упрочнение. Для сравнения 
деформационного упрочнения при кратковре-
менных и длительных испытаниях на рис. 8 по-
казана пара графиков.

Следует отметить, что в данном случае учи-
тывалась общая накопленная деформация, т. е. 
мгновенная деформация и накопленная в про-
цессе ползучести:

 εΣ = ε0 + ε,  (3)

где εΣ — суммарная деформация; ε0 — мгновен-
ная деформация; ε — деформация на неустано-
вившейся стадии.

Рис. 5. Кривая ползучести образца Al + 0,2Si + 0,15 Fe 
при напряжении 53 МПа. 

Температура испытания 295 К. Мгновенная деформация ε0 = 6,5 %

Рис. 6. Кривая ползучести образца Al + 0,2Si + 0,15 Fe 
при напряжении 45 МПа. 

Температура испытания 295 К. Мгновенная деформация ε0 = 3,3 %

Деформация, %

Время, ч

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Деформация, %

0,2

0,1

Время, ч



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(202)’ 2014

158

Качественно одинаковый вид зависимостей 
σ02 = ϕ(ε) говорит о возможности использования 
для ее описания уравнения
 σ02j = ϕjεν(j),  (4)
где j — это «к» при испытаниях кратковременных 
и «п» — при ползучести. В этом уравнении функ-
ционально связаны две величины, участвующие 
в рассмотрении вопроса о деформационном 
упрочнении на неустановившейся стадии пол-
зучести. Выражение (4), полученное на основе 

анализа экспериментальных данных, представ-
ляет собой единое уравнение, применимое 
к описанию деформационного упрочнения при 
кратковременных и длительных испытаниях. Но 
следует отметить, что коэффициенты, в него 
входящие, имеют разные численные значения 
для двух видов испытаний.

Для более детального анализа изменения 
скорости ползучести на неустановившейся ста-
дии с течением времени были построены и про-
анализированы графики ее зависимости от вре-
мени испытания. При этом вся накопленная на 
неустановившейся стадии пластическая дефор-
мация делилась на равные интервалы. В качестве 
примера на рис. 9 такой интервал был принят 
равным 0,1 %. Затем для каждого интервала 
определялся временной промежуток, за который 
эта деформация накапливалась.

На рис. 9 видно, что временной промежуток 
в процессе испытания постоянно увеличивается. 
К примеру, в начале эксперимента деформация, 
равная 0,1 %, накапливается за примерно 18 часов, 
а в конце на накопление такой же пластической 
деформации требуется около 30 часов. Со сниже-
нием напряжения это различие становится более 
значительным. При испытании с напряжением 
38 МПа (рис. 10) такие же уровни пластической 
деформации в начале и конце эксперимента до-
стигаются соответственно за 31час и 354 часа.

Рис. 7. Диаграммы растяжения, снятые до (а) 
и после (б) испытания на ползучесть образца 
Al + 0,2Si + 0,15 Fe при напряжении 38 МПа

Рис. 8. Зависимость предела текучести от накопленной пла-
стической деформации при кратковременных испытаниях (1) 
и испытаниях на ползучесть на неустановившейся стадии (2) 

образцов сплава Al + 0,2Si + 0,15 Fe. 
Температура испытания 295 К. Цифры у точек — напряжения, при которых 

проводились испытания

a) б)

Деформация, % Деформация, %

Н
ап

ря
ж

ен
и

е,
 М

П
А

Н
ап

ря
ж

ен
и

е,
 М

П
А

0,2 0,5

Предел 
текучести, МПа

Деформация, %

1

2



159

Металлургия

Поиск возможностей описания деформаци-
онного поведения на неустановившейся стадии 
привел к построению зависимостей скорости 
ползучести от величины накопленной пласти-
ческой деформации.

При детальном рассмотрении графиков, 
приведенных на рис. 10, обнаруживается одна 
особенность. Прямые линии, отражающие за-
висимость εɺ  = f(ε), имеют перегибы, приходя-
щиеся на величину накопленной пластической 
деформации, равную 0,1 %. А это означает, что 
существуют две области, которые требуют до-
полнительных исследований — области быстро-
го изменения скорости ползучести и медленно-
го. Обозначим их условно: область I и область II. 
Независимо от напряжения, при котором про-
водились испытания, перегиб графиков при-
ходится на одну и ту же деформацию, равную 
0,1 %. На рис. 10 пунктиром показаны усреднен-
ные линии. Там же для наглядности на графике 
2, штрих-пунктирной линией показана экстра-
поляция из области II в область I. Совершенно 
очевидно, что штрих-пунктирная и сплошная 
линия представляют собой два расходящихся 
луча. Ситуация аналогична для всех графиков, 
показанных на рис. 10.

Графики в двойных логарифмических ко-
ординатах для пяти испытанных на ползучесть 
образцов имеют вид прямых линий. Из этого 
следует, что зависимость скорости ползучести 
на неустановившейся стадии от накопленной 
деформации — степенная, подчиняется урав-
нению

 εɺ  = qε–μ,  (2)
q и μ — коэффициент и показатель степени, фи-
зический смысл которых пока неясен.

Итак, основные выводы следующие:
Деформационное упрочнение на неустано-

вившейся стадии проявляется в увеличении 
предела текучести.

Зависимость предела текучести от накоплен-
ной на неустановившейся стадии ползучести 

Рис. 9. Кривая ползучести образца Al + 0,2Si + 0,15 Fe 
при напряжении 50 МПа. 

Температура испытания 295 К. Мгновенная деформация ε0 = 3,73 %

Рис. 10. Зависимость скорости ползучести 
на неустановившейся стадии образцов Al + 
+ 0,2Si + 0,15 Fe от накопленной пластиче-
ской деформации при напряжениях 57 (1), 

53 (2), 50 (3), 45 (4) и 38 (5) МПа
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пластической деформации, как и при кратко-
временных испытаниях, описывается степен-
ным уравнением.

При испытаниях на ползучесть и кратковре-
менных испытаниях эффект деформационного 

упрочнения разный. При одинаковой накоплен-
ной пластической деформации величина предела 
текучести в первом случае ниже, чем во втором.

Неустановившаяся стадия ползучести имеет 
две области: быстрого и медленного упрочнения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колбасников Н.Г., Кондратьев С.Ю. Структура. 
Энтропия. Фазовые превращения и свойства метал-
лов. СПб: Наука, 2006. 363 с.

2. Колбасников Н.Г., Щукин С.В., Кондратьев 
С.Ю. Образование новых границ механизм релакса-
ции внутренних напряжений // Известия АН СССР. 
Металлы. 1990. № 5. С. 86–91.

3. Чумаков Е.В., Жансеркеева З.А. Эксперимен-
тальные установки для изучения предела текучести 
и скорости ползучести на неустановившейся стадии 
// Вестник КазНТУ им. К. Сатпаева. 2008. № 4. 
С. 123–134.

4. Чумаков Е.В., Жансеркеева З.А. Исследование 
деформационного упрочнения металлов и сплавов на 
неустановившейся стадии ползучести // Вестник 
КазНТУ им. К. Сатпаева 2007. № 2. С. 82–86.

5. Чумаков Е.В., Жансеркеева З.А. Деформацион-
ное упрочнение алюминия и титана // Вестник Ка-
зАТК. 2008. № 3. С. 97–100.

6. Чумаков Е.В., Цой Д.Н., Жансеркеева З.А. Пре-
дел текучести как структурно чувствительный элемент 
// Труды Международной научно-практической кон-
ференции «Наука и инновации на железнодорожном 
транспорте». Алматы, КазАТК. 2007. Т. 8. С. 129–132.

REFERENCES

1. Kolbasnikov N.G., Kondratyev S.Yu. Struktura. En-

tropiya. Fazovyye prevrashcheniya i svoystva metallov. 

SPb: Nauka, 2006. 363�s.�(rus.)

2. Kolbasnikov N.G., Shchukin S.V., Kondratyev S.Yu. 

Obrazovaniye novykh granits mekhanizm relaksatsii vnu-

trennikh napryazheniy.�Izvestiya AN SSSR. Metally. 1990. 

№ 5.�S. 86–91. (rus.)

3. Chumakov Ye.V., Zhanserkeyeva Z.A. Eksperi-

mentalnyye ustanovki dlya izucheniya predela tekuches-

ti i skorosti polzuchesti na neustanovivsheysya sta-

dia.�Vestnik KazNTU im. K.�Satpayeva. 2008. № 4.�S. 

123–134. (rus.)

4. Chumakov Ye.V., Zhanserkeyeva Z.A.�Issledovaniye 

deformatsionnogo uprochneniya metallov i splavov na 

neustanovivsheysya stadii polzuchesti.� Vestnik KazNTU 

im. K.�Satpayeva. 2007. № 2.�S. 82–86. (rus.)

5. Chumakov Ye.V., Zhanserkeyeva Z.A. Deformatsi-

onnoye uprochneniye alyuminiya i titana.�Vestnik KazATK. 

2008. № 3.�S. 97–100. (rus.)

6. Chumakov Ye.V., Tsoy D.N., Zhanserkeyeva Z.A. 

Predel tekuchesti kak strukturno chuvstvitelnyy element. 

Trudy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferen-

tsii «Nauka i innovatsii na zheleznodorozhnom transporte». 

Almaty, KazATK. 2007. T.�8. S.�129–132. (rus.)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРE

ЧУМАКОВ Евгений Васильевич — кандидат физико-математических наук доцент кафедры материа-
ловедения Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева. 050013, 
Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22а. E-mail: chumakov.ev@mail.ru

AUTHOR

CHUMAKOV Evgeniy V. — Kazakh National Technical University named after K.I. Satpayev. 22. Satpayev 
Str. Almaty. 050013. Kazakhstan. E-mail: chumakov.ev@mail.ru

 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2014



161

Металлургия

УДК УДК 669.1.017:669.018.44:669:018.28

Г.П. Анастасиади, А.В. Кокорина, С.Ю. Кондратьев

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ
ЖАРОПРОЧНОГО ЖАРОСТОЙКОГО СПЛАВА Fe-25Cr-35Ni-0,45C-Si-Nb

G.P. Anastasiadi, A.V. Kokorina, S.Yu. Kondrat’ev

RESEARCH ON OXIDATION 
OF HEAT-RESISTANT ALLOY Fe-25CR-35Ni-0,45C-Si-Nb

Экспериментально исследован процесс окисления сплава системы Fe-25Cr-35Ni-0,45C-Si-Nb 
при температурах 400–1150 °С на воздухе. Выявлен наноразмерный уровень процесса окисления 
и определены его характер и кинетика. Установлено, что процесс окисления условно состоит из 
трех этапов. Показано, что кинетика высокотемпературного окисления сплава определяется 
процессами образования окалины и деградацией ее структуры. Для достоверной оценки ресур-
са работы жаростойких жаропрочных сплавов системы Fe-25Cr-35Ni-0,45C-Si-Nb необходимо 
в каждом конкретном случае проводить предварительные экспериментальные исследования их 
коррозионной стойкости.

ЛИТЫЕ  ЖАРОПРОЧНЫЕ ЖАРОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ; ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОКИСЛЕНИЕ; МИКРО-
СТРУКТУРА; ФАЗОВЫЙ СОСТАВ; ТРУБЧАТЫЕ РЕАКТОРЫ ПИРОЛИЗА.

The paper considers the process of oxidating an alloy of the Fe-25Cr-35Ni-0,45C-Si-Nb system at air 

temperatures of 400-1150 °C, which has been experimentally studied. The study reveals the nanoscale 

level of the oxidation process and defi nes its character and kinetics. It is established that the oxidation 

process provisionally consists of three stages. It is shown that kinetics of the high-temperature alloy 

oxidation is determined by processes of scale formation and scale’s structure degradation. For a reliable 

assessment of an operation resource in heat-resistant Fe-25Cr-35Ni-0,45C-Si-Nb alloys, it is necessary 

to conduct preliminary pilot research on their corrosion resistance in each case.

CAST HEATRESISTANT ALLOYS; HIGHTEMPERATURE OXIDATION; MICROSTRUCTURE; PHASE 

COMPOSITION; TUBULAR REACTORS OF PYROLYSIS.

Повышение эффективности современного 
нефтехимического производства требует увели-
чения допустимой температуры пиролиза угле-
водородного сырья, который сопровождается 
возможными местными перегревами рабочих 
зон высокопроизводительных установок [1, 2]. 
В связи с этим актуально изучение процессов 
окисления в интервале температур 1100–1200 °С 
жаропрочных сплавов на Fe-Cr–Ni-основе, ис-
пользуемых для изготовления высокотемпера-
турного оборудования нефтехимических уста-
новок.

Исходное положение теории окисления — 
«оксидный слой является плотной, идеально 
прилегающей к сплаву окалиной». Оно справед-
ливо при окислении некоторых особо чистых 

металлов (никель, медь, алюминий и др.), но 
в случае окисления сплавов, содержащих не-
сколько химических элементов и неизбежные 
сопутствующие примеси, практически не вы-
полняется. Причины этого: образование на по-
верхности таких сплавов оксидов с большим 
количеством дефектов различной природы; при-
сутствие в структуре сплавов фаз с различной 
склонностью к окислению и их трансформация 
при эксплуатационных температурах; наличие 
при эксплуатации рабочих напряжений и тер-
мических циклов и др. [3–10]. Эти факторы не-
избежно приводят к разрушению структуры 
оксидных пленок на поверхности сплавов и сни-
жению их защитных функций в процессе экс-
плуатации [11–13].
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В то же время основное требование к жаро-
стойким сплавам — это обеспечение работо-
способности изготовленных их них деталей 
в условиях интенсивного взаимодействия 
с окружающей и рабочей средой различного 
состава и химической активности. Для этого 
жаростойкие сплавы при разработке и освое-
нии производства подвергают коррозионным 
испытаниям при высокой температуре, причем 
в наиболее распространенном случае — на воз-
духе. Полученные результаты приводятся в нор-
мативно-технических документах. При изме-
нении условий эксплуатации необходимо 
проводить оценку их влияния на работоспособ-
ность применительно к изменившимся услови-
ям. В связи с этим анализ процесса окисления 
жаропрочных жаростойких многокомпонент-
ных сплавов на основе системы Fe–Cr–Ni при 
длительной высокотемпературной эксплуата-
ции необходимо проводить для конкретных 
условий работы и при определенных составе 
сплава, технологии производства деталей и ра-
бочей среде.

Целью нашей работы было исследование 
процесса окисления сплавов системы Fe–25Сr–
35Ni–0,45C–Si–Nb при температурах 400–
1150 °С и оценка его жаростойкости в условиях, 
соответствующих эксплуатационным для высо-
котемпературных установок пиролиза в нефте-
химической промышленности.

Материал и методика эксперимента

Материал исследования — жаропрочный 
сплав системы Fe–25Cr–35Ni–0,45C–Si–Nb 
марки 45Х26Н33С2Б2, используемый для из-
готовления радиантных змеевиков высокотем-
пературных установок пиролиза [3–5, 14, 15]. 
Сплав выплавляли в индукционной печи вме-
стимостью 500 кг на чистых шихтовых матери-
алах и разливали в песчаные формы — стандарт-

ные клиновые литейные пробы (ГОСТ 977–88). 
Фактический химический состав исследованно-
го сплава следующий, % (масс.): 0,46 C; 25,5 Cr; 
35,6 Ni; 1,73 Si; 1,60 Nb; 1,31 Mn; 0,59 W; 0,31 Mo; 
0,21 Ti; 0,05 N; ост. — Fe.

Анализ кинетики окисления сплава прово-
дили на приборе совмещенного термогравиме-
трического анализа и дифференциальной ска-
нирующей калориметрии TGA/DSC 1/1600 HF 
(«Mettler-Toledo AG», Швейцария). Для иссле-
дования температурной зависимости скорости 
окисления сплава использовали образцы в виде 
стружки толщиной 0,2–0,4 мм, исходная масса 
образца составляла 73,014 мг, скорость нагрева 
на воздухе в интервале температур 400–1200 °С — 
1 оС/мин. Исследование кинетики окисления 
при постоянной температуре 900 °С проводили 
на плоских шлифованных образцах размером 
48,0×8,0×4,5 мм с исходной массой 14,0777 г. Точ-
ность измерения массы составляла 0,0001 г. Кон-
троль температуры осуществляли термопарой 
типа ВР (W-Re). Точность измерения темпера-
туры образца составляла ± 2 °С.

Результаты экспериметальных исследований

В таблице сопоставлены экспериментальные 
данные, полученные в настоящей работе, и ли-
тературные данные скорости окисления на воз-
духе нескольких сплавов на Fe–Cr–Ni-основе. 
Видно, что скорость окисления существенно 
зависит от содержания углерода. Так, сплав 
10Х16Н45Ю3 стоек к окислению до 1300 °С. 
Скорость окисления сплавов со средним содер-
жанием углерода (0,4–0,5 %, масс.) существенно 
выше — примерно в 10 раз, однако влияние кар-
бюризации (насыщения сплава углеродом) под 
действием продуктов пиролиза на их механиче-
ские свойства и длительную работоспособность 
значительно меньше, чем для сплавов с низким 
содержанием углерода (< 0,10 %, масс.).

Скорость окисления на воздухе сплавов на основе системы Fe–Cr–Ni

Марка сплава
Скорость окисления, г/м2ч, при разных температурах (°С):

800 900 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350

45Х26Н33С2Б2 – 0,153 0,191 0,286 0,555 1,148 2,008 – – –

36Х18Н25С2 [16] 0,14 0,25 0,42 – 0,77 – – – – –

10Х16Н45Ю3 [16] – – – – – – 0,25 0,28 0,33 0,45
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Количественная оценка скорости коррозии 
сплава 45Х26Н33С2Б2 при температуре 1200 °С 
показала, что ее величина составляет v = 2,0 г/м2ч 
(рис. 1). Полученное значение примерно на два 
порядка больше, чем для стандартных условий 
роста оксида хрома Cr2O3 на поверхности чи-
стого металла [17]. Это свидетельствует о не-
обходимости предварительной оценки корро-
зионного воздействия на работоспособность 
оборудования, изготовленного из сплавов си-
стемы Fe–25Cr–35Ni–0,45C–Si–Nb, для кон-
кретных условий эксплуатации.

Высокая скорость коррозии сплава 
45Х26Н33С2Б2, вероятно, объясняется повы-
шенной дефектностью образующейся на поверх-
ности сплава окалины и ускоренным транспор-
том через нее кислорода. Если по техническим 
требованиям допускается скорость коррозии 
сплава v = 3,0 г/м2ч, то он может выдерживать 
кратковременные нагрузки при 1250 °С. Повы-
шенная скорость высокотемпературного окис-
ления сплавов при пониженной температуре (см. 
рис. 1) связана с дефектностью поверхности об-
разцов сплавов, образующейся в процессе их 
изготовления (включая полировку), и термо-
динамическими особенностями образования 
оксида на основе хрома, который находится 
в матричном твердом растворе (γ-фаза). При по-
вышенной температуре процесс окисления вы-
ходит на режим, определяемый диффузией ато-
мов кислорода через окалину, который 
характеризуется линейной зависимостью lg v. 
При дальнейшем повышении температуры 
и степени дефектности структуры окалины воз-
никает избыток кислорода и в окалине проис-
ходит повышение степени окисления оксида 
с образованием летучих оксидов по реакции

 Cr2O3+О→2CrO2 ↑ или Cr2O3+3О→2CrO3 ↑.

Следствием этого является разрушение ока-
лины и переход к катастрофическому режиму 
окисления с потерей (уносом) массы образцов 
[18–20].

Для более детального анализа характера вы-
сокотемпературного окисления сплава 
45Х26Н33С2Б2 исследовали его окисление 
в процессе изотермической выдержки при тем-
пературе 900 °С на воздухе. Окисление образца 
сплава проводили в три технологических этапа: 
продолжительность первого составляла 40 мин., 
второго — 110 мин., третьего — 200 мин. После 

каждого этапа образец охлаждали с печью до 
комнатной температуры. Такой режим окисле-
ния имитирует эксплуатационные режимы, 
включающие запуск и остановку работы обо-
рудования, при которых термоциклирование 
существенно влияет на формирование структу-
ры окалины и дефектов в ней. Поддержание 
температурного режима проводилось автомати-
чески, взвешивание образца в процессе изо-
термической выдержки выполняли с интерва-
лом 30–60 с. По экспериментальным данным 
привес массы образца пересчитывали в условную 
толщину окалины в соответствии с соотношени-
ем δ ≈ ∆m/(γS0), где ∆m — привес массы, г; 
γ = 8,15 г/см3 — плотность сплава; S0 = 12,72 см2 — 
площадь поверхности образца. Результаты ис-
следования приведены на рис. 2.

Полученные экспериментальные результаты 
позволяют условно разделить процесс окисле-
ния сплава 45Х26Н33С2Б2 при 900 °С на не-
сколько этапов, различающихся по характеру. 
Первый этап (время окисления 40 мин.) соот-
ветствует наиболее интенсивному начальному 
окислению сплава, после которого суммарная 
толщина окалины составляет δ ≈ 1,72 мкм. На 
втором этапе (при накопленном времени окис-
ления ~ 150 мин.) процесс окисления соответ-
ствует параболическому режиму, из чего следует, 
что пленка оксида хрома Cr2O3 имеет достаточ-
но плотную структуру. Процесс окисления 

Рис. 1. Зависимость логарифма скорости окис-
ления от величины обратной температуры жаро-
стойких сплавов: 36Х18Н25С2 и 10Х16Н45Ю3 [16], 

45Х26Н33С2Б2 (настоящая работа)

logv, г/квм·ч

10000 1
,

T K
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в этом случае определяется диффузией кисло-
рода к поверхности сплава; поток кислорода 
уменьшается с увеличением толщины окалины, 
которая после второго этапа окисления дости-
гает величины δ ≈ 3,83 мкм. На третьем этапе 
привес массы образца несколько выше, чем 
должно быть в соответствии с параболическим 
режимом. Скорость окисления сплава на этом 
этапе характеризуется колебаниями с увеличе-
нием и уменьшением ее значений, что, вероятно, 
связано с изменениями в структуре окалины при 
увеличении ее толщины, которая достигает по-
сле третьего этапа окисления δ ≈ 6,71 мкм. Из-
вестно [21], что образующаяся на поверхности 
сплавов пленка оксида хрома толщиной более 
3 мкм имеет пористую структуру. Такая оксидная 

пленка не обеспечивает снижения потока кис-
лорода через нее к поверхности сплава и замед-
ления роста окалины.

Характерно, что этап 1 начального окисления 
(см. рис. 2) также условно можно разделить на 
три разных периода: первый — ускоренное окис-
ление в интервале времени 0–2 мин. (толщина 
пленки достигает δ ≈ 0,63 мкм), второй — замед-
ление процесса с выходом на режим параболиче-
ского окисления (∆m = 0,0030·τ0,5) в интервале 
2–8 мин (δ ≈ 0,72 мкм), третий — параболическое 
окисление в интервале 8–40 мин. (рис. 3).

Ускоренное начальное окисление (0–2 мин) 
шлифованной поверхности с показателем чи-
стоты по 5–7 квалитету (класс шероховатости 
11–12, средняя высота неровностей профиля 

Рис. 2. Экспериментальная (-�-) и расчетная (––) зависимости 
величины привеса массы образца литого сплава 45Х26Н33С2Б2 

от времени окисления при 900 °С

Привес, г

Время, мин.

Рис. 3. Экспериментальная (1) и расчетная — по параболическому 
режиму ∆m = 0,0030·τ0,5 (2) зависимости привеса массы образца 
литого сплава 45Х26Н33С2Б2 от времени окисления на 1 этапе
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R
z ≈ 100 нм) определяется значительным увели-

чением площади профиля образца по отноше-
нию к плоскости потока кислорода при окисле-
нии (рис. 4). Кроме того, окисление на 
разрушенной механической обработкой поверх-
ности с наноразмерными вершинами, склонами 
и впадинами профиля должно происходить бо-
лее интенсивно из-за значительной пластиче-
ской деформации приповерхностных объемов. 
Во втором периоде окисления (2–8 мин) по мере 
заполнения впадин профиля образующимся ок-
сидом хрома Cr2O3 (рис. 4) скорость роста окси-
да резко падает из-за снижения потока кисло-
рода через окалину до тех пор, пока режим 
окисления в интервале 8–40 мин не выходит на 
параболический ∆m = 0,0030·τ0,5 (рис. 3).

Полученные экспериментальные результаты 
хорошо согласуются с данными McIntyre N., 
Chan N., Chen C. [20], которые, по-видимому, 
были первыми исследователями, изучившими 
ранние стадии окисления при относительно низ-
ких температурах (500–600 °С) и кратковремен-
ной (10 минут) выдержке в контролируемой 
среде кислорода 10–4–10–2 Па (10–9–10–7 атм.) 
на примере сплава Ni–18Cr. Авторы [20] пока-
зали, что на ранних стадиях окисления на по-
верхности образца сплава образуются сфериче-
ские включения оксида («nodules») на основе 
никеля, в которых позднее никель замещается 
хромом; диаметр частиц составляет ~ 300 нм. 
Повторное окисление вызывает образование 
частиц «второго поколения», практически без 
увеличения размера первичных оксидов. Одно-
временно вблизи частиц оксидов наблюдали об-
разование структур подобных микропорам (the 
“holes”) также размером около 300 нм, в зоне 
границ которых с твердым раствором (50 нм) 
наблюдали существенное изменение состава по 
содержанию основных химических элементов 
сплава — никеля и хрома, а также кислорода.

Оценка подвижности атомов в исследуе-
мом сплаве по глубине пробега δ при 600 °С 
(D ≈ 10–15 см2/с, τ = 1 час) дает величину
 Dδ = τ ≈  2·10–6 см = 20 нм,
где D — усредненное значение коэффициента 
диффузии атомов в сплаве, τ — время окисле-
ния. Это означает, что на начальном этапе окис-
ления подвижность атомов не влияет на про-
цесс образования оксидов, происходящий, 
по-видимому, в тонком слое поверхности, кото-
рая состоит из рельефа вершин и впадин, обра-

зовавшихся на этапе механической обработки 
образцов (в том числе при полировке образцов), 
с перепадом уровней Rz ≈ 0,1 мкм = 100 нм. Ки-
нетика перераспределения элементов состава 
сплава определяется сегрегацией элементов 
к центру новой фазы, возникающему в области 
дефектов структуры и способному к росту в дан-
ных термодинамических условиях. При повтор-
ном нагреве на свободной поверхности детали 
происходит последовательное «заселение» по-
верхности сплава разными «поколениями (gene-
rations)» оксидных частиц, экспериментально 
обнаруженное авторами [20] на начальном пери-
оде окисления при низких температурах (500–
600 °С) и малых периодах времени (10 мин). Этот 
процесс всегда происходит в жаростойких спла-
вах при первичном нагреве, а его результатом 
является образование тонкого слоя окалины, 
которая (при обеспечении ее стабильности) за-
щищает металл от ускоренного окисления и пе-
реводит процесс в режим окисления, лимитиро-
ванный транспортом, т. е. диффузией кислорода 
(через окалину) и металла к месту образования 
оксида. Структура окалины состоит из много-
численных случайным образом ориентирован-
ных зерен, образовавшихся из отдельных цен-
тров, причем диффузионная проницаемость 
оксида по границам зерен значительно (на по-
рядки) выше, чем по объему. Регулярная мало-
дефектная кристаллическая структура оксидов 
образуется только при непосредственном управ-
лении процессами их образования и роста.

Полученные нами экспериментальные ре-
зультаты и сопоставление их с данными работы 
[20] позволяют описать механизм высокотемпе-
ратурного окисления сплавов системы Fe–
25Cr–35Ni–0,45C–Si–Nb следующим образом.

Рис. 4. Профиль шлифованной поверхности 
образца сплава и механизм заполнения впадин 

оксидом хрома Cr2O3 (схема)
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Первый (начальный) этап окисления сплава 
характеризуется неустойчивым процессом, т. е. 
по [20] — «заселением» в первые 10 мин поверх-
ности сплава частицами оксидов размером 
~ 300 нм. На поверхности нескольких вершин 
и впадин образуются изолированные оксиды, 
кинетика роста которых не связана с транспортом 
кислорода к оксидообразующему элементу — 
хрому. Скорость увеличения массы в период 
до 2 мин очень высокая (рис. 2, 3) и составляет 
∆m/(m∆t) = 0,08/(14,118·2) ≈ 0,003 1/мин. По мере 
покрытия поверхности сплава окисной пленкой, 
до ~ 8 мин, изменение массы образца является 
незначительным. После 8 мин выдержки сплава 
при 900 °С процесс окисления переходит в авто-
колебательный режим, связанный с действием 
различных механизмов:

с увеличением толщины окалины (в основ-
ном Cr2O3) диффузионный поток кислорода 
через нее к поверхности сплава уменьшается, 
а скорость увеличения массы снижается;

накапливающийся в поверхностных слоях 
окалины кислород взаимодействует с оксидом 
хрома по реакциям Cr2O3+О→2CrO2↑ или 
Cr2O3+3О→2CrO3↑ с образованием летучих
оксидов, выделяющихся из окалины в окружа-
ющую среду, за счет чего в оксидном слое об-
разуется пористость, которая повышает его 
проницаемость кислородом. Это ускоряет об-
разование в окалине оксида Cr2O3 (у поверх-
ности сплава и в объеме окалины);

заполнение пористости оксидом Cr2O3 вновь 
снижает поток кислорода к поверхности сплава 
и, соответственно, привес образца. Этот процесс 
отчетливо наблюдается на рис. 3 по отношению 
к расчетной кривой параболического окисления 
∆m = k·τ0,5 = 0,0030·τ0,5 г/мин. Кривая привеса 
в основном находится ниже теоретической кри-
вой окисления, а период ее колебаний состав-
ляет около двух минут.

На втором этапе окисления образца — при 
повторном нагреве (см. рис. 2) кривая привеса 
расположена выше теоретической, а период ее 
колебаний (увеличение и уменьшение веса) воз-
растает примерно с 2 до 20 мин.

В начальном периоде третьего этапа окисле-
ния (после ~ 150 мин суммарной выдержки при 
900 °С) наблюдается (см. рис. 2) значительная 
потеря массы образца (~ 0,100 г), обусловленная, 
по-видимому, дефектностью структуры окали-
ны, достигшей толщины ~ 4 мкм, и адсорбцией 

веществ (поверхностное насыщение образца), 
содержащихся в окружающей среде (в воздухе 
и в нагревательной печи), которые на начальном 
периоде нагрева испаряются в окружающую сре-
ду. Период колебаний привеса образца состав-
ляет на третьем этапе окисления 20–50 мин. 
Привес на третьем этапе значительно превы-
шает теоретическое значение параболического 
окисления (∆m = 0,0030·τ0,5). Для интервала вре-
мени окисления на третьем этапе τ1 – τ2 = 
= 153–340 мин расчетный привес составляет 
0,018 г, а экспериментальное его значение — 
0,041 г. Это косвенно свидетельствует о суще-
ственной дефектности структуры окалины, об-
разующейся на более поздних стадиях окисления 
сплавов системы Fe–25Cr–35Ni–0,45C–Si–Nb 
и значительно увеличивающей его скорость.

Результаты исследования высокотемператур-
ного окисления жаростойкого сплава системы 
Fe–25Cr–35Ni–0,45C–Si–Nb показывают, что 
процесс происходит на наноразмерном уровне 
(до 300 нм). Кинетика высокотемпературного 
окисления сплава определяется процессами об-
разования окалины, состоящей из стабильных 
(Cr2O3) и летучих (CrO2) оксидов, и деградацией 
ее структуры, сопровождающейся колебательны-
ми процессами привеса массы образцов, которые 
наблюдаемы при исследованиях методами термо-
гравиметрии. Процесс окисления условно можно 
разделить на три этапа: первый — неустойчивый 
этап наиболее интенсивного начального окис-
ления; второй — соответствующий параболиче-
скому закону окисления (∆m = 0,0030·τ0,5); тре-
тий — основной этап окисления. Характерно, 
что привес на третьем этапе значительно превы-
шает теоретическое значение параболического 
окисления; это связано с пористостью образу-
ющейся на поверхности сплава оксидной плен-
ки. Такая пленка не обеспечивает снижение по-
тока кислорода через нее к поверхности сплава 
и замедление роста окалины.

Полученные экспериментальные данные 
свидетельствуют о сложности достоверного про-
гнозирования работоспособности в конкретных 
условиях эксплуатации высокотемпературного 
оборудования, изготовленного из сплавов на Fe–
Cr–Ni-основе, и подтверждает необходимость 
проведения в каждом случае предварительных 
экспериментальных исследований их коррози-
онной стойкости для оценки ресурса работы.
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УДК 621.762

А.И. Рудской, Ю.А. Соколов, В.Н. Копаев

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРАНУЛ

A.I. Rudskoi, Yu.A. Sokolov, V.N. Kopaev

DEFINING THERMAL-PHYSICAL PROPERTIES 
OF MATERIALS TO MODEL THE PROCESS 
OF GRANULATED METAL PRODUCTION

В статье получены аналитические зависимости теплофизических свойств газовой среды (гелий 
и аргон), необходимые при моделировании процесса получения гранул методом вращающегося 
электрода с плазменным нагревом (PREP). Численное моделирование процесса дает возмож-
ность до проведения опыта прогнозировать структуру материала и предсказывать новые меха-
низмы взаимосвязи параметров технологических процессов получения гранул. Результаты ис-
следований показали взаимосвязь аэродинамической и тепловой моделей, поскольку при 
аэродинамических расчетах необходимо учитывать зависимость числа Рейнольдса от темпера-
туры. Найденные зависимости имеют большое прикладное значение, так как позволяют значи-
тельно повысить точность расчетов при моделировании аэродинамических и тепловых процес-
сов распыления электродов.

ГРАНУЛЫ; ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ; АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ; МОДЕЛИРОВАНИЕ; 
ГАЗОВАЯ СРЕДА; АРГОН; ГЕЛИЙ.

The present article defines analytical dependencies of thermal-physical properties of gas environment 
(helium and argon), which are necessary to model the process of granules production by the rotating 
electrode with plasma heating (PREP) method.  Numerical modelling of the process allows predicting 
parameters of the material structure before the experiment and also forecasting new mechanisms of inter-
relations between process modes and granule crystallization. The research results showed the interrelation 
of aerodynamic and thermal models, as at aerodynamic calculations it is necessary to consider the de-
pendence of the Reynolds number on temperature. The revealed dependencies are of great applied value, 
as they ensure the considerable increase in the calculation accuracy when modeling aerodynamic and 
thermal processes of electrodes dispersion.

GRANULES; THERMAL-PHYSICAL PROPERTIES; ANALYTICAL DEPENDENCIES; MODELLING; GAS 
ENVIRONMENT; ARGON; HELIUM.

Существенную роль в решении вопросов 
улучшения качества деталей, повышения произ-
водительности труда, использования ресурсосбе-
регающих технологий в машиностроении, авто-
мобилестроении, тракторостроении и других 
важных отраслях промышленности отводят но-
вым материалам, обладающим комплексом по-
вышенных механических характеристик. Порош-
ковые материалы и изделия из них занимают 
весомую долю в производстве деталей с улучшен-
ными эксплуатационными и специальными свой-

ствами. Актуальны работы по созданию новых 
технологий производства таких материалов [1–4], 
в том числе технологий получения поверхност-
ных слоев с заданной структурой и свойствами 
[5–7]. Одно из наиболее перспективных направ-
лений исследований в этой области — разработ-
ка технологии синтеза изделий электронным 
лучом (СИЭЛ), основанная на операции послой-
ного плавления порошка тугоплавких сплавов.

Для получения гранульных композитов [8], 
послойного синтеза изделий с помощью элек-
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тронного луча [9] и реализации других техноло-
гий актуальна задача промышленной реализа-
ции и совершенствования методов получения 
гранул тугоплавких металлов и сплавов. Наи-
более перспективный из них в прокладном от-
ношении — метод вращающейся заготовки.

В промышленном производстве использу-
ются следующие способы, обеспечивающие 
получение материала в форме гранул: центро-
бежное распыление расходуемого электрода 
(заготовки); центробежное распыление с вра-
щающимся тиглем; газоструйное распыление; 
распыление растворенным водородом; центро-
бежное распыление с электронно-лучевым на-
гревом. Среди различных методов получения 
порошков в Россия наиболее широкое распро-
странение получил метод вращающегося элек-
трода с плазменным нагревом (PREP).

Таким образом, разаботка технологических 
режимов получения гранул тугоплавких метал-
лов и сплавов методом PREP представляет собой 
актуальную задачу; для ее реализации целесо-
образно использовать методы математического 
моделирования. Для проведения математиче-
ского моделирования процесса получения гра-
нул методом PREP необходимо знать зависи-
мость теплофизических свойств гелия и аргона 
при температурах близких к температурам рас-
плава материала электрода.

Цель нашей работы — предложить аналити-
ческие зависимости теплофизических свойств 
газовой среды (гелий и аргон), необходимые для 
моделирования процесса получения гранул ме-

тодом вращающегося электрода с плазменным 
нагревом.

Особенности технологического процесса 
и методика расчетов

Процесс получения гранул жаропрочных 
и титановых сплавов методом PREP показан на 
рис. 1. Вращающийся электрод подается в каме-
ру распыления, где в результате оплавления 
плазменной дугой на торце электрода образует-
ся жидкая пленка металла толщиной в несколь-
ко раз меньше диаметра образующихся гранул. 
Отделение частицы от электрода происходит 
с торцевого жидкого венца, диаметр которого 
больше диаметра электрода [10].

Частицы расплава, оторвавшиеся от венца 
вращающейся заготовки, перемещаясь в газовой 
среде, образуют после кристаллизации сфери-
ческие гранулы, которые из плавильной камеры 
попадают в приемный бункер (рис. 1).

Условия кристаллизации частиц расплава, 
протекающей со скоростью охлаждения от 
104°С/с до 106°С/с, обеспечивают очень высокий 
уровень структурных и механических свойств 
гранул.

Для более интенсивного отвода тепла от ча-
стицы, помимо охлаждения излучением, целе-
сообразно использовать конвективное охлажде-
ние в потоке смеси инертных газов (аргон 
и гелий). В процессе охлаждения частицы тепло-
отдача путем принудительной конвекции при-
мерно на порядок превосходит потери тепла за 
счет излучения. В этом случае длина полета 

Рис. 1. Получение гранул жаропрочных и титановых сплавов методом 
вращающейся заготовки

Заготовка

Среда:
Гелий
Аргон

Плазмотрон

Гранулы

∆

dϕl
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частицы, регулируемая скоростью подачи и со-
ставом газовой смеси в камере распыления, су-
щественно уменьшается.

Процентный состав смеси определяется тех-
нологией и свойствами инертных газов:

гелий, обладая на порядок большей тепло-
проводностью, чем аргон, обеспечивает большие 
скорости охлаждения частиц;

аргон имеет большую плотность, чем гелий, 
что увеличивает время полета частицы в камере, 
отчасти компенсируя меньшую теплопровод-
ность аргона.

Важнейшими параметрами, влияющими на 
скорость охлаждения частицы, являются размер 
частицы, разность температур между частицей 
и газом, теплофизические свойства газа и мате-
риала частицы.

Скорость охлаждения частицы можно оце-
нить по следующей формуле [11]:

 dT/dt = (6λгNu/d2 Cp ρ) (Tp – Tg),   (1)

где λг — теплопроводность газа; Nu — число Нус-
сельта; d — диаметр частицы; Сp — теплоемкость 
частицы с учетом скрытой теплоты плавления; 
ρ — плотность частицы; Tp, Tg — температуры 
газа и частицы соответственно.

Влияние скорости охлаждения частиц рас-
плавленного металла на характеристики микро-
структуры исследованы во многих работах [11, 
12]. Скорость охлаждения частицы зависит от 
состава охлаждающей среды, скорости движения 
частицы. Распыление при скорости охлаждения 
капель до 104 К/с, как правило, приводит к фор-
мированию микрокристаллических и тонких 
дендритных структур. При переохлаждении ча-
стицы можно получить гранулы недендритной 
структуры [12].

Основными параметрами управления про-
цессом охлаждения частиц являются геометри-
ческие размеры камеры распыления и состав 
газовой среды [13, 14].

Метод PREP достаточно хорошо исследован 
при распылении жаропрочных никелевых и от-
части титановых сплавов. Известны математи-
ческие модели (ММ) процесса распыления, 
описывающие процесс получения гранул из 
жаропрочных никелевых сплавов [10, 14, 15].

В то же время разработка технологических 
режимов получения гранул тугоплавких металлов 
и сплавов методом PREP представляет собой ак-
туальную задачу, для реализации которой с целью 

сокращения расходов на исследование и време-
ни на проведение экспериментов целесообразно 
использовать методы математического модели-
рования. Численное моделирование процесса 
дает возможность до проведения опыта прогно-
зировать параметры внутренней структуры ма-
териала, предсказывать новые механизмы взаи-
мосвязей режимов процессов и кристаллизации 
гранул.

Для математического моделирования про-
цесса получения гранул методом PREP необхо-
димо знать зависимость теплофизических 
свойств гелия и аргона при температурах, близ-
ких к температурам расплава материала электро-
да. Функциональные зависимости коэффици-
ента динамической вязкости и плотности от 
температуры необходимы при моделировании 
аэродинамики полета частицы в среде инертных 
газов, а коэффициентов теплопроводности и те-
плоемкости — при исследовании тепловых про-
цессов.

В работах [16, 17] приведены значения тепло-
физических параметров гелия (табл. 1) и аргона 
(табл. 2) при заданных температурах до 1000 °С 
(табл. 1).

Для получения функциональных зависимо-
стей коэффициента динамической вязкости μ 
и теплопроводности λ воспользуемся формула-
ми Сатерленда [17]:

 μ = C1
1,5

iT /(Ti+C2); (2)

 
1,5

3

4

,i

i

С Т

Т С
λ =

+
 (3)

где C1, C2, C3, C4 — постоянные коэффициенты; 
Ti — абсолютная текущая температура, К.

Для нахождения коэффициентов используем 
метод наименьших квадратов (МНК).

Пусть

 
1,5

1

2

C x
y

x C
=

+
.  (4)

Здесь C2 входит нелинейно, но поскольку xi 
и yi равноценны в эксперименте, то правомерно 
следующее преобразование:
 2y xy xy yC≈ ≈ + , (5)

то есть

 1,5
2 1yx C y C x+ =  = > 1,5

1 2С x С y xy− = . (6)

Составляем целевую функцию:

 ( ) ( )21,5
1 2 1 2, min,i i i i

i

F C C y x C x C y= − + →∑  (7)
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Для гелия и аргона имеем четыре значения 
xi и yi (см. табл. 1 и 2). Решая систему из двух 
уравнений, получаем значения коэффициентов 
C1 и C2.

Так, для расчета динамической вязкости ге-
лия имеем значения коэффициентов, равные 
С1 = 1,634 10–6, С2 = 147,9773; для аргона — С1 = 
= 1,914 10–6, С2 = 137,477.

Аналогично с использованием МНК были 
определены коэффициенты С3 и С4 для расчета 
коэффициента теплопроводности. Для гелия 

значения коэффициентов равны С3 = 0,014477, 
С4 = 221,6391; для аргона — С3 = 0,001594, С4 = 
= 164,718.

Функциональная зависимость плотности от 
температуры имеет следующий вид:

 ρг = 1 1
5 ,PC T−  (11)

где Р — абсолютное давление; C5 — постоянный 
коэффициент; Т — абсолютная температура.

Для гелия коэффициент C5 = 2153,7, для ар-
гона — C5 = 207,5.

Результаты 
экспериментально-расчетного анализа

Нелинейная зависимость теплофизических 
параметров гелия от температуры, рассчитанная 
по формулам (2), (3), (11) и табличным данным, 
приведена на рис. 2–4 (сплошная линия — таб-
личные данные, пунктирная линия — расчетные 
данные).

Следует отметить хорошее совпадение за-
висимостей μ(Т), ρ(Т), λ(Т), полученных по ана-
литическим формулам и по табличным данным. 
Аналогичные зависимости получены для аргона.

Было проведено исследование по определе-
нию влияния температуры на число Рейнольдса 
при полете частицы в среде аргона, гелия и кис-
лорода. Рассмотрим практический случай полу-
чения частицы диаметром 100 мкм из титанового 

Та б л и ц а  1

Зависимость теплофизических параметров гелия от температуры при давлении p = 1 кг/см2

Температура,
°С

Плотность,
кг/м3

Теплоемкость,
Дж/(кг град)

Теплопроводность
Вт/(м·град)

Динамическая 
вязкость
10–5·Па с

0 0,1727 5191,632 0,143 1,86

100 0,1265 5191,632 0,179 2,28

500 0,0610 5191,632 0,305 3,75

1000 0,0371 5191,632 0,442 5,24

Та б л и ц а  2

Зависимость теплофизических параметров аргона от температуры при давлении p = 1 кг/см2

Температура,
°К

Плотность,
кг/м

Теплоемкость,
Дж/(кг·град)

Динамическая 
вязкость,
10–5·Па с

Теплопроводность
10–2·Вт/(м град)

300 1,6236 521,257 2,274 1,78

400 1,2170 521,257 2,85·10 2,23

800 0,6083 520,838 4,62·10 3,76

1200 0,4056 520,838 5,95·10 4,85
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Рис. 2. Зависимость коэффициента динамической вязкости гелия от температуры
 (           — h;             — h_anal)

Рис. 3. Зависимость плотности гелия от температуры 
(           — r0;            — r0_form)

Рис. 4. Зависимость коэффициента теплопроводности гелия от температуры 
(          — l;          — l_anal)

µ, Па ·с

ρ(103), кг·м–3

λ, Вт(м·С)

Т, К

Т, К

Т, К
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сплава, тогда начальная скорость отрыва части-
цы от венца равна

 з
0

2
92,15338

2 60

D n
V

π
= =  м/с,

где n — частота вращения электрода (n = 
= 22000 об/мин); Dз — диаметр заготовки (Dз = 
= 0,08 м).

Число Рейнольдса рассчитывается по следу-
ющей формуле:

 г ч( )
Re ,

( )

Т V l

Т

ρ
=

µ
 (12)

где V — скорость движения частицы; l — харак-
терный линейный размер (принимаем l равным 
диаметру частицы dч).

Зная функциональные зависимости плот-
ности и динамической вязкости газовой среды 
от температуры, можно определить аналогичную 
зависимость и для числа Рейнольдса. На рис. 5 
показаны графические зависимости числа Рей-
нольдса от температуры при движении частицы 
в аргоне, гелии и кислороде.

В работе [18] О.Н. Нейков и И.Н. Логачев 
дали достаточно подробный анализ аэродина-
мических характеристик порошков и пылевид-
ных частиц. В частности, были систематизиро-
ваны расчетные формулы для определения 
коэффициента аэродинамического сопротивле-
ния частиц сферической формы в зависимости 
от числа Рейнольдса.

Полет частиц в газовой среде происходит не 
в ламинарном или турбулентном режимах, 
а в переходной области, которая характеризует-
ся диапазоном изменения числа Рейнольдса от 
1 до 1000 (рис. 6).

В переходной области для расчета коэффи-
циента аэродинамического сопротивления Сх 
можно воспользоваться формулами Серафини, 
Шиллера и Наумана, Лангмюра и Блоджетта, 
Румпфа и других [18].

Для расчета Сх в модели используется из-
вестная интерполяционная формула Л.С. Кляч-
ко [18]
 Сх = 24 (1 + Re2/3/6)/Re. (13)

Несомненное достоинство формулы Кляч-
ко — высокая точность вычисления коэффици-
ента аэродинамического сопротивления: при 
Re < 400 отклонение от экспериментального 
значения не превышает 2–3 %. Недостаток фор-
мулы Клячко — нелинейность — при числовом 
методе решения дифференциальных уравнений 
нивелируется.

При расчетах можно также воспользоваться 
формулой Шиллера и Наумана, которая очень 
близка к формуле Клячко:

 Сх = 24 (1 + 0,15 Re0.687)/Re. (14)
Помимо теплофизических параметров газо-

вой среды для моделирования процесса получе-
ния гранул необходимо знать зависимость тепло-
физических параметров материала электрода от 
температуры (для нашего случая — титан).

Нелинейная зависимость теплопроводности 
титана от температуры в нескольких точках до 
1300° приведена в [19]. Для получения значений 
коэффициента теплопроводности при темпера-
турах до 2000 °С, необходимой при моделирова-
нии технологических процессов, учитывающих 
фазовый переход, воспользуемся полиномом 4-й 
степени:

Рис. 5. Зависимость числа Рейнольдса от температуры 
при полете гранулы в газовой среде гелия, кислорода и аргона 

(         — ReHe 1,2 atm;          — ReO2 1,2 atm;           — ReAr 1,2 atm)

Re

Т, °C
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 λ(T) = А0 + А1Т 1 + А2Т 2 + 

 + А3Т 3 + А4Т 4, Вт/(м·К). (15)
Для нахождения коэффициентов Аi исполь-

зуем МНК. В результате решения системы урав-
нений с 5-ю неизвестными имеем
 λ(T) = 22,359–0,0207 Т 1 + 4 10–5 Т 2–

 – 3 10–8 Т 3 + 9 10–12 Т 4, Вт/(м·град),  (16)
Графическая зависимость коэффициента те-

плопроводности от температуры приведена на 
рис. 6. Видно, что для температур до 1100 °С ха-
рактерен участок с малыми значениями коэф-
фициента теплопроводности, что соответствует 
большей скорости нагрева. При более высоких 

температурах наступает резкое нелинейное уве-
личение коэффициента теплопроводности.

Функциональная зависимость плотности от 
температуры имеет следующий вид (рис. 7):

 ρ(T) = 4561,506–0,12442 T, кг/м3. (17)

Температура в формулах (15)–(17) измеря-
ется в °С. Значительные изменения теплопро-
водности λ(Т), плотности ρ(Т), теплоемкости 
С(Т) показывают, что система дифференциаль-
ных уравнений тепло-массопереноса, описыва-
ющая процесс получения гранул, существенно 
нелинейная.

Рис. 6. Зависимость коэффициента теплопроводности титана 
от температуры

Рис. 7. Зависимость плотности титана от температуры

λ, Вт(м·С)

Т, 103·°C

Т, 103·°C

ρ, 103·кг м–3 
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Рис. 8. Зависимость теплоемкости титана от температуры

Теплоемкость материала частицы с учетом 
фазового перехода представлена на рис. 8.

На основе расчетно-экспериментального 
анализа определены аналитические зависимости 
теплофизических свойств газовой среды (гелий 
и аргон) и материала частицы (титан) при тем-
пературах, близких к температурам расплава 
материала; они необходимы для проведения ма-
тематического моделирования процесса полу-
чения гранул методом PREP.

Выполненные исследования показали взаи-
мосвязь аэродинамической и тепловой моделей 

в связи с тем, что при аэродинамических ра-
счетах необходимо учитывать зависимость чис-
ла Рейнольдса от температуры.

Полученные теплофизические зависимости 
имеют большое прикладное значение, так как 
позволяют значительно повысить точность ра-
счетов при моделировании аэродинамических 
и тепловых процессов распыления электродов, 
а также прогнозировать значения теплофизиче-
ских параметров газовой среды и тугоплавких 
материалов в диапазонах температур, не рас-
сматривавшихся в справочной литературе.

Т, 103·°C

С, 103·Дж/кг·С
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

УДК 669.715.017:621.785.3:620.18:622.24.05:620.193.4

О.В. Швецов, А.А. Альхименко, С.Ю. Кондратьев

КОРРОЗИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ Д16 И 1953

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕФТЕДОБЫЧИ

O.V. Shvetsov, A.A. Alhimenko, S.Yu. Kondrat’ev

CORROSION DAMAGES OF BORING PIPES 
FROM ALUMINIUM ALLOYS D16 

AND 1953 WHEN OPERATING IN THE CONDITIONS OF OIL WELLS

Исследован характер коррозии бурильных труб из алюминиевых сплавов Д16 и 1953 при экс-
плуатации в условиях, имитирующих разработку нефтяных скважин. Выполнены испытания на 
коррозионное растрескивание и контактную коррозию. Установлено, что в этих условиях оба 
сплава не подвержены коррозионному растрескиванию. Показано, что контактная коррозия 
существенно воздействует на сплав 1953.

ДЕФОРМИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ; КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ; КОНТАКТНАЯ 
КОРРОЗИЯ; КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ; БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ.

The paper considers the nature of corrosion in boring pipes from aluminum alloys D16 and 1953 used 

in the conditions imitating the development of oil wells. Tests for corrosion cracking and contact corro-

sion have been fulfi lled. It has been obtained that in these conditions both alloys are not subject to cor-

rosion cracking. However, the contact corrosion signifi cantly infl uences alloy 1953. The authors have 

studied the possibility to protect the surface of aluminum pipes by oxygenating thecontact  zone with a 

steel lock. The paper shows the effi  ciency of this protection of boring pipes and describes the metallo-

graphic research on the alloy structure  after a corrosive attack of the environment.

WROUGHT ALUMINUM ALLOYS; CORROSION CRACKING; CONTACT CORROSION; CORROSION 

RESISTANCE; BORING PIPES.

В нефтегазодобывающей отрасли промыш-
ленности все больше проявляется тенденция 
использовать для изготовления бурильных труб 
алюминиевые сплавы как альтернативу стали. 
Использование алюминиевых сплавов позволя-
ет достичь значительных конструктивных и тех-
нологических преимуществ при изготовлении 
бурильных колонн и их эксплуатации, особенно 
в сложных условиях [1–6]. Наибольшее приме-
нение находят сплавы марок Д16 и 1953. В связи 
с этим особенно важны исследования, позволя-
ющие получить практические рекомендации по 

изготовлению и эксплуатации бурильных труб 
из сплавов Д16 и 1953, обеспечивающие увели-
чение их работоспособности. Влияние на ме-
ханические свойства сплавов Д16 и 1953 техно-
логических параметров горячей посадки 
стального замка при сборке труб, а также усло-
вий их эксплуатации подробно изучено в работах 
[7–9]. Известно также [2, 10, 11], что при экс-
плуатации бурильных труб из алюминиевых 
сплавов материал подвергается нескольким ви-
дам коррозии, в основном коррозионному рас-
трескиванию (в среде с повышенным содержа-
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нием сероводорода) и контактной коррозии 
(контакт алюминиевой трубы со стальным зам-
ком). Однако результаты исследований корро-
зионного воздействия среды эксплуатации на 
бурильные трубы из этих сплавов ограничены.

Целью нашей работы было исследование 
характера коррозии и оценка коррозионной 
стойкости бурильных труб из алюминиевых 
сплавов Д16 и 1953 при эксплуатации в услови-
ях разработки нефтяных месторождений.

Материал и методика эксперимента

Для исследования использовали промыш-
ленные деформированные заготовки бурильных 
труб ∅ 147 мм и толщиной стенки 13 мм из алю-
миниевых сплавов марок Д16 и 1953. Содержа-
ние основных химических компонентов в спла-
вах соответствовало стандартным значениям 
(табл. 1), содержание примесей составляло мень-
ше 0,1 масс. %.

В состоянии поставки трубы были термооб-
работаны по стандартным режимам: для сплава 
Д16Т — закалка от 500 °С в воде + естественное 
старение в течение 4 суток; для 1953Т1 — закал-

ка от 480 °С в воде + искусственное старение при 
125 °С длительностью 24 ч. Механические свой-
ства металла труб в исходном состоянии при ис-
пытаниях на статическое растяжение соответ-
ствуют стандартным значениям (табл. 2).

Образцы для исследований вырезали из труб 
в продольном направлении и испытывали в со-
стоянии поставки, а также после термической 
обработки, моделирующей технологический на-
грев бурильных труб при горячей посадке зам-
кового соединения (выдержка длительностью 
3–10 мин. при температурах 200 или 250 °С). 
Нагрев образцов проводили в камерных печах 
«СНОЛ-1.6.2.5. 1/11-И2». Контроль температу-
ры осуществляли по термопаре, впаянной 
в центр контрольного образца. Точность регули-
ровки температуры составляла ± 2,5 °С. Образцы 
загружали в печь, предварительно нагретую до 
заданной температуры, выдерживали заданное 
время и охлаждали на воздухе.

Испытания на коррозионное растрескива-
ние проводили согласно стандарту NACE TM 
0177 (метод А), используя стандартные для уста-
новки фирмы «Cortest» образцы сплавов Д16Т 

Та б л и ц а  1

Фактический и стандартный химический состав исследованных сплавов

Марка 
сплава

Материал

Содержание основных химических элементов, масс. %

Al Mg Zn Mn Cu Zr Cr Ti Fe Si

Д16Т
Фактический осн. 1,62 0,30 0,53 4,54 – – 0,08 0,45 0,48

ГОСТ 4784–97 осн. 1,2–1,8 0,30 0,3–0,9 3,8–4,9 – – 0,1 0,5 0,5

1953Т1
Фактический осн. 2,6 5,7 0,17 0,45 0,02 0,19 0,05 0,1 0,05

ТУ1–2-592–2003 осн. 2,0–3,0 5,6–6,2 0,1–0,3 0,40–0,80 ≤ 0,10 0,15–0,25 0,02–0,1 ≤ 0,25 ≤ 0,2

Та б л и ц а  2

Фактические и стандартные механические свойства исследованных сплавов

Марка 
сплава

Механические свойства

Материал σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ψ, %

Д16Т
Фактический 520 340 15 14

Стандартный ≥ 300 ≥ 470 ≤ 19 –

1953Т1
Фактический 570 520 12 21

Стандартный ≥ 520 ≥ 470 ≤ 6,5 –
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и 1953Т1. В качестве среды использовали раствор 
модельной пластовой воды следующего состава:

        Компонент                Содержание, г/л
 NaCl 37,88
 KCl 48,24
 CaCl2 2,96
 MgSO4 1,63
 K2SO4 11,10

Контактную коррозию исследовали, используя 
образцы, изготовленные из бурильной трубы (алю-
миниевый сплав 1953Т1) и стального замка (сталь 
40ХН2МА). Предварительно определяли скорость 
коррозии алюминиевого сплава и стали в 5 %-м 
растворе NaCl и в растворе NaCl + + NaOH с pH = 
= 11 в отсутствие контакта. Для этого использова-
ли образцы сплава 1953Т1 в виде пластин размером 
40×20×3 мм и стали 40ХН2МА в виде полого ци-
линдра высотой 17 мм. Для определения влияния 
контакта стали 40ХН2МА на скорость коррозии 
сплава 1953Т1 испытания проводили в растворе 
NaCl + NaOH с pH = 11, используя два типа об-
разцов с различными формой (в виде дисков 
и стержней) и линейными размерами.

Металлографический анализ продольных 
и поперечных шлифов проводили на оптическом 
микроскопе «Reichert-Jung MeF3A» при увели-
чениях ×(100–500). Изготовление и подготовку 
металлографических шлифов выполняли на обо-

рудовании фирмы «Buehler» согласно стандарту 
ASTM E 3–95.

Результаты экспериметальных исследований

Испытания на коррозионное растрескива-
ние при нагрузке 60 % от фактического преде-
ла текучести сплавов Д16Т и 1953Т1 после стан-
дартной термической обработки (см. табл. 2) не 
привели к разрушению образцов. Нагруженные 
образцы обоих сплавов выдержали испытания 
длительностью 720 часов в среде модельной 
пластовой воды. После испытания трещины на 
образцах отсутствуют; на поверхности образцов 
сплава Д16Т наблюдается незначительный пит-
тинг, а у образцов из сплава 1953Т1 — незначи-
тельные продукты коррозии (рис. 1). Получен-
ные результаты свидетельствует об отсутствии 
склонности к коррозионному растрескиванию 
сплавов Д16Т и 1953Т1 в состоянии поставки.

Испытания сплавов Д16Т и 1953Т1 после 
предварительного технологического нагрева 
(200 °С, 10 мин) при нагрузке 60 % от σ0,2 в тече-
ние 720 часов также не привели к разрушению 
образцов. После испытаний на поверхности об-
разцов сплава Д16Т коррозионных повреждений 
не наблюдается (рис. 2, а). На поверхности об-
разцов сплава 1953Т1 имеется неглубокий пит-
тинг без видимых трещин (рис. 2, б).

Рис. 1. Внешний вид образцов сплавов Д16Т (а) и 1953Т1 (б) в состоянии поставки 
после испытания на коррозионное растрескивание в пластовой воде длительностью 720 ч 

при σ = 60 % от 0,2

Рис. 2. Внешний вид образцов сплавов Д16Т (а) и 1953Т1 (б) после технологического нагрева 
(200 °С, 10 мин) и испытания на коррозионное растрескивание в пластовой воде 

длительностью 720 ч при σ  = 60 % от 0,2

а) б)

а) б)
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После испытаний сплавов в том же состоя-
нии при повышенных нагрузках — 90 % от 
σ0,2 в течение 720 ч — разрушение образцов так-
же не произошло. На поверхности образцов 
сплавов Д16Т и 1953Т1 после испытаний трещи-
ны не обнаружены, видны следы продуктов кор-
розии с незначительным питтингом (рис. 3).

Поскольку результаты выполненных экспе-
риментов показали, что сплавы Д16Т и 1953Т1 не 
проявляют склонность к коррозионному рас-
трескиванию, условия испытания изменили на 
более жесткие. Следующее испытание сплавов 
также в состоянии после технологического на-
грева (200 °С, 10 мин) проводили в растворе пла-
стовой воды указанного выше состава при повы-
шенной температуре 65 °С и нагрузке 90 % от σ0,2. 
Образцы сплавов и в этих условиях выдержали 
испытания длительностью 720 ч без разрушения. 
Однако на поверхности некоторых образцов 
сплава Д16Т после испытания видна трещина 
продольного направления (рис. 4). Металлогра-
фический анализ структуры сплава в области 
трещины выявил на поверхности образцов ямки 
коррозионного характера (рис. 5, а) и сетку, 
похожую на межкристаллитную коррозию 
(рис. 5, б). Следует отметить, что глубина корро-
зионных повреждений сплава, составляющая 
величину 40–130 мкм, незначительна в сравне-
нии с общим диаметром образца (рис. 5, а).

Сплав 1953Т1 после испытания имеет мень-
шие коррозионные повреждения по сравнению 
со сплавом Д16Т. На поверхности образцов спла-
ва 1953Т1 видны растравы поперечного направ-
ления глубиной до 13 мкм (рис. 6).

Испытания сплавов Д16Т и 1953Т1 в состоя-
нии после технологического нагрева до более 
высокой температуры (250 °С, 10 мин) прово-
дили в растворе пластовой воды с нагрузкой σ = 
= 90 % от σ0,2 при комнатной температуре. В те-
чение 720 ч образцы не разрушились, при этом 
после испытаний существенных коррозионных 
повреждений на них не обнаружено (рис. 7).

Таким образом, результаты испытаний на 
коррозионное растрескивание показали, что 
сплавы Д16Т и 1953Т1 как в состоянии поставки, 
так и после технологического нагрева по раз-
личным режимам не склонны к коррозионному 
растрескиванию при эксплуатации в максималь-
но жестких условиях, возможных при разработ-
ке нефтяных и газовых скважин.

Учитывая провоцирующее влияние контак-
та алюминиевой трубы со стальным замком 
в процессе эксплуатации бурильной колонны, 
следующим этапом исследования была оценка 
склонности сплавов Д16Т и 1953Т1 к контакт-
ной коррозии. Принимая во внимание, что 
сплав 1953Т1 в значительно большей степени, 
чем Д16Т, подвержен общему коррозионному 

Рис. 3. Внешний вид образцов сплавов Д16Т (а) и 1953Т1 (б) после технологического нагрева 
(200 °С, 10 мин) и испытания на коррозионное растрескивание в пластовой воде 

длительностью 720 ч при σ = 90 % от σ0,2

а) б)

Рис. 4. Внешний вид образцов сплавов Д16Т (а) и 1953Т1 (б) после технологического нагрева 
(200 °С, 10 мин) и испытания на коррозионное растрескивание в пластовой воде 

с температурой 65 °С длительностью 720 ч при σ = 90 % от σ0,2

а) б)
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Рис. 5. Микроструктура поверхностного слоя образца сплава Д16Т после техноло-
гического нагрева (200 °С, 10 мин) и испытания на коррозионное растрескивание 
в пластовой воде с температурой 65 °С длительностью 720 ч при σ = 90 % от σ0,2:

а — коррозионные ямки; б — сетка межкристаллитной коррозии

Рис. 6. Микроструктура поверхностного слоя образца сплава 
1953Т1 после технологического нагрева (200 °С, 10 мин) и испытания 
на коррозионное растрескивание в пластовой воде с температурой 

65 °С длительностью 720 ч при σ = 90 % от σ0,2
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воздействию среды при разработке нефтегазо-
вых месторождений [11], испытывали образцы, 
изготовленные из сплава 1953Т1 в состоянии 
поставки (бурильная труба) и стали 40ХН2МА 
(замок).

Предварительные испытания сплава 
1953Т1 и стали 40ХН2МА в 5 %-м растворе 
NaCl при температуре 80 °С в отсутствие кон-
такта позволили установить, что средняя ско-
рость коррозии сплава 1953Т1 составляет 
0,0640 мм/год, а стали 40ХН2МА — 0,2310 мм/год. 
На рис. 8 показан внешний вид образцов 
сплава 1953Т1 после таких коррозионных ис-
пытаний.

Для определения влияния контакта стали 
40ХН2МА на скорость коррозии сплава 
1953Т1 испытывали в 5 %-м растворе NaCl об-
разцы в форме дисков и стержней.

Линейные размеры образцов в форме дис-
ков выбирали из расчета, чтобы рабочая по-
верхность сплава 1953Т1 находилась в зоне 
действия стали 40ХН2МА (зона влияния, най-
денная электрохимическим методом, в 5 %-м 
растворе NaCl составляет примерно 8 мм). Пло-
щадь контакта дисковых образцов составляла 
Sкон = 6,56 см2, а соотношение площадей по-
верхности стали 40ХН2МА (катод) и сплава 
1953Т1 (анод) — Sкат:Sан = 1:2,8. Максимальное 
удаление поверхности сплава 1953Т1 от места 
контакта составляло 6,5 мм. Испытания пока-
зали, что при наличии контакта дисковых об-
разцов, у которых рабочая поверхность сплава 
1953Т1 находится в зоне действия стали 
40ХН2МА, средняя скорость коррозии сплава 
1953Т1 в 5 %-м растворе NaCl значительно воз-
растает по сравнению с коррозией в отсутствие 
контакта со сталью и составляет 0,1267 мм/год. 
Таким образом, коэффициент ускорения Кус 
скорости коррозии сплава 1953Т1 при контак-
те со сталью 40ХН2МА равен

 Кус = Vбк/Vк = 0,1267/0,064 = 1,98,
где Vбк — скорость коррозии сплава 1953Т1 в от-
сутствие контакта; Vк — скорость коррозии спла-
ва 1953Т1 в контакте со сталью 40ХН2МА.

Линейные размеры образцов в виде стержней 
выбирали из расчета, чтобы рабочая поверхность 
алюминиевого сплава 1953Т1 значительно пре-
вышала зону действия стали 40ХН2МА и мак-
симальная удаленность его поверхности от места 
контакта составляла 85 мм. Площадь контакта 
была Sкон = 4,27 см2, а соотношение площадей 
поверхности стали 40ХН2МА (катод) и алюми-
ниевого сплава 1953Т (анод) — Sкат:Sан = 1:2,2. 
Полученные результаты показывают, что при 
испытаниях образцов в виде стержней с большей 
удаленностью от места контакта влияние кон-
такта стали 40ХН2МА на общую скорость кор-
розии сплава 1953Т1 незначительно и средняя 
скорость коррозии сплава 1953Т1 в условиях 
контакта в 5 %-м растворе NaCl при 80 °С со-
ставляет 0,0640 мм/год.

Металлографический анализ позволил 
выявить, что в процессе коррозионных испы-
таний в зоне контакта материалов наблюдается 

Рис. 7. Внешний вид образцов сплавов Д16Т (а) и 1953Т1 (б) после технологического нагрева 
(250 °С, 10 мин) и испытания на коррозионное растрескивание в пластовой воде 

длительностью 720 ч при σ = 90 % от σ0,2

а) б)

Рис. 8. Внешний вид образцов сплава 
1953Т1 после испытаний для определения 
скорости коррозии в 5 %-м растворе NaCl 

при температуре 80 °С в отсутствие 
контакта со сталью
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интенсивная коррозия сплава 1953Т1, приво-
дящая к появлению зазора (щели) между сталью 
40ХН2МА и алюминиевым сплавом (рис. 9). 
Снижение содержания кислорода в растворе, 
находящемся в щели, способствует ускорению 
коррозии сплава 1953Т1 и переводу сплава в ак-
тивное состояние. Это приводит к образованию 
на поверхности сплава язв, каверн и развитию 
расслаивающей коррозии.

Таким образом, при увеличении рабочей по-
верхности образца, находящейся вдали от места 
контакта, возникает коррозионный элемент 
«щель — открытая поверхность», действие ко-
торого значительно усиливает коррозионное 
повреждение сплава 1953Т1 вблизи контакта. По 
этой причине при испытании образцов с боль-
шой удаленностью рабочей поверхности от ме-
ста контакта коррозия сплава 1953Т1 по длине 
стержня протекает неравномерно.

Результаты экспериментов показали, что ско-
рость коррозии стали 40ХН2МА в 5 %-м раство-
ре NaCl при 80 °С в отсутствие контакта с алю-
миниевым сплавом составляет 0,2310 мм/год. 
Контакт стали 40ХН2МА со сплавом 1953Т1 при 
испытаниях дисковых образцов приводит к сни-
жению скорости растворения стали 40ХН2МА 
на величину порядка 0,0232 мм/год и еще более 
значительному — до 0,0025 мм/год при испыта-
ниях стержневых образцов с большой удаленно-

стью рабочей поверхности сплава 1953Т1 от 
места контакта. Наблюдаемые различия в кор-
розионном поведении стали 40ХН2МА опреде-
ляются прежде всего тем, что в случае образцов 
с большой удаленностью рабочей поверхности 
сплава 1953Т1 от места контакта коррозия алю-
миниевого сплава протекает преимущественно 
вблизи контакта и сопровождается активирова-
нием поверхности сплава 1953Т1 в щели. Сле-
довательно, с увеличением длительности этого 
процесса эффективность контакта в первом слу-
чае будет уменьшаться за счет накопления про-
дуктов коррозии и смещения потенциала корро-
зии в положительную сторону, а во втором 
случае — поддерживаться примерно постоянной 
за счет активирования сплава 1953Т1 в щели.

Таким образом, контакт сплава 1953Т1 со 
сталью 40ХН2МА в 5 %-м растворе NaCl в случае 
большой удаленности рабочей поверхности 
сплава 1953Т1 от места контакта вызывает по-
явление значительной локальной коррозии алю-
миниевого сплава вблизи контакта и уменьше-
ние скорости коррозии стали 40ХН2МА.

Для борьбы с контактной коррозией суще-
ствуют различные методы, одним из наиболее 
распространенных из которых является на-
несение защитных покрытий на поверхности 
контактирующих деталей. С целью оценки эф-
фективности этого метода применительно к зам-

Рис. 9. Микроструктура образца сплава 1953Т1 в месте контакта со сталью 
40ХН2МА после испытаний для определения скорости коррозии в 5 %-м растворе 

NaCl при температуре 80 °С
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ковой паре бурильной трубы в настоящей рабо-
те, используя дисковые образцы, оксидированию 
подвергали зону контакта сплава 1953Т1 со ста-
лью 40ХН2МА и часть его открытой поверхно-
сти. Диаметр зоны оксидирования составлял 
в одном случае 32 мм, во втором — 40 мм.

На рис. 10 представлен внешний вид образ-
цов в виде дисков из сплава 1953Т1 с оксидным 
покрытием в зоне контакта со сталью 40ХН2МА 
после испытаний в 5 %-м растворе NaCl при 
температуре 80 °С. Видно, что при оксидирова-
нии зоны контакта диаметром 32 мм скорость 
коррозии сплава 1953Т1 при контакте со сталью 
40ХН2МА снижается с 0,1267 до 0,0603 мм/год 
и практически совпадает со скоростью коррозии 

сплава 1953Т1 при этих же условиях испытания 
в отсутствие контакта. Это свидетельствует, что 
образующийся при анодировании сплава 
1953Т1 оксидный слой характеризуется высо-
кими защитными и изолирующими свойствами. 
Увеличение зоны оксидного покрытия до 40 мм 
приводит к дальнейшему снижению скорости 
растворения сплава 1953Т1 до 0,0580 мм/год.

Металлографический анализ зоны контакта 
материалов после испытания показал, что ок-
сидное покрытие — малопористое и плотно при-
легает к алюминиевой подложке. Толщина по-
крытия изменяется от 34 до 24 мкм, причем 
наименьшая его толщина наблюдается в зоне 
влияния стали 40ХН2МА (рис. 11).

Рис. 10. Внешний вид дисковых образцов сплава 1953Т1 с оксидным 
покрытием в зоне контакта со сталью 40ХН2МА после испытаний 
для определения скорости коррозии в 5 %-м растворе NaCl при 

температуре 80 °С. Диаметр зоны покрытия: а — 32, б — 40 мм

а) б)

Рис. 11. Микроструктура дискового образца в зоне контакта пары сплав 1953Т1 с оксид-
ным покрытием диаметром 32 мм — сталь 40ХН2МА после испытаний для определения 

скорости коррозии в 5 %-м растворе NaCl при температуре 80 °С
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При испытаниях стержневых образцов 
с большой удаленностью рабочей поверхности 
сплава 1953Т1 от места контакта оксидированию 
подвергали зону контакта (резьба) и часть его 
открытой поверхности различной длины от ме-
ста контакта — 5 и 15 мм. На рис. 12 представлен 
внешний вид образцов после коррозионных ис-
пытаний из сплава 1953Т1 с оксидным покры-
тием в контакте со сталью 40ХН2МА в 5 %-м 
растворе NaCl при 80 °С. Результаты экспери-
ментов показали, что при увеличении зоны ок-

сидирования открытой поверхности с 5 до 15 мм 
скорость коррозии сплава 1953Т1 в условиях 
контакта со сталью 40ХН2МА снижается 
с 0,0480 до 0,0342 мм/год.

Металлографическим анализом зоны кон-
такта (рис. 13) установлено, что оксидирование 
препятствует развитию локальной коррозии 
и тем самым снижает опасность контакта спла-
ва 1953Т1 со сталью 40ХН2МА в процессе экс-
плуатации изделий. После испытаний толщина 
оксидного слоя на поверхности сплава 1953Т1 не-

Рис. 12. Внешний вид стержневого образца сплава 1953Т1 с оксидным 
покрытием зоны контакта (резьба) и открытой поверхности длиной 15 мм 
от места контакта со сталью 40ХН2МА после испытаний для определения 

скорости коррозии в 5 %-м растворе NaCl при температуре 80 °С

Рис. 13. Микроструктура стержневого образца в зоне контакта пары сплав 1953Т1 
с оксидным покрытием зоны контакта (резьба) и открытой поверхности длиной 15 мм 
от места контакта — сталь 40ХН2МА после испытаний для определения скорости 

коррозии в 5 %-м растворе NaCl при температуре 80 °С
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равномерная: при приближении к месту контак-
та толщина слоя уменьшается и в зоне контакта 
составляет ~ 15 мкм, а на расстоянии 10 мм она 
равна 26–28 мкм.

Полученные экспериментальные результаты 
показывают, что оксидирование зоны контакта 
сплава 1953Т1 со сталью 40ХН2МА во всех ис-
следованных случаях приводит к усилению кор-
розии стали 40ХН2МА. Это свидетельствует, что 
сплав 1953Т1 с оксидной пленкой, полученной 
анодированием, становится катодом по отноше-
нию к стали 40ХН2МА и тем самым приводит 
к усилению коррозии стали 40ХН2МА. На катод-
ных участках сплава 1953Т1 вблизи контакта про-
исходит повышение рН раствора, вызывающее 
частичное растворение оксидного слоя и умень-
шение его толщины. Характерно, что при ис-
пользовании для испытаний образцов с большой 
удаленностью от места контакта увеличение зоны 
оксидного покрытия открытой поверхности об-
разца с 5 до 15 мм приводит к уменьшению ско-
рости коррозии стали 40ХН2МА.

Таким образом, оксидирование зоны кон-
такта алюминиевой бурильной трубы со сталь-
ным замком способствует торможению развития 
локальной коррозии алюминиевых сплавов 
в зоне контакта за счет ускорения коррозии ста-
ли в условиях эксплуатации бурильных колонн 
в коррозионно-активных средах нефтяных и га-
зовых скважин.

Основные выводы исследования таковы.
Деформируемые алюминиевые сплавы 

Д16 и 1953 как в состоянии поставки, так и после 

технологического нагрева при изготовлении из 
них бурильных труб не проявляют склонности 
к коррозионному растрескиванию в максималь-
но жестких условиях разработки нефтегазодо-
бывающих месторождений.

Сплавы Д16 и 1953 подвержены контактной 
коррозии в условиях эксплуатации бурильных 
труб для нефтегазодобывающей промышленно-
сти, которая проявляется в месте контакта алю-
миниевой трубы со стальным замком. Так, при 
контакте цилиндрических деталей из алюми-
ниевого сплава 1953 (труба) с рабочей поверхно-
стью, значительно превышающей зону действия 
стальной (40ХН2МА) детали (замок), растворе-
ние алюминиевого сплава приобретает опасный 
локальный характер, существенно развиваю-
щийся преимущественно вблизи контакта.

Оксидирование зоны контакта алюминие-
вых сплавов со сталью при изготовлении бу-
рильной трубы приводит к снижению скорости 
контактной коррозии алюминиевого сплава 
в условиях эксплуатации бурильных труб для 
нефтегазодобывающей промышленности. Так, 
анодное оксидирование сплава 1953 приводит 
к снижению скорости его коррозии в контакте 
со сталью 40ХН2МА в 5 %-м растворе NaCl при 
80 °С с 0,1270 до величины 0,0607 мм/год, ко-
торая соответствует скорости коррозии сплава 
1953 в отсутствие контакта. Оксидный слой, 
формирующийся на поверхности сплава 1953, 
является сплошным, характеризуется высоки-
ми защитными и изолирующими свойствами 
и тормозит развитие локальной коррозии спла-
ва 1953Т1 в зоне контакта со сталью.
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УДК 539.376:621

Е.В. Чумаков

ПРИВЕДЕННЫЙ ПАРАМЕТР 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ 

СЛОЖНОНАПРЯЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АЭС 

E.V. Chumakov

THE RESULTED PARAMETER TO ASSESS STRENGTH 
OF COMPLEX STRESSED PRODUCTS 

OF A NUCLEAR POWER STATION

В статье на примере чехла тепловыделяющей сборки реактора БН-350 показан способ решения 
задачи по определению критического сечения металлоизделия для случая, когда рабочие усло-
вия по его объему непостоянны. Установлено, что тепловыделяющая сборка атомного ректора 
на быстрых нейтронах БН-350 характеризуется сложными условиями эксплуатации, когда каж-
дый элементарный объем изделия подвергается отличающимся по величине воздействиям 
температуры, напряжения и плотности потока нейтронов. Предложено использовать для ана-
лиза надежности оборудования приведенный параметр. Этот параметр выявил критическое 
сечение чехла тепловыделяющей сборки, которое располагается ниже центра активной зоны 
и в котором в наибольшей степени вероятно его разрушение.

ПРОЧНОСТЬ; ПРИВЕДЕННЫЙ ПАРАМЕТР; ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ; НАПРЯЖЕНИЕ; ПОЛЗУЧЕСТЬ.

The article shows the solution to the problem of defi ning the critical section of the hardware with incon-

stant  volume operating conditions. The sample for the solution is nuclear reactor BN-350 assemblages. 

It is established, that the assembly of the BN-350 fast-neutrons nuclear reactor is characterized by com-

plex operating conditions when each elementary volume of a product is infl uenced by variable  tempera-

ture, pressure and density of a neutron fl ow. The author off ers to use the resulted parameter to analyze 

reliability of the equipment. This parameter has revealed the critical section of an assembly cover which 

is located below the center of the active zone and where  the cover is likely to be destroyed.

DURABILITY; RESULTED PARAMETER; FLUIDITY LIMIT; PRESSURE; CREEP.

Длительность эксплуатации машин и меха-
низмов определяется способностью их деталей 
сохранять форму и размеры под воздействием 
таких внешних факторов, как нагрузка, темпе-
ратура, облучение, наличие агрессивных сред 
[1]. Считается, что доминирующий процесс 
в этом случае — ползучесть. Именно скорость 
ползучести определяет длительность эксплуата-
ции нагруженных деталей [2–4]. Эта характери-
стика является функцией напряжения и темпе-
ратуры. Обычно при проектировании их 
считают величинами постоянными. Но в ряде 
случаев металлоизделия работают в условиях, 
когда эти параметры не стабильны или не оди-

наковы по объему детали. Примером может слу-
жить оборудование литейных и термических 
цехов, где на одном и том же элементе конструк-
ции имеет место значительный градиент темпе-
ратур. Стрела грузоподъемного механизма под-
вергается переменному по длине изгибающему 
моменту и, следовательно, переменным напря-
жениям. Когда переменна одна характеристика, 
это особых трудностей не вызывает. Но есть 
случаи, когда переменными являются две и три 
эксплуатационных характеристики. Тогда воз-
никают трудности при определении сечений, 
в которых в первую очередь следует ожидать раз-
рушения детали. По этой причине поиск методов 
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выявления критических сечений актуален 
с практической и научной точек зрения. В осо-
бо сложных условиях работают тепловыделяю-
щие сборки (ТВС) атомных реакторов. Как 
будет показано ниже, по высоте чехла ТВС 
переменными величинами являются темпера-
тура, напряжение и плотность нейтронного по-
тока. Это приводит к тому, что каждый элемен-
тарный объем изделия работает при разных 
температурно-силовых условиях. Отсюда сле-
дует, что обеспечение безопасности эксплуата-
ции промышленных атомных реакторов требует 
поиска методов исследования, наиболее полно 
отражающих условия и состояние конструкци-
онного материала в процессе его эксплуатации.

Цель работы — оценка возможности исполь-
зования приведенного параметра в анализе на-
пряженного состояния ТВС реактора на быстрых 
нейтронах БН-350 для определения критическо-
го сечения.

Объект исследования: чехол ТВС из стали 
12Х18Н10Т, который представляет собой шести-
гранную трубу с шириной грани 50 мм и высотой 
~ 2500 мм. Активная зона атомного реактора — 
это набор ТВС, которые устанавливаются рядом 
друг с другом при зазоре в 2 мм. Следовательно, 
деформация чехла ТВС не должна превышать 
это величину. Для предотвращения контакта 
поверхностей сборок служат дистанционирую-
щие проволочки. Рабочий чертеж тепловыде-
ляющей сборки реактора БН-350 показан на 
рис. 1.

Теплоноситель подается с нижнего торца 
ТВС, и здесь избыточное удельное давление мак-
симально (0,55 МПа). В верхней части оно прак-
тически не отличается от нуля. Отметим, что 
чехол несимметричен относительно центра ак-
тивной зоны из-за наличия в нижней части га-
зовой полости.

В верхней части сборки имеется устройство 
для транспортировки при выполнении техноло-
гических операций, а в нижней — цилиндриче-
ский хвостовик для фиксации ТВС в активной 
зоне реактора.

Тепловыделяющую сборку в процессе экс-
плуатации перегружают из одного канала в другой 
в соответствии с регламентом. Этого требует 
специфика производства. Срок службы ТВС не-
велик, около 1,5 лет. За это время выгорание ура-
нового топлива достигает в реакторах на быстрых Рис. 1. Сборочный чертеж ТВС
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нейтронах 12–18 %. Следовательно, коэффици-
ент использования назвать удовлетворительным 
нельзя. Причина кроется в радиационных эф-
фектах, из которых основные — это реакторная 
ползучесть и распухание. Ситуация осложняет-
ся тем, что рабочие условия по высоте активной 
зоны реактора не остаются постоянными. Име-
ющиеся градиенты температур, напряжений, 
плотностей потока нейтронов делают трудно 
решаемой задачу по прогнозированию сроков 
безопасной эксплуатации. Как будет показано 
ниже, использование приведенного параметра, 
который подробно описан в работах [5–7], поз-
воляет достаточно просто и корректно решить 
эту задачу.

Методы исследования. В работе использованы 
экспериментальные методы исследования крат-
ковременных механических свойств для опреде-
ления предела текучести и расчетные методы 
установления действующих напряжений и вели-
чины приведенного параметра Испытания про-
водились при одноосном растяжении с после-
дующим построением диаграмм в координатах 
«напряжение — время». Инженерные диаграммы 
растяжения были получены при постоянной ско-
рости растяжения 0,5 мм/мин.

Результаты исследований

Для проведения анализа необходимо рас-
смотреть рабочие условия чехла. В графическом 
виде они представлены на рис. 2 и 3.

Из рис. 2 следует, что температура на входе 
на отметке –1200 мм от центра активной зоны 
(ЦАЗ) составляет ~ 280 °С и слабо изменяется до 
отметки –900 мм, затем растет до до ~ 70 °С на 
отметке +500 мм. Графики, отражающие дозо-
вую зависимость и скорость ее накопления, не-
линейны. Они имеют максимум в центре актив-
ной зоны. Изменение давления теплоносителя 
на внутреннюю стенку шестигранного чехла де-
монстрирует рис. 3. Рабочие условия чехла ТВС 
можно охарактеризовать следующим образом. 
Давление в гранях чехла постепенно убывает 
при движении от нижнего торца к верхнему. 
Температура возрастает, но плотность потока 
нейтронов, от которого зависит интегральная 
доза облучения и скорость ее набора, сначала 
возрастает, достигает максимального значения 
в центре активной зоны, а затем убывает. Говоря 
о рабочих условиях каждой конкретной тепло-
выделяющей сборки, следует иметь в виду, что 
режимы эксплуатации для каждой из них не яв-

Рис. 2. Распределение температур, доз и их 
скоростей набора  по высоте чехла ТВС 

реактора БН-350

Рис. 3. Схема давления в ТВС 
(ТЭ — торцевой экран, 
ГП — газовая полость)
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ляются постоянными. Каждая сборка ТВС пере-
мещалась по каналам активной зоны с целью 
обеспечения устойчивой работы всего комплек-
са атомной станции.

Для упрощения анализа выделим две зоны: 
части чехла, расположенные ниже (зона I) и выше 
(зона II) центра активной зоны. В зоне I рабочие 
условия характеризуются ростом температуры 
и плотности потока нейтронов, но снижением 
давления теплоносителя. В зоне II температура по-
прежнему растет, но снижаются уже два параметра: 
давление теплоносителя и плотность потока ней-
тронов. При проведении стандартных расчетов для 
определения рабочего ресурса металлоизделия 
температура считается одинаковой и постоянной 
по всему его объему, а расчет сводится к поиску 
наибольших напряжений. В нашем случае карти-
на иная. Здесь мы имеем три переменных величи-
ны, что делает задачу трудно решаемой.

Приведенный параметр Θ позволяет учесть 
влияние всех трех рабочих характеристик. Для 
дальнейшего анализа рассмотрим напряженное 
состояние чехла во время работы. Выделим эле-
ментарную балку и для удобства рассмотрения 
представим ее так, как показано на риc. 4.

Точка А соответствует входу теплоносителя, 
и в ней распределенная нагрузка — максималь-
ная, а точка В — выход теплоносителя, в котором 
распределенную нагрузку примем равной 0. Для 
определения напряжений построим эпюры на-
грузки Q и изгибающих моментов М. Их расчет 
проводился на базе теории сопротивления ма-
териалов в соответствии с [8].

Для определения нормальных напряжений 
по высоте сечения, соответствующего этой точ-
ке, воспользуемся уравнением

 σ = 
M

J

z

, (1)

где σ — нормальное напряжение; М — момент 
сил; z — расстояние от нейтральной оси; J — 
момент инерции сечения относительно ней-
тральной оси.

 J = 2

F

J dF= ∫ z ,  (2)

где dF — элементарная площадь исследуемого 
сечения. Для прямоугольного сечения решени-
ем интеграла будет уравнение

 J = 
3

12

bh
,  (3)

где b и h — соответственно ширина и высота 
сечения.

Размеры элементарной балки примем сле-
дующими: длина чехла — 2500 мм, сечение — 
шириной 1 мм и высотой 2 мм (толщина стен-
ки чехла). Подставляя принятые значения 
в полученные уравнения, рассчитаем величины 
нормальных напряжений по всей длине балки. 
В графическом виде они представлены на 
рис. 5.

В простых координатах график нелинеен, 
имеет максимум. Важно, что он смещен отно-
сительно центра активной зоны, где плотность 
нейтронного потока наибольшая и, следователь-
но, наибольшая скорость набора дозы. Кроме 
того, график несимметричен относительно точ-
ки максимума. Возможной причиной является 
несимметричность ТВС, о которой говорилось 
выше.

Необходимо отметить, что полученные та-
ким образом величины напряжений должны 
быть отнесены к элементарной балке, вырезан-
ной из середины грани. Расчеты изменения на-
пряжений по ширине грани были проведены 
согласно [6] с учетом формы шестигранника. 
Качественный вид эпюры моментов показан на 
рис. 6.

График нелинеен, имеет особые точки. В точ-
ках М и L изгибающие моменты принимают мак-
симальные значения с разными знаками, а в точ-
ках N величина изгибающих моментов равна 
нулю. Эта эпюра моментов использовалась для 
определения растягивающих напряжений по ши-
рине грани. Распределение напряжений по ши-
рине чехла в соответствии с уравнением (1) от-
ражает рис. 7.

Рис. 4. Распределение давления по высоте 
чехла и эпюры нагрузок Q и моментов М

A

A

A

M

B

B

B

Q

L
x
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Рассмотрим его подробнее. Важно отметить, 
что максимальные напряжения по ширине чехла 
имеют место непосредственно по центру грани. 
По центру грани напряжения — растягивающие 
и остаются такими в интервале между точками 
N. Напряжения левее и правее точек N — сжи-
мающие. Приведенный график характеризует 
величину напряжений по ширине грани на от-
метке  –373 мм от центра активной зоны. На 
других отметках график имеат качественно такой 
же вид, но численные значения максимальных 
напряжений уменьшаются по мере удаления от 
отметки –373 мм. Существует мнение, что в фор-
мировании радиационных эффектов плотность 

( )′ε = −ɺ exp /B Q RT   нейтронного потока являет-

ся доминирующей. Выявленное смещение мак-
симума говорит о некорректности данного 
утверждения. Следует учитывать воздействие всех 
рабочих параметров (температура, напряжение, 
плотность нейтронного потока, доза облучения).

Из проведенного расчета напряжений сле-
дует, что критическим из исследованных сече-
ний следует считать на отметке –373 мм от цен-
тра активной зоны. Это было бы верным при 
условии постоянства других рабочих параметров. 
В случае, когда переменными являются три ха-
рактеристики, необходимо ввести в рассмотре-
ние приведенный параметр Θ, который был 
получен в результате анализа эксперименталь-
ных и теоретических данных:
 ( )′ε = −ɺ exp / ,B Q RT  (4)
где εɺ  — скорость ползучести; В′ — предэкспо-
ненциальный коэффициент; Q — энергия акти-
вации; R — постоянная Больцмана; Т — темпе-
ратура испытания.

Для проведения количественных расчетов 
по формуле (4) необходимо знать энергию акти-
вации Q. Весьма важно установление вида за-
висимости энергии активации от параметров 
испытания. Этот вопрос обсуждался в научной 
литературе с давних времен [9–11], но к оконча-
тельному мнению исследователи еще не пришли. 
В некоторых случаях предлагалось считать полу-
ченные экспериментально значения энергии ак-
тивации условными. В настоящее время считает-
ся наиболее точным уравнение вида

Рис. 5. Распределение максимальных растягивающих 
напряжений в чехле по высоте. Отметка 0 соответствует 

верхнему торцу чехла

Напряжение, 
МПа

Расстояние от верхнего 
торца чехла, мм

Рис. 6. Распределение изгибающего 
момента по ширине грани чехла

L L

N N

M

50
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 ( ) = − τ τ  0 01 / ,
q

p
Q Q  (5)

где τ0 — критическое напряжение сдвига при 
Т = К; p и q — показатели степени (для ГЦК-
металлов они примерно равны единице).

Но уравнение (5) может быть изменено. По-
скольку в данном случае речь идет о растягива-
ющих напряжениях, то касательные напряжения 
τ целесообразно заменить на нормальные (рас-
тягивающие) напряжения σ, а τ0 — на предел 
текучести σ02. Корректность такой замены обо-
снована теорией сопротивления материалов, из 
которой следует, что и нормальные (σ), и каса-
тельные (τ) напряжения являются производной 
одних и тех же приложенных к образцу сил (или 
силы).

Тогда выражение Журкова для Q преобразу-
ется к виду

 
 σ

= −η  σ 
0

0,2

1 ,Q Q  (6)

где η — числовой коэффициент.
Для продолжения анализа деформационно-

го поведения исследованных материалов об-
ратимся еще раз к уравнению (4), из которого 
следует, что скорость ползучести на установив-
шейся стадии является функцией температуры. 
Но очевидно, что одни и те же по величине тем-
пературы и их градиенты, а также напряжения 
оказывают разное воздействие на разные мате-
риалы. Для одного материала они могут оказать-
ся столь большими, что приведут к его мгновен-
ному разрушению, а для другого столь малыми, 
что не вызовут сколь-либо заметной пластиче-
ской деформации. Поэтому зачастую для срав-
нения деформационного поведения разных 
материалов используют гомологическую тем-

пературу, Т/Тпл. Исходя из этого введем в анализ 
температуру плавления, умножив числитель 
и знаменатель выражения в скобках уравнения 
(4) на Тпл. При этом получим

 пл

пл

1
exp .

TQ
B

R T T

 
ε = −′   
ɺ  (7)

С учетом (6)

 д0

0,2

пл

пл

1
exp 1 .

TQ
B

R T T

   σ
 ε = − − η′   σ    

ɺ  (8)

Для упрощения выражения (8) примем 
Q0/Тпл = W. Тогда

 пл

0,2

exp 1 .д TW
B

R T

   σ
 ε = − − η′   σ    

ɺ  (9)

Таким образом, в уравнении (9) мы имеем 
дело уже с приведенной, или нормированной, 
температурой. Далее наряду с обратной гомо-
логической температурой, Тпл/Т, для упроще-
ния сравнительного анализа деформационного 
поведения разных металлических материалов 
и поиска взаимосвязи между длительными 
и кратковременными механическими свойства-
ми введем нормированное напряжение, равное 
отношению рабочего напряжения к пределу 
текучести, σд/σ0,2. Эта величина также входит 
в уравнение (9). Видно, что в него в явном виде 
входят скорость ползучести, температура ис-
пытания и плавления, напряжение и предел 
текучести.

Далее рассмотрим два случая. Будем считать 
напряженность постоянной, т. е. σд/σ0,2 = const. 
Тогда величиной постоянной будет и

 
 σ

β = −η  σ 

д

0,2

1 .
W

R
 (10)
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Рис. 7. Распределение напряжений по ширине грани чехла ТВС
 реактора на быстрых нейтронах БН-350
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С учетом этого выражение (9) запишется 
в виде

 
  ′ε = −β    

ɺ
плexp .

Т
B

Т
 (11)

Уравнение (11) отражает зависимость скоро-
сти ползучести от температуры при постоянном 
нормированном напряжении.

Далее рассмотрим случай, когда постоянной 
является температура испытания и, следователь-
но, Тпл/Т = const. Тогда

 плTW

R T
ϕ =   (12)

будет также величиной постоянной. С учетом 
этого запишем

 ( )
 σ

′ε = −ϕ ϕη  σ 
ɺ

д

0,2

exp exp .B  (13)

Принимая для упрощения выражения (13)

 B* = В ′exp(–ϕ), (14)

 γ = ϕη, (15)

получим

 
 σ

′ε = γ  σ 
ɺ

д

0,2

exp .B  (16)

Это уравнение описывает зависимость ско-
рости ползучести на установившейся стадии от 
приведенного напряжения при постоянной нор-
мированной температуре.

Совместное решение уравнений (11) и (16) 
после ряда несложных преобразований дает сле-
дующее выражение:

 
  σ

′ε = ε −α   σ   
ɺ

дпл
0

0,2

exp .
Т

Т
 (17)

Выражение включает в себя скорость ползу-
чести на установившейся стадии, температуры 
плавления и испытания, напряжение и предел 
текучести и указывает на явную взаимосвязь 
между перечисленными характеристиками. Для 
упрощения примем

 
 σ

= θ  σ 

дпл

0,2

,
Т

Т
 (18)

где θ — приведенный параметр. Этот параметр 
использовался для определения наиболее опас-
ного сечения ТВС.

За исходные данные примем: предел теку-
чести σ0,2 = 520 МПа, температуру плавления 
Тпл = 1800 К. Зависимость приведенного пара-
метра от высоты активной зоны показана на 
рис. 8. На ней имеется минимум, который не 
совпадает с критическим сечением. Он при-
ходится на отметку около  –150 мм от центра 
активной зоны. Минимальное значение при-
веденного параметра означает, что в этом сече-
нии скорость ползучести имеет наибольшее 
значение.

Рис. 8. Зависимость приведенного параметра Θ 
от высоты активной зоны атомного реактора

Приведенный
параметр, Θ
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активной зоны, мм
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Длительность безопасной эксплуатации мо-
жет быть легко рассчитана по уравнению

 τ = ε εɺcp/ ,  (19)

где τ — расчетный рабочий ресурс металлоизде-
лия; ε — допустимая деформация; εɺcp  — средняя 

скорость ползучести.
Таким образом, график на рис. 8 дает на-

глядное представление о том, что использование 
приведенного параметра позволяет достаточно 
просто решить сложную задачу по определению 
критического сечения изделия, для случая, ког-
да рабочие условия неодинаковы.

Проведенные исследования показали, что те-
пловыделяющая сборка атомного ректора на бы-
стрых нейтронах БН-350 характеризуется слож-

ными условиями эксплуатации, когда каждый 
элементарный объем изделия подвергается отли-
чающимся по величине воздействиям температу-
ры, напряжения и плотности потока нейтронов.

Использование приведенного параметра при 
анализе выявило критическое сечение чехла 
ТВС, которое располагается ниже центра актив-
ной зоны и в котором в наибольшей степени 
вероятно его разрушение.

В работе получен график, отражающий из-
менение приведенного параметра по высоте 
чехла. Нелинейный вид полученной зависимо-
сти позволяет сделать обоснованное предпо-
ложение, что причиной неравномерного изме-
нения формы и размеров ТВС являются различия 
в условиях эксплуатации каждого элементарно-
го объема изделия.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

УДК 629.1.032.001

Ю.В. Галышев, А.П. Григорьев,

Р.Ю. Добрецов, А.В. Лозин

ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ 
ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН

Y.V. Galyshev, A.P. Grigoriev,

R.Yu. Dobretsov, A.V. Lozin

CLOSED-LOOP CONTROL SYSTEMS FOR TRACKED VEHICLE STEERING

Рассмотрен опыт работы над замкнутыми (следящими) системами управления поворотом транс-
портных гусеничных машин. Особенностью систем является применение принципа широтно-
импульсной модуляции управляющего давления в гидравлической системе привода многоди-
скового фрикционного элемента управления. Проанализированы основные результаты 
проведенных исследований и опытно-конструкторских работ и перспективы развития этой 
тематики.

ГУСЕНИЧНАЯ МАШИНА; ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ; БУКСОВАНИЕ; ШИ-
РОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ; КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ.

The paper considers the past research experience  on closed-loop systems for the tracked vehicle steering 

control. A distinctive feature of the system is implementation of PWM (pulse width modulation) for 

hydraulic pressure control of multi-disk brake and clutch actuators. The paper analyzes key fi ndings of 

the conducted research, design experiments and development prospects.

TRACKED VEHICLE; CLOSEDLOOP STEERING CONTROL SYSTEM; SLIPPING; PULSE WIDTH 

MODULATION; FILL FACTOR.

Практические результаты в направлении по-
вышения качества управления поворотом бы-
строходной гусеничной машины исследований 
очень важны для оборонной промышленности. 
Тема была представлена СПбГПУ на выставке 
RAE-2013 [1].

Помимо технических аспектов (повышение 
средней скорости движения машины, снижение 
расхода топлива, утомляемости водителя и тре-
бований к уровню его подготовки, автоматизация 
переключения передач [2] и др.), обострение не-
обходимости внедрения отечественной замкну-
той системы управления поворотом обусловлено 
успехами, которые достигнуты другими странами 
(Чехословакия, Китай), использующими близ-

кую по тактико-техническим характеристикам 
военную гусеничную технику. Кроме того, при-
менение замкнутой системы управления пово-
ротом делает возможным качественное дистан-
ционное управление гусеничной машиной (в том 
числе и танком при решении боевых задач).

Имеющиеся на кафедре «Двигатели, автомо-
били и гусеничные машины» наработки позво-
ляют перейти к реализации на современной 
элементной базе технических решений, апроби-
рованных на уровне стендовых испытаний и ис-
пытаний ходового макета. Помимо СПбГПУ, 
в России над решением сходных проблем рабо-
тают специалисты МВТУ им. Н.Э. Баумана [3, 
4 и др.], а также УКБТМ [2].
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В России серийно выпускаются и состоят на 
вооружении быстроходные гусеничные маши-
ны, имеющие в составе трансмиссии бортовые 
коробки передач. Известные компоновочные 
преимущества, которые дает такое техническое 
решение, сопровождаются снижением управ-
ляемости машины [5, 6]. Не отказываясь от схе-
мы с бортовыми коробками передач, повысить 
управляемость можно, реализовав двухпоточную 
трансмиссию с гидростатической передачей 
(ГСП), электрической машиной (ЭМ) или фрик-
ционным механизмом поворота (ФМП) в парал-
лельном потоке мощности. Последний вариант 
(рис. 1) был разработан в СПбГПУ. Однако не-
достатком таких решений являются высокая 
стоимость и сложность модернизированной 
трансмиссии.

Альтернатива — применение замкнутой си-
стемы управления поворотом. Величиной, по 
которой осуществляется обратная связь, служит, 
например, угловая скорость поворота машины. 
Объектами управления могут быть серийно вы-
пускаемые агрегаты трансмиссии (например, 
бортовые коробки передач) или специально раз-
работанные механизмы (в частности, фрикци-
онный механизм поворота для двухпоточной 
трансмиссии). Затраты на модернизацию систе-
мы управления относительно невелики.

Цель нашей работы — экспериментально 
обосновать целесообразность применения замк-
нутой системы управления поворотом на бы-
строходной гусеничной машине.

Решаются задачи выбора параметров стенда, 
выработки методики испытаний и анализа ре-
зультатов.

Для получения однозначной связи между 
положением органа управления (штурвал или 
традиционные рычаги) и угловой скоростью по-
ворота машины необходимо контролировать 
буксование дисков фрикционных элементов 
управления в механизме поворота. Чтобы обес-
печить такой контроль, нужно получить плавное 
и устойчивое изменение скорости буксования 
пакета дисков в зависимости от положения ор-
гана управления. Для этого использован прин-
цип широтно-импульской модуляции [7] давле-
ния в гидроцилиндрах буксующих элементов 
управления.

В механизмах с тремя степенями свободы 
(например, бортовые коробки передач) для по-
лучения режима работы требуется включить 
одновременно два фрикционных элемента 
управления. Но при теоретических исследова-
ниях и стендовых испытаниях можно сделать 
допущение, что пробуксовывать при повороте 
с радиусом меньше расчетного (фиксированно-
го) будет пакет дисков только одного элемента 
(того, который имеет меньший коэффициент 
запаса по передаваемому моменту).

Оценить мощность эN , рассеиваемую на 
буксующем элементе управления, можно по ме-
тодике, представленной в работе [8]. Расчеты 
производятся для шасси основного танка с бор-
товыми коробками передач: масса m = 42 000 кг; 

Рис. 1. Схема двухпоточной трансмиссии с фрикционным механизмом 
поворота: 1 — двигатель; 2 — ГСП, ЭМ или ФМП; 3 — суммирующий 
планетарный ряд; 4 — бортовая коробка передач; 5 — бортовая передача; 

6 — ведущее колесо борта; 7 — межбортовая связь

2

1

7

3

5 4

6
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длина опорной поверхности L = 4,31 м и шири-
на колеи B = 2,80 м; гамма передаточных отно-
шений — 4,378; 2,159; 1,459; 1,000.

Расчетный режим движения машины вы-
бирается на основании статистических данных 
ОАО «ВНИИ Трансмаш» [9, 10]. Для дальней-
ших расчетов приняты следующие значения 
величин: коэффициент сопротивления каче-
нию f  = 0,1; коэффициент сопротивления по-
вороту µmax  = 0,5; относительный радиус пово-
рота ρ  = 10, скорость движения V  = 7 м/с. 
Понятие относительного радиуса поворота вво-
дится как ρ =R B , где R  — радиус поворота 
машины, м.

Воспользуемся зависимостью Nэ = (Р1 + u0P2)×
×(V1ф – V1). Использованы следующие обозна-
чения: 1P  и 2P  — силы тяги на отстающей и за-
бегающей гусеницах; 0u  — передаточное отно-
шение механизма поворота при остановленном 
ведущем звене и полностью выключенном эле-
менте управления (для случая бортовых коробок 
передач =0 0u ); V1ф и V1 — фиксированная и те-
кущая скорости отстающего борта [8]. Величины 
сил тяги определяются по традиционным ра-
счетным зависимостям для случая поворота на 
горизонтальной поверхности без учета скольже-
ния гусениц [5, 6]. В данном случае такое упро-
щение задачи допустимо. Фиксированная ско-
рость отстающего борта рассчитывается по 
зависимости

 1
ф

ф пр
ф м

0,5
V V

q

ρ −
=

ρ +
, м/с.

В этом выражении прV  — скорость прямоли-

нейного движения до входа в поворот; ρф  — от-

носительный фиксированный радиус поворота; 

мq  — кинематический параметр механизма по-
ворота (в рассматриваемом случае мq  = 0,5; при 
этом величины неуправляемого и свободного 
радиусов поворота совпадают).

Величина ρф  определяется гаммой передаточ-

ных чисел: ( ) ( )ρ = + −ф ф ф0,5 1 1u u . Здесь пере-

даточное отношение между бортами есть соот-
ношение передаточных чисел в бортовых коробках 
на данном режиме поворота: =ф 2 1u u u  [8].

Линейная скорость борта определяется ки-
нематикой поворота [6]:

 1 пр
м

0,5
V V

q

ρ−
=

ρ+
, м/с.

Для определения величины относительного 
радиуса неуправляемого поворота использова-

на зависимость 
 µ

ρ = − µ 
max

н
н

0,925 0,15. Здесь 

µ =н м4q fB L  — величина коэффициента со-
противления повороту, соответствующая режи-
му неуправляемого поворота [8].

Характер изменения ( )ρэN  показан на 
рис. 2. При расчетах учтено, что возможность 
поворота ограничена угрозой заноса. Из рис. 2 
видно, что в зоне наиболее вероятного радиу-
са поворота на элементе управления рассеи-
вается мощность, не превышающая 50 кВт. 
В тяжелых дорожных условиях эта величина 
приближается к 100 кВт (при повороте на вто-
рой передаче).

Отсюда следует, что мощность привода ис-
пытательного стенда, который позволит имити-
ровать реальные режимы нагружения буксую-
щего элемента управления, не должна быть 
менее 100 кВт.

Ожидаемая согласно расчетам, проведенным 
по аналогии с [11], частота регулирования, не-
обходимая для устойчивой работы системы, на-
ходится в диапазоне 4–4,5 Гц.

Состав, структуру и принципы работы си-
стемы полученной в результате опытно-кон-
структорских работ для использования на гусе-
ничной машине, поясним на схеме (рис. 3).

Рис. 2. Мощность, рассеиваемая на буксу-
ющем элементе управления в трансмиссии 
гусеничной машины при повороте с отно-

сительным радиусом меньше ρн .
Цифрами обозначено (отстающий борт/забегающий 
борт): 1 – остановочный тормоз / I передача; 
2 – I передача / II передача; 3 – II передача / III 
передача; 4 – III передача / IV передача; 5 – зона 

заноса машины при скорости 7 м/с

ρкр = 2,7 ρн = 18,2

ρ

2

3

4

1
5
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Основными элементами системы являются 
задатчик 1, связанный с органом управления 
машиной, дифференциальный усилитель 2, мо-
дулятор давления 3, исполнительный орган 4 
(в данном случае электромагнитный клапан 
в магистрали фрикционного элемента управле-
ния), датчик обратной связи 5.

При прямолинейном движении орган управ-
ления поворотом находится в исходном поло-
жении, сигналы задатчика 1 и датчика обратной 
связи 5 равны. Дифференциальный усилитель 
при равенстве сигналов на входе выдает на вы-
ходе нулевое напряжение, а на модулятор дав-
ления 3 выдается сигнал с нулевым коэффици-
ентом заполнения (бесконечная скважность), то 
есть импульсы напряжении на входе модулято-
ра отсутствуют. Электромагнит модулятора 
3 обесточен, золотник находится в положении 
слива, элемент управления 4 выключен.

Для ввода машины в поворот водитель пере-
мещает орган управления, что приводит к по-
явлению сигнала ошибки на выходе дифферен-
циального усилителя 2. Коэффициент заполнения 
сигнала на входе модулятора 3 становится близ-
ким или равным единице. Электромагнит моду-
лятора включается и перебрасывает золотник 
в положение нагнетания. Происходит заполне-
ние гидроцилиндра элемента управления и его 
включение.

Как только начнется замедление выходного 
вала механизма поворота, машина войдет в по-
ворот. При этом сигнал ошибки с усилителя 
2 снизится, что приведет к уменьшению значе-
ния коэффициента наполнения импульсов на 
входе модулятора 3. Модулятор 3 входит в режим 
модуляции и начинает попеременно подключать 
гидроцилиндр к магистрали нагнетания или сли-

ва. Далее наступит динамическое равновесие 
системы, и работающий элемент управления 
будет пробуксовывать с постоянной скоростью, 
осуществляя поворот с заданным радиусом.

Перемещение органа управления в обратную 
сторону приведет к уменьшению значения ко-
эффициента заполнения до нуля. Элемент 
управления отключается, машина выходит из 
поворота.

Система управления описанной структуры 
применялась при работах над остановочными тор-
мозами, механизмом поворота с бортовыми ко-
робками передач и при разработке фрикционного 
механизма поворота. В разное время в работах над 
проблемой принимали участие кандидат техниче-
ских наук профессор А.В. Бойков; кандидаты тех-
нических наук старший научный сотрудник 
А.П. Григорьев, доценты А.Д. Элизов и Н.Н. Де-
мидов, доктора технических наук профессора 
В.Б. Шеломов и Р.В. Русинов, а также инженер 
И.П. Дубовиков, младший научных сотрудник 
В.В. Цветков и другие сотрудники кафедры «Ко-
лесные и гусеничные машины» ЛПИ — ЛГТУ.

В ходе работ были предложены варианты 
структуры системы управления и конструкция 
узла модулятора, проведен выбор основных па-
раметров, созданы экспериментальный стенд 
и макетный образец системы для ходовых ис-
пытаний.

Кинематическая схема стенда, созданного 
на кафедре для исследования процесса управ-
ляемого буксования, показана на рис. 4.

Привод стенда осуществляется от трехфаз-
ного асинхронного электродвигателя 1 мощно-
стью 125 кВт при 1450 об/мин. Управляемый 
фрикционный узел на стенде — это дисковый 
тормоз 5. Для включения тормоза используют 
бустер, в который подается масло из испытуемой 
системы управления давлением.

Для имитации инерционных масс машины, 
трансмиссии и ходовой части установлен махо-
вик 3 с изменяемым моментом инерции. Враще-
ние к маховику 3 передается от двигателя 1 через 
постоянно замкнутую фрикционную муфту 
2. Понижающий редуктор 4 устанавливается за 
маховиком 3 и служит для получения требуемых 
скоростей буксования. За счет пробуксовки муф-
ты 2 частота вращения вала 6 тормоза 5 может 
регулироваться. Задавание радиуса поворота на 
стенде сводится к регулированию частоты вра-
щение вала 6 управляемого тормоза 5.

Рис. 3. Структура следящей системы управле-
ния поворотом, использующей широтно-им-
пульсную модуляцию давления: 1 — задатчик; 
2 — дифференциальный усилитель; 3 — широт-
но-импульсный модулятор; 4 — объект управ-
ления (фрикционный элемент управления); 

5 — датчик обратной связи

5

4321
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На каждом из поддиапазонов по изменению 

радиуса поворота ( ( ]I н;ρ ∈ ∞ ρ ; (II н ф; ρ ∈ ρ ρ  ) про-

грамма испытаний предусматривала проведение 
опытов для изучения реакции системы управле-
ния на различные виды воздействий через орган 
управления.

На каждом из режимов испытаний проверя-
лось влияние на качество управления несущей 
частоты модуляции от 1–2 Гц (нижняя граница) 
до максимального уровня, который мог отрабо-
тать исполнительный электрогидравлический 
элемент (при заданной глубине регулирования). 
Практически этот верхний уровень не превышал 
в опытах 15 Гц (при глубине регулирования 
0,1–0,9).

В результате испытаний различных вариан-
тов системы управления поворотом было уста-
новлено, что наиболее точно контролировать 
давление в гидроцилиндре элемента управления 
позволяет вариант замкнутой следящей системы 
с использованием широтно-импульсной моду-
ляции управляющего давления в гидросистеме. 
Дополнительным преимуществом оказывается 
снижение величины пульсаций давления в ги-
дроцилиндре.

Была экспериментально подтверждена 
устойчивость работы системы во всем диапазо-
не изменения радиусов поворота и выявлен 
оптимальный диапазон рабочей частоты моду-
ляции.

Анализ результатов

Результаты стендовых испытаний были под-
тверждены и на комплексном моторно-транс-
мисионном стенде в лаборатории ОАО «ВНИИ 
Трансмаш» (Санкт-Петербург). На основе стен-
довых исследований был создан действующий 

макет замкнутой системы управления, прошед-
ший испытания на реальной гусеничной маши-
не в условиях полигона. По результатам этих 
испытаний можно заявить следующее.

Применение дискретной следящей системы 
управления поворотом повышает качество 
управления поворотом машины с бортовой ко-
робкой передач по всем параметрам. Модерни-
зированная система управления поворотом по 
сравнению с серийной показала абсолютную 
устойчивость во всем диапазоне радиусов пово-
рота; в 3–5 раз меньшее время запаздывания 
входа в поворот; в 3–4 раза лучшую стабильность 
курса машины в повороте; в 2–5 раз меньшую 
амплитуду воздействий на орган управления при 
движении с большими радиусами; почти полное 
использование хода рычага поворота для управ-
ления машиной. Повышение частоты модуля-
ции улучшает управление (в опытах частота со-
ставляла 8–15 Гц в зависимости от типа 
применяемых электромагнитов). Применение 
более быстродействующих электромагнитов мо-
жет позволить поднять несущую частоту моду-
ляции и повысить качество работы системы.

В качестве иллюстрации приведем для срав-
нения статические характеристики базовой 
и опытной систем управления (рис. 5).

Статическая характеристика дискретной си-
стемы управления поворотом без обратной свя-
зи качественно не отличается от статической 
характеристики серийной системы. При серий-
ной системе управления поворотом зависимость 
скорости буксования бU  дисков фрикционного 
элемента управления от положения органа 
управления αоуп  очень нестабильная, поэтому 

система управления имеет очень «расплывча-
тую» статическую характеристику.

Рис. 4. Кинематическая схема стенда для испытаний ФЭУ и СУП: 
1 — электродвигатель; 2 — фрикционная муфта для нагружения 
стенда; 3 — маховик; 4 — понижающий редуктор; 5 — испытыва-
емый ФЭУ; 6 — входной вал муфты 5; 7 — тензометрический вал

1
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Дискретная следящая система управления 
поворотом позволяет получить устойчивое 
управление скоростью буксования дисков эле-
мента управления. Поэтому на ее статической 
характеристике видно, что при перемещении 
органа управления (в пределах, соответствую-
щих включению одной передачи) скорость бук-
сования бU  монотонно изменяется. Необходи-
мо отметить, что путем настройки системы была 
получена заданная статическая характеристика.

Таким образом, замкнутая система управ-
ления поворотом с предлагаемыми характери-
стиками может быть успешно применена на 

быстроходной гусеничной машине с бортовыми 
коробками передач.

Помимо этого, такая система перспективна 
к применению для контроля процесса буксова-
ния в дисковых тормозных элементах управле-
ния транспортных машин (двухпоточный фрик-
ционный механизм поворота гусеничной 
машины, механизм распределения мощности 
автомобиля).

Опыт работы с дискретными системами 
управления, использующими принцип широтно-
импульсной модуляции, может быть применен 
для работы над антиблокировочной системой 
(АБС) тормозов автомобилей

Рис. 5. Статическая характеристика (зависимость скорости буксования дисков 

бU  элемента управления в коробке передач от положения органа управления 
αоуп ) для серийной системы управления поворотом (а) и опытного образца 

замкнутой системы (б)

а) б)
Uб, м/с Uб, м/с
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УДК 62-82

А.Н. Скляревский

К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ СЛЕДЯЩЕМ ПРИВОДЕ

С ДЛИННЫМИ ГИДРОКАНАЛАМИ

A.N. Sklyarevskiy

ISSUES OF CALCULATING DYNAMIC PROCESSES 
IN THE HYDRAULIC SERVO POWER DRIVE WITH LONG PIPELINES

Рассмотрены вопросы нелинейного математического моделирования динамических процессов 
в позиционном следящем гидравлическом приводе с длинными соединительными трубопрово-
дами. Предложен метод численного расчета динамики привода при описании в распределенных 
параметрах нестационарного движения рабочей жидкости в трубопроводах с учетом перестрой-
ки профиля скоростей по сечению потока. Решение общей математической модели динамики 
гидропривода выполнена с использованием численного метода Эйлера и метода характеристик. 
Адекватность и универсальность математической модели гидравлического следящего привода 
и метода расчета его динамических процессов подтверждены экспериментальными исследова-
ниями.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД; МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ; ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРО-
ЦЕСЫ; РАСЧЕТ.

This paper considers issues of non-linear mathematical simulation of dynamic processes in the posi-

tional hydraulic servo power drive with long connecting pipelines. The study proposes a method for 

numerical calculation of the dynamics of the power drive when describing non-movement of the working 

fl uid in pipelines with distributed settings, allowing for the restructuring of the speed profi le in the fl ow 

section. The general mathematical model of the power drive is obtained by using the Euler numerical 

method and the method of characteristics. The mathematical model for the servo power drive and the 

design method behind its dynamic processes, their adequacy and effi  ciency have been validated through 

the experimental research.

HYDRAULIC SERVO POWER DRIVE; MATHEMATICAL MODEL; DYNAMIC PROCESSES; CALCULATION.

Гидравлические следящие приводы с длин-
ными соединительными трубопроводами (ги-
дроканалы) достаточно широко применяются 
в различных машинах и оборудовании. Такие 
приводы работают в неустановившемся режи-
ме, и происходящие в трубопроводах нестаци-
онарные процессы оказывают значительное 
влияние на их динамику. Пренебрежение этими 
процессами приводит к значительным расхож-
дениям результатов расчетов и экспериментов. 
Математическое моделирование и расчет ди-
намики привода с длинными трубопроводами 
остается актуальной проблемой, связанной 

в основном с выбором модели нестационарно-
го движения жидкости в канале, совместного 
ее решения с другими дифференциальными 
и алгебраическими уравнениями, обеспечени-
ем адекватности общей модели реальным про-
цессам. Отсутствуют универсальные и достаточ-
ные рекомендации по выбору математической 
модели гидроканала. Наиболее простыми явля-
ются модели c сосредоточенными параметрами 
[1], содержащие обыкновенные дифференци-
альные уравнения, решение которых совместно 
с другими уравнениями модели всего гидропри-
вода не имеет сложностей. Однако и в такой 
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модели канала возникают затруднения, связан-
ные с выбором варианта расположения сжима-
емого объема жидкости. Более сложны, но обе-
спечивают получение лучших по точности 
расчетных результатов модели с распределенны-
ми параметрами, реализуемые на основе диффе-
ренциальных уравнений в частных производных 
[2–5]. Моделирование и расчет существенно 
усложняется, если объектом исследований явля-
ется гидроследящий привод, в чей замкнутый 
контур включены длинные гидроканалы, на гра-
ницах которых имеются переменные граничные 
условия. Разработка методики расчета таких ги-
дроприводов остается актуальной задачей.

Объект исследования и математическая модель

Цель нашего исследования — разработка 
полной нелинейной математической модели 
электрогидравлического следящего привода 
(ЭГСП) с длинными гидроканалами и методики 
расчета его динамики.

Объектом исследования является позици-
онный следящий гидропривод, расчетная схема 
которого приведена на рис. 1. Здесь 1 — двух-

каскадный электрогидравлический усилитель 
мощности с внутренней силовой обратной свя-
зью по положению золотника (ЭГУ) [7]; 2 — 
блок суммирования входного сигнала (напря-
жения) U0 и сигнала обратной связи (ОС) ocU ; 
3 — электронный усилитель ОС; 4 — датчик 
перемещения поршня; 5 — позиционная на-
грузка; 6 — двухштоковый гидроцилиндр; 7 — 
переливной клапан; 8 — емкость; 9 и 10 — тру-
бопроводы длиной ℓ1  и ℓ2 ; 11 и 12 — местные 
гидравлические сопротивления, обусловленные 
входом трубопровода в цилиндр; I — ток на 
входе электромеханического преобразователя 
(ЭМП).

К гидравлическим следящим системам раз-
личных машин, в частности испытательным 
машинам, предъявляются достаточно высокие 
требования по обеспечению необходимых фа-
зо-частотных и амплитудно-частотных харак-
теристик, на которые влияют существенно не-
линейные факторы, присущие реальному 
гидроприводу.

Для описания математической модели 
ЭГСП, считая трубопроводы 9 и 10 короткими, 
вводим следующие безразмерные переменные:

 
0

б б б б

0
б б б б б

; ; ; ;

; ; ; ,

i i i
i i i

i i i i
i i

P Q X I
p q x i

P Q X I

t F A U
а u

t F A U

= = = = 
µ τ = ϕ = = =
µ 

  (1)

где Рб, Qб, Xб, tб, Fб, Aб, Iб, Uб — базовые величи-
ны соответственно давления, расхода, переме-
щения, времени, площади, ограничения пере-
мещения, тока и напряжения. С учетом (1) 
математическая модель ЭГСП включает следу-
ющие безразмерные уравнения: 1) дифферен-
циальное уравнение движения заслонки с уче-
том жесткости торсиона ЭМП и иглы ОС, 
вязкого демпфирования и гидродинамических 
сил, а также ограничений перемещения:

 = − − −
ττ

2
1 1

10 0 11 31 12

d x dx
k i k k x

dd
 ( )T1 T2 c ;41 51 тk p p k− − − z

 1 .y op0x Π≤ −x   (2)

Здесь ki — безразмерные коэффициенты, учиты-
вающие конструктивные параметры и механи-
ческие свойства деформирующихся элементов 
(торсион ЭМП, игла ОС) и определяющиеся 
выражениями

Рис. 1 Расчетная схема ЭГСП с двухштоковым 
гидроцилиндром
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где 0x  — безразмерное максимальное переме-
щение заслонки; М — приведенная к оси сопел 
суммарная масса заслонки, якоря и торсиона; 
КЭМП — коэффициент усиления ЭМП; Gсд — 
модуль сдвига материала торсиона; ℓ  — рассто-
яние от оси сопел до оси торсиона; ocℓ  — рас-
стояние от оси золотника до оси торсиона; ℓст , 
′стI – длина и осевой момент инерции иглы ОС; 

Iст — полярный момент инерции сечения тор-
сиона; ′ℓт – расстояние от точки приложения 
вектора электромагнитной силы G до оси тор-
сиона; ℓт – длина деформированной части тор-
сиона; Ест — модуль упругости материала иглы 
ОС; Н* — коэффициент вязкого демпфирования; 
Fс — эффективная площадь заслонки; χ — по-
правочный коэффициент.

Прогиб иглы ОС в оси золотника стz , рав-
ный сумме прогибов, вызванных поворотом за-
слонки относительно оси торсиона и перемеще-
нием золотника х2:

 151 2cт = +z k x .  (3)

2. Дифференциальное уравнение движения 
золотника ЭГУ с учетом сухого и вязкого трения, 
гидродинамических сил и упоров [6]:

 =
τ

2
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;
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τ
 

 ,2 2 y opх а Π≤ −  (4)

Здесь 2a  — максимальное перемещение золот-
ника; c52 521 тk k= z  — безразмерная сила, возни-
кающая при прогибе иглы обратной связи; 

=521 152
2

M
k k

M
; М2 — приведенная масса золот-

ника; 2g – безразмерная гидродинамическая 
сила с учетом четырех дроссельных окон [8]:

0 1 1 3 3 2 2 4 4г ;d g g g gg k k p k p k p k p = ∆ − ∆ − ∆ + ∆ 
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δ
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ϕi  — безразмерная площадь дроссельного окна; 

hi — открытие дроссельного окна; p
p

2бX

δ
δ =  — 

безразмерный радиальный зазор на золотнике; 
ki — безразмерные коэффициенты, определяе-
мые выражениями

2* 2
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Здесь *
2Н  — коэффициент вязкого демпфиро-

вания; трG  — сила сухого трения; F2 — площадь 

торца золотника; pδ  — радиальный зазор на зо-

лотнике. В выражении (5) ∆p — перепад давле-
ний на соответствующем дроссельном окне зо-
лотника; βci  — угол истечения струи жидкости 
из окна.

3. Уравнения баланса расходов в торцевых 
полостях золотника (см. рис.1) с учетом пере-
менности их объемов, приведенного модуля 
упругости ( )=пр iЕ f p  и ограничений по кави-

тации:

 
 = − τ + τ 

61T1 2
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;
1

kdp dx
q k

d k x d

 
 = + τ − τ 
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начальный объем полости; Tiq  — расходы в тор-
цевые полости, которые определяются выраже-
ниями
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X
; 

уP  — давление управления; рс — безразмерное 

давление слива; µдр, µc — коэффициенты рас-
хода постоянного дросселя и собственно сопла 
ЭГУ; µ0 — базовый коэффициент расхода; дрF  — 

площадь сечения постоянного дросселя ЭГУ; 

0 0 c 0 y
2

Q d X P= µ π
ρ

; dc — диаметр сопла; Х0 — на-

чальный зазор между срезом сопла и заслонкой 
ЭГУ.

Расходы рабочей жидкости через открытые 
дроссельные окна ( )≥ 0ih  золотника ЭГУ опи-
сывается уравнением

 signi i i iq p p= ϕ ∆ ∆ ,  (10)

где
 = −δ1 2 1h x ;    = − −δ2 2 2h x ;    = − −δ3 2 3h x ;

 = −δ4 2 4h x ; (11)

ϕ = + δ
22
pпi i ik h  — для проточки в гильзе и перпен-

дикулярного торца золотника 32 2
п

0

б

б4i

d X
k

F

µπ
=

µ
; 

d32 — диаметр золотника; δi  — безразмерное 
перекрытие дроссельного окна.

Уравнение (10) справедливо для турбулент-
ного течения через дроссельное окно.

При больших перекрытиях окна ( )< − δp10ih  

справедливо уравнение Пуазейля. Тогда расход 
через дроссельную щель описывается безраз-
мерным уравнением
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h
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где 
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; ν, ρ  — кинематическая 

вязкость и плотность рабочей жидкости.
При малых перекрытиях дроссельного окна 

− δ ≤ <р( 10 0)ih  расход вычисляется по экспо-
ненте, проведенной через точки qα и q0. Тогда 
для произвольной точки в указанном диапазоне
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где αiq  — определяется по (12), а 0iq  — по (10) 
при = 0ih . Отметим, что уравнения (12) и (13) 
описывают перетечки жидкости по радиальным 
зазорам золотника.

4. Дифференциальное уравнение движения 
поршня с учетом сухого и вязкого трения, дей-
ствующей нагрузки, ограничения перемещения, 
условия схода поршня с упора:
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где 3а  — максимальное безразмерное переме-
щение поршня при начальном среднем его по-

ложении; =
2

пр б
33

3

C t
k

M
; прС  — жесткость пружи-

ны (нагрузки); М3 — приведенная масса поршня; 
значения остальных безразмерных коэффици-
ентов 3ik  определяются выражениями (6).
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5. Уравнения балансов расходов для управ-
ляемых полостей гидроцилиндра с учетом из-
менения их объемов, приведенного модуля 
упругости рабочей жидкости в зависимости от 
изменения давления:

 1 ;63 3
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73 31

k dxdp
q q k

d k x d
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коэффициенты 73, 74k  и 83,84k  определяется со-

ответствующими выражениями для системы (7).
6. Уравнение давления питания с учетом ха-

рактеристик насосной установки и давления Рок 
настройки переливного клапана:

 ( )= − − −
τ н к
0

93 1 2
dp

k q q q q
d

,  (17)

где qн = const — подача насоса; qк — расход через 
переливной клапан,
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0
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p
q q k k

p
;    к 0q ≥ ;   (18)

91,k  92k  и 93k  безразмерные коэффициенты, 
значения которых получены экспериментально.

7. Дифференциальное уравнение, описыва-
ющее динамику электронного усилителя 2 как 
апериодическое звено с постоянной времени 
Ту = 1 мс исходя из экспериментальных резуль-
татов и при ограничении по максимальному 
току I0:

 ( )= − −
τ
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где = у б б
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I T
 — коэффициент усиления элек-

тронного блока 2; Ку и Ту — коэффициент пере-
дачи и постоянная времени блока 2; maxi – безраз-
мерное максимальное значение управляющего 

тока; = oc 3
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б

K X
k

U
 — безразмерный коэффици-

ент обратной связи; Кос — коэффициент пере-

дачи обратной связи; = б
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у

t
k

T
.

Таким образом, нелинейная математическая 
модель ЭГСП (без учета нестационарного дви-
жения жидкости в соединительных трубопрово-
дах) состоит из уравнений (2), (4), (7), (10), 
(11) — (15), (17) — (19).

При описании нестационарных процессов 
в трубопроводах предполагается, что жидкость 
в них — слабосжимаемая, поток — ламинарный, 
изотермический и осесимметричный. С учетом 
этого движение рабочей жидкости в цилиндри-
ческом канале описано следующей системой 
безразмерных уравнений [3, 5]:
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;      
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,  (20)

где
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τψ ∂υ

ε = τ− τ τ
∂τ∫

*
1 1

102
W d .  (21)

Весовая функция *W  может быть с доста-
точной точностью аппроксимирована суммой 
трех экспонент [9]:

 ( ) τ τ = − ψ 
 

∑
3

*
к к

к=1

exp
8

W m n   (22)

при m1 = 40; m2 = 8,1; m3 = 1; n1 = 8000; n2 = 200; 
n3 = 26,3. Отметим, что выражение (21) описы-
вает потери, связанные с перестройкой профи-
ля скоростей в потоке. В уравнениях (20)–(22) 
приняты следующие безразмерные параметры:

=
ℓ

X
x  — координата по оси канала;

ν
ψ =

ℓ

2
к

8

Cr
 — сопротивление канала;

υ =
б

V

V
 — осевая скорость;

=
ρ б

P
p

CV
 — давление;

τ =
ℓ

Ct
 — время            (23)

где Vб = 0,5 м/с — базовая скорость; rк — радиус 
канала; С = 1200 м/с — скорость звука в жидко-
сти; ρ  = 850 кг/м3 — плотность жидкости; ν  = 
= 0,1см2/с = const [5] — вязкость жидкости.

Методика расчетных исследований

Итак, полная математическая модель ЭГСП 
с учетом динамических процессов в длинных 
соединительных каналах состоит из уравнений 
(2), (4), (7), (10), (11–15), (17–19), (20–22). 
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Отметим, что в этом случае в уравнениях (15) 
(см. рис. 1)
 K=1 1p p ; K=2 2p p ; K− =1 3 1q q q ; K− =2 4 2q q q .

Особенностью численного решения этих 
систем является необходимость сопряжения мо-
дели длинного гидроканала в распределенных 
параметрах с моделью ЭГУ и других элементов 
ЭГСП с учетом действия механизма внешней 
обратной связи, различного вида граничных 
условий и различных методов приведения урав-
нений к безразмерному виду.

Решение системы уравнений, описывающих 
непосредственно ЭГУ и цилиндр, выполнено 
численным методом Эйлера. Численное реше-
ние системы гиперболических уравнений (20) 
выполнено методом характеристик. В соответ-
ствии с этим методом в плоскости ( )τ,x  строит-
ся сетка характеристик = ± τ0x x  — рис. 2 (здесь 
х — безразмерная координата по длине гидро-
канала; τ  — безразмерное время)

С учетом справедливости выражения 
= ± τdx d  и переходя к конечным разностям, по-

лучаем конечно-разностные соотношения на 
характеристиках:
 p x x∆ ± ∆υ+ ψυ∆ = −ε∆ ,  (24)

где знак «+» соответствует прямой характери-
стике, а знак «–» — обратной.

Параметры потока ( )υ,р во внутренних точ-
ках канала определяются совместным решением 
прямой и обратной характеристик по (24). Для 
вычисления граничных условий на выходе из 
каждого трубопровода совместно решалось ко-
нечно-разностное соотношение для прямой ха-
рактеристики

 +υ =, 1i j

   − + − − −= − + υ −ψυ ∆ −ε ∆* *
1, , 1 1, 1, 1,i j i j i j i j i jp p x x   (25)

и дифференциальное уравнение сжимаемости 
жидкости (15) в соответствующей полости гидро-
цилиндра. Данные уравнения с учетом различных 
методов приведения к безразмерному виду пред-
ставляют конечно-разностные выражения, соот-
ветствующие численному методу Эйлера:

 * * * 3
1 , 1 1 , 1 1 1, 1к к к ;j j QN j

dx
p p k k

d
+

 = + ∆τ υ −  τ

 * * * 3
2 , 1 2 , 2 2 2, 2к к к ;j j QN j

dx
p p k k

d
+

 = + ∆τ υ +  τ
  (26)

где 83
1

1

б
к

б

k Q
k

F V
= ; 84

2
2

б
к

б

k Q
k

F V
= ;

( ) ( )
1 163

1 2
73 3

б

б б
1QN

P Fk
k

k x C t Q
=

+ ρ

ℓ
;

( ) ( )
2 264

2 2
74 3

б

б б
1QN

P Fk
k

k x C t Q
=

− ρ

ℓ
; ,2υ1  — средняя осе-

вая скорость в конце канала; 1,2F  — площадь 

сечения гидроканала; б,Q  б,t  бP  — базовые ве-
личины для описывающей ЭГУ системы урав-
нений.  С учетом (23)

  
τ

τ =
ℓ

* бt C
; * б

к
б

pP
p

CV
=
ρ

 —  (27)

безразмерное время и давление.  

Отметим, что при пренебрежении перемен-
ностью модуля упругости жидкости от давления 
(Епр = const) выражение для определения коэф-
фициента QNk  приобретает упрощенный вид:

 = к

т

;
i

QNi
i

W
k

W

где кiW  — объем гидроканала; = +т 3 эфi iW W X F  — 

текущий объем рабочей полости гидроцилиндра; 

iW  — начальный объем полости; i — номер ка-
нала полости.

Определение граничных условий на входе 
в каждый трубопровод выполнялось совместным 
решением расходных уравнений (10)–(13) и ко-
нечно-разностного соотношения по (24) для об-
ратной характеристики:

 + + + + +− −υ + υ −ψυ ∆ =* *
, 1 1, , 1 1, 1,i j i j i j i j i jp p x

 += ε ∆1,i j x .  (28)

Рис. 2. Фрагмент сетки характеристик 
(i — номер узла на длине гидроканала;

 j — номер временного слоя)

x

i, j + 1

i + 1, j i, ji – 1, j 

x ∆x

∆
τ

τ
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Рис. 3. Переходной процесс в ЭГСП при Спр = 0,34 кН/мм:
(         ,           — расчет; �,� — эксперимент)

Рис. 4. Переходной процесс в ЭГСП с ЭГУ типа УЭГ.С-200:
1 — расчет; 2 — эксперимент

Х3, мм

Р, МПа

Р1

Р2
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При этом безразмерная средняя скорость 
жидкости в начале трубопровода определялась 
из очевидных выражений

 ( )υ = −1 1 3fk q q ;     ( )υ = −2 2 4fk q q ;  (29)

где =
ρ

б
2

к б
f

Q
k

r V
.

Нелинейный характер расходных уравне-
ний, а также различный вид аппроксимирую-
щих зависимостей для разных режимов работы 
ЭГСП не позволяют получить аналитическое 
решение системы, что вызывает необходимость 
применять приближенные итерационные ме-
тоды. Как показали исследования, использова-
ние метода итераций вызвало неоправданно 
большое количество расчетных приближений, 
необходимых для обеспечения сходимости про-
цесса в определенных точках τi  с заданной точ-
ностью. Поэтому для решения системы урав-
нений, определяющих граничные условия на 
входе в гидроканал, был применен метод по-
ловинного деления, сходимость которого за-
ранее обусловлена, а количество расчетных 
приближений заранее предсказуемо для зада-
ваемой точности расчетов.

Расчет динамики жидкости в каждом гидро-
канале привода проведен с учетом местного 
сопротивления в конце трубопровода, обуслов-
ленного его соединением с рабочей полостью 
гидроцилиндра. Таким образом, давление в по-
лости гидроцилиндра определилось по выра-
жению

 + +
υ

= − υ
2

* * б
к, 1 , 1 м

ж

sign
2

n
j n j

V
p p k

C
,  (30)

где *
np  и υn  — давление и средняя скорость 

жидкости в конце трубопровода (перед мест-
ным сопротивлением); мk  — коэффициент 
Вейсбаха, значение которого можно принять 
постоянным [10].

Необходимо отметить, что для подстановки 
численных значений текущего времени и давле-
ний в уравнения математической модели ЭГУ 
выполнялась обратное преобразовании параме-
тров по (27). Также отметим, что при решении 
общей модели ЭГСП с длинными трубопрово-
дами интервал разбиения гидроканала связан 
с шагом Н численных расчетов и определяется 
соотношением

 ∆ τ = ∆ =
ℓ

б .
t C

x H

Рис. 5. Переходный процесс в ЭГСП 
при  ∆U3 = 2,52 В:
а — ℓ  = 4м; rк = 2,5 мм; б — ℓ  = 0,9 м; 
rк = 5 мм; 1 — расчет; 2 — эксперимент
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Основные результаты исследования

Для оценки адекватности и универсально-
сти математической модели и методики ра-
счета динамики ЭГСП проведен комплекс ра-
счетных и экспериментальных исследований 
различных вариантов построения привода 
(с короткими и длинными трубопроводами; при 
различных типоразмерах ЭГУ). Варьировались 
величина управляющего сигнала, параметры 
рабочих полостей цилиндра и гидроканалов.

Так на рис. 3 приведены результаты расчета 
и эксперимента ЭГСП на базе УЭГ.С-40 с ко-
роткими трубопроводами (без учета динамики 
жидкости в них) и позиционной нагрузкой 
Спр = 0,34 кН/мм при начальных объемах рабо-
чих полостей Wi = 60 см3.

На рис. 4 показаны результаты изменения 
давления в напорной полости гидроцилиндра 
или при заторможенном поршне (Х3 = 0), ЭГУ 
большего типоразмера (ЭГУ.С-200) и объемом 
рабочей полости цилиндра W2 = 3000 см3.

На рис. 5 приведены результаты расчетов 
и экспериментов привода с учетом нестационар-

ности потока жидкости в трубопроводах раз-
личной длины и проходных сеченой при Х3 = 0.

Анализ полученных расчетных и экспери-
ментальных результатов исследований динами-
ки привода с учетом нестационарности потока 
жидкости в трубопроводах показывает их до-
статочно хорошее качественное и количествен-
ное совпадение не только по выходному пара-
метру, но по внутренним параметрам (давление 
в полостях цилиндра и начале трубопровода). 
Это позволяет сделать вывод об адекватности 
математической модели и методики расчета, 
а результаты, полученные при расчете гидропри-
вода другого типоразмера, подтверждают их уни-
версальность. Необходимо также отметить, что 
пренебрежение с целью упрощения модели ги-
дроканала гидравлическими потерями, связан-
ными с перестройкой профиля скоростей в по-
токе, приводит к существенным отклонениям 
расчетных результатов от экспериментальных. 
Таким образом, учет перестройки профиля ско-
ростей для получения более точных результатов 
расчета представляется необходимым.
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УДК 62-187.4

Ф.Р. Нигматуллина, В.А. Терешин

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТЕЛЕСКОПА

N.F. Nigmatullina, V.A. Tereshin

RESEARCH ON TELESCOPE DYNAMICS

Необходимость детального рассмотрения низколетящих космических объектов искусственно-
го и естественного происхождения, в том числе «космического мусора», вызвала интенсивное 
развитие технологий в сфере создания точных механизмов и датчиков, а также в области про-
граммирования и мощных систем обработки информации. Появились возможности создания 
качественно новых систем наблюдения за космическими объектами, а так же модификации 
существующих. Статья посвящена модернизации трехосного телескопа, заключающейся в ох-
вате системой управления передаточных механизмов. Выполненный анализ зависимостей ди-
намических ошибок, динамических нагрузок в приводах и сигналов управления от основных 
параметров системы при различных законах движения наблюдаемого объекта показал возмож-
ность уменьшения динамических ошибок телескопа до величин менее 0,0001 радиан. Получены 
количественные оценки взаимного влияния приводов. Определены области устойчивости си-
стемы управления. Предложенный алгоритм формирования и решения уравнений движения 
пространственного управляемого многостепенного механизма может быть реализован на пер-
сональном компьютере.

TЕЛЕСКОП; ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ; ДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕСКОПА; ПЕРЕХОДНЫЕ 
РЕЖИМЫ; ДИНАМИЧЕСКИЕ ОШИБКИ; ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ; УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПОМ; 
СЛЕЖЕНИЕ; СОПРОВОЖДЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ; ТОЧНОСТЬ НАВЕДЕНИЯ.

The urgency of detailed considering low-fl ying artifi cial and natural space objects and “space debris” 

caused the technological boom in the sphere of creating high precision mechanisms, sensors, program-

ming and powerful information processing systems. This enabled developing brand-new space tracking 

systems  and modifying the existing ones. The present work is devoted to studying opportunities to 

modernize a three-axis telescope with the control system of transmission gears. The authors analyzed 

dependencies of dynamic errors, dynamic loads in drives and steering signals on system critical param-

eters using various laws of motion for an object under observation. The analysis showed possibility to 

reduce dynamic errors of a telescope to more than 0,0001radians. The paper presents quantitative values 

of the drives mutual infl uence and determines areas of control system stability. The algorithm of forming 

and solving the equations of motion of a spatial operated multi-phase mechanism can be realized on the 

personal computer.

TELESCOPE; DYNAMIC ANALYSIS OF MECHANISMS; TELESCOPE MOVEMENT; TRANSITION MODES; 

DYNAMIC ERRORS; DYNAMIC LOADS; TELESCOPE CONTROL; TRACKING; SPACE ESCORTING; 

GUIDANCE ACCURACY.

Изучение космического пространства зани-
мает приоритетное место в современной науке. 
Для наблюдения за космосом создаются раз-
личные системы, прежде всего телескопы на-
земного и космического базирования, а так же 
модернизируются многие из них, созданные 
ранее. В силу развития технологий в сфере про-
граммирования, создания мощных систем об-

работки информации, более точных датчиков 
и механизмов появились возможности для ре-
шения новых задач, таких, как наблюдение за 
«космическим мусором» и детальное рассмотре-
ние поверхности искусственных и естественных 
космических объектов. Основной проблемой 
при решении таких задач является уменьшение 
ошибок, вызванных самыми разными причина-
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ми, например неидеальностью геометрических 
параметров механической части, смещениями 
и деформациями зеркал [1] и фотопластинок [2] 
и др. Кроме того, телескопы космического ба-
зирования не предназначены для наблюдения 
за низкоорбитальными спутниками [3]. Имеет-
ся информация о попытках создания оптическо-
го телескопа, расположенного на геосинхронной 
орбите, для наблюдения за наземными объекта-
ми размером до 3 метров, движущимися со ско-
ростью до 100 км/ч [4]. Во многих случаях эко-
номически оправданно не создание новых 
систем, а технологическая доработка существу-
ющих [5]. Прежде всего это касается установки 
новых, более совершенных датчиков цепей об-
ратных связей и элементной базы системы 
управления. Для обоснования возможности 
и целесообразности такого усовершенствования 
необходимо выполнить предварительные рас-
четы на основе математической модели объекта 
управления. Математическая модель предна-
значена прежде всего для анализа технических 
характеристик системы и ее внутренних пара-
метров.

Цель данной работы — исследование целе-
сообразности изменения системы управления 
телескопом, а именно установки более точных 
датчиков угла и охвата обратной связью пере-
даточных механизмов. Такая модернизация, 
безусловно, должна повысить точность изме-
рения относительных положений функцио-
нальных звеньев телескопа, а значит, и точность 
наведения [6]. Однако в силу больших пере-
даточных чисел редукторов важную роль в си-
стеме управления играют их упруго-диссипа-
тивные свойства, значительно уменьшающие 
область устойчивости и усиливающие динами-
ческие процессы. Современные телескопы име-
ют точность наведения 10–5 радиан [7]. Выпол-
ненные нами расчеты показали, что указанная 
модернизация может обеспечить данный уро-
вень точности.

Было проведено исследование динамики 
телескопа с тремя степенями подвижности, сде-
лана оценка точности позиционирования, бы-
стродействия, определены динамические харак-
теристики при контурном управлении. Общий 
вид телескопа, пространственная кинематиче-
ская схема и уравнения, связывающие законы 

движения с движущими моментами, представ-
лены в [8].

Законы программного движения приводов 
как функции времени при сопровождении объ-
ектов, движущихся равномерно по круговым 
орбитам, решение обратной задачи геометрии 
для различных вариантов работы телескопа, 
приведены в [9].

На динамические процессы в механизмах 
телескопа влияют не только инерционные и про-
чие параметры, но и система управления [10]. 
Для получения более надежных расчетов, не 
связанных с интегрированием громоздкой си-
стемы дифференциальных уравнений, описы-
вающей одновременно все три управляемых 
модуля, целесообразно ограничиться ее первым 
приближением: исследовать динамику каждого 
управляемого модуля отдельно, а влияние на 
него других модулей характеризовать момента-
ми, которые они создают при программном дви-
жении. В работе получены аналитические вы-
ражения для этих моментов как воздействий, 
создаваемых силами инерции на программном 
движении. Известно, что исследуемая механи-
ческая система хорошо уравновешена, поэтому 
можно не учитывать моменты от сил тяжести.

Для решения такого рода задач в работе со-
ставлена динамическая модель, учитывающая 
инерционные характеристики наиболее массив-
ных подвижных звеньев и роторов двигателей, 
как наиболее быстроходных элементов кон-
струкции. Редукторы характеризуются переда-
точными числами и упруго-диссипативными 
параметрами, приведенными к входам. Двига-
тели описываются линейными динамическими 
характеристиками. На рис. 1 проиллюстрирова-
на модель одного из трех идентичных модулей 
по каждой степени подвижности.

Их совокупность составляет динамическую 
модель телескопа.

Взаимовлияние приводов [8] является воз-
мущающим фактором ( )L t  и учитывается толь-
ко через добавки к крутящим моментам на вы-
ходах модулей; они вызваны моментами сил 
инерции всех звеньев при движении всей систе-
мы, кроме звена исследуемого модуля. В силу 
малости динамических ошибок возмущение 
можно определять на программном движении 
согласно уравнению
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 = − + ϕɺɺп
( )

( ) ( ),
Q t

L t I t
i

где Q(t) — крутящий момент на выходном валу 

редуктора, определяемый с помощью уравне-

ния Лагранжа II рода как обобщенная сила, 

создаваемая силами инерции всех звеньев ме-

ханизма при его программном движении; i — 

передаточное число редуктора; ϕɺɺп( )t  — обоб-

щенное ускорение на программном движении. 

При исследовании динамических процессов 

упруго-инерционные свойства приводов играют 

основную роль [11]. Для слежения за космиче-

скими объектами механизм телескопа должен 

иметь две степени свободы, однако при этом 

всегда есть углы, при прохождении которых в си-

стеме возникают недопустимо большие угловые 

ускорения. Чтобы избежать этих особых поло-

жений механизмы телескопов изготавливают 

с тремя степенями свободы [12, 13]. После опре-

деления параметров орбиты объекта наблюдения 

назначается режим работы телескопа, задается 

совокупность работающих приводов (1–2 или 

2–3). На рис. 2, 3 сплошной и штриховой лини-

ями показаны графики крутящих Q(t) и возму-

щающих L(t) моментов на характерных про-

граммных движениях (Нм, с); α,° — угол наклона 

плоскости орбиты сопровождаемого спутника 

относительно местной вертикали. Из рис. 2, 3 

видно, что в режиме 1–2 при увеличении угла 

наклона орбиты моменты убывают. Расчеты по-

казали, что в режиме 2–3 при аналогичном уве-

личении угла моменты возрастают.

Дальнейшее исследование позволило обо-

сновать целесообразность применения режима 

1–2 в диапазоне углов наклона орбиты от 2 до 

19 градусов, а режима 2–3 — при прохождении 

объекта вблизи зенита в диапазоне от 0 до 2 гра-

дусов. Спутники с наклоном орбиты больше 

19 градусов при рассматриваемой высоте 400 км 

над горизонтом не поднимаются.

При работе приводов 1–2 (см. рис. 2, 3) кру-

тящий момент на третьем приводе полностью 

определяется гироскопическим моментом звена 

3 из-за его вращения вокруг двух взаимно пер-

пендикулярных осей. Так же проанализировав 

моменты при работе приводов 2–3, можно сде-

лать вывод, что крутящий момент на третьем 

приводе полностью определяется слагаемым 

3 3п ( )I tϕɺɺ , так как гироскопический момент пер-

пендикулярен оси относительного вращения 

звена 3. При этом крутящий момент на первом 

приводе создается моментами сил инерции вто-

рого и третьего модулей.

На рис. 4 представлена структурная схема ис-

следуемой системы управления с обратными свя-

зями, снимаемыми с функционального звена [14].

Опишем движение модуля системой линей-

ных дифференциальных уравнений с постоян-

ными коэффициентами:

 ( ) ( )ϕ = + ϕ − ϕ + ϕ − ϕɺɺ ɺ ɺ
д д д д ;рI M c b

 ( ) ( )ϕ = − ϕ − ϕ − ϕ − ϕ +ɺɺ ɺ ɺ
д д ( );I c b L t

 д д д ,M M s ruτ + = − ϕ +ɺ ɺ

где τ , s  и r  — собственная постоянная време-

ни, крутизна статической (механической) ха-

рактеристики двигателя и коэффициент про-

порциональности; u  — управляющий сигнал 

на двигателе; Мд — движущий момент (момент 

электромагнитных сил), приложенный к рото-

ру двигателя; ϕд , ϕ  — угол поворота ротора 

двигателя и приведенный к нему угол поворота 

звена.

В преобразованиях Лапласа и с учетом дина-

мических ошибок д д п,ψ = ϕ − ϕ  ψ = ϕ − ϕп  си-

стема принимает следующий вид:

  Φ + Ψ − ϕ − ϕ = ɺ
2

р п д д д( ) (0) (0)I p p

  = + Ψ − Ψ + Ψ − ϕ − Ψ + ϕ д д д( ) (0) (0) ;M c b p p

  Φ + Ψ − ϕ − ϕ = ɺ
2

п( ) (0) (0)I p p

  = − + Φ − ϕ − ϕ − ɺ
2

п п п

( )
(0) (0)

Q p
I p p

i

  − Ψ − Ψ − Ψ − ϕ − Ψ + ϕ д д д( ) (0) (0) ;c b p p

Рис. 1. Динамическая модель модуля:

I и Ip — момент инерции функционального звена 

и ротора двигателя; ( )L t – возмущающий момент; с  

и b  — жесткость и коэффициент демпфирования 

редуктора; Mд — движущий момент; ϕд, ϕ — углы по-

ворота ротора двигателя и звена
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 τ + − τ =д( 1) (0)p M M

 = − + + Ψ − + Ψ −д д д( ) ( )V P V Psp rk p rk r k p k

 − ϕ + ϕ − ϕ + ϕ −п д д д(0) (0) (0) (0)V Vs s rk rk

 − ϕ − ϕп д п(0) (0).V Vrk rk

Запишем систему в матричном виде:

 

 + + − + − Ψ  
  − + + + Ψ =  
 + + + τ +   

 

2

д
2

д д

( ) 1

( ) 0

( ) ( ) 1

р

V P V P

I p bp c bp c

bp c Ip bp c

sp r k p k r k p k p M

[ ]

2
п д д д

д

п п

д п д д д

п п
д

( (0) (0) (0) (0)

( )
(0) (0)

(0) (0) (0) (0) .

(0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0)

р

V V

V V

I p p b

Q p
b

i

I p p

M s s rk rk

rk rk

    − Φ − ϕ − ϕ + ϕ − ϕ   
 
 
  − − ϕ − ϕ +  
 

= + ϕ + ϕ − ϕ − ϕ 
 
 
τ − ϕ + ϕ + ϕ + ϕ − 

 
− ϕ − ϕ 

 
 

ɺ

ɺ ɺ

Проведено исследование полученной систе-

мы уравнений движения на устойчивость для 

двух вариантов управления при охвате обратной 

связью двигателя ( +д дV Pk p k ) и передаточного 

механизма ( +V Pk p k ).

В силу сложности закона программного дви-

жения п ( )iq t  как функции времени невозможно 

определить для него преобразование Лапласа. Из-

за сравнительной гладкости программного движе-

ния можно заменить его близкими функциями, 

удобными для преобразования. Вполне допустимо 

в качестве аппроксимирующей функции Ф ( )iq t  

использовать конечную сумму ряда Фурье.

При разложении программного движения 

в ряд Фурье на интервале от 0 до pt  ограничим-

ся первыми двумя гармониками:

 
    π π
= + + +          

Ф 0 1 1

2 2
cos sina a b

p p

t t
q q q q

t t

 
   π π
+ + ×         

2 2

4 4
cos sina b

p p

t t
q q

t t

  × − − ( ) ( ) ,pH t H t t

где ( )H t  — единичная функция Хевисайда; 0,aq  

1,aq  2,aq  1,bq  2bq  — коэффициенты ряда Фурье.

Достаточность учета второй гармоники для 

режима управления приводами 1–2 проиллю-

стрирована на рис. 5, где пунктирными лини-

ями изображено программное движение до 

разложения в ряд Фурье, а сплошными лини-

ями — после. В дальнейшем потребуются зна-

чения законов программного движения и их 

первых производных в начальный момент вре-

мени. Аналогично для удобства выполнения 

преобразований Лапласа заменим сложную 

функцию ( )Q t  конечной суммой ряда Фурье 

ф( )Q t . В силу относительно медленного изме-

нения ( )Q t достаточно ограничиться также 

двумя гармониками.

После замены ( )Q t  аппроксимирующей 

функцией ф( )Q t  можно воспользоваться преоб-

разованием Лапласа от нее и решить матричное 

уравнение. На рис. 6 показано практически точ-

ное совпадение ф( )Q t  и ( )Q t при работе приводов 

1–2. Аналогичные практически полные совпа-

Рис. 4. Структурная схема системы управления

ПМ — передаточный механизм; ИМ — исполнительный механизм; Д — двигатель; Ф — блок формирования 

программного управления; ОУ — объект управления; +V Pk p k  — передаточная функция цепи обратной связи; 

р — оператор дифференцирования по времени; ψ — столбец динамических ошибок

qп

qп

Ф Д ПМ ИМ
q q

ОУ

ϕп

∆u

u

L(t)

ϕ

ψ = i(q – qп)

ψ = ϕ – ϕп

uп(t)

kP + kVp
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Рис. 5. Программное движение первого (а) и второго (б) приводов

Рис. 6. Графики зависимости крутящего момента и его 

аппроксимации от времени

Рис. 7. Область устойчивости в режиме сопровождения
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Рис. 8. Зависимости динамических ошибок на 

двигателе от угла наклона орбиты при различных 

коэффициентах обратной связи на первом при-

воде (динамические ошибки приведены к звену):
1 — = − =0,6; 4

V P
k k ; 2 — = =0,05; 10

V P
k k ; 

3 — = =0,09; 15
V P

k k ; 4 — = =0,05; 17
V P

k k ; 

5 — = =0,01; 17
V P

k k ; 6 — = =0,01; 0,05
V P

k k

Рис. 9. Зависимость динамических ошибок звена 

от угла наклона орбиты при различных коэффи-

циентах обратной связи на первом приводе

1 — = − =0,6; 4
V P

k k ; 2 — = =0,05; 10
V P

k k ; 

3 — = =0,09; 15
V P

k k ; 4 — = =0,05; 17
V P

k k ; 

5 — = =0,01; 17
V P

k k ; 6 — = =0,01; 0,05
V P

k k

Рис. 10. Зависимость движущего момента на двигателе 

первого привода от угла наклона орбиты
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дения можно наблюдать при всех возможных 

программных движениях.

После выполненных преобразований и ре-

шения системы уравнений можно проанализи-

ровать необходимые зависимости динамических 

ошибок телескопа, динамических нагрузок 

в приводах и сигналов управления от основных 

параметров системы.

Возьмем несколько точек (рис. 7), входящих 

в область устойчивости в режиме сопровождения, 

и проанализируем зависимость максимальных 

ошибок от коэффициентов обратной связи при 

работе приводов 1–2 [9]. Рассмотрим ошибки на 

первом приводе на двигателе (рис. 8) и на звене 

(рис. 9), а так же моменты (рис. 10).

Матричное уравнение позволяет выполнить 

достаточно полное исследование динамики дви-

жения системы при различных углах наклона 

плоскости орбиты, как при работе в режиме при-

водов 1–2, так и 2–3.

Исследование позволило оценить динами-

ческие ошибки, движущие моменты и сигналы 

управления во всех приводах телескопа при раз-

личных коэффициентах обратных связей и за-

конах программного движения. Выполненные 

расчеты доказывают возможность уменьшения 

динамических ошибок до величин менее −510  

радиан, а следовательно, целесообразность 

предложенной модернизации. Поставленная 

задача может быть исследована на персональ-

ном компьютере.
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УДК 622.232

А.В. Михайлов, С.Л. Иванов, Ю.Ю. Бондарев

СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА ТОРФОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

A.V. Mikhailov, S.L. Ivanov, Yu.Yu. Bondarev

TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF TRACTOR 
AND MACHINERY STOCK AT PEAT MINING COMPANIES

В статье на основе анализа парков существующего и перспективного оборудования для добычи 
торфа предлагаются пути технического перевооружения и повышения показателей эффективной 
эксплуатации добывающего комплекса торфяной отрасли с учетом масштабного фактора тор-
фодобывающих компаний и технологических особенностей добычи торфа при использовании 
нового и универсального оборудования.

ТОРФОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ; ТЕХНОЛОГИЯ; ТОРФЯНАЯ МАШИНА; МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ 
ПАРК.

The article analyzes the existing and prospective peat mining equipment stocks. It off ers the ways to re-

equip peat mining companies and improve their operating performance, allowing for the scale factor of 

such companies and technology of peat mining with the usage of innovative and universal equipment.

PEAT MINING COMPANY; TECHNOLOGY; PEAT MACHINE; TRACTOR AND MACHINERY STOCK.

В комплексе мер по внедрению экономи-
чески обоснованных технологий в торфяное 
производство большое значение имеет раци-
ональное комплектование добывающих ком-
паний специальными торфяными машинами 
для добычи торфа и торфодобывающими ма-
шинно-тракторными агрегатами. Между тем, 
как показывает анализ, в этих вопросах до-
пускается особенно много просчетов, приво-
дящих в конечном итоге к снижению объемов 
и удорожанию производства. Анализ структу-
ры торфодобывающих компаний России [7] 
показывает, что 97 % из них являются малыми 
и средними производителями торфяной про-
дукции и только около 3 % можно отнести 
к крупным по современным меркам масштаба 
производства.

Проведенный анализ коэффициентов рента-
бельности и финансовой устойчивости указыва-
ет на кризисное состояние торфяной промыш-
ленности. Так, доля убыточных предприятий 
в торфяной отрасли России в 2009 году составила 
48 %, а рентабельность добычи и агломерации 

торфа — либо низкая, либо вообще отрицатель-
ная [8]. Значение коэффициента текущей лик-
видности по торфяной отрасли не превышает 
0,2 при нормальном его значении больше еди-
ницы. Вся эта статистика заставляет задумать-
ся не только об осуществлении комплексной 
государственной поддержки торфяной про-
мышленности, но и о рациональных техноло-
гиях производства, а также о комплектовании 
технологическим оборудованием небольших 
торфодобывающих компаний, успешная рабо-
та которых может стать точками роста.

Машинно-тракторный парк определяет уро-
вень торфодобывающего предприятия. Весь его 
состав можно разделить на четыре самостоятель-
ные группы [10]:

тракторы (самоходные шасси) как универ-
сальное энерготранспортное средство;

агрегатируемые с ними торфяные машины 
(корчеватели, профилировщики, фрезеры, во-
рошилки, валкователи, добывающие, уборочные 
и погрузочные машины, транспортные прицепы 
и др.);
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торфяные машины, имеющие собственный 
привод и управление (пневматические убороч-
ные машины);

универсальные погрузочно-выемочные ма-
шины (экскаваторы, бульдозеры, погрузчики).

В соответствии с требованиями комплексной 
механизации торфяные машины, входящие в со-
став машинно-тракторного парка, объединяют 
в комплексы для добычи отдельных видов тор-
фяной продукции. Структура этих комплексов 
машин зависит от цели добычи торфяной про-
дукции, а также от выбранных технологий про-
изводства.

В соответствии с современным состоянием 
отрасли прогнозируется использование трех ти-
пов технологий производства продукции.

Первый тип — простые технологии для тор-
фяных компаний с низким уровнем доходности. 
Потенциальные возможности простых техноло-
гий (бульдозерные, экскаваторные) по произво-

дительности — до 20 тыс. т. Техника для реали-
зации простых технологий ориентируется на 
минимальные обработки торфяной залежи, со-
вмещение технологических операций. В каче-
стве оборудования используется минимальный 
набор торфяных и универсальных погрузочно-
выемочных машин 1, 2 и 4 групп.

Второй тип — интенсивные технологии, ко-
торые рассчитаны на более глубокие знания 
и требуют вовлечения в процесс производства 
торфяной продукции более специализирован-
ного оборудования. Они рассчитаны на подго-
товленные и осушенные торфяные месторожде-
ния (пневмоуборка фрезерного торфа, полевое 
производство кускового топливного торфа). Их 
потенциал по производительности составляет 
30–60 тыс. т. Техника для реализации интенсив-
ных технологий ориентируется на операцион-
ную обработку торфяной залежи, совмещение 
технологических операций. В качестве оборудо-
вания используются комплексы торфяных 
и универсальных погрузочно-выемочных машин 
1, 2, 3 и 4 групп.

Третий тип — высокоинтенсивные техно-
логии (раздельная уборка торфа) при крупном 
масштабе производства более 60 тыс. т. Они 
рассчитаны на выполнение всего цикла техно-
логических операций: подготовку и осушение 
торфяного месторождения, добычу торфа 
и проведение ремонтно-подготовительных ра-
бот в межсезонный период. В качестве обору-
дования используются все комплексы торфя-
ных и универсальных погрузочно-выемочных 
машин 1, 2, 3 и 4 групп.

Хотя многие элементы этих технологий тре-
буют адаптации к местным условиям, техника 
для этих технологий во многом уже создана 
и позволяет обеспечивать управление произ-
водственными процессами добычи, уборки 
и хранения торфяной продукции [7]. Техноло-
гии производства наиболее глубоко влияют и на 
рынок техники. Предлагается комплектовать 
парк машин торфодобывающих компаний в за-
висимости от уровня технологии производства.

Для полного цикла добычи торфа по интен-
сивной технологии будут нужны: одноковшовый 
экскаватор, базовый универсальный колесный 
трактор с полуприцепами, базовый фронталь-
ный погрузчик с универсально адаптируемыми 
рыхлительными, уборочными, просеивающими 

Рис. 1. Особенности технологического 
процесса:

1 — экскавация и погрузка торфяного сырья; 
2 — вывозка в расстил; 3 — разравнивание, 
рыхление, сушка и уборка; 4 — штабелирование; 
5 — погрузка торфяного сырья с дроблением 
и сепарацией; 6 — вывозка торфяного сырья в цех

1

2 2

3

4

6 5
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[1, 2], штабелирующими и погрузочными ору-
диями. При этом капиталовложения снижаются 
в 1,5–2,0 раза по сравнению с обычной схемой 
добычи торфа (рис.1).

Структурно парк машин для различных 
групп технологий должен претерпеть суще-
ственную модернизацию, прежде всего для га-
рантированного повышения уровня техниче-
ской надежности. При этом агрегат без поломок 
должен устойчиво работать в продолжение ос-
новного торфоуборочного цикла (сезон). В но-
вом парке машин однооперационные агрегаты 
должны быть заменены многофункциональны-
ми, универсально-комбинированными, спо-
собными адаптироваться к изменяющимся 
условиям производства путем быстрой смены 
рабочих органов. Такой подход позволяет со-
кратить число машин, повысить их загрузку 
и эффективность работы.

Применяемый парк машин непосредственно 
влияет на решение проблемы повышения про-
изводительности труда. Новый парк техники 
следует формировать исходя из ограниченных 
трудовых ресурсов отрасли.

Исследования показывают, что применение 
комбинированных агрегатов позволяет снизить 
затраты труда на 30–50 %, расход топлива — на 
20–30 %, металлоемкость — на 20–25 %, а сборы 
торфа повысить на 10–15 % [5].

Состав машинно-тракторного агрегата для 
выполнения каждой операции выбирается ис-
ходя из необходимости обеспечения высокого 
качества работы при минимальных затратах 
средств и труда на единицу работы.

Учитывая широкий спектр предлагаемой на 
рынке техники, порой сложно правильно подо-
брать ее для существующей структуры машин-
ных парков. При выборе следует учитывать ряд 
групповых факторов: экономические, техниче-
ские и условия эксплуатации (рис 2).

При выборе той или иной марки машины 
необходимо руководствоваться следующим:

основным назначением базового трактора 
и торфяной машины в составе машинно-трак-
торных агрегатов;

способностью выбранного машинно-трак-
торного агрегата обеспечивать выполнение тех-
нологической операции;

возможностью достигнуть максимальных 
показателей использования машин в конкрет-
ных технологических условиях;

экономическими возможностями по замене 
морально и технически устаревших машин но-
выми.

Машины должны быть подобраны таким об-
разом, чтобы в своей совокупности они давали 
возможность торфодобывающей компании обес-
печить комплексную механизацию процессов 

Рис. 2. Факторы выбора технологического оборудования
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торфяного производства. При этом оптимально 
наличие двух-трех марок базовых тракторов.

Для эффективной работы экскаваторно-
транспортного комплекса оптимальным соот-
ношением при выборе типоразмера экскаватора 
и тракторного полуприцепа является условие 
погрузки кузова в 3–5 ковшей (циклов экскава-
ции) [9]. Учитывая тот факт, что по трудности 
экскавации торфяная масса относится к I кате-
гории грунтов, для повышения объемов добычи 
на торфяных карьерах следует использовать ги-
дравлические гусеничные экскаваторы, напри-
мер одноковшовый экскаватор JS220LC с дви-
гателем 128 кВт, объемом ковша 1,19 м3, 
гусеницами шириной 900 мм при массе 22,49 т 
и удельном давлении на грунт 28 кПа [3].

Анализ технических, экономических и экс-
плуатационных параметров тракторов позволил 
сделать вывод, что для выполнения комплекса 
основных работ в торфодобывающей компании 
целесообразно иметь тракторы двух тяговых 
классов. Основным трактором в таких предпри-
ятиях должен быть трактор класса 3, который 
обеспечит достаточную производительность 
и маневренность, а на дополнительных рабо-
тах — выполнение транспортных операций.

Одна из особенностей эксплуатации торфя-
ных тракторно-транспортных агрегатов — из-
менение в широких пределах несущих и сцепных 
свойств опорной поверхности торфяной залежи. 
Специфику торфяных транспортно-тракторных 
агрегатов и условий их эксплуатации определя-
ют следующие факторы: характер транспортных 
операций; высокая деформируемость и низкая 
несущая способность торфяной залежи; отно-
сительно низкие показатели тягово-сцепных 

свойств и повышенное буксование тракторов на 
фоне торфяной залежи; принципиальные харак-
теристики и конструктивные особенности 
транспортного оборудования, агрегатируемого 
с тракторами [5].

Так, из числа колесных тракторов, принад-
лежащих к классу 3, целесообразно применение 
тракторов John Deere 7730 со сдвоенными коле-
сами или на широкопрофильных шинах сверх-
низкого давления 66–43,00 R25 и двигателем 
мощностью 140 кВт [12]. Трактор предназначен 
для выполнения различных работ комбиниро-
ванных агрегатов, транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ при использовании колес-
ных самосвальных тракторных двухосных 
полуприцепов с герметичным цельнометалли-
ческим кузовом и сдвоенными колесами. При 
выполнении болотно-подготовительных работ 
трактор может оснащаться строенным колесным 
ходом.

Трактор John Deere 7730 и прицепная 
пневматичеcкая уборочная машина с рыхлите-
лем торфа составляют многофункциональный 
машинно-тракторный агрегат для интенсивной 
технологии добычи фрезерного торфа на топли-
во при совмещении пневматической уборки 
фрезерного торфа из расстила с последующим 
рыхлением поверхности поля.

Современный рынок торфяного оборудова-
ния широко представлен продукцией ОАО «Ам-
кодор» в виде высокопроизводительных специ-
ализированных машин для выполнения 
операций погрузки фрезерного торфа. Предла-
гается рассмотреть и проанализировать возмож-
ность создания агрегата с расширенными функ-
циями и возможностями на базе серийного 
погрузчика торфа «Амкодор-342Р» (рис. 3). Осо-
бенности данной модели погрузчика:

повышенная проходимость по грунтам с низ-
кой несущей способностью достигается в основ-
ном установкой колес с арочной шиной 66–
43,00 R25 (мод. SB-1) с шириной протектора 
1092 мм; при этом удельное давление на грунт 
составляет 28–30 кПа;

пневмосистема с двумя ресиверами позво-
ляет продувать радиатор, очищать фильтр и под-
качивать шины по мере использования;

от торфяной пыли двигатель защищают ак-
тивные предочистители воздуха фирмы 
Donaldson;

Рис. 3. Фронтальный погрузчик торфа 
«Амкодор-342Р»
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высокое тяговое усилие и тормозной момент 
обеспечивают ведущие мосты с гидравлически-
ми дисковыми тормозами и дифференциалом 
повышенного трения; такая конструкция прак-
тически исключают буксование одного из колес 
при работе на торфяной залежи.

Погрузчик торфа «Амкодор-342Р» востребо-
ван не только как выемочно-погрузочная маши-
на, но и как энергетическая база различного 
торфяного оборудования [6, 11].

Стоит отметить, что интенсивность исполь-
зования фронтальных погрузчиков определяется 
различным навесным оборудованием. Погрузчик 
может оснащаться адаптером быстросменного 
рабочего оборудования, благодаря которому ра-
бочие органы машины можно менять в течение 
1–2 мин. Оснащение погрузчика прицепным 
пассивным оборудованием для рыхления или 
дополнительным быстросменным передненавес-
ным оборудованием для уборки торфа (щетка 
поворотная), для просеивания торфа (просеива-
ющая ковшовая дробилка), штабелирования 
торфа (отвал для штабелирования) позволяет 
выполнять целый ряд технологических опера-
ций, меняя только навесное оборудование на 
базовой машине (рис. 4).

Применение комбинированного агрегата 
дает возможность загрузить двигатель на 90 %, 
что позволяет эксплуатировать его в зоне оп-
тимальных значений характеристик. Умашин-
но-тракторых агрегатов на базе фронтального 
погрузчика с передней навеской производи-
тельность на уборке торфа из расстила с рых-
лением поверхности расстила влажного торфа 
возрастает на 30 %. Совмещение операций при 
добыче торфа уменьшает потребность в трак-
торах на 37 %.

Для выполнения землеройных работ на грун-
тах с пониженной несущей способностью целе-
сообразно применять болотоходный гусеничный 
бульдозер Б10МБ с усовершенствованным обо-
рудованием и улучшенными параметрами подъ-
ема и заглубления. Бульдозер Б10МБ имеет се-
микатковую раму тележек с увеличенной колеей 
и башмаками шириной до 920 мм. Давление на 
грунт составляет 31 кПа [4].

Рациональное использование ресурсов ма-
шинно-технологической системы торфяного 
производства — стратегический и приоритетный 
фактор повышения его эффективности, прежде 
всего, ввиду стремления к минимальной капи-
талоемкости машинно-тракторного парка.

Рис. 4. Сменное оборудование к погрузчику: а — щетка поворотная; б — отвал бульдозерный; 
в — ковш-дробилка; г — прицепная борона дисковая

а) б) в) г)
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металлургия, машиностроение.

Редакция журнала соблюдает права интеллектуальной собственности и со всеми авторами научных статей заключает из-
дательский лицензионный договор.

Публикация материалов, в том числе соискателей ученых степеней, осуществлятся бесплатно.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

2.1. Представление материалов

В статье должны быть кратко изложены новые и оригинальные результаты исследований, полученные авторами; следует 
избегать повторений, излишних подробностей и извест¬ных положений, подробных выводов, формул и уравнений (приводить 
лишь окончательные формулы, пояснив, как они получены).

При написании оригинальной научной статьи и оформлении рукописи авторы должны придерживаться следующих правил. 
Статья должна представлять собой описание выполненных исследований с указанием их места в соответствующей области наук 
и обсуждением значения выполненной работы. Рукопись должна содержать достаточное количество информации и ссылок на 
общедоступные источники для того, чтобы работа могла быть повторена независимо от авторов.

Название статьи должно быть кратким, но информативным. Обращаем Ваше внимание на то, что журнал издается как на 
русском, так и на английском языке. В связи с этим, не следует использовать аббревиатуру в названии статьи.

Аннотация должна давать читателю сжатую информацию о содержании статьи. Аннотация должна быть информативной 
и отражать не только основные цели статьи, но и главные результаты и выводы работы. Аннотация не является частью текста 
и сама по себе должна являться законченным описанием.

Ключевые слова должны отражать основную проблематику статьи и должны приводиться на русском языке для русской 
и на английском для англоязычной версии статьи. Количество ключевых слов – не менее трех и не более семи.

Адрес для корреспонденции должен содержать фамилию автора для корреспонденции (не обязательно первого автора), его 
полный почтовый адрес, телефон, факс, e-mail.

При необходимости Редколлегия может потребовать представления Акта экспертизы.
Представление всех материалов осуществляется в электронном виде через личный кабинет ЭЛЕКТРОННОЙ РЕДАКЦИИ 

по адресу: http://journals.spbstu.ru
Статьи подаются в формате .docx (MS Word 2007–2010). Файл статьи, подаваемый через электронную редакцию, должен со-

держать только сам текст, без названия, списка литературы, фамилий и данных авторов. Список литературы, название статьи, вся 
информация об авторах задаются при подаче через электронную редакцию в отдельных полях. В тексте статьи должны быть ссыл-
ки на все источники из списка литературы. Порядковый номер источника в тексте статьи указывается в квадратных скобках.

2.2. Оформление материалов

2.2.1. Объем статей, как правило, 15–20 страниц формата А-4. Количество рисунков и фотографий 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.;


