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УДК 621.515:075.8

Ю.Б. Галёркин, К.В. Солдатова, А.А. Дроздов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ

ПРИ НЕАДИАБАТНОМ СЖАТИИ

Yu.B. Galerkin, K.V. Soldatova, A.A. Drozdov

PERFORMANCE MODELING OF CENTRIFUGAL COMPRESSORS 
WITH NON-ADIABATIC COMPRESSION PROCESS

Центробежные компрессоры в составе газотурбинных и турбонагнетательных двигателей могут 
работать при значительном внешнем теплообмене. Измеренное повышение температуры в ком-
прессоре не позволяет рассчитать его характеристики по формулам для адиабатного процесса. 
Обработка экспериментальных данных при помощи пакета программ, использующих Метод 
универсального моделирования, в предположении о линейности напорной характеристики и о ее 
независимости от критериев сжимаемости позволила осуществить расчет газодинамических ха-
рактеристик высоконапорной центробежной ступени, работающей при неадиабатном сжатии.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ. МЕТОД УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. КПД. КОЭФФИ-
ЦИЕНТ РАСХОДА. ТЕПЛООБМЕН.

Centrifugal compressors in gas-turbine engines and turbochargers operate with considerable external 
heat transfer. Measured compressor temperature enhancement does not permit to calculate performance 
by means of expressions for adiabatic process. Reduction of test data by the Universal modeling method 
based on assumption that work coefficient is linear function of a flow rate coefficient independent of 
compressibility allows calculating high-head centrifugal compressors gas-dynamic performances in case 
of non-adiabatic compression process.

CENTRIFUGAL COMPRESSORS. UNIVERSAL MODELING METHOD. EFFICIENCY. FLOW RATE. HEAT 
TRANSFER.

Центробежные компрессоры относятся 
к главному энергетическому оборудованию 
в химической и металлургической промышлен-
ности, холодильной технике, нефтяной и газо-
вой промышленности. Сравнительно новой 
областью применения является малая энерге-
тика на основе небольших газотурбинных дви-
гателей, в которых центробежный компрес-
сор — один из наиболее важных элементов. 
Сходные по параметрам компрессоры являют-
ся частью агрегатов наддува двигателей вну-
треннего сгорания.

Центробежные компрессоры относятся к од-
ним из основных потребителей энергии привод-
ных двигателей. Таким образом, проблема 
оптимального проектирования центробежных 
компрессоров имеет важное значение. Для ре-
шения проблемы быстрого и достоверного опре-
деления характеристик компрессора был создан 
метод оптимального газодинамического про-
ектирования. Он является результатом обобще-
ния и анализа большого объема эксперимен-
тальных данных, накопленных на кафедре 
компрессорной, вакуумной и холодильной тех-

ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
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ники (КВХТ) СПбГПУ. Комплекс соответству-
ющих компьютерных программ получил назва-
ние «Метод универсального моделирования» [1]. 
Компьютерные программы Метода универсаль-
ного моделирования эффективно используются 
при разработке новых компрессоров по задани-
ям промышленности.

С термодинамической точки зрения крупные 
центробежные компрессоры осуществляют ади-
абатический процесс сжатия, при котором те-
плообмен сжимаемого газа с внешней средой 
пренебрежимо мал. На этом постулате построе-
ны приемы расчета и оптимизации проточных 
частей. Практически важно было бы осущест-
влять оптимальное проектирование как центро-
бежных компрессоров малых газотурбинных 
двигателей и компрессоров турбонаддувочных 
агрегатов, так и крупных промышленных ком-
прессоров.

Для расчета безразмерных характеристик не-
обходимо максимально точное измерение тем-
ператур газа перед и за компрессором. При ис-
пытании крупных промышленных компрессоров 
предусмотрены специальные меры, чтобы не-
значительный внешний теплообмен не повлиял 
на точность измерения температур [2].

При испытании компрессоров агрегатов тур-
бонаддува создать условия для исключения су-
щественного влияния теплообмена практически 
невозможно. При таких условиях сжатие воз-
духа в компрессоре нельзя считать адиабатным. 
Научная работа, выполненная в Институте тур-
бомашин Ляйбницкого университета г. Ганно-
вера [3] посвящена изучению вопросов неадиа-
батного сжатия в небольших турбонаддувочных 
агрегатах.

При невозможности определить КПД и ко-
эффициент внутреннего напора путем непосред-
ственного изменения температур необходимо 
вводить корректировки измеренных значений 

* *
к н,T T , учитывающие влияние теплообмена. 

Однако не всегда имеется возможность получить 
детальную информацию об испытаниях агрега-
та в целом (температура газа на входе и выходе 
турбины, температура масла и т. д.), что необхо-
димо для построения расчетной модели тепло-
обмена. Для решения данной проблемы пред-
лагается косвенный способ определения 
напорной характеристики ( )i fψ = Φ  и характе-
ристики КПД ( )fη = Φ , основанный на опыте 

моделирования «адиабатных» центробежных 
компрессоров*.

Для этого были проанализированы экспери-
ментальные данные испытания агрегата наддува 
ДВС с центробежным компрессором, имеющим 
диаметр рабочего колеса (РК) 48 мм, которые 
представлены коллегами из Института турбома-
шин Университета г. Ганновера — профессором 
Й. Зойме и ассистентом профессора Т. Сек-
стро — в порядке сотрудничества, иницииро-
ванного и поддержанного ректором СПбГПУ 
А.И. Рудским.

Испытания компрессора были проведены 
в составе агрегата в диапазоне частот вращения 
ротора от 104000 до 202000 об/мин. Представ-
ленные на рис. 1 зависимости отношения дав-
лений от расхода объективно отражают процесс 
сжатия, чего нельзя сказать о характеристиках 
КПД, которые рассчитаны по температурам на 
входе и выходе компрессора. Значения КПД, 
рассчитанные по формулам для адиабатного 
сжатия, вряд ли можно считать корректными 
хотя бы потому, что при снижении частоты вра-
щения рассчитанный таким образом КПД сни-
жается на 12 %. В принципе это может иметь 
место из-за рассогласования элементов ступени, 
но не в такой сильной степени. Очевидно, при 
минимальной частоте вращения подогрев воз-
духа на выходе из компрессора сильнее влияет 
на точность оценки эффективности за счет по-
вышения измеренной температуры.

Основная доля проектной практики кафедры 
КВХТ выполнена по компьютерным програм-
мам 4-го поколения, информация по которым 
опубликована и представлена на ряде конферен-
ций [1, 4–6]. Они ориентированы, главным об-
разом, на приложение к промышленным цен-
тробежным компрессорам. В большинстве 
случаев ступени промышленных компрессоров 
имеют традиционные рабочие колеса с лопатка-
ми непространственной, цилиндрической фор-
мы, которые расположены в радиальной части 
колеса. Рабочие колеса компрессоров газотур-
бинных двигателей и турбонаддувочных агрега-
тов — более сложной формы; их лопатки имеют 
пространственную, трехмерную форму и рас-
положены как в радиальной, так и в осевой части 
рабочего колеса.

* Экспликация принятых в статье обозначений 
дана в конце, перед списком литературы.
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Рис. 1. Зависимости отношения П давлений, КПД η и коэф-
фициента ψ внутреннего напора компрессора от расхода Ф 
для разных частот вращения ротора (указаны в об/мин около 

обозначений соответствующих кривых)
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При обработке результатов испытаний ис-
пользовались компьютерные программы, осно-
ванные на новейшей модели 6-го поколения для 
наиболее точного расчета характеристик ступе-
ней с осерадиальными РК.

Уточненный расчет осерадиальных рабочих 
колес (ОРК) осуществляется благодаря более 
полному описанию их формы и точному опре-
делению площади поверхности лопаток и огра-
ничивающих дисков. Площадь смачиваемых 
поверхностей определяет потери трения, кото-
рые доминируют на расчетном режиме.

В предыдущих версиях программы расчет 
длины и площади лопатки ОРК, а также площа-
ди ограничивающих поверхностей основного 
и покрывающего дисков производился с упро-
щающими допущениями. Площадь ограничи-
вающих поверхностей огрS  принималась равной 

площади кольца, образованного диаметрами 1D  
и 2D , с учетом среднего коэффициента стесне-
ния:

 ( )( )2
огр 1 1 21 8S D= π − τ + τ . (1)

Площадь лопатки определялась как произ-
ведение длины лопатки лl  на среднюю высоту 
лопатки РК:

 ( )л л 1 20,5S l b b= + . (2)

Меридиональная форма ОРК в упрощенной 
постановке определялась диаметрами 0D , втD , 
высотой лопатки на выходе 2b , а так же углами 
установки лопатки л1β  и л2β .

В программах 6-го поколения Метода уни-
версального моделирования форма ОРК опре-
деляется, кроме того, осевой протяженностью 
колеса mL , а также радиусами скругления ос-
новного и покрывающего дисков hR  и sR . По-
ложение входной кромки лопатки задается от-
ношением меридиональной протяженности 
лопатки к общей меридиональной протяжен-
ности средней линии ОРК л ОРКm ml l . Кроме 

того, задается угол ϕ2 наклона покрывающего 
диска РК. Схематизация изменения лопаточных 
углов по длине лопатки принимается постоян-
ной исходя из анализа геометрии различных 
ОРК и предполагает три различных характера 
изменения угла:

начальный участок с текущml  от 0 до 0,45 лml , 

на котором принимается линейное увеличение 
угла от л1β  до л максβ ;

средний участок с текущml  от 0,45 до 0,75 лml  

и постоянным лопаточным углом л максβ =

= 1,35 л2β ;

конечный участок с текущml  от 0,75 до 1,0 лml

, на котором принимается линейное уменьшение 
угла от л максβ  до л2β .

Заданная таким образом форма РК позволя-
ет более точно по сравнению с предыдущими 
версиями программы определить площадь огра-
ничивающих поверхностей и лопаток ОРК. Для 
этого меридиональная длина лопатки разделя-
ется на 40 участков, для каждого из которых 
определяется его длина m il∆ , высота лопатки ib  

и диаметр iD . Таким образом, площадь лопатки 
может быть определена по формуле

 л
0 лsin cos

i
m i i

i

l b
S

∆
=

β χ∑ , (3)

где χ  — угол навала, неизбежно имеющий место 
и принимаемый исходя из практики проектиро-
вания равным 20°.

Площади ограничивающих поверхностей 
основного и покрывающего дисков принимают-
ся одинаковыми и определяются на средней 
линии межлопаточного канала в предположе-
нии, что данная поверхность на плоскости име-
ет форму трапеции:

 ( )огр л 1 1 2 р кS l D= π τ + τ z .  (4)

При расчете сверхзвуковых режимов течения 
в проточной части компрессора используется 
упрощенная схема с образованием прямого 
скачка уплотнения в РК, за которым скорость 
дозвуковая:

 1sonic 2
1

1

u

w
w

′ =
′λɶ

,  (5)

где uλɶ  — скоростной коэффициент по окружной 

скорости на диаметре 1D ; 1w′  — сверхзвуковая 
скорость на входе в лопаточную решетку; 

1sonicw′  — дозвуковая скорость после скачка 
уплотнения.

Соответственно изменениям скорости ме-
няются статические давление и температура. 
Таким образом, изменяется и коэффициент сжи-
маемости:

 
( )

( )

2

11sonic
2

1
1

12
1 (65) ;

11 1
1

u

u

wp k
X

kp k
w

k

′λ −′
+ ⋅

−′ + ′− λ
+

=
ɶ

ɶ

 (6)
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1sonic

2 21
1

1
1

1
1

1
1

u

u

k
w

T k
kT

w
k

− ′− λ′ +
−′ ′− λ
+

=
ɶ

ɶ

.  (7)

В формулу (6) введен эмпирический коэф-
фициент Х(65) < 1,0. Он учитывает известный 
факт негативного взаимодействия скачка уплот-
нения с пограничным слоем, что увеличивает 
потери напора.

Введен учет сжимаемости газа в горле меж-
лопаточного канала РК, что непосредственно 
влияет на диаграмму скоростей РК и на потери 
в лопаточной решетке. Показатель политропы 
процесса, протекающего между входом в лопа-
точную решетку РК и горлом межлопаточного 
канала, зависит от величины ударных потерь 
в лопаточной решетке:

 удг

г 1 1 1

kn k

n k k

ζ
= −

− − +
. (8)

При расчете учитывается тот факт, что угол 
лопатки в горле межлопаточного канала больше 
угла лопатки на входе. Это учитывается эмпи-
рическим коэффициентом Х(52):

 ( )
0

г
г 1 1 1 л1

Ф

4 sin (52)
w

D b X
=

ε τ β
.  (9)

Изменение плотности рассчитывается по из-
вестному соотношению

 

г

1

12 2
г

г

2 21sonic
1sonic

1
1

1
1

1
1

n

u

u

k
w

k
k

w
k

−− − λ ρ +=  −′ρ  ′− λ
+ 

ɶ

ɶ

.  (10)

Значения эмпирических коэффициентов 
в уравнениях математической модели потерь 
определяются сопоставлением характеристик 
КПД, полученных при испытаниях модельных 
ступеней и рассчитанных для этих же ступеней. 
В специально разработанной программе IDENT 
имеется база данных с формой проточной части, 
условиями испытаний и безразмерными харак-
теристиками ступени.

Формально в уравнениях модели потерь 
6-го поколения имеется 65 коэффициентов. 
Часть из них не используется. Процесс иден-
тификации заключается в автоматическом 
переборе значений эмпирических коэффици-
ентов в заданном диапазоне. Значение невяз-
ки в процессе идентификации должно стре-
миться к нулю: расч эксп 0η −η → .

Идентификация математической модели 
проводилась по результатам испытания модель-
ных ступеней, отличавшихся газодинамически-
ми и геометрическими параметрами в следую-
щих диапазонах:

расчетный коэффициент расхода расчФ  = 

= 0,28–0,64;
расчетный коэффициент напора расчTψ  = 

=0,45–0,68;
втулочное отношение втD  = 0,25–0,35;

радиальный размер безлопаточного диффу-
зора 4D  = 1,42–1,6.

Использовались результаты испытаний 
ступеней в диапазоне условных чисел Маха 
0,467–0,856 и условных чисел Рейнольдса 
4,8·106–6,9·106.

Для проверки возможности применения мо-
дели потерь за пределами параметров модельных 
ступеней был проведен расчет характеристик 
особо малорасходных ступеней, находящих при-
менение в компрессорах высокого давления.

Все расчеты показали высокую точность со-
впадения расчетных и экспериментальных дан-
ных (в пределах 1 % для всей характеристики 
и в пределах 0,5 % для расчетного режима).

Рассмотренная математическая модель па-
кета программ Метода универсального модели-
рования и полученные в результате идентифи-
кации значения эмпирических коэффициентов 
используются для обработки эксперименталь-
ных данных и расчета характеристик центробеж-
ного компрессора агрегата наддува ДВС.

Для получения характеристик, помимо уче-
та потерь напора, необходимо рассчитать на-
порную характеристику. Обработка данных по 
напорным характеристикам модельных ступе-
ней кафедры КВХТ показала, что они имеют 
практически линейный характер в координатах 
[ ]2, ( )Т fψ ϕ . Кроме того, для каждой ступени 
в исследованном диапазоне 0,9uM ≤  все харак-
теристики ложатся на одну прямую [7–9]. 
В компьютерных программах для расчета ха-
рактеристик линейную зависимость 2( )Т fψ = ϕ  
определяют значения коэффициента напора 
в двух точках:

значение коэффициента напора при нулевом 
расходе 0Тψ  < 1,0; оно получается интерполя-

цией напорной характеристики;
значение коэффициента напора на расчет-

ном режиме расчТψ .
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В работах [7–9] предложены способы ра-
счета этих значений для вновь проектируемых 
ступеней. При моделировании характеристик 
испытанных ступеней значения расчТψ  и 0Тψ  

подбираются для соответствия результатам ис-
пытаний.

Исследуемый компрессор имеет высокорас-
ходное рабочее колесо. Его расчетный коэффи-
циент расхода находится в пределах от 0,10 до 
0,14, при которых коэффициент внутреннего 
напора iψ  незначительно отличается от коэф-
фициента теоретического напора Тψ . Сильное 
влияние числа оборотов ротора на характери-
стику ( )2i fψ = ϕ , т. е. влияние условного числа 
Маха, противоречит многочисленным экспери-
ментальным данным, упомянутым выше [7–9]. 
Возможно, у малоразмерного высоконапорного 
компрессора с ОРК характеристика 2( )Т fψ = ϕ  
не должна быть линейной, а должна зависеть от 
условного числа Маха. Это тем более вероятно, 
что при n = 202000 об/мин и n =  185000 об/мин 
значительная часть характеристики лежит за 
границей помпажа (то есть левее точки макси-
мального отношения давлений).

Моделирование характеристик при неадиа-
батном сжатии основывается на следующих 
предположениях:

модель расчета потерь компьютерных про-
грамм 6-го поколения может достаточно коррект-
но оценивать потери напора в проточной части 
малоразмерного высоконапорного компрессора 
с осерадиальным пространственным РК;

напорная характеристика 2( )Т fψ = ϕ  — ли-
нейна, как и в случае модельных ступеней с ра-
диальными непространственными РК;

в области дозвуковых течений характеристи-
ка 2( )Т fψ = ϕ  не зависит от условного числа 
Маха uM .

По данным [3] при больших отношениях 
давлений температура на выходе из компрессо-
ра достаточно большая, а влияние теплообмена 
на конечную температуру сравнительно неве-
лико. Таким образом, характеристика КПД 
и напорная характеристика при максимальной 
частоте вращения, показанные на рис. 1, при-
мерно соответствуют действительности. Ра-
счет характеристики КПД по измеренному от-
ношению давлений и температур показал зна-
чительно больший уровень КПД — порядка 
80–81 %.

Согласовать рассчитанный КПД с экспери-
ментальными значениями при наибольших час-
тотах вращения удалось за счет введения шеро-
ховатости поверхностей проточной части. 
Идентификация математической модели вы-
полнена по экспериментальным данным для 
модельных ступеней, которые имеют гидравли-
чески гладкие поверхности. Поверхности про-
точной части исследуемого компрессора не под-
вергались механической обработке после 
изготовления деталей отливкой. Их шерохова-
тость достаточно большая. По экспертной оцен-
ке, в расчет введены следующие значения ше-
роховатостей: для рабочего колеса Rz  = 96 мкм; 
для безлопаточного диффузора Rz  = 20 мкм; 
для обратно-направляющего аппарата Rz  = 
= 100 мкм.

Рассчитанные при таких условиях значения 
максимального КПД достаточно близко соот-
ветствуют экспериментальным значениям при 
частоте вращения n = 202000 об/мин и n =
= 185000 об/мин, которые показаны на рис. 1. 
Дальнейшее моделирование производилось 
с помощью специальной версии програм-
мы IDENT, которая минимизирует невязки 
между рассчитанным и измеренным отношени-
ем давлений.

В процессе идентификации варьировались 
некоторые эмпирические коэффициенты. По 
сравнению с исходным набором уточнены зна-
чения коэффициентов, определяющих потери 
напора в выходной улитке. Следует сказать, 
что все модельные ступени, участвовавшие 
в основной идентификации, были промежу-
точного типа, т. е. не имели улиток. Эмпири-
ческие коэффициенты для расчета потерь 
в этом элементе фактически ранее не иденти-
фицировались.

Вторая группа уточненных эмпирических 
коэффициентов определяет ударные потери, 
связанные с наличием нерасчетных углов атаки. 
Эти коэффициенты определяют форму характе-
ристики КПД влево и вправо от расчетной точ-
ки, где эти потери минимальны.

Приближенное описание формы проточной 
части рабочего колеса не позволяет корректно 
оценить размер самого узкого проходного сече-
ния межлопаточных каналов РК — горла канала. 
По результатам испытаний определен эмпири-
ческий коэффициент, соотносящий размер гор-
ла с проходным сечением межлопаточного ка-



13

Энергетика. Электротехника

нала в сечении «1». Характеристика отношения 
давлений на рис. 1 при максимальной частоте 
вращения и максимальном расходе приближа-
ется к вертикальной, что соответствует условию 
запирания сверхзвуковым потоком. Эмпириче-
ский коэффициент определен из условия равен-
ства скорости потока скорости звука в горле при 
условном коэффициенте расхода 0,13 при
n = 202000 об/мин.

Подбор эмпирических коэффициентов, обес-
печивающих моделирование характеристики 
отношения давления, осуществлялся при фик-
сированных значениях линейной зависимости 

2( )Т fψ = ϕ . Сопоставление результатов модели-
рования показало, что для частот вращения 
137000 об/мин и менее может быть использова-
на единая зависимость 2( )Т fψ = ϕ , обеспечива-
ющая достаточно точное моделирование харак-
теристики отношения давления. Анализ показал, 
что при этих оборотах скорость потока нигде не 
превосходит скорость звука. Это означает, что 
для исследуемого компрессора в дозвуковой зоне 
работы подтвержден принцип линейности ха-
рактеристики 2( )Т fψ = ϕ  и независимости ее от 
числа Маха.

При частоте вращения 185000 об/мин на пе-
риферии лопаток РК скорость — трансзвуковая: 

1

*
1 1

2

1w

k
w RT

k
λ =

+
ɶ =1,12 ( *

1Tɶ  — полная темпе-

ратура на входе в РК в относительном движе-
нии). При частоте вращения 202000 об/мин ско-
ростной коэффициент — 

1wλ =1,218. Для 

частоты вращения от 154000 об/мин и выше на-
порные характеристики 2( )Т fψ = ϕ  также ли-
нейные, но лежат ниже характеристики при до-
звуковом течении.

Подобранные зависимости 2( )Т fψ = ϕ , обес-
печивающие приемлемое моделирование харак-
теристик отношения давлений показаны на 
рис. 2.

Графики на рис. 2 демонстрируют очень 
сильное влияние сжимаемости на напорную ха-
рактеристику, что не характерно для дозвуковых 
ступеней. Для ориентировочной количествен-
ной оценки на рис. 3 показаны зависимости двух 
параметров, определяющих линейные зависи-
мости 2( )Т fψ = ϕ , при разных максимальных 
значениях скоростного коэффициента 

1wλ  на 

периферии входной кромки лопатки РК.

Значения коэффициентов 0Тψ  и 2maxϕ  полу-

чены экстраполяцией прямых на рис. 2. Эти 
значения определяют напорную характеристику 
согласно уравнению

 0
0 2

2max

T
T T

ψ
ψ =ψ − ϕ

ϕ
.  (11)

На рис. 4, а, б показаны результаты модели-
рования характеристик отношения давления при 
разных оборотах ротора и числах Маха. Резуль-
таты моделирования можно считать удовлетво-
рительными. На рис. 4, в представлены рассчи-
танные характеристики КПД. Они соответствуют 
линейным напорным характеристикам на 

Рис. 2. Изменение безразмерной напорной характе-
ристики 2( )Т fψ = ϕ  компрессора при разных часто-
тах вращения ротора (указаны в об/мин около обо-

значений соответствующих кривых)
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а) б)

в)

Рис. 4. Характеристики центробежного компрессора агрегата наддува ДВС, рассчитанные при помощи 
пакета программ Метода универсального моделирования: а, б — зависимости рассчитанного и из-
меренного отношений давления от условного коэффициента расхода (пунктир — расчет, сплошная 
линия — эксперимент); в — зависимости КПД от условного коэффициента расхода (число оборотов 

ротора в мин. указано у обозначения соответствующей зависимости)
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рис. 2 и смоделированным характеристикам от-
ношения давлений на рис. 4, а, б.

Влияние числа оборотов ротора, т. е. услов-
ного числа Маха, на КПД, показанное на рис. 4, 
в, более логично и оправданно, чем характери-
стики на рис. 1, рассчитанные по измеренным 
температурам, в условиях неадиабатного про-
цесса сжатия.

Представленный метод моделирования ха-
рактеристик центробежных компрессоров, ра-
ботающих в условиях неадиабатного сжатия, 
позволяет сделать несколько выводов. Во-
первых, принцип линейности напорной харак-

теристики 2( )Т fψ = ϕ  и ее независимости от 
чисел Маха в дозвуковой области оказался при-
менимым к малоразмерному осерадиальному 
рабочему колесу. Во-вторых, математическая 
модель потерь, хорошо зарекомендовавшая себя 
при моделировании широкого круга дозвуковых 
ступеней с непространственными рабочими ко-
лесами, оказалась применимой с минимальны-
ми уточнениями к малоразмерному высокона-
порному компрессору. Дальнейшая проверка 
и уточнение изложенного принципа моделиро-
вания будут продолжены с использованием дру-
гих экспериментальных данных по компрессо-
рам с неадиабатным сжатием.
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Условные обозначения, принятые в статье
b — высота лопаток; D — диаметр; k — показатель 

изоэнтропы; l — длина лопатки; uМ  — число Маха; 
n — показатель политропы, частота вращения; p —
давление; R — газовая постоянная, радиус скругле-
ния; Rz — шероховатость; S — площадь; T — темпе-
ратура; w — относительная скорость потока; 

( )X i  — эмпирические коэффициенты математиче-
ской модели; z — число лопаток; лβ  — угол между 
касательной к средней линии лопатки рабочего ко-
леса и обратным окружным направлением; ε  — от-
ношение плотностей; η  — коэффициент полезного 
действия; П — отношение давлений; λ  — скоростной 
коэффициент; ρ  — плотность газа; τ  — коэффици-
ент стеснения потока; ϕ  — коэффициент расхода; 
Ф — условный коэффициент расхода; ς  — коэффи-
циент потерь; Tψ  — коэффициент теоретического 
напора; iψ  — коэффициент внутреннего напора.

Подстрочные индексы:

г, к, н, 0, 1, 2, 4 — параметры потока и размеры 
контрольных сечений на границе элементов проточ-
ной части; вт — втулка; л — лопатка; макс — макси-
мальное значение; огр — ограничивающие поверх-
ности; РК — рабочее колесо; уд — ударные потери; 
m — меридиональный; sonic — параметр дозвукового 
потока.

Надстрочные индексы:

2, 2/ /c c u b b D= =  — надстрочная черта означает, 

что скорость отнесена к характерной скорости вра-
щения, линейный размер отнесен к характерному 
линейному размеру (наружному диаметру рабочего 
колеса); w′  — скорость с учетом стеснения потока; 

*Т  — параметры торможения; Tɶ  — параметр в от-
носительном движении.
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УДК 536.245

Н.П. Соколов, В.Г. Полищук, К.Д. Андреев

ТЕПЛООБМЕН В КАНАЛАХ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
СО СКРЕЩИВАЮЩИМСЯ ОРЕБРЕНИЕМ

N.P. Sokolov, V.G. Polishchuk, K.D. Andreev

THE HEAT EXCHANGE IN THE RECTANGULAR CROSS SECTION 
CHANNELS WITH CROSSED RIBS

Сделан обзор всех опубликованных на момент выпуска настоящей статьи работ по эксперимен-
тальному исследованию теплообменных характеристик трактов с компланарными каналами 
(каналы со скрещивающимся оребрением). Проведен анализ и сопоставление результатов 
опытных исследований коэффициентов теплоотдачи в трактах с компланарными каналами.

КОМПЛАНАРНЫЕ КАНАЛЫ. ВИХРЕВЫЕ ТРАКТЫ. СКРЕЩИВАЮЩЕЕСЯ ОРЕБРЕНИЕ. ТЕПЛООБМЕН. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

The review of papers on the experimental investigations of the heat exchange characteristics of the coplanar 
channels tracts (the channels with crossed ribs) is made. The comparison analysis of the results of the ex-
perimental investigations of the heat-transfer coefficients in the coplanar channels tracts is carried out

COMPLANAR CHANNELS. VORTICAL CHANNELS. CROSSED RIBS. HEAT EXCHANGE. EXPERIMENTAL IN-
VESTIGATION.

Интенсивность отвода тепла от поверхности 
является фактором, во многом определяющим 
эффективность и надежность работы теплооб-
менного оборудования, производительность 
технологических процессов и качество конеч-
ного продукта.

Увеличение теплообменной поверхности за 
счет ее оребрения приводит к снижению терми-
ческого сопротивления между поверхностью и те-
плоносителем и в некоторых случаях позволяет 
весьма значительно увеличить тепловой поток.

Оребрение не только увеличивает поверх-
ность теплообмена с той стороны, где коэффи-
циенты теплоотдачи имеют более низкое значе-
ние, но и оказывает большое влияние на 
коэффициенты теплоотдачи.

Данная статья учитывает результаты как 
прежних [1], так и новых исследований.

Геометрические характеристики
трактов с компланарными каналами

и основные критерии подобия
теплообмена в таких трактах

В различных областях теплотехники все бо-
лее широкое применение находят теплообмен-

ные поверхности со сложной конфигурацией. 
Это обусловлено тем обстоятельством, что с по-
мощью таких поверхностей наиболее просто 
получить требуемый уровень интенсификации 
теплоотдачи в сравнении с простым продоль-
ным течением теплоносителя возле гладкой по-
верхности [2]. Если же ребра на одной широкой 
стенке канала прямоугольного сечения с боль-
шим отношением сторон В×Н пересекаются 
с ребрами противоположной стенки, то полу-
чается теплообменный тракт со взаимно пере-
секающимся и скрещивающимся оребрением. 
Такой тракт характеризуется следующими гео-
метрическими размерами (рис. 1): шириной 
В, высотой Н и длиной L исходного базового 
канала, толщиной b, высотой hр и шагом уста-
новки S ребер прямоугольного сечения, вели-
чиной взаимного пересечения ребер hп и углом 
их установки к направлению продольной оси 
канала β . Если ребра имеют не прямоугольное 
сечение, то вводится угол наклона поверхности 
ребра к плоскости основной широкой стенки 
α . При этом между указанными высотами H, hр 
и hп существует взаимосвязь 2hр = H + hп. Вхо-
дящие в выражение для dэ объем Vв, занимаемый 
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теплоносителем в тракте с компланарными ка-
налами, и общая теплообменная поверхность 
тракта FΣ  в случае прямоугольного оребрения 
определяются выражениями

 ( ) ( )2
p п2 1BV LB h b S h b S = − +   ;  (1)

 ( )p2 1 2 1F LB h S H b S BΣ = + + − −

 ( ) 2
п2 2b h b S − +  .  (2)

Другой обобщенной геометрической харак-
теристикой тракта с компланарными каналами 
может служить эквивалентная площадь проход-
ного сечения fэ = Vв/L.

Использование эквивалентных геометри-
ческих параметров dэ и fэ при обработке и обоб-
щении опытных данных по тепловым и ги-
дравлическим характеристикам каналов 
рассматриваемой конфигурации целесообраз-

но ввиду их универсальности. Так, в соответ-
ствии с соотношениями (1), (2) для базового 
канала без оребрения получается обычная фор-
мула для определения эквивалентного и гидрав-
лического диаметров:

 э 4 Bd V FΣ= ;     г o o4d f= Π .  (3)

Метод анализа размерностей позволяет 
определить следующий вид уравнений для опи-
сания процессов теплообмена [3]:

  Nu = f(Re, L/B, B/H, S/B, S/b, hp/S, β , Pr).  (4)

Обзор условий проведения опытов
и основных результатов

экспериментальных исследований теплообмена

В МВТУ были проведены хронологически 
первые опытные исследования условий тепло-
обмена в тракте со скрещивающимся оребрени-
ем, образующим компланарные каналы [4]. Угол 
скрещивания компланарных каналов образовы-
вался из суммы углов захода винтовой нарезки 
на корпусе и втулке — соответственно кβ  и вβ .

Изменение геометрических параметров 
кольцевого тракта с компланарными каналами 
реализовалось за счет изменения параметров 
винтовой нарезки втулки модели.

Исследования выполнены методом электро-
калориметрирования. Экспериментальная уста-
новка состояла из двух модельных каналов пря-
моугольного сечения с продольными ребрами, 
при наложении которых один на другой образо-
вывался тракт с компланарными каналами.

Полученные в [4] результаты показали, что 
неравномерность в распределении локальных 
значений чисел Стентона (St) весьма велика. 
Отношение максимального значения St к мини-
мальному для всех исследованных вариантов 
геометрических параметров тракта превышало 
2,5 и достигало в некоторых случаях 4–4,5. Мак-
симальная теплоотдача наблюдалась на перед-
ней стенке ребра и его торцевой поверхности. 
Начиная от угловой точки вершины передней 
стенки уровень теплоотдачи резко снижался 
к основанию канала.

Результаты опытов по теплообмену в рас-
сматриваемой работе МВТУ [4] были представ-
лены в форме графической зависимости средних 
по периметру отдельного канала тракта чисел St 
от величины критериев Rer при трех значениях 
угла скрещивания 2β  — 45, 90 и 135°.

Рис. 1. Конфигурация и обозначение основных 
геометрических размеров тракта со взаимнопе-
ресекающимся и скрещивающимся оребрением 

(компланарными каналами)
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В МАТИ были проведены исследования те-
плообмена собственно в каналах прямоугольно-
го сечения со скрещивающимся оребрением [5, 
6]. Опыты были поставлены на участке по кало-
риметрированию исследуемых моделей в жид-
кометаллическом термостате.

В исследованном диапазоне увеличения угла 
2β  коэффициенты теплоотдачи возрастали на 
40 %, что объяснялось более полным использо-
ванием хладоресурса воздуха за счет уменьшения 
непрерывной протяженности каналов и увели-
чения числа их поворотов.

В результате обработки опытных данных при 
турбулентном режиме течения воздуха для β  = 
= 0,16–0,70 получены соотношения:

для основной плоской стенки

 0,42 0,65Nu 4,04Re ;= β   (5)
для боковой цилиндрической стенки

 0,5 0,58Nu 2,1Re .= β   (6)
Размещение внутри гладкого щелевого ка-

нала взаимоперекрещивающихся ребер приво-
дит к увеличению коэффициентов теплоотдачи 
более чем в два раза.

Затем в МАТИ были проведены новые экс-
периментальные исследования тепловых харак-
теристик охлаждаемых конструкций [7, 8].

Результаты проведенных исследований те-
плоотдачи во внутренней оребренной полости 
показали, что с увеличением относительного 
шага оребрения S  теплосъем с поверхности мо-
делей увеличивается. При изменении угла скре-
щивания ребер от 30 до 120° наблюдается рост 
теплосъема с поверхности моделей за счет раз-
вития площади теплообменной поверхности 
и увеличения числа поворотов каналов. При 
этом авторы работ [7, 8] отмечали, что теплосъем 
на цилиндрической боковой поверхности при-
близительно в 1,75–2,5 раза ниже, чем с основ-
ных плоских стенок. Опытные данные по сред-
ней теплоотдаче во внутренней оребренной 
полости обобщены соотношениями:

для криволинейной боковой стенки

 
( )

( )
0,78 0,42

1,15
э0,6

p

1,146Re
Nu L d

h S

β
= ; (7)

для прямой основной стенки.

 
( )

( )
0,8 0,46

0,1
э0,55

p

0,95Re
Nu L d

h S

β
= . (8)

В КНПО «Труд» исследовался теплообмен 
в трактах со скрещивающимся оребрением при-
менительно к охлаждаемым рабочим лопаткам 
турбин авиационных двигателей [9]. При опытах 
в исследованных трактах были выделены не-
сколько участков: начальный, начинающийся 
от входного сечения тракта и заканчивающийся 
у первого поворота на боковой поверхности 
тракта; основной участок, состоящий из кана-
лов, начинающихся у боковых стенок тракта.

В результате проведения тепловых исследо-
ваний было выявлено, что закономерности те-
плообмена различны на начальном и основном 
участках тракта с компланарными каналами. 
Так, в пределах начального участка они подчи-
няются известным критериальным соотноше-
ниям для течения в аналогичных по геометрии 
коротких каналах с гидравлически гладкими 
стенками [3]. На основном же участке тракта 
средняя по длине каналов теплоотдача суще-
ственно выше, чем в гладких каналах той же 
длины. Уменьшение же относительной протя-
женности каналов вдвое при прочих равных 
условиях приводит к увеличению числа Nuг на 
20–30 %. При 2β = 60 –120° и Rer= 5·104 локаль-
ная теплоотдача в компланарных каналах пре-
вышает аналогичную в прямых каналах с глад-
кими стенками в 1,35–1,60 раза, причем 
интенсификация возрастает по мере уменьше-
ния относительного расстояния x  от боковой 
стенки тракта. И средняя и локальная теплоот-
дача изменяются по углу 2β  с максимумом при 
2β = 90°. Не выявлено влияние взаимодействия 
скрещивающихся потоков в каналах противо-
положных теплопередающих поверхностей.

Данные позволили авторам исследования [9] 
утверждать, что интенсификация теплообмена 
на основном участке тракта обусловлена лишь 
закруткой потока, возникающей на боковых гра-
ницах тракта. Опытные данные по средней те-
плоотдаче в основном участке тракта удалось 
обобщить критериальным соотношением

 
0,4 0,55Nu Re Prn

L LA= ψ , 

где  ст в ;T Tψ =

 
20,455sin 2 0,043A = β+ ; 

 ( )2
0,637 0,066 2 2n = + β− π .  (9)

Числа Nu, осредненные по участку боковой 
поверхности между двумя ее образующими, 
равноудаленными от оси симметрии на углы 
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3±π , зависели от геометрической конфигура-
ции участка поворота и были обобщены эмпи-
рическим критериальным соотношением

 
0,715

г гNu 0,165Re= ×

 

0,4 0,11
p 2

0,21
2

2
sin

2 cos

sinp

h S

S b B

h

R

   
β   − β  ×

 
β 

 

,   (10)

где R — радиус кривизны вогнутой цилиндриче-
ской боковой поверхности.

В опытах, поставленных в ЛНПО имени 
В.Я. Климова, исследована теплоотдача в трак-
те с компланарными каналами, расположенны-
ми под углами β  в 30 и 45° [10]. Нагрев тепло-
обменных пластин производился с помощью 
специальных электронагревателей. Температура 
этих пластин регистрировалась проволочными 
термопарами. При обработке опытных данных 
по теплоотдаче использовались сразу три из-
вестных метода опытного определения коэффи-
циентов теплоотдачи — энтальпийный, гради-
ентный и электрокалориметрический [11], из 
которых за основу был выбран последний.

Данные по среднему теплообмену в исследо-
ванных трактах также свидетельствовали о том, 
что больший угол скрещивания 2β  = 90° обеспе-
чивает и более высокий уровень теплоотдачи.

Опыты, в которых исследовались тракты 
с компланарными каналами, образованными 
взаимно пересекающимся и скрещивающимся 
оребрением, были поставлены в ЛГТУ [12]. 
В этих опытах коэффициенты теплоотдачи опре-
делялись методом электрокалориметрирования.

Средние по теплообменным поверхностям 
числа Nu представлялись в виде зависимостей 
от определяющего критерия Re с использовани-
ем в качестве параметров угла скрещивания ка-
налов 2β  или величины взаимного пересечения 
ребер hп.

Для увеличения числа Nu в 2 раза критерии 
Re должны возрасти не менее чем в 5 раз. Опы-
ты по теплообмену не зафиксировали четкого 
расслоения опытных точек по параметру hп; 
опытные точки вихревой системы с углом скре-
щивания 2β  = 90° и параметром hп группируют-
ся с максимальным отклонением в ± 13,5 % от 
осредняющей их линии.

Интенсивность теплоотдачи в вихревых 
трактах охлаждения с углами скрещивания ка-

налов 2β , равными 60 и 120°, также в 2–3 раза 
выше интенсивности теплообмена в каналах 
с гладкими стенками при одинаковых значени-
ях критериев Re. Также не выявлено значимое 
влияние величины пересечения ребер hn на уро-
вень теплоотдачи в исследованных вихревых 
трактах.

В противоположность этому влияние изме-
нения другого параметра — угла скрещивания 
2β  — на величину коэффициентов теплоотдачи 
оказалась значительным во всем исследованном 
диапазоне критериев Re при любом реализован-
ном в опытах значении параметра hп. Оказалось, 
что увеличение угла скрещивания 2β  в 2 раза 
(с 60 до 120°) при hп = 6,0 мм ведет к росту коэф-
фициентов теплоотдачи в оребренных поверх-
ностях не менее чем в 1,5 раза. Таким же увели-
чением коэффициента теплоотдачи с ростом 
угла скрещивания 2β  характеризуются и вихре-
вые тракты с другой глубиной взаимного пере-
сечения ребер.

Установлено влияние угла скрещивания ре-
бер 2β  не только на величину чисел Nu, но и на 
наклон линий, обобщающих опытные данные 
при 2β = const в логарифмических координатах 
степенными соотношениями вида

 Nu RenB= .  (11)
Величина показателя n в критериальном со-

отношении (11) может быть представлена ли-
нейной зависимостью только от приведенной 
величины угла скрещивания:
 0,45 0,63n = + β .  (12)

Точно также и коэффициент В в соотноше-
нии (11) не зависит от параметра hп при фикси-
рованном значении угла 2β , а его линейная ап-

проксимация по приведенной величине β  угла 
скрещивания имеет вид
 22 30B = − β .  (13)

В опубликованной рабoте [13] MГТУ рас-
смотрены возможности повышения интенсив-
ности теплообмена в трактах с компланарными 
каналами за счет установки пристеночных тур-
булизаторов потока на поверхностях дна и зад-
ней стенки межребренного канала. При умень-
шении гидравлического диаметра каналов, 
образованных скрещивающимся оребрением, 
уменьшаются размеры зоны смешения и степень 
турбулентности в потоке теплоносителя, что 
приводит к увеличению толщины пограничного 
слоя и снижению коэффициентов теплоотдачи. 
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Для увеличения теплоотдачи в этих условиях не-
обходимо дополнительно турбулизировать поток 
теплоносителя в пределах пограничного слоя.

Использованный в опытах [13] модельный 
канал со скрещивающимся оребрением был 
образован двумя оребренными пластинами, об-
разующими при наложении их друг на друга 
заданную конфигурацию. Подвод тепла к стен-
кам модельного канала осуществлялся посред-
ством электронагревателя из стальной фольги. 
В качестве теплоносителя использовался воз-
дух, а методика обработки и обобщения опыт-
ных данных — та же, что и в ранее выполненной 
работе [4].

После того, как на модельном канале были 
получены данные по теплообмену для базового 
варианта, на нем были установлены дополни-
тельные турбулизирующие устройства. Интен-
сификация теплообмена возросла при этом 
в 1,7 раза. Это позволило более чем в 2 раза уве-
личить эффективность теплообмена в тракте 
с компланарными каналами. Таким образом, 
полученные в рассмотренной работе [13] резуль-
таты подтвердили возможность дополнительной 
интенсификации теплообмена при установке 
турбулизаторов в тракте с компланарными ка-
налами малого эквивалентного диаметра.

Исследованное в ЦИАМе [14] оребрение 
имело не прямоугольную форму, как во всех 
выше рассмотренных работах, а близкую к тра-
пецеидальной со скругленными радиусами r″ 
и r′вершинами трапеций и промежутками меж-
ду ними. Примененное оребрение поверхности 
характеризовалось относительно небольшими 
размерами и двумя значениями углов скрещи-
вания ребер 2β : 50 и 130°.

Для определения экспериментальных иссле-
дований тепловых характеристик каналов с рас-
сматриваемыми теплообменными поверхностя-
ми использовалась установка с водяным 
обогревом стенок каналов. Таким образом, ко-
эффициенты теплоотдачи α  определялись 
в опытах для граничного условия Тст = const, 
однако о точности их определения в описании 
опытов ничего не говорится.

Результаты экспериментальных исследова-
ний тепловых характеристик теплопередающих 
поверхностей с компланарными каналами, об-
разованными волнистым скрещивающимся ореб-
рением, представлялись в форме зависимостей 

Nu = f(Re). Анализ этих зависимостей, выпол-
ненный авторами рассматриваемой работы [14], 
показал, что наиболее сильная интенсификация 
теплообмена наблюдается в поверхностях 
с углом скрещивания каналов 2β  = 130°. При 
этом чем больше интенсификация, тем больше 
коэффициент гидравлического сопротивления.

Результаты экспериментальных исследова-
ний тепловых характеристик с отклонением, не 
превышающим ± 16 %, аппроксимировались 
критериальным соотношением

 ( )0,9820,723 1,05
гNu 0,0396Re /d l= β

 ( )0,394 3,747/ h S α . (14)

Таким образом, авторам рассматриваемой 
работы [14] удалось выявить зависимости Nu от 
основных геометрических размеров волнистого 
оребрения. Диапазон же изменения относитель-
ной длины l/dг остался неопределенным.

В работе сотрудников Chemical Engineering 
Research Group из Council for Scientific 
and Industrial Research (CSIR, ЮАР, Претория) 
рассмотрено влияние угла скрещивания двух 
противоположных синусоидально гофрирован-
ных стенок на теплогидравлические характери-
стики [15].

Для определения массообменных характе-
ристик использовался метод электрохимической 
аналогии.

При обработке опытных данных по тепло-
вым характеристикам канала рассматриваемой 
конфигурации в качестве характерного линей-
ного размера использовалась удвоенная высота 
канала 2Н.

Коэффициенты массоотдачи (теплоотдачи) 
оценивались через полную площадь массообмен-
ной (теплообменной) поверхности F, так что в ито-
ге числа Шервуда определялись как Sh 2H D′= β  
(здесь ′β  и D — соответственно коэффициенты 
массоотдачи и турбулентной диффузии), а соот-
ветствующие им числа Нуссельта — как

 
2

Nu
Hα

=
λ

.  (15)

Опытные данные по массоотдаче (теплоот-
даче) представлялись в форме корреляций так 
называемых j-факторов Колбурна (Colburn) 

Sh/Re Scj =  с критериями Re Рейнольдса:

 
Rem

A
j = .  (16)
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При анализе опытных данных по массоотда-
че, представленных, как указывалось выше, 
в форме корреляций между j-факторами и кри-
териями Рейнольдса, в рассматриваемой работе 
[15] было установлено, что при фиксированном 
значении угла скрещивания β  увеличение кри-
териев Re ведет к монотонному снижению 
j-факторов. Увеличение же углов β  от 0 до 72° 
при фиксированном значении критериев ведет 
к монотонному увеличению j-факторов, но даль-
нейшее увеличение угла β  свыше 80° приводит 
уже к их снижению.

Что же касается конкретных числовых зна-
чений коэффициентов и показателей степеней 
в критериальных соотношениях для j-факторов, 
то в рассматриваемой работе [15] они были так-
же определены в зависимости от величины угла 
β  скрещивания гофр, что, например, для угла 
β  = 45° выглядит так:

Re = 45–300 ................j = 1,67/Re0,56;

Re = 300–2·103 ............j = 0,405/Re0,30;          (17)

Re = (2–20)·103 ...........j = 0,84/Re0,40.

Таким образом, по итогам рассмотренной 
работы [15] можно сделать заключение о том, что 
угол скрещивания гофр β  является существен-
ным параметром для теплоотдачи в пластичных 
теплообменниках, поскольку изменение этого 
угла воздействует на основную структуру потока, 
и это в свою очередь приводит к изменению те-
плоотдачи. Так, увеличение этого угла от 90 до 
180° при постоянном значении критерия Re при-
водит к росту потерь давления по порядку степе-
ни 5/2, тогда как массоотдача увеличивается 
только в 5–10 раз.

Соотношение 
между различными параметрами подобия

процессов теплообмена в трактах
с компланарными каналами

Все модельные каналы выполнялись плоски-
ми и имели поперечное сечение либо в форме 
прямоугольника с прямыми [4, 10, 12] или скру-
гленными [5, 6, 9] углами, либо в форме вытя-
нутого равнобедренного треугольника со скруг-
ленным острым углом у вершины [8].

Все опыты проведены на экспериментальных 
установках с использованием воздуха в качестве 
теплоносителя. Коэффициенты теплоотдачи 
определялись или методом электрокалориметри-

рования [4, 10, 12], или методом осаждения из 
расплава на поверхности модели слоя кристал-
лизующего металла [5–9], причем в первом слу-
чае использовался либо непосредственный оми-
ческий разогрев тонкой металлической фольги 
[4], либо ставились специальные нагревательные 
элементы из высокоомной проволоки [10, 12].

Полученные критериальные соотношения 
по теплоотдаче на основной теплообменной по-
верхности трактов с компланарными каналами, 
кроме указанных выше геометрического ( )2β  
и гидродинамического (Re) параметров, могут 
содержать еще дополнительные как геометри-
ческие (L/dэ, hp/S), так и теплофизические ( ψ , 
Pr) параметры.

В целом же многообразие и неоднородность 
параметров, используемых различными автора-
ми для описания закономерностей теплообмена 
в вихревых трактах, не дает возможности про-
вести непосредственное сопоставление полу-
ченных опытных результатов. Для реализации 
такого сопоставления требуется провести опре-
деленные дополнительные преобразования име-
ющихся критериальных соотношений. Поэтому 
необходимо установить связи между различны-
ми параметрами, использованными и получен-
ными в исследованиях. Гидравлический диаметр 
определяется, как обычно, т. е. через площадь 
проходного сечения fк и смоченный периметр 
Пк = S — b + 2hр отдельного межреберного кана-
ла dг =4fк/Пк, а эквивалентный диаметр отыски-
вается с использованием выражений для площа-
дей поверхности и объемов (1), (2).

Тогда эквивалентный диаметр для случая 
hп = 0 будет

 в
э

4V
d

F
= =

Σ

 
2

2 (1 / )

1 / ( / )(1 / ) 2( / )

H b S

H S H B b S b S

−
=

+ + − −
.  (18)

Гидравлический диаметр отдельного межре-
берного канала при hп = 0

 к
г

4 2
1 .

1 /

f H b
d

П H S S
Σ

Σ

 = = − +  
  (19)

Итак, для трактов с компланарными кана-
лами при непересекающемся оребрении (hп = 0) 
эквивалентный диаметр определяется через (18), 
а гидравлический — через (19). Отсюда их соот-
ношение выглядит так:

 э
2

г

.
1 /

1 / ( / )(1 / ) 2( / )

d H S

d H S H B b S b S

+
=

+ + − −
  (20)
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Далее целесообразно найти соотношение 
между двумя проходными площадями сечений: 

кf Σ  — по потоку, эf  — некоторой эквивалент-
ной, определяемой по формуле эf  = Vв/L. Фор-
мула для определения проходной площади кf Σ  
в случае hп = 0 имеет вид
 к р2( ) cos / (1 / )cos ,f S b h B S HB b SΣ = − β = − β

а эквивалентная площадь сечения эf  определя-
ется как
 э (1 / ),f BH b S= −
откуда для их отношения получается совсем про-
стое выражение
 э к/ 1/ cos .f f Σ = β

Полученные связи между диаметрами dг, dэ 
и площадями кf Σ , эf  позволяют выполнять 
пересчеты критериев Re и чисел Nu с одних ха-
рактерных размеров на другие. Так, к примеру, 
критерии Reг , вычисленные по гидравлическо-
му диаметру dг и проходной площади кf Σ , мож-
но пересчитать на критерии Reэ, определенные 
по dэ и эf , согласно формуле

 г
г

к

Re
Gd

f Σ
= =

µ
2

э
1 / ( / )(1 / ) 2( / )

Re .
(1 / )cos

H S H B b S b S

H S

+ + − −
=

+ β
  (21)

Числа Nu, входящие в эмпирические крите-
риальные соотношения для описания осреднен-
ных по теплопередающей поверхности коэффи-
циентов теплоотдачи, также могут быть просто 
пересчитаны с одного определяющего размера 
на другой. Например:
 э э г г э гNu / ( / ) Nu / .d d d d= α λ = α λ =

Анализ и сопоставление результатов
экспериментальных исследований теплообмена

в трактах с компланарными каналами

Переходя к сравнению результатов опыт-
ных исследований теплообмена в трактах 
с компланарными каналами, следует, прежде 
всего, отметить, что они относятся к оребре-
нию и скрещивающемуся под углом 2β  = 90°, 
и непересекающемуся (hп = 0). Далее рассматри-
вается теплоотдача на основных широких по-
верхностях тракта без учета теплоотдачи на его 
боковых узких поверхностях, где происходит 
поворот потока теплоносителя.

Для этих условий критериальное соотноше-
ние ЛГТУ (11) принимает вид

 0,765
э эNu 0,07Re= ,  (22)

а соответствующая ему линия отмечена на 
рис. 2 номером 1.

Опытные данные МВТУ [4] не были обобще-
ны каким-либо эмпирическим критериальным 
соотношением, тем не менее наличие графика 
с опытными точками, отражающими зависи-
мость числа Стантона St от величины критерия 
Re, позволило провести некоторую осредняю-
щую эти точки линию и затем уже перестроить 
ее с помощью формул преобразования в исполь-
зуемые в настоящей работе обобщенные пере-
менные:

 э г г э г г эNu St Pr Re 0,723St Red d= = ,  (23)

где отношение диаметров dэ/dг получено с по-
мощью формулы (20). Переход же от Reг к Reэ 
осуществлен по формуле (21). Построенная та-
ким образом линия, отражающая результаты 
проведенного в МВТУ [4] опытного исследова-
ния теплообмена в тракте с компланарными ка-
налами, отмечена на графике рис. 2 номером 2.

Результаты приведения опытных данных по 
теплообмену в трактах с компланарными кана-
лами, полученных в МАТИ, представлены на 
рис. 2 двумя линиями. Линия 3″ соответствует 
расчетам по критериальному соотношению (5), 
которое для рассматриваемого частного случая 
2β = 90° превращается в

 0,42
э эNu 2,57Re= .  (24)

Линия 3′ характеризует критериальное соот-
ношение (8). Это последнее критериальное со-
отношение после установки в него принятых 
нами для проведения сравнения значений пара-
метров h/S = 6/14 и L/dэ = 210/9,15 приобретает 
форму

 0,8
э эNu 0,0417Re= .  (25)

Для сопоставления данных по теплообмену 
в трактах с компланарными каналами, получен-
ных в КНПО [9], с результатами других авторов 
использовалась зависимость (9), описывающая 
среднюю теплоотдачу на основном участке трак-
та, которая после перехода от характерного раз-
мера х = l  к характерному размеру dг для рас-
сматриваемого случая 2β  = 90° принимала вид

 ( ) 1 0,4 0,55
г г гNu Re Pr

nnA l d
−= ψ ,

где
 А = 0,498; n = 0,637. (26)
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После подстановки условий проведения 
опытов (Pr = 0,7; ψ =Тст/Тв= 1,034) это крите-
риальное соотношение приводилось к оконча-
тельному виду в координатах Nuэ = f(Reэ):

 э 0,637
э

0,148
Nu

Re
= .  (27)

Расчеты по этому критериальному соотно-
шению отображены на графике рис. 2 линией 
4, которая при фиксированном значении Reэ 
приводит к существенно меньшим числам Nuэ 
в сравнении с соотношениями ЛГТУ (линия 1), 
МВТУ (линия 2) и МАТИ (линии 3′ и 3″).

Обработанные соответствующим образом 
опытные данные по теплообмену тракта с ком-
планарными каналами ЛНПО [10] нанесены на 
график рис. 2 в виде линии 5. Эта линия лучше 
всего корреспондируется с линией 4, отражаю-
щей результаты опытов КНПО [9] и, следова-
тельно, дает заниженные значения чисел Nu по 
сравнению с рекомендуемыми ЛГТУ (линия 1) 
или МВТУ (линия 2).

Интересно сопоставить все эти данные 
с данными по теплообмену в трактах с волни-
стым оребрением [14], полученными в ЦИАМ.

Формула для расчетов среднего теплообмена 
в тракте с волнистым оребрением имеет вид

 ( )0,723
э эNu 1,337 0,08755 Re 0,945= ⋅ =

 0,7230,122Re= .  (28)

Расчеты по этой формуле представлены на 
графике рис. 2 линией 6, которая также неплохо 
корреспондируется с линией 2, описывающей 
обобщение опытных данных МВТУ [4].

В целом же все представленные на рис. 2 за-
висимости Nuэ= f(Re) (за исключением лишь 
(24), которая представлена линией 3″) уклады-
ваются в полосу, характеризуемую разбросом от 
некоторого ее среднего значения, например при 
Reэ=104 — на уровне ± 55 %. То есть, если не 
сомневаться в достоверности всех исходных дан-
ных и проделанных преобразований, то значе-
ния среднего теплообмена в трактах с компла-
нарными каналами, скрещивающимися под 
углом 2β  = 90°, полученные различными авто-
рами, могут отличаться почти в 2 раза.

Столь существенное различие сразу подво-
дит к предположению о существовании некото-
рого параметра, характерного для каждой из 
рассмотренных закономерностей теплоотдачи 
и вызывающего полученное расслоение линий, 
которые отражают эти закономерности на гра-
фике рис. 2. И действительно, уже простейший 

Рис. 2. Сопоставление эмпирических критериальных соотношений, по-
лученных в различных исследованиях, для расчетов средних чисел Нус-
сельта на основных плоских поверхностях в трактах с компланарными 
каналами, скрещивающимися под углом 2β = 90°: 1 — ЛГТУ [12]; 
2 — МВТУ [4]; 3 ′, 3 ″ — МАТИ [6, 8]; 4 — КНПО [9]; 5 — ЛНПО [10]; 

6, 7 — ЦИАМ [14, 16]; 8 — CSIR [15]
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анализ показывает, что таким параметром может 
быть отнесенная к шагу оребрения высота кана-
ла Н/S. Налицо определенная закономерность, 
заключающаяся в уменьшении средних чисел 
Nu в тракте с компланарными каналами, скре-
щивающимися под углом 2β  = 90°, при увели-
чении его относительной высоты H/S.

Для аналитического описания указанной за-
кономерности влияния параметра H/S на уровень 
средней теплоотдачи необходимо было отфиль-
тровать влияние критерия Re, что достигалось 
отнесением числа Nu к соответствующему ему 
критерию Re, возведенному в степень m, отвеча-
ющую каждой из нанесенных на графике 
рис. 2 линий. Однако оказалось, что показатель 
степени зависит от рассматриваемого параметра 
H/S. Причем эту зависимость можно аппрокси-
мировать линейной функцией
 ( )0,16 0,62m H S= + ,  (29)
которая имеет относительное отклонение от экс-
периментальных значений m, не превышающее 
3,5 %.

Построение графика Nu/Rem = f(H/S) и его 
последующий анализ на предмет подбора ап-
проксимирующей функции подходящего вида 
показали, что здесь наилучшим приближением 
будет линейная функция вида

 ( )э эNu Re 0,24 0,185m H S= − , (30)
дающая максимальное относительное отклоне-
ние от экспериментальных точек в середине 
интервала изменения параметра H/S на уровне 
7,0 %. В итоге эмпирическая формула для опре-
деления средних коэффициентов теплоотдачи 
на основной теплообменной поверхности трак-
тов с компланарными каналами, скрещивающи-
мися под углом 90°, с учетом соотношений (29) 
и (30) принимает вид

   ( ) ( )0,16 0,62
э эNu 0,24 0,185 Re H S

H S
+ = −  .  (31)

Расчеты, проведенные по этой формуле, по-
казали, что максимальное отклонение ее от со-
ответствующих эмпирических зависимостей, 
представленных на рис. 2, определенное для 
концов соответствующих интервалов изменения 
критериев Re, не выходит за пределы 11,0 %. 
Полученное критериальное соотношение (31) 
действительно для трактов с компланарными 
каналами, образованными скрещивающимся 
под углом 2β  = 90° непересекающимся оребре-
нием прямоугольного профиля в диапазонах из-
менения критериев Рейнольдса Reэ= (5–50)⋅103 
и относительных высот тракта H/S = 0,5–1,15.

Определены основные геометрические ха-
рактеристики и установлены связи между эти-
ми характеристиками для описания конфигу-
рации трактов с компланарными каналами, 
образованными взаимно пересекающимся 
и скрещивающимся оребрением прямоуголь-
ного профиля.

Получены безразмерные комплексы, входя-
щие в уравнения подобия для определения те-
плообмена при течении несжимаемого тепло-
носителя — газа в трактах с компланарными 
каналами. Они могут быть использованы для 
обработки и обобщения опытных данных по 
теплообменным характеристикам таких трактов.

Сделан детальный обзор всех опубликован-
ных на момент выпуска настоящей статьи работ 
по экспериментальному исследованию тепло-
обменных характеристик трактов с компланар-
ными каналами и на базе этого обзора проведен 
анализ и сопоставление результатов опытных 
исследований коэффициентов теплоотдачи 
в трактах с компланарными каналами. Это по-
зволило установить наиболее надежные эмпи-
рические соотношения и обобщить опытные 
данные различных работ.
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УДК 621.165

А.В. Захаров, Г.Г. Шпензер, В.А. Рассохин

УСТОЙЧИВОСТЬ ПОТОКА В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ НА ВХОДЕ В СТУПЕНЬ

A.V. Zakharov, G.G. Shpenzer, V.A. Rassokhin

STEAM FLOW STABILITY IN THE ROTOR WHEEL
UNDER THE DIFFERENT STAGE INLET CONDITIONS

В статье рассмотрена проблема устойчивости течения потока в последних ступенях цилиндра 
низкого давления. Рассмотрены и проанализированы различные условия на входе в ступень, 
влияющие на потери энергии, стабильность и устойчивость потока.

УПРАВЛЕНИЕ. УСТОЙЧИВОСТЬ. СТАБИЛЬНОСТЬ. КПД. ОПТИМИЗАЦИЯ.

An issue of steam flow stability in LPC last stages is examined in the article. Different stage inlet condi-
tions, which influence on energy losses and flow stability, are also examined and analyzed.

MANAGEMENT. STABILITY. PERFORMANCE INDEX. OPTIMIZATION.

Поскольку важнейшими характеристиками 
эффективности ступени при различных услови-
ях на входе в ступень служат КПД ступени 
и устойчивость потока в рабочем колесе, необ-
ходимо изучить их взаимосвязь. Потери энергии, 
конечно, оказывают влияние на устойчивость 
потока в ступени, но оно различно в зависимости 
от структуры потока. К наиболее сильным фак-
торам, влияющим на устойчивость потока, от-
носятся те, которые стимулируют развитие пуль-
саций в корневой зоне. К числу источников 
пульсаций относятся, например, изломы на кор-
невом обводе направляющего аппарата. Их вли-
яние сказывается на всех режимах работы. При-
чем степень влияния меняется от условий течения 
потока перед направляющим аппаратом (напри-
мер, при больших углах атаки в корневой зоне). 
Излом делает ступень чувствительной к любым 
возмущениям в корневой области. Причем вли-
яние излома сказывается как на номинальном 
режиме, так и на режимах в области малых объ-
емных пропусков пара Gυ . На рис. 1 показано, 
что при устранении излома в направляющем 
аппарате ступени типа РЛ-960 на режиме близ-
ком к номинальному увеличился КПД ступени 
приблизительно на 3,0 %, в то время как зона 
отрыва на режиме торможения изменилась на 

величину з о 0,4l∆ ≈  ( з оl  — высота зоны отрыва; 

з о з о 2l l l= , где 2l – высота рабочей лопатки), что 

означает 1 — з о 0,6l ≈  (рис. 1, вариант 1).
Второй пример сильного влияния излома как 

источника потерь в рабочем колесе — переход от 
двухступенчатого отсека к трехступенчатому. Это 
привело к резкому снижению КПД последней 
ступени при номинальном режиме. Введение 
такого, казалось бы, незначительного дополни-
тельного сопротивления, каким является излом, 
при неблагоприятных условиях течения на но-
минальном режиме снизило КПД на ∆η≈  2,0 %, 
а зона устойчивости в рабочем колесе на режиме 

торможения изменилась на з о 30 %l∆ ≈ , чему 

соответствует 1 — з о 0,7l ≈  (рис. 1, вариант 2).
Третий пример (рис. 1, вариант 3) — случай, 

когда перед исследуемой ступенью типа РЛ-
960 при угле раскрытия ′′γ  = 55° устанавливалась 
либо подготовительная неподвижная решетка, 
либо предшествующая ступень. На номиналь-
ном режиме КПД отсека с предшествующим 
рабочим колесом оказался на ∆η≈  3,0 % выше, 
чем КПД отсека с подготовительно решеткой, 
а зона отрыва потока за рабочим колесом на ре-

жиме торможения уменьшилась на з о 35%l∆ ≈ , 

чему соответствует 1 — з о 0,65l ≈ .
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а) б)

0,05

,%n∆

Возвращаясь к оценке влияния угла ′′γ  на 
КПД последней ступени типа РЛ-960 при номи-
нальном режиме и на устойчивость потока в ре-
жиме торможения, отметим, что для указанной 
модели при ′′γ  = 55° КПД по сравнению с осе-
вым входом в ступень снизился на 6,0 %, а при 
уменьшении угла ′′γ  от 55° до  30° — возрос на 
3,5 %. Вместе с тем, согласно расчетам [4] при 
том же изменении угла ′′γ  от  55° до 30° КПД 
изменился на 2,3 %. При этом расчете не учиты-
вались потери в корневой зоне. Разность в КПД 
( ∆η  = 3,5–2,4 = 1,2 %) — это неучтенная ука-
занными выше формулами потеря, приходяща-
яся на корневую зону. Последняя потеря воз-
никла под влиянием большого угла ′′γ  у пери-
ферии, при котором течение было близким 
к срывному и сопровождалось пульсациями. 
При этом пульсации генерировались не только 
в периферийной, но и в корневой зоне.

Таким образом, в данном случае снижение 
КПД при номинальном режиме происходило 
из-за пульсаций в потоке. На режиме торможе-

ния амплитуды колебаний сильно возрастали 
в срывной зоне рабочего колеса.

Из всего сказанного следует, что необходи-
мым условием для расширения области устойчи-
вой работы последней ступени является высокий 
КПД при номинальном режиме. А последнее 
возможно лишь при устранении всех существен-
ных стимуляторов локальных отрывов потока, 
порождающих его пульсации уже при номиналь-
ном режиме. Этот тезис имеет особое значение 
для ступеней, работающих на влажном паре [2].

Для наглядности на рис. 1 представлена вза-
имосвязь между потерей КПД ∆η , неучтенной 
в расчетных формулах (в основном это — пуль-
сации) для последней ступени типа РЛ-960 на 
номинальном режиме, и относительной вели-

чиной з оl∆  устойчивой зоны в РК. Подчеркнем, 
что в ряде опытов исправление сравнительно 
незначительных дефектов приводило к резкому 

расширению устойчивой зоны ( з о1 l− ) в рабочем 

колесе на режиме торможения ( кзGυ ).

Рис. 1. Схемы к выявлению неучтенных потерь (а) и КПД последней ступени К-300–240 ЛМЗ (б) 
до и после модернизации (пять вариантов)
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Таким образом, полученная прямая на 
рис. 1 позволяет непосредственно связать об-
ласти устойчивости в рабочем колесе (рис. 2) 
с потерями кинетической энергии на номиналь-
ном режиме. Помимо изломов в модернизируе-
мых проточных частях, могут быть и другие сти-
муляторы пульсаций потока в корневых зонах 
последнего рабочего колеса. Например, анало-
гичный эффект дают концевые струи, особенно 
в корневой области. Могут оказаться опасными 
для устойчивости потока и чрезмерные осевые 
размеры между ступенями в последнем отсеке 

2ZS , а также отрицательная степень реактив-
ности Т

′′ρ .
В последнем случае увеличение угла 1′′α  сни-

мает отрицательную степень реактивности и тем 
самым повышает устойчивость потока в послед-
нем рабочем колесе. Однако при этом суще-
ственно изменяются другие важные параме-
тры — 2WM ′′  и 1CM ′ . Этот метод повышения 
устойчивости, а в ряде случаев — и КПД послед-
него отсека, был подробно изучен в работе [3] 
и нашел практическое применение на ЛМЗ.

Рис. 2. Зависимость зоны отрыва потока з оl  за рабочим колесом 
(ступень типа РЛ-960) от режима работы

(1 — двухступенчатый отсек; 2 — К-300–240 ЛМЗ после модернизации (5 ступеней); 
3 — подготовительная решетка на входе в ступень, ′′γ  = 30°; 4 — одиночная ступень; 

5 — подготовительная решетка на входе в ступень, ′′γ  = 55°)
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УДК 621.165

Н.А. Забелин, Г.Л. Раков, А.А. Себелев,

Г.А. Фокин, И.С. Харисов

ВЛИЯНИЕ УПЛОТНЕНИЙ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОРАСХОДНЫХ ТУРБИННЫХ СТУПЕНЕЙ

КОНСТРУКЦИИ ЛПИ

N.A. Zabelin, G.L. Rakov, A.A. Sebelev,

G.A. Fokin, I.S. Kharisov

RESEARH OF INFLUENCE OF SEALING
ON THE EFFICIENCY OF LOW FLOW RATE

LPI TURBINE STAGES

На базе расчетов, выполненных в программном комплексе ANSYS CFX, рассмотрено влияние 
на эффективность малорасходных турбинных ступеней конструкции ЛПИ конструктивных 
элементов, призванных снизить утечки рабочего тела. Проанализированы механизмы утечек 
рабочего тела и дана их количественная оценка. Рассмотрено влияние на утечки типовых кон-
структивных элементов — бандажа рабочего колеса и разгрузочных отверстий. Даны рекомен-
дации по совершенствованию конструкции уплотнений в проточных частях малорасходных 
турбинных ступеней.

МАЛОРАСХОДНЫЕ ТУРБОМАШИНЫ. МИКРОТУРБИНЫ. ТУРБИННЫЕ СТУПЕНИ КОНСТРУКЦИИ 
ЛПИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГАЗОДИНАМИКА. ОПТИМИЗАЦИЯ.

In this article on the basis of the calculations performed in the software package ANSYS CFX influence 
of constructional parts, designed to reduce leakage of the working fluid, on the efficiency of low flow rate 
LPI turbine stages were considered. Mechanisms of leakage of the working fluid were analyzed and it’s 
quantification were given. Effect of the typical constructional parts, such as turbine tip shroud and bal-
ance holes, on the leakage was considered. Recommendations for improving the design of seals in the 
wheel spaces of low flow rate turbine stages were formulated.

LOW FLOW RATE TURBINES. MICROTURBINES. LPI TURBINE STAGES. COMPUTATIONAL FLUID DY-
NAMICS. OPTIMIZATION.

Необходимость совершенствования техно-
логий энергосбережения, в том числе за счет 
развития малой энергетики, очевидна, особенно 
в современных условиях, когда стремление к не-
зависимости потребителей электроэнергии от 
мощных энергетических систем стало экономи-
чески целесообразным в связи с разработкой 
современных высокоэффективных турбинных 
ступеней, новых конструктивных и технологи-
ческих решений в области проектирования тур-
бинных двигателей, высокооборотных вентиль-
ных генераторов, газодинамических лепестковых 
подшипников.

В научном мире малые энергетические уста-
новки с турбинным приводом мощностью до 

нескольких сотен киловатт называют микро-
турбинами. Основной тип микротурбин — мало-
расходные турбины (МРТ).

МРТ разрабатывались на основе опыта, 
накопленного при создании мощных энерге-
тических ГТУ и ПТУ. Высокий уровень сраба-
тываемых перепадов при относительно низких 
объемных расходах рабочего тела приводит к не-
обходимости введения парциального впуска. Но 
это снижает эффективность ступени в прямой 
зависимости от снижения степени впуска. Не-
обходимо отметить, что дополнительные потери 
от парциальности, вентиляционные, краевые 
и потери трения значительно ниже потерь, свя-
занных со снижением высот и проходных сечений 



33

Энергетика. Электротехника

лопаточного аппарата, что и обусловило широкое 
распространение парциальных МРТ. Один из ва-
риантов классической сверхзвуковой активной 
ступени МРТ и — для сравнения — ступень кон-
струкции Ленинградского политехнического ин-
ститута (ЛПИ) представлены на рис. 1.

В семидесятые годы прошлого века профес-
сор И.И. Кириллов определил новое направле-
ние в развитии ступеней МРТ — ступени ЛПИ. 
Разработка и исследование высокоэффективных 
ступеней осуществлены под руководством про-
фессора В.А. Рассохина [1]. Отличительными 
чертами ступеней такого класса являются малые 
углы α1 выхода потока из соплового аппарата, 
малые углы β1 входа в рабочее колесо, большие 
углы Ω поворо та потока в рабочем колесе, боль-
шой относительный шаг сопловых и рабочих 
лопаток t/b, трансзвуковые и сверхзвуковые ско-
рости в сопловом аппарате и рабочем колесе.

Поскольку такая ступень способна перера-
ботать значительный перепад энтальпий (до 
330 кДж/кг и выше), то общее количество сту-
пеней в проектируемой установке снижается, 
что в сочетании с высокой частотой вращения 
ротора позволяет добиваться уникальных массо-
габаритных характеристик.

Работы по совершенствованию проточных 
частей МРТ велись постоянно. Однако деталь-
ное изучение сложных физических явлений, 
происходящих в проточной части МРТ, было 
существенно ограничено невозможностью тра-
версирования потока в расчетных сечениях сту-
пеней, что является основным методом изучения 
проточных частей классических ступеней. По-
следнее обстоятельство есть следствие сопоста-
вимости характерных размеров проточной части 
и размеров приемных частей зондов. Основны-
ми методами физических экспериментов для 
исследования МРТ были интегральные методы 
оценки основных показателей эффективности 

ступеней, предоставляющие только количе-
ственные характеристики и не раскрывающие 
существа процессов, происходящих в проточной 
части ступени.

Аналитическое описание пространственной 
структуры потока в МРТ — сложная и малоизу-
ченная в турбостроении задача [2]. Современные 
программные комплексы расширяют возмож-
ности изучения физических явлений, происхо-
дящих в отдельных элементах МРТ, с учетом их 
взаимного влияния. Среди таких программных 
пакетов наиболее часто применяются Fluent, 
ANSYS CFX, Star CD, Numeca FineTurbo и т. д. 
Ряд программных пакетов позиционируются раз-
работчиками как наиболее применительные к за-
дачам турбостроения. Среди таких программных 
комплексов — ANSYS CFX, инструментарий 
которого был использован в настоящей работе 
для исследования процессов в ступенях МРТ.

При разработке методики численного экс-
перимента для конкретного класса задач встает 
ряд методических вопросов, требующих пред-
варительного анализа с целью обеспечения фи-
зичности получаемых результатов [3]. В самом 
общем случае это, во-первых, выбор постановки 
задачи и, во-вторых, выбор степени дискрети-
зации расчетной области.

Если не ставить задачи разрешения особен-
ностей течения кромочных следов в проточных 
частях, то для моделирования процессов течения 
в венцах турбомашин достаточно стационарно-
го подхода. Тем не менее особую роль в процес-
се течения рабочего тела в проточных частях 
турбомашин играет нестационарный процесс 
взаимодействия неподвижных сопловых и вра-
щающихся рабочих венцов. Неучет этого про-
цесса при стационарной постановке задачи мо-
делирования процесса течения в турбинной 
ступени ведет к ощутимому завышению эффек-
тивности исследуемой ступени [4]. Тем не менее 

Рис. 1. Классическая сверхзвуковая активная ступень с парциальным подводом рабочего 
тела (а) и ступень конструкции ЛПИ (б)

а) б)
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при постановке сравнительного эксперимента 
для ряда моделей без привязки к абсолютной 
величине эффективности допустимо использо-
вать стационарный подход, чтобы выявить эф-
фективность проводимых мероприятий, направ-
ленных на совершенствование исследуемых 
ступеней.

При моделировании процессов в турбома-
шинах отдельное внимание уделяется процессу 
перехода рабочего тела из неподвижной области 
соплового аппарата (СА) (рис. 2) во вращающу-
юся область рабочего колеса (РК) (рис. 3). Учи-
тывая высокую степень окружной и радиальной 
неравномерности потока на выходе из соплово-
го аппарата и сверхзвуковые скорости течения 
рабочего тела в пространстве осевого зазора, 
присущие ступеням МРТ конструкции ЛПИ, 
для исследования процессов в этих ступенях был 
принят подход Frozen rotor с расчетом четырех 
характерных положений РК относительно СА. 
Шаг этих положений выбирается исходя из того, 
что периодичность процессов, происходящих 
в малоразмерных турбомашинах, в которых пре-
обладает струйное сверхзвуковое течение, опре-
деляется шагом рабочих лопаток [5].

На практике во избежание решения полной 
по окружности задачи применяется секторное 
моделирование. При этом важно помнить, что 
искажение полей скорости будет тем больше, 
чем выше несоответствие площадей поверхно-
стей перехода из неподвижной области во вра-
щающуюся. Как правило, допускается соотно-
шение площадей поверхностей перехода не 
менее 0,85.

Следующий важный этап при разработке 
методики численного эксперимента — выбор 
модели турбулентности. Здесь следует опирать-
ся на опыт апробации различных моделей тур-
булентности для различных классов задач [6–8]. 
В инженерной практике при расчете течения 

в проточных частях турбомашин хорошие ре-
зультаты показала модель турбулентности SST 
[4]; именно она и использовалась в настоящей 
работе.

Наконец, последний этап при разработке 
методики численного эксперимента для кон-
кретного класса задач — исследование вопро-
са дискретизации расчетной области. Этот 
вопрос важен как в плане согласования ра-
счетной конечно-элементной модели с выбран-
ной моделью турбулентности, так и с позиции 
получения сеточнонезависимого решения. 
В работе [4] показано, что удовлетворяющей 
инженерным расчетам точности можно до-
биться, используя умеренное сеточное разре-
шение: применяя высокорейнольдсовую вер-
сию модели турбулентности SST и сеточное 
разрешение, обеспечивающее значение без-
размерной пристенной координаты в пределах 
30 < y+ < 300. Сеточная независимость реше-
ния при этом исследовалась отдельно. Было 
установлено, что для инженерных расчетов 
размерность расчетных сеток должна состав-
лять не менее 1 млн узлов для области одного 
сегмента соплового аппарата и не менее 
900 тыс. узлов для области одного сегмента 
рабочего колеса.

Исследования структуры потока в ступени 
конструкции ЛПИ численными методами из-
ложены в работе [9]. В этой работе исследовалась 
базовая ступень микротурбодетандерного гене-
ратора МДГ-20 диаметром 126 мм с углом вы-
хода из СА α1 = 5°, углом входа в РК β1 = 10,5°. 
Ступень выполнена без бандажа, степень пар-
циальности — ε = 0,612, осевой зазор — ∆oз= 
= 3 мм, проектная внутренняя мощность — 
26 кВт (модель 605).

В работе [9] определено существенное вли-
яние на эффективность ступени утечек рабо-
чего тела через радиальный зазор и потерь 

Рис. 2. Сопловой аппарат [9] Рис. 3. Лопатки рабочего колеса [9]
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кинетической энергии рабочего тела в процессе 
эжекции пассивного газа из осевого зазора 
между сопловым аппаратом и рабочим колесом 
в корневой части ступени.

Указанные факторы снижают КПД ηв и клас-
сических ступеней. Для МРТ их влияние суще-
ственно возрастает с уменьшением угла α1 вы-
хода потока из соплового аппарата.

Утечка рабочего тела через радиальный зазор 
приводит к следующим последствиям. Во-
первых, к уменьшению расхода активной части 
рабочего тела в межлопаточных каналах рабоче-
го колеса, при этом мощность ступени снижа-
ется прямо пропорционально уменьшению рас-
хода рабочего тела. Во-вторых, к повышению 
статического давления за ступенью, что влечет 
за собой уменьшение располагаемого перепада 
на ступень. В совокупности оба фактора умень-
шают эффективность турбинной ступени.

Эжекция пассивной среды осевого зазора из 
придисковой области перед РК вследствие ма-
лой реактивности в корневых сечениях РК при-
водит к образованию мощных паразитных вих-
ревых структур в этой зоне. Следствием этого 
является малая загруженность проходных сече-
ний РК, до половины высоты лопатки запол-
няемых пассивной средой в корневой области, 
и дополнительные потери кинетической энер-
гии активного рабочего тела, связанные с дис-
сипацией кинетической энергии в процессе 
эжекции пассивной среды осевого зазора.

В работе [9] представлены расчеты ступеней 
ЛПИ и анализ влияния радиального зазора (∆r), 
наличия бандажа рабочего колеса и конструк-
ции уплотнения радиального зазора. Другой 
важный конструктивный фактор, влияющий 
на эффективность ступени, — это разгрузочные 

отверстия, способствующие постоянному воз-
обновлению массы пассивной среды в рассма-
триваемом осевом зазоре.

Для выяснения влияния конструктивных 
элементов проточной части на эффективность 
ступени исследуются следующие модели тур-
бинных ступеней с постоянным средним диа-
метром 126 мм (рис. 4 и табл. 1):

турбинная ступень МДГ-20 с натурным СА 
(6 сопел) без разгрузочных отверстий (модель 
605N) с рабочим колесом без бандажа;

турбинная ступень МДГ-20 с разгрузочными 
отверстиями (модель 603B) с бандажом;

турбинная ступень МДГ-20 без разгрузочных 
отверстий (модель 603BN) с бандажом;

турбинная ступень МДГ-20 с увеличенным 
расходом с разгрузочными отверстиями (модель 
903B3) и с бандажом.

Рис. 4. Конструктивное исполнение проточной части в исследуемых моделях (слева направо: 
605N, 603B, 903B3):

1 — усик корневого уплотнения; 2 — бандаж РК; 3 — безлопаточная часть СА

1 2 3РК СА

Та б л и ц а  1

Характеристики уплотнений в исследуемых моделях

Модель
Корневое 

уплотнение
Периферийное 

уплотнение

605N

Открытый 
осевой зазор 

0,5 мм

Нет; радиальный зазор 
0,5 мм

603B Открытый осевой зазор 
0,5 мм; радиальный 
зазор над гребнями 

бандажа 0,3 мм
603BN

903B3
Закрытый 

осевой зазор 
0,5 мм

Закрытый осевой зазор 
0,5 мм; радиальный 
зазор над гребнями 

бандажа 0,3 мм
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Модель 605N аналогична соответствующей 
модели 605, рассмотренной в работе [9]; отличие 
состоит в отсутствии разгрузочных отверстий 
в рабочем колесе новой ступени.

Анализ влияния разгрузочных отверстий 
на эффективность ступени

Результаты расчетов интегральных величин 
для рассмотренных моделей представлены 
в табл. 2. На рис. 5 приведены гистограммы КПД 
ступеней и осевого усилия; на них также нане-
сены результаты, полученные в [9].

Представленные результаты подтверждают 
вывод работы [9] о безусловной необходимости 

Та б л и ц а  2

Интегральные характеристики сопоставляемых ступеней.

Название параметра, 
ед. изм.

Значения параметра для разных моделей

Модель 605 [9] Модель 605N Модель 603B Модель 603BN

Т0, K 327,4 327,4 327,4 327,4

*
0T , K 327,4 327,4 327,4 327,4

р0, MПa 1,5 1,5 1,5 1,5

*
0p , MПa 1,5 1,5 1,5 1,5

Т2, K 288,7 289 287,8 287

*
2T , K 302,9 302,0 292,5 291,6

p2, MПa 0,600 0,6 0,600 0,6

*
2p , MПa 0,78 0,77 0,65 0,65

πT 2,29 2,29 2,29 2,29

G, кг/с 0,319 0,319 0,319 0,319

Н0, кДж/кг 142,35 142,6 142,50 142,6

*
0H , кДж/кг 110,85 112 132,30 132

Нu, кДж/кг 49,27 52,66 62,99 71,25

ηB 0,338 0,346 0,439 0,465

ηu 0,346 0,369 0,442 0,500

*
uη 0,444 0,470 0,476 0,540

N, кВт 15,37 15,76 19,98 21,13

F
z
, кг –2,04 –10,00 –6,00 –15,00

Gут/G, % – – 15,62 12,85

выполнения рабочего колеса с уплотнением ра-
диального зазора, т. е. с бандажом.

В рамках настоящего исследования стали 
также очевидны преимущества выполнения
рабочего колеса ступени с бандажом и уплотне-
нием радиального зазора. В моделях без бандажа 
отсутствие разгрузочных отверстий РК привело 
к увеличению внутреннего коэффициента по-
лезного действия ∆ηв на 0,8 %, а осевого усилия 
∆Fz на 7,96 кг.

Для ступеней с бандажом: ∆ηв = 2,6 %; 
∆Fz = 9 кг. Утечка рабочего тела через радиаль-
ный зазор Gут/G для ступеней с бандажом со-
кратилась на 2,77 %. Для ступеней без бандажа 
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количественная оценка расхода рабочего тела, 
проходящего через сечения радиального зазора, 
перпендикулярные оси Z, представлена на 
рис. 6.

Характер изменения расхода по сечениям 
радиального зазора свидетельствует о равенстве 
расходов рабочего тела в первых по потоку се-
чениях и снижении расходов в модели 605N по 
сравнению с моделью 605 [9]. Расходы увеличи-
ваются до сечения с максимальным расходом 
и далее уменьшаются; аналогичным образом 
изменяется и разница относительных расходов.

Наличие максимума в районе 1/3 ширины 
лопаток рабочего колеса В2, вполне вероятно, 
характеризует зону второго отражения струй со-
плового аппарата от периферии, после чего 
(рис. 7) поток заполняет проходные сечения ло-
паток РК. Положение максимума расхода соот-
ветствует положению максимума модели 605 [9].

Программная визуализация линий тока в ра-
диальном зазоре над бандажом представлена на 
рис. 8. Порядок расположения рабочих колес — 
слева направо в соответствии с табл. 2.

Интенсивность заполнения линиями тока 
радиального зазора в разных моделях свидетель-

Рис. 5. Гистограммы коэффициента полезного действия (а) и осевого усилия (б)

Рис. 6. Относительный расход рабочего тела 
через сечения радиального зазора

Рис. 7. Линии тока на вогнутой 
поверхности лопатки РК [9]

ствует о положительном влиянии отсутствия 
разгрузочных отверстий на расходные характе-
ристики.

Линии тока на входе в проточную часть ра-
бочего колеса представлены на рис. 9; порядок 
расположения здесь рабочих колес — слева на-
право в соответствии с табл. 2, аналогично 
рис. 8.

На рисунках видно снижение интенсивности 
корневого вихря пассивного газа и увеличение 
наполняемости проходных сечений рабочим те-
лом для ступеней без разгрузочных отверстий.

Анализ влияния безлопаточной части 
соплового аппарата

на эффективность ступени

Анализ работы [9] свидетельствует о необхо-
димости уменьшения потерь рабочего тела через 
радиальный зазор и снижения интенсивности 
вихревых структур в корневых сечениях сопло-
вого аппарата и рабочего колеса. Одним из воз-
можных вариантов решения задачи представля-
ется безлопаточный сопловой аппарат на 
выходе из основного СА, представленный на 
рис. 4 (модель 903В3).

а) б)

605 605N 603B 603BN

0,1

0,2

0,3

0

0,4

ηв

605 605N 603B 603BN
0
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15

F
z
, кг 

0,00 5,00 10,00
0,00

10,00

20,00

30,00
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Рис. 8. Линии тока над бандажом в исследованных моделях 
(модели слева направо: 605(а), 605N(б), 603B(г), 603BN(д))

Рис. 9. Линии тока на входе в проточную часть рабочего колеса 
(модели слева направо: 605(а), 605N(б), 603B(г), 603BN(д))

а) б)

г) д)

а) б)

г) д)
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Модель 903B3 аналогична модели 903В1 [9]; 
в ней реализована безлопаточная часть за косым 
срезом соплового аппарата. Диаметры корневой 
и периферийной поверхностей равны соответ-
ствующим диаметрам косого среза. Наличие 
безлопаточной части позволяет выполнить осе-
вой зазор закрытым, т. е. увеличить гидравличе-
ское сопротивление потокам утечки рабочего 
тела и эжекции пассивного газа осевого зазора. 
Безлопаточные сопловые аппараты широко при-
меняются в турбинных ступенях.

Произведем сравнение модели 903B3 с ее 
аналогом 903B1, рассмотренным в работе [9]. 
Результаты расчетов сведены в табл. 3 и отраже-
ны также на рис. 10.

Анализ результатов расчетов показывает от-
сутствие преимуществ модели 903B3 по внутрен-
нему коэффициенту полезного действия ηв. 
Примечательно увеличение осевого усилия F

z
, 

свидетельствующее об уменьшении потерь ки-
нетической энергии рабочего тела на эжекцию 
пассивного газа. Расчеты демонстрируют сни-
жение утечек рабочего тела на 3,08 %.

В работе [9] при сравнении моделей 
905 и 903 показано, что снижение расхода утечки 
на 14 % привело к увеличению КПД на 4,2 %; 
следовательно, в нашем случае можно ожидать 
повышение ηв. Однако даже при наличии неко-
торого положительного эффекта от применения 
безлопаточной части соплового аппарата увели-
чения эффективности ступени не наблюдается.

Воспользуемся визуализацией CFX для вы-
явления источников повышенных потерь кине-
тической энергии рабочего тела. С этой целью 
проанализируем представленные на рис. 11 пла-
ны скоростей в косом срезе сопел сопловых ап-
паратов исследуемых моделей.

На рис. 11 видно, что модель 903В3 имеет 
более заполненные проходные сечения. Угол 
отклонения потока в данном случае можно оце-
нить по месту выхода кромочного следа из СА. 
На планах а кромочный след наблюдается еще 
на четвертом по ходу движения рабочего тела, 
на планах б на четвертом плане его уже нет. Учи-
тывая, что ширина косого среза в месте четвер-
того плана у модели 903В3 больше, отклонение 
угла выхода потока из соплового аппарата от 
геометрического угла α1 выше, чем у модели 
903В1. Последнее обстоятельство в совокупно-
сти с увеличенной поверхностью трения в косом 

срезе за счет увеличения корневой и периферий-
ной поверхностей в модели 903В3 исключили 
возможность повышения эффективности сту-
пени за счет введения безлопаточной части со-
плового аппарата.

Анализ полученных результатов по всем мо-
делям позволяет сделать следующие выводы:

1. На эффективность ступени оказывает су-
щественное влияние величина надбандажной 
утечки рабочего тела и потери кинетической 
энергии рабочего тела на эжекцию пассивного 
газа в корне рабочих лопаток.

Та б л и ц а  3

Интегральные характеристики 
сопоставляемых ступеней

Название параметра 
и ед. изм.

Значение параметра

Модель 
903B1 [9]

Модель 
903B3

Т0, K 327,4 327,4

*
0T , K 327,4 327,4

р0, MПa 1,5 1,5

*
0p , MПa 1,5 1,5

 Т2, K 284,4 284,8

*
2T , K 287,3 287,2

 р2, MПa 0,610 0,609

*
2p , MПa 0,64 0,64

 πT 2,25 2,26

G, кг/с 0,531 0,531

Н0, кДж/кг 140,8 141,02

*
0H , кДж/кг 134,6 135,92

 Нu, кДж/кг 82,13 81,95

ηB 0,573 0,573

ηu 0,583 0,581

*
uη 0,610 0,603

N, кВт 42,87 42,91

F
z
, кг –99,34 –104,47

Gут/G, % 12,27 9,19
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2. Отсутствие разгрузочных отверстий в ис-
следованных ступенях не приводит к суще-
ственному росту осевого усилия, однако поз-
воляет ощутимо повысить эффективность сту-
пени.

3. Закрытый осевой зазор позволяет снизить 
величину протечек рабочего тела, однако увели-
чение поверхностей трения в сопловом аппара-
те сводит на нет преимущества закрытого осе-
вого зазора перед открытым.

4. Доработка бандажного уплотнения без со-
ответствующей доработки корневого уплотне-
ния может привести к росту осевого усилия.

В заключение необходимо отметить, что бан-
дажные и корневые уплотнения традиционных 
конструкций в ступенях ЛПИ неспособны обе-
спечить минимальные утечки рабочего тела через 
радиальный зазор и потери кинетической энер-
гии на эжекцию пассивного газа осевого зазора. 
Причиной этого являются малые углы и струй-
ность течения рабочего тела в осевом зазоре 
ступени. Пути дальнейшего повышения эффек-
тивности ступеней такого класса связаны с раз-
работкой новых конструкций корневых и пери-
ферийных уплотнений. В настоящее время эти 
работы ведутся на кафедре ТГиАД СПбГПУ.

Рис. 10. Гистограммы коэффициента полезного действия (а) и осевого усилия (б)

Рис. 11. Планы скоростей в косом срезе сопел: а — модель 903В1, б — модель 903В3
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М.И. Калинина

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СУДОВЫМ ДВУХМАШИННЫМ ДИЗЕЛЬ-РЕДУКТОРНЫМ АГРЕГАТОМ,

РАБОТАЮЩИМ НА ВИНТ РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА

M.I. Kalinina

OPTIMIZATION OF A CONTROL SYSTEM
FOR THE SHIP’S TWO-MACHINE A DIESEL ENGINE-GEAR BOX UNIT

WORKING ON THE CONTROLLABLE PITCH PROPELLER

В статье рассмотрена математическая модель судовой дизель-редукторной установки, позволя-
ющая оптимизировать режимы ее эксплуатации по топливной экономичности. Приведены 
результаты расчетного исследования, выполненного для большого морозильного траулера.

СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА. 
МТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.

This article discusses the mathematical model of the ship diesel engine — gear installation, allowing to 
optimize modes of its operation on fuel profitability. The results of settlement research executed for the 
big freezing trawler are given.

SHIP POWER INSTALLATIONS. OPTIMIZATION OF MANAGEMENT. ECONOMY OF FUEL. MATEMATICAL 
MODEL. SETTELMENT RESEARCH.

Задача улучшения топливной экономично-
сти судовых дизельных энергетических устано-
вок (ЭУ) обусловлена современным состоянием 
и тенденциями развития отечественного транс-
портного, промыслового и технического флота. 
В основной массе флот морально и физически 
устарел и нуждается в замене. После согласова-
ния вопроса о вступлении России в ВТО особен-
но остро встает вопрос о конкурентоспособно-
сти российских судостроителей [1].

Одно из основных требований, выдвигаемых 
в настоящее время заказчиками, — повысить 
топливную экономичность. Для транспортного 
флота это связано с попыткой введения через 
международные организации нормирования 
выброса углекислого газа путем оценки судов 
с помощью индекса энергетической эффектив-
ности конструирования (EEDI) [2]. Для судов 
рыбопромыслового флота наблюдается сниже-
ние экономической эффективности при ис-
пользовании устаревших типов ЭУ в условиях 
сокращения сырьевой базы и современных цен 
на топливо. Если на момент начала эксплуата-

ции цена морского дизельного топлива (MDO) 
составляла не более 250 $/т, а тяжелого дизель-
ного (IFO 380) — не более 100 $/т, то в настоя-
щее время по данным Bunker Ports News они 
увеличились до 950 $/т для MDO и 650$/т 
для IFO 380.

Один из распространенных видов установок 
для транспортных судов ледового плавания, су-
дов с горизонтальной погрузкой и больших мо-
розильных траулеров — это дизель-редукторный 
агрегат (ДРА) с отборами мощности, работаю-
щий на винт регулируемого шага (ВРШ) при 
постоянной частоте вращения (рис. 1).

Отборы мощности на валогенераторы (ВГ) 
переменного тока предопределяют работу ДРА 
при постоянной частоте вращения. Все маневры 
(изменения скорости хода и реверс) выполня-
ются разворотом лопастей ВРШ. Соединитель-
но-разобщительные муфты используются при 
нештатных ситуациях и не приспособлены для 
отключения на ходу.

К преимуществам данной схемы ДРА и спо-
соба управления относятся простота и снижение 
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термических напряжений в динамических ре-
жимах (так как на долевых нагрузках двигатели 
работают с достаточным запасом по коэффици-
енту избытка воздуха).

Вместе с тем на долевых режимах эксплу-
атации ДРА рассмотренный способ управле-
ния приводит к значительному перерасходу 
топлива. На математической модели была оце-
нена возможность улучшения топливной эко-
номичности ДРА при оптимизации системы 
управления и конструктивной схемы редук-
торной передачи. Оптимальный режим опре-
деляется для заданной скорости хода и тяги 
и соответствует минимальному расходу топли-
ва. В программе рассчитывается оптимальная 
частота вращения, соответствующий ей шаг 
гребного винта, режим включения передачи, 
расход топлива, а также производится сравне-
ние по топливной экономичности с режимом 
эксплуатации при постоянной частоте враще-
ния. Варьирование частоты вращения произ-
водится с учетом поля допустимых режимов 
эксплуатации двигателя и конструкции редук-
торной передачи. Конструктивные признаки 
передачи включают:

наличие муфт, благодаря которым возможно 
отключение на ходу одного из двигателей;

наличие муфт, с помощью которых возмож-
на раздельная работа одного двигателя на винт, 
а второго — на ВГ;

привод ВГ через передачу постоянной ско-
рости (ППС), позволяющую поддерживать но-

минальную частоту вращения ВГ в диапазоне 
частоты вращения двигателя (0,7–1) от номи-
нального значения.

Блок-схема программы расчета оптимально-
го режима эксплуатации показана на рис. 2.

Исходные данные по судну включают про-
ектные данные для расчета сопротивления суд-
на, полученные по результатам испытаний мо-
дели в опытовом бассейне.

Исходные данные по ВРШ позволяют опре-
делить коэффициент полезного действия в поле 
расчетных режимов по значениям коэффициен-
тов упора и момента в функции относительной 
поступи. Наиболее точно характеристики ВРШ 
описываются массивами, относящимися к опре-
деленной поступи гребного винта. Подготовка 
данных для расчета КПД ВРШ, использованных 
в программе, была выполнена В.М. Ильиным на 
основе испытаний винтов в ЦНИИ имени ака-
демика А.Н. Крылова.

Исходные данные по ДРА включают харак-
теристики двигателя и конструктивные призна-
ки передачи.

Анализ универсальных характеристик со-
временных судовых двигателей со свободным 
газотурбинным наддувом позволил применить 
упрощенный метод задания исходных данных 
по двигателю без моделирования его параметров 
на каждом из расчетных режимов. Метод зада-
ния показан на примере универсальнаой харак-
теристики двигателя Vasa 46 фирмы Вяртсиля [3] 
(рис. 3).

Рис. 1 Двухмашинный дизель-редукторный агрегат с отборами мощности 
(1 — дизель; 2 — суммирующий редуктор; 3 — соединительно-разобщительная муфта; 

4 — валогенератор; 5 — винт регулируемого шага)
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Рис. 2. Блок-схема программы расчета оптимального режима эксплуатации ДРА
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Рис. 3. Универсальная характеристика двигателя Vasa 46:
1 — линия оптимальных удельных расходов топлива; АБ — участок 
ограничительной характеристики, соответствующей упору рейки 
топливного насоса; БВ — участок ограничительной характеристики 
по допустимой тепловой напряженности; АД — работа при номи-

нальной частоте вращения
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Поле допустимых режимов эксплуатации 
АБВД задается в виде:

номинальной мощности и частоты вращения 
(точка А);

двух полиномиальных зависимостей для 
участков АБ и БВ и точки перегиба Б;

минимальной частоты вращения двигателя 
(точка В).

Для расчета удельного расхода топлива в виде 
полиномиальных зависимостей задаются сле-
дующие величины:

линия 1 оптимального удельного расхода 
топлива;

удельный расход топлива по линии опти-
мальных расходов в зависимости от нагрузки;

отклонение удельного расхода от оптималь-
ного для заданной мощности при работе с но-
минальной частотой вращения;

отклонение удельного расхода от оптималь-
ного для заданной мощности при работе по вин-
товой характеристике.

Значения удельного расхода топлива в поле 
между оптимальной и нагрузочной характеристи-
ками или в поле между оптимальной и винтовой 
определяются путем интерполяции. Для некото-
рых двигателей линия оптимальных удельных 
расходов совпадает с винтовой характеристикой. 
При попадании расчетной точки между винто-
вой и ограничительной характеристиками рас-
ход принимается по винтовой. Это допущение 
может снижать точность расчетов на величину 
около 0,5 %, но не оказывать существенное вли-
яние на результаты оптимизации, поскольку из-
менения КПД гребного при оптимизации со-
ставляют до 500 %.

Оптимизационные расчеты выполнены на 
примере проектных данных большого моро-
зильного траулера (проект 12880). ДРА включа-
ет два двигателя 6РС-5 Пилстик мощностью 
2870 кВт каждый, суммирующий редуктор и два 
ВГ переменного тока мощностью по 1600 кВт. 
Один ВГ является резервным. ВРШ диаметром 
4,2 м имеет конструктивное шаговое отношение 
(H/D)к = 0,9, характеристики рассчитываются 
в диапазоне (H/D) = 0,3–1,5. Полная мощность 
ВГ используется на режиме выборки трала. На 
ходовых режимах нагрузка ВГ составляет при-
мерно 600 кВт. По проектным данным полная 
скорость свободного хода составляет около 
15,6 узлов. На режиме траления обеспечивается 

тяга 400 кН на скорости 6 узлов. Долевые режи-
мы эксплуатации судна соответствуют поиску 
рыбы в районе промысла. Возможны также ре-
жимы пробного траления с орудиями лова 
уменьшенного размера или при пониженных 
скоростях.

При выполнении оптимизационных расче-
тов для режимов свободного хода в первую оче-
редь была проверена оптимизационная модель, 
применявшаяся в системах управления НПО 
«Аврора», в которых ВРШ работал по расчетной 
винтовой характеристике. Для этого моделиро-
вался режим с отключением ВГ.

По результатам расчетов (рис. 4) можно кон-
статировать наличие ощутимого отклонения 
линии оптимальной частоты вращения от ра-
счетной винтовой характеристики. Разность 
в часовом расходе топлива составляет от 4 % при 
скорости хода 9 узлов до 1 % при скорости хода 
14–15 узлов. Главным образом это объясняется 
выбором конструктивного отношения (Н/D)к
c большим запасом к максимальному расчетно-
му значению (H/D)max. Увеличение на долевых 
режимах при (H/D) > (Н/D)к позволяет осущест-
влять работу в зоне максимальных значений 
КПД винта ηв.

На рис. 4 приведены также результаты ра-
счетов шагового отношения и КПД винта при 
работе по нагрузочной и оптимальной характе-
ристике.

Дальнейшие расчеты были выполнены для 
изучения эффективности применения различ-
ных конструктивных типов передач на гребной 
вал и на валогенератор. На рис. 5 приведены 
результаты расчетов часового расхода топлива 
на агрегат в диапазоне скоростей свободного 
хода от 6 до 15 узлов.

Кривая Gt1 соответствует работе агрегата при 
постоянной частоте вращения, кривая Gt2 — воз-
можности раздельной работы двигателей на 
ВРШ и ВГ, кривая Gt3 — агрегату с ППС в каче-
стве привода ВГ. Выполненные расчеты показа-
ли следующее.

Для варианта работы при постоянной ча-
стоте вращения ВРШ на скоростях хода менее 
8 узлов из-за уменьшения коэффициента по-
лезного действия винта расход топлива ДРА 
почти не меняется и составляет около 390 кг/
час. На скорости 6 узлов КПД винта равен 0,1 
при (H/D) = 0,31.
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Вариант с раздельной работой двигателей 
возможен при скорости хода менее 13 узлов. Этот 
вариант позволяет выбрать оптимальный по 
КПД режим работы ВРШ, однако второй дви-
гатель работает на ВГ при малой нагрузке и име-
ет повышенный удельный расход топлива.

Вариант с ППС на приводе ВГ при скорости 
менее 9 узлов проигрывает варианту с раздель-

ной работой двигателей, однако позволяет улуч-
шить топливную экономичность установки во 
всем диапазоне режимов.

Дополнительно были выполнены расчеты 
для хода с тяговым усилием 100 кН. Такие режи-
мы соответствуют ходу при штормовых метео-
условиях и при обрастании корпуса судна. Ре-
зультаты расчетов показаны на рис. 6.

Рис. 4 Результаты оптимизационных расчетов режимов 
свободного хода ДРА с отключенным валогенератором:

 — работа при номинальной частоте вращения; 
 — оптимизация по программе;
 — винтовая характеристика; 

1 и 2 — обороты ВРШ nв; 3 и 4 — шаговое отношение Н/D;
5 и 6 — КПД винта ηв

V, узл.

nв, об/мин.

ηв

4

3

2

1

5

6

Рис. 5. Сравнение часового расхода топлива 
ДРА на свободном ходу при различных спо-
собах управления (1 — Gt1; 2 — Gt2; 3 — Gt1)
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Рис. 6. Сравнение расходов топлива ДРА при 
тяговом режиме 100 кН для различных способов 

управления (1 — Gt1; 2 — Gt2; 3 — Gt1)
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Наиболее выгодным оказывается вариант 
с ППС на приводе ВГ. В области малых скоро-
стей хода при раздельной работе двигателей 
мощность одного дизеля оказывается недо-
статочной для оптимизации режима работы 
ВРШ.

Таким образом, выполненные исследования 
подтвердили ощутимое снижение расхода то-
плива в многорежимных дизель-редукторных 
установках при введении оптимального управ-
ления, возможного за счет усложнения кон-
струкции судовых передач.

Оптимизированные дизель-редукторные 
установки могут конкурировать с дизель-элек-
трическими установками, получившими в по-
следние годы перспективы развития [4].

В свое время в СССР были запатентованы 
судовые силовые установки с винтами фикси-
рованного шага, в которых двигатель работает 
с постоянной частотой вращения. Изменение 
частоты вращения и реверс винта фиксирован-
ного шага осуществляется за счет регулирую-
щей электрической машины малой мощности, 
соединеной с планетарной передачей, и блоки-

рующих муфт [5]. Однако для оценки экономи-
ческой эффективности таких решений необхо-
димо выполнить НИОКР с проработкой 
конструкции основных узлов передачи.

Выполненные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:

Оптимизация режимов управления ДРА су-
дов со сложным спектром режимов эксплуата-
ции позволяет существенно снизить расход то-
плива на привод ВРШ.

На стадии проектирования применение ра-
счетной модели ЭУ дает возможность быстро 
оценивать эффективность по топливной эконо-
мичности различных конструктивных решений 
и разрабатывать оптимальные алгоритмы ис-
пользования ДРА.

Внедрение механических передач, позволя-
ющих осуществлять соединение и разобщение 
элементов ДРА на ходу, в том числе и с регулиру-
ющими электрическими машинами малой мощ-
ности, может существенно улучшить топливную 
экономичность энергетических установок со 
сложным спектром режимов эксплуатации.
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УДК 532.135

Д.В. Ананьев, Е.К. Вачагина, Г.Р. Халитова

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА
ПРИ ЛАМИНАРНОМ ТЕЧЕНИИ РЕОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНОЙ ЖИДКОСТИ

В КОНВЕРГЕНТНОМ КАНАЛЕ

D.V. Ananyev, E.K. Vachagina, G.R. Halitova

INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS 
OF LAMINAR FLOW FLUID WITH TRANSVERSE VISCOSITY 

IN THE CONVERGENT CHANNEL

Исследуется гидродинамика при ламинарном течении водного раствора гидроксиэтилц  еллю-
лозы, которая представляет собой нелинейно-вязкую жидкость с поперечной вязкостью, в кон-
вергентном канале. В качестве реологической модели используется нелинейная модель, опре-
деляющая жидкость Рейнера — Ривлина.

ГИДРОДИНАМИКА. ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА. НЕЛИНЕЙНО-ВЯЗКАЯ ЖИДКОСТЬ. ПОПЕРЕЧНАЯ 
ВЯЗКОСТЬ. КОНВЕРГЕНТНЫЙ КАНАЛ. ЖИДКОСТЬ РЕЙНЕРА-РИВЛИНА.

We study the hydrodynamics in the laminar flow of an aqueous solution of hydroxyethyl cellulose, is a 
non-linear viscous fluid with a viscosity shear, in a convergent channel. A nonlinear rheological model 
defining the Reiner — Rivlin fluid is used.

HYDRODYNAMICS. HYDROXYETHYL CELLULOSE. NONLINEAR VISCOUS FLUID. TRANSVERSE VISCOSITY. 
CONVERGENT CHANNEL. REINER — RIVLIN FLUID.

Широкое применение реологически слож-
ных сред в химической, нефтехимической и пи-
щевой промышленности обусловливает возрас-
тающий интерес к изучению гидродинамики 
потока в сложных каналах. К числу жидкостей 
Рейнера — Ривлина относятся коллоидные рас-
творы, высокополимерные соединения, неко-
торые геоматериалы.

Как известно, наличие конвергентных и ди-
вергентных частей канала позволяет значительно 
интенсифицировать процессы теплообмена. На-
ряду с другими причинами интенсификации, 
большое значение имеет изменение конфигурации 
профиля составляющих вектора скорости в соот-
ветствии с наличием нелинейно-вязких эффектов 
поведения жидкостей Рейнера — Ривлина. Имен-
но наличие поперечной вязкости определяет осо-
бенности течения в каналах со сложной геометри-
ей. И это диктует необходимость исследования 
течений такого рода жидкостей.

Известно множество работ, посвященных 
течению сред в каналах со сложной геометрией. 

В работе [1] численно было исследовано полно-
стью развитое течение внутри двумерного пе-
риодически сужающегося-расширяющегося 
волнистого канала с пульсирующим потоком нью-
тоновской жидкости. Решение задачи теплообме-
на при течении вязкой несжимаемой жидкости 
между двумя непараллельными пластинами ра-
ссмотрено в [2]. Профиль скорости определяется 
с помощью эллиптических функций Якоби, а рас-
чет температурных полей осуществляется числен-
но. Аналитическое решение задачи Джеффри — 
Хамеля для случая скольжения на границах 
канала представлено в [3]. Проведено сравнение 
со случаем прилипания на границах.

Поведение жидкости с поперечной вязко-
стью при течении в каналах, имеющих сложную 
геометрию, имеет особенности, отличающие его 
от поведения ньютоновских сред. Однако в ли-
тературе практически нет работ, описывающих 
эти особенности. Поэтому в данной статье чис-
ленно решается задача течения жидкости с по-
перечной вязкостью в конвергентном канале.
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Постановка задачи

При построении математической модели 
были приняты следующие допущения:

течение среды — установившееся, ламинар-
ное, со сформировавшимся профилем вектора 
скорости на входе в канал;

реологические свойства среды характеризу-
ются наличием нелинейно-вязких эффектов;

плотность среды в ходе процесса меняется 
незначительно;

силы тяжести пренебрежимо малы.
Геометрическая область течения представ-

ляет собой конвергентный канал, образованный 
наклонными пластинами, расстояние между 
которыми много меньше ширины канала. Тогда 
можно предположить, что распределение основ-
ных гидродинамических характеристик в любом 
продольном сечении не меняется. Все вышеска-
занное позволяет свести задачу к двумерной по-
становке. Введем декартову систему координат, 
ось 0X которой направлена по оси симметрии 
канала в направлении течения жидкости. Про-
дольное сечение такой геометрической области, 
представлено на рис. 1.

Для описания реологических свойств жид-
кости будем использовать нелинейную модель 
Рейнера — Ривлина [4, 5]:

 ( ) ( ) 2
1 2 2 2, , ;p I T I T= − +ϕ +ϕT I B B  (1)

 2=B D ;  (2)

 ( )( )1
grad grad

2

T= +D v v ,

  ( ) ( )2 2
2 4tr trI = =D B , (3)

где p — давление; I — единичный тензор; D — 
тензор скоростей деформаций; v  — вектор ско-
рости; ( )1 2Iϕ , ( )2 2Iϕ  — материальные функ-

ции; 2I  — второй инвариант тензора скоростей 
деформаций; индекс «T» — символ транспони-
рования; «tr» — операции взятия следа тензора.

Математическая модель рассматриваемой 
задачи получена на основе уравнений механики 
сплошных сред и имеет вид
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где ρ  — плотность жидкости; ( )( )2
2div

x
ϕ ΒΒ  

и ( )( )2
2div

y
ϕ ΒΒ  — декартовы компоненты векто-

ра ( )2
2div ϕ ΒΒ ; xv  и yv  — компоненты вектора 

скорости.
Эллиптический характер используемых 

уравнений математической модели диктует не-
обходимость постановки граничных условий на 
входе и выходе из канала. Рассмотрим вместо 
действительной геометрической области опре-
деления переменных задачи (ABCD на рис. 1) 

Рис. 1. Геометрическая область исследуемого конвергентного канала: 
H — наибольшая высота канала; L — длина боковой поверхности канала; α — угол наклона 

пластин, образующих канал; x1 — длина конвергентной части канала
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видоизмененную теоретическую область, полу-
ченную из данной увеличением длины канала 
(плоские границы) до входа (AK и DL на рис. 1) 
и после выхода (BE и CF на рис. 1). Причем BE 

и CF имеют длину, при которой происходит ста-
билизация скоростных полей. На входе в канал 
(LK) задается распределение скорости, являю-
щееся решением стационарной задачи течения 
в канале, образованном двумя плоскостями, рас-
стояние между которыми равно Н (H — наи-
большая высота канала). На стенках принима-
ются гидродинамические граничные условия 
прилипания — 0v = . На продолженных грани-
цах принимаются гидродинамические гранич-
ные условия прилипания — 0v = . В качестве 
граничных условий на выходе (EF) принимают-
ся граничные условия стабилизации искомых 
полей по длине: 0,xv x∂ ∂ =  0yv = .

Метод решения

Для решения поставленной задачи исполь-
зовался метод конечных элементов, реализован-
ный в коммерческом пакете Femlab. Разрабо-
танная модель была описана с помощью опций 
Femlab и введения дополнительных членов, 
связанных с наличием поперечной вязкости, что 
привело к созданию новой пользовательской 
модели в рамках программы Femlab. Для реше-
ния задач гидродинамики при течении жидкости 
с поперечной вязкостью использовались нели-
нейные элементы. Метод решения применяемой 
программы основан на использовании инте-
гральных соотношений метода Бубнова — Га-
лёркина.

Тестирование метода решения проводилось 
путем сравнения результатов решения задачи 
течения гидроксиэтилцеллюлозы в цилиндриче-
ском канале квадратного поперечного сечения, 
полученного в [6] В.Г. Литвиновым и в данной 
работе (рис. 2). Разница между распределением 
продольной составляющей вектора скорости v

z
 

на половине диагонали квадрата, которое полу-
чено В.Г. Литвиновым (кривая 1), и распределе-
нием, которое получено методом, использован-
ным в данной работе (кривая 2), составляет не 
более 4 %.

Также было проведено сравнение результа-
тов решения задачи течения ньютоновской жид-
кости в конвергентном каналеиз работы [7] с ре-
шением, которое получено с использованием 

программного пакета Femlab (рис. 3, б). Рассма-
тривалось течение воды в конвергентном кана-
ле ( α  = 0,01). Схема течения и расположение 
осей цилиндрической системы координат за-
дачи, рассмотренной в [7], изображены на рис. 3. 
Кривая 1 на рис. 3, б — из работы [7], кривая 
2 — решение, полученное с помощью программ-
ного пакета Femlab.

Результаты

Для численных расчетов был выбран водный 
раствор гидросиэтилцеллюлозы, эффективная 
и поперечная вязкость которой определяются 
следующим образом [6]:

 

( )

( )

1 2 2

3
1 2 24

2

2 0 2 4;

4
при 4 2 10 ;

2

приI I

I I
I

ϕ = ≤ ≤
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 (8)

Конвергентный канал можно однозначно 
определить, задав угол α  наклона плоскостей, 
образующих канал, длину плоскостей L и рас-
стояние Н между плоскостями на входе в канал 
(рис. 1). Как следует из уравнений вязкости (7), 
(8), гидродинамическая картина течения жид-
кости с поперечной вязкостью в конвергентном 
канале зависит от изменения вектора скорости. 

Рис. 2. Распределения v
z
: 1 — получено 

В.Г. Литвиновым, 2 — получено авторами 
данной работы
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Распределение составляющих вектора скорости 
представлено на рис. 4. Расчет был проведен для 
канала со следующими геометрическими харак-
теристиками: α =0,2; H L =0,8. Режим течения 

определялся расходом, равным 0,029 2м с , что 
соответствовало значению числа Re=57 на вхо-
де в канал, т. е. в самой широкой части канала.

Из рис. 4 видно, что наибольшие абсолютные 
величины максимумов поперечной и продоль-
ной составляющих вектора скорости — в узкой 
части канала.

Изменение второго инварианта тензора ско-
ростей деформации, от которого явно зависят 
эффективная и поперечная вязкости, представ-

лено на рис. 5, a. Распределения 2I  показывают, 
что изменение 2I  в узкой части канала (кривая 
1) характеризуется наибольшим значением 2I  
на границе, а дальше монотонно убывает до нуля 
на оси симметрии канала.

Распределение функции 2ϕ  в поперечном 
сечении канала представлено на рис. 5, б. Из 
рисунка видно, что абсолютное значение по-
перечной вязкости изменяется от своего наи-
большего значения в центре канала до наимень-
шего на границе, при этом в узкой части 
наименьшее значение 2ϕ  меньше, чем в более 
широкой части, что обусловлено более высоким 
значением 2I  (кривая 1).

Рис. 3. Схема течения, принятая в [7], (а) и распределения maxr rv v  (б): 

rv  — радиальная составляющая вектора скорости; maxrv  — ее максимальное значение
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Рис. 4. Распределение составляющих xv (a) и 
yv (б) вектора скорости в поперечном сечении канала:

 a) 1 — 1x x= ; 2 — 12 3x x= ; 3 — 1 3x x= ; 4 — 0x = ; 
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На рис. 6, a представлено распределение по-
перечной составляющей скорости в поперечном 
сечении канала при 12 3x x=  в зависимости от 
числа Re. Как видно, с увеличением числа Re 
происходит рост поперечной составляющей ско-
рости. Расчеты проведены для канала со следу-
ющими геометрическими характеристиками:
α =0,2; L=0,5; H L =0,8.

Режим течения, на который существенное 
влияние оказывает расход, определяет в конеч-
ном итоге изменение поперечной вязкости, что 
представлено на рис. 6, б. При увеличении чис-
ла Рейнольдса происходит уменьшение абсо-

лютного значения поперечной вязкости, что 
также обусловлено увеличением величины 2I  
вблизи границы канала c увеличением Re и псев-
допластичными свойствами рассматриваемой 
жидкости.

Представленные результаты численных ра-
счетов позволяют описать особенности тече-
ния, возникающие из-за наличия поперечной 
вязкости и различных размеров конвергентно-
го канала.

Характер течения жидкости с поперечной 
вязкостью существенно зависит от геометриче-

Рис. 5. Распределение второго инварианта 2I тензора скоростей деформации (a) и поперечной 
вязкости 2ϕ  (б) в поперечном сечении канала: 1 — 1x x= ; 2 — 12 3x x= ; 3 — 1 3x x= ; 4 — 0x =
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Рис. 6. Распределение поперечной составляющей вектора скорости (a) и поперечной вязкости (б) 
при 12 3x x=  в зависимости от числа Re: 1 — Re =1 5; 2 — Re = 38; 3 — Re = 57

0,04 0,08 0,12 y0

–0,1

–0,2

–0,3

ϕ2

0

б)

1

2

3

1

2

3

0,04 0,08 0,12 y

0

–0,004

–0,008

–0,012

vy

а)



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(178)’ 2013

54

ских параметров конвергентного канала, а также 
гидродинамического режима, определяемого 
числом Re. При увеличении числа Рейнольдса 
происходит рост поперечной составляющей век-
тора скорости. С увеличением угла наклона рас-
тет абсолютное значение составляющих вектора 

скорости. Абсолютное значение поперечной 
вязкости уменьшается с уменьшением отноше-
ния H L .

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ и Академии наук РФ (грант № 12–08–97034-
р_поволжье_а).
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УДК 621.577.42

И.Д. Аникина, В.В. Сергеев

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРОСИЛОВЫХ ТЭС

I.D. Anikina, V.V. Sergeev

HEAT PUMPS’ APPLICATION 
FOR ENERGY EFFICIENCY RISING OF STEAM-POWER HPP

В статье рассмотрена возможность повышения энергоэффективности станции в отопительный 
период с использованием низкопотенциальной теплоты в схемах теплоснабжения на основе 
применения теплонасосных установок. Предлагается применять тепловые насосы в схемах обо-
ротного водоснабжения для предварительного подогрева обратной сетевой воды перед подо-
гревателями сетевой воды турбин и тем самым снижать нагрузку на пиковую водогрейную ко-
тельную.

ПАРОКОМПРЕССИОННЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС. ТЭС. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-
НИЕ. ПАРОСИЛОВАЯ УСТАНОВКА. ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.

This article deals with the possibility of the station energy efficiency rising during the heating season with 
use of low-potential heat in heat supply schemes related to heat pumps’ application. Heat pumps’application 
is used for tempering of return heating-system water before boiler in water recycling system and thus the 
load on the peak water heating boiler will be reduced.

VAPOR-COMPRESSION HEAT PUMP. HPP. ENERGY EFFICIENCY. ENERGY SAVINGS. STEAM PLANT. EX-
ERGY ANNALYSIS.

Согласно распоряжению правительства РФ 
от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Об утверждении 
Энергетической стратегии России на период до 
2030 года» цель энергетической политики Рос-
сии — максимально эффективное использова-
ние природных энергетических ресурсов и по-
тенциала энергетического сектора. Одним из 
инновационных решений для повышения энер-
гоэффективности по направлению «Теплоснаб-
жение» является создание комплекса техноло-
гического оборудования и разработка типовых 
технических решений по использованию тепло-
вых насосов в системах теплоснабжения в круп-
ных городах и городских образованиях. [1].

Важнейшей предпосылкой для широкомас-
штабного внедрения теплонасосных установок 
(ТНУ) в схему оборотного водоснабжения ТЭЦ 
служат достаточно большие объемы теплоты, вы-
брасываемые в градирнях (даже при минималь-
ном пропуске пара в конденсатор). С помощью 
ТНУ можно передать большую часть этой сброс-

ной теплоты в теплосеть [3]. Соответственно, за-
брав часть низкопотенциального тепла у цирку-
ляционной воды и повысив уровень этого тепла 
с помощью ТНУ, мы можем, например, осуще-
ствить подогрев обратной сетевой воды (ОСВ) 
перед подогревателями сетевой воды (ПСГ) тур-
бины. Таким образом, с установкой теплового 
насоса достигаются следующие результаты:

1. Происходит предварительный подогрев 
ОСВ; тем самым можно уменьшить тепловую 
нагрузку пиковой водогрейной котельной (ПВК) 
и соответственно уменьшить расходы топлива 
на ТЭС.

2. При охлаждении циркуляционной воды 
улучшается вакуум в конденсаторе паровой тур-
бины и уменьшается расход циркуляционной 
воды на ТЭС, а следовательно, снижаются за-
траты электроэнергии на циркуляционные на-
сосы.

Но следует заметить, что эксплуатация те-
плового насоса на ТЭС выгодна далеко не всег-
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да. Отбирая часть электроэнергии на привод 
компрессора ТНУ и производя большее коли-
чества тепла в часы максимальной электриче-
ской нагрузки, эксплуатация ТНУ чаще всего 
нерентабельна ввиду разницы цен на тепловую 
и электрическую энергию. Один из ключевых 
вопросов на пути широкомасштабного внедре-
ния ТНУ связан с уровнем коэффициента пре-
образования электроэнергии (КПЭ) в ТНУ 
(отношение полезно отдаваемой теплоты те-
плопотребителю к энергии на привод компрес-
сора). С технико-экономической точки зрения 
важны и значение действующих тарифов на 
электро- и теплоэнергию, а также величина 
капитальных и эксплуатационных затрат на 
ТНУ [3].

Для одной из ТЭЦ Санкт-Петербурга с па-
росиловым блоком мощностью 180 МВт был 
произведен расчет двух схем парокомпрессион-
ной ТНУ: схемы с регенеративным теплообмен-
ником (РТО) и схемы с РТО и переохладителем. 
Расчет производился для трех теплоносителей 
ТНУ — хладонов R290, R134a, R152a, считаю-
щихся полностью озонобезопасными. Расчет 
проводился для одного из характерных режимов 
работы станции в отопительный период: тем-

пература ОСВ перед конденсатором ТНУ равна 
61 °С, а ее расход — 6100 т/ч, температура цир-
куляционной воды перед испарителем теплово-
го насоса равна 15 °С. Температура подогрева 
в ТНУ принималась 4 °С, охлаждения циркуля-
ционной воды — 3 °С. Такие цифры объясняют-
ся резким уменьшением КПЭ для выбранных 
рабочих тел с ростом разницы между темпера-
турой кипения хладона и температурой его кон-
денсации. Реально достигаемые на практике 
разности температур составляют от 70 до 30 °С, 
при этом коэффициент преобразования изме-
няется соответственно от 2,0 до 5,0 [2]. Эти дан-
ные приведены для простейших схем ТНУ без 
РТО и переохладителя, однако они наглядно 
отображают зависимость КПЭ от разности тем-
ператур. Для расчетов перепады температуры 
на выходе из теплообменников — испарителя, 
конденсатора и переохладителя — принимались 
равными 5 °С. Соответственно разница между 
температурой кипения и конденсации хладона 
для рассчитываемых схем достигает 63 °С, по-
этому дальнейшее увеличение температуры по-
догрева воды приведет к неизбежному сниже-
нию КПЭ. Результаты расчетов схем ТНУ 
представлены в таблице.

Показатели энергетической эффективности рассчитанных вариантов

Название показателя

Значения показателя для двух типов ТНУ 
и трех видов хладонов

Парокомпрессионная 
ТНУ с РТО 

Парокомпрессионная ТНУ 
с РТО и переохладителем 

R290 R134a R152a R290 R134a R152a

Удельная тепловая нагрузка теплового насоса qтн, 
кДж/кг

281,82 148,06 266,34 288,75 152,81 271,85

Удельная энергия, потребляемая электродвигате-
лем W, кДж/кг

114,36 58,74 97,26 114,36 58,74 97,26

Степень сжатия в компрессоре ε 4,098 5,105 5,065 4,098 5,105 5,065

Коэффициент преобразования теплоты μ 3,243 3,317 3,603 3,322 3,423 3,678

Коэффициент преобразования электроэнергии μэ 2,464 2,521 2,738 2,525 2,602 2,795

Удельный расход первичной энергии ПЭ 1,014 0,992 0,913 0,99 0,961 0,894

Эксергетический КПД ηэ 0,4451 0,4538 0,4872 0,4598 0,4695 0,4998
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Удельная тепловая нагрузка теплового насо-
са qт н характеризует расход фреона, а значит, 
влияет на стоимость компрессора и теплообмен-
ников. Степень сжатия в компрессоре определя-
ет его стоимость. Коэффициент преобразования 
энергии и удельный расход первичной энергии 
характеризуют экономичность работы теплово-
го насоса. Эксергетический КПД показывает 
термодинамическое совершенство процессов 
в тепловом насосе. Таким образом, наилучший 
вариант схемы выбирался с наибольшим коэф-
фициентом преобразования электроэнергии. Для 
вариантов с близким коэффициентом преобра-
зования энергии наилучшим будет тот, который 
обеспечивает наименьшую степень сжатия при 
наибольших эксергетическом КПД и удельной 
тепловой нагрузке [4].

Проанализировав все расчеты, можно сде-
лать вывод, что схема парокомпрессионного 
ТНУ с регенерацией теплоты и переохладителем 
(рис. 1) при работе на хладоне R152а наиболее 
оптимальна. Результаты объясняются тем, что 

введение переохладителя в схему ТНУ с РТО дает 
увеличение удельной теплопроизводительности, 
так как рабочее вещество перед дросселирова-
нием переохлаждено до минимально возможной 
температуры.

На рис. 2 изображен цикл выбранной уста-
новки в координатах lgp-h и координатах T–S. 
Процесс 4–1 соответствует испарению рабо-
чего тела в трубном пространстве испарителя; 
процесс 1–1а — перегреву рабочего тела в РТО; 
процесс 1а–2 — сжатию паров рабочего тела 
в компрессоре; процесс 2–3 — охлаждению 
и конденсации рабочего тела в межтрубном 
пространстве конденсатора; процессы 3–3а 
и 3а–3б — переохлаждению рабочего тела 
в переохладителе и РТО; процесс 3–4 — дрос-
селированию рабочего тела до давления в ис-
парителе.

Для выбранной схемы были рассчитаны те-
пловая нагрузка в узлах установки и эксергети-
ческий баланс теплонасосной установки по ме-
тодике П.А. Трубаева и Б.М. Гришко [4].

Рис. 1. Теплонасосная установка с регенеративным теплообменником 
и переохладителем в схеме оборотного водоснабжения ТЭЦ:

ЦНД — цилиндр низкого давления; Г — генератор электроэнергии; К — конденсатор турби-
ны; ВП — встроенный пучок конденсатора; ЦН — циркуляционный насос; БГ — башенная 
градирня; И — испаритель ТНУ; РТО — регенеративный теплообменник ТНУ; КМ — ком-
прессор ТНУ; ЭД — электродвигатель ТНУ; КТНУ — конденсатор ТНУ; П — переохладитель; 
Д — дроссельный вентиль ТНУ; ОСВ — обратная сетевая вода; СН-I — сетевые насосы первого 

подъема; ПСГ-1 — паросетевой генератор №1; ПСГ-2 — паросетевой генератор №2
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Тепловое совершенство реального цикла 
теплового насоса обусловлено внутренней 
и внешней необратимостью термодинамиче-
ских процессов. Основным источником вну-
тренней необратимости являются процессы 
сжатия рабочего тела в компрессоре и процесс 
дросселирования. На значение данного вида 
потерь оказывают влияние параметры процес-
са, конструкция аппаратов, реализующих эти 
процессы, вид рабочего тела, мощность уста-
новки и ряд других факторов. Внешняя необ-
ратимость реального теплового насоса обуслов-
лена наличием конечной разницы температур 
между теплоносителями в испарителе и кон-
денсаторе, а также неизбежным переохлажде-
нием рабочего тела в конденсаторе [5].

Тепловая нагрузка теплонасосной установ-
ки Qт н, Вт или кВт, — это количество теплоты, 
получаемой в установке горячим теплоносите-
лем. Тепловая нагрузка определялась по задан-
ному расходу теплоносителя и его температуре: 

тнQ  = 8011,77, кВт.
Массовый расход рабочего тела Gха, кг/с, был 

определен по тепловой нагрузке установки (коли-
чество теплоты, получаемой горячим теплоноси-
телем) и удельной тепловой нагрузке хаG  = 
= 29,47 кг/с.

Полная нагрузка узлов теплового насоса со-
ставила:

в компрессоре — N = 2866,37, кВт;
в испарителе — иQ  = 5833,33, кВт;
в конденсаторе — кQ  = 7849,38, кВт;
в переохладителе — поQ = 162,89, кВт;
в промежуточном теплообменнике — РТОQ  = 

= 156,20, кВт;
Оценка эффективности работы узлов тепло-

вого насоса производилась на основании экс-
ергетического расчета.

Удельные эксергетические потери в ком-
прессоре делятся на два вида:

внешние эксергетические потери в компрес-
соре и электродвигателе, вызванные механиче-
ским трением, — км внешe∆ = 23,34, кДж/кг.

внутренние эксергетические потери в ком-
прессоре, вызванные необратимостью процесса 
сжатия хладоагента, — км внутрe∆  = 12,40, кДж/кг.

Эксергетические потери в теплообменниках 
определялись разностью эксергии хладоагента 
и эксергии, подведенной или отобранной у те-
плоносителя:

экергетическ ие потери в испарителе — ие∆  = 
= 2,25, кДж/кг;

эксергетические потери в конденсаторе — 

ке∆  = 5,8, кДж/кг;
эксергетические потери в переохладителе — 

пое∆ = 0,21, кДж/кг.
Эксергетические потери в промежуточном 

теплообменнике были определены по разности 
эксергии, отданной горячим фреоном, и эксер-
гии, полученной холодным френом, — РТОе∆ = 
= 0,877, кДж/кг;

эксергетические потери в дросселе — де∆  = 
= 9,81, кДж/кг.

В итоге суммарные эксергетические потери 
в тепловом насосе равны e∆∑ = 54,70, кДж/кг.

Для оценки эксергетических потерь в узлах 
теплового насоса была построена диаграмма 
(рис. 3), на которой в масштабе изображены по-
токи эксергии.

Из диаграммы видно, что максимальные по-
тери — это внешние эксергетические потери 
( км внешe∆ ) в компрессоре и электродвигателе, вы-

званные механическим трением, внутренние экс-
ергетические потери в компрессоре ( км внутрe∆ ), 

Рис. 2. Циклы ТНУ: а) в координатах lg p–h; б) в координатахT–S
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вызванные необратимостью процесса сжатия 
рабочего тела, и эксергетические потери в дрос-
селе ( дe∆ ). К сожалению, в нашем примере зна-
чительно уменьшить эти потери не представля-
ется возможным, поскольку так или иначе они 
обусловлены значительной разностью между 
температурой кипения и температурой конден-
сации рабочего тела, которые в свою очередь 
зависят от режима работы станции. Значительно 
меньше потери эксергии в испарителе  ( иe∆ ) 
и в конденсаторе ( кe∆ ), а потери в переохлади-
теле ( поe∆ ) и в промежуточном теплообменнике 
( птоe∆ ) практически не оказывают влияние на 
общий эксергетический баланс.

Для выбранной схемы был произведен ра-
счет ее эффективности при работе на станции 
для зимнего режима. Для этого в пакете United 
Cycle — новой версии САПР «Тепловая схема 
ПГУ», предназначенной для решения задач 
определения наилучших структуры и состава 
оборудования теплоэнергетического объекта 
и расчета стационарных эксплуатационных ре-
жимов работы, — были построены математи-
ческая модель станции ТЭЦ без установки 
теплового насоса и математическая модель с те-
пловым насосом перед ПСГ блока. В результа-
те было установлено, что охлаждение циркуля-
ционной воды на 3 °С позволяет уменьшить ее 
расход с 14000 до 7000 т/ч, при этом затраты на 
привод циркуляционного насоса уменьшаются 
с 2,9 до 1,63 МВт·ч. Расход газа на ПВК при 
этом сократился с 17,74 до 16,37 тыс.нм3/ч. За-
траты электроэнергии на ТНУ составили при 
этом 4,38 МВт·ч

Если мы примем число часов работы ТНУ 
в составе паросиловой установки ТЭЦ равным 
700 часов в год (при условии работы станции 
в данном режиме), тогда:

экономия расхода условного топлива будет 
составлять 1458,8 т у.т. /год (при работе на газе 
это сотавляет около 1277 тыс. м3); при существу-
ющих тарифах на газ эта экономия будет более 
3,9 млн руб. в год;

отпуск электроэнергии потребителям со стан-
ции уменьшится на 2387 МВт; при средневзве-
шенной нерегулируемой цене на электрическую 
энергию на оптовом рынке в ночное время 
681 руб./МВт это составит около 1,63 млн руб.

Рис. 3. Эксергетический баланс теплового 
насоса в изображении на круговой диаграмме: 

1 — 
км внешe∆ ; 2 — 

км внутрe∆ ; 3 — 
иe∆ ; 4 —

кe∆ ; 

5 — 
поe∆ ; 6 — 

птоe∆ , 7 — дe∆
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА
ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

В ХРАНИЛИЩЕ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Yu.E. Karyakin, A.A. Pletnev, E.D. Fedorovich

NUMERICAL SIMULATION OF THE HEATMASSTRANSFER PROCESSES
IN EMERGENCY SITUATION AT A STORAGE

FOR SPENT NUCLEAR FUEL

В статье представлена математическая модель и результаты расчетов по определению локальных 
значений температур в хранилище отработавшего ядерного топлива в различные моменты вре-
мени как в штатной, так и в аварийной ситуации, связанной с прекращением циркуляции воды 
через бассейн. Предложен способ управления аварийной ситуацией в бассейне с использова-
нием гидроаккумулятора.

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО. ХРАНИЛИЩЕ «МОКРОГО» ТИПА. 
АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ. ГИДРОАККУМУЛЯТОР. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

In the paper are presented the mathematical model and the results of calculations of local temperatures 
in «wet» type storage for spent nuclear fuel. There are considered normal and accident non-stationary 
situations, connected with the stopping of water circulation through pool. It is suggested a mode of 
control with use of hydroaccumulators.

NUCLEAR POWER PLANT. SPENT NUCLEAR FUEL. «WET» TYPE STORAGE. EMERGENCY SITUATION. 
HYDRAULIC ACCUMULATOR. NUMERICAL SIMULATION.

В настоящее время бóльшая часть отрабо-
тавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных элек-
тростанций (АЭС) находится в условиях так 
называемого «мокрого» хранения в хранилищах 
отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ). Это 
бассейны, через которые прокачивается вода, 
нагреваемая теплотой остаточного энерговы-
деления ОЯТ и охлаждаемая затем в теплооб-
менниках внешней системы охлаждения. На 
Ленинградской АЭС охлаждающей средой те-
плообменников служит вода Финского залива.

ХОЯТ «мокрого» типа располагаются как 
на территории атомной электростанции, так 
и на территориях предприятий ядерного то-
пливного цикла, предназначенных для после-
дующей химической переработки ОЯТ, либо 
для его «окончательного» захоронения. Одно-
временно в одном ХОЯТ может храниться до 
нескольких десятков тысяч отработавших те-
пловыделяющих сборок (ОТВС). Мощность 

тепловыделения одной ОТВС относительно 
невелика, например для ХОЯТ Ленинградской 
АЭС — от 30 до 80 Вт в зависимости от проме-
жутка времени, прошедшего после выгрузки из 
реактора. Однако при наличии большого числа 
ОТВС общая мощность тепловыделения в хра-
нилище оказывается достаточной, чтобы при 
прекращении принудительной циркуляции 
воды через отсеки бассейна температура воды 
спустя несколько суток достигла высоких зна-
чений, при которых интенсивность испарения 
становится недопустимо большой.

Именно такая ситуация возникла на АЭС 
«Фукусима-1» (Япония) в 2011 году [1]. Как из-
вестно, ее последствия были крайне тяжелыми: 
полная потеря (выпаривание) воды из бассейна, 
перегрев циркониевых оболочек тепловыделяю-
щих элементов, пароциркониевая реакция с вы-
делением водорода, образованием гремучей 
смеси и взрывом. Известны также случаи утечек 
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и прекращения циркуляции воды через бассей-
ны хранения ОЯТ атомного предприятия в Сел-
лафилде (Англия) [2].

Один из возможных способов охлаждения 
отработавшего топлива в условиях прекращения 
циркуляции воды через бассейн — использова-
ние предварительно запасенной в специальных 
баках-гидроаккумуляторах относительно холод-
ной воды, подаваемой автоматически в бассейн 
самотеком по сигналу противоаварийной систе-
мы, действующей даже в условиях полного дли-
тельного обесточивания объектов АЭС.

Для условий Российской Федерации возмож-
ные причины потери электроснабжения объектов 
АЭС и потерь воды из бассейнов ХОЯТ отлича-
ются от зарубежных. Например, для российских 
АЭС возникновение цунами маловероятно, но 
причиной аварии могут быть иные природные 
или техногенные катастрофы: землетрясения, 
смерчи, наводнения, падение самолетов с горя-
щим топливом или атаки террористов, вероят-
ность которых, к сожалению, нельзя исключить. 
Во всех этих случаях может возникнуть длитель-
ное прекращение циркуляции воды через бассей-
ны ХОЯТ и ее усиленное испарение.

Данное обстоятельство делает актуальной 
разработку сценариев возникновения и развития 
гипотетических аварий, которые могут быть 
в результате длительного обесточивания объ-
ектов АЭС и прекращения циркуляции воды 
через бассейн хранения отработавшего ядерно-
го топлива. Наиболее полная информация в этой 
области может быть получена с помощью мето-
дов математического моделирования. Этому во-
просу и посвящена данная статья.

Расчетная модель ХОЯТ

В центре «Техническая диагностика и надеж-
ность АЭС и ТЭС» Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета 
разработана математическая модель, предна-
значенная для определения локальных значений 
температур элементов ХОЯТ в различные мо-
менты времени как в штатной, так и в аварийной 
ситуации, связанной с прекращением циркуля-
ции воды через бассейн.

Расчетная модель ХОЯТ представляет собой 
приведенную к одной ОТВС элементарную осе-
симметричную ячейку хранилища ОЯТ, содержа-
щую все участвующие в теплообмене элементы 

натурного хранилища отработавшего ядерного 
топлива: тепловыделяющие элементы, пеналы, 
воду пеналов и бассейна, торцевое и боковое 
ограждения бассейна и т. д.

В модели все вертикальные размеры, раз-
меры пенала и его содержимого сохранены на-
турными (рис. 1), а межпенальное пространство 
смоделировано более простым для рассмотре-
ния, но подобным в отношении конвективной 
теплопередачи кольцевым каналом. При этом 
радиальные размеры модели выбраны так, что-
бы в расчете на одну ОТВС в модели и в натур-
ном ХОЯТ были равны следующие площади: 
а) поперечного сечения межпенального про-
странства; б) поперечного сечения боковых 

Рис. 1. Вертикальное сечение 
двумерной осесимметричной 
модели элементарной ячейки 

ХОЯТ: 
1 — центральный (несущий) стер-
жень; 2, 3 — твэлы внутреннего 
и внешнего ряда; 4 — пространство 
между твэлами в пенале; 5 — стен-
ка пенала; 6 — межпенальное про-
странство; 7 — внешнее бетонное 

ограждение; 8 — днище бассейна
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бетонных ограждений; в) поверхности испаре-
ния внутри пенала. Таким образом, в расчете на 
одну ОТВС в модели и в натурном хранилище 
соблюдено равенство объемов, масс и тепло-
емкостей рассматриваемых элементов ХОЯТ.

Условия теплопередачи через внешние 
ограждения бассейна определены с использова-
нием критерия краевого подобия Био, представ-
ляющего собой отношение внутреннего и внеш-
него термических сопротивлений, Bi = αδ λ , где 
α — коэффициент конвективной теплоотдачи, 
δ — толщина стенки, λ — коэффициент ее тепло-
проводности.

Поскольку в реальном хранилище лишь не-
большая часть пеналов непосредственно при-
мыкает к боковым стенам бассейна, внешний 
периметр кольцевого бетонного ограждения мо-
дели в расчете на одну ОТВС оказывается зна-
чительно больше, чем в натуре, а его толщина 
соответственно меньше. По этим причинам «эф-
фективный» (расчетный) коэффициент тепло-
проводности эквивалентного бетонного ограж-
дения оказывается на несколько порядков 
меньше, чем у железобетона. Необходимое ус-
ловие Biмодел = Biнатур выполнено путем соот-
ветствующего выбора коэффициента конвек-
тивной теплоотдачи α.

Аналогично [3] предполагалось, что источник 
тепловыделения Qv, обусловленный поглощени-
ем гамма-квантов и электронов, испускаемых 
продуктами деления, сосредоточен в топливных 
элементах, тепловая мощность которых известна 
и одинакова для всех ОТВС. Система дифферен-
циальных уравнений тепломассообмена для эле-
ментарной ячейки ХОЯТ имеет вид [4]
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Здесь: t — время; r — радиальная координата; 
y — вертикальная координата; T — температура; 
C — концентрация водяного пара; U, V — ком-
поненты вектора скорости соответственно вдоль 
осей r, y; p — давление; c — удельная теплоем-
кость; r — плотность; D — коэффициент диффу-
зии; m — коэффициент динамической вязкости; 
Qv — удельная мощность источника тепловы-
деления; b — коэффициент теплового объемно-
го расширения; g — вектор ускорения силы тя-
жести; Ta — «опорная» температура для свободной 
конвекции; f — вектор силы Архимеда.

Система дифференциальных уравнений те-
пломассообмена (1) для элементарной ячейки 
ХОЯТ представлена в ламинарной постановке 
[4]. В случае турбулентного движения авторами 
использовалась низкорейнольдсовая k-ε-модель 
турбулентности [5].

Численное решение системы дифференци-
альных уравнений (1) с соответствующими гра-
ничными и начальными условиями выполнено 
неявным конечно-разностным методом.

Граничные условия для решения задачи за-
даны на основе экспериментальных данных экс-
плуатации ХОЯТ Ленинградской АЭС; началь-
ные условия определены из стационарного 
решения исходной системы уравнений в штат-
ном режиме эксплуатации ХОЯТ.

В расчетах физические свойства паро-воз-
душной смеси зависят от температуры и отно-
сительной влажности, а физические свойства 
воды и твердых сред были приняты постоянны-
ми.

Высота уровня воды в межпенальном про-
странстве в момент возникновения аварии при-
нята 10,7 м, в пенале — 10,6 м. Начальная сред-
необъемная температура воды в пенале — 40 °С, 
что соответствует штатным условиям эксплуа-
тации бассейнов ХОЯТ. Все расчеты выполнены 
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при заполнении отсеков ОЯТ на 80 % от макси-
мальной проектной вместимости (7100 ОТВС на 
один отсек) для тепловой мощности одной 
ОТВС, равной 100 Вт, что примерно соответству-
ет ее остаточному тепловыделению после 10-лет-
ней выдержки.

Результаты расчетов

Согласно результатам численного модели-
рования на начальном этапе развития аварии 
через несколько часов после прекращения цир-
куляции теплоносителя тепловое состояние бас-
сейна ХОЯТ имело следующие особенности.
Вследствие перемешивания за счет действия 
свободной конвекции при весьма малой плот-
ности теплового потока на поверхности твэлов 
вода в пенале и межпенальном пространстве 
имеет практически одинаковую температуру во 
всем объеме.

Темп разогрева воды составляет 0,43 °С/час, 
темп испарения — 1,6 г/час в пенале и 1,9 г/час 
в межпенальном пространстве. С учетом разницы 
площадей зеркала испарения (7,41·10–3 м2 в пе-
нале и 12,65·10–3 м2 в межпенальном простран-
стве) скорость понижения уровня воды в пенале 

несколько выше скорости снижения уровня 
воды, заполняющей бассейн. Так как вентиля-
ция отсутствует, пар удаляется из-под настила 
только за счет диффузии (скорость вблизи на-
стила равна нулю, концентрация постоянна).

Для моделирования более поздних стадий 
развития аварии высота уровня воды в пенале 
была задана равной 2,3 м, средняя температура 
воды — 92 °С. Межпенальное пространство не 
рассматривалось, так как на основании резуль-
татов предыдущих расчетов была зафиксирова-
на плотность теплового потока на внешней гра-
нице пенала, равная 20 Вт/м2 в области твэла 
и 5 Вт/м2 между настилом и твэлом. Температу-
ра настила бассейна — 50 °С.

Максимальная температура твэла (рис. 2), 
зафиксированная в области между уровнем воды 
и верхним торцом твэла, составляет 120 °С и уве-
личивается с темпом приблизительно 3,5 °С/час. 
Верхний торец твэла имеет более низкую тем-
пературу (96 °С) благодаря конвективному те-
плообмену с влажным воздухом, циркулирую-
щим в пространстве между твэлом и верхним 
настилом. Температура воды, имеющейся в пе-
нале, не увеличивается. Это свидетельствует 

Рис. 2. Расчетные поля температур (а), осредненной скорости 
и концентрации (б) в пенале при высоте уровня воды в пенале 2,4 м

r, м r, м

y, мy, м

б)а)
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о том, что вся теплота, поступающая к воде от 
твэла, расходуется на ее испарение и частично 
на теплоотдачу от внешней поверхности пенала. 
Темп испарения составляет 16,2 г/час, что 
в 10 раз больше, чем в начальном тепловом со-
стоянии при температуре воды в бассейне 40 °С. 
Можно утверждать, что при дальнейшем сниже-
нии уровня воды в пенале темп испарения будет 
уменьшаться вследствие уменьшения площади 
контакта воды с теплоотдающей поверхностью 
твэла, а также из-за увеличения гидравлическо-
го сопротивления выходу пара из пенала.

Если расчетная концентрация пара вблизи 
поверхности испарения или около ограничи-
вающих поверхностей превышала параметры 
насыщения, то в этом случае моделировался 
процесс конденсации: концентрация пара в со-
ответствующих узлах уменьшалась до значений 
насыщения (при температуре в узле) и вычис-
лялась масса конденсата, которая достигала 
20 % от массы испарившейся жидкости.

Для оценки влияния температуры воды 
в бассейне на тепловое состояние ХОЯТ была 
выполнена серия из трех расчетов, в которых 
средняя температура воды в ХОЯТ была при-

близительно равна 40, 60 и 80 °С, а температура 
верхнего настила принята равной соответствен-
но 30, 40 и 50 °С.

Исходные данные, одинаковые для всех ра-
счетов серии: высота уровня воды в пенале — 
9,1 м; высота уровня воды в бассейне — 9,2 м; от-
носительная влажность вблизи настила — 50 %.

Вентиляция пространства под настилом от-
сутствовала, люки верхнего настила предпола-
гались закрытыми.

Результаты серии расчетов обобщены в та-
блице.

Поскольку значения тепловых потоков 
и темпа испарения, указанные в таблице, от-
носятся к элементарной ячейке ХОЯТ, содержа-
щей один пенал, параметры для всего отсека 
ХОЯТ могут быть получены путем умножения 
на число пеналов в отсеке.

Расчеты показали, что темп роста темпера-
туры воды в бассейне на начальном этапе раз-
вития аварии составил 0,43 °С/час; время пол-
ного испарения воды из пеналов и бассейна — не 
менее 48 суток. До момента полного испарения 
воды из ХОЯТ температура твэлов не превысит 
200 °С.

Та б л и ц а  1

Сравнительные результаты расчетов аварийных режимов ХОЯТ, 
выполненных для трех значений температуры воды в бассейне

Название параметра

Значения параметров воды в бассейне и пенале 
при разных температурах

Тср ≈ 40 °С Тср ≈ 60 °С Тср ≈ 80 °С

Пенал Бассейн Пенал Бассейн Пенал Бассейн

Максимальная температура, °С 42,7 41,2 60,2 58,7 79,5 77,8

Средняя по объему температура воды, °С 41,1 40,6 58,5 58,0 77,6 77,1

Тепловой поток через ограждения, Вт 0,5 3,0 1,9 8,0 3,6 11,6

Мощность на нагрев воды, Вт 23,8 64,1 19,7 53,0 9,2 22,9

Мощность на нагрев ОТВС, Вт 5,8 – 5,4 – 2,9 –

Мощность на испарение, Вт 1,2 1,4 5,2 6,8 14,6 35,2

Тепловой поток за счет испарения, кВт/м2 0,16 0,11 0,7 0,54 2,0 2,8

Темп испарения, г/час 1,75 2,05 7,7 10,1 21,6 52,1

Темп снижения уровня воды, мм/час 0,24 0,16 1,04 0,80 2,92 4,13

Темп роста ср. температуры воды, °С/час 0,44 0,44 0,34 0,33 0,17 0,15

Темп роста max температуры ТВЭЛ, °С/час 0,47 – 0,39 – 0,19 –
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Использование гидроаккумуляторов

Для предотвращения тяжелых последствий 
аварии, связанной с прекращением циркуляции 
воды через бассейн ХОЯТ, авторами настоящей 
работы предложено использовать автономную 
энергонезависимую систему подачи воды в бас-
сейн. Основной элемент системы — резервуар 
(бак-гидроаккумулятор), заполненный водой 
и расположенный выше уровня воды в бассейне. 
Автоматический клапан открывает подачу воды, 
если ее уровень в бассейне опустится ниже уста-
новленного. Клапан остается открытым до тех 
пор, пока уровень воды не восстановится, т. е. 
не поднимется до заданной верхней отметки. 
Долив воды в бассейн происходит порциями. 
Система функционирует, пока имеется вода в ги-
дроаккумуляторе (считается, что целостность 
корпуса бассейна не нарушена, т.е. аварийной 
течи из него нет).

Выполняя тепловой расчет бассейна ХОЯТ 
в аварийном режиме, мы имели цель определить:

установившиеся (квазистационарные) тепло-
вые параметры при работающей системе авто-
номной подачи воды; время достижения такого 
квазистационарного теплового состояния;

среднечасовой расход воды из гидроаккуму-
лятора в установившемся тепловом режиме.

Как показали результаты численного моде-
лирования, из-за относительно малой удельной 
мощности остаточного тепловыделения ОЯТ 
(менее 4 кВт/м3 после 10 лет хранения) гради-
енты температур в бассейнах выдержки малы 
и не превышают 2 °С как в штатном режиме, так 
и в режиме аварийного нагрева (см. таблицу). 
Поэтому для расчета тепловых параметров ХОЯТ 
при работающей системе автономной подачи 
воды был выбран метод интегрального теплово-
го баланса, дифференциальное уравнение кото-
рого в рассматриваемом случае имеет вид

 ОЯТ конв исп1 исп2 бет

басс

Q Q Q Q QdT

dt C

− − − −
= ,  (2)

где Т — средняя по объему ХОЯТ температура 
воды; t — время; Сбасс — полная теплоемкость 
бассейна с ОЯТ; QОЯТ — полная мощность оста-
точного тепловыделения ОЯТ; Qконв — конвек-
тивный поток тепла с поверхности испарения; 
Qисп1 — мощность, расходуемая на испарение 
воды из пеналов; Qисп2 — мощность, расходуемая 
на испарение воды из бассейна; Qбет — тепловая 

мощность, расходуемая на нагрев бетонных 
ограждений бассейна и теплопередачу через ука-
занные ограждения к окружающему воздуху.

Полная теплоемкость бассейна за вычетом 
внешних ограждений складывается из теплоем-
кости ОТВС, пеналов и теплоемкости воды, т. е.
 басс ОТВС в вС С m с= + .

Изменение массы воды в пеналах (нижний 
индекс «1») и бассейне (нижний индекс «2») вы-
разим так:

 в1
1 1 1исп ;

dm
j S G

d
= − +

τ
 (3а)

 в2
2 2 2исп .

dm
j S G

d
= − +

τ
 (3б)

Здесь: mв — масса воды в пеналах (mв1) или бас-
сейне (mв2), G — темп поступления воды (мас-
совый расход воды из гидроаккумулятора); j — 
массовый поток пара с единицы поверхности 
испарения; Sисп — площадь поверхности испа-
рения.

Удельный поток испарения равен 

( )м п п пвj =β ρ −ρ , где βм — коэффициент массо-

отдачи; ρп — плотность водяного пара вблизи 
поверхности испарения (равна плотности на-
сыщения при температуре воды); ρп пв — плот-
ность водяного пара в воздухе помещения.

Коэффициент массоотдачи βм обычно на-
ходят опытным путем, но если соответствующие 
экспериментальные данные отсутствуют, то его 
приближенное значение можно найти из анало-
гии тепло- и массообмена [6]:

 м
c

α
β =

ρ
.

Коэффициент теплоотдачи α был рассчитан 
по критериальным соотношениям для свобод-
ной конвекции на плоской горизонтальной по-
верхности, обращенной вверх [7]:

 Nu = 0,96Ra1/6 при 1 < Ra < 200;
 Nu = 0,54Ra1/4 при 200 < Ra < 8·106.

В качестве характерного размера при вы-
числении критериев Нуссельта и Рэлея взято 
отношение площади отсека бассейна к его пе-
риметру.

Обе величины — jk и Gk — изменяются во 
времени. При этом зависимость G(t) имеет вид 
δ-функции конечной ширины, что соответству-
ет двум возможным положениям клапана по-
дачи воды — «открыт» или «закрыт».
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Суммарная масса воды mисп, испарившейся 
из бассейна за время t, есть результат интегри-
рования

 ( ) ( ) ( )( )исп 1 исп1 2 исп2
0

.
t

m t j S j S d= τ + τ τ∫

Уравнения (2) и (3) были решены численно 
методом конечных разностей.

Расчеты выполнены для одного отсека бас-
сейна ХОЯТ Ленинградской АЭС. Принятое 

в расчете суммарное тепловыделение для ОЯТ 
10-летней выдержки равно 610 кВт/отсек, для 
ОЯТ 30-летней выдержки — 370 кВт/отсек.

Расход (темп долива) воды в бассейн и пена-
лы из гидроаккумулятора, одинаковый для бас-
сейна и пеналов, был принят 2 л/с. Температура 
доливаемой воды — 15 °С. Аварийный клапан 
открывает подачу воды при снижении уровня 
воды в бассейне и пеналах на 0,4 м.

Влажность воздуха в здании ХОЯТ не вы-
числялась, она была принята постоянной и рав-
ной начальному значению — 60 %.

Результаты расчетов для ОЯТ 10-летней 
и 30-летней выдержки представлены на рис. 3, 4.

Для принятых исходных данных во время 
каждого срабатывания клапана из гидроаккуму-
лятора в отсек бассейна ХОЯТ добавляется око-
ло 60 тонн воды (рис. 3, а, кривая 4). Масса еди-
новременно добавляемой воды составляет менее 
5 % от массы воды в отсеке на момент открытия 
клапана, в связи с чем колебания температуры 
воды в бассейне в установившемся тепловом 
режиме не превысили 4 °С.

Время выхода аварийного отсека ХОЯТ на 
квазистационарный тепловой режим и темпе-
ратура воды в таком режиме зависят от количе-
ства пеналов и суммарной мощности остаточ-
ных тепловыделений ОЯТ. В исследованном 
диапазоне QОЯТ = 400–600 кВт/отсек время 
достижения установившегося теплового режи-
ма составило от 15 до 25 суток, а максимальная 

Рис. 3. Зависимость массы воды от времени в отсеке бассейна ХОЯТ, заполненного ОЯТ 10-летней (а) 
и 30-летней (б) выдержки: 1 — воды, испаренной из отсека (бассейн и пеналы); 2 — воды, испаренной 
из пеналов; 3 — воды, испаренной из бассейна; 4 — воды, добавленной в отсек из бака-аккумулятора

m, тонн
б)а)

m, тонн

Время, сут. Время, сут.

1

4

3

2

2

3
1

4

Рис. 4. Зависимость температуры воды от време-
ни в отсеке бассейна ХОЯТ, заполненного ОЯТ: 

1–10-летней выдержки, 2–30-летней выдержки
 ( — момент открытия клапана подачи воды в бассейн; 
� — момент закрытия клапана подачи воды в бассейн)

t, °C

Время, сут.
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температура воды в ХОЯТ — соответственно 
93 °С и 79 °С, (см. рис. 4).

Автономность системы аварийной подачи 
воды в ХОЯТ должна быть не менее 10 суток. 
Исходя из расчетного темпа испарения воды из 
отсека с ОЯТ 10-ти летней выдержки следует 
рекомендовать иметь запас воды в гидроаккуму-
ляторе около 100 тонн на отсек.

Методом численного моделирования на ос-
нове решений уравнений тепломассопереноса 
и уравнения теплового баланса выполнен ра-
счет теплового состояния бассейна хранения 
отработавшего ядерного топлива в аварийной 

ситуации, вызванной прекращением принуди-
тельной циркуляции воды через бассейн (на 
примере Ленинградской АЭС).

Темп роста среднеобъемной температуры 
воды в бассейне на начальном этапе развития 
аварии составил 0,43 °С/час. Расчетное время 
полного испарения воды из пеналов и бассей-
на — не менее 48 суток.

Показано, что система автономной подачи 
воды в бассейн из гидроаккумулятора в состоя-
нии стабилизировать температурный режим 
ХОЯТ в аварийной ситуации и поддерживать его 
на безопасном уровне до тех пор, пока имеется 
запас воды в гидроаккумуляторе.
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УДК 624.122:621.311.25

Ю.В. Богданов, В.С. Тимченко

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Yu.V. Bogdanov, V.S. Timchenko

TECHNICAL AND ECONOMICAL PROBLEMS 
AND PROSPECTS FOR THE CREATION

OF UNDERGROUND NUCLEAR POWER PLANTS
OF MEDIUM AND SMALL POWER

Рассматриваются технические, политические, экономические вопросы повышения безопас-
ности атомных станций за счет подземной компоновки реакторной установки или всей станции. 
Анализируется опыт строительства и эксплуатации подземных атомных электростанций (ПАЭС) 
в различных странах мира. Приводятся характеристики построенных, проектируемых ПАЭС 
и их области применения. Рассматриваются возможные варианты реакторных установок для 
ПАЭС. Обосновывается вывод о перспективности инновационного направления строительства 
ПАЭС малой и средней мощности с учетом их надежности, безопасности, экономической эф-
фективности для отдельных промышленных регионов России.

БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС. ПОДЗЕМНАЯ АЭС. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
АЭС. КОРАБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ РЕАКТОР.

Considers technical, political, and economic issues improve the safety of nuclear power plants due to the 
layout of underground reactor or the entire station. The analysis of the experience of the construction 
and operation of underground nuclear power plants (UNPP) in the various countries of the world. Char-
acteristics of newly built, designed UNPP and their application. Possible variants of reactor plants for 
UNPP. The conclusion about the prospect of building innovative direction UNPP small and medium 
power for some industrial regions of Russia with regard to their reliability, safety, cost-effectiveness.

SAFETY OF NPP. UNDERGROUND NPP. ENERGY SUPPLY. CONSTRUCTION. EXPLOITATION OF NPP. SHIP 
BUILDING TECHNOLOGY.

Обеспечение безопасности атомных стан-
ций (АЭС) — важнейшая задача атомной энер-
гетики во всем мире. Эта проблема возникла 
после серьезных аварий на АЭС Три-Майл-
Айленд в США в 1979 году и на Чернобыльской 
АЭС в 1986-м, а в свете последних событий, 
связанных с аварией на АЭС Фукусима в Япо-
нии в 2011 году, она стала еще более актуальной. 
После непредсказуемого падения метеорита 
в Челябинской области в феврале 2013 года эта 
проблема проявилась еще с одной стороны 
(относительно недалеко от места падения ме-
теорита расположен комбинат «Маяк» по пере-
работке отработавшего ядерного топлива 
и строящаяся Южно-Уральская АЭС).

Поэтому еще до фукусимской аварии в раз-
витых странах мира, в том числе и России, раз-
рабатывались концепции по проектированию 
АЭС нового поколения повышенной безопас-
ности. В частности, современные атомные стан-
ции с корпусными реакторами типа ВВЭР-1200 
(Тяньваньская АЭС в Китае, ЛАЭС-2, Балтий-
ская АЭС, Белорусская АЭС) сооружаются по 
проекту «АЭС-2006» и, в отличие от предыдущих 
поколений АЭС, обеспечивают надежность 
и безопасность при любых экстремальных воз-
действиях, включая удар от падающего само-
лета и плавления активной зоны реактора.

Однако абсолютная безопасность АЭС не 
может быть гарантирована даже при создании 
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новых поколений реакторов повышенной без-
опасности, разработки которых ведутся в США 
(ABWR, APWR, SBWR), Японии (SHBWR), 
Франции (PIUS) и России (ВПБЭР).

Кардинальным решением проблемы безо-
пасности в атомной энергетике считается стро-
ительство подземных АЭС (ПАЭС). Впервые 
идею подземной атомной станции предложил 
в 1979 году В.М. Юровицкий, который направил 
свою заявку на изобретение [9]. Активным сто-
ронником подземной ядерной энергетики до 
конца своей жизни был академик А.Д. Сахаров. 
Он в своем обращении к президенту АН СССР 
Г.И. Марчуку после чернобыльской катастрофы 
предложил развивать строительство ПАЭС, ссы-
лаясь на разработки В.М. Юровицкого [9].

Первый промышленный подземный ядер-
ный реактор был введен в эксплуатацию еще 
в 1958 году в г. Железногорске (бывший Крас-
ноярск-26) на глубине 250 м, но он предназна-
чался не для энергетики, а для наработки ору-
жейного плутония. И только с вводом второго 
блока в 1964 году эта первая и до сих пор един-
ственная в нашей стране ПАЭС стала использо-
ваться для обеспечения г. Железногорска с на-
селением более 100 тыс. человек тепловой 
и электрической энергией, т. е. в режиме АТЭЦ.

В мире (кроме России) построено и эксплу-
атируется шесть подземных атомных станций: 
«Халден» (1960 г., Норвегия), «Гумбольдт» 
(1968 г., США), «Агеста» (1964 г., Швеция), «Лю-
церн» (1968 г. Швейцария), «Сена-Чуз» и «Тулу-
за-2» (1967 и 2005 гг., Франция). Национальные 
программы развития атомной энергетики США, 
Канады, Японии и других стран содержат про-
екты строительства ПАЭС.

Накопленный мировой опыт создания и экс-
плуатации ПАЭС в Швеции, США, Франции 
и других странах показывает, что подземная ком-
поновка ядерной установки обеспечивает гораз-
до более высокую степень защиты окружающей 
среды и населения, чем у аналогичных наземных 
АЭС [3].

До 1996 года Финляндия отправляла облу-
ченное ядерное топливо в Россию. Теперь фин-
ские радиоактивные отходы помещаются в сво-
их приповерхностных хранилищах [7]. Глубина 
таких хранилищ на АЭС «Ловииза» составляет 
110 метров. Тоннели имеют высоту до 20 метров, 
пробиты в гранитной скале и протянулись на 

сотни метров на такой глубине. От основных 
тоннелей вбок уходят штольни, где сейчас хранят 
мало- и среднерадиоактивные отходы; по мере 
заполнения эти штольни заливаются бетоном. 
Построены хранилища с таким расчетом, чтобы 
в них можно было провезти и разместить реак-
торы, парогенераторы, т. е. все крупногабарит-
ное радиоактивное оборудование после завер-
шения срока службы и демонтажа. Для этого от 
поверхности идут продолжительные, уходящие 
все глубже спиралевидные тоннели. Причем воз-
ведение этих сооружений и будущее захоронение 
отработавших свое ядерных блоков уже учтены 
в цене выставляемого потребителю атомного 
киловатт-часа, который сейчас по статистике 
дешевле киловатт-часа, выработанного на газо-
вой электростанции [7].

Общая идеология ПАЭС основывается на их 
известных преимуществах, к которым относят-
ся:

самая эффективная защита от внешних воз-
действий (от падения самолета до боевого ра-
кетного оружия);

обеспечение безопасности при любых про-
ектных и запроектных авариях реактора, вклю-
чая паровой взрыв и плавление активной зоны 
реактора;

рациональное решение проблемы сбора 
и хранения радиоактивных отходов;

принципиальное упрощение и удешевление 
вывода из эксплуатации после выработки ее ра-
счетного срока;

высокая степень пожарной безопасности по 
сравнению с наземным расположением за счет 
методов и средств регулирования состава воз-
духа в герметичных помещениях;

возможность размещения ПАЭС в непо-
средственной близости от города или промыш-
ленного объекта и повышение за счет этого 
эффективности использования тепловой 
и электрической энергии.

Основной недостаток подземного располо-
жения атомных станций — повышенная на 
25–40 % стоимость строительства (хотя для не-
которых стран — Финляндии, Швеции, Нор-
вегии — она намного ниже благодаря хорошо 
отработанной технологии подземного строи-
тельства) [3].

Однако с учетом гораздо меньших затрат по 
выводу из эксплуатации ПАЭС по сравнению 
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с наземной аналогичной станцией их общие 
стоимости строительства становятся сопостави-
мыми.

В мире разработано более десятка проектов 
подземных атомных станций. Но, несмотря на 
различие их компоновки, конструктивных ре-
шений, мощности и типов реакторов, все их 
можно разделить на три типа в зависимости от 
расположения относительно земли (рис. 1):

в подземной выработке шахтного или тун-
нельного (штольневого) типа (обычно в скаль-
ном массиве);

в открытом котловане с последующей об-
ратной засыпкой (в нескальных грунтах);

комбинированное размещение АС с подзем-
ной компоновкой реакторного отделения и его 
вспомогательных систем и наземным располо-
жением турбинного отделения и электротехни-
ческого оборудования.

Основная идея сооружения ПАЭС заклю-
чается в создании безопасных атомных станций 
с надежной защитой населения и окружающей 
среды от возможного радиоактивного зараже-
ния, так как окружающий массив при макси-
мальной проектной аварии препятствует или 
значительно уменьшает уровень радиоактив-
ного загрязнения атмосферы (табл. 1). Соору-
жение ПАЭС возможно практически в любых 
инженерно-геологических условиях независи-
мо от крепости породы и свойств грунта.

При выборе места строительства ПАЭС не-
обходимо учитывать рельеф местности и раци-
онально использовать разработанные ранее 
подземные выработки от добычи полезных ис-
копаемых. При этом следует иметь в виду, что 
единичная мощность блока ПАЭС имеет ограни-
чение , связанное с допустимым по условиям обес-
печения прочности оболочки на горное давление 
максимальным пролетом реакторного отделения.

В связи с этим для ПАЭС наиболее подходят 
варианты реакторов малой и средней мощности. 
По классификации МАГАТЭ к реакторам сред-
ней мощности (РСМ) относятся те, которые 
имеют эквивалентную электрическую мощность 
менее 700 МВт, а к реакторам малой мощности 
(РММ) — менее 300 МВт.

Учитывая существующий дефицит в энер-
госнабжении отдельных городов и промышлен-
ных центров в различных регионах России, од-
ним из наиболее рациональных решений этой 

проблемы может считаться строительство ПАЭС 
с реакторами средней и малой мощности. Пре-
имущество использования РСМ и РММ связано 
с упрощением компоновки реакторной установ-
ки и возможностью разработки унифицирован-
ного проекта с реакторами полного заводского 
изготовления.

В нашей стране уже выполнены разработки 
нескольких вариантов АЭС, АТЭЦ и АСТ с реак-
торами средней и малой мощности [6]. Среди них 
наибольшим преимуществом обладают варианты 
атомных станций, использующих судовые реак-
торные установки типа КЛТ-40 и КН-3 единич-
ной мощностью соответственно 35 МВт 
и 110 МВт. Это реакторы полностью заводского 
изготовления с давно освоенной реакторной тех-
нологией; их надежность подтверждена много-
летней успешной эксплуатацией атомных ледо-
колов. Одно из перспективных направлений их 
использования — серийное строительство плаву-
чих атомных энергетических блоков, которое 
реализуется со спуском на воду первого из них, 
носящего имя «Академик Ломоносов» [6]. Другим 
перспективным направлением считается при-
менение таких судовых реакторных установок 
в подземных атомных станциях.

Так, еще в 1997 году в Белгородской обла-
сти, где имеются большие подземные выработ-
ки, по заданию правительства были разработа-
ны эскизные проекты создания подземной 
атомной станции теплоснабжения мощностью 
300 МВт с четырьмя автономными энергомоду-
лями по 75 МВт каждый [11]. При этом рассма-
тривались два варианта подземного расположе-
ния ПАЭС: шахтный и туннельный (рис. 2). 
В шахтном варианте центральная камера имеет 
диаметр 30 м и высоту 20 м. Она соединена с че-
тырьмя автономными туннелями реакторных 
модулей сечением 12×18 м и длиной около 45 м 
каждый. Эти реакторные отсеки через централь-
ную камеру связаны с отсеками по переработке 
и временному хранению РАО и ОЯТ транспор-
тно-технологическим туннелем, который соеди-
нен с земной поверхностью вертикальным 
шахтным стволом диаметром 6 м.

Туннели реакторных модулей отделяются от 
центральной камеры прочноплотными затвора-
ми, а все транспортно-технологические опера-
ции по перемещению оборудования, расходных 
материалов и топлива осуществляются через 
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Рис. 1. Варианты размещения атомных станций:
а — подземная АС (1 — реакторное помещение; 2 — помещение машинногозала; 

3 — центр управления; 4 — помещение электротехнического оборудования; 5 — 
трансформаторное помещение; 6 — помещение вспомогательного оборудования; 
7 — основной входной тоннель; 8 — запасной входной тоннель; 9 — расширительный 
объем; 10 — вентиляционные шахты);

б — котлованная АС (1 — помещение вспомогательных систем реактора; 2 — ре-
акторное помещение; 3 — помещение электротехнического оборудования);

в — комбинированная АС (АС «Сена-Чуз») (1 — реакторное помещение; 2 — поме-
щение электротехнического оборудования; 3 — помещение вспомогательных систем)
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центральную камеру и ствол шахты. Трубопро-
воды и кабели всех назначений имеют специ-
альные герметизированные проходки в затворах; 
проход персонала обеспечивается через специ-
альные тамбур-шлюзы, а для выхода на поверх-
ность используются два лифта.

Для туннельного варианта, более предпо-
чтительного для условий Белгородской обла-
сти, вместо шахтного ствола в склоне крутой 
балки проходит горизонтальная штольня дли-
ной около 100 м [11]. К ней присоединяются 
четыре параллельных автономных энергети-
ческих модуля с реакторной установкой и тур-
богенераторным блоком. Въезды в них исполь-
зуются для строительства, монтажа модулей 

и их транспортировки для ремонта или выво-
да из эксплуатации. С противоположного тор-
ца модули через герметичные транспортные 
проемы соединяются с транспортно-техноло-
гическим туннелем сечением 6×8 м, через ко-
торый производится перемещение оборудова-
ния, расходных материалов и персонала внутри 
ПАЭС между туннелями, хранилищами и дру-
гими технологическими помещениями. Транс-
портный туннель обеспечивает через гермети-
зированный въезд связь подземной и надземной 
частей станции. Ввод и вывод трубопроводов 
и кабелей в туннели осуществляется также че-
рез специальные герметизированные проход-
ки [11].

Та б л и ц а  1

События, важные для безопасности АЭС

Событие
Подземная 

АЭС
Плавучая 

АЭС
Наземная 

АЭС

Падение тяжелого летательного аппарата – + +

Внешнее затопление + + +

Штормовые волны (цунами) – + +

Экстремальная скорость ветра (торнадо) – + +

Пожар на станции + + +

Пожар на территории станции – + +

Внутренне затопление + + +

Сейсмическая активность – + +

Взрывы промышленных и военных объектов за пределами станции – + +

Метеориты – + +

Молнии – + +

Аварии на транспорте – + +

Усадка грунта (выравнивание внутреннего напряжения в нем) + – +

Аварии на газопроводах вне станции – + +

Выделение токсичных газов + + +

Воздействие на ЯЭУ осколков при аварии турбины – + +

Оползень – + +

Навал льда – + –

Навигационная авария – + –

Применение легкого реактивного оружия – + +

Применение фугасных или бетонобойных бомб – + +

Диверсии, терроризм – + +
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Рис. 2. Варианты подземного расположения ПАЭС:
а — шахтный вариант (1 — помещение для хранения переработанных жидких радиоактивных от-

ходов (ЖРО); 2 — помещение для переработки ЖРО; 3 — транспортно-технологический тоннель; 
4 — технологическая камера; 5 — вертикальная шахта; 6 — реакторный отсек; 7 — временное мокрое 
хранилище ОЯТ);

б — туннельный вариант (1 — транспортно-монтажная площадка; 2 — прочноплотный затвор; 3 — 
блок электротехнический; 4 — блок бойлеров; 5 — турбогенераторный блок; 6 — реакторный блок; 
7 — мокрое хранилище РАО и вспомогательные помещения; 8, 14 — технологический участок; 9 — 
камера переработки РАО; 10 — шлюзовая камера; 11 — транспортный тоннель; 12 — санпропускник; 
13 — контейнмент АЭУ; 15 — временное хранилище РАО)
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Для каждого из этих вариантов предусматри-
валось использование судовых реакторов типа 
КЛТ-40 электрической мощностью 75 МВт и те-
пловой мощностью 150 Гкал/час. Габарит и масса 
этих реакторов позволяют без проблем транс-
портировать и осуществлять монтаж их в под-
земных выработках сечением 12×18 м и более, что 
для отечественной практики подземного строи-
тельства является освоенной технологией.

Технология проходки шахтных стволов 
и горизонтальных штолен разработана на ос-
нове опыта сооружения подземных объектов 
энергетического и специального назначения 
(гидротехнические и транспортные туннели, 
подземные машинные залы ГЭС, объекты гор-
нодобывающей промышленности, метростро-
ение, объекты Минобороны).

Для шахтного варианта строительство на-
чинается с сооружения проходческого желе-
зобетонного «воротника», разработки грунта 
внутри него ведутся экскаватором и транспор-
тировкой в отвал. Вертикальный ствол про-
ходит до отметки 70 м, на которой бетонируют 

силовое железобетонное днище, затем устра-
ивают центральную камеру диаметром 30 м, из 
нее проходят горизонтальные туннели для ре-
акторных модулей. При этом для крепления 
стен шахт и туннелей используется проходче-
ская крепь из царг и тюбингов стандартных 
профилей и типоразмеров. Однако несущие 
элементы подземных выработок железобетон-
ной обделки ПАЭС проектируются и сооружа-
ются на все возможные силовые воздействия 
реакторного отделения при нормальных и ава-
рийных условиях эксплуатации. А размеры 
основных помещений подземной части стан-
ции рассчитываются на транспортировку 
и монтаж реакторной установки из крупно-
блочных заводских модулей.

Выбор окончательного варианта ПАЭС дол-
жен учитывать не только общие объемы трудо-
вых и материальных затрат, но и удобство экс-
плуатации, в том числе затраты на вывод из 
эксплуатации. Сопоставление основных пока-
зателей этих двух вариантов для ПАЭС в Белго-
родской области дано в таблицах 2 и 3.

Та б л и ц а  2

Основные показатели при сооружении шахтного варианта станции

Помещение Кол-во
Объем 

вынимаемой 
породы, м3

Объем 
укладываемого 

бетона, м3

Масса металла 
облицовки 

(δ = 12 мм), т

Тоннель реакторного модуля 4 50000 7000 1000

Ствол шахты 1 14500 3900 170

Центральная камера 1 24000 6300 240

Транспортно-технологический тоннель 1 2250 310 40

Участок переработки и хранения РАО и ОЯТ 3 34000 5200 690

Ствол малой шахты 1 6750 940 130

Итого: 131500 23650 2270

Та б л и ц а  3

Основные показатели при сооружении тоннельного варианта станции

Помещение Кол-во
Объем 

вынимаемой 
породы, м3

Объем 
укладываемого 

бетона, м3

Масса металла 
облицовки 

(δ = 12 мм), т

Тоннель реакторного модуля 4 130000 18200 2600

Транспортно-технологический тоннель 1 15000 2000 260

Участок переработки и хранения РАО и ОЯТ 1 35000 5200 690

Итого: 180000 25400 3550
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Другой проект ПАЭС был предложен 
в Свердловской области [5] для энергоснабже-
ния промышленного района в радиусе 40 км от 
г. Кушва, в который входят Уралвагонзавод 
(г. Нижний Тагил), Нижнетагильский металлур-
гический комбинат, ВСМПО (г. Верхняя Салда), 
Баранчинский механический завод, комбинат 
«Электрохимприбор». Эти промышленные 
предприятия испытывают большой дефицит 
электрической и тепловой энергии, и местные 
региональные власти предложили решить эту 
проблему за счет строительства ПАТЭС. Для ее 
размещения под землей предложено использо-
вать отработанную железорудную шахту «Валу-
евская» на глубине 50 м, которая располагается 
в крепких гранитных породах. По оценкам спе-
циалистов они имеют высокую сейсмостойкость 
и способны обеспечить надежную и безопасную 
работу ПАЭС в сотни лет. На ПАЭС будут уста-
новлены 6 энергоблоков общей мощностью 
210 МВт также с использованием корабельных 
реакторов типа КЛТ-40С. При этом себестои-
мость энергии ПАЭС будет ниже, чем у назем-
ной АЭС за счет сокращения срока строитель-
ства и существенной экономии на подземную 
проходку. Общая стоимость строительства со-
ставит около 540 млн долларов [5].

Для промышленных производств, исполь-
зующих высокопотенциальное тепло, эконо-
мически оправданно расположение ПАТЭС 
в непосредственной близости от потребителя, 
что позволит снизить стоимость теплопроводов 
и повысить эффективность подземной атомной 
станции. Это прежде всего касается химических, 
нефтехимических производств и предприятий 
цветной и черной металлургии. В большинстве 
из них требуются температуры порядка 600–
800 °C и выше, которые могут быть получены 
и переданы теплоносителем от ядерного реак-
тора. В этом отношении наиболее перспективен 
вариант применения высокотемпературных 
газовых реакторов (ВТГР), которые позволяют 
получать на выходе теплоноситель с температу-
рой 700–1000 °C [4]. В нашей стране уже раз-
работано несколько типов ВТГР различной 
мощности и конструкции. Из них для исполь-
зования в ПАЭС подходят ВГР-50 и ВГМ-200 
(рис. 3) с прочноплотными сварными корпуса-
ми заводского изготовления и следующими ха-
рактеристиками:

Реактор ВГР-50

Максимальный наружный диаметр 
корпуса реактора, м ........................................ 4,58

Высота корпуса реактора, м ................................ 10,8
Тепловая мощность реактора, МВт ..................... 136
Теплоноситель .................................................. гелий
Давление в реакторе, МПа ....................................... 4
Температура теплоносителя, °С:

на входе в реактор ............................................ 296
на выходе из реактора ...................................... 810

Расход теплоносителя через реактор, кг/с ............ 51
Размеры активной зоны, м

диаметр .............................................................. 2,8
высота ................................................................ 4,5

Удельная энергонапряженность активной
зоны, кВт/л .......................................................... 6

Тип твэла и пэла .......................................... шаровой
Наружный диаметр твэла и пэла, мм .................... 60
Кампания одной загрузки, эф. сут ...................... 450
Среднее выгорание топлива, МВт сут/кг ............ 100

Реактор ВГМ-200

Тепловая мощность реактора, МВт ..................... 200
Электрическая мощность, МВт ............................. 80
Теплоноситель .................................................. гелий
Температура теплоносителя, °С .................. 750 (950)
Давление гелия в реакторе, МПа ............................. 7
Размеры активной зоны D/H, м ........................3/9,4
Топливные керны ..............................двуокись урана
Форма твэла, наружный диаметр, мм ...........шар, 60
Количество топливных элементов 

в активной зоне .............................................. 3·105

Обогащение урана, % ............................................... 8
Теплонапряженность, МВт т/м3 ........................... 3,1
Расчетное выгорание, МВт сут/кг ......................... 80
Кампания, сут ...................................................... 950
Кратность циркуляции твэлов через а.з. .........10–15
Технологическое производство .... электроэнергия+
                                                                                    +водород
Схема РУ .............................................двухконтурная

Каждый из них обладает уникальными ха-
рактеристиками по обеспечению безопасности 
и существенно повышенными энергетическими 
показателями по сравнению с реакторами других 
типов.

Это позволяет считать использование ВТГР 
в подземных атомных станциях одним из пер-
спективных инновационных направлений в раз-
витии атомной энергетики в России.

Для технико-экономического обоснования 
строительства ПАЭС необходимо учитывать 
многие факторы: существующий и прогнози-
руемый дефицит энергии, альтернативные ис-
точники энергии, геологическую характери-
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стику подземных пород, отсутствие/наличие 
заброшенных подземных выработок, транс-
портные связи, источники финансирования, 
отношение местных властей и населения 
к строительству ПАЭС, поддержку Росатома 
и Правительства РФ, готовность и заинтере-
сованность научных, проектных, строитель-
ных и монтажных организаций в строительстве 
ПАЭС.

По предварительным расчетам увеличение 
стоимости ПАЭС глубокого заложения по срав-
нению с наземным вариантом составляет 20–
25 % [3], но при размещении ее уже в существу-
ющей подземной выработке с использованием 
судовых реакторных установок капиталовложе-
ния снижаются на 30–40 % [10]. Поэтому, по 
оценкам специалистов, себестоимость энергии 
для Кушвинской ПАЭС — около 3 центов 
за кВт·ч и 11,4–12,2 долларов за Гкал тепловой 
энергии [10]. При этом следует отметить, что 

технико-экономическое сопоставление альтер-
нативных источников энергии для нашей стра-
ны (при различных ставках финансирования) 
подтверждает преимущество ядерной энергети-
ки [8], а для ПАЭС оно становится еще более 
значительным (табл. 4).

Рис. 3. Реактор ВГМ-200:
1 — реактор; 2 — силовой корпус; 3 — промежуточный теплооб-
менник; 4 — парогенератор; 5 — газодувка; 6 — система охлажде-
ния; 7 — система циркуляции твэлов; 8 — система поглощающих 
шариков; 9 — система очистки гелия; 10 — сбросной клапан; 

11 — система паровой турбины (преобразования энергии)

Та б л и ц а  4

Диапазон стоимости электроэнергии для разных 
энерготехнологий

Энерготехнология

Стоимость электроэнергии, 
долл/кВт·ч, для двух ставок 

дисконтирования

5 % 10 %

Уголь 0,023–0,048 0,028–0,058

Газ 0,039–0,056 0,043–0,059

Ядерная энергия 0,024–0,036 0,031–0,054

4

6

11

3

10

9528 7

1
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На основании анализа приведенных данных 
можно сделать следующие выводы:

В настоящее время ПАЭС являются самыми 
безопасными по сравнению с другими типами 
АЭС, обладая исключительными преимущества-
ми в эксплуатации.

Для надежного энергоснабжения отдельных 
промышленных центров и городов, удаленных 
от централизованных источников энергии, ра-
циональным решением считается использова-
ние ПАЭС малой и средней мощности.

Применение в ПАЭС судовых реакторных 
установок типа КЛТ-40 и КН-3 дает возмож-

ность их установки в подземных выработках от-
носительно небольших размеров.

ВТГР корпусного типа в ПАЭС позволяют 
принципиально повысить эффективность энер-
гоемких производств за счет использования вы-
соких (свыше 800 °C) температур газового тепло-
носителя.

Себестоимость энергии ПАЭС малой 
и средней мощности сопоставима с аналогич-
ными показателями для станций на органи-
ческом топливе, а с учетом затрат на вывод из 
эксплуатации она меньше, чем для наземной 
АЭС.
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Н.А. Катанаха, Л.Б.Гецов,

И.А. Данюшевский, А.С. Семёнов

РЕСУРС ГИБОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРОПРОВОДОВ

N.A. Katanakha, L.B. Getsov,

I.A. Danyushevskii, A.S. Semenov

THE RESOURCE FOR THE BENDS
OF HIGH-TEMPERATURE STEAMPIPES

В статье представлены результаты расчета напряженно-деформированного состояния гибов 
паропроводов — гнутого и крутоизогнутого — с применением модифицированной формулы 
Содерберга для описания процессов ползучести при больших длительностях нагружения. Ра-
счеты проведены методом конечных элементов для наиболее распространенных при изготов-
лении паропроводов марок сталей: 12Х1М1Ф, 15Х1М1Ф, 10Х9МФБ. Результаты расчетов 
сравниваются с допускаемыми и приведенными напряжениями. Оценены температурные за-
висимости прочности гибов из разных материалов. Определено изменение овальности во время 
эксплуатации.

ПРОЧНОСТЬ ГИБОВ. ПОЛЗУЧЕСТЬ. РЕЛАКСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ. 
ОВАЛЬНОСТЬ ГИБА.

The paper is concerned with the results of strain-stress state analysis for bent and steeply curved pipebends, 
using the modified formula of Soderberg for a long-term creep description. The computations were 
performed for the most common in steampipe production steel grades such as 12Х1М1Ф, 15Х1М1Ф, 
10Х9МФБ. The results of computation are compared with allowable and reduced stress. The temperature 
dependence of the strength of bends for different materials is estimated. The out-of-roundness’ change 
is determined during operation.

STRENGTH OF PIPEBENDS. CREEP. STRESS RELAXATION. ALLOWABLE STRESS. ROUNDNESS OF PIPE-
BENDS.

Опыт эксплуатации тепловых электростан-
ций (ТЭС) показывает, что к числу часто по-
вреждаемых элементов оборудования на совре-
менных ТЭС следует отнести гибы, поскольку 
они — наиболее напряженные элементы паро-
проводов, определяющими их ресурс. В практи-
ке эксплуатации ТЭС зарегистрировано много 
случаев аварийного выхода из строя оборудова-
ния в связи с повреждением металла паропро-
водов. В работе Балдина [1] был описан ряд слу-
чаев повреждений гибов при эксплуатации. Так, 
например, имели место следующие случаи по-
вреждения гибов с типоразмерами Da×S: 223×36, 
325×38 (Балаковская ТЭЦ4); 273×20, 219×25 (Ко-
товская ТЭЦ1); 273×32, 219×26, 150×16, 325×38, 
159×22, 325×38 (Новочебоксарская ТЭЦ3). Для 
выяснения причин подобных повреждений 

и устранения возможности их повторения не-
обходимо располагать детальной информацией 
о напряженно-деформированном состоянии 
(НДС) паропроводов.

Следует отметить, что разрушения гибов 
труб, с одной стороны, представляют большую 
опасность для обслуживающего персонала, 
а с другой, — наносят значительный матери-
альный ущерб в силу длительных вынужденных 
простоев оборудования.

Трубопроводы, а также их элементы в про-
цессе их эксплуатации находятся в сложных, 
тяжелых и многофакторных условиях нагруже-
ния. В стационарных режимах они испытывают 
действие давления, усилий самокомпенсации 
температурных расширений, весовой нагрузки. 
В неустановившемся режиме в них возникают 
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дополнительные напряжения, обусловленные 
перепадом температур по толщине стенки. За 
период эксплуатации гибов паропроводов коли-
чество пусков—остановов энергоагрегатов мо-
жет составлять до 1500.

Сказанное свидетельствует о значительной 
сложности проблемы расчета на прочность как 
самих паропроводов ТЭС, так и их элементов.

Порядок и критерии полного расчета на 
прочность регламентируются нормами [2]. Ме-
тод полного расчета на прочность гибов, пред-
ложенный в [2], основан на технической теории 
тонких оболочек. Применение такой теории при 
расчете гиба может привести к значительной 
погрешности из-за несоответствия формы эле-
ментов исходным предпосылкам этих моделей. 
В более точной трехмерной постановке с учетом 
неидеальности геометрии паропровода решать 
задачу о распределении напряжений позволяют 
численные методы. Наибольшее развитие полу-
чил метод конечных элементов (МКЭ).

Многие гибы трубопроводов энергетических 
установок эксплуатируются при рабочих темпера-
турах, вызывающих развитие ползучести. В со-
стоянии ползучести возможно значительное из-
менение напряженного состояния гибов во 
времени.

Как правило, при оценке НДС деталей, ра-
ботающих при высоких температурах, проводят 
расчеты на ползучесть, в которых в качестве ха-
рактеристик материала используют аппрокси-
мацию результатов испытаний в виде степенной 
зависимости Нортона для скорости ползучести, 
характеризующей линейную зависимость де-
формаций ползучести εc от времени t.

Процессы релаксации напряжений реали-
зуются в значительной мере за счет ползучести 
на начальной первой стадии. Поэтому для де-
талей, НДС которых определяется процессами 
релаксации напряжений, необходимо исполь-
зовать модели, описывающие как вторую, так 
и первую стадии ползучести. К числу таких 
моделей принадлежит модель Содерберга, по-
лучившая широкое распространение на прак-
тике. Недостатком этой модели является то, что 
она обеспечивает постоянство скорости ползу-
чести при большой длительности выдержек. 
Проведенные исследования [3–5] показывают, 
что для испытаний на ползучесть большой дли-
тельности характерно уменьшение скорости 
ползучести с течением времени.

Известен ряд работ [6 и др.] по исследованию 
НДС отводов, применяемых в трубопроводах 
горячего промежуточного перегрева, с проведе-
нием численного анализа по однопараметриче-
ской механике повреждаемости на основе серии 
конечно-элементных расчетов. В основу про-
веденных расчетов положена модель роста по-
вреждаемости в условиях ползучести, предло-
женная Л.М. Качановым и Ю.Н. Работновым. 
Для описания зависимости скорости деформа-
ций ползучести от времени в этих и последую-
щих работах использовалась модель Нортона.

Следует отметить, что в настоящее время ре-
шать проблемы эксплуатационной надежности 
деталей по результатам только металловедческих 
исследований или только расчетов на прочность 
невозможно. Поэтому содержание нашей статьи 
находится на стыке этих двух подходов.

Была поставлена цель: разработать совре-
менную методику прочностного расчета гибов 
паропроводов с учетом 1-й и 2-й стадий ползу-
чести и, главное, получить необходимые данные 
для выбора наиболее подходящих материалов 
паропроводов на параметры пара 500–600 °С для 
ресурса 300 000 ч и более.

Решение задачи осуществлялось путем ра-
счетов процессов релаксации напряжений в гибах 
паропроводов разных конструкций [7, 8] с опре-
делением эквивалентных напряжений σэкв (без 
учета компенсационных напряжений и механи-
ческого момента) и сравнением их с допускае-
мыми [σ] и приведенными напряжениями σпр. 
На основе полученных результатов был опреде-
лен ресурс гибов при длительной эксплуатации.

Материалы трубопроводов и их свойства

Технология изготовления гибов. При изготов-
лении гнутых узлов с целью сокращения числа 
сварных стыков, а также гнутых отводов, для 
которых отсутствуют стандартные отводы за-
водского производства, гибку труб производят, 
как правило, в соответствии с [9].

Гибку труб осуществляют в зависимости от 
значения относительного радиуса оси поворота 
R/Da (R — номинальное значение радиуса пово-
рота по нейтральной оси гнутого участка, Da — 
наружный диаметр трубы): при R/Da ≥ 3,5 гибку 
производят как в холодном, так и в горячем со-
стоянии; при 1 ≤ R/Da ≤ 3,5 — в горячем состоянии 
с использованием трубогибочных станков, прин-
цип действия которых детально описан в [9].
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Спецификой гибки труб из различных марок 
сталей является различная температура их на-
грева: 960–980 °С в случае стали 12Х1МФ; 1020–
1050 °С для стали 15Х1М1Ф.

После проведения гибки как в холодном, так 
и в горячем состоянии гибы подвергают терми-
ческой обработке в соответствии с [9]. Так для 
гибов из сталей 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и 10Х9МФБ, 
выполненных гибкой труб в холодном состоя-
нии, применяется отпуск при 720–760 °С про-
должительностью от 0,5 до 2,0 часов. Для гибов 
из тех же марок стали, но выполненных гибкой 
труб в горячем состоянии, применяется норма-
лизация с нагревом до температур 950–1050 °С 
продолжительностью от 0,5 до 2,0 часов. В ре-
зультате получаем гибы эллиптического сечения.

Механические свойства сталей для трубо-
проводов. Эксплуатационные параметры оте-
чественной энергетики позволяют применять 
традиционные котельные и трубные материа-
лы [10]:

1) углеродистые и низколегированные стали 
марок 10, 20, 15ГС при температурах до 500 °С;

2) хромомолибденовые и хромомолибдено-
ванадиевые перлитные стали марок 15ХМ, 
12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 12Х2МФСР с температу-
рой применения до 585 °С (при базовой темпе-
ратуре не выше 540–565 °С);

3) хромистую жаропрочную сталь марки 
10Х9МФБ. Применение стали марки 10Х9МФБ 
позволило решить проблему эксплуатации труб-
ных элементов и котельного оборудования в со-

ставе блоков высоких параметров при темпера-
туре до 600 °C;

4) аустенитные стали марок 12Х18Н12Т 
и 12Х18Н10Т для температур до 640 °С (для вы-
сокотемпературных частей пароперегреватель-
ных котлов).

Сравнение характеристик стали 10Х9МФБ 
(табл. 1) с традиционно применяющимися для 
изготовления пароперегревателей и паропро-
водов перлитными сталями марок 12Х1МФ 
и 15X1M1Ф показывает возможность увеличения 
ресурса и существенного снижения (на 25–30 %) 
металлоемкости трубных элементов котлов и па-
ропроводов, работающих при традиционных 
температурах 540–565 °С, за счет уменьшения 
толщины стенок трубных элементов.

Влияние наклепа на сопротивление ползучести. 
При гибке труб в условиях низких температур 
происходит наклеп металла. Для определения 
влияния полугорячего наклепа на сопротивление 
ползучести при рабочей температуре материала 
гибов в нашей работе были проведены специ-
альные испытания. На рис. 1 приведены резуль-
таты испытаний на ползучесть образцов из стали 
12Х1МФ при температуре 565 °С и напряжении 
100 МПа в состоянии различной предваритель-
ной пластической деформации растяжением, 
произведенной при 500 °С.

При проведении линейной аппроксимации 

c pa bε = ε +  результатов испытаний были полу-

чены следующие значения коэффициента a: для 
τ =2 ч — 0,0005; 4 ч — 0,0007; 6 ч — 0,0014; 8 ч — 

Та б л и ц а  1

Номинальные допускаемые напряжения [σ], МПа [2]

Температура, °С

Напряжения [σ] для трех марок стали и трех значений, ч, расчетного ресурса

12Х1МФ 15Х1М1Ф 10Х9МФБ

105 ч 2·105 ч 3·105 ч 105 ч 2·105 ч 3·105 ч 105 ч 2·105 ч

500 130 96 88 140 108 100 127 122

540 73 62 58 78 69 65 90 83

550 66 56 52 71 63 58 83 78

570 53 44 41 57 51 47 69 65

580 47 39 36 52 46 43 63 57

600 37 31 29 43 38 35 52 48
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0,0023; 10 ч — 0,0033. Можно констатировать, 
что при малых временах полугорячий наклеп 
не оказывает существенного влияния на значе-
ния деформаций ползучести; при больших вре-
менах проявляется тенденция к уменьшению 
деформаций ползучести с увеличением вели-
чины пластической деформации. С другой сто-
роны, полугорячий наклеп приводит к сниже-
нию деформационной способности металла [11]. 
Поэтому при эксплуатации для оценки допусти-
мых дефектов в металле гибов целесообразно ис-
пользовать деформационные критерии разруше-
ния и аппарат механики разрушения.

На Белгородском заводе при изготовлении 
гибов используется отпуск при 700–800 °С, что 

приводит к полному снятию наклепа и обеспе-
чению их высокой работоспособности.

Методика расчета НДС и прочности 
гибов паропроводов

с использованием МКЭ

Определение геометрии гибов. В качестве объ-
ектов исследования были выбраны отвод гнутый 
90°— 426×20–1000×800×2670-R1700 (321.05) 
(рис. 2, а) [7] и отвод крутоизогнутый 90°—  426×20–
1000×800×1571-R1000 (321.06) (рис. 2, б) [8]. Ос-
новные геометрические характеристики пред-
ставлены в табл. 2.

Недостающие для построения моделей и по-
следующих расчетов размеры (диаметры: макси-

Рис. 1. Результаты испытаний образцов из стали 12Х1МФ при 565 °С:
а) кривые ползучести после наклепа: 1–0 %; 2–3 %; 3–6 %; 4–9 %; 5–12 %;
б) зависимость деформаций ползучести, накопленных за время τ, от величины предварительной пластиче-

ской деформации εр: 1 — τ = 2 ч; 2 — τ = 4 ч; 3 — τ = 6 ч; 4 — τ = 8 ч; 5 — τ = 10 ч

1

а) б)

5
3

4

2

1

2

3

4

5

t, чt, ч

ε, % ε, %

Рис. 2. Конечно-элементные модели: 
а) отвод гнутый 90°-426×20–1000×800×2670-R1700 (321.05); 
б) отвод крутоизогнутый 90°— 426×20–1000×800×1571-R1000 (321.06)

а) б)
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мальный н
maxD  и минимальный н

minD  наружные; 

максимальный в
maxD  и минимальный в

maxD  внут-
ренние) эллиптического среднего поперечного 
сечения гиба определялись следующим образом.

Как известно, относительная овальность вы-
числяется по формуле

 max min

max min

2( )D D
a

D D

−
=

+
. (1)

Исходя из предположения постоянства про-
ходов — равенства площадей сечений при гиб-
ке — получаем выражение

 
2

max min

4 4

D D D
π = π . (2)

Решая систему, состоящую из уравнений (1) 
и (2), определяем по известным значениям 
овальности а, наружного и внутреннего диаме-

тров трубы D значения н
maxD , н

minD , в
maxD  и в

maxD  
эллиптического среднего поперечного сечения 
гиба (табл. 3).

Определение параметров ползучести матери-
алов. В [3–5] была разработана модифицирован-
ная модель двухстадийной ползучести Содер-
берга в целях обеспечения прогноза при больших 
временах, а также предложен способ идентифи-
кации параметров вязкоупрогопластического 
материала по кривым ползучести на основе ме-
тода Левенберга — Марквардта.

Таким образом, в расчетах для описания за-
висимости деформаций ползучести от времени 
использовалась формула [3–5]

 1(1 )k Ct l
c mA e Bt− +ε = σ − + σ , (3)

где A, B, C, k, l, m — характеристики материала, 
допускающие зависимость от температуры 
(табл. 4).

Для сравнительного анализа НДС гиба по 
разработанной модели ползучести (3) и с ис-
пользованием широко применяемых в настоя-
щее время модели Нортона (4)

 m
с B tε = σ , (4)

и обобщенной модели Нортона

 1m l
с B t +ε = σ  (5)

были определены коэффициенты последних. 
Результаты расчета приведены в табл. 5.

Процедура расчета НДС и прочности гибов. 
Решение нелинейных краевых задач в трехмер-
ной постановке выполнялось с использовани-
ем конечно-элементного (КЭ) программного 
комплекса PANTOCRATOR [12]. Вследствие 
симметрии относительно плоскости гиба рас-
сматривалась половина гиба. При этом выби-
рались следующие граничные условия: давле-
ние внутри гиба p = 4 МПа; перемещения 
концов гиба в направлении нормали попереч-

Та б л и ц а  3

Геометрические характеристики 
среднего сечения отводов

Диаметр
Отвод гнутый, 

мм
Отвод круто-

изогнутый, мм 

н
maxD 438,978 441,180

н
minD 413,406 411,342

в
maxD 397,759 399,755

в
minD 374,589 372,718

Та б л и ц а  2

Основные геометрические характеристики отводов

Тип гиба

Диаметр

Радиус,
R, мм

Толщина стенки Длина прямого
уч-ка Овальн.,

a, %Условн.,
Dy, мм

Наружн,
Da, мм

прямых 
уч-ков,

s, мм

среднего 
сечения,

s1, мм
на входе, 

l, мм
выходе,

l1, мм

321.05
400 426

1700
20

15,9
1000 800

6

321.06 1000 15,0 7
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ного сечения отсутствуют. При решении не-
линейных начально-краевых задач расчеты 
проводились со следующим шагом интегриро-
вания по времени: в интервале от 0 до 1000 ч — 
10 ч, свыше 1000 ч — 1000 ч.

 
iσ =

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 21
6

2 x y y x xy y x
 = σ −σ + σ −σ + σ −σ + τ + τ + τ  z z z z

.(7)

Проведенными расчетами установлено сла-
бое влияние изменений величины q на значения 
σэкв в гибах паропроводов.

Определение приведенных напряжений 
и ресурса

Определение приведенных напряжений. Со-
гласно [2] приведенным напряжением от дей-
ствия внутреннего давления принимается наи-
большее из полученных по формуле (8) 
напряжений, действующих на внешней (растя-
нутая), внутренней (сжатая) и нейтральной сто-
ронах отвода трубопроводов:

 2
пр

22
f i i

i a
w i i f

s c K Yp
D

K Y s c

− 
σ = − ϕ − 

, (8)

где wϕ  — коэффициент прочности сварного шва 
(в случае отсутствия продольного сварного шва 

1wϕ = ); sf — фактическая толщина стенки, при-
нимаемая равной наименьшему значению, из-
меренному на внешней, внутренней и нейтраль-
ной сторонах отвода в одном сечении; 
с2 — эксплуатационная прибавка, компенсиру-
ющая согласно [2] возможное понижение проч-
ности детали в условиях эксплуатации за счет 
воздействия коррозии, механического износа 
и др., состоящая из прибавок, компенсирующих 
понижение прочности: по пароводяной стороне 
с21 = 0,3 и со стороны газов с22 (для необогрева-
емых деталей с22 = 0); K1, K2, K3 — торовые ко-

Та б л и ц а  4

Значения коэффициентов уравнения (3) для трубных сталей

Марка 
стали

Темпера-
тура, °С

Коэффициенты

A, МПа–k k C, ч–1 B, МПа–m·ч–(l+1) l m

10Х9МФБ 550 3,336·10–11 4,092 2,143·10–5 1,012·10–20 –0,741 7,783

575 8,460·10–13 5,290 1,669·10–5 1,604·10–16 –0,717 5,894

600 7,511·10–11 2,703 1,456·10–3 1,456·10–11 –0,544 2,764

12Х1МФ 500 3,802·10–12 4,532 8,291·10–6 3,483·10–14 –0,886 4,458

550 7,130·10–14 5,356 8,268·10–4 2,217·10–12 –0,478 3,900

15Х1М1Ф 500 3,615·10–9 3,018 2,048·10–5 7,684·10–14 –0,498 3,833

540 1,281·10–03 4,278 2,112·10–13 1,537·10–17 –0,517 5,824

Та б л и ц а  5

Значения коэффициентов уравнений (4) и (5) 
для 10Х9МФБ при температуре 550 °С

Модель
Коэффициенты

B, МПа–m·чl l m

Нортон (4) 2,420·10–23 – 7,676

Обобщенный 
Нортон (5)

1,153·10–14 –0,598 4,809

В КЭ расчетах использовались восьмиузло-
вые трехмерные элементы. Типичные КЭ мо-
дели приведены на рис. 2. Результаты КЭ ра-
счетов НДС представлены и проанализированы 
в далее.

Оценка прочности гибов в условиях из-
меняющихся во времени напряжений произ-
водилась с помощью формулы, основанной на 
принципе линейного суммирования повреж-
дений:

 ( )
1

экв
1 q

q

i jj
j

 
σ = σ ∆τ 

τ  
∑ , (6)

где q — тангенс угла наклона длительной проч-
ности; ∆τj — время работы; σi — среднее на j-м 
режиме значение интенсивности напряжений 
(по Мизесу),
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эффициенты для внешней, внутренней и ней-
тральной сторон, которые определяются по 
формулам

 1

4 1

4 2

a

a

R

D
K

R

D

+
=

+
;    2

4 1

4 2

a

a

R

D
K

R

D

−
=

−
;    К3 = 1. (9)

Отличительной особенностью отечественных 
норм прочности перед зарубежными является то, 
что при определении приведенных напряжений 
вводятся дополнительные коэффициенты — ко-
эффициенты формы Y1, Y2, Y3 для внешней, вну-
тренней и нейтральной сторон, рассчитываемые 
по формулам

 1 2 0,4 1 1 0,015
a

Y Y q
 

= = + +  α 
; (10)

 3 0,4 1 1 0,015
a

Y
 

= + +  α 
. (11)

Здесь α и q определяются по формулам

 
2[ ] p

p
α =

σ +
;     2 0,5

a

R
q

D
= α + . (12)

При α < 0,03 значения коэффициентов фор-
мы Yi и поправочного коэффициента q прини-
мались равными их значению при α = 0,03.

Определение ресурса. Индивидуальный ре-
сурс для гибов паропроводов определялся ис-
ходя из следующего соотношения гарантирован-
ных характеристик длительной прочности, 
представляющего собой преобразованное пара-
метрическое уравнение [13]:

 
6

0

1
lg 2lg

10

k

k
k

n
A T b

T =

σ τ = + − 
 

∑ , (13)

где τ — индивидуальный ресурс, ч; T — исполь-
зуемая в расчете температура, K; n — коэффици-
ент запаса прочности (n = 1,5); σ — принимает-
ся равным интенсивности напряжений по 

Мизесу (7) или приведенному напряжению (8) 
(с учетом и без учета коэффициентов формы), 
МПа; b — постоянная, зависящая от марки 
стали (12Х1МФ — 24,88; 15Х1М1Ф — 25,20). 
Полином шестой степени представляет собой 
аппроксимирующую функцию модифицирован-
ного параметра Ларсона — Миллера (табл. 6).

В связи с отсутствием в [13] коэффициентов 
для марки стали 10Х9МФБ, необходимых для 
расчета ресурса по формуле (13), ресурс  для 
полученных эквивалентного и приведенного на-
пряжений в данной стали определялся по сле-
дующей формуле:

 

22

11

доп 1доп 1

доп 2доп 2

lnln

[ ][ ]
lnln

[ ][ ]
1 1доп

tt

tt

t

−
σσ
σσ τ = σ σ  , (14)

где [σдоп 1], [σдоп 2] — допускаемые напряжения 
соответственно для ресурса t1 и t2 при темпера-
туре T = const; σ — интенсивность напряжений 
по Мизесу (7) или приведенное напряжение (8) 
(с учетом и без учета коэффициентов формы), 
для которых определяется ресурс.

Результаты КЭ расчетов
процессов релаксации напряжений в гибах

и определение их ресурса

В ходе проведенных КЭ расчетов было уста-
новлено, что независимо от типа отвода, при-
меняемой для описания деформаций ползуче-
сти модели, а также задаваемых различных 
условий нагружения (давление внутри гиба, 
механический момент от действия гравитаци-
онных сил) максимальные напряжения воз-
никают в среднем сечении на внешней растя-
нутой стороне гиба (точка A на рис. 3), 
а максимальное перемещение — в среднем се-
чении на внутренней растянутой стороне гиба 
(точка С на рис. 3).

Та б л и ц а  6

Коэффициенты аппроксимирующего полинома параметра Ларсона — Миллера

Марка стали
Коэффициенты

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6

12Х1МФ 22810,76 –730,70 89,186 –7,654 0,3316 –5,56⋅10–3 0

15Х1М1Ф 24099,54 –774,70 79,73 –6,739 0,3162 –5,88⋅10–3 0
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Также было установлено, что в точке на внеш-
нем радиусе гиба интенсивность напряжений ре-
лаксирует (убывает), а на среднем радиусе гиба 
интенсивность напряжений раза в два ниже, чем 
на внешнем, и она возрастает со временем. Это 
можно объяснить тем, что в условиях ползучести 
наблюдается перераспределение напряжений 
в пределах сечения с тенденцией их выравнивания.

Сравнительный анализ применяемых моделей 
ползучести. В табл. 7 представлены результаты 
расчетного определения эквивалентных напря-
жений за 200 000 ч в гибе по СТО ЦКТИ 321.05 из 
стали 10Х9МФБ при температуре 550 °C с оди-
наковыми параметрами сетки и использованием 
для описания процессов ползучести различных 
моделей: модифицированной модели Содербер-
га (3), Нортона (4) и обобщенного Нортона (5).

Сравнительный анализ параметров КЭ моде-
лей и различных условий нагружения. С целью 
определения влияния параметров КЭ дискре-
тизации рассматривались четыре варианта КЭ 
сетки, представленные в табл. 8. Количество 
элементов по толщине и по окружности сече-
ния гиба не менялось и равнялось по толщине 
3 элементам, по окружности сечения — 16 эле-
ментам.

Результаты определения эквивалентных на-
пряжений за 200 000 ч в гибе СТО ЦКТИ 321.05 из 
стали 10Х9МФБ при температуре 550 °С и вну-
треннем давлении равном 4 МПа представлены 
в табл. 8.

Анализ результатов расчетов с использова-
нием различных КЭ сеток показал, что для обе-
спечения более точного результата определения 
НДС гибов целесообразно применять неравно-
мерную сетку, сгущающуюся в область с макси-
мальными напряжениями.

По результатам вычислений также было уста-
новлено, что увеличение внутреннего давления 
в 1,5 раза, с 4 до 6 МПа, приводит к уменьшению 
ресурса с 2,489·107 до 3,352·105 ч, т. е. в 74 раза.

Сравнительный анализ результатов расчета 
НДС и ресурса гибов из различных материалов. 
Сравнение допускаемых, эквивалентных, опре-
деляемых на основе результатов КЭ расчета с ис-
пользованием формул (6) и (7), и приведенных 
напряжений, определяемых аналитически по 
(8), в гибах паропроводов из разных материалов 
(12Х1МФ,15Х1М1Ф, 10Х9МФБ) при 500–600 °С 
и внутреннем давлении 4 МПа представлены 
в табл. 9 и на рис. 4 и 5.

Рис. 3. Распределение полей интенсивности напряжений (а) и перемещений (б) в гибе

а) б)
А

B

C

D
σi, МПа u , мм

Та б л и ц а  7

Сравнительный анализ 
применяемых моделей ползучести

Модель σэкв, МПа Ресурс, ч

Модифицированная 
модель Содерберга

52,28 2,489·107

Нортон 56,10 1,064·107

Обобщенный Нортон 52,62 2,302·107

Из табл. 7 видно, что расчет по модели Нор-
тона по сравнению с расчетом по модифициро-
ванной модели Содерберга дает более консерва-
тивную оценку — меньший ресурс, что, как было 
сказано ранее, связано с неучетом первой стадии 
ползучести.
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Относительное изменение овальности сече-
ния гиба паропровода вычислялось по формуле

 0

0

( ) ( )
100 %

( )

a t a t
d

a t

−
= . (15)

Анализ полученных и представленных 
в табл. 9 данных расчетов НДС методом конеч-
ных элементов с учетом ползучести в гибах из 
разных материалов показывает, что толщина 
стенки в среднем сечении растянутой зоны гиба 
s1 в процессе эксплуатации изменяется незна-
чительно и, как и в начальный момент времени, 
остается самым тонким местом в гибе. В данной 
зоне (окрестность точки A на рис. 3) возникают 
максимальные напряжения, как в случае ра
счетов по Нормам прочности с определением 
σпр1, σпр2 по формуле (8), так и проведенных 
в настоящей работе КЭ расчетов σэкв (6)–(7) 
с учетом ползучести. При определении величин 
σпр1, σпр2 в табл. 9 использовались фактические 
значения толщины стенки, рассчитанные МКЭ.

Сравнение полученных данных по среднему 
сечению гиба (минимальный и максимальный 
наружные диаметры в начальный ( min нD , max нD ) 
и конечный (Da min, Da max) моменты времени) 
показывает, что с увеличением времени проис-
ходит уменьшение эллиптичности среднего се-
чения: Da min > minнD  и Da max < maxнD . При этом 

скорость изменения эллиптического сечения 
в сторону кругового с течением времени умень-
шается, что подтверждается затухающим харак-
тером графиков относительного изменения 
овальности на рис. 4, г–е. Как видно из табл. 9, 
вычисленные приведенные напряжения σпр1, 
рассчитанные с учетом коэффициентов формы 
Y1, Y2, Y3, выше напряжений σпр2, полученных 
без их учета. Из сравнения σэкв и σпр2 следует, 
что последние выше первых. Таким образом, 
полученные результаты расчетов свидетельству-
ют о том, что наиболее консервативную оценку 

в сравнении трех возможных вариантов опреде-
ления возникающих в гибе напряжений — σпр1, 
σпр2 и σэкв — дает расчет приведенных напряже-
ний с учетом коэффициентов формы σпр1, что 
в свою очередь приводит к наименьшему ра-
счетному ресурсу гиба.

Приведенные в табл. 9 данные для разных 
температур показывают насколько с увеличени-
ем температуры для сталей 10Х9МФБ (550–
575 °C), 12Х1МФ (500–550 °C), 15Х1М1Ф (500–
540 °C) уменьшаются значения напряжений σэкв, 
σпр1, σпр2.

Полученные результаты расчетов свидетель-
ствуют о преимуществах использования стали 
10Х9МФБ для гибов паропроводов вместо тра-
диционных сталей 12Х1МФ и 15Х1М1Ф. Ши-
рокое внедрение этой стали позволит не только 
повысить надежность гибов паропроводов, но 
и использовать их для агрегатов с температурой 
пара 600 °С.

Выводы и рекомендации

Использование результатов КЭ решения за-
дачи определения НДС гибов паропроводов 
в трехмерной постановке с учетом процессов пол-
зучести позволяет увеличить обоснованный ре-
сурс, по крайней мере, в 2 раза в сравнении с про-
гнозами норм, использующих котельные формулы.

Определены температурные зависимости эк-
вивалентных напряжений σэкв в гибах из сталей 
10Х9МФБ (550, 575, 600 °С), 12Х1МФ (500, 
550 °С), 15Х1М1Ф (500, 540 °С) в сравнении с до-
пускаемыми [σ] и приведенными σпр1 напряжени-
ями для ресурса 200000–300000 ч, позволяющие 
обоснованно выбирать материал паропроводов 
для заданных параметров ТЭС и решать проблемы 
продления ресурса для эксплуатирующихся агре-
гатов. Установлено, что при увеличении темпера-
туры изменения напряжений σэкв, σпр1, σпр2 по 
сравнению с изменениями [σ] незначительны.

Та б л и ц а  8

Сравнительный анализ применяемых КЭ сеток

Тип сетки
Кол-во элементов 

в гнутой части
Кол-во элементов

всего
σэкв, МПа Ресурс, ч

Равномерная 672 1104 52,28 2,489·107

Равномерная 2688 4416 53,22 2,008·107

Равномерная 4032 4464 53,25 1,994·107

Неравномерная 2688 3552 53,28 1,981·107



9
1

Э
н

е
р

ге
ти

к
а

. Э
л

е
к

тр
о

те
хн

и
к

а
Та б л и ц а  9

Результаты расчетов НДС и ресурса гибов паропроводов из разных материалов при разных температурах

* Значения допускаемых напряжений, полученные экстраполяцией с малых по времени баз испытаний a — расчет по (1), K1, K2 — расчет по (9); α — расчет по (12); Y1 = 
Y2 –расчет по (10); Y3 — расчет по (11).

Время, 
час

Темпе-
ратура, 

°С

Фактическая толщина стенки, 
мм

Наружный 
диаметр, Da, мкм Оваль-

ность а, 
%

Торовые 
коэффициенты

Критерий α

Коэффициенты 
формы

Напряжения, 
МПа

Ресурс, 
час

внешней, 
s1

внутр., 
s2

нейтрал., 
s3

min max К1 К2 К3 Y1 = Y2 Y3 [σ] σэкв σпр1 σпр2
по 

σэкв

по 
σпр1

Сталь 10Х9МФБ, тип отвода — 321.05

200000 550 15,90 22,91 20,90 413,971 438,645 5,788 0,944 1,072 1,0 0,025 < 0,030 1,109 1,189 78 52 63 57 2,6·107 2,4·106

575 15,89 22,91 20,90 414,264 438,478 5,679 -“- -“- -“- 0,302 1,095 1,168 61 49 62 57 1,7·106 –

600 15,87 22,90 20,89 415,665 437,690 5,162 -“- -“- -“- 0,040 1,043 1,085 48* 51 59 57 – –

Сталь 10Х9МФБ, тип отвода —321.06

200000 550 14,99 23,62 21,15 411,767 440,974 6,850 0,912 1,135 1,0 0,025 < 0,030 1,115 1,241 78 50 71 64 4,2·107 4,2·105

575 14,99 23,62 21,15 411,965 440,880 6,781 -“- -“- -“- 0,302 1,102 1,220 61 47 71 64 2,8·106 –

600 14,97 23,61 21,14 413,074 440,358 6,394 -“- -“- -“- 0,040 1,051 1,137 48* 49 67 64 – –

Сталь 10Х1МФ, тип отвода — 321.05

300000 500 15,89 22,91 20,90 414,308 438,466 5,666 0,944 1,072 1,0 0,022 < 0,030 1,104 1,183 88 56 63 57 3,7·106 2,4·106

550 15,83 22,89 20,89 418,335 436,266 4,187 -“- -“- -“- 0,037 1,013 1,057 52 48 58 57 2,4·105 9,8·104

Сталь 10Х1МФ, тип отвода — 321.06

300000 500 14,99 23,62 21,15 412,035 440,856 6,758 0,912 1,135 1,0 0,022 < 0,030 1,112 1,237 88 52 71 64 5,4·107 9,9·105

550 14,93 23,59 21,12 415,108 439,44 5,695 -“- -“- -“- 0,037 1,039 1,127 52 47 67 64 2,6·105 4,6·104

Сталь 15Х1МФ, тип отвода — 321.05

300000 500 15,89 22,91 20,90 414,372 438,408 5,637 0,944 1,072 1,0 0,020 < 0,030 1,102 1,082 100 52 63 57 2,3·107 6,7·106

540 15,89 22,91 20,90 414,892 438,110 5,444 -“- -“- -“- 0,030 1,094 1,172 65 50 62 57 1,6·106 4,2·105

Сталь 15Х1МФ, тип отвода — 321.06

300000 500 14,99 23,62 21,15 412,073 440,822 6,742 0,912 1,135 1,0 0,020 < 0,030 1,111 1,236 100 50 71 64 3,0·107 2,9·106

540 14,98 23,62 21,15 412,441 440,648 6,613 -“- -“- -“- 0,030 1,106 1,230 65 48 71 64 2,0·106 1,7·105
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Рис. 4. Кривые релаксации напряжений σэкв в среднем сечении гиба на наружной поверхности растянутой 
зоны (а, б, в) и относительное изменение овальности в среднем сечении гиба (г, б, в), рассчитанное по [17]: 
а, г — для стали 10Х9МФБ в случаях отводов гнутого (1 — при 550 °С, 2 — 575 °С, 3 — 600 °С) и крутоизогнутого (4 — при 
550 °С, 5 — 574 °С, 6 — 600 °С);
б, д — для стали 12Х1МФ в случаях отводов гнутого (1 — 500 °С, 2 — 550 °С) и крутоизогнутого (1 — 500 °С, 2 — 550 °С);
в, е — для стали 15Х1М1Ф в случаях отводов гнутого (1 — 500 °С, 2 — 540 °С) и крутоизогнутого (1 — 500 °С, 2 — 540 °С)

Рис. 5. Температурная зависимость напряжений [σ], σэкв, σпр1 в среднем сечении гиба на наружной 
поверхности растянутой зоны в случаях отводов гнутого (а) и крутоизогнутого (б) для сталей 10Х9МФБ 

(1 — [σ], 2 — σэкв, 3 — σпр1), 12Х1МФ (4 — [σ], 5 — σэкв, 6 — σпр1), 15Х1М1Ф (7 — [σ], 8 — σэкв, 9 — σпр1)
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Установлено, что для гибов гнутого и круто-
изогнутого максимальные напряжения σэкв воз-
никают в среднем сечении гибов в растянутой 
зоне на внешней поверхности. Рассчитанные 
в данной точке значения σэкв для крутоизогну-
того гиба меньше, чем для гнутого, что свиде-
тельствует о преимуществах использования та-
ких типов гибов.

Проведена большая серия расчетов НДС 
и ресурса гибов из разных материалов с исполь-
зованием различных методик. Анализ получен-
ных значений σэкв, σпр1 (приведенные напряже-
ния, полученные с учетом коэффициентов 
формы) и σпр2 (приведенные напряжения, полу-
ченные без учета коэффициентов формы) по-
казал, что σпр2 во всех случаях больше σэкв, но 
меньше σпр1. Это подтверждает положение, что 
результаты расчета приведенных напряжений 

носят консервативный характер, причем наи-
более консервативный результат получается 
в случае учета коэффициентов формы. В связи 
с этим рассчитанный по σэкв ресурс больше, чем 
рассчитанный по σпр1.

Получены расчетные данные по кинетике из-
менения овальности труб в гибах при эксплуата-
ции. Установлено, что с увеличением времени 
овальность в среднем сечении гиба паропровода 
уменьшается. Для гнутого отвода уменьшение 
овальности за время эксплуатации может состав-
лять до 30 %, для крутоизогнутого — до 19 %.

На основании полученных в настоящей ра-
боте результатов рекомендуется внести измене-
ния в СТО 17330282.27.100.005–2008 [13] в части 
методики расчетного определения напряжений, 
возникающих в гибах паропроводов при экс-
плуатации.
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А.М. Михайлов

ПАРОВАЯ КОНВЕРСИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ
КАК МЕТОД ХИМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛА

A.M. Mikhaylov

STEAM REFORMING OF HYDROCARBONS
AS A MЕTHOD OF CHEMICAL HEAT RECOVERY

В статье рассмотрены особенности охлаждения и регенерации тепла с использованием эндо-
термических химических реакций. Проведено исследование особенностей распределения тепло-
поглощающей способности охлаждения, базирующегося на реакции паровой конверсии керо-
сина при изменении температуры. Проведено сравнение с другими способами охлаждения.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА. ПАРОВАЯ КОНВЕРСИЯ. ЭНДОТЕРМИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО. ТЕПЛОЗАЩИТА. 
ОХЛАЖДЕНИЕ.

The paper describes the features of cooling and heat recovery using endothermic chemical reactions. The 
study of the distribution of the heat-absorbing characteristics of the cooling capacity using the reaction 
of steam reforming of kerosene with temperature. A comparison with other methods of cooling.

HEAT RECOVERY. STEAM CONVERSION. ENDOTERMIC FUEL. HEAT PROTECTION. COOLING.

Высокая концентрация тепловой энергии, 
возникающая в некоторых технических объ-
ектах при повышении удельной мощности или 
термодинамического коэффициента полезного 
действия либо являющаяся паразитной, порож-
дает нежелательные тепловые потоки, которые 
приводят к большим теплопотерям и перегре-
вам конструкции. Теплопотери характеризуют-
ся тепловым потоком, исходящим из высоко-
температурной зоны технического объекта 
и рассеивающимся вне его. Перегрев характе-
ризуется накоплением тепловой энергии внутри 
технического объекта, приводящим к росту тем-
пературы и затрудняющим работу. Традиционно 
проблемы теплопотерь и перегрева конструкции 
решаются раздельно — с помощью соответствен-
но теплоизоляции и охлаждения. В условиях 
мощных тепловых потоков (q >> 100 кВт/м2) 
применение теплоизоляции невозможно, а при-
менение обычных способов охлаждения требует 
создания мощных систем, снижающих эффек-
тивность комплекса в целом.

В аэрокосмической технике для борьбы с эти-
ми явлениями совместно применяются различ-
ные методы теплозащиты [1]. Недостатки исполь-

зуемых методов теплозащиты: малый срок 
службы для уносимых теплопоглощающих по-
крытий; впрыск хладагента в высокотемператур-
ную зону при использовании методов загради-
тельного, пленочного и пористого охлаждения; 
малый хладресурс и низкая допустимая темпера-
тура хладагента при конвективных способах. 
В качестве хладагента принято использовать ком-
поненты топлива, поскольку снятая таким тепло-
носителем энергия переносится в камеру сгора-
ния, повышая эффективность процесса.

Химическое поглощение тепла

Основные факторы снятия тепла — тепло-
емкость и теплота фазовых переходов хладаген-
та. Особенностью первого фактора является 
равномерное распределение теплоемкости при 
нагреве, т. е. изменение теплового потока при-
водит к пропорциональному росту температуры. 
Второй фактор отличает то, что теплота фазово-
го перехода поглощается при известных темпе-
ратурах, но для используемых в технике хлада-
гентов эти температуры невелики.

Если необходимо поглощение больших те-
пловых потоков при сохранении высоких тем-
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ператур охлаждаемых объектов, то оптимальны-
ми были бы факторы охлаждения, имеющие 
максимум теплоемкости при требуемых темпе-
ратурах, обычно определяемых не процессом, 
а конструкционным пределом материалов. Кро-
ме фазовых переходов (испарение, переход 
в сверхкритическое состояние), таковыми могут 
быть эндотермические реакции. Скорость хи-
мической реакции растет в 2–4 раза при повы-
шении температуры на 10 градусов [2], но по-
скольку изменение температуры является 
функцией разности приходящего и химически 
поглощаемого тепловых потоков,

 dT = f (Eвх – Eпогл хим),

а поглощаемый тепловой поток пропорционален 
скорости реакции и, следовательно, температуре,

 Eпогл хим ~ Vреакции f (T), 

то теплопоглощение уравновешивает тепловой 
поток, увеличиваясь с его ростом (рис. 1).

Поскольку скорость химической реакции, 
как, соответственно, и рост теплопоглощения, 
становятся значимыми начиная с определенных 
температур, эти величины можно назвать рабо-
чими температурами данного фактора теплопо-
глощения. Уменьшение теплопоглощения на-
блюдается по мере срабатывания реагентов. Во 
многих случаях теплоемкость продуктов реак-
ции выше теплоемкости реагентов, что сдержи-
вает рост температуры выше рабочей.

В случае установок, работающих на углево-
дородном топливе, такими реакциями могут 
быть различные реакции конверсии углеводо-
родов. Из них мы рассматриваем реакции тер-
мического разложения и паровой конверсии [3, 
4]. Образующийся в этих реакциях конверс-газ 
может быть использован как топливо в охлаж-
даемой установке, во вспомогательной установ-
ке или, например, для выработки электричества 
в топливных элементах, а также может быть ак-
кумулирован для других целей.

Паровая конверсия
как основа химической регенерации тепла

Разрабатываемая в Научно-исследователь-
ском предприятии гиперзвуковых систем техно-
логия химической регенерации тепла основыва-
ется на реакции паровой конверсии углеводородов 
[4]. Сравнение тепловых характеристик этой ре-
акции для керосина Т1 с охлаждающей способ-
ностью воды, водорода и реакции термического 
разложения керосина для разных температур при-
ведены в табл. 1. Кроме того, в таблице приведены 
относительные концентрации водорода и углерод-
ного конденсата в продуктах. Начальные темпе-
ратуры всех компонентов — 393,15 К, кроме 
криогенного водорода, для которого начальной 
температурой является Т < Ткипения = 22 К.

Вода — достаточно устойчивое соединение, 
даже при нагреве до 1373,15 К она практически 
мало разлагается и находится в паровой фазе 
в смеси с ничтожным количеством водорода 
Н2 (0,0042 объемных %). При этом чуть меньше 
половины энергии нагрева тратится на ее ис-
парение.

При нагреве керосина Т1, состоящего из сме-
си различных углеводородов, уже при темпера-
туре 700 К в продуктах разложения содержится 
до 9,3 мол. % Н2, а при 1373,15 К — до 48 мол. % 
Н2. Наличие в продуктах разложения горючего 
Т1 большого количества газообразного водорода, 
имеющего огромную теплоемкость по сравнению 
с теплоемкостью газообразной Н2О, приводит 
к тому, что при температуре 1373,15 К затраты 
тепла на нагрев и разложение керосина выше, чем 
для воды (для Т1–5415 кДж/кг, для Н2О — 
4818 кДж/кг). При более низких температурах на-
грева затраты тепла на нагрев и разложение жид-
кости больше для Н2О (например, при 700 К для 
Т1 затраты тепла составляют 472 кДж/кг, а для 
воды — 3251 кДж/кг).

В керосине в рассмотренном интервале тем-
ператур содержится до 51–52 мол. % сажи (50–

Рис. 1. Схема химического поглощения тепла

Поглощаемый тепловой поток
(тепловой эффект реакции)
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85масс. %), что усложняет использование в чи-
стом виде горючего Т1 в качестве хладагента.

Максимальные затраты тепла на нагрев сме-
си керосина и воды, как правило, имеют место 
при максимальном образовании водорода в сме-
си продуктов разложения. Например, при Т = 
= 1373,15 К из всех рассмотренных смесей ке-
росина и воды состав 43,5 %Т1+56,4 % Н2О, ос-
новными продуктами разложения которого яв-
ляются Н2 и СО, дает наибольшее содержание 
водорода в смеси продуктов разложения, что 
обеспечивает наибольшую (9258 кДж/кг) затра-
ту тепла при отсутствии сажи. Для воды эта ве-
личина составляет всего 4818 кДж/кг [5].

Затраты тепла на разогрев водорода гораздо 
больше, чем на испарение, разогрев и конверсию 
всех остальных рассматриваемых веществ. Ха-
рактеристики водорода здесь приведены для 
сравнения. Специфики применения водорода 
и углеводородного топлива значительно отли-
чаются друг от друга, что не позволяет рассма-
тривать их как альтернативные хладагенты.

Равновесные термодинамические расчеты 
проводились по программе, составленной на ос-
нове методики, изложенной в [6, 7], с использова-
нием термодинамических функций из банка ИВ-
ТАНТЕРМО [8] и дополнительного банка данных, 

созданного в ФГУП РНЦ «Прикладная химия». 
Расчеты проводились для давления P = 1 бар.

Теплопоглощение при различных температурах

Данные, приведенные в табл. 1, не отража-
ют всех особенностей использования реакций 
конверсии углеводородов в качестве фактора 
охлаждения. Поскольку химическая реакция 
протекает в определенном интервале темпера-
тур, то и тепло поглощается не равномерно по 
температуре, а в этом же интервале. Для иллю-
страции неравномерности распределения 
теплопоглощения при росте температуры на ос-
новании данных [8] были рассчитаны равновес-
ные составы в массовых долях компонентов для 
большего числа температур. В табл. 2 указаны 
массовые доли воды, углеводородов, водорода, 
оксида углерода, диоксида углерода и угольно-
го конденсата при нагреве исходных веществ. 
Следует отметить, что массовые доли рассчи-
таны для равновесных термодинамических 
условий, при которых скорость протекания ре-
акции гораздо больше скорости изменения тем-
пературы. Под «у/в» понимается суммарная 
массовая доля исходных углеводородов и угле-
водородных соединений, образовавшихся в про-
цессе реакции.

Та б л и ц а  1

Затраты тепла ∆Н на нагрев и разложение охлаждающей жидкости. 
Состав продуктов разложения при нагреве до разных температур (Тнагр, К)

Охлаждающая среда. 
Особенности процесса

∆Н, кДж/кг
2H ств/X X

700 К 1000 К 1373, 15 К 700 К 1000 К 1373, 15 К

Н2О (вода).
Теплоемкость.
Кипячение.

3251 3910 4818 0/0 0/0 0/0

Т1 (керосин).
Термический крекинг.
Теплоемкость.
Кипячение.

472 3236 5415 0,09/0,52 0,40/0,51 0,48/0,51

43,5 %Т1
56,4 % Н20
Паровая конверсия
Теплоемкость
Кипение

2246 5940 9258 0,11/0,16 0,51/0,08 0,65/0

Н2 (водород)
Теплоемкость
Кипение

9860 14570 20255 1/0 1/0 1/0
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При известных составах смеси на основании 
данных по теплоемкости компонентов, взятых 
из [8],[9] и [10], рассчитаны «чистые» изобарные 
теплоемкости при различных температурах. Ре-
зультаты расчета представлены в виде графиков 
на рис. 2.

Как видим, теплоемкости хладагентов гораз-
до меньше теплоемкости водорода; даже нали-
чие в продуктах разложения керосина и про-
дуктах паровой конверсии большой молярной 
доли водорода не улучшает ситуацию, посколь-
ку из-за малой плотности массовая доля водо-
рода в продуктах невелика (<10 %). Также стоит 
отметить линейный характер изменения тепло-
емкости с увеличением температуры.

Для оценки вклада в теплопоглощающую 
способность фазового перехода и химических 
реакций был посчитан модифицированный по-
казатель теплоемкости pС ′ . Поскольку, как уже 
говорилось ранее, скрытая теплота фазового 
перехода поглощается при определенной тем-
пературе, то непосредственно отобразить ее 
в том же измерении, что использовалось в рис. 2, 
не представляется возможным. Для того чтобы 
не потерять наглядность представления графика 
в размерности кДж/К·кг от К, скрытая теплота 
фазового перехода была распределена на интер-
вал температур.

Для оценки теплового вклада химической 
реакции были рассчитаны изменения в равно-

Та б л и ц а  2

Массовые доли компонентов равновесного состава хладагентов

Исходное 
вещество

Компоненты
Массовые доли компонентов для указанных (в К) значений температур

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Н2О Н2О 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Т1 у/в 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 0,92 0,90 0,85 0,69 0,64 0,56 0,42

Н2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,04 0,05 0,07

С 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,08 0,10 0,14 0,27 0,32 0,39 0,50

43 %Т1 + 
+ 56 %Н2О

H2O 0,56 0,56 0,56 0,54 0,51 0,47 0,40 0,30 0,15 0,12 0,09 0,05

у/в 0,43 0,43 0,43 0,42 0,39 0,36 0,31 0,23 0,11 0,09 0,07 0,04

Н2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07 0,08 0,09

СО 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,09 0,17 0,29 0,31 0,34 0,38

СО2 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,10 0,19 0,32 0,35 0,38 0,42

С 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,08 0,08 0,07 0,07 0,05 0,04 0,02

Н2 Н2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Рис. 2. Теплоемкость хладагентов при различных температурах
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весном составе хладагентов при росте температу-
ры и для этих изменений — тепловые эффекты. 
Результат этих операций представлен на рис. 2.

Выводы

Максимум теплового эффекта (в размер-
ности теплоемкости) паровой конверсии угле-
водородов достигается в «рабочем» интервале 
температур, примерно равном 850–1050 К, что 
превосходит теплоемкость чистого водорода.

Таким образом, использование реакции паро-
вой конверсии при решении поставленных задач 
имеет ряд особенностей. Высокие рабочие тем-
пературы (от 700 до 1300 К в зависимости от вы-
бора катализатора и типа топлива) позволяют 
эффективно охлаждать высокотемпературные 
технические объекты. Поддерживается темпера-

тура охлаждаемой поверхности, максимально 
близкая к температурным пределам жаропрочных 
конструкционных материалов, что положительно 
сказывается на стабильности течения процессов 
в охлаждаемом объекте. Высокая теплопоглоща-
ющая способность, превышающая теплопогло-
щающую способность водорода в рабочей зоне 
(850–1050 К), обеспечивает стабилизацию темпе-
ратур охлаждаемой поверхности на этом уровне.

Реакция паровой конверсии, ведущая к по-
лучению наибольшего количества водорода сре-
ди реакций конверсии углеводородов, обеспе-
чивает также отсутствие выпадения твердых 
продуктов реакции в широких интервалах тем-
ператур и составов. Варьируя тип и активность 
катализаторов, можно поддерживать различную 
интенсивность отведения тепла.

Рис. 3. Модифицированный показатель теплоемкости хладагентов
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УДК 621:662.997

В.В. Елистратов, А.Е. Конеченков, Г.Б. Шмидт

РАЗВИТИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
И ЕЕ СОСТОЯНИЕ В РОССИИ

V.V. Elistratov, A.E. Konechenkov, G.B. Shmidt

DEVELOMMENT OF WIND ENERGY IN UKRAINE
AND ITS STATUS IN RUSSIA

В статье приводится глубокий и ретроспективный анализ формирования и развития ветроэнер-
гетики Украины, одного из динамично развивающихся секторов ее топливно-энергетической 
отрасли. Проанализирована работа действующих ветроэлектрических станций Украины, по-
строенных с 1997 года в рамках государственной Комплексной программы строительства ветро-
вых электростанций, и показаны причины неудачи с ее реализацией. Выполнен аналитический 
обзор ветроэнергетического сектора Украины за 2012 год и перспективных проектов, по которым 
ведется конкретная работа.
Приведены данные о состоянии и проблемах развития этого сектора энергетики в Российской 
Федерации, о формировании законодательной базы развития возобновляемых источников 
энергетики, в том числе сведения о последних нормативных документах, стимулирующих раз-
витие таких установок в России.

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА. ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС. ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ. ЗЕЛЕНЫЙ ТАРИФ.

The article provides a deep and retrospective analysis of the formation and development of wind power 
industry in Ukraine, one of the fastest growing sectors of the energy sector. There have been analyzed 
the operation of wind plants constructed under the State Complex Programme for Wind Farms Construc-
tion and reasons for the failure of its implementation. There has been an analytical review of the wind 
energy sector of Ukraine for the year 2012 performed and promising wind projects being under develop-
ment in Ukraine have been listed.
There have been presented data on the status and problems of this energy sector development in the 
Russian Federation, on the formation of the legal framework for renewable energy development, includ-
ing information on the latest regulations to ensure the development of renewable energies in Russia.

WIND ENERGY. WIND ENERGY RESOURCE. WIND ENERGY PLANT. INSTALLED CAPACITY. GREEN 
TARIFF.

Украина фактически является в настоящее 
время единственной из стран СНГ, где создана 
ветроэнергетическая промышленность и функ-
ционирует система «зеленых» тарифов. Успеш-
ная реализация ветроэнергетических проектов 
во многом зависит от способности Украины при-
влечь иностранные инвестиции в национальный 
ветроэнергетический сектор. По прогнозам ав-
торов, мощность ветроэнергетики Украины мо-
жет достичь 900–1000 МВт к концу 2015 года, 
а к концу 2020 года составить 3000–4000 МВт 
[1]. Начиная с 2011 года практически все новые 

ветроэнергетические мощности были введены 
в эксплуатацию за счет частных инвестиций.

В 2012 году количество установленных ветро-
энергетических мощностей в Украине увеличилось 
на 150,7 МВт. Таким образом, к концу 2012 года 
суммарная мощность ветроэнергетики Украины 
составила 301,8 МВт, из которых 276,8 МВт были 
подсоединены к национальной энергосети, что 
соответствует годовому темпу роста 99 %. Для срав-
нения: в конце 2011 года общая установленная 
мощность украинского ветроэнергетического 
сектора равнялась 151,1 МВт. Динамика установ-
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ленной мощности ветроэлектрических станций 
(ВЭС) в Украине приведена на рис. 1.

В России на конец 2012 года установленная 
мощность ВЭС составляла 13,5 МВт, производ-
ство энергии на них — около 10 ГВт·ч, то есть 
около 0,001 %.

С точки зрения географического распреде-
ления ВЭС по регионам Украины лидером яв-
ляется Запорожская область, где на конец 
2012 года было введено в эксплуатацию 90 МВт. 
Второе место среди регионов Украины по коли-
честву установленной мощности занимает 
Крымский полуостров (85,91 MВт ветроэнерге-
тических мощностей, 29 МВт из которых были 
введены в 2012 году). В Донецкой области на 
момент проведения исследования было установ-
лено 83,03 МВт, из которых 57,5 МВт были вве-
дены в эксплуатацию в течение 2011–2012 гг. 
Затем следуют Николаевская область (37,5 МВт) 
и Херсонская область (5,32 МВт) [2].

В 2012 году все ветростанции Украины вы-
работали около 246000 МВт·ч электроэнергии 
и обеспечили около 1,24 % от общего электро-
снабжения Украины.

В целом на основании исследований НАН 
Украины, проведенных еще в 90-е годы про-
шлого века, валовый ветроэнергетический по-
тенциал Украины составляет 16–25 ГВт, или 
30–50 ТВт·ч/год.

В России в 2007–2008 годах были проведены 
уточненные исследования ветроэнергетическо-
го потенциала [3, 4], которые показали, что об-
щий технический потенциал ветровой энергии 

России на высоте 100 м составляет около 
14 000 ТВт·ч в год. Общий экономический по-
тенциал ветровой энергии, определенный для 
современных экономических условий хозяй-
ствования, составляет около 70 ТВт·ч в год.

В 2010 году было выполнено территориаль-
ное районирование России по значениям удель-
ной мощности ветрового потока на высоте 100 м 
над поверхностью земли [5], показавшее, что 
наиболее высокий потенциал ветровой энергии 
(500–800 Вт/м2) наблюдается в северных и даль-
невосточных регионах России.

Ветроэнергетика Украины представлена 
шестнадцатью действующими ветроэлектро-
станциями, включая те, которые были построе-
ны в рамках Государственной комплексной про-
граммы по строительству ветроэлектростанций 
(1997–2010 гг.). К концу 2010 года (окончание 
действия Государственной комплексной про-
граммы по строительству ВЭС) общая установ-
ленная мощность ветроэнергетики Украины 
составляла 87,5 МВт, из которых 75,5 МВт были 
представлены турбинами USW56–100 единич-
ной мощностью 107,5 кВт (702 турбины) 
и 12 МВт — турбинами Turbowinds T600–48 еди-
ничной мощностью 600 кВт (20 турбин). Новые 
ветроэнергетические мощности, введенные 
в эксплуатацию в 2011–2012 годах, представле-
ны ветротурбинами единичной мощностью 
2 MВт и более. С 1997 года средняя единичная 
мощность ветротурбин, устанавливаемых в стра-
не, увеличилась с 107,5 кВт до 2,5 МВт.

В соответствии с Указом Президента Укра-
ины №159 от 2 марта 1996 года «Про строи-
тельство ветровых электростанций» и поста-
новлением Кабинета министров Украины от 
2 февраля 1997 года в стране действовала «Ком-
плексная программа строительства ветровых 
электростанций». Основной целью Программы 
было создание национального производства ве-
тровых турбин и введение в эксплуатацию 
1990 МВт ветровых мощностей к 2010 году [3].

В рамках Программы было полностью осво-
ено производство лицензионных машин ВЭУ 
USW 56–100 единичной мощностью 107,5 кВт. 
Лицензия американской компании Kennetich 
Wind Power была передана СП «Уиндэнерго» 
в 1993 году. Начиная с 2003 года было начато осво-
ение лицензионных ветротурбин T600–48 еди-
ничной мощностью 600 кВт бельгийской компа-

Рис. 1. Установленная мощность 
ВЭС Украины:

      — общая установленная мощность. МВт; 
      — мощности, введенные в эксплуатацию 

за счет частных инвестиций, Мвт
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нии Turbowinds. В связи с неэффективностью 
и отсутствием заказов производство ветротурбин 
USW 56–100 в 2010 году было остановлено.

Главная стратегическая ошибка Програм-
мы — создание производства ветроагрегатов без 
учета оценки эффективности данной модели 
в условиях Украины. К этому надо добавить и тот 
фактор, что на протяжении 12 лет Украина 
осваивала изготовление морально устаревших 
маломощных машин по переданной американ-
цами лицензии, в то время как мир стремитель-
но двигался вперед, перейдя на производство 
ветротурбин мегаваттного класса.

На конец 2010 года в рамках Комплексной 
программы в Украине было установлено 702 ве-
тротурбины USW 56–100 (107,5 кВт) и 20 ве-
тротурбин T600–48 (600 кВт) бельгийского про-
изводителя Тurbowinds. По состоянию на 
31 декабря 2012 года общая установленная мощ-
ность ветровых электростанций, построенных 
в рамках Комплексной программы, сократи-
лась до 85,4 МВт, а суммарное производство 
электроэнергии, выработанной этими ветроа-
грегатами, составило около 45,0 млн кВт·ч.

Новые ветроэнергетические проекты, 
реализованные за счет частных инвестиций

2011 год стал знаменательным для ветроэ-
нергетической промышленности Украины и во-
шел в ее историю как год, когда первые совре-
менные ветротурбины мегаваттного класса были 
установлены в стране. За последние два года 
в Украине были установлены: 48 ветротурбин 

Fuhrlander, 31 ветротурбина Vestas и 2 ветротур-
бины UNISON. Диаграмма, демонстрирующая 
масштабы внедрения моделей ветротурбин, уста-
новленных в Украине, представлена на рис. 2.

Первые две ветроэлектростанции, принадле-
жащие компании ООО «Управляющая компания 
«Ветропарки Украины», а именно «Ветропарк Но-
воазовский» и «Ветропарк Очаковский», начали 
генерировать электроэнергию с июля 2011 года.

На сегодняшний день «Ветропарк Новоазов-
ский» состоит из 23 ветрогенераторов Fuhrlander 
FL2500–100 суммарной установленной мощно-
стью 57,5 МВт.

«Ветропарк Очаковский» (общая установ-
ленная мощность 37,5 МВт) включает в себя две 
вертроэнергетические площадки — Тузловскую 
и Дмитриевскую. В общей сложности на обеих 
площадках были установлены и введены в экс-
плуатацию 15 ветротурбин FL2500–100 (мощ-
ностью 2,5 МВт),

Планы развития компаний на период 2013–
2015 годы включают в себя строительство трех 
ветроэлектростанций в Бережанском районе 
Николаевской области суммарной установлен-
ной мощностью 105 МВт, 6 ветроэлектростан-
ций в Одесской области (775 МВт), 5 ветро-
энергетических проектов в Луганской области 
(850 МВт) и более 100 МВт в Автономной Ре-
спублике Крым.

Ботиевская ВЭС. В 2012 году ООО «Винд Па-
уэр» (ДТЭК) установила и ввела в эксплуатацию 
30 ветротурбин Vestas V 112 единичной мощно-
стью 3 МВт на своей площадке, расположенной 

Рис. 2. Объемы внедрения ВЭУ различных типов в 2011–2012 годах

73,96 МВт

2×2 МВт = 4 МВт

93 МВт
3148120 МВт

19

11,4 МВт

2 МВт
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возле деревни Ботиево. Эти ветротурбины — 
первый этап проекта Ботиево, который при его 
полной реализации будет иметь установленную 
мощность 195 МВт. Ботиевская ВЭС, располо-
женная в прибрежной зоне Азовского моря За-
порожской области, является первой станцией 
Приазовского ветропарка. Ветропарк будет со-
стоять из еще двух ветроэлектростанций — При-
азовской и Бердянской ВЭС, которые на теку-
щий момент находятся в разработке. Введение 
в эксплуатацию всех трех ветроэлектростанций 
суммарной мощностью 550 МВт прогнозирует-
ся к концу 2015 года.

Тарханкутская ВЭС. 18 сентября 2012 года 
на Тарханкутской ВЭС, расположенной в за-
падной части полуострова Крым, была завер-
шена установка двух ветротурбин общей мощ-
ностью 4 MВт производства южно-корейской 

компании UNISON. Согласно информации 
Кабинета министров АР Крым клиентом про-
екта выступает государственное предприятие 
«28-е управление начальника работ», в то время 
как инвестором является японская компания 
Toshiba. Высота ступицы установленных ветро-
турбин равняется 80 м, а диаметр ротора — 
88 и 93 м. Сейчас рассматривается возможность 
установки ветротурбин единичной установлен-
ной мощности 5 MВт на территории Тархан-
кутской ВЭС. В настоящий момент установлен-
ная мощность ветростанции составляет 16,05 + 
4 МВт. Начиная с 2001 года (год ввода в экс-
плуатацию первых ветротурбин станции) ВЭС 
выработала 113 млн кВт·ч «зеленой» электро-
энергии.

В России во всей стране есть только четыре 
ВЭС с установленной мощностью более 1 МВт:

Та б л и ц а  1

ВЭС, введенные в эксплуатацию в Украине после принятия «зеленого» тарифа

Оператор / Собственник 
ВЭС:

Название ВЭС

Регион 
Украины

Начало 
строи-

тельства

Проектная 
мощность, 

МВт

Установ-
ленная 

мощность 
на конец 

2012, МВт

Модель 
ветротурбины

ООО «Управляющая 
компания «Ветропарки 
Украины»:

Донецкая 
область

2010 57,5 57,5 23×2,5 MW Fuhrlander 
FL2500–100

Новоазовская ВЭС

Дмитриевская ВЭС Николаевская 
область

2011 25,0 25,0 10×2,5 MW Fuhrlander 
FL2500–100

Тузловская ВЭС Николаевская 
область

2012 12,5 12,5 5×2,5 MW Fuhrlander 
FL2500–100

Останинская ВЭС
(в процессе подключения 
к энергосети)

AР Крым, 
Ленинский 

район

2012 25,0 25,0 5×2,5 MW Fuhrlander 
FL2500–100

ООО Винд Пауэр (ДTEK):
Ботиевская ВЭС

Запорожская 
область

2012 195,0 90,0 30×3 MW
VESTAS V112

ООО Виндкрафт Украина:
Новороссийская ВЭС

Херсонская 
область

2011 9,0 3,0 1×3 MW 
VESTAS V112

ГП «28 Управление началь-
ника работ»:

Тарханкутская ВЭС

АР Крым,
Черноморский 

район

2012 4,0 4,0 2×2 MW UNISON

Всего: 328,0 217
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Куликовская ВЭС в Калининградской об-
ласти, самом западном анклаве Российской 
Федерации, состоящая из 21 ветровых турбин — 
20 Vestas мощностью 225 кВт (установлены 
в 1999–2001 гг.) и одной ВЭУ 600 кВт WindWorld 
(установлена в 1999). Проект был реализован под 
эгидой межправительственного соглашения меж-
ду Россией и Данией. ВЭС входит в состав мест-
ной энергетической компании «Янтарьэнерго».

Анадырьская ВЭС, включающая 10 ветровых 
турбин ВЭУ-250SM украинского производства 
мощностью 250 кВт (установлены с апреля 
2001 года по ноябрь 2002 года). Первоначально 
эта ВЭС была спроектирована для работы в ка-
честве гибридной системы с дизельной электро-
станцией. Однако сейчас ВЭС является частью 
локальной сети, связанной с остальной энерго-
системой г. Анадырь подводным кабелем 35 кВ.

Элистинская ВЭС 2,4 МВт в Республике 
Калмыкия состоит из 2 ВЭУ Vensys 62 (1,2 МВт 
каждая). Первая ВЭУ была установлена 
в 2007 году, вторая — в 2010 году. Республика 
Калмыкия и чешская компания «Фалкон Капи-
тал» запланировали строительство в республике 
трех ветропарков общей мощностью 150 МВт. 
К сожалению, из-за финансового кризиса про-
ект был приостановлен.

ВЭС Тюкпильды в Башкирии состоит из че-
тырех турбин 550 кВт. Ветропарк был установлен 
в 2000 году и является собственностью ОАО 
«Башкирэнерго». Из-за дефицита электроэнер-
гии компания планирует увеличить установлен-
ную мощность ВЭС.

В ряде регионов России установлены ветро-
вые турбины сравнительно небольшой мощно-
сти — от 75 до 250 кВт, как правило, снятые 
с производства в странах Западной Европы.

В настоящее время ведутся проектно-изыска-
тельские работы, ветромониторинг и реализация 
ряда проектов по гибридным ветро-дизельным 
системам (ВДС) автономного энергоснабжения 
в северных и дальневосточных регионах. Так, 
одно из дочерних подразделений компании «Рус-
гидро» — РАО «Энергетические системы Восто-
ка» — планирует до 2016 года ввод 14575 кВт ве-
тро-дизельных систем на Камчатке и 825 кВт — на 
Сахалине. Заканчивается строительство ВДС 
мощностью 275 кВт в Усть-Камчатске и в с. Ни-
кольское (о. Беринга) мощностью 550 кВт.

Также рядом других организаций ведутся ве-
троизмерения и проектные работы по сооруже-

нию ВДС в Ненецком автономном округе, Яма-
ло-Ненецком автономном округе и других 
северных территориях.

Украинские ветроэнергетические стандарты 
определяют малую ветротурбину (МВТ) как ве-
трогенератор с диаметром ротора менее 10 м и/
или площадью ометания ротора менее 80 м2.

Исторически рынок малых ветротурбин 
в Украине был сфокусирован на автономных уста-
новках, производящих электроэнергию и объеди-
ненных с аккумулятором. На данный момент 
малые ветротурбины используются в Украине 
либо автономно, либо в качестве резервного обо-
рудования к существующей системе электроснаб-
жения. За последние годы гибридные ветро-фото-
электрические системы для удаленных территорий 
становятся все более популярными. Географиче-
ское распределение малых ветротурбин включа-
ет в себя все регионы Украины.

За период 1991–2012 годы в Украине были 
установлены и введены в эксплуатацию 1676 ма-
лых ветротурбин, из которых 116 были добавле-
ны в 2012 году [2]. По состоянию на 31 декабря 
2012 года суммарная установленная мощность 
малых ветротурбин, действующих в стране, до-
стигла 14,5 МВт, что соответствует 4,5 % общей 
установленной ветроэнергетической мощности 
в Украине.

Доля малых ветротурбин украинских произ-
водителей, установленных в стране в 2012 году, 
составила 58 % украинского рынка, в то время 
как 42 % ветротурбин было импортировано (для 
сравнения по состоянию на 2011 год: 48 % — 
ветрогенераторы украинского происхождения, 
а 52 % — импортного производства). Приведен-
ные выше цифры убедительно доказывают су-
ществующее на сегодняшний день предпочтение 
ветрогенераторов отечественного производства. 
Следует отметить, что украинское оборудование 
успешно экспортируется и работает в Польше, 
Германии, Португалии, Венгрии, Македонии, 
Казахстане, Белоруссии, Франции, странах При-
балтики, Латинской Америки и т. д.

Государственная поддержка развития
ветроэнергетики в Украине

Действующая сегодня система тарифов на 
электроэнергию, выработанную за счет возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ), или так 
называемый «зеленый тариф» (ЗТ) — мера, на-
правленная на поддержку развития ветроэнер-
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гетики в Украине, была введена в стране законом 
Украины («О внесении изменений в Закон Укра-
ины «Об электроэнергетике», относительно сти-
мулирования использования альтернативных 
источников энергии» № 1220-VI от 1 апреля 
2009 года [7]).

Согласно статье 17–1 Закона Украины 
«Об электроэнергетике» № 575/97-ВР от 16.10.1997 
года ЗТ утверждается национальной комиссией, 
осуществляющей государственное регулирова-
ние в сфере энергетики в Украине (НКРЭ), для 
электроэнергии, произведенной субъектами хо-
зяйствования на электростанциях с использова-
нием, в частности, энергии ветра. Величина ЗТ 
устанавливается для каждого субъекта хозяй-
ственной деятельности и для каждой действую-
щей электростанции.

Величина ЗТ, устанавливаемого НКРЭ для 
ВЭС, не может быть меньше установленного ми-
нимального размера ЗТ на дату установления 
розничных тарифов для потребителей (установ-
ление розничных тарифов осуществляется в кон-
це каждого месяца).

Расчет фиксированной минимальной вели-
чины ЗТ для энергообъектов, генерирующих 
электроэнергию за счет энергии ветра, пред-
ставлен в табл. 2 (все цены указаны в евро) [7].

Необходимо отметить, что формула для ра-
счета величины ЗТ для ветростанций — простая: 
надо лишь умножить розничную цену на элек-
троэнергию для потребителей второго класса 
напряжения по состоянию на январь 2009 года 
на соответствующий коэффициент, меняющий-
ся в зависимости от установленной мощности 

ВЭС. Так как розничный тариф для потребите-
лей второго класса напряжения зафиксирован 
в размере по состоянию на январь 2009 года, его 
последующие изменения не влияют на величи-
ну ЗТ. Более того, величина фиксированного 
минимального ЗТ пересчитана в евро по курсу 
обмена валюты, зафиксированному по состоя-
нию на 1 января 2009 года. Таким образом, про-
изводители электроэнергии за счет энергии ве-
тра, защищены от колебаний обменного курса 
валюты.

Согласно статье 17–1 Закона «Об электро-
энергетике», ЗТ для производителей электро-
энергии за счет энергии ветра устанавливается 
до 1 января 2030 года.

Кроме того, государство гарантирует на за-
конодательном уровне требование по закупке 
электроэнергии, выработанной за счет энергии 
ветра, в течение всего срока эксплуатации ВЭС; 
оплата за такую электроэнергию производится 
полностью согласно положениям данного Закона.

Согласно статье 17–1 Закона «Об электро-
энергетике», величина ЗТ на электроэнергию, 
выработанную на ВЭС, которые будут введены 
в эксплуатацию или значительно модернизиро-
ваны после 2014, 2020, и 2024 года будет умень-
шена соответственно на 10, 20 и 30 %. Согласно 
Закону электростанция считается «значительно 
модернизированной» в том случае, если стои-
мость модернизации энергетического оборудо-
вания превышает 50 % от первоначальной стои-
мости такого оборудования. Если ВЭС введена 
в строй до вышеуказанных сроков, производи-
тель электроэнергии имеет право на получение 

Та б л и ц а  2

Фиксированная минимальная величина «зеленого тарифа»

Установленная 
мощность 

энергогенерирующего 
объекта

Розничная цена 
на электроэнергию 
для потребителей 

2 класса напряжения,
евро/ кВт·ч

Коэффициент
«Зеленый» 

тариф,
евро/ кВт·ч

Менее 600 кВт 0,05385 1,2 0,0646

600–2000 кВт 0,05385 1,4 0,0754

Более 2000 кВт 0,05385 2,1 0,1131
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минимального ЗТ фиксированного на дату вве-
дения ВЭС в эксплуатацию, при этом размер ЗТ 
не будет меняться для данной ВЭС до конца 
действия ЗТ, т. е. до 2030 года.

Статья 17–1 Закона «Об электроэнергетике» 
также устанавливает требования «местной со-
ставляющей» или локализации для энергетиче-
ских проектов, претендующих на получение ЗТ.

20 ноября 2012 года украинский парламент 
принял Закон Украины «О внесении измене-
ний в закон Украины «Об электроэнергетике» 
относительно стимулирования производства 
электроэнергии за счет альтернативных ис-
точников энергии» № 5485-VI («Закон № 5485-
V»). Данный закон вступил в силу 1 апреля 
2013 года за исключением положений относи-
тельно требований «местной составляющей» 
(вступают в силу с 1 июля 2013 года) и «зеле-
ного тарифа» для частных хозяйств (вступает 
в силу с 1 января 2014 года).

Законом введено определение «ветровая 
электроустановка» и «ветроэлектростанция», 
и четко привязана величина ЗТ к установленной 
мощности ветротурбины.

В соответствии с Законом № 5485-VI ЗТ 
применяется к электроэнергии, произведенной 
ВЭС, строительство которых началось после 
1 января 2012 года, при условии соблюдения 
требований «местной составляющей», установ-
ленной законом «Об электроэнергетике». Если 
производитель электроэнергии не сможет вы-
полнить требования по местной составляющей, 
ЗТ устанавливается на уровне оптовой рыноч-
ной цены.

Для ВЭС, строительство которых началось 
после 1 января 2012 года, размер «местной со-
ставляющей» установлен на уровне не менее 
30 % для ВЭС, введенных в эксплуатацию после 
1 июля 2013 года, и не менее 50 % для ВЭС, вве-
денных в эксплуатацию после 1 июля 2014 года.

Закон № 5485-VI вводит новые принципы рас-
чета «местной составляющей» с 1 июля 2013 года, 
присваивая каждой из частей ВЭС свой «удельный 
вес» в «местной составляющей» [7]. Фиксированная 
доля в процентах по отдельным элементам «местной 
составляющей» представлена ниже, в табл. 3.

Законодательная база развития ВИЭ в России

Законодательная база развития ВИЭ в Рос-
сии включает ряд федеральных законов и под-
законные акты в виде постановлений и распо-
ряжений Правительства РФ:

Федеральный Закон «Об Электроэнергети-
ке» №35-ФЗ от 26.03. 2003;

ФЗ № 217-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности;

ФЗ №394-ФЗ от 06.12.11 — изменение ФЗ-
35 «Об использовании рынка мощности и ком-
пенсации потерь в электрических сетях на роз-
ничном рынке»

Подзаконные акты:
постановление правительства РФ №426 от 

03.06.2008 «О квалификации генерирующего 
объекта, функционирующего на основе исполь-
зования ВИЭ»;

приказ Минэнерго РФ от 17.11.2008 №187
«О порядке выдачи и погашения сертификатов 
объектам ВИЭ;

Та б л и ц а  3

Фиксированная доля элементов «местной составляющей»

Элементы 
местной составляющей

Операции, которые 
должны быть осуществлены 

в Украине

Фиксированная 
доля, %

Лопасти Производство 15

Башня Производство 15

Гондола Сборка 30

Главная рама Производство 5

Главный вал Производство 5

Ротор Производство (литье)
Сборка

55

Строительные работы Выполнение 20

Всего 100
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распоряжение Правительства от 08.01.2009 
№1-р « Основные направления государственной 
политики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на основе 
использования возобновляемых источников 
энергии на период до 2020 года»;

Энергетическая стратегия России на период 
до 2030 года;

распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 
№1715 «О расширении производста энергии на 
основе ВИЭ»;

постановление правительства от 20.10.2010 
№850 « Критерии для предоставления из феде-
рального бюджета субсидий для компенсации 
стоимости технического присоединения объ-
ектов с мощностью не более 25 МВт»;

распоряжение правительства от 05.05.2012г 
№744 «О подготовке проектов документов для объ-
ектов, функционирующих на оптовом рынке»;

распоряжение Правительства РФ от 
04.10.2012 г. №1839-р «Комплекс мер стимули-
рования развития использования ВИЭ»;

постановление Правительства РФ № 449 от 
28.052013г. «О механизме стимулирования ис-
пользования возобновляемых источников энер-
гии на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности»;

распоряжение Правительства №861 от 
28.05.2013г. «О внесении изменений в Основные 
направления государственной политики в сфере 
повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период 
до 2020 года, утвержденные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 ян-
варя 2009 г. № 1-р, и установлении предельных 
величин капитальных затрат на возведение ге-
нерирующих объектов, функционирующих на 
основе возобновляемых источников энергии».

В соответствии с этими документами пред-
лагаются следующие механизмы поддержки:

на оптовом рынке мощности и энергии (для 
объектов генерации более 5 МВт) — специальный 
механизм торговли мощностью от установок ВИЭ;

предоставление субсидий на компенсацию 
технологического присоединения в размере, не 
превышающем 50 % стоимости того присоеди-
нения, но не более 30 млн рублей;

на розничном рынке (для объектов генера-
ции ВИЭ мощностью до 25 МВт) — обязанность 
сетевых компаний покупать энергию ВИЭ по 
регулируемым ценам;

в изолированных энергосистемах — установ-
ление долгосрочных тарифов на покупку электро-
энергии от объектов ВИЭ на период окупаемости 
и включение проектов ВИЭ в Федеральные це-
левые программы.

Выводы, которые следуют из изложенного:
1. Позитивная динамика развития ветро-

энергетического рынка в Украине началась с мо-
мента введения «зеленого» тарифа на электро-
энергию, выработанную за счет энергии ветра.

2. Все ВЭС, введенные в эксплуатацию 
с 2011 года, были реализованы только за счет 
частных инвестиций.

3. Реализация проектов в Украине осущест-
вляется по международным нормам и правилам 
(начиная с проведения годовых сертифициро-
ванных ветроизмерений на площадке проекта).

4. Существенным барьером для развития 
ветроэнергетики является то, что государство 
устанавливает «зеленый тариф» на электроэ-
нергию, вырабатываемую на ВЭС, только по-
сле ввода данной ВЭС в эксплуатацию, что 
порождает для девелопереров ветропроектов 
и инвесторов риск отмены ЗТ еще до того, как 
ветростанция будет построена и/или введена 
в эксплуатацию.

5. Введение обязательной «местной» состав-
ляющей для получения ЗТ на продаваемую 
электроэнергию при отсутствии конкурентно-
го национального рынка производителей ве-
троагрегатов мегаваттного класса создало се-
рьезный барьер для новых проектов ВЭС, 
строительство которых началось после 1 янва-
ря 2012 года.

6. В то же время введение «местной» состав-
ляющей стало стимулом для развития произ-
водства крупногабаритных комплектующих 
и сборку современных лицензионных ветротур-
бин на базе крупных станкостроительных за-
водов Украины.

7. Один из главных барьеров для развития 
возобновляемой энергетики Украины — это от-
сутствие четкой стратегии Министерства топли-
ва и угольной промышленности по прогнозиру-
емой мощности подключения энергообъектов 
на основе ВИЭ к объединенной энергосистеме, 
что тормозит выдачу технических условий для 
готовых к строительству ВЭС.

8. Приведенные проблемы и барьеры в раз-
витии ветроэнергетики Украины полностью со-
ответствуют проблемам, с которыми столкнется 
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Россия. Позиции, связанные с непрозрачным 
механизмом стимулирования продажи мощно-
сти от ВИЭ и введением значительно более жест-
кого требования «местной составляющей» при 
полном отсутствии сегодня собственной произ-

водственной базы, в еще большей степени, чем 
в Украине, затруднят развитие ВИЭ в России.

Работа выполнена при поддержке Министерства об-
разования и науки РФ в рамках соглашения  № 14.В37.21.0302 
и проектов 2013-1.6-14-516-0112, ГК 14.516.11.0008.
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М.Г. Попов, Е.В. Захарова

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЪЕДИНЕННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ
НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА

M.G. Popov, E.V. Zakharova

STABILITY STUDY OF POWER GRIDS BASED
ON STRUCTURED APPROACH

Цель исследования — получить критерии, основанные на демпферных свойствах различных 
моделей энергосистем. Производится качественная оценка влияния демпферных моментов на 
устойчивость рассматриваемой энергосистемы вблизи области апериодической устойчивости. 
Формулируются некоторые обобщенные критерии, основанные на применении упрощенных 
математических моделей синхронных машин. Полученные критерии позволяют достоверно 
определять область потенциально устойчивых (стабилизируемых) режимов.

СТАТИЧЕСКАЯ КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. ДЕМПФИРОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕ-
БАНИЙ. РЕЖИМЫ ЭНЕРГОСИСТЕМ. ОБМЕННАЯ МОЩНОСТЬ. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ КОРНИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ.

This paper discusses some complex regimes of electric network with various interchange power. Results 
of modeling of power grids are presented. Questions of modeling of generators, transformers and power 
lines are considered.
The object of this research is generalized criterion. That criterion based on various damper properties of 
power grids models. Study contains qualitative assessment of damper moments. Generalized criteria 
based on simplified mathematical models of synchronous machines. These criteria allow detecting stabil-
ity range of power settings. Research contains a lot of solutions of differential equations and root values 
are presented graphically in order to monitor the system state. Electromechanical transients are described 
linearized differential equation system in different power settings.

ELECTRICAL POWER SYSTEM STABILITY. OSCILLATION DAMPING. POWER SETTINGS. INTERCHANGE 
POWER. SOLUTION OF DIFFERENTIAL EQUATION.

Для развития российских электроэнергети-
ческих систем на современном этапе характерны 
тенденции увеличения и концентрации энерго-
потребления в крупных городах при слабой про-
пускной способности электрической сети. В свя-
зи с этим обострилась проблема обеспечения 
надежного электроснабжения, которая частично 
может быть решена созданием кольцевых схем 
питания, что в свою очередь в значительной мере 
осложняет задачу прогнозирования и управле-
ния режимами работы таких энергосистем.

Прогноз и оценка допустимости режимов вы-
полняется при исследовании задачи устойчиво-
сти электрической сети, сложность и трудоем-
кость которой обусловлена многообразием 
схемно-режимных условий. При этом в зависи-
мости от постановки используются динамические 

или статические (линеаризованные) математи-
ческие модели электроэнергетических систем [1], 
которые реализуются в современных программ-
ных комплексах (Eurostag, Mustang, RastrWin).

Решение этой нетривиальной задачи сво-
дится к поиску режимов, предельных по пере-
даваемой (обменной) мощности объединенных 
энергосистем и обеспечению нормированных 
запасов по устойчивости энергосистем. Здесь 
следует отметить известную проблему досто-
верного определения нормативных запасов по 
устойчивости, обусловленную в значительной 
мере степенью адекватности математического 
описания обобщенной нагрузки и силового 
электрооборудования электроэнергетической 
системы. Оценка запасов устойчивости даже при 
использовании полных моделей носит эмпири-
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ческий (приближенный) характер [2]. Поиск 
области потенциально устойчивых (стабилизи-
руемых) режимов, определяемых структурой 
ЭЭС, может быть осуществлен с привлечением 
упрощенных моделей [3, 4] без решения при 
этом задачи оптимизации (координации) на-
строек систем автоматического управления.

Координация настроек АРВ с целью неко-
торого увеличения предела по передаваемой 
мощности выполняется независимо. Однако, 
как показала практика многочисленных иссле-
дований [3], оптимизация структуры управления 
возбуждением особенно эффективна в ОЭС, об-
ладающих «жесткими» межсистемными связя-
ми. Более того, в особо тяжелых случаях имеет 
место вырождение области устойчивости, от-
вечающей заданным критериям оптимизации.

Цель нашего исследования — поиск 
критериев, основанных на демпферных свой-
ствах различных моделей энергосистем. При 
этом производится качественная оценка влияния 
моментов неконсервативных сил на устойчивость 
рассматриваемой энергосистемы вблизи области 
апериодической устойчивости. Формулируются 
некоторые обобщенные критерии, основанные 
на применении упрощенных математических 
моделей синхронных машин. Полученные кри-
терии позволяют достоверно определять область 
потенциально устойчивых (стабилизируемых) 
режимов.

Компьютерные исследования проводились 
применительно к расчетным схемам электро-
передачи, содержащим три (Г1, Г2, Г3) или пять 
(Г1, Г2, Г3, Г4 и Г5) эквивалентных энергоси-
стем. Направление потока обменной мощности 
(рис. 1) задавалось снижением объема генерации 
в приемной части ОЭС при сбалансированной 
нагрузке промежуточных эквивалентных энер-
госистем (Г2 и др.). На рис. 1 представлен режим, 
соответствующий физически осуществимому; 
все параметры указаны в относительных едини-
цах, приведенных к Sбаз = 10000 МВА.

Номинальные параметры* эквивалентных 
генераторов Г1–Г5: cosϕном = 0,85; xd = xq = 2,00; 
xs = 0,13; xfs = 0,16; xsrd = 0,17; xsrq = 0,08 в о. е.; 

dx′  = 0,28 о. е.; dx′′  = qx′′  = 0,21 о. е.; TJ = 5,95 с; 

Td0 = 7,00 с; Trd = 0,50 c; Trq = 0,50 c. Установлен-

* В статье используются общепринятые в теории 
электрических систем обозначения параметров схем 
замещения и режимов синхронных генераторов.

ные мощности были приняты соответственно 

ном Г1P  = 0,25Sбаз; ном Г2P  = ном Г3P  = ном Г4P  = 

= ном Г5P  = 0,5 Sбаз.

Во всех режимах нагрузка моделировалась 
шунтами постоянной проводимости с нормиро-
ванным cosϕнорм = 0,92–0,93. Для упрощенного 
представления генераторов использовались по-
зиционная модель (Ψf = const) и модель без АРВ 
(Uf = const). Поиск структурных критериев осу-
ществлялся сопоставлением границ области 
устойчивости, полученных при использовании 
упрощенных и полных моделей со средневзве-
шенными (неоптимальными) настройками АРВ 
ПД и АРВ СД.

Параметры систем возбуждения с АРВ ПД 
принимались следующими: k0u = 20 ед.возб.
ном./ед.напр.стат.; k0с = 2,0 дел.; Tв = 0,3 с; 
Tос = 0,1 с. Для АРВ СД приняты: k0u = 50 ед.
возб.ном./ед.напр.стат.; k1u = 5,0 дел.; k0ω = 
= 2,0 дел.; k1ω = 5,0 дел.; k1if = 2,0 дел.

Оценка устойчивости производилась при по-
следовательном утяжелении режима работы 
электропередачи вплоть до физически осуще-
ствимого режима.

Проводился анализ корней, отвечающих элек-
тромеханическому движению (см. табл. 1, 2). 
Во всех рассмотренных случаях нарушение 
колебательной устойчивости происходит до 
достижения физически осуществимого режима. 

Предельные режимы, рассчитываемые 
с применением упрощенных моделей, имеют 
недопустимый запас (около 1 %) по устойчиво-
сти (см. рис. 2 и табл. 1). При этом модели без 
АРВ (Uf = const) отвечает максимум угловой ха-
рактеристики.

Для расчетных схем, включающих пять эк-
вивалентных энергообъединений (Г1–Г5), пре-
дел передаваемой мощности располагается в не-
посредственной близости от максимума угловой 
характеристики (см. рис. 3 и табл. 2). При этом 
введение интенсивного управления с неопти-
мальной настройкой регуляторов позволяет рас-
ширить границу области колебательной устой-
чивости вплоть до физически осуществимых 
режимов (γотн = 189,64°). 

При средневзвешенных настройках АРВ СД 
граница области устойчивости находится в зоне 
искусственной устойчивости (γотн = 189,64°). 
Следует отметить, что усиление стабилизации 
не приводит к существенному увеличению пре-
дела по передаваемой мощности.
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Та б л и ц а  1

Углы γ502–501 электропередачи 
при разных соотношениях установленных мощностей генераторов в схеме с тремя ЭЭС

Установленные мощности 
эквивалентных генераторов 

в схеме с тремя ЭЭС, о. е.

γ502–501, град, в трех режимах

Физически 
осуществимый 

режим

Предел 
по устойчивости 

при ψf = const

Предел 
по устойчивости 

при Uf = const

ном Г1P  = 0,25

ном Г1P  = ном Г3P  = 0,5
119,48 116,43 105,09

ном Г1P  = ном Г2P  = ном Г3P  = 0,5 120,62 106,62 100,89

ном Г1P  = ном Г2P  = 0,5;

ном Г3P  = 1,0
117,02 – 89,27

ном Г1P  = 0,25;

ном Г2P  = 0,5;

ном Г3P  = 1,0

115,70 – 93,86

Та б л и ц а  2

Углы γ502–501 электропередачи 
при разных соотношениях установленных мощностей генераторов в схеме с тремя ЭЭС

Установленные мощности 
эквивалентных генераторов 
в схеме с пятью ЭЭС, о. е.

γ502–501, град, в трех режимах

Физически 
осуществимый 

режим

Предел 
по устойчивости 

при ψf = const

Предел 
по устойчивости 

при Uf = const

ном Г1P  = 0,25;

ном Г2P  = ном Г3P  = ном Г4P  = 

= ном Г5P  = 0,5

189,64 145,65 135,74

ном Г1P  = ном Г2P  = ном Г3P  =

= ном Г4P  = ном Г5P  = 0,5
191,26 153,12 128,00

ном Г1P  = ном Г2P  = ном Г3P  = 

= ном Г4P  = 0,5;

ном Г5P  = 1,0

182,29 135,08 112,67

ном Г1P  = 0,25;

ном Г2P  = ном Г3P  = ном Г4P  =

= 0,5;

ном Г5P  = 1,0

180,47 143,55° 121,20°
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Та б л и ц а  3

Характер изменения доминирующих составляющих относительного движения при использовании различных 
моделей в схеме с тремя ЭЭС
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Обменная мощность 
Р501–502, о. е. / 

Угол электропереда-
чи γ501–502, град, 

в сечении 501–502

Запас 
устойчивости 
по мощности 

в сечении 
501–502, %

Корни характеристического уравнения, соответствующие механическому 
движению роторов, при использовании разных моделей ЭЭС

Позиционная 
модель ЭЭС
(Ψf = const)

Нерегулируемая 
ЭЭС (Uf = const), 

экв. генераторы без 
ДК

Экв. генераторы 
с АРВ-ПД 

и с ДК в осях q, d 

Экв. генераторы 
с АРВ СД 

и с ДК в осях q, d

Р
Г

1 
=

 0
,2

5;
 Р

Г
2 

=
 0

,5
; 

Р
Г

3 
=

 0
,5

· 0,98/119,48°
2,0 +0,688;

–0,688;
+0,472±j0,125; +1,056;–1,294;

+0,859; 
–0,624;

0±j0,469 –0,121±j0,468 –0,239±j,480 –0,436±j0,345

0,99/116,43° 1,0 0±j0,007; +0,364±j0,140; +0,843;–1,057; +0,685;–0,539;

(Ψf = const) 0±j0,484 –0,117±j0,482 –0,191±j0,494 –0,449±j0,354

1,00/105,09° 0,0 0±j0,212; –0,001±j0,217; +0,013±j0,361; –0,081±j0,102;

0±j0,537 –0,110±j0,535 –0,074±j0,545 –0,503±j0,386

Р
Г

1 
=

 0
,5

; 
Р

Г
2 

=
 0

,5
; 

Р
Г

3 
=

 0
,5

· 0,98/120,62°
2,0 +1,316;

–1,316;
+0,765±j0,034;

+1,120; 
–1,204;

+0,718; 
–0,521;

0±j0,394 –0,206±j0,395 –0,513±j0,395 –0,346±j0,308

1,00/106,62° 0,0 0±j0,001; +0,328±j0,090; +0,229±j0,121; –0,040±j0,092;

(Ψf = const) 0±j0,456 –0,178±j0,456 –0,180±j0,445 –0,399±j0,349

1,00/100,86° 0,0 0±j0,137; –0,001±j0,128; +0,247±j0,165; –0,089±j0,131;

0±j0,479 –0,171±j0,479 –0,125±j0,472 –0,420±j0,364

Р
Г

1 
=

 0
,5

; 
Р

Г
2 

=
 0

,5
; 

Р
Г

3 
=

 1
,0

0,98 / 117,02° 2,0 0±j0,195; +0,380±j0,216; +0,359±j0,372; +0,603;–0,496;

0±j0,411 –0,224±j0,414 –0,437±j0,437 –0,372±j0,314

0,98/89,27° 2,0 0±j0,292; –0,001±j0,290; +0,075±j0,386; –0,129±j0,135;

0±j0,509 –0,167±j0,509 –0,105±j0,508 –0,458±j0,375

Р
Г

1 
=

 0
,2

5·
; Р

Г
2 

=
 0

,5
; 

Р
Г

3 
=

 1
,0

0,98/115,70° 2,0 +0±j0,222; +0,270±j0,242; +0,129±0,390; +0,686;–0,564;

0±j0,502 –0,111±j0,501 –0,161±j0,511 –0,480±j0,365

0,99/93,86° 1,0 0±j0,318; –0,001±j0,318; +0,060±j0,396; –0,139±j0,128;

0±j0,578 –0,100±j0,577 –0,048±j0,587 –0,569±j0,415
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Та б л и ц а  4

Характер изменения доминирующих составляющих относительного движения 
при использовании различных моделей в схеме с пятью ЭЭС
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Обменная 
мощность, 

Р501–502, о. е. / 
угол γ501–502 

электропередачи, 
град.

Запас 
мощности 
в сечении 

501–502, %

Корни характеристического уравнения, соответствующие механическому 
движению роторов, при использовании разных моделей ЭЭС

Позиционная 
модель ЭЭС
(Ψf = const)

Нерегулируемая 
ЭЭС (Uf = const), 

генераторы без ДК

Генераторы 
с АРВ ПД 

и с ДК в осяхq, d

Генераторы 
с АРВ СД 

и с ДК в осях q, d

Р
Г

1 
=

 0
,2

5;
 Р

Г
2 

=
 Р

Г
3 

=
 0

,5
; 

Р
Г

4 
=

 Р
Г

5 
=

 0
,5

·

0,97 / 189,64°
3,0 +1,062±j0,250; +1,174±j0,238; +0,880;–1,029; +0,687;–0,504;

–1,062±j0,250; –0,998±j0,276; +0,816±j0,312; –0,227±j0,219;

0±j0,477; –0,190±j0,477; +0,078±j0,671; –0,403±j0,338;

0±j0,676 –0,123±j0,675 –0,014±j0,472 –0,683±j0,457

0,98 / 145,65°
2,0 0±j0,355; +0,139±j0,308; +0,154±j0,147; –0,098±j0,130;

0±j0,356; –0,379±j0,398; +0,505±j0,381; –0,353±j0,316;

0±j0,558; –0,193±j0,557; +0,078±j0,687; –0,492±j0,410;

0±j0,693 –0,126±j0,692 –0,023±j0,549 –0,708±j0,471

0,97 / 135,74°
3,0 0±j0,326; –0,001±j0,316; +0,146±j0,165; –0,127±j0,150;

0±j0,425; –0,289±j0,431; +0,423±j0,391; –0,376±j0,333;

0±j0,574; –0,193±j0,573; +0,084±j0,696; –0,510±j0,422;

0±j0,703 –0,128±j0,703 –0,016±j0,565 –0,721±j0,477

Р
Г

1 
=

 0
,5

; 
Р

Г
2 

=
 Р

Г
3 

=
 0

,5
; 

Р
Г

4 
=

 Р
Г

5 
=

 0
,5

·

0,98 / 191,26°
3,0 +0,945±j0,207; +1,145±j0,201; +0,902;–1,012; +0,671;–0,492;

–0,945±j0,207; –0,817±j0,246; +0,703±j 0,292; –0,200±j0,205;

0±j0,435; –0,175±j0,434; –0,091±j0,430; –0,367±j0,322;

0±j0,563 –0,148±j0,562 –0,016±j0,591 –0,513±j0,411

0,99 /153,12°
1,0 0±j0,296; +0,315±j0,244; +0,166±j0,127; –0,064±j0,107;

0±j0,297; –0,377±j0,346; +0,490±j0,349; –0,302±j0,284;

0±j0,517; –0,172±j0,517; –0,058±j0,512; –0,454±j0,388;

0±j0,586; –0,156±j0,585 –0,013±j0,583 –0,540±j0,433

0,94 / 128,00°
6,0 0±j0,275; –0,001±j0,269; +0,144±j0,171; –0,129±j0,153;

0±j0,419; –0,222±j0,420; +0,287±j0,374; –0,355±j0,324;

0±j0,559; –0,167±j0,558; –0,030±j0,554; –0,499±j0,417;

0±j0,611 –0,160±j0,610 –0,006±j0,605 –0,569±j0,452

Р
Г

1 
=

 Р
Г

2 
=

 0
,5

; 
Р

Г
3 

=
 Р

Г
4 

=
 0

,5
; 

Р
Г

5 
=

 1
,0

0,98 / 182,29°
2,0 +0,839±j0,261; +0,960±j0,249; +0,656; –0,891; +0,613;–0,487;

–0,839±j0,261; –0,779±j0,285; +0,678±j0,325; –0,203±j0,195;

0±j0,464; –0,164±j0,463; –0,025±j0,463; –0,395±j0,332;

0±j0,583 –0,157±j0,583 –0,047±j0,580; –0,535±j0,424

0,97 /135,08°
3,0 0±j0,334; +0,221±j0,290; +0,045±j0,125; +0,076±j0,103;

0±j0,335; –0,332±j0,375; +0,448±j0,374; –0,315±j0,278;

0±j0,539; –0,167±j0,538; +0,001±j0,603; –0,477±j0,391;

0±j0,609 –0,163±j0,608 –0,021±j0,534 –0,566±j0,447

0,90 / 112,67°
10,0 0±j0,291; –0,001±j0,285; +0,058±j0,156; –0,117±j0,135;

0±j0,428; –0,207±j0,429; +0,264±j0,385; –0,353±j0,307;

0±j0,569; –0,167±j0,568; +0,007±j0,621; –0,510±j0,413;

0±j0,627 –0,165±j0,627 –0,006±j0,564; –0,588±j0,461
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Рис. 2. Предельная передаваемая мощность 
в сечении 502–501 при упрощенном представлении трех энергосистем
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Р501–502, о. е. / 
угол γ501–502 

электропередачи, 
град.

Запас 
мощности 
в сечении 

501–502, %

Корни характеристического уравнения, соответствующие механическому 
движению роторов, при использовании разных моделей ЭЭС

Позиционная 
модель ЭЭС
(Ψf = const)

Нерегулируемая 
ЭЭС (Uf = const), 

генераторы без ДК

Генераторы 
с АРВ ПД 

и с ДК в осяхq, d

Генераторы 
с АРВ СД 

и с ДК в осях q, d

Р
Г

1 
=

 0
,2

5;
 Р

Г
2 

=
 Р

Г
3 

=
 0

,5
; 

Р
Г

4 
=

 0
,5

; 
Р

Г
5 

=
  
1,

0

0,98 / 180,47°
2,0 +0,758±j0,271; +0,881±j0,255; +0,649;0,890; +0,613;–0,490;

–0,758±j0,271; –0,726±j0,300; +0,665±j0,333; –0,232±j0,211;

0±j0,501; –0,163±j0,500; +0,018±j0,676; –0,435±j0,356;

0±j0,674 –0,112±j0,673 –0,010±j0,498 –0,697±j0,476

0,99 / 143,55°
1,0 0±j0,341; +0,236±j0,296; +0,005±j0,114; –0,066±j0,092;

0±j0,343; –0,344±j0,385; +0,464±j0,380; –0,332±j0,285;

0±j0,554; –0,168±j0,553; +0,017±j0,687; –0,498±j0,401;

0±j0,684 –0,114±j0,683 –0,010±j0,548 –0,714±j0,485

0,93 / 121,20°
7,0 0±j0,300; –0,001±j0,295; +0,029±j0,153; –0,117±j0,133;

0±j0,444; –0,211±j0,445; +0,265±j0,393; –0,376±j0,318;

0±j0,584; –0,170±j0,584; +0,026±j0,704; –0,534±j0,425;

0±j0,704 –0,118±j0,703 –0,001±j0,578 –0,744±j0,497

Окончание табл. 4

Сопоставительный анализ рассчитанных 
границ области устойчивости показал необхо-
димость применения таких упрощенных моде-
лей, которые позволяют выполнить первичную 
оценку предельных по передаваемой мощности 
режимов энергосистем. Так, упрощенное пред-
ставление энергосистем в виде постоянства по-
токосцеплений контуров ротора (Ψf = const) 
с большей степенью характеризует искомую 

границу колебательной устойчивости. Приме-
нение же модели без учета АРВ (Uf = const) может 
быть оправдано лишь для энергообъединений 
с межсистемными связями малой и средней про-
тяженности (до 1200–1500 км).

Показано, что во всех рассмотренных случаях 
нарушение колебательной устойчивости происхо-
дит до достижения границы области апериодиче-
ской устойчивости. Граница области потенциально 

Р502-501, %

γ502-501, °

105,09°
(при Uf = const

и отсутствии ДК)
116,43°

(при Ψf = const)

119,48°
(физически 

осуществимый
режим)
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устойчивых (стабилизируемых) в колебательном 
отношении режимов объединенных энергосистем 
отвечает их позиционному представлению. При 
введении интенсивного управления со средневзве-

Рис. 3. Предельная передаваемая мощность 
в сечении 502–501 при упрощенном представлении пяти энергосистем

шенными (неоптимальными) настройками регуля-
торов возбуждения синхронных машин система 
оказывается стабилизируемой во всей области по-
тенциально устойчивых режимов.

Р502-501, %

γ502-501, °

145,65°
(при Uf = const)

135,74°
(при Uf = const

и отсутствии ДК)
189,64°

(физически 
осуществимый

режим)
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УДК 621.315:615.23

Д.В. Кизеветтер, А.Ю. Савина,

Н.М. Журавлева, А.В. Воробьев

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

D.V. Kiesewetter, A.Yu. Savina

N.M. Zhuravleva, A.V. Vorobyev

ON THE DIAGNOSTICS OF TRANSFORMER OIL IN SERVICE

Рассматриваются возможности дать более полную количественную оценку наличия механиче-
ских частиц и шлама в электроизоляционных жидкостях: метод, основанный на рассеянии 
излучения частицами, а также впервые предложенный авторами работы метод регистрации 
быстродвижущихся частиц в нефтяном масле при его освещении некогерентным светом.

ШЛАМ. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЖИДКОСТЬ. БЫСТРОДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИЦЫ.

Methods allow to provide a more complete quantification of the presence of mechanical particles and 
sludge in insulating liquids are discussed: the method based on the scattering of light by particles, as well 
as first proposed by the authors the method of recording fast-moving particles in the oil when the oil is 
illuminated by incoherent light.

SLUDGE. INSULATING LIQUID. FAST-MOVING PARTICLES.

компонентов бумажно-пропитанной изоляции 
(БПИ) в процессе эксплуатации представляет-
ся актуальным и необходимым элементом про-
филактики аварий и надежного обеспечения 
энергобезопасности страны.

Как известно, ресурс БПИ силового транс-
форматора обусловлен состоянием электроизо-
ляционной бумаги (ЭИБ): масло можно слить, 
регенерировать или заменить, в то время как 
в целлюлозном материале в процессе эксплуа-
тации происходят морфологические изменения 
на молекулярном уровне, что влечет за собой, 
в частности, падение его механической проч-
ности (особо опасное при режимах короткого 
замыкания СТ). Однако электрическая проч-
ность ЭИБ при этом практически не меняется 
[2]. Длительное термовоздействие не приводит 
к росту величины ее тангенса угла диэлектриче-
ских потерь (tgδ) и изменению иных диэлектри-
ческих характеристик [3].

В то же время вследствие термоокислительных 
процессов и электрического старения электриче-

Общепризнано, что силовые трансформа-
торы (СТ) — наиболее ответственные и доро-
гостоящие элементы в системе производства, 
передачи и распределения электрической энер-
гии, потребление которой в России неуклонно 
растет, что влечет за собой увеличение спроса 
на СТ. Не менее важен и тот факт, что электро-
техническое и энергетическое оборудование 
в нашей стране в значительной мере устарело 
и изношено, вследствие чего для бесперебой-
ного снабжения потребителей электроэнергией 
оно нуждается в модернизации, ремонте и за-
мене. Статистически подтверждено, что срок 
службы СТ (основным видом изоляции кото-
рых остается не имеющая конкурентоспособ-
ных альтернатив бумажно-пропитанная ком-
позиция) напрямую и в первую очередь зависит 
от электрофизических свойств целлюлозной 
бумаги (ЦБ) и жидкого диэлектрика [1]. Поэто-
му разработка мер по повышению работоспо-
собности силовых трансформаторов является 
комплексной задачей, а диагностика состояния 
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ская прочность жидкого диэлектрика постепен-
но снижается, а tgδ существенно возрастает. 
Иными словами, именно деструкция трансфор-
маторного масла приводит к увеличению tgδ 
БПИ и, как следствие, к дальнейшему развитию 
процессов разрушения ее компонентов, что вле-
чет за собой снижение химических и механиче-
ских характеристик целлюлозного диэлектрика, 
электроизоляционных свойств пропитывающей 
среды, а также работоспособности трансформа-
тора в целом. Поэтому трансформаторное мас-
ло — наиболее уязвимый компонент рассматри-
ваемой изоляционной композиции. Вопрос 
о выборе критериальной характеристики, ука-
зывающей на необходимость его своевременной 
замены, давно и широко обсуждается. Однако 
единого мнения на этот счет до сих пор не вы-
работано.

Хорошо известно, что по мере старения 
в масле накапливается шлам, который, осажда-
ясь на изоляции, ухудшает ее диэлектрические 
свойства, а также может быть причиной нерав-
номерного распределения температуры на по-
верхности высоковольтного ввода [2, 4]. Поэтому 
в ряде случаев для удаления шлама, накоплен-
ного в силовом трансформаторе, применяют 
отмывку целлюлозной изоляции нефтяными 
маслами или органическими моющими сред-
ствами. Но, как показано в [5], регенерация бу-
мажной изоляции обмоток силовых трансфор-
маторов указанным способом может привести 
к ее разрушению и вымыванию отдельных ком-
понентов целлюлозного материала, а также спо-
собствовать повышению риска механических 
повреждений при дальнейшей эксплуатации. 
Следовательно, формирование шлама (что яв-
ляется дополнительным негативным фактором, 
снижающим работоспособность СТ) для предот-
вращения его накопления в опасном количестве 
требует периодического контроля состояния 
электроизоляционной жидкости. Однако на се-
годняшний день существуют лишь косвенные 
методы определения качества трансформатор-
ных масел: по пробивному напряжению, кис-
лотному числу, тангенсу угла диэлектрических 
потерь, цвету, прозрачности и др.

При проведении периодических испытаний 
трансформаторного масла содержание механи-
ческих примесей (согласно ГОСТ 6370–83) оце-
нивается в процентах весовым методом. Сущ-

ность метода заключается в фильтровании 
испытуемого трансформаторного масла с пред-
варительным растворением медленно фильтру-
ющихся продуктов, промывании осадка на 
фильтре растворителем с последующим высу-
шиванием и взвешиванием. Класс промышлен-
ной чистоты масла определяют в соответствии 
с ГОСТ 17216–2001. Согласно нормам РД 34.45–
51.300–97 для заливки в новое электрооборудо-
вание требуемое значение параметра при рабо-
чих напряжениях 220–750 кВ — это 9-й класс 
чистоты до заливки в трансформатор и 10-й — 
после заливки. Максимально допустимое коли-
чество загрязняющих частиц в 100 см3 для ука-
занных классов чистоты: в диапазоне размеров 
5–10 мкм — соответственно 8 и 16 тыс. шт., 
10–25 мкм — 4 и 8 тыс. шт., 25–50 мкм — 400 
и 800 шт., 50–100 мкм — 50 и 100 шт., 100–
200 мкм — 12 и 25 шт., волокон — 4 и 5 шт. Для 
силовых трансформаторов на напряжение до 
220 кВ допускается класс промышленной чисто-
ты 11 и 12 (соответственно до и после заливки 
в трансформатор). В ГОСТ 17216–2001 даны 
рекомендации по методам измерения загрязнен-
ности масла с использованием автоматических 
счетчиков частиц (ИСО 11171–99) и методом 
счета частиц под микроскопом в проходящем 
свете (ИСО 4407–91).

Принятые сегодня в соответствии с норма-
ми РД 34.45–51.300–97 измерения показателей 
масла требуют забора проб из действующего 
оборудования, что не позволяет вести непре-
рывный дистанционный мониторинг. В то же 
время известен ряд устройств и способов для 
оперативного контроля окисления и загряз-
ненности жидкого диэлектрика на основе ана-
лиза спектральных оптических характеристик 
пропускания и флуоресценции; они изложены, 
например, в [6–7]. Изучение различных опти-
ческих свойств электроизоляционных жидко-
стей — весьма перспективное направление 
и, вполне вероятно, в будущем позволит соз-
дать системы непрерывного контроля их ка-
чества. Поэтому в настоящей работе рассма-
триваются оптические методы, позволяющие 
дать более полную количественную оценку 
наличия механических частиц и шлама в жид-
ких диэлектрических средах.

Известно, что универсальным способом ис-
следования коллоидно-дисперсионных систем 
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(к которым можно отнести и технические масла) 
является измерение рассеяния излучения [8]. 
Экстинкция (затухание электромагнитной вол-
ны при ее прохождении через среду со скопле-
нием мелкодисперсных частиц) обусловлена 
процессами рассеяния и поглощения излучения, 
развивающимися одновременно. Указанное яв-
ление многогранно, характеризуется многофак-
торной зависимостью и не поддается простому 
описанию, вследствие чего в качестве критери-
ального параметра, отражающего оптические 
свойства, в частности трансформаторного масла 
[9], зачастую выбирают относительную характе-
ристику Ко с (коэффициент относительного све-
топропускания, %, который иллюстрирует из-
менение состояния жидкой среды по отношению 
к эталону. В нашей работе для сравнительной 
оценки состояния электроизоляционной жид-
кости проводилось сопоставление значений ко-
эффициента относительного светопропускания 
проб трансформаторного масла до эксплуатации 
и после регенерации. Образцы указанной элек-
троизоляционной жидкости были получены 
с подстанций Ленэнерго и снабжены протоко-
лами испытаний. Ко с проб жидкого диэлектри-
ка определялся с помощью стандартного фото-
электрического микроколориметра МКМФ-1. 
Прибор позволяет оценить Ко с для определен-
ного набора светофильтров с длиной волны λ, 
равной 425, 458, 515, 540, 578 и 610 нм. Погреш-
ность измерения Ко с составляет 1 % и склады-
вается из приборных и случайных погрешно-
стей, обусловленных способом заливки 
исследуемых жидкостей в измерительную ячей-
ку, стабильностью температурного режима и на-
пряжения в электросети (что, как следствие, 
приводит к незначительным смещениям спек-
тра источника света) и т. д.

Для осуществления калибровки прибора 
в измерительную кювету микроколориметра 
(объемом 0,5 мл) заливалась эталонная жид-
кость, в качестве которой в нашем случае был 
выбран синтетический жидкий углеводород 
фенилксилилэтан (универсальная пропитыва-
ющая диэлектрическая среда для изоляции кон-
денсаторов, кабелей и трансформаторов наруж-
ной установки). В гнездо для светофильтров 
измерительного узла устанавливался фильтр 
с узкой полосой пропускания, после чего при-
бор калибровался таким образом, чтобы его по-
казания составляли 100 %. Затем в измеритель-
ном гнезде прибора устанавливалась кювета 
с исследуемым маслом. Показания микроколо-
риметра фиксировались как коэффициент от-
носительного светопропускания исследуемого 
жидкого диэлектрика по сравнению с эталоном 
на данной длине волны.

Измерения проводились при температуре 
окружающего воздуха 5 °С, при которой обычно 
согласно ГОСТ 982–80 оценивают прозрачность 
трансформаторного масла. Для каждой пробы 
исследуемых жидкостей зависимость Ко с = f(λ) 
снималась по 5 раз, после чего проводилась стан-
дартная статистическая обработка. Средние зна-
чения коэффициента относительного светопро-
пускания образцов масла на различных длинах 
волн приведены в таблице.

Видно, что Ко с исходного трансформатор-
ного масла (проба 1), измеренного непосред-
ственно перед заливкой в трансформатор на 
длине волны 425 нм (наиболее чувствительной 
к присутствию в пропитывающей среде про-
дуктов старения, ионов металлов, примесей 
и т. п.), в среднем на 7 % выше Ко с исходного 
масла, но после семи лет хранения в герметич-
ной емкости (проба 2). Указанный результат, на 

Значения коэффициента относительного светопропускания
Ко с для проб трансформаторных масел

λ, нм

Ко с, %

Проба 1: 
исходное масло

Проба 2: 
исходное масло

после 7 лет хранения

Проба 3: 
регенерированное 

масло

425 77,1 69,8  0,9

458 96,4 88,9 13,3

515 98,3 93,2 57,7

570 98,4 93,4 82,7

610 99,0 94,0 91,1
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наш взгляд, подтверждает тот факт, что в масле 
даже при отсутствии активных катализаторов 
происходит постепенное старение. Исследова-
ния регенерированного масла (проба 3) показа-
ли, что на длине волны 425 нм его Ко с составил 
всего 0,9 %, что свидетельствует о существенном 
изменении химического состава жидкого диэ-
лектрика.

Далее были выполнены измерения спектров 
пропускания и флуоресценции указанных масел 
с применением спектрометра Avantes-2048. Ис-
пользуя методику, представленную в работе [10], 
были определены длины волн отсечки λc про-
пускания в коротковолновой области видимого 
света. Для проб 1–3  λc составило 430, 420 
и 500 нм. Для отработанного трансформаторно-
го масла (проба 4) было получено значение λc = 
500 нм. Также была подтверждена тенденция 
к снижению интенсивности флуоресценции 
масла при его старении [10], в частности интен-
сивность флуоресценции масла в пробе 4 оказа-
лась на два порядка ниже, чем в пробах 1–2.

Помимо этого, нами предлагается более ин-
формативная методика количественной оценки 
наличия примесей в технических жидких средах 
[11], позволяющая проводить измерения как на 
образцах в лаборатории, так и в потоке масла при 
его перекачке или в процессе очистки. Указанная 
методика позволяет определить размеры и фор-
му загрязняющих частиц, а также оценить их 
концентрацию. Суть методики заключается 
в фиксировании телевизионной камерой изо-
бражений быстродвижущихся частиц в транс-
форматорном масле при его освещении импульс-
ным некогерентным светом. Измерительная 
установка, схема которой представлена на рис. 1, 
состоит из волоконно-оптического осветителя 
11, кюветы (установленной в фокальной плоско-
сти объектива), через которую прокачивается 
трансформаторное масло с исследуемыми части-
цами, и микроскопа с телевизионной камерой. 
При помощи волоконно-оптического осветите-
ля осуществляется эффективное преобразование 
мощного когерентного излучения импульсного 
лазера в некогерентного излучение с широким 
спектром (без существенного изменения дли-
тельности импульса) и его доставка к оптической 
системе микроскопа.

Принцип действия осветителя поясняет 
рис. 1. Импульсное когерентное излучение ла-

зера на основе иттриевого граната (YAG: Nd3+) 
проходит через светофильтр, который отсекает 
инфракрасное излучение, затем попадет на вход-
ной торец световода с кварцевой сердцевиной. 
Пройдя световод, через волоконный соедини-
тель излучение попадает в отрезок полимерного 
оптического волокна, активированного флуо-
ресцирующим красителем (ФПОВ). В отрезке 
ФПОВ происходит поглощение когерентного 
излучения накачки на длине волны 532 нм, ко-
торое преобразуется в некогерентное излучение 
флуоресценции. Излучение флуоресценции по-
падает на коллиматор, при помощи которого 
преобразуется в параллельный пучок света. Ко-
роткий импульс (10 нс) некогерентного света 
большой мощности от волоконного осветителя 
проходит через кювету с исследуемыми микро-
скопическими частицами и попадает в микро-
объектив микроскопа.

Микроскоп формирует увеличенное изобра-
жение частиц, которое регистрируется телеви-
зионной камерой. Если полагать, что для полу-
чения качественного изображения частиц 

Рис. 1. Схема измерительной установки [11]:
1 — лазерный излучатель; 2 — отрезок полимерного опти-
ческого волокна, активированного флуоресцирующим кра-
сителем; 3 — коллиматор; 4 — микрообъектив микроскопа; 
5 — фокальная плоскость микрообъектива; 6 — световой 
пучок; 7 — выходной соединитель; 8 — соединитель; 9 — во-
локонный световод с кварцевой сердцевиной; 10 — входной 

соединитель; 11 — светофильтр
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микронного размера необходимо, чтобы за вре-
мя импульса 10 нс смещение частицы не превы-
шало 1 мкм, то оценочное значение максималь-
ной скорости потока составляет 100 м/с.

Известно, что глубина зоны резкости (ГЗР) 
изображений (в современной литературе часто 
называемая глубиной резко изображаемого про-
странства) при использовании микроскопа за-
висит от параметров оптической системы ми-
кроскопа, расходимости излучения осветителя 
и других параметров [12]. Для большинства 
микроскопов эта величина приводится в техни-
ческом описании. Однако определить точное 
значение ГЗР не представляется возможным. По-
этому, используя изображения частиц в объеме, 
можно только оценить их концентрацию n по 
формуле n = N/(hS), где N — среднее количество 
видимых частиц, S — площадь поля зрения ми-
кроскопа, h — оценочная величина ГЗР. В данной 
работе приблизительное значение величины h 
было экспериментально измерено с использова-
нием наклонно распложенной кварцевой штри-
ховой меры. Для объектива 10× оценочные вели-
чины h и S составляли 100 мкм и 256060 мкм2, для 
объектива 4× — 250 мкм и 1497780 мкм2. При 
необходимости для более точного определения 
концентрации можно использовать бинокуляр-
ную насадку, обладающую стереоскопическим 
эффектом, с двумя телевизионными камерами.

Измерение относительного количества ча-
стиц (например, изменения количества загряз-
няющих частиц в процессе старения или очист-
ки масла) не требует знания величины ГЗР. 
Поэтому точность таких измерений фактически 
зависит только от количества статистически об-
работанных изображений. Изменение среднего 
количества видимых частиц соответствует из-
менению их концентрации в жидкости.

На оптические и, возможно, электрические 
характеристики влияют прежде всего мелкие 
частицы, находящиеся в масле в большом коли-
честве и являющиеся основной причиной рас-
сеяния света. Однако в соответствии с ГОСТ 
17216–2001 для жидкостей класса чистоты 
3 и более количество частиц с диаметром менее 
5 мкм не нормируется. Для трансформаторного 
масла по РД 34.45–51.300–97 регламентируется 
показатель «прозрачность масла», который 
вследствие отсутствия количественного крите-
рия является субъективным.

Основная проблема измерений параметров 
загрязняющих частиц и их концентрации — ма-
лый объем жидкости в зоне резкости изображе-
ния (ЗРИ) микроскопа. Как следствие — малая 
вероятность обнаружения частиц при малых 
концентрациях. Так, например, при концентра-
ции частиц 16000 на 100 см3 (что соответствует 
величине 1,6·108 м–3) вероятность появления 
частицы в ЗРИ составляет 4·10–3 при использо-
вании объектива 10× и 6·10–2 — при объективе 
4×. То есть в среднем только на одном из 245 изо-
бражений для объектива 10× и на 17 — для 4× 
будет видна одна частица. Поэтому данный ме-
тод наиболее эффективен для класса техниче-
ской чистоты 10 и ниже. Для жидкостей с клас-
сом чистоты выше 10 необходимо использовать 
автоматизированную запись и обработку изо-
бражений, а также проводить измерения с ис-
пользованием различных объективов.

На рис. 2, а приведено изображение движу-
щихся частиц в потоке трансформаторного мас-
ла, полученное при помощи описанной выше 
установки. Для сравнения на рис. 2, б представ-
лено изображение движущихся частиц, полу-
ченное при освещении масла когерентным све-
том. На рис. 2, б видим случайно расположенные 
темные и светлые пятна, называемые спекл-
пятнами, или просто «спеклами». Получив рис. 
2, б, невозможно определить размеры и количе-
ство посторонних частиц. В то время как на рис. 
1, а частицы четко различимы.

Основное преимущество предлагаемой ме-
тодики по сравнению с методами, основанными 
на эффекте малоуглового рассеяния, — возмож-
ность идентификации загрязняющих частиц по 
их форме и существенно более точного измере-
ния размеров частиц несферической формы.

Кроме того, по сравнению с методами, ос-
нованными на использовании механических 
фильтров (в частности, мембранных фильтров 
по ГОСТ 17216–2001), возникает возможность 
регистрации частиц, не являющихся твердыми 
(пузырьки воздуха, микрокапли воды и другие 
оптические неоднородности). Регистрация изо-
бражений движущихся частиц позволяет прово-
дить измерения параметров загрязнения в рабо-
тающих электротехнических устройствах, при 
перекачке или в процессе очистки масла. До-
стоинством метода является и возможность от-
личать частицы, движущиеся вместе с потоком 
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масла, от загрязняющих частиц, осевших на по-
верхностях оптической кюветы, а также от де-
фектов матрицы телевизионной камеры.

В ходе эксперимента были получены по 
100 изображений потока трансформаторного мас-
ла в пробах 1–4. Далее были проанализированы 
количество и размер частиц в заданных кадрах 
видеоизображений, а также была проведена ста-
тистическая обработка полученных результатов. 
С учетом параметров выше указанной оптической 
системы была определена концентрация загряз-
няющих частиц, в штуках на 100 см3. Было вы-
явлено: в пробе 4–440 млн, 3–460 тыс., 
2–4200 тыс., 1–40 тыс. При этом для проб масла 
2–4 диапазон размеров измеренных частиц со-
ставил от 0,6 до 8 мкм, а максимальная плотность 
распределения по размерам колебалась в диапа-
зоне 1–4 мкм. В пробе 1 из 100 снимков только 
на одном была зафиксирована частица размером 
1,7 мкм. Как следует из полученных результатов, 
масло в пробе 2 соответствовало классу 13 техни-
ческой чистоты, 3 — класс выше 11, т. е. регене-
рированное масло содержало загрязняющих ча-
стиц на порядок меньше, чем длительно 
хранившееся. Необходимо отметить, что более 
точное определение класса чистоты требует боль-
шего количества обрабатываемых изображений.

Отработанное масло из трансформатора даже 
после двух суток естественного осаждения круп-
ных частиц визуально выглядело мутным, что об-
условлено высокой концентрацией частиц мало-
го размера. В связи с отсутствием частиц 
с размерами более 10 мкм, отработанное масло из 
пробы 4 могло быть отнесено к классу 14, хотя 
визуально не соответствовало требованию «про-
зрачности». Таким образом, для жидкостей, силь-
но загрязненных мелкодисперсными частицами, 
рассмотренный выше метод позволяет получить 
количественную оценку загрязнения и исключить 
субъективный критерий оценки качества масла.

Как известно, еще одна проблема определе-
ния концентрации загрязняющих частиц в чи-
стых жидкостях заключается в том, что их коли-
чество может увеличиться при заборе пробы, 
и это приводит к недостоверным результатам 
испытаний. Дополнительное загрязнение также 
могут внести элементы оптической кюветы и про-
качки масла. Поэтому проведение испытаний без 
забора пробы жидкой среды, т. е. непосредствен-
но в объекте ее использования (если это техни-

чески возможно), способствует повышению точ-
ности испытаний. Указанный подход (получение 
изображений движущихся частиц в потоках) был 
опробован на различных типах технического мас-
ла и показал высокую эффективность [11].

Таким образом, создан практический инстру-
мент для фиксации частиц в жидких диэлектри-
ках в процессе эксплуатации. Более детальное 
изучение оптических свойств изоляционных ма-
сел в процессе эксплуатации, на наш взгляд, поз-
волит в дальнейшем выработать технически 
и экономически обоснованный критерий опре-
деления срока замены масла в электротехниче-
ском оборудовании (до момента оседания шлама 
на его элементах).

Рис. 2. Изображения частиц в потоке масла, 
движущихся со скоростью 0,5 м/с, получен-
ные с использованием волоконно-оптического 

осветителя (а) и в когерентном свете (б)

а)

б)
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УДК 621.372.001

М.А. Шакиров, В.Н. Боронин, А.Н. Модулина

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ

M.A. Shakirov, V.N. Boronin, A.N. Modulina

THE ANALYTICAL METHOD FOR THE ANALYSIS
OF DYNAMIC PROCESSES IN POWER TRANSMISSION LINES

BASED ON THE METHOD OF STATE VARIABLES

Разработана единая расчетная схемная модель для анализа переходных процессов в однородных 
линиях с распределенными параметрами. Предложена аналитическая форма представления 
этих процессов, основанная на методе переменных состояния. Метод применим для исследо-
вания динамических процессов в системах, состоящих из нескольких линий при любой слож-
ности устройств на их стыках и в нагрузках.

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ПЕРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ. СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЦЕПЬ. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ.

Developed a unified computational circuit model for transient analysis of homogeneous lines with 
distributed parameters. The technique of the study of these processes on the basis of the state variables 
using the matrix exponential. The method is applicable to studies of dynamic processes in systems 
consisting of several lines with any of devices on their joints and loads.

POWER TRANSMISSION LINES. STATE VARIABLES. EQUIVALENT CIRCUITS. THE ELECTRICAL CIRCUIT. 
TRANSIENTS.

При любых включениях или переключени-
ях в высоковольтных линиях и линиях связи 
возникают волновые процессы. Появляющие-
ся при этом перенапряжения и большие токи 
могут привести к повреждению изоляции или 
других частей электротехнических установок, 
что должно быть предусмотрено при их про-
ектировании. Этим вопросам посвящены от-
дельные главы учебников по ТОЭ и теории це-
пей, авторы которых из-за сложности процессов 
ограничиваются анализом случаев, когда элек-
тротехнические установки на стыке линий или 
на их оконечных зажимах представляют собой 
устройства первого порядка сложности, т. е. их 
математические модели — дифференциальные 
уравнения первого порядка [1]. Благодаря это-
му волновые процессы в линиях можно описать 
достаточно простыми аналитическими соот-
ношениями, что, безусловно, важно на началь-
ных стадиях знакомства с переходными про-

цессами в однородных линиях. Однако на 
практике приходится иметь дело с установками 
2-го, 3-го и большего порядка сложности, что 
усложняет и аналитические соотношения. По 
существу, труд, затраченный на их получение, 
становится бессмысленным из-за низкого уров-
ня обозримости этих соотношений при выпол-
нении многовариантного анализа волновых 
процессов в линии, когда главенствующее зна-
чение приобретает анализ форм самих времен-
ных и пространственных зависимостей тех или 
иных переменных (а не способ их получения), 
их изменение в различных вариантах, исследо-
вание чувствительности, оптимизация и т. д. 
В этих случаях нужны универсальные програм-
мы, которые можно было бы использовать для 
различных задач при изменениях параметров 
линий, стыковых устройств, нагрузки и т. д.

Этой цели посвящена настоящая работа, при-
чем задача создания универсальной программы 
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решается на основе метода переменных состоя-
ния для обобщенной расчетной схемы замеще-
ния линии, предложенной М.А.Шакировым 
в [2]. Особенность схемы состоит в том, что с ее 
помощью одновременно определяются токи 
и напряжения как на стыке, так и в нагрузке, 
относящиеся к разным отсчетам времени, свя-
занным с конечными скоростями движения 
волн вдоль линий. Методика построения обоб-
щенных схем и специфика их анализа иллюстри-
руется на конкретных примерах. Первый из них 
имеет также аналитические решения, приведен-
ные в [2], что в конечном итоге позволяет оце-
нить достоверность предлагаемого подхода. До-
стоинства методики демонстрируются на 
примерах высокого порядка сложности, реше-
ние которых обычными аналитическими мето-
дами затруднительно.

Обобщенная расчетная схемная модель линии 
передачи. Типовая структура системы линий, 
рассматриваемых в работе, представлена на 
рис. 1. Две однородные линии без потерь дли-
ной 1l  и 2l  включаются со стороны зажимов 
1–1 под действие постоянного напряжения 0U . 
На стыке линий включен 2×2-полюсник, а на 
оконечных зажимах второй линии – нагрузка 
(приемник) в виде двухполюсника. Для про-
стоты, как обычно, рассматриваются однород-
ные линии без потерь с заданными значениями 

волновых сопротивлений и скоростей распро-
странения волн, причем принято 1 22l l≥ . Вол-
новые сопротивления линий равны соответ-
ственно z1 и  z2.

Требуется построить графики распределения 
напряжений и токов вдоль линий в момент вре-
мени, когда отразившаяся от конечных зажимов 
второй линии волна пройдет часть ∆l2  ее длины, 
то есть

 2 2l l∆ = α ,   где    1α < . (1)

Как известно, при решении этой задачи ис-
пользуют две расчетные схемы: одну — для опре-
деления законов изменения напряжений и токов 
в функции времени в месте стыка линий (рис. 2, 
а); вторую — в месте приемника (рис. 2, б). Смысл 
обозначений на рис. 2 пояснен в [2]. Каждая из 
схем рассчитывается отдельно одна от другой. 
Чтобы избежать трудностей, связанных с опре-
делением величины н2uϕ  и последующим пере-
несением ее во вторую расчетную схему с при-
емником, т. е. в схему на рис. 2, б, предлагается 
построить единую расчетную схемную модель 
с ИНУН (рис. 3), в которой эта величина пере-
носится автоматически.

Рассматриваемый подход имеет ряд особен-
ностей. В отличие от прежнего подхода (см. 
рис. 2), схема на рис. 3 рассчитывается как единое 
целое, что позволяет одновременно определять 

Рис. 1. Типовая структура цепи с двумя однородными линиями

Рис. 2. Расчетные схемные модели для определения напряжений и токов 
на стыке линий ( 1 1,l lu i ), ( 20 20,u i ) и на зажимах приемника ( н н,u i )
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переходные процессы на оконечных зажимах обе-
их линий (относящиеся к разным моментам 
времени!). С этим связано еще одно достоин-
ство — возможность и простота применения 
метода переменных состояния для расчета вели-
чин 1lu , 20u  на стыке линий и нu  на оконечных 
зажимах второй линии, что необходимо для 
дальнейшего построения волновых процессов 
вдоль линий. При этом порядок сложности сты-
ка и приемника не играет роли. Требуется лишь 
умение корректно составить уравнения состоя-
ния схемы (см. рис. 3) в стандартной форме

 ( )
d

u t
dt

ϕ= +
x

Ax B  (2)

с учетом инерционных элементов стыка и при-
емника, что является типовой задачей теории 
цепей. В соответствии с условием задачи следу-
ет принять начальное значение

 0 (0) 0≡ =x x . (3)

Следующая особенность — дискретная фор-
ма представления решения, поскольку каждая 
из входящих в вектор x( )t  переменных состоя-
ния, например ( )

pCu t  для емкости pC  или ( )
qLi t  

для индуктивности qL , будут представлены чис-

ловыми последовательностями [ ]
pCu k  и [ ]

qLi k  

с шагом дискретизации

 
x

t
v

∆
∆ = ,  (4)

где x∆  — шаг построения (то есть шаг печати) 
пространственных кривых распределения на-
пряжения и тока вдоль линий, принимаемый, 
например, равным

 20,001x l∆ = .  (5)

В целом решение ( )tx  представляется циф-
ровой последовательностью ( ) [ ]kt k=x x . Дис-
кретизация [ ]kx  достигается благодаря пред-
ставлению решения (2) через матричный 
экспоненциал [2]

    ( )A
0[ ] [ ] [ ] (0) ( )kt

kk k k e t′′ ′ ′ ′= + = − +x x x x x x , (6)

где ′′x  — преходящая, а ′x  — установившаяся 
составляющие решения.

Искомым является столбец выходных алгебра-

ических переменных 1 20y[ ] [ [ ], [ ],lk u k u k= н[ ]]tu k , 
для которых необходимо составить уравнения 
реакции также в стандартной форме
 1y[ ] [ ] [ ]k k u kϕ= +Cx D . (7)

Таким образом, пользователю программы, 
адаптированной к структуре системы (см. рис. 1), 
достаточно задать лишь матрицы А, В, С и D, 
которые он должен получить самостоятельно 
для конкретной цепи. Соответствующая про-
грамма, разработанная М.А. Шакировым, под 
названием Tema_12_2.m подготовлена к внедре-
нию в учебный процесс студентов 2-го курса, 
изучающих данный раздел ТОЭ. Программа со-
держит два этапа. На первом этапе строятся кри-
вые переходного процесса для переменных 

1 20 н[ ], [ ] , [ ]lu k u k u k  по обобщенной схеме (см. 
рис. 3) на интервале от 0t =  до момента t , рав-
ного

 2 2 2 2
0

l l l l
T

v v v v

∆ α
= + = + , (8)

при этом для всех кривых k изменяется в пределах

 0 2 2(1 )
1 (1 )

/

T l l
k

t v x v x

+ α
≤ ≤ = = + α

∆ ∆ ∆
. (9)

На втором этапе производится выборка от-
дельных участков из полученных кривых (циф-
ровые последовательности) для построения рас-
пределения волн напряжения и тока в линиях 
в заданный момент времени с шагом x∆ . Для 
первой линии значения k определяются соот-
ношением (9). Для падающей волны во второй 
линии значения k лежат в пределах 21 /k l x≤ ≤ ∆ , 
а для отраженной — в пределах 21 /k l x≤ ≤ α ∆ .

Пример 1. Для демонстрации методики по-
лезно в начале рассмотреть известный пример 
(рис. 4), имеющий аналитическое решение, для 

Рис. 3. Расчетная обобщенная (единая) схемная модель для решения задачи, 
соответствующая рис. 2
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случая, когда на стыке линий без потерь вклю-
чена продольная емкость С = 0,125 мкФ, а на 
оконечных зажимах второй линии включен R,L-
приемник при R = 400 Ом и L = 40 мГн [2]. Линии 
включаются под напряжение 0U  = 120 кВ. Обе 
линии характеризуются одинаковым волновым 
сопротивлением z = 400 Ом. Скорость распро-
странения волн в линиях одинакова и равна 

53 10v = ⋅  км/с.
Как и в [2], примем 0,5α = . Тогда согласно (2) 

интервал времени с момента прихода волны к сты-
ку до момента времени, когда отраженная от око-
нечных зажимов 2-й линии волна пройдет рас-
стояние 2 20,5 30l lα = =  км, будет равен

 42 2
0 5 5

60 0,5 60
3 10 c

3 10 3 10

l l
T

v v

−α ⋅
= + = + = ⋅

⋅ ⋅
.

Воспользовавшись (5) и (4), примем
 20,001 0,001 60 0,06x l∆ = ⋅ = ⋅ =  км;

 5 7/ 0,06 / (3 10 ) 2 10t x v −∆ = ∆ = ⋅ = ⋅  с.

Обобщенная схемная модель цепи представ-
лена на рис. 5. Далее решение разобьем на этапы.

Этап 1. Построение уравнения состояния обоб-

щенной схемы (см. рис. 5):

 
1 2

2

1 2 2

1

( )

2 1

( ) / ( )

C

L

Cud

dt i

L L R

−
+

= ×
− −

+ +

z z

z

z z z

 

 
1 2

0
2

1 2

1

( )

2

( )

C

L

Cu
V

i

L

+
× +

+

z z

z

z z

, (10)

где 0 02V U= . Из (10) нетрудно идентифициро-
вать матрицы А и В. Интересующие нас величи-
ны на стыке линий и на оконечных зажимах 
второй линии образуют вектор реакции (вектор 
выходных переменных)

 
1 1

22

2 2

u

u

u

′ ′

′ ′

= =y

 

1 2

1 2 1 2

2 2
0

1 2 1 2

2 2
2

1 2 1 2

2 2

C

L

м

u
V

i

+ +

= − ⋅ + ⋅
+ +

− −
+ +

z z

z z z

z z

z z z z

z z

z

z z z z

.  (11)

По (11) нетрудно идентифицировать матри-
цы С и D.

Этап 2. Решение уравнений состояния (6), (7). 
Принимая во внимание, что в рассматриваемой 

задаче 1 0u Uϕ =  и, следовательно, 1
02U−′ = −Ax Β , 

решение (6) можно представить в виде

Рис. 4. Пример цепи, имеющий аналитическое решение в [2, стр. 127–137]

Рис. 5. Расчетная обобщенная (единая) схемная модель для цепи, 
изображенной на рис. 4
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 A 1
0[ ] ( 1) ;ktk e V−= −x A B   (12)

 0[ ] [ ] ,k k V= +y Cx D   (13)

где согласно (9)

 
4

0
7

3 10
1 1500

2 10

T
k

t

−

−
⋅

≤ ≤ = =
∆ ⋅

.

Выражение (12) реализовано в программе 
Tema_12_2.m. Кривые переходного процесса, 
полученные с ее помощью для обобщенной 
схемы (см. рис. 5) на интервале времени 

4
00 3 10 ct T −< < = ⋅ , представлены на рис. 6.

Эти кривые запоминаются в программе 
в виде их дискретных значений для моментов 
времени kt  с интервалом /t x v∆ = ∆ . Иначе го-
воря, каждая из величин графика (см. рис. 6) 
представляется в программе Tema_12_2.m циф-
ровой последовательностью из 1500 чисел. На 
рис. 6 пунктиром приведена также кривая раз-
ности между величинами 2 2u ′ ′  и 22u . Далее в про-
грамме Tema_12_2.m из полученных кривых 
производится выборка для отдельных времен-
ных интервалов в соответствии с их физическим 
смыслом и перевод их в развертку относительно 
геометрических координат линий с шагом x∆ .

Этап 3. Расчет распределения напряжения

1u  и тока 1i  вдоль 1-й линии в момент времени 0T . 
В данном примере падающая волна напряжения 
в первой линии описывается наипростейшей 
зависимостью 1 0u Uϕ = . При этом условии про-

странственное распределение напряжения 

1 I( )u x′  на участке I 00 90кмx v T′< < ⋅ =  линии бу-
дет подобно временной зависимости 1 ( )lu t  на 

интервале 4
00 3 10 ct T −< < = ⋅ . Перевод 1 ( )l ku t  

в пространственную развертку 1 I( )ku x′  осущест-
вляется на основе реализованной в программе 
связи
 Ik k kt x vt′→ = . (14)

Сказанное иллюстрирует кривая 1 I( )ku x′  на 
рис. 7, а. Отраженная волна напряжения на 
рассматриваемом участке линии строится по 
формуле
 1 I 1 I 1 I 1 I 0( ) ( ) ( ) ( )u x u x u x u x Uψ ϕ′ ′ ′ ′= − = − . (15)

Кривые распределения падающей и отражен-
ной волн тока вдоль первой линии (см. рис. 7, б) 
получены по тривиальным зависимостям

 
1 I 0

1 I
1 1

( )
( )

u x U
i x

ϕ
ϕ

′
′ = =

z z

;  (16)

 
1 I

1 I
1

( )
( )

u x
i x

ψ
ψ

′
′ =

z

.  (17)

График распределения тока 1 1( )i x′  вдоль ли-
нии на интервале I 00 90кмx v T′< < ⋅ =  получен 
по формуле

 1 I 1 I 1 I( ) ( ) ( )i x i x i xϕ ψ′ ′ ′= + .  (18)

Этап 4. Расчет распределения падающих волн 

напряжения 2 II( )u xϕ  и тока 2 II( )i xϕ  вдоль 2-й 

линии в момент времени 0T . Падающая волна во 
2-й линии 2uϕ  формируется сразу же с момента 

прихода волны 1 0u Uϕ =  к стыку линий. Если бы 
2-я линия была бесконечно протяженной, то 
пространственное распределение 2 II( )u xϕ  на 

участке II 00 90кмx v T< < ⋅ =  2-й линии была зер-
кально подобной временной зависимости 

20 22( ) ( )u t u t=  на интервале 4
00 3 10 ct T −< < = ⋅  

(см. рис. 6). Но 2-я линия короче 1-й, и в дей-
ствительности II 20 60 кмx l< < = . Поэтому при 
построении падающей волны 2 II( )u xϕ  в момент 

времени 0T  (см. рис. 7, а) необходимо зеркально 

отобразить и пространственно развернуть лишь 
часть кривой 20( )u t  (см. рис. 6) на участке

 2
5

60
0,0002

3 10

l

v
= =

⋅
 с.  (19)

Падающая волна тока (см. рис. 7, б) строит-
ся согласно зависимости

Рис. 6. Кривые переходного процесса в цепи 

(см. рис. 5) на интервале 4
00 3 10 ct T −< < = ⋅

u, 105 B

0 2
1

T l
v

+ α
=
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2 II

2 II
2

( )
( )

u x
i x

ϕ
ϕ =

z

.  (20)

Этап 5. Расчет распределения отраженных 

волн напряжения 2 II( )u xψ ′  и тока 2 II( )i xψ ′  вдоль 

2-й линии в момент времени 0T . Возникновение 
процессов, описываемых кривой напряжения 
на приемнике н 2 2u u ′ ′=  (см. рис. 6), приходится 
на момент времени, когда падающая волна во 
2-й линии достигла ее конца. При этом для нас 
представляет интерес лишь ее начальная часть 

на интервале 4
20 / 1 10 ct l v −< < α = ⋅ , показыва-

ющая изменение напряжения на приемнике под 
воздействием падающей волны, представленной 
на том же интервале времени кривой 22u . Оче-
видно, что разность этих величин есть обратная 
волна на оконечных зажимах 2-й линии:

 н н н 2 2 22u u u u u′ ′ψ ϕ= − ≡ − . (21)

Кривая 2 2 22( )u u′ ′ −  показана на рис. 6 пунк-
тиром, причем смысл имеет лишь ее часть на 
участке 20 /t l v< < α . Поскольку 2-я линия — без 
потерь, то пространственная развертка этой кри-
вой по принципу x v t∆ = ∆  дает распределение 
обратной волны II( )u xψ ′  напряжения вдоль 2-й 

линии. Полученная таким образом обратная 
волна напряжения показана пунктиром на 
рис. 7, а.

Обратная волна тока во второй линии (см. 
рис. 7, б) строится согласно зависимости

 
2 II

2 II
2

( )
( )

u x
i x

ψ
ψ

′
′ =

z

.  (22)

Этап 6. Расчет распределения напряжения 2u  
и тока 2i  вдоль 2-й линии в момент времени 0T . 
Графики напряжения 2u  и тока 2i  строятся в со-
ответствии с формулами
 2 2 2u u uϕ ψ= + ;  (23)

 2 2 2i i iϕ ψ= + .  (24)

Построенные с помощью этих зависимо-
стей графики (см. рис. 7) совпадают с соот-
ветствующими кривыми [2], полученными 
аналитически, что подтверждает достоверность 
представленной методики и корректность про-
граммы Tema_12_2.m.

Примечание 1. Здесь (см. рис. 7) и далее на 
графиках утолщенными линиями выделены ре-
зультирующие кривые распределения напряже-
ния и тока в линиях в момент времени 0T . Все 
отраженные волны изображаются пунктиром. 

Рис. 7. Распределение напряжения (а) и тока (б) в линиях в момент 
времени, когда отразившаяся от оконечных зажимов 2-й линии волна 

прошла половину ее длины

u, 105 B

i, A

x, км

x, км

а)

б)
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В первой линии падающие волны напряжения 
и тока также представлены пунктирными лини-
ями.

Примечание 2. Данный пример можно ис-
пользовать и для контроля распределения пря-
моугольных волн в линиях без потерь с чисто 
(точнее, с почти чисто) резистивными элемента-
ми на стыке и в нагрузке, если задать значения 
С и L такими (например, С = 1,25 Ф и L = 4·106 Гн), 
чтобы постоянные времени схемы (см. рис. 5) 
оказались по модулю существенно меньшими 
времени движения волн вдоль линий. Это может 
служить дополнительным подтверждением до-
стоверности рассматриваемого алгоритма, реа-
лизованного в программе.

На практике весьма часто возникает задача 
по изменению схемы стыка или приемника.

Пример 2. Пусть требуется в условиях задачи 
из Примера 1 подключить в цепь нагрузки ком-
пенсатор реактивной мощности (на частоте 
50 Гц) в виде батареи конденсаторов (рис. 8). 
Иначе говоря, требуется подобрать емкость C  
конденсаторной батареи такую, чтобы входное 
сопротивление нагрузки на частоте 50 Гц было 
чисто активным. Это легко сделать, если внача-
ле заменить последовательную RL-цепь эквива-
лентной параллельной gb-цепью с параметрами

 2 2( )

R
g

R L
=

+ ω
,     2 2( )

L

L
b

R L

ω
=

+ ω
 (25)

и приравнять индуктивную и емкостную прово-
димости:

 02 2( )
L

L
b C

R L

ω
= = ω

+ ω
,

или

 02 2

2 50 0,04
2 50

400 (2 50 0,04)
C

π⋅ ⋅
= π⋅ ⋅

+ π⋅ ⋅
. (26)

Отсюда находим 0 25C = мкФ. 
Схема рис. 8 имеет 3-й порядок сложности. 

Ее расчетная обобщенная схемная модель от-

личается от схемы на рис. 5 наличием дополни-
тельной С0-ветви между полюсами 2 2′ ′ . Уравне-
ния состояния этой схемы можно представить 
в виде
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Картина распределения волн в линиях, полу-
ченная с помощью программы Tema_12_2.m, 
иллюстрируется на рис. 9.

Пример наглядно показывает влияние ком-
пенсирующих устройств на характер волн в ли-
ниях. В данном случае оно полностью изменило 
их распределение.Реальные линии электропере-
дач могут быть связаны через трансформаторы.

Рис. 8. Цепь с компенсирующим конденсатором С0 у приемника
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Пример 3. Пусть в условиях задачи из При-
мера 1 на стыке находится трансформатор с па-
раметрами 1 4 ;ГнL =  М= 1,97 Гн;−  2 1 ГнL =  
(рис. 10, а). Активные сопротивления его обмоток 
равны  1 0,5 ОмR = , 2 0,0125 ОмR = . Коэффициент 

трансформации 1 2/ 2n L L= = . Коэффициент 

связи между обмотками 1 2/ 0,985k M L L= = .
Расчетная обобщенная схемная модель изо-

бражена на рис. 10, б. Составленные для нее 
уравнения состояния имеют вид
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Полученная с помощью программы 
Tema_12_2.m картина распределения волн по-
казана на рис. 11.

Сглаженные фронты отраженных волн на-
пряжения и тока во второй линии являются след-
ствием относительно низкого значения коэф-
фициента связи 0,985k = . Для сравнения на 
рис. 12 представлены кривые распределения 
волн в случае трансформатора с более высокими 
значениями взаимной индукции между обмот-
ками ( 1,997M = −  Гн) и коэффициентом связи 

1 2/ 0,9985k M L L= = .
Нетрудно сообразить, какова тенденция пре-

образования этой картины волн для случая иде-
ального трансформатора с коэффициентом свя-
зи 1k = .

В примерах 2 и 3 рассматривались системы 
3-го порядка сложности. В следующем примере 
рассматривается система 4-го порядка сложно-
сти для случая подключения ее к источнику пря-
моугольного импульсного напряжения.

Рис. 9. Распределение напряжения (а) и тока (б) в линиях цепи (рис. 8) 
с компенсирующим устройством С0 на оконечных зажимах 2-й линии
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Рис. 10. Цепь с трансформатором на стыке (а) и ее расчетная обобщенная 
схемная модель (б)

Рис. 11. Распределение напряжения (а) и тока (б) в цепи 
с трансформатором ( 2n = ; 0,985k = ) на стыке линий

1′

1′

2 ′

2 ′

2

2

1

1

U0

Нагрузка
Ix′ IIx′

1′

1′

2

2

2 ′

2 ′

н

н

н

а)

б)

u, 105 B

i, A

x, км

x, км

а)

б)



135

Энергетика. Электротехника

Пример 4. Пусть система из двух линий без 
потерь (рис. 13, а) включается на прямоугольный 
импульс длительностью имп (1/ 3)T =  мс и ам-
плитудой 0U . Очевидно, падающая волна в пер-
вой линии 1uϕ  также будет прямоугольной фор-
мы длиной

 5 3
волн имп

1
3 10 10 100

3
l vT −= = ⋅ ⋅ ⋅ = км,

что составляет четверть длины второй линии, 
т. е. волн 2 / 4l l= . Такой прямоугольный импульс 
можно рассматривать как сумму двух противо-
положных по знаку волн ( 1 0u Uϕ′ =  и 1 0u Uϕ′′ = − ) 
бесконечной длины, сдвинутых одна по отно-
шению к другой на расстояние волнl .

Решение получается вычитанием из графиков 
напряжений и токов, обусловленных первой па-
дающей волной, аналогичных графиков напря-
жений и токов, вызванных второй падающей 
волной. Для обоих случаев используется одна и та 
же расчетная объединенная схемная модель 
(рис. 13, б). Ее уравнения состояния можно пред-
ставить в виде
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Рис. 12. Распределение напряжения (а) и тока (б) в цепи 
с трансформатором ( 2n = ; 0,9985k = ) на стыке линий

u, 105 B

i, A

x, км

x, км

а)

б)



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(178)’ 2013

136

Рис. 13. Цепь 4-го порядка сложности (а) и ее расчетная обобщенная схемная 
модель (б)

Рис. 14. Кривые распределения напряжения (а) и тока (б) при подключении 
системы к источнику импульсного напряжения прямоугольной формы
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Распределения напряжения и тока для мо-
мента времени, когда отраженная волна прошла 
половину второй линии, изображены на рис. 14.

Этот пример подтверждает, что порядок 
сложности системы для рассмотренной методо-
логии не имеет значения.

В заключение подведем итоги.
Разработанный метод освобождает от весь-

ма трудоемкой процедуры получения частных 
аналитических соотношений для анализа волн 
в линиях. Вместо нее разработана более про-
стая процедура с применением уравнений 
переменных состояния для обобщенной схемной 

модели системы, являющейся развитием из-
вестных расчетных схемных моделей Петерсе-
на — Пфифнера.

Положенное в основу метода представление 

решения уравнения состояния обобщенной мо-
дели через матричную экспоненту следует рас-
сматривать как аналитическое соотношение. 
Поэтому и весь разработанный метод решения 
задачи по построению распределения волн 
в линиях следует считать аналитическим. Клю-
чом для перехода от временных зависимостей 
величин обобщенной схемной модели системы 
к пространственным величинам служит связь 
между пространственным шагом (то есть шагом 
печати распределения этих волн вдоль линий, 
произвольно принимаемым исследователем) 
и временным шагом расчета матричной экспо-
ненты, вычисляемого программой.

Представленные в статье методика постро-
ения обобщенной схемной модели системы и при-
меры ее реализации для систем с двумя линиями 
могут быть использованы при разработке алго-
ритмов построения аналогичных моделей более 
сложных реальных систем, состоящих из трех 
и более линий, с воздействиями напряжений 
произвольной формы на входе и при любой 
сложности устройств на стыках и в нагрузках. 
Приведенные примеры могут быть использова-
ны в качестве образцов для отладки программ 
в этих случаях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зевеке, Г.В. Основы теории цепей [Текст] / 
Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Стра-
хов. — М.: Энергоатомиздат, 1989.

2. Практикум по ТОЭ: Часть 2 [Текст] / Под ред. 
М.А. Шакирова.— СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004.

REFERENCES

1. Zeveke, G.V. Basics of circuit theory [Text] / G.V. 
Zeveke, P.A. Ionkin, A.V. Netushil, S.V. Strahov.— M.: 
Energoatomizdat, 1989.

2. Workshop on Theoretical Foundations of Electrical 
Engineering: Part 2 [Text] / Under the editorship of 
M.A. Shakirov.—SPb.: Publishing house SPbSPU, 2004.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / AUTHORS

ШАКИРОВ Мансур Акмелович — доктор технических наук профессор кафедры теоретических основ 
электротехники Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, действи-
тельный член Академии электротехнических наук; 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая 
ул., д. 29, Россия; e-mail: manshak@mail.ru
SHAKIROV Mansur A. — St.-Petersburg State Polytechnical University; 195251, Politekhnicheskaya Str. 
29, St.-Petersburg, Russia; e-mail: manshak@mail.ru



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(178)’ 2013

138

БОРОНИН Виталий Николаевич — доктор технических наук профессор кафедры теоретических 
основ электротехники Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 
действительный член Академии электротехнических наук; 195251, г. Санкт-Петербург, Политехни-
ческая ул., д. 29, Россия; e-mail: tee.deep@eef.spbstu.ru
BORONIN Vitalii N. — St.-Petersburg State Polytechnical University; 195251, Politekhnicheskaya Str. 29, 
St.-Petersburg, Russia; e-mail: tee.deep@eef.spbstu.ru

МОДУЛИНА Александра Николаевна — кандидат технических наук доцент кафедры теоретических 
основ электротехники Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 
195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29, Россия; e-mail: tee.deep@eef.spbstu.ru
MODULINA Alexandra N. — St.-Petersburg State Polytechnical University; 195251, Politekhnicheskaya Str. 
29, St.-Petersburg, Russia; e-mail: tee.deep@eef.spbstu.ru

 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2013



139

Энергетика. Электротехника

УДК 620.98

О.В. Высокоморная, В.С. Высокоморный, П.А. Стрижак

АНАЛИЗ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ 
АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

УДАЛЕННЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

O.V. Vysokomornaja, V.S. Vysokomorny, P.A. Strizhak

ANALYSIS OF THE INTEGRAL CHARACTERISTICS OF THE RELIABILITY 
OF AUTONOMOUS ENERGY SOURCES REMOTE LINEAR OBJECT UGSS

Выполнен анализ интегральных характеристик надежности работы автономных источников 
энергоснабжения, эксплуатируемых на газопроводах России. Выделены причины наиболее 
частых отказов. Сформулированы рекомендации по повышению интегральных показателей 
надежности автономных источников энергоснабжения.

ГАЗОПРОВОДЫ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ. АВТОНОМНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. АВАРИЯ. ОТКАЗЫ.

The analysis of integral reliability characteristics for autonomous energy sources in gas pipelines of Rus-
sia is carried out. The reasons of the most frequent failures are determined. Recommendations for increase 
of integral reliability characteristics for autonomous energy sources are formulated.

NATURAL GAS PIPELINES. POWER. AUTONOMY. RELIABILITY. TROUBLE. FAILURE.

Надежность и безаварийность работы обо-
рудования, обеспечивающего выработку элек-
трической и тепловой энергий, определяют 
стабильность протекания технологических про-
цессов промышленных предприятий. Особое 
значение уделяется этим вопросам на предпри-
ятиях, имеющих удаленные от централизован-
ной энергосистемы объекты (например, нефте- 
и газопроводы большой протяженности). Как 
правило, единственно возможный способ по-
дачи энергии на такие объекты — автономные 
источники энергоснабжения.

Системы автономного энергоснабжения ре-
ализуются с применением разных видов источ-
ников [1–8]: мини-ТЭЦ, тепловых двигателей 
внутреннего и внешнего сгорания, топливных 
элементов, нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии.

Для снабжения энергией линейных объек-
тов систем транспорта газа в качестве автоном-
ных источников целесообразно выбирать такие 
энергетические установки, основу которых со-
ставляет двигатель, использующий в качестве 
топлива транспортируемое сырье. Кроме того, 

источники энергоснабжения, работающие 
в режиме когенерации, предпочтительны для 
снабжения потребителей не только электри-
ческой, но и тепловой энергией [8–10]. Авто-
номные энергоустановки (рис. 1), отвечающие 
этим требованиям, характеризуются высокими 

Рис. 1. Фото автономного источника энерго-
снабжения на магистральном газопроводе 

Дальнего Востока России
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коэффициентами полезного действия и исполь-
зования топлива, а также достаточно длитель-
ным периодом между плановыми ремонтами 
[8–10]. Несмотря на это, предприятия, эксплу-
атирующие автономные источники энергоснаб-
жения, нередко сталкиваются с различными 
техническими отказами в работе оборудования.

Цели настоящей работы — вычислить инте-
гральные характеристики надежности работы 
автономных энергоустановок, используемых для 
энергоснабжения линейных объектов на маги-
стральных газопроводах, определить причины 
отказов и разработать рекомендации, направ-
ленные на увеличение надежности работы рас-
сматриваемых энергоустановок.

Объект исследования

Для энергообеспечения удаленных объектов 
нефте- и газопроводов России, как правило, ис-
пользуются [8–10] преобразователи энергии, 
представляющие собой турбогенератор с замк-

нутым циклом пара, автономный силовой блок, 
базирующийся на цикле Ренкина и состоящий 
из системы сгорания, парогенератора, турбоге-
нератора переменного тока, конденсатора с воз-
душным охлаждением, шкафа электропитания 
и управления. Для эксплуатации в разные вре-
мена года энергоустановка снабжена системой 
отопления и вентиляции блок-контейнера. 
Встроенная система пожаротушения предна-
значена для локализации возможного возгора-
ния. На рис. 2 приведена схема типичной энер-
гоустановки.

Цикл работы энергоустановки предполагает 
следующие этапы. Главная горелка нагревает 
органическую рабочую жидкость в парогенера-
торе. Часть жидкости испаряется, и пар, рас-
ширяясь, приводит во вращение колесо турбины 
и соединенный с ним ротор генератора. Затем 
пар поступает в конденсатор, где он охлаждает-
ся и конденсируется. Полученная жидкость воз-
вращается насосом в парогенератор, охлаждая 
электрогенератор и смазывая подшипники. 
Цикл повторяется непрерывно до тех пор, пока 
происходит нагрев парогенератора. Корпус из 
нержавеющей стали для пара и жидкости гер-
метичен. Никаких потерь рабочей жидкости не 
происходит. Турбогенератором вырабатывается 
трехфазный переменный ток, который затем 
выпрямляется (преобразуется в постоянный) 
и фильтруется от пульсаций. Постоянный ток 
на выходе регулируется в зависимости от на-
грузки энергоустановки за счет автоматическо-
го изменения количества топлива, подаваемого 
на систему зажигания [10].

В связи с тем, что энергоустановки распола-
гаются в непосредственной близости от маги-
стральных газопроводов, основным топливом 
служит природный газ.

Газоснабжение осуществляется через реду-
цирующий пункт (часть энергоустановки, но 
расположенная в отдельном помещении), ос-
новным назначением которого является сниже-
ние давления газа с 100 бар (давление может 
меняться в зависимости от удаленности источ-
ника) до выходного значения 1 бар. Подача газа 
производится двумя потоками (через два отдель-
ных 50-микронных фильтра твердых частиц), 
объединяющимися в общий поток, поступаю-
щий в электрический нагреватель. В электриче-
ском нагревателе происходит подогрев газа до 

Рис. 2. Схема энергоустановки, 
работающей по замкнутому 

циклу пара:
1 — подвод топлива; 2 — панель управ-
ления подачей горючего; 3 — горел-
ка; 4 — термостат; 5 — органическая 
жидкость; 6 — парогенератор; 7 — пар; 
8 — турбина; 9 — генератор перемен-
ного тока; 10 — насос; 11 — подача 
пара в конденсатор; 12 — конденсатор; 
13 — вывод конденсата; 14 — дымовая 
труба; 15 — кабели входа переменного 
тока к выпрямителю; 16 — электриче-

ский щит
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температуры выше 0 °C (в силу эффекта Джоу-
ля — Томпсона при уменьшении давления тем-
пература газа понижается на 40 °C). Выходная 
температура поддерживается равной 2 °C, что-
бы в случае наличия в газе конденсата не об-
разовывался лед. На выходе из электрического 
нагревателя поток газа снова разделяется на две 
части, и каждый проходит через свой редукци-
онный клапан. Далее газ подается в систему 
зажигания энергоустановки, состоящую из 
главной и запальной горелок, защитного вы-
ключателя, системы ручного и повторного за-
жигания. Главная горелка выполняет функции 
источника тепла для парогенератора (работой 
горелки в зависимости от нагрузки на энерго-
установки управляет автоматическая система). 
Запальная горелка используется для многократ-
ного воспламенения главной горелки. Защит-
ный выключатель управляет электромагнитным 
клапаном подачи газа и приводит в действие 
термопару, реагирующую на пламя запальной 
горелки (защитный выключатель обеспечивает 
поток газа к запальной и главной горелкам 
только при наличии пламени на запальной го-
релке). Ручная система зажигания вырабаты-
вает искру для воспламенения запальной го-
релки (при пуске энергоустановки). Система 
автоматического повторного зажигания приво-
дится в действие датчиком ионизации; выраба-
тывает искру для повторного воспламенения 
запальной горелки, если во время работы пла-
мя по какой-либо причине погасло.

Управление работой всех систем энергоуста-
новки, в том числе и системы газоснабжения, 
с учетом различных экологических условий в со-
ответствии с запрограммированными алгорит-
мами выполнения логических операций обес-
печивает цифровой блок управления турбиной.

Несмотря на многоуровневые защиты, при 
эксплуатации рассматриваемых энергоустано-
вок ежегодно фиксируются десятки технических 
происшествий, приводящих к нерегламентиро-
ванным остановам этих устройств.

Статистический анализ работы энергоустановок

В таблице представлена статистическая 
информация по 12 энергоустановкам, эксплу-
атируемым на магистральных газопроводах 
Дальнего Востока Российской Федерации (вы-
борка наиболее типичных аварийных техни-

ческих происшествий сделана из статистики 
по 101 энергоустановке).

Статистический анализ информации, пред-
ставленной в таблице, позволил установить, что 
тремя основными причинами аварийных техни-
ческих происшествий на рассматриваемых энер-
гоустановках (рис. 3) являются обрыв пламени 
горелочного устройства, механическая неис-
правность турбоагрегата и предельно высокая 
температура в конденсаторе.

При достижении предельно высокой темпе-
ратуры в конденсаторе характеристики его ра-
боты, как правило, существенно превышают 
нормативные. Энергоустановка не может функ-
ционировать длительное время в таких условиях. 
Но объект не остается полностью без энерго-
обеспечения. Времени, при котором энергоуста-
новка будет работать в таком режиме, достаточ-
но на выезд аварийной группы специалистов для 
устранения выявленной неисправности.

Механическая неисправность турбоагрега-
та — причина, по которой происходит до 25 % 
всех аварийных остановов (см. рис. 3) рассма-
триваемых энергоустановок. В результате дан-
ного технического происшествия энергоуста-
новка выходит из строя, и энергообеспечение 
объекта ставится под угрозу. Появление этой 
причины, как правило, связано с неисправно-
стью подшипников скольжения турбоагрегата 
(по заключению экспертов завода-изготовителя 
энергоустановок).

Третьим основным техническим происше-
ствием, приводящим к нерегламентированным 
режимам работы или выходу из строя энергоу-
становок, является обрыв пламени горелочного 
устройства. В 80 % случаев данное техническое 
происшествие происходит в первый год эксплу-
атации энергоустановок, в момент проведения 
пуско-наладочных работ и настройки энергоу-
становки в целом. При этом данное техническое 
происшествие приводит к останову энергоуста-
новки. Одними из основных причин происше-
ствия являются нестабильность подачи топлива 
и меняющийся компонентный состав (качество) 
топлива.

На основании полученных статистических 
данных (см. таблицу) выполнен расчет основных 
интегральных характеристик надежности и без-
аварийности (интенсивность и поток отказов, 
наработка на отказ) работы энергоустановок. 
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Статистика по техническим происшествиям, произошедшим на паротурбогенераторах с замкнутым циклом 
мощностью 4 кВт, работающих на природном газе.
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1 2011 2800
14.10.11 
16.10.11 
17.10.11 

– – 23.01.12 – – – –

2 2011 7100

19.10.11
22.11.11
26.11.11
03.12.11
06.12.11

23.06.12 – – – – – –

3 2011 8200

17.10.11
19.10.11
16.11.11
22.11.11
28.11.11
06.12.11

– – – – – – –

4 2011 6732
17.11.11
06.12.11

26.08.12
09.10.11
19.10.11

– – – – –

5 2008 24480 – –  02.03.11  14.05.11 27.02.11 04.02.12

6 2008 32232 04.06.11 – –
26.03.11
19.02.11
28.01.11

– – – 29.05.11

7 2008 28896 20.11.11 19.12.11 – – – –  05.01.12

8 2011 15072 – – – – 03.07.12 – – 06.07.12

9 2008 30408  22.02.12 – – 08.07.11 – – –

10 2010 17376 – – – –

12.07.11
11.06.11
19.06.11
27.03.11
30.03.11
15.03.11
27.03.11
14.02.11
10.01.11
21.01.11
30.01.11

– –  

11 2008 22488 – 22.03.11 – – 12.08.11 – – 02.01.11

12 2008 27072 –
15.01.10
06.10.10
03.10.11

– –

 05.08.11
03.07.11
11.06.11
19.06.11
26.06.11

– – –
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Выделена группа отказов, после которых воз-
можно восстановление работоспособного со-
стояния установок. Также определены отказы, 
которые не позволяют выполнить ремонт авто-
номного источника энергии.

Интенсивность отказов λ(t) характеризует 
[11] отношение числа отказавших объектов 
в единицу времени к среднему числу объектов, 
исправно работающих в данный отрезок вре-
мени (при условии, что отказавшие объекты 
не восстанавливаются и не заменяются ис-
правными).

Для вычисления λ(t) используется следую-
щее выражение [11]:

 [ ]ср

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

n t n t f t
t

N t N n t t P t
λ = = =

∆ − ∆
,

где Nср — среднее число исправно работающих 

образцов в интервале времени ∆t , +1
ср

+
= ;

2
i iN N

N

Ni — число исправно работающих образцов 
в начале интервала; Ni+1 — число исправно ра-
ботающих образцов в конце интервала ∆t ; ∆t — 

интервал времени; N — общее число рассматри-
ваемых изделий; f(t) — частота отказов узлов 
(деталей); P(t) — вероятность безотказной рабо-

ты; n(t) — число отказавших образцов в интер-
вале времени от t – ∆t/2 до t + ∆t/2.

Значение показателя интенсивности отка-
зов, произошедших в результате механической 
неисправности турбоагрегата (МНТ) до первого 
технического обслуживания ТО–1 (наработка 
до 8000 час), составляет
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-5
ТО-1 МНТ

16
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− ⋅
 1/ч.

Для интервала времени, соответствующего 
второму техническому обслуживанию ТО–2 (на-
работка до 16000 час), параметр λ(t) равен
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Значение показателя интенсивности отка-
зов, произошедших в результате обрыва пламе-
ни горелочного устройства и технической неис-
правности турбоагрегата в период эксплуатации 
с 2008 по 2012 годы, составляет

( ) ( )
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54

2,62 10
101 54 5 365 24

−
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− ⋅ ⋅ ⋅
 1/ч.

Для оценки установленных значений λ(t) вы-
полнено их сопоставление с аналогичными па-

Рис. 3. Статистика наиболее типичных аварийных технических происшествий
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раметрами для энергоблоков с паротурбинными 
установками различной мощности [12, 13], а так-
же транзисторами, как наиболее типичными 
электронными компонентами [14]. Установлено, 
что полученные значения λ(t) для рассматривае-
мых энергоустановок существенно превышают 
значения λ(t) для типичных транзисторов (λ(t)  = 
= 5·10–7 1/час) и несколько меньше λ(t) для па-

ротурбинных установок ( 4( ) 6,5 10t −λ = ⋅  1/час). 
Это хорошо соответствует основным положени-
ям современной теории надежности [15] и ил-
люстрирует высокие значения λ(t) для рассма-
триваемых энергоустановок исходя из анализа 
их конструкции, составных элементов и прин-
ципов действия (рис. 2).

При анализе технических происшествий, 
которые устраняются в условиях эксплуатации 
(например, замена быстро изнашиваемых эле-
ментов механизмов на запасные) и не приводят 
к каким-либо значительным последствиям, ис-
пользуется параметр потока отказов [11]
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где n(t + ∆t), n(t) — количество отказов, возник-
ших соответственно до моментов t + ∆t и t; N0 — 
общее количество объектов под наблюдением; 
n(∆t) — количество отказов за промежуток вре-
мени ∆t; Ω(t) — функция потока отказов.

Для отказов, произошедших в результате об-
рыва пламени горелочного устройства (ОПГУ) 
энергоустановки до ТО–1 (наработка до 8000  час), 
параметр ω(t) составляет
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−ω = = ⋅

⋅
 1/ч.

Для отказов, произошедших в результате об-
рыва пламени горелочного устройства энергоу-
становки до ТО–2 (наработка до 16000 час), па-
раметр ω(t) равен
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1,73 10

101 16000
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⋅
 1/ч.

Расчет показателя потока отказов, произо-
шедших в результате обрыва пламени горелоч-
ного устройства и технической неисправности 
турбоагрегата в период эксплуатации с 2008 по 
2012 годы, позволил установить:
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Полученные значения ω(t) и λ(t) для авто-
номных энергоустановок (рис. 2) соответствуют 
реально возможным диапазонам исходя из ана-
лиза [12–14].

При отсутствии опубликованных норматив-
ных данных о допустимых ω(t) и λ(t) для рас-
сматриваемых источников автономного энер-
госнабжения можно рекомендовать использовать 
вычисленные значения ω(t) и λ(t) в качестве 
справочной информации при анализе надеж-
ности подобных (по мощности, принципу дей-
ствия, условиям и режимам эксплуатации, то-
пливу и т. д.) энергоустановок.

Параметр наработки на отказ T0 характери-
зует среднюю продолжительность предстоящей 
безотказной работы и определяется как отноше-
ние суммарной наработки агрегатов к числу от-
казов в течение этой наработки [11]:

 0 p
=1

1
=

N

i
i

T T
r

∑ ,

где Tpi — суммарная наработка i-го агрегата за 
отчетный период эксплуатации, час; N — число 
эксплуатируемых агрегатов; r — суммарное чис-
ло отказов агрегатов за отчетный период.

Для отказов, произошедших в результате об-
рыва пламени горелочного устройства, механи-
ческой неисправности турбоагрегата, предельно 
высокой температуры в конденсаторе, некор-
ректной работы контрольно-измерительной 
системы управления, нестабильной работы тур-
боагрегата в период эксплуатации с 2008 по 
2012 годы, согласно табл. 1 можно вычислить

 0
1

= 1395312 = 7795
179

T ⋅  ч.

Для отказов, произошедших в результате ме-
ханической неисправности турбоагрегата в пе-
риод эксплуатации с 2008 по 2012 годы, нара-
ботка на отказ составляет

 0
1

= 1399572 = 25918
54

T ⋅  ч.

Полученные в результате расчета данные 
о наработках на отказ сопоставлены с норматив-
ными данными заводов-изготовителей рассма-
триваемых энергоустановок [10]. Наработка на 
отказ энергоустановки в комплексе составляет 
8000 часов, а в результате расчета получено 
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7795 часов. Наработка на отказ турбоагрегата 
составляет 30000 часов, в результате расчета по-
лучено 25918 часов. Можно отметить снижение 
значений T0 (до 13,5 %) по сравнению с заявлен-
ными заводами-изготовителями. Анализ пока-
зывает, что установленные отклонения T0, полу-
ченные в результате вычислений, являются, 
скорее всего, следствие неприспособленности 
энергоустановок к климатическим условиям 
эксплуатации, меняющимся характеристикам 
топлива и другим факторам.

Анализ причин технических происшествий 
(см. рис. 3) позволил выделить группу факторов, 
которым целесообразно уделить особое внима-
ние при выборе, запуске и последующей экс-
плуатации автономных энергоустановок. Это:

1) климатические условия эксплуатации;
2) максимальные и минимальные электри-

ческие и тепловые нагрузки;
3) компонентный состав топлива;
4) качество проведения пуско-наладочных 

работ;
5) качество и периодичность проведения тех-

нического обслуживания.
При учете вышеперечисленных факторов 

возможно увеличить надежность работы энер-
гоустановок (обеспечение соответствия значе-
ниям λ(t), ω(t) и T0, предписанным заводами-
изготовителями) и обеспечить бесперебойное 
электроснабжения удаленных линейных объ-
ектов магистральных нефте- и газопроводов 
России.

Так, например, по результатам выполненно-
го статистического анализа можно рекомендовать 
следующее: предусмотреть более эффективную 
комплексную систему очистки и высушивания 
поступающего в редуцирующий пункт установки 

природного газа и изменить конструктивные па-
раметры установки свечей зажигания с целью 
снижения числа отказов по причине погасания 
пламени. Для уменьшения числа отказов вслед-
ствие выхода из строя контрольно-измеритель-
ной техники — предусмотреть дополнительные 
защитные гильзы и проводить периодические 
операции поверки и калибровки. Выполнение 
этих процедур позволит также снизить число от-
казов, зарегистрированных по причинам нере-
гламентированной работы систем повторного 
зажигания.

Произведен статистический анализ техни-
ческих происшествий, возникающих в процессе 
работы автономных источников энергоснабже-
ния линейных объектов эксплуатируемых на 
магистральных газопроводах РФ.

Определены основные причины техниче-
ских происшествий, влияющих на бесперебой-
ную работу автономных источников энергос-
набжения.

На основе статистического анализа рассчи-
таны интегральные характеристики надежности 
и безаварийности работы автономных источни-
ков энергоснабжения линейных объектов (ин-
тенсивность отказов λ(t), поток отказов ω(t) 
и наработка на отказ T0). Показано, что значения 
основных характеристик надежности выходят за 
пределы допустимых.

Сформулированы рекомендации для повы-
шения интегральных характеристик безотказной 
работы автономных источников энергоснабже-
ния на нефте- и газопроводах России.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (госконтракт 2.80.2012).
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УДК 621.726

А.И. Рудской, С.Ю. Кондратьев,

В.Н. Кокорин, Н.А. Сизов

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

НА УВЛАЖНЕННУЮ ПОРОШКОВУЮ СРЕДУ

A.I. Rudskoy, S.Yu. Kondratyev,

V.N. Kokorin, N.A. Sizov

RESEARCH OF THE SEALING PROCESS UNDER ULTRASOUND EXPOSURE
ON THE MOISTENED POWDER FIELD

Рассмотрены вопросы консолидации увлажненных железосодержащих дисперсных материалов 
при обеспечении интенсивного структурообразования. Представлены экспериментальные 
кривые уплотнения с наложением ультразвукового воздействия. Определена стадийность уплот-
нения. Предложены физическая и топологическая модели уплотнения увлажненной механиче-
ской смеси. Проведены металлографические исследования. Проанализированы интегральные 
величины постадийного структурообразования.

ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КРИВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ. СТАДИЙНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ. УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.

There were considered consolidation problems of moistened ferriferous disperse materials while provid-
ing intensive structure formation. Showed were experimental sealing curves with application of ultrasound 
exposure. Defined was the staging of sealing. Physical and topological sealing models of moistened 
mechanical mixture were proposed. Microscopic metallographic research was made and integral values 
of stepwise structure formation were analyzed.

POWDER MATERIALS. SEALING CURVES. MULTISTAGE OF COMPRESSION. ULTRRASOUND EXPOSURE.

Развитие порошковой металлургии основы-
вается в значительной мере на разработке и ис-
пользовании новых прогрессивных технологий 
консолидации дисперсных металлов. Они на-
правлены на существенную минимизацию оста-
точной пористости и создание благоприятной 
структуры материала.

Наиболее распространенный вид порошковой 
продукции конструкционного назначения, ис-
пользуемой в машино- и автомобилестроении, — 
это детали на стальной основе (углеродистые и ле-
гированные) общего назначения [1]. Потребность 

промышленности в конструкционных деталях 
составляет более 60 % всей потребности в метал-
лопорошковых изделиях. Порошковые детали 
конструкционного назначения должны обладать 
большими плотностью и прочностью, прибли-
жающимися к плотности и прочности деталей, 
изготовленных из проката и литья. Использова-
ние рациональных технологий уплотнения по-
рошков позволило повысить плотность наиболее 
распространенных порошковых материалов (на 
железной основе) до 7,4 г/см3, благодаря чему 
существенно расширилось их использование.

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
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Разработан способ прессования металличе-
ского порошка в присутствии жидкой фазы 
[2, 3] при получении порошковых структур, 
плотностью приближенных к теоретической 
в результате перемещения одной из фаз струк-
турно неоднородного гетерофазного материала. 
Установлено, что при введении жидкости малой 
вязкости (например, воды, ацетона) в количе-
стве 10–15 % масс. создаются условия формова-
ния высокоплотных деталей с остаточной по-
ристостью, не превышающей 3 %, что позволит 
использовать данную технологию для изготов-
ления сильно нагруженных изделий машино-
строительного назначения.

Предложена новая технология прессования 
увлаженных механических смесей с наложением 
ультразвуковых колебаний [4], позволяющая 
интенсифицировать процесс уплотнения дис-
персных материалов. Установлено, что при ста-
тическом уплотнении гетерофазных увлажнен-
ных механических систем с наложением на 
дисперсную структуру внешнего ультразвуко-
вого воздействия в процессе уплотнения соз-
дается условие гомогенного распределения 
частиц порошка, при этом НДС пористого ме-
талла характеризуется однородностью. Распре-
деление давления и плотности по объему прес-
совки становится более равномерным вследствие 
снижения трения порошка на деформирующий 
инструмент, а за счет снижения межчастичного 
трения достигается более плотная упаковка ча-
стиц порошка и соответственно более высокая 
плотность получаемого изделия. Отмечено, что 
за счет возникновения эффектов кавитации уве-
личивается растворимость воздуха пор в жидкой 
фазе механической смеси, позволяющая повы-
сить качество штампуемых изделий [5, 6].

В данной работе экспериментально уста-
новлены общие закономерности постадийного 
уплотнения гетерофазных увлажненных меха-
нических систем. Выбор материалов для экс-
периментального исследования процессов 
уплотнения был обусловлен тем, что изделия 
из порошков на основе железа являются наи-
более распространенным видом металлопо-
рошковой продукции конструкционного 
назначения, используемой в машино- и авто-
мобилестроении.

Методика эксперимента

В экспериментальных исследованиях ис-
пользован железный распыленный порошок 
марки АНС100.29 фирмы «Höganas» (Швеция), 
характеристики которого следующие:

Химический состав (масс. %, не более)

Fe ............................................................основа
C.................................................................0,024
О2 (при нагреве в Н2) ..................................0,17

Гранулометрический состав

   Размер, мкм ...........................Содержание, %
250–200 ........................................................0–2
200–100 ...................................................... 0–12
100–71 ........................................................ Ост.
71–45 .......................................................... Ост.
Менее 45 .................................................. 10–30

Технологические свойства

Насыпная плотность, г/см3 ........................2,95
Текучесть, сек/50 г .........................................25

Схема экспериментальной установки пред-
ставлена на рис. 1. В качестве источника ультра-
звуковых колебаний использовался магнито-
стрикционный вибратор с собственной частотой 
колебаний 18,6 кГц. Возбуждение вибратора про-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 — плита для крепления; 2 — матрица; 3 — деформирующий пуансон; 4 — прессуемый 
порошок; 5 — нижний пуансон; 6 — УЗ-концентратор; 7 — магнитострикционный пре-

образователь; 8 — подсоединение УЗ-генератора

1 2 3 4 5 6 7 8
Р
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изводилось ламповым генератором мощностью 
250 Вт. Прессование заготовок осуществлялось 
на испытательной машине УМ-50.

Изучение порового пространства и микро-
структуры образцов проводилось на микроско-
пе МИМ-8 с увеличением 200–400 (для фикси-
рования изображения использован цифровой 
фотоаппарат). Образцы, соответствующие ха-
рактерным стадиям уплотнения, заливались 
в пластмассу с использованием прибора «Presto-
press», затем подвергались последовательному 
шлифованию на крупнозернистой, среднезер-
нистой и мелкозернистой наждачной бумаге. 
Окончательная доводка образцов проводилась 
полированием (шероховатость поверхности 
Rа = 0,2–0,4 мкм).

Результаты исследований и их обсуждение

В результате анализа экспериментальных 
данных построены кривые уплотнения (рис. 2) 
и определена стадийность уплотнения с исполь-
зованием метода фиксирования характерных 
этапов структурообразования [7].

При анализе кривых уплотнения отмечено 
существенное отличие характера кривых для 
увлажненных гетерофазных механических сме-
сей, а также установлено изменение границ 

стадий прессования. На второй стадии прессо-
вания наблюдается резкое увеличение плот-
ности прессуемого изделия (от 4,5 до 6,5 г/см3) 
при давлении 200 МПа. При прессовании су-
хого порошка данный уровень плотности до-
стигается лишь на третьей стадии при давлении 
550 МПа. Это явление позволяет существенно 
снизить энергосиловые параметры используе-
мого оборудования при изготовлении деталей 
конструкционного назначения. На пятой стадии 
прессования достигается плотность 7,69 г/см3, 
что соответствует 99 % теоретической плотно-
сти компактного материала.

На основании экспериментов по изучению 
градиентного пороструктурирования предложе-
ны физическая (рис. 3) и топологическая (рис. 4) 
модели уплотняемой структурно неоднородной 
механической смеси с наличием жидкой фазы 
(железный порошок марки АНС100.29 «Höganas» 
с заполняющей средой (вода)) при наложении 
УЗ-колебаний [5]. Анализ изменения порового 
пространства в зависимости от стадии прессо-
вания представлен на рис. 5.

В экспериментальных исследованиях по из-
учению явления межчастичного сращивания 
в процессах, сопровождающихся интенсивным 
структурным уплотнением на третьей, четвертой 

Рис. 2. Экспериментальные кривые уплотнения

Давление 
прессования, МПа

Плотность 
прессовок, г/см3

Теоретическая плотность ρ = 7,85 г/см3
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и пятой стадиях, а также структурной деформа-
цией на первой и второй стадиях, был проведен 
анализ структурообразования с использованием 
методов металлографического исследования. 
В работе использовали цилиндрические образ-
цы, соответствующие характерным стадиям 

уплотнения, полученные прессованием и спе-
канием в среде эндогаза.

Микроструктуру образцов (рис. 6) изучали, 
используя программу «SIAMS 700» и анализатор 
изображений, при помощи которого получали 
гистограммы размера зерна феррита.

Рис. 3. Физическая модель постадийного уплотнения: а) первая стадия, 
б) вторая стадия, в) третья стадия, г) четвертая стадия (F2 > F1, V2 < V1), 

д) пятая стадия (1 — разрушение; 2 — консолидация контактов)

Рис. 4. Имитационная модель топологии порового пространства уплотняемой 
механической трехфазной смеси: а — первая стадия; б — вторая стадия; в — третья 

стадия; г — четвертая стадия; д — пятая стадия

F2

а) б) в)

г) д)

F2

F1

F1

1 2

а)
б) в)

г) д)

Сквозная пористость Закрытая пористость
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Рис. 5. Первая (а, б), вторая (в, г), третья (д, е), четвертая (ж, з) и пятая (и, к) 
стадии прессования железного порошка с жидкой составляющей (вода) 
с наложением УЗ-колебаний: слева (а, б, д, ж, и) — центральная часть, 

справа (б, г, е, з, к) — периферийная зона

а) б)

в) г)

д) е)

ж) з)

и) к)
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Рис. 6. Микроструктура образцов при постадийном деформировании, ×200: 
а) первая стадия; б) вторая стадия; в) третья стадия; г) четвертая стадия; д) пятая стадия

400 мкм

400 мкм

400 мкм

400 мкм

400 мкм

а) б)

в) г)

д)

Рис. 7. Зональная схема изучения структуры 
(схема разделения образцов по характерным 

участкам)

А (периферийная зона) В (центральная зона)

С (сердцевина)
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Структурное исследование проводили, при-
меняя зональную схему анализа (рис. 7), выделяя 
нормальную плоскость (центральная и перифе-
рийная зоны) и меридиональную плоскость 
(сердцевина).

В ходе исследования анализировались: 
средняя площадь зерна феррита, мкм2; площадь 
наибольшего зерна, мкм2; средний балл зерна; 
баллы максимального и минимального зерен; 
балл по наибольшей доли величин зерен, на-
ходящихся на площади анализа. Относительная 
погрешность измерений составляла 1–5 %. На 
рис. 8 представлен анализ интенсивности об-
разования мозаичной блочной структуры в ха-
рактерных зонах образца (зоны А, С на рис. 7).

Отношение площадей наибольшего зерна 
структуры пятой стадии к площади наибольше-
го зерна структуры четвертой стадии составило 

5 2
max
4 2
max

21156,8

5257,5

мкм

мкм

S

S
= =  4,02 [ ] 1,5n> = ; норма-

тивные значения [ ]n  соответствуют преодоле-
нию энергетического барьера сращивания меж-
зеренных контактов [2]. Таким образом, 
установлено явление межчастичного сращива-
ния на завершающих стадиях интенсивного 
прессования (уплотнения), что обусловливает 
существенное повышение уровня физико-меха-
нических свойств отпрессованных заготовок.

Исследование твердости проводили на об-
разцах, полученных на пятой стадии уплотнения 
(образцы имели следующие геометрические со-
отношения: 1 < H/d < 3), по характерным сече-
ниям образца в ортогональных направлениях. 
Анализ результатов механических испытаний 
позволил установить высокий уровень гомоген-
ности структуры — разброс значений твердости 

не превышал 7 %. Уровень твердости структуры 
соответствует твердости беспорового материала 
(феррита) — HB 60–100.

Разработан способ уплотнения увлажненных 
сред с ультразвуковым воздействием, позволя-
ющий интенсифицировать консолидацию по-
рошковых сред при получении высокоплотных 
изделий.

Изучение поровой структуры с использова-
нием методов металлографического анализа 
и физического материаловедения позволило уста-
новить объем, структуру, типоразмеры и тополо-
гию пор. Подтверждено, что на пятой стадии 
уплотнения наблюдается структура теоретиче-
ской плотности; при этом установлен характер 
образования и последовательность развития меж-
зеренных и межчастичных контактов: равновес-
ное состояние — неравновесное — равновесное.

Установлено явление межчастичного сращи-
вания на завершающих стадиях интенсивного 
прессования (уплотнения) при ультразвуковом 
воздействии на увлажненную порошковую сре-
ду, что определяет существенное повышение 
уровня физико-механических свойств отпрес-
сованных заготовок.

Анализ структурообразования позволил уста-
новить, что на четвертой и пятой стадиях уплот-
нения наблюдается интенсивный рост зерен за 
счет объединения в единый конгломерат смеж-
ных зерен (межкристаллитное сращивание).

Установлено повышение однородности 
структуры и увеличение уровня механических 
свойств заготовок, полученных прессованием 
увлажненных порошковых сред с наложением 
ультразвукового воздействия.

Рис. 8. Интенсивность образования мозаичной блочной структуры периферийной зоны (а) 
и сердцевины (б)
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УДК 666.798.2

Е.М. Фёдоров, В.Н. Цеменко, В.И. Румянцев,

Д.В. Федоров, О.В. Семёнов

ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ НАНОРАЗМЕРНОГО КАРБИДА ВОЛЬФРАМА
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СПЕЧЕННОГО ТВЕРДОГО СПЛАВА 

ВК10ХОМ

E.M. Fyedorov, V.N. Tsemenko, V.I. Rumyantsev,

D.V. Fyodorov, O.V. Semyonov

THE INFLUENCE OF NANO-SIZED TUNGSTEN CARBIDE ADDITIVE
ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES 

OF SINTERED CEMENTRED CARBIDE

В статье рассматривается влияние добавки наноразмерного карбида вольфрама в исходную 
твердосплавную смесь на структуру и физико-механические свойства субмикронного твердого 
сплава ВК10ХОМ. Изложены теоретические основы модификации твердых сплавов нанораз-
мерными карбидными частицами, описан проведенный авторами эксперимент, представлены 
фотографии микроструктур полученных сплавов и результаты физико-механических испытаний.

СУБМИКРОННЫЙ ТВЕРДЫЙ СПЛАВ. НАНОРАЗМЕРНЫЙ КАРБИД ВОЛЬФРАМА. РАЗМЕР ЗЕРНА КАР-
БИДА ВОЛЬФРАМА. СТРУКТУРА ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ.

The article discusses the influence of nano-sized tungsten carbide additive on the structure, physical and 
mechanical properties of submicron cemented carbides WC-Co. Authors state the theoretic basics of 
modification of cemented carbides by nano-sized carbideparticles, describes their experiment, present 
the photos of mictostructure of the gotten cemented carbides and the results of mechanical tests.

SUBMICRONIC CEMENTED CARBIDES. NANOSIZED TUNGSTEN CARBIDE. GRAIN SIZE OF TUNGSTEN 
CARBIDE. THE STRUCTURE OF CEMENTED CARBIDES.

В связи с ростом промышленного производ-
ства металлических изделий существует большая 
потребность в повышении эксплуатационных 
характеристик металлорежущего инструмента. 
Традиционные режущие материалы перестают 
отвечать предъявляемым требованиям. Эффек-
тивным способом повышения скорости резания, 
механической прочности и износостойкости 
твердосплавного режущего инструмента явля-
ется уменьшение размера зерна карбидной фазы 
при сохранении однородности структуры мате-
риала [1].

Одни из самых требовательных к материалу 
режущего инструмента видов механической об-
работки — это сверление и фрезерование не-
ржавеющих, жаропрочных и других труднообра-
батываемых сталей и сплавов. Для этих целей 
успешно применяются субмикронные сплавы 

на основе системы WC-Co марки ВК10ХОМ [2]. 
При этом существует целый ряд методов полу-
чения однородной мелкозернистой структуры 
материала, в частности легирование сплавов 
ингибиторами роста зерна, применение особых 
методов спекания, использование специальных 
наноразмерных добавок.

В нашей статье приведены результаты иссле-
дований по влиянию добавки в исходную твердо-
сплавную смесь наноразмерного карбида вольфра-
ма на структуру и физико-механические свойства 
субмикронного твердого сплава ВК10ХОМ.

Механизм модификации структуры 
наноразмерной добавкой

Рассмотрим подробнее механизм измельче-
ния и выравнивания структуры спеченного твер-
дого сплава введением в исходную порошковую 



157

Металлургия и материаловедение

смесь наноразмерной карбидной добавки. Жид-
кофазное спекание вольфрамкобальтовых твер-
дых сплавов сопровождается процессами диф-
фузионного растворения карбида вольфрама 
в кобальте и происходит с образованием жидкой 
фазы при температуре плавления эвтектики 
γ+WC — выше 1300 °С [3]. При этом в жидкую 
фазу переходит часть карбида вольфрама. Пер-
выми в жидкой фазе растворяются мелкие части-
цы карбида вольфрама. Частицы, радиус которых 
меньше диффузионного слоя материала, пере-
ходящего в расплав, полностью исчезают; осталь-
ные частицы уменьшаются в размерах.

При охлаждении происходит распад расплава 
с выделением карбида вольфрама и кобальта. 
Оставшиеся нерастворенными частицы карбида 
вольфрама выполняют функцию зародышей кри-
сталлизации. Причем кристаллизация начинает-
ся на поверхности наиболее мелких частиц, как 
обладающих наибольшей поверхностной энер-
гией. Таким образом, структура материала ча-
стично выравнивается за счет ускоренного роста 
мелких частиц по сравнению с более крупными.

Наноразмерные частицы карбида вольфра-
ма, присутствующие в исходной порошковой 
смеси, полностью растворяются, поскольку их 
радиус меньше диффузионного слоя материала, 

переходящего в жидкую фазу, и тем самым пре-
пятствуют растворению частиц основного диа-
пазона размеров. Число сохранившихся субми-
кронных частиц увеличивается. Соответственно, 
во-первых, увеличивается количество зароды-
шей кристаллизации, во-вторых, уменьшается 
их средний размер.

Вышеописанные явления хорошо иллюстри-
рует схема, приведенная на рис. 1.

Подобные схемы приводятся в работах [4] 
и [5]. Схема иллюстрирует частичное растворе-
ние карбида вольфрама в эвтектике γ+WC в про-
цессе жидкофазного спекания и его кристалли-
зацию при охлаждении. Если радиус частицы 
оказывается меньше диффузионного слоя δ, то 
частица полностью переходит в жидкую фазу. 
При наличии наноразмерных частиц толщина 
диффузионного слоя уменьшается (δ2 < δ1), 
и частицы с диаметром D, полностью раство-
рявшиеся при отсутствии наноразмерных до-
бавок, сохраняются, становясь зародышами 
кристаллизации. При охлаждении эти зерна, 
обладая наибольшей поверхностной энергией, 
растут наиболее интенсивно. И, напротив, на-
блюдается менее интенсивный рост субмикрон-
ных зерен (d2 < d1). Зернистость сплава вырав-
нивается, средний размер зерна уменьшается.

Рис. 1. Структурообразование в вольфрам-кобальтовом твердом сплаве 
при жидкофазном спекании: 

а — без добавки наноразмерногокарбида вольфрама; 
б — с добавкой наноразмерногокарбида вольфрама

δ1

а)

б)

δ1

δ1

δ1

δ2

δ2

δ2
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Описание эксперимента и его результаты

Состав, %, исследуемого сплава:
WC — 89,3;

Co — 10;
Cr3C2–0,7.

Были приготовлены пять твердосплавных 
смесей с различным содержанием наноразмер-
ного карбида вольфрама — 0,5, 1, 2, 4 % (от общей 
массы смеси), а также смесь без наноразмерной 
добавки. Характеристики исходных компонентов 
для приготовления смесей сведены в табл. 1.

Смеси измельчались в шаровой мельнице 
шарами из сплава ВК8 в течение 54 часов в сре-
де этилового спирта. После помола этиловый 
спирт отгонялся в среде азота. Твердосплавная 
смесь пластифицировалась раствором синтети-
ческого каучука в бензине. Из готового пресс-
порошка прессовались заготовки осевого ин-
струмента — стержни ∅20×200 мм, которые 
спекались в вакуумно-компрессионной печи 
при Т = 1370 °С и давлении аргона 60 атм. Из 
спеченных стержней вырезались образцы-сви-
детели для проведения физико-механических 
испытаний и изучения микроструктуры.

Физико-механические испытания образцов-
свидетелей проводились в испытательной лабо-
ратории ООО «Вириал». Исследовались важные 
для режущего инструмента свойства сплавов: 
предел прочности при поперечном изгибе (по 
ГОСТ 20019–74), твердость (по ГОСТ 20017–74), 

плотность (по ГОСТ 20018–74). Для косвенной 
сравнительной оценки среднего размера зерна 
в сплавах измерялась коэрцитивная сила (по 
ГОСТ 24916–81). Из обломков образцов-свиде-
телей после физико-механических испытаний 
готовились шлифы для изучения микрострукту-
ры (по ГОСТ 9391–80) с помощью растрового 
электронного микроскопа «JSM 7001 F» фирмы 
JEOl. Результаты физико-механических испы-
таний и характеристики микроструктуры сведе-
ны в табл. 2:

Плотность всех произведенных сплавов 
близка к теоретической, которая для данного 
состава равна 14,45 г/см3. Твердость сплавов 
существенно не различается. Сравнивая полу-
ченные значения предела прочности, можно 
заметить закономерность: с увеличением со-
держания наноразмерной карбидной добавки 
от 0,5 до 4 % предел прочности уменьшается, 
причем прочность сплава, содержащего 0,5 % 
наноразмерного карбида вольфрама, суще-
ственно выше прочности немодифицированно-
го сплава. Сравнение результатов измерения 
коэрцитивной силы позволяет сделать следую-
щий предварительный вывод: размер зерна 
в сплавах, содержащих наноразмерную состав-
ляющую, меньше, чем в обычном сплаве; при 
этом наименьший размер зерна — в сплаве с со-
держанием наноразмерного карбида 4 %.

Фотографии микроструктур представлены 
на рис. 2.

Та б л и ц а  1

Характеристики исходных компонентов, использованных 
для приготовления смесей

Компонент Производитель
Средний размер 
частиц dср

1, мкм

Карбид вольфрама WC 
(марка C1)

Zhuzhou Cemented Carbide 
Cutting Tools (Китай)

1,73

Кобальт
Zhuzhou Ding Li Industrial 

Company Ltd. (Китай)
5,45

Карбидхрома Cr3C2
Zigong Cemented Carbide 

Corp. Ltd
1,59

Наноразмерный 
карбид  вольфрама 

ООО «Вириал» (Россия) 0,072

1 Средний размер частиц определен седиментационным методом на лазер-
ном анализаторе частиц «Хориба» в испытательной лаборатории ООО «Вириал».

2 Средний размер частиц определен по удельной поверхности согласно 
dср = 6/dS, где d — плотность, г/см3, S — удельная поверхность, м2/г.
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Та б л и ц а  2

Физико-механические свойства и характеристики микроструктуры сплавов 
с различным содержанием наноразмерной составляющей

Наименование 
сплава

Плотность, 
г/см3

Твердость,
HRA

Предел 
прочности 

при поперечном 
изгибе, МПа

Коэрцитивная 
сила, Э

Характеристики 
микроструктуры

ВК10ХОМ 14,43 92,5 1879 254

Пористость А — 0,02. 
Размер пор — менее 10 мкм. 
Свободный углерод отсутствует. 
η-фаза отсутствует

ВК10ХОМ + 
+ 0,5 % WCнано

14,40 92,5 2449 274

Пористость А — 0,00. 
Размер пор — менее 10 мкм. 
Свободный углерод отсутствует. 
η-фаза отсутствует.

ВК10ХОМ + 
+ 1 % WCнано

14,43 92,5 2010 321

Пористость А — 0,04. 
Размер пор — менее 10 мкм. 
Свободный углерод отсутствует. 
η-фаза отсутствует

ВК10ХОМ + 
+ 2 % WCнано

14,38 92,5 1950 320

Пористость А — 0,04. 
Размер пор — менее 10 мкм. 
Свободный углерод отсутствует. 
η-фаза отсутствует

ВК10ХОМ + 
+ 4 % WCнано

14,39 93,0 1550 327

Пористость А 0,04. 
Размер пор менее 10 мкм. 
Свободный углерод отсутствует. 
η-фаза отсутствует

По фотографиям структуры путем измерения 
линейных размеров зерен (измерялась длины 
секущих зерен из разных областей снимка) было 
рассчитано распределение зерен карбида воль-
фрама по размерам. Гистограммы распределения 
представлены ниже.

Рассчитаны статистические характеристики 
распределения зерен по размерам — средние 
значения (математические ожидания), выбороч-
ные дисперсии и среднеквадратические откло-
нения. Эти величины позволили судить о самых 
важных в рамках данного исследования свой-
ствах сплава — среднем размере зерна и одно-
родности структуры.

Таким образом, наименьший средний размер 
зерна наблюдается в сплаве с содержанием на-
норазмерной добавки 1 %. При этом сплавы с на-
норазмерной добавкой различаются по средне-

му размеру зерна не более чем на 0,1 мкм, но 
все — существенно более мелкозернистые по 
отношению к стандартному сплаву. Наиболее 
равномерное распределение зерен по размеру 
имеет место в сплаве с содержанием нанораз-
мерной добавки 0,5 %. Среднеквадратическое 
отклонение для данного сплава существенно 
ниже, чем для всех остальных. Стандартный 
сплав обладает наименее равномерным распре-
делением зерен по размерам.

Выводы по результатам работы

Введение наноразмерной карбидной добав-
ки в вольфрамкобальтовую твердосплавную 
смесь способствует измельчению и выравнива-
нию структуры спеченного сплава.

Наиболее высокие механические свойства за-
фиксированы в сплаве ВК10ХОМ + 0,5 % WCнано.
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Рис. 2. Фотографии микроструктур сплавов: 
а — ВК10ХОМ+0,5 %WCнано (увеличение ×5000); б — ВК10ХОМ+1 %WCнано (увеличение ×5000); 

в — ВК10ХОМ+4 %WCнано (увеличение ×5000); г — ВК10ХОМ (увеличение ×5000); 
д — ВК10ХОМ+0,5 %WCнано (увеличение 10000); е — ВК10ХОМ (увеличение ×10000)

а) б)

в)
г)

д) е)
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Та б л и ц а  3

Статистические характеристики распределения зерен по размерам

Наименование сплава
Средний размер 

зерна, мкм
Выборочная 

дисперсия, мкм2
Среднеквадратическое 

отклонение, мкм

ВК10ХОМ 1,09 0,473 0,688

ВК10ХОМ + 0,5 % WСнано 0,78 0,042 0,205

ВК10ХОМ + 1 % WСнано 0,68 0,111 0,333

ВК10ХОМ + 4 % WСнано 0,73 0,115 0,339

Рис. 3. Гистограммы распределения зерен по размерам: 
а — ВК10ХОМ+0,5 %WCнано; б — ВК10ХОМ+1 %WCнано; в — ВК10ХОМ+4 %WCнано; г — ВК10ХОМ

Вероятность 
обнаружения, %

Вероятность 
обнаружения, %

Вероятность 
обнаружения, %

Вероятность 
обнаружения, %

а) б)

в) г)
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Наименьший размер зерна получен для спла-
ва ВК10ХОМ + 1 % WСнано. При этом все моди-
фицированные наноразмерной добавкой сплавы 
более мелкозернистые по сравнению со стан-
дартным сплавом.

Наиболее однородное распределение зерен 
по размерам наблюдается в сплаве ВК10ХОМ + 
+ 0,5 % WCнано. Стандартный сплав существен-
но уступает модифицированным в однородности 
распределения зерен по размерам.
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УДК 621.74.01:669.14

К.И. Емельянов, В.М. Голод

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ МИКРОНЕОДНОРОДНОСТИ
НА РАЗВИТИЕ ДЕНДРИТНОЙ ЛИКВАЦИИ

ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СТАЛИ

K.I. Emel’ianov, V.M. Golod

INFLUENCE OF STRUCTURAL MICROHETEROGENEITY
ON DEVELOPMENT OF DENDRITE SEGREGATION

DURING CRYSTALLIZATION OF STEEL

В статье представлена методика численного моделирования дендритной ликвации в процессе 
кристаллизации многокомпонентных перитектических сплавов. Адекватность модели под-
тверждена данными локального спектрального анализа ликвации марганца, хрома и никеля. 
Результаты расчета выявляют системную взаимосвязь химической и структурной микронеод-
нородности стали.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СТАЛИ. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ДЕНДРИТНАЯ ЛИКВАЦИЯ. СТРУК-
ТУРНАЯ МИКРОНЕОДНОРОДНОСТЬ.

In article the technique of numerical modelling of dendrite segregation during crystallization of multi-
component peritectic alloys is presented. Adequacy of model is confirmed by data of the local spectrum 
microanalysis of manganese, chrome and nickel. Results of calculation reveal system interrelation of 
chemical and structural microheterogeneity of a steel.

STEEL CRYSTALLIZATION. COMPUTER MODELING. DENDRITE SEGREGATION. STRUCTURAL MICRO-
HETEROGENEITY.

Одной из центральных задач компьютерно-
го моделирования кристаллизации является 
прогнозирование химической микронеоднород-
ности, оказывающей влияние на качество лито-
го металла. Сложный характер сопряженных 
процессов, протекающих при кристаллизации, 
(теплообмен, кристаллизация, диффузия) обу-
словливает необходимость применения числен-
ных моделей для исследования кинетики и фак-
торов, определяющих формирование дендритной 
ликвации.

В качестве объекта исследования был вы-
бран сплав перитектического типа. В связи 
с чем, моделируя дендритную ликвацию, рас-
сматривали диффузионное перераспределение 
компонентов сплава при последовательном вы-
делении твердых растворов и их перитектиче-
ском превращении. С целью системного ана-
лиза диффузионных процессов, протекающих 
на фоне термической и структурной эволюции 

кристаллизующегося металла, соответствующий 
программный модуль был интегрирован в ранее 
разработанную комплексную модель неравно-
весной кристаллизации диффузионно-контро-
лируемого перитектического превращения [1].

Дендритная ликвация развивается в микро-
масштабе вторичного междуосного промежут-
ка λ2, который изменяется во времени в резуль-
тате коалесценции [2] и в широком диапазоне 
варьируется по величине в пределах дендритной 
мезоячейки [3]. В связи с чем задачу моделиро-
вания диффузионного перераспределения ком-
понентов сплава между фазами решали для ста-
тистического ансамбля вторичных дендритных 
ветвей. Была реализована серия вычислитель-
ных экспериментов по моделированию дендрит-
ной ликвации при заданной одинаковой локаль-
ной продолжительности τLS кристаллизации для 
ветвей с различным значением λ2, Результаты 
моделирования позволяют оценить отклонение 
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концентрации компонентов сплава Сmin на оси 
и Cmax на периферии дендритных ветвей от их 
средней концентрации С0 в зависимости от ко-
нечной величины формирующихся междуосных 
промежутков λ2.

Диффузионное перераспределение компонен-
тов сплава по сечению вторичной дендритной вет-
ви. Расчет дендритной ликвации в масштабе 
микроячейки размером λ2/2 (рис. 1) в δ- и γ-фазах 
при затвердевании стали производили путем 
численного решения уравнения Фика для ветвей 
цилиндрической морфологии для условий на 
межфазных границах, определяемых — согласно 
принципу локального равновесия — значениями 
концентрации углерода на равновесной диа-
грамме многокомпонентного сплава [4]:

 NdC

d
=

τ

1 1 1 1
2

2 1
,

2
N N N N N

S
N

C C C C C
D

R dRdR

+ − + − − + −
= + 

 
 (1)

где CN — концентрация компонента сплава 
в N-м узле расчетной сетки; DS — коэффициент 
диффузии в твердой фазе; dR — шаг расчетной 
сетки; τ — время.

Уравнение (1) модифицировали для решения 
задачи с подвижными межфазными границами 
[5], так как на каждом шаге расчета dτ происходит 
последовательное движение фронта превращения 
(δ/γ) или фронта кристаллизации (L/δ, L/γ) при 

выделении из расплава (L) твердой фазы соста-
ва CS = kCL [4].

Эволюция междуосных промежутков λ2 проис-
ходит одновременно с движением фронта кри-
сталлизации за счет коалесценции соседних 
дендритных ветвей [3]. Для моделирования эво-
люции микроструктуры при увеличении λ2 от 
начального значения λ20 использовали уравне-
ние [4]

 ( ) ( )
3
2

( )

( ) 1 (1 )

( )
i L i i i

i L i

dm
d

p C k

D

Γτ
λ =

− − σϕ
∑

,  (2)

где i — индекс компонента сплава; τк — продол-
жительность коалесценции; m — доля твердой 
фазы; ϕ — коэффициент, учитывающий при-
нятую модель коалесценции [3, 6]; σ — коэффи-
циент, учитывающий частичное прохождение 
диффузии в твердой фазе (σ = 2α/(1+2α) для 
α = 8DSτk/λ2

2) при формировании состава жид-
кой фазы (СL)i; DL, DS — коэффициент диффу-
зии соответственно в расплаве и твердой фазе; 
p — тангенс угла наклона поверхности ликвиду-
са; k — коэффициент распределения; Г — коэф-
фициент Гиббса — Томсона. Уравнение (2) по-
зволяет учесть как прямое (физико-химические 
факторы, геометрия диаграммы состояния 
и др.), так и косвенное (теплофизические пара-
метры процесса) влияние на λ2 кинетики изме-
нения состава жидкой фазы через аддитивный 
вклад каждого i-го компонента.

Проверка адекватности реализованной мето-
дики анализа дендритной ликвации была про-
ведена путем сопоставления расчетного распре-
деления компонентов сплава Fe — 0,1 % C — 1,2 % 
Mn — 1,06 % Cr — 2,0 % Ni по сечению дендрит-
ных ветвей второго порядка с результатами ми-
крорентгеноспектрального анализа (рис. 2) 
в осевой зоне диаметром 80 мм образцов иссле-
дуемой стали, залитой в стальной кокиль.

Исследованные компоненты сплава имеют 
значения коэффициентов распределения мень-
ше единицы (k < 1 — см. таблицу), что приводит 
к их накоплению в расплаве и, соответственно, 
к увеличению концентрации по сечению ден-
дритной ветви. Немонотонный характер кривых, 
наблюдаемый на графиках, объясняется коли-
чественным различием характера перераспреде-
ления компонентов при формировании γ-фазы 
на завершающем этапе перитектического пре-

Рис. 1. Схема к расчету диффузионного пере-
распределения компонентов сплава в масштабе 
λ2/2 (симметричная модель) с подвижной гра-
ницей фронта кристаллизации при переменном 

радиусе Rв вторичной дендритой ветви

dR

C0

C

Rв

R0 RN–1... RN RN+1 λ2/2
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вращения из первичной δ-фазы на межфазной 
границе (δ/γ) и из расплава — на границе (L/γ). 
В результате на графиках распределения кон-
центрации по сечению дендритной ветви на-
блюдается перегиб кривой, отмечающий грани-
цу начала выделения γ-фазы [3].

Как следует из сопоставления эксперимен-
тальных данных с результатами расчета, разра-
ботанная модель диффузионного перераспреде-
ления компонентов сплава дает их хорошее 
совпадение, что позволяет использовать ее для 
анализа дендритной ликвации.

Структурная микронеоднородность литого 
металла [3] обусловлена формированием не-
однородного массива значений междуосных 
промежутков (λ2)i в мезомасштабе отдельного 
дендрита и его ближайших соседей. Процесс 
формирования начальных боковых ветвей (λ0)i 
носит нестационарный характер по термиче-
ским и концентрационным условиям на верши-
не и боковой поверхности первичного ствола. 
Сложная морфология дендритного кристаллита, 
отличающегося значительной межфазной по-
верхностью и большим размахом ее кривизны, 
вызывает развитие ряда механизмов диффузи-
онной коалесценции боковых ветвей, связанных 
с их растворением и/или слиянием под действи-
ем капиллярного эффекта Гиббса — Томсона [6], 
и приводит к появлению структурной микро-
неоднородности, которая характеризуется ги-
стограммой распределения междуосных про-
межутков (рис. 3, а) в широком интервале 
значений λ2 [3]. Как видно из представленных 
результатов металлографического анализа, размах 
экспериментальных значений достигает 140 мкм 
при среднем значении (λ2)ср ≈ 90 мкм, Получен-
ные данные, характерные для промышленных 
сплавов, свидетельствуют о необходимости учета 
влияния структурной микронеоднородности на 
формирование дендритной ликвации с целью вы-
явления их закономерных связей.

Зависимость развития дендритной ликвации 
от структурной микронеоднородности представ-
лена на рис. 3, б и в таблице, где приведены 
расчетные данные об изменении значений ми-
нимальной и максимальной концентрации 
компонентов сплава по сечению дендритных 
ветвей, имеющих в исследуемом мезообъеме 
различные значения λ2 при одинаковой про-
должительности кристаллизации.

Первые выделения твердой фазы, имеющие 
состав (Cs)i = ki(C0)i, в дальнейшем изменяются 
за счет диффузионного переноса вследствие гра-
диента концентрации по сечению дендритной 
ветви, поскольку кристаллизация при k < 1 со-
провождается обогащением жидкой фазы ком-
понентами сплава. Увеличение скорости коа-
лесценции (прироста величины λ2) приводит 
к увеличению протяженности пути диффузии, 
что понижает градиент концентрации (при оди-
наковой скорости выделения твердой фазы и, со-
ответственно, продолжительности кристаллиза-
ции). По этой причине в осевой зоне дендритной 
ветви концентрация Cmin, которая находится 
в пределах kC0 < Cmin < C0, становится тем выше, 

Рис. 2. Расчетные (линия) и эксперимен-
тальные (точки) распределения Mn (а), Cr 
(б) и Ni (в) по сечению дендритной ветви 
при λ/2 (Rв) = 50 мкм после полной кри-

сталлизации (τLS = 60 с; ϕ= 0,5)
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чем больше количество диффундирующего ком-
понента, т. е. менее интенсивно протекает коа-
лесценция и соответствующее увеличение λ2.

Вместе с тем, как подтверждается результата-
ми компьютерного моделирования, повышение 
скорости коалесценции (увеличение λ2) приводит 
к более интенсивному накоплению компонентов 
в расплаве и возрастанию их концентрации Cmax 
в периферийных слоях дендритных ветвей.

В таблице сопоставлено конечное распреде-
ление компонентов сплава (Mn, Cr, Ni), дости-
гаемое при формировании ветвей, разделенных 
различными по величине междуосными про-
межутками (λmin–λmax). К концу кристаллизации 
благодаря вследствие весьма высокой диффузи-
онной подвижности приобретает практически 
равномерную концентрацию по сечению ветви 
и поэтому не отражен в таблице.

Рис. 3. Взаимосвязь структурной микронеоднородности (а) 
и параметров дендритной ликвации (б):

а) гистограмма распределения междуосных промежутков λ2, 
построенная по результатам металлографического исследования;

б) расчетная концентрация Mn на оси (Сmin) и на периферии (Cmax) 
дендритной ветви; C0 — исходная концентрация

 Зависимость концентрации компонентов (Mn, Cr, Ni) сплава по сечению дендритной ветви 
от размера дендритной ячейки λ2

λ2, мкм
Mn Cr Ni, %

Сmin % Cmax % ∆C/C0 Сmin % Cmax % ∆C/C0 Сmin % Cmax % ∆C/C0

45 (~λmin) 1,09 1,43 0,27 1,01 1,12 0,10 1,82 2,21 0,19

95 (~λср) 1,07 1,54 0,38 1,01 1,16 0,14 1,80 2,22 0,21

165 (~λmax) 1,04 1,64 0,48 1,00 1,19  0,18 1,76 2,40 0,32

Примечание: ∆C = Cmax – Сmin;
коэффициенты диффузии, 10–11м2/с: (Dδ)Mn ≈ 2,1; (Dγ)Mn ≈ 0,04; (Dδ)Cr ≈ 2,3; (Dγ)Cr ≈ 0,046; (Dδ)Ni ≈ 1,5; (Dγ)Ni ≈ 0,018;
коэффициенты распределения: (kδ)Mn ≈ 0,72; (kγ)Mn ≈ 0,74; (kδ)Cr ≈ 0,89, (kγ)Cr ≈ 0,87; (kδ)Ni ≈ 0,80; (kγ)Ni ≈ 0,84
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Как видно из таблицы, с ростом конечной 
величины λ2 при небольшом снижении кон-
центрации компонентов сплава Сmin на оси 
ветви наблюдается увеличение Cmax в перифе-
рийных слоях, связанное с усилением неравно-
весного характера процесса кристаллизации. 
При этом неравномерность распределения раз-
личных компонентов при соизмеримых коэф-
фициентах диффузии (Dδ и Dγ) определяется 
различием величины их коэффициентов рас-
пределения (kδ и kγ). Наибольшая относитель-
ная степень дендритной ликвации (∆С/C0) ха-
рактерна для марганца, который имеет 
наименьшие по сравнению с хромом и никелем 

коэффициенты распределения; хрому, в свою 
очередь, свойственна наименьшая степень лик-
вации, так как его коэффициент распределения 
близок к единице.

Таким образом, характерная для литого ме-
талла структурная микронеоднородность при-
водит к появлению и развитию химической 
микронеоднородности в объеме кристаллизу-
ющеося металла. При этом степень развития 
химической микронеоднородности в значи-
тельной степени определяется кинетикой кри-
сталлизации и коалесценции, а также физико-
химическими параметрами сплава.
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УДК 669:621.78.011

Ю.Ф. Титовец, Г.Е. Коджаспиров,

А.С. Груздев, А.А. Васильев

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРОЧНЕНИЯ СПЛАВОВ AL–MG–SI
ПРИ МНОГОСТУПЕНЧАТОМ СТАРЕНИИ

Yu.F. Titovets, G.E. Kodzhaspirov,

A.S. Gruzdev, A.A. Vasilyev

AL–MG–SI ALLOYS MULTISTEP AGE-HARDENING SIMULATION

Проведено моделирование дисперсионного упрочнения сплава Al — 1,17 %Mg —1,17 %Si при 
простых, а также при сложных многоступенчатых режимах старения. Разработанная компью-
терная модель, учитывающая возможность одновременного формирования зон Гинье — Пре-
стона и частиц β″-фазы, позволяет достичь хорошего количественного согласия с эксперимен-
тальными данными.

Al–Mg–Si. СТАРЕНИЕ. УПРОЧНЕНИЕ. МЕТАСТАБИЛЬНАЯ ФАЗА.

The paper presents the simulation of yield strength for multistep aging Al — 1,17 % Mg — 1,17 % Si 
alloy. The model included Guinier-Preston zones and needle-like particles  β″-phase shows good agree-
ment with an experimental data.

Al–Mg–Si. AGE-HARDENING. METASTABLE PHASE.

Важную группу современных конструкци-
онных материалов составляют стареющие ме-
таллические сплавы, механические свойства 
которых формируются при термообработке за 
счет процессов стадийного выделения дисперс-
ных частиц второй фазы. Их термообработка 
начинается с закалки от температур выше тем-
пературы сольвуса вторичной фазы, в результа-
те чего создается пересыщенный твердый рас-
твор атомов легирующих элементов. Далее 
материал подвергается процедуре искусствен-
ного старения, которая обычно сводится к одно-
кратному нагреву и выдержке при некоторой 
повышенной температуре ниже сольвуса. При-
меняются также многоступенчатые режимы, 
представляющие собой последовательность вы-
держек при разных температурах.

Как правило, подбор оптимальных режимов 
термообработки стареющих сплавов произво-
дится опытным путем. Если не ограничиваться 
простейшими одноступенчатыми режимами, то 
использование только эмпирического подхода 
при оптимизации старения требует проведения 

больших объемов экспериментальных исследо-
ваний и значительных материальных затрат. 
В этой ситуации весьма полезными могут быть 
компьютерные модели, позволяющие количе-
ственно описывать процесс формирования 
структуры и изменения свойств сплавов при 
сложных режимах старения. Понятно, что при-
влечение таких моделей будет оправданным, 
если нахождение их параметров можно осуще-
ствить на основе сравнительно небольшого объ-
ема экспериментальных данных по кинетике 
старения. Кроме того, модель должна обладать 
предсказательной способностью и, следователь-
но, иметь надежную физическую основу.

Настоящая работа посвящена развитию 
подхода к моделированию упрочнения старе-
ющих сплавов системы Al–Mg–Si, предложен-
ного в [1–3]. В работе показана применимость 
модели для описания эволюции микрострукту-
ры и количественной оценки изменения меха-
нических свойств сплавов системы Al–Mg–Si 
в процессе многоступенчатых режимов старе-
ния в интервале температур от 20 до 250 °С.
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Модель эволюции структуры и упрочнения

Для описания эволюции системы фазовых 
выделений, возникающих при распаде пересы-
щенного твердого раствора, используется под-
ход, предложенный Кампманном и Вагнером 
[4]. В рамках этого подхода функция ρ(R; t) рас-
пределения частиц по размерам, определяется 
на основании численного интегрирования урав-
нения

 
( ; ) ( )

( ; ),
R t dR t

J R t
t R dt

∂ρ ∂  + ρ = ∂ ∂  
 (1)

где J(R;t) — скорость зарождения частиц ради-
уса R в момент времени t. При этом скорость 
зарождения рассчитывается с помощью урав-
нения классической теории. Соответствующая 
модель, известная в литературе как N-модель, 
была успешно использована для количествен-
ного анализа процессов выделения частиц 2-й 
фазы в некоторых сплавах Al–Mg–Si [1–3, 5].

При низких температурах старения распад 
практически завершается на стадии образования 
сферических зон Гинье — Престона (ЗГП), ко-
торые в этих условиях вносят основной вклад 
в упрочнение. В практически важном интервале 
температур искусственного старения (100–
200 °С) основной эффект упрочнения обуслов-
лен образованием предвыделений β″-фазы, 
имеющих форму иголок, вытянутых в направ-
лениях <100>. В модели учитываются только 
ЗГП и частицы β″-фазы, поскольку именно их 
формирование практически полностью опре-
деляет процесс упрочнения сплавов вплоть до 
максимальных значений в интервале температур 
от комнатной до 200 °С. При этом зарождение 
и рост предвыделений описываются в рамках 
приближения сферической формы формирую-
щихся частиц. Применимость такого приближе-
ния при описании зарождения частиц несфери-
ческой формы в рамках классической теории 
зарождения обосновывается в [1]. Действитель-
ная форма частиц β″-фазы будет непосредствен-
но учтена на этапе расчета упрочнения, обуслов-
ленного влиянием этих частиц.

При моделировании распада, предусматри-
вающего образование ЗГП и предвыделений 
частиц β″-фазы, их зарождение предполагается 
независимым. Другими словами, зарождение 
происходит гомогенно в доступных для этого 
областях объема, что соответствует эксперимен-

тальным данным [6]. На каждом временном шаге 
алгоритм расчета изменения функции распре-
деления последовательно применяется для двух 
функций: ЗГПiρ  и i ′′βρ . Средняя концентрация 
твердого раствора, рассчитываемая на текущем 
временном шаге, определяется суммарным при-
ращением объема всех частиц.

Моделирование распада в течение неизо-
термических периодов (нагрев/охлаждение) 
процедуры термообработки сплава проводится 
в приближении аддитивного суммирования эле-
ментарных изотермических вкладов. На каждом 
временном шаге температура изменяется в со-
ответствии с заданной средней скоростью на-
грева/охлаждения материала, значения всех 
температурно-зависимых параметров модели 
пересчитываются, после чего очередной цикл 
расчетов повторяется по описанному алгоритму.

Предел текучести сплава представлен в виде 
суперпозиции вкладов: 0 тр( , ) ( , )t T t Tσ = σ + ∆σ + 

ф( , ).t T+ ∆σ  Здесь 0σ  — предел текучести алю-

миниевой матрицы; тр( , )t T∆σ  — приращение 
предела текучести, связанное с изменением кон-
центрации твердого раствора; ф( , )t T∆σ  — вклад 
частиц выделений.

Упрочняющий эффект, обусловленный твер-
дым раствором, вычисляется по формуле 

тр Si Si Mg Mg( , ) ( , ) ( , )t T C t T C t T∆σ = α + α , в которой 

Si( , )C t T  и Mg( , )C t T  — атомные концентрации 

атомов Si и Mg в твердом растворе; Siα  = 22,1; 

Mgα  = 14,3 МПа/ат. % — постоянные твердорас-
творного упрочнения. Текущие значения кон-
центраций Si( , )C t T  и Mg( , )C t T  определяются из 
условия сохранения суммарного числа атомов 
легирующих элементов в единице объема мате-
риала.

Основной вклад в упрочнение обусловлен 
взаимодействием дислокаций с частицами вы-
делений. Для вклада ЗГП, характеризующихся 
отсутствием сформировавшейся упорядочен-

ной структуры: 1/2
ф ЗГП ЗГП ЗГП( , ) ( , )t T f t T∆σ = α , где 

fЗГП(t, T) — объемная доля ЗГП; ЗПГα  — постоян-
ная зонного упрочнения, которая является под-
гоночным параметром модели. Вклад ЗГП в упроч-
нение, как правило, значительно меньше, чем от 
основных упрочняющих выделений β″-фазы.

Согласно данным микроструктурных иссле-
дований, в процессе роста поперечный размер 
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игольчатой частицы β″-фазы изменяется незна-
чительно. Частицы растут по направлению 
Al<100>. Преимущественное скольжение дисло-
каций идет в плоскостях {111}, при этом площадь 
сечения перерезания остается постоянной. 
В связи с этим можно силу, требуемую для пере-
резания рассматриваемых частиц, считать по-
стоянной и описывать процесс упрочнения от 
частиц β″-фазы, используя функциональную 

зависимость 1−
′′β∆σ ∝ λ  [1].

Среднее расстояние между игольчатыми сто-

порами в плоскости {111} 
1/2

( , ) ( , ) ( , ) .t T t T L t T
−

 λ ∝ ρ   

Здесь ( , )L t T  — средняя длина игольчатых ча-
стиц. Полагая, что ( , ) ( , )L t T R t T∝  (рост иголь-
чатой и сферической частицы имеет одинако-
вый функциональный вид), для вклада 
в упрочнение от частиц β″-фазы получим [1]: 

{ }1/2
( , ) ( , ) ( , )t T t T R t T′′ ′′β β∆σ = α ρ , здесь ( , )t Tρ  — 

объемная плотность игольчатых частиц; ( , )R t T  — 
средний размер частиц; ′′βα  — константа упроч-
нения, являющаяся подгоночным параметром 
модели.

Учитывая распределение частиц по размерам, 
которое генерируется моделью эволюции микро-
структуры, полученную формулу можно обобщить 
следующим образом. Для вклада в упрочнение от 
частиц из i-го размерного интервала 1[ ; ],i iR R +  

имеем: { }1/2
( , ) ( , ) ( , )i i it T t T R t T′′ ′′β β∆σ = α ρ , где 

( , )i t Tρ —число частиц в i-м интервале размеров, 

а ( , )iR t T  их средний размер.
При использовании функции распределения 

лучшее согласие с экспериментом дает средне-

геометрическое усреднение. Поэтому упрочне-
ние от рассматриваемых частиц рассчитывалось 
с использованием формулы

 ( )
1/2

2
( , ) ( , )i

i

t T t T′′ ′′ ′′β β β
 

∆σ = α ∆σ = 
 
∑

 

1/2

( , ) ( , ) .i i
i

t T R t T′′β
 

= α ρ 
 
∑  (2)

Для полного вклада в упрочнение от фазовых 
выделений запишем так:
 ф( , )t T∆σ =

   ( )2 2
ЗГП ЗГП( , ) ( , ) ( , ).i i

i

f t T t T R t T′′β= α + α ρ∑   (3)

Результаты моделирования

Естественное старение как часть технологи-
ческого процесса, который неизбежно имеет 
место при складировании и транспортировке 
полуфабрикатов, предваряет их термическую 
обработку. Длительность и температурный ре-
жим такого старения, как правило, не нормиру-
ются, хотя для сплавов рассматриваемой систе-
мы эти параметры могут существенно менять их 
механические свойства после окончательной 
термообработки.

Модель позволяет учесть влияние низко-
температурного предварительного старения на 
изменение окончательного уровня предела теку-
чести. В качестве примера на рис.1 представлено 
сравнение результатов моделирования двухсту-
пенчатого старения (20°С/24 часа + 160°С) с дан-
ными эксперимента для сплава Al — 1,17Mg — 
1,17Si.

Рис. 1. Изменение предела текучести сплава Al-1,17Mg-1,17Si в процессе двухступенчатого старения 
(20 °С, 24 часа; 160 °С). Точками обозначены экспериментальные значения предела текучести, 

непрерывная кривая — расчетная (экранная копия программы): а) при Т = 20 °С; б) при Т = 160 °С
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На рис. 2, а приведены данные по дисперси-
онному упрочнению при 160°С после предвари-
тельного естественного старения в течение 24, 
48 и 163 часов, а также соответствующая кривая, 
соответствующая ситуации без предварительно-
го старения. Из приведенных данных видно, что 
естественное старение заметно влияет на вели-
чину и положение пика, когда его длительность 
превышает 24 часа. При этом наблюдается моно-
тонное снижение величины пика предела теку-
чести и увеличение времени до пика с ростом 
длительности естественного старения. Модель 
дает хорошее количественное совпадение с экс-
периментальными данными по времени пика. 
Согласие с экспериментом по величине пика 
предела текучести несколько хуже, но наблю-

даемые отклонения близки к эксперименталь-
ной погрешности определения этой величины 
(~ 20 МПа).

На практике для подавления эффекта есте-
ственного старения образцы подвергают пред-
варительному старению при 100 °С. Такая обра-
ботка заключается в их выдержке в кипящей воде 
сразу после закалки, которая обычно имеет дли-
тельность около 20–60 мин. Разработанная мо-
дель позволяет имитировать этот практически 
важный эффект (эффект стабилизации). На рис. 
2, б приведены соответствующие результаты, де-
монстрирующие влияние стабилизирующего 
старения сплава Al — 1,17Mg — 1,17Si на ход 
упрочнения в процессе дальнейшего старения 
при 160 °С. Видно, что модель предсказывает 

Рис 2. Изменение предела текучести сплава Al—1,17Mg—1,17Si 
при 160 °С после предварительного старения 

(точки — экспериментальные значения предела текучести, кривые — результаты 
моделирования, тонкая линия — одноступенчатое старение):

а) Т = 20 °С;              — 0 ч;             — 24 ч;             — 48 ч;             —96 ч;
б) Т = 200 °С;             — 0 ч;             — 0,5 ч;             — 1 ч;             — 3 ч;

              — 5 ч;             — 5 ч
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наблюдаемый экспериментально эффект мини-
мизации отрицательного влияния естественного 
старения после часовой стабилизации материала 
100°С. Так из рис. 3 видно, что уже 10 мин вы-
держки при 100 °С достаточно для практически 
полной стабилизации микроструктуры сплава 
при последующем естественном старении. Для 
максимального ускорения процессов выделения 
второй фазы при заключительном искусственном 
старении требуется выдержка около 30 минут при 

100 °С. Стабилизирующую обработку, проводи-
мую сразу после закалки, нетрудно вписать в тех-
нологический процесс. Положительный эффект, 
связанный с этим, вполне очевиден.

Другой способ, снижающий отрицательный 
эффект естественного старения, — это кратко-
временный нагрев перед искусственным старе-
нием. Причем после естественного старения 
образец подвергается выдержке при температу-
ре выше температуры сольвуса ЗГП, закалке 

Рис. 3. Изменение предела текучести сплава Al—1,17Mg—1,17Si 
в процессе одно-, двух- и трехступенчатого старения 

(точки — экспериментальные значения; кривые — результаты моделирования):
          — 160 °С;            — ЕС (24 ч) +160 °С;            — 100 °С (1 ч) + ЕС (22 ч) +160 °С

Рис. 4. Зависимости пика предела текучести (сплошные ли-
нии) и времени его достижения при 160 °С старении сплава 
Al—1,17Mg—1,17Si, проводимом после предварительного двух-
ступенчатого старения (20 °С/10000 минут + старение в течение 
90 минут при разных температурах) от температуры 2-й стадии
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и последующему искусственному старению. При 
такой обработке ЗГП активно растворяются, что 
снижает   эффект естественного старения. Вы-
держка при повышенной температуре (~ 200–
300 °С) не должна быть слишком длительной, 
так как это может привести к выделению круп-
ных частиц  β″- и  β′-фаз и снижению достигае-
мого предела текучести. Анализ данных, при-
веденных на рис. 4, позволяет понять некоторые 
закономерности этого процесса. Значение пика 
при предварительной обработке при 300°С прак-
тически совпадает с его величиной, получаемой 
в случае изотермического режима. Форма кри-
вой при подходе к максимальной температуре 
предварительной стадии старения позволяет 
предсказать дальнейшее увеличение пика преде-
ла текучести. Однако это нельзя утверждать 
с уверенностью, так как непонятно, что будет 
происходить с высокотемпературными Mg — Si-
фазами, формирование которых в модели не 
учитывается. Пиковое время монотонно снижа-

ется с ростом температуры до 260 °С. Минималь-
ные значения получаются близкими к односту-
пенчатому режиму.

Основные результаты и выводы

Разработана модель для количественного опи-
сания упрочнения сплавов системы Al–Mg–Si 
в процессе многоступенчатого старения, хоро-
шо согласующаяся с экспериментальными дан-
ными по дисперсионному упрочнению зака-
ленного сплава Al—1,17 %Mg—1,17 %Si 
в процессе сложных многоступенчатых режи-
мов старения.

Созданная модель может быть рекомендова-
на для практического использования при опти-
мизации многоступенчатых режимов термооб-
работки сплавов рассматриваемой системы.

Авторы выражают благодарность Н.Л. Кузьмину, 
В.В. Мирзоеву и В.А. Челнокову за предоставленные 
экспериментальные данные, а также Н.Ю. Ермаковой 
за помощь в разработке программного обеспечения.
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В.М. Голод, В.Ш. Суфияров

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНО-НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЙ
ПРИ ГАЗОВОЙ АТОМИЗАЦИИ СТАЛИ X12CrMoV

V.M. Golod, V.Sh. Sufiiarov

MODELING OF LOCALLY-NONEQUILIBRIUM CONDITIONS
AT GAS АТОМIZATION OF X12CRMOV STEEL

В статье представлена модель кристаллизации при формировании микрочастиц многокомпо-
нентных сплавов в локально-неравновесных условиях фазового превращения на межфазной 
границе твердое/жидкость. По результатам моделирования атомизации стали Х12CrMoV вы-
явлены размеры частиц, при которых перераспределение углерода и кремния приобретает без-
диффузионный характер.

ГАЗОВАЯ АТОМИЗАЦИЯ. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ЛОКАЛЬНО-НЕРАВНОВЕСНЫЕ УС-
ЛОВИЯ. БЕЗДИФФУЗИОННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ.

In article the model of crystallization during formation of microparticles of multicomponent alloys in 
locally-nonequilibrium conditions of phase transformation on interface solid/liquid is presented. By 
results of modeling of atomization of Х12CrMoV alloy the sizes of particles at which carbon and silicon 
redistribution gets diffusionless character became revealed.

GAS АТОМIZATION. COMPUTER MODELING. LOCALLY-NONEQUILIBRIUM CONDITIONS. DIFFUSION-
LESS CRYSTALLIZATION.

Интенсивное развитие теории и технологии 
получения быстрозакаленных сплавов [1–3 и др.] 
обусловлено теми практическими преимуще-
ствами скоростного затвердевания, которые за-
ключаются в радикальном снижении ликваци-
онной неоднородности и размеров структурных 
составляющих — зерен, ячеек и дендритов 
(рис. 1), в возможности получения пересыщен-
ных твердых растворов и композитных структур 
при выделении метастабильных фаз или аморфи-
зации расплава, в результате чего улучшаются 
механические свойства при обычных и повышен-
ных температурах и становится перспективным 
использование арсенала средств последующей 
термической обработки.

Разработанные рядом исследователей [4–8 
и др.] модели затвердевания микрочастиц рас-
плавов, получаемых путем газовой атомизации 
и служащих основой для формирования различ-
ных вариантов перспективной технологии СЛС/
СЛП (селективного лазерного спекания и/или 
плавления), базируются на описании равновесной 

или локально-равновесной кристаллизации спла-
вов. Компьютерный анализ термического режи-
ма и характера диффузионных процессов при 
затвердевании частиц диаметром 10–100 мкм из 
сплавов на основе железа [7, 8] показал, что штат-
ные режимы атомизации обеспечивают при этом 
значительные переохлаждения (50–120 К) и ско-
рость охлаждения до 106–108 К/с, что предпо-
лагает на межфазной границе высокоскоростную 
кристаллизацию при локально-неравновесных 

условиях, верхней границей которых является 
режим бездиффузионного фазового превраще-
ния. В работе представлена гибридная модель, 
синтезирующая анализ технологически коррект-
ного теплообмена между атомизированной ча-
стицей расплава и газовым потоком [7, 8] с тер-
модинамическими и кинетическими условиями 
на фронте высокоскоростного затвердевания [9, 
10], что позволяет выявить эволюцию и условия 
перехода от локально-равновесной диффузион-
но-контролируемой к локально-неравновесной 
бездиффузионной кристаллизации.
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Условия локального равновесия на поверх-
ности раздела твердой и жидкой фаз при указан-
ных выше форсированных режимах затвердева-
ния нарушаются, когда температура, состав 

жидкой фазы на межфазной границе LC ∗  и состав 

выделяющейся твердой фазы SC ∗  становятся за-
висимыми от скорости кристаллизации. В усло-
виях локально-неравновесной кристаллизации 
значения параметров диаграммы состояния пре-
терпевают кинетически-зависимые изменения, 
характер которых зависит от соотношения ско-
рости ϑ перемещения межфазной границы  
и скорости VD диффузии компонентов в рас-
плаве, а также скорости переноса компонентов 
через межфазную границу VDI [6, 7].

Формула для коэффициента распределения 
kV локально-неравновесной модели имеет вид

 
2 2

2 2

(1 / ) /

(1 / ) /
D DI

V

D DI

k V V
k

V V

− ϑ + ϑ
=

− ϑ + ϑ
 при ϑ  <VD;

 1Vk =  при ϑ  ≥VD. (1)

В условиях локального равновесия, т. е. при 

DVϑ≪  и DIVϑ≫  (с учетом соотношения 
VD < VDI), kV = k. Аналогичное соотношение име-
ет место для тангенса наклона линии ликвидуса 
локально-неравновесной модели:
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При локальном равновесии mV = m. Здесь 
k, m — равновесный коэффициент распределе-
ния и тангенс угла наклона линии ликвидуса.

Известные значения kV и mV позволяют рас-
считать изменение температуры неравновесно-
го ликвидуса для многокомпонентного сплава 
по формуле

 [ ]0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( )L V L V i L i iT T m C C= − −∑ , (3)

а также реконструировать геометрию неравно-
весной диаграммы состояния, в частности 
определить величину соответствующего темпе-
ратурного интервала кристаллизации много-
компонентного сплава ∆tLS:

 ( ) 0( ) ( ) (1 ( ) ) / ( )LS V i i V i V iV
t m C k k∆ = −∑  

 при ϑ  < VD;

 ( ) 0LS Vt∆ =  при ϑ  ≥ VD,  (4)

где (TL)0 — температура ликвидуса исходного 
сплава; (С0)i, (СL)i — начальное и текущее со-
держание i-го компонента в расплаве.

Основными компонентами рассматривае-
мой модели являются модифицированные для 
условий локально-неравновесной кристалли-
зации многокомпонентных сплавов соотноше-
ния, описывающие кинетику формирования 
твердой фазы fS и изменения среднего состава 
жидкой фазы. Процесс роста гетерогенных цен-
тров новой фазы с объемной плотностью NZ 

описывает уравнение

 24 (1 ) ( ) ( )S
S Z Z

df
f N R

d
= π − ϑ τ τ

τ
,

Рис. 1. Ячеисто-дендритная микроструктура атомизированных частиц 
стали X12CrMoV диаметром 30 (а) и 65 (б) мкм при размере микроячеек 

5±1 (а) и 7±2 (б) мкм

а) б)
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в котором радиус RZ и скорость роста ϑ  (∆T) 
являются функцией термического переохлаж-
дения расплава ∆T(τ). Его величина, определя-
емая из уравнения теплового баланса, исполь-
зуется для оценки скорости дендритного роста 
с помощью соотношения ϑ  = 2aPТ/R, которое 
заменяет ранее использованное выражение 
ϑ  (∆T) = kV∆T(τ) [7], где a — температуропровод-
ность расплава; PT — термическое число Пекле, 

рассчитываемое из уравнения 1( )T

с
P Iv T

L

−= ∆ . 

Здесь Iv(P) = Pexp(P) Ei(P) — функция Иван-
цова от числа P Пекле; L, с — теплота кристал-
лизации и теплоемкость сплава; R — радиус 
кривизны вершины ячеисто-дендритного кри-
сталлита, вычисляемый по формуле

 

1

0
*

2( ) ( ) ( ) (1 ( ) )

1 (1 ( ) ) ( )
V i i C i V i

T
V i C i

m C P kГ L
R P

c k Iv P

−
 −

= − − −σ  
∑ ;

где σ* — коэффициент стабильности (σ* ≈ 0,025); 
(PС)i = ϑ  R/2(DL)i — диффузионное число Пе-
кле; (DL)i — коэффициент диффузии i-го ком-
понента в расплаве; знак суммирования отме-
чает аддитивный вклад компонентов сплава [10].

Перераспределение компонентов между фа-
зами рассчитывали с помощью соотношения, 

связывающего концентрацию LC ∗  расплава на 
межфазной границе  с кинетическими условия-
ми кристаллизации

 [ ] 1
0( ) ( ) 1 (1 ) ( )L i i V C iC C k Iv P

−∗ = − − ,  (5)

что позволяет оценить средний состав остаточ-
ной жидкой фазы (CL)i с помощью уравнения, 
преобразованного для условий ускоренной кри-
сталлизации с учетом наличия приграничного 
обогащенного слоя малой толщины δ = 2DL/ ϑ , 

имеющего концентрацию ( LC ∗)i, отличную от 
( )L iC  [11]:

( ) ( ) ( )

2
1 1

2 1

L i L i V L i

S i
S V

i

d C C k C

df
f k

∗−
=

 α
− − α + 

; 
2

( )S i LS
i

D τ
α =

λ
, (6)

где (DS)i — коэффициент диффузии i-го компо-
нента в твердой фазе; τLS — локальная продол-
жительность затвердевания; λ2 — ширина вто-
ричных междуосных промежутков дендритов. 
При высокоскоростной кристаллизации, когда 
значение kV возрастает до 1, формируются усло-
вия увлечения и «захвата» компонентов на меж-

фазной границе и достигается предельное со-
стояние бездиффузионной кристаллизации, при 

котором ( LC ∗)i = (СS
*)i = (С0)i.

Технологические условия (начальная темпе-
ратура расплава — 1750 оС, начальная скорость 
газа — 1200 м/с, используемый газ — азот) и ис-
ходные данные для расчета процесса газовой 
атомизации сплава X12CrMoV приведены в [7, 
8]; дополнительно задавали значения параме-
тров VD и VDI, характеристики которых прини-
мали равными VD = 17 м/с; VDI = 3 м/с согласно 
оценкам, приведенным в [10].

Приведенные в таблице данные показывают, 
что с увеличением размера частиц от 0,1 до 
50 мкм значительно уменьшается величина мак-
симального переохлаждения ∆Tm и резко возрас-
тает продолжительность кристаллизации τLS. 
Это связано не только с размерами частиц, но 
и со значительным снижением коэффициента 
теплоотдачи (с 800·103 до 1,2·103 Вт/м2·К) вслед-
ствие того, что малые частицы затвердевают 
в течение короткого периода, когда их скорость 
и соответственно коэффициент теплоотдачи 
имеют наибольшее значение, в то время как 
крупные частицы начинают затвердевать значи-
тельно позже и кристаллизуются длительное 
время при существенно более низкой скорости 
потока. Во всех случаях максимальное значение 
критерия Био находится в пределах 0,004–0,02, 
т. е. намного меньше единицы, что свидетель-
ствует о незначительном перепаде температур 
по сечению частиц и характеризует условия за-
твердевания, характерные для объемной кри-
сталлизации. Это согласуется с наблюдаемой на 
рис. 1 ячеисто-дендритной неориентированной 
структурой с равномерной величиной микрояче-
ек, которые экспериментально прослежены 
в пределах от λ2 = 0,5±0,2 мкм до λ2 = 4±0,7 мкм 
при варьировании диаметра частиц от 5 до 
130 мкм.

Глубокое переохлаждение при кристаллиза-
ции малых частиц (100–150 К) обусловливает 
повышение максимальной скорости охлаждения 
при кристаллизации Rm, которая изменяется 
в пределах от 0,1·106 (при dp = 50 мкм) до 109 К/с 
(при dp = 0,1–1,0 мкм). В момент наибольшего 
переохлаждения достигается также максималь-
ная скорость кристаллизации ϑ m, значение 
которой соответственно изменяется от 4·10–4 до 
102 м/с.
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Снижение удельной плотности зародышей 
кристаллизации (с 7,5·1016 до 1,5·1015 м–3) вы-
зывает значительное повышение переохлажде-
ния ∆Tm и скорости роста ϑ m образующихся 
зародышей.

Для выявления граничных значений пара-
метров, определяющих изменение режима за-
твердевания, на рис. 2 сопоставлен в зависимо-
сти от диаметра частиц ряд характеристик 
процесса кристаллизации на примере углерода 
и кремния, которые имеют близкое исходное 
содержание в расплаве (0,20 % — С и 0,25 % — 

Si) при существенном различии равновесных 
коэффициентов распределения (kС = 0,14 и 
kSi = 0,64) и тангенса наклона линии ликвидуса 
(mС = 92,6 К/ % и mSi = 22,9 К/ %). Соответствен-
но этим параметрам различается масштаб про-
исходящих изменений при сохранении одина-
кового хода кривых с увеличением диаметра 
частиц: значения коэффициентов распределе-
ния снижаются от предельной величины kV = 1 
(при dp ≤ 0,5 мкм) до равновесных значений (при 
dp ≥ 50 мкм). В том же диапазоне диаметра частиц 
происходит интенсивное изменение состава 

Параметры кристаллизации и перераспределения углерода и кремния при атомизации 

в зависимости от размера частиц сплава X12CrMoV

Параметр процесса
Значения параметров для ряда значений диаметров dp, мкм, частиц

0,1 0,5 1,0 2,0 4,0 10,0 50,0

∆Tm, К 169 119 100 83 68 52 27

τLS, мкс 0,035 0.54 1,67 5,13 15,5 67,4 1575

Rm, 106 К/с 10340 588 176 54,2 16,8 3,52 0,13

ϑ m, м/с 407 25,2 7,92 2,65 0,902 0,218 0,011

Для углерода

(kV )С 1,00 1,00 0.805 0.549 0,332 0,191 0,145

(mV)С, К/ % 210 210 209 197 165 119 94,2

LC ∗ , % С 0,200 0,200 0,248 0,363 0,595 1,00 1,19

SC ∗ , % С 0,200 0,200 0,200 0,199 0,198 0,192 0,174

m
LC , % С 0,200 0,201 0,205 0,224 0,269 0,365 0,635

Для кремния

(kV )Si 1,00 1,00 0,918 0,811 0,753 0,664 0,641

(mV)Si, К/ % 28,4 28,4 28,4 27,4 25,6 23,8 22,9

LC ∗ , % Si 0,247 0,247 0,269 0,304 0,341 0,370 0,381

SC ∗ , % Si 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,246 0,244

m
LC , % Si

0,247 0.255 0.266 0.277 0.283 0.284 0.287

П р и м е ч а н и е: (С)0 = 0,20 %; k = 0,14; m = 92,6 К/ %; NZ = 7,44·1016м–3; (DS)С = 3,9·10–9м2/с (Si)0 = 0,247 %; 
k = 0,64; m = 22,9 К/ %; Nz = 7,44·1016м–3; (DS)Si = 4,1·10–12м2/с.

О б о з н а ч е н и я: ∆Tm — максимальное переохлаждение; τLS — продолжительность кристаллизации; Rm — 
максимальная скорость охлаждения при кристаллизации; ϑ m — максимальная скорость кристаллизации; m

LC  — 
максимальная концентрация компонента в остаточном расплаве
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жидкой фазы C*
L на межфазной границе и со-

става выделяющейся твердой фазы C*
S  от 

предельных значений (C*
L = C*

S = C0) при без-
диффузионной кристаллизации до величин,
отвечающих условиям диффузионного накопле-
ния компонентов впереди фронта кристаллиза-
ции при их частичном увлечении с захватом дви-
жущейся межфазной границей и значительном 
возрастании средней концентрации расплава CL.

Сопоставление на рис. 3 хода кривых kV, C*
L, 

C*
S и (∆tLS)V в зависимости от диаметра частиц, 

полученных при использовании в качестве 
транспортного газа азота и гелия, отличающе-
гося повышенным коэффициентом теплоотда-
чи, выявляет заметное смещение границ неу-
стойчивости режима абсолютной стабильности 
(kV≤1, C*

L>C0, C*
S<С0 при dp ≥ 0,5–1,0 мкм) 

в условиях более интенсивного теплоотвода.

Рис. 2. Влияние диаметра частиц dp на коэффициент распределения kV, концентрационные параметры 
C*

L и C*
S на межфазной границе и средний состав жидкой фазы C*

L (пунктир) при кристаллизации 
для углерода (а) и кремния (б)

Параметр
а)

Параметр
б)

Диаметр частиц, мкм Диаметр частиц, мкм

Рис. 3. Изменение коэффициента распределения kV (а), концентрации углерода в жидкой C*
L 

и твердой фазе C*
S на межфазной границе (б), а также температурного интервала затвердевания 

(∆tLS)V (в) в зависимости от диаметра частиц dp и типа транспортного газа (             — He;              —N2)

Диаметр частиц, мкм Диаметр частиц, мкм

Диаметр частиц, мкм

kV

а)
(∆tLS)V

б)

* *
L SC C
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Аналогичное влияние гелия проявляется 
и в более значительном накоплении компонентов 
в расплаве на межфазной границе C*

L при уме-
ренной скорости кристаллизации (dp>50 мкм), 
когда значение C*

L достигает максимума и на-
чинает снижаться в результате ослабления интен-
сивности увлечения и захвата компонентов (при 
скорости затвердевания менее 8 мм/с).

В качестве важного результата проведенного 
анализа можно заключить, что теплофизический 
режим (скорость охлаждения, продолжитель-
ность затвердевания и др.), а также условия фор-
мирования структуры и химической микроне-

однородности (переохлаждение расплава, 
величина вторичных междуосных промежутков, 
интенсивность дендритной ликвации и др.) при 
атомизации расплава легированной стали, ис-
следованные путем компьютерного моделиро-
вания и металлографического анализа дендрит-
ной микроструктуры, открывают перспективы 
использования этой технологии для оптималь-
ного выбора параметров теплообмена и их регу-
лирования с целью реализации режима локаль-
но-неравновесной кристаллизации, который 
обеспечивает требуемый уровень структурной 
и химической микронеоднородности атомизи-
рованных частиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кан, Р.У. Физическое металловедение [Текст] / 
Р.У. Кан, П.Т. Хаазен.— М., Металлургия, 1987. Т. 2.— 
624 с.;

2. Lavernia, E.J. The rapid solidification processing 
of materials: science, principles, technology, advances, 
and applications [Текст] / E.J. Lavernia, T.S. Srivatsan // 
J. Mater. Sci.— 2010.— Vol. 45.— P. 287–325.

3. Глезер, А.М. Нанокристаллы, закаленные из 
расплава [Текст] / А.М. Глезер, И.Е. Пермякова.— М.: 
Физматлит, 2012.— 360 с.

4. Grant, P.S. Mjdelling of droplet dynamic and ther-
mal histories during spraytorming. Pt. 1: Individual drop-
let Benaviour [Text] / P.S. Grant, B. Cantor, L. Katgerman 
// Acta Metall. Mater.— 1993.— Vol. 41, №11.— P. 3097–
3108.

5. Hattel, J.H. A quasi-stationary numerical model 
of atomized metall droplets. Pt. 1: Model formulation 
[Text] / J.H. Hattel [et all.] // Modelling SIMUL. Mater. 
Sci. Eng.— 1999.— Vol. 7.— P. 413–430.

6. Vedovato G., Zambon A., Ramons E. A simplified 
model for gas atomization // Mater. Sci. Eng., 2001, 
A304–306, 235–239.

7. Суфияров, В.Ш. Моделирование тепловых 
и кристаллизационных процессов при газовой ато-

мизации сплавов на основе железа [Текст] / 
В.Ш. Суфияров, В.М. Голод, Е.Л. Гюлиханданов // Сб. 
тр. 9 Всеросс. науч.-практ. конф. «Литейное произ-
водство сегодня и завтра».— СПб.: Изд-во Политехн. 
ун-та, 2012.— С. 478–494.

8. Суфияров, В.Ш. Моделирование условий фор-
мирования дендритной структуры сплавов на основе 
железа при газовой атомизации [Текст] / В.Ш. Суфи-
яров, В.М. Голод, Е.Л. Гюлиханданов // Порошковая 
металлургия и функциональные покрытия.— 2013.— 
№ 2.— С. 8–12;

9. Данилов, Д.А. Диаграмма морфологической 
устойчивости при кристаллизации бинарного сплава 
[Текст] / Д.А. Данилов, П.К. Галенко // Вестник УдГу. 
Сер.: Физика. Химия.— 2008. Вып. 1.— С. 88–100.

10. Galenko, P.K. Denuritic solidification in under-
cooled Ni–Zp–Al melts: Experiments and modeling 
[Text] / P.R. Galenko, S. Reutre, D.M. Yerlach [et all.] // 
Matwrialif.— 2009.— Vol. 57.— P.6166–6175.

11. Голод, В.М. Моделирование и компьютерный 
анализ кристаллизации многокомпонентных сплавов 
на основе железа [Текст] / В.М. Голод, К.Д. Савельев, 
А.С. Басин.— СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008.— 
372 с.

REFERENCES

1. Kan R.U., Khaazen P.T. Fizicheskoe metallovedenie. 
T.2.— M., Metallurgiia, 1987.— 624 s.(rus.)

2. Lavernia, E.J. The rapid solidification processing 
of materials: science, principles, technology, advances, 
and applications [Text] / E.J. Lavernia, T.S. Srivatsan // 
J. Mater. Sci.— 2010.— Vol. 45. P. 287–325.

3. Glezer A.M., Permiakova I.E. Nanokristally, za-
kalennye iz rasplava [Tekst].— M.: Fizmatlit, 2012.— 
360  s. (rus.)

4. Grant, P.S. Modelling of droplet dynamic and ther-
mal histories during sprayforming.— Pt. 1. Individual 
droplet behaviour [Текст] / P.S. Grant, B. Cantor, L. Kat-
german // Acta Metall. Mater.— 1993.— Vol. 41, № 11.  — 
Р. 3097–3108.

5. Hattel, J.H. A quasi-stationary numerical model 
of atomized metal droplets. Pt. 1: Model formulation 
[Текст] / Hattel J.H. [et al.] // Modelling Simul. Mater. 
Sci. Eng.— 1999.— Vol. 7.— Р. 413–430.



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(178)’ 2013

182

6. Vedovato G., Zambon A., Ramons E. A simplified 
model for gas atomization // Mater. Sci. Eng.— 2001, 
A304–306, 235–239.

7. Sufiiarov V.Sh., Golod V.M., Gulikhandanov E.L. 
Modelirovanie teplovykh i kristallizatsionnykh protsessov 
pri gazovoi atomizatsii splavov na osnove zheleza [Tekst] 
// Sb. tr. 9 Vseross. nauch.-prakt. konf. «Liteinoe proiz-
vodstvo segodnia i zavtra».— SPb, Izd-vo Politekhn. un-ta, 
2012.— S. 478–494. (rus.)

8. Sufiiarov V.Sh., Golod V.M., Gulikhandanov E.L. 
Modelirovanie uslovii formirovaniia dendritnoi struktury 
splavov na osnove zheleza pri gazovoi atomizatsii [Tekst].— 
Poroshkovaia metallurgiia i funktsional’nye pokrytiia.—

2013.— № 2.— S. 8–12. (rus.)
9. Danilov D.A., Galenko P.K. Diagramma morfo-

logicheskoi ustoichivosti pri kristallizatsii binarnogo spla-
va [Tekst].— Vestnik UdGu.— 2008.— Vyp. 1. Fizika. 
Khimiia.— S. 88–100. (rus.)

10. Galenko, P.K. Dendritic solidification in under-
cooled Ni–Zr–Al melts: Experiments and modeling 
[Текст] / P.K. Galenko, S. Reutzel [et all.] // Acta Mate-
rialia.— 2009.— Vol. 57.— Р. 6166–6175.

11. Golod V.M., Savel’ev K.D., Basin A.S. Mode-
lirovanie i komp’uternyi analiz kristallizatsii mnogokom-
ponentnykh splavov na osnove zheleza [Tekst].— SPb.: Izd-
vo Politekhn. un-ta, 2008.— 372 s. (rus.)

CВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ/AUTHORS

ГОЛОД Валерий Михайлович — кандидат технических наук профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета; 195251, ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 
Россия; e-mail: cheshire@front.ru
GOLOD Valery M. — St.-Petersburg State Polytechnical University; 195251, Politekhnicheskaya Str. 29, St.-
Petersburg, Russia; e-mail: cheshire@front.ru

CУФИЯРОВ Вадим Шамилевич — аспирант Санкт-Петербургского государственного политехни-
ческого университета; 195251, ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, Россия; e-mail: vadim.
spbstu@yandex.ru
SUFIIAROV Vadim Sh. —St.-Petersburg State Polytechnical University; 195251, Politekhnicheskaya Str. 29, 
St.-Petersburg, Russia; e-mail: vadim.spbstu@yandex.ru

 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2013



183

Металлургия и материаловедение

УДК 66.546.3

Н.Г. Колбасников, И.А. Шишов,

П.А. Глухов, А.А. Беляев

ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ ПРИ ПРОКАТКЕ ТОЛСТОГО ЛИСТА 
НА СТАНЕ 5000.

Ч а с т ь  2: ТЕПЛОПОТЕРИ НА ЭТАПАХ ЧЕРНОВОЙ ПРОКАТКИ, 

ПОДСТУЖИВАНИЯ, ЧИСТОВОЙ ПРОКАТКИ

N.G. Kolbasnikov, I.A. Shishov, P.A. Glukhov, A.A. Belyaev

THE HEAT LOSSES DURING PLATES ROLLING ON THE MILL 5000. 

P a r t  2: THE HEAT LOSS DURING ROUGHING ROLLING STAGE, 

COOLING STAGE, FINISH ROLLING STAGE

В работе с помощью методов математического моделирования были исследованы теплопотери 
раската при толстолистовой прокатке на стане 5000 ОАО «Северсталь» на этапах черновой про-
катки, подстуживания, чистовой прокатки. Разработана быстродействующая методика вычис-
ления среднемассовой температуры раската в каждом проходе.

ПРОКАТКА ТОЛСТОГО ЛИСТА. РАСЧЕТ СРЕДНЕМАССОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ. ЧЕРНОВАЯ ПРОКАТКА. ЧИСТО ВАЯ ПРОКАТКА. ПОДСТУЖИВАНИЕ.

The heat losses during plates rolling on the mill 5000 JSC «Severstal» on the stages of rough rolling, 
cooling and finish rolling are investigated with the help of mathematical modeling methods. The high-
speed method of the workpiece integral temperature calculating in each pass is developed.

ROLLING OF PLATES. CALCULATION OF INTEGRAL TEMPERATURE. MATHEMATICAL MODELING. 
ROUGHING ROLLING STAGE. FINISH ROLLING STAGE. COOLING STAGE.

Постановка задачи. Известно [1], что тем-
пературное поле раската существенно влияет 
на усилие и момент прокатки, прогнозирование 
которых чрезвычайно важно для управления 
процессом прокатки в автоматическом режиме. 
В работе [2] показано, что для инженерных ра-
счетов энергосиловых параметров прокатки 
при заданном температурном поле в раскате 
допустима замена этого поля среднемассовой 
(среднеинтегральной) температурой; это хоро-
шо согласуется с результатами промышленных 
экспериментов [3]. Отметим, что неравномер-
ность распределения температур по сечению 
раската обусловлена в основном условиями на-
грева сляба в печи, транспортировкой металла 
по рольгангу к прокатной клети, параметрами 
работы установки гидросбива окалины [1]. Та-
ким образом, определение среднемассовой тем-
пературы раската, которую в условиях реальной 

прокатки на стане измерить невозможно, в слу-
чае толстолистовой прокатки — весьма сложная 
задача.

Для расчета среднемассовых температур 
предложено большое количество инженерных 
формул [4], которые учитывают основные со-
ставляющие теплообмена (излучение, конвек-
ция, теплоотдача в прокатные валки, ролики 
рольганга и т. д.) и источники тепловыделения, 
обусловленные работой пластической дефор-
мации, трением между полосой и валками, те-
пловыделениями при фазовых превращениях. 
Вывод этих зависимостей всегда основан на при-
вязке к определенному стану, на котором про-
водились исследования, поэтому их применение 
на других толстолистовых станах практически 
невозможно. Кроме того, для использования 
в системах автоматического управления про-
цессом прокатки зависимости должны обеспе-
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чивать требуемое быстродействие расчета энер-
госиловых параметров (как правило, не более 
2 секунд для расчета всего цикла прокатки).

Цель нашей работы — создание быстродей-
ствующей методики расчета падения среднемас-
совой температуры в каждом проходе при про-
катке толстого листа из трубной стали категории 
прочности К60 на стане 5000 ОАО «Северсталь», 
которая нужна для дальнейшего расчета энерго-
силовых параметров прокатки.

Выбор методики решения задачи. Известны 
два направления решения температурной задачи 
прокатки [4]. Одно из них базируется на теоре-
тических зависимостях процесса теплопередачи, 
а другое — на статистическом анализе резуль-
татов экспериментальных исследований изме-
нения температуры раскатов. Теоретический 
анализ предусматривает составление уравнений 
суммарного теплового баланса, расчет которого 
зачастую затруднен, поскольку отсутствуют стро-
гие математические зависимости, которые бы 
описывали составляющие процесса теплопере-
дачи. Предполагается, что теплофизические ха-
рактеристики металла, такие как теплоемкость, 
плотность, коэффициенты теплопередачи и из-
лучающая способность — величины постоянные. 
В реальных условиях эти коэффициенты могут 
изменяться в зависимости от температуры ме-
талла, состояния его поверхности, скорости про-
катки. Принятые при таком подходе допущения 
могут вызывать значительные погрешности ра-
счета среднемассовой температуры.

Таким образом, большой практический ин-
терес представляет второе направление — описа-
ние процессов теплопередачи статистическими 
зависимостями. При таком подходе статисти-
ческую модель температурных условий про-
катки строят на основе результатов экспери-
ментального изучения изменения температуры 
раскатов. При этом общая структура модели 
должна содержать в качестве аргументов основ-
ные параметры технологического процесса, 
легко поддающиеся контролю и регулированию. 
Погрешность расчета температуры прокатыва-
емых полос по статистическим моделям опре-
деляют структура моделей (степень охвата ва-
рьируемых параметров и аргументированность 
их формы связи), а также чистота постановки 
эксперимента, на результатах которого они ба-
зируются. Статистические модели отражают 

конкретные условия и соответствуют определен-
ному диапазону изменения параметров прокат-
ки, характерному для конкретного стана. По-
добные модели успешно применяются на многих 
толстолистовых станах [4].

Для решения термодеформационных задач 
успешно применяют пакет моделирования De-
form-3D, реализующий метод конечных эле-
ментов [5]. Ключевым преимуществом метода 
является возможность определения значений 
температуры в любой точке деформируемого 
тела, а также их усреднение по любому сечению 
и объему в целом, что позволяет определить 
среднемассовую температуру. За счет решения 
одновременно температурной и деформацион-
ной задач учитывается возможная неравномер-
ность деформации и ее влияние на температур-
ное поле, что обеспечивает высокую точность 
и правдоподобность расчетов.

Однако метод конечных элементов имеет 
существенный недостаток — большое количе-
ство времени, необходимое для проведения ра-
счетов, что делает невозможным его использо-
вание в системах автоматического управления.

С учетом изложенного для достижения по-
ставленной цели задачу об изменении средне-
массовой температуры раската при прокатке на 
стане 5000 сначала решали с помощью метода 
конечных элементов, а для обеспечения требу-
емого быстродействия расчета энергосиловых 
параметров прокатки полученные результаты 
представляли в виде упрощенных статистиче-
ских моделей потерь среднемассовой темпера-
туры.

Постановка и решение термодеформационной 

задачи прокатки толстого листа на стане 5000 в па-

кете Deform-3D. Термодеформационную задачу 
прокатки толстого листа на стане 5000 решали 
с использованием пакета конечноэлементного 
моделирования Deform-3D и при помощи создан-
ной конечноэлементной модели процесса про-
катки, адаптированной применительно к усло-
виям прокатки на стане 5000 [6]. В качестве на-
чальных условий для моделирования приняли 
неравномерность температурного поля в слябе 
(рис. 1), возникшую вследствие прохождения им 
операций, предшествующих прокатке [6]. Мо-
делировали прокатку пяти слябов с исходными 
толщинами 250 и 315 мм по различным режимам 
обжатий, характерным для стана 5000 (рис. 2). 



185

Металлургия и материаловедение

Каждый проход и каждую паузу на реверс счита-
ли отдельными технологическими операциями.

По рис. 3 видно, что на этапе черновой про-
катки температура поверхности раската, в от-
личие от этапа чистовой прокатки, ведет себя 
крайне нестабильно, что обусловлено воздей-
ствием на раскат ударов клетьевого гидросбива, 
попаданием на него воды из системы охлажде-
ния валков и т. п. Это затрудняет правильное 
задание граничных условий моделирования, 
поскольку учесть указанные факторы в пакете 
Deform весьма сложно. Кроме того, пирометр, 
находящийся за клетью и измеряющий темпе-
ратуру конца нечетного прохода и начала четно-
го на стадии черновой прокатки, работает 
в сложных условиях (наличие пара от воздей-
ствия на раскат ударов клетьевого гидросбива), 
и поэтому его замеры нельзя считать точными.

Дополнительно следует отметить, что сред-
немассовая температура прокатываемого сляба, 
особенно на этапе черновой прокатки, должна 
быть величиной значительно более инерцион-
ной и снижаться плавно по мере возрастания 
общей степени деформации, в отличие от тем-
пературы поверхности, изменение которой 
представлено на рис. 3.

Для оценки величины захоложенного вслед-
ствие удара клетьевого гидросбива поверхност-
ного слоя в Deform-3D моделировали разогрев 
пластины, одна сторона которой захоложена до 
температуры конца прохода, где использовался 
гидросбив, а другая разогрета до температуры 
начала следующего прохода. К примеру, после 
первого чернового прохода поверхностная тем-

пература раската упала с 980С до 910 °С (см. рис. 
3), а после паузы на реверс длительностью 15 сек. 
к началу следующего прохода она возросла до 
945 °С. Решая задачу теплопроводности в De-
form-3D, возможно определить максимальную 
толщину пластины, при которой захоложенная 
верхняя поверхность с температурой 910 °С разо-
греется до температуры нижней поверхности 
945 °С за время 15 сек. По результатам расчетов 
установлено, что толщина такой пластины не 
может превышать 4–5 мм. Следовательно, удар 
клетьевого гидросбива и вода, попадающая на 
раскат из системы охлаждения валков, оказывают 
влияние лишь на температуру тонкого поверх-
ностного слоя (измеряет клетьевой пирометр). 

Рис. 1. Поле температур в слябе 
перед началом прокатки

Рис. 2. Моделируемые режимы обжатий черновой (а) и чистовой (б) прокатки

Номер прохода

а)

Номер прохода

Обжатие за проход, мм Обжатие за проход, мм
б)

мм
мм
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Толщина такого слоя пренебрежимо мала по 
сравнению с толщиной раската. Поэтому ука-
занные факторы не оказывают существенного 
влияния на среднемассовую температуру 
и энергосиловые параметры процесса прокат-
ки, и при задании граничных условий ими мож-
но пренебречь. На этом основании при черно-
вой прокатке в качестве граничных условий 
задавали определенные значения отрицатель-
ных теплопотоков с поверхностей раската, обес-
печивающие плавное падение поверхностной 
температуры, значения которой совпадают с по-
верхностными температурами начала первого 

и последнего проходов, измеренных пирометра-
ми (рис. 3, а). На этапе чистовой прокатки ги-
дросбив не используется, поверхностные темпе-
ратуры ведут себя стабильно (рис. 3, б). Поэтому 
граничные условия задавали таким образом, 
чтобы обеспечить совпадение значений расчет-
ной поверхностной температуры с измеренными 
значениями поверхностных температур в каж-
дом чистовом проходе.Результаты расчетов — 
это поля распределений температур (рис. 4), 
напряжений, деформаций и других параметров 
процесса по всему объему раската. Отметим 
большой температурный градиент по сечению 

Рис. 3. Температуры поверхности раската по ходу прокатки по показаниям пирометров стана 5000 
для чернового (а) и чистового (б) режимов прокатки: 1 — температура начала прохода; 2 — темпе-

ратура конца прохода

Номер прохода

а)

Номер прохода

Температура по пирометру, °С
б)

Температура по пирометру, °С

Рис. 4. Температурное поле в среднем сечении раската после четырех черновых 
проходов
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раската, достигающий 300–350°С, и существен-
ное отличие среднемассовой температуры рас-
ката (1170°С) от поверхностной (950 °С) на эта-
пе черновой прокатки (см. рис. 4).

Среднемассовую температуру раската (без 
учета захоложенных кромок) в каждом случае 
определяли с помощью стандартной подпро-
граммы пакета Deform. В результате были полу-
чены зависимости падения среднемассовой 
температуры по проходам для каждого модели-
руемого режима (представлены на рис. 5).

Отдельно моделировали охлаждение раска-
тов при подстуживании от температур оконча-
ния черновой прокатки до температуры начала 
чистовой, которая в значительной степени опре-
деляет температуру конца прокатки и конечные 
механические свойства листа. На стане 5000 су-
ществует большое количество различных режи-
мов подстуживания (они отражены в табл. 1), 
зависящих от промежуточной толщины подката.

Моделировали подстуживание тех раскатов, 
для которых уже были предварительно рассчи-
таны черновые пропуски. В качестве начальных 
условий для моделирования приняли неравно-
мерность температур по объему раската, приоб-
ретенную на этапе черновой прокатки (рис. 
6, а). Поскольку при подстуживании раската 
гидросбив не используется, заданием граничных 
условий в виде отрицательных теплопотоков 
с поверхностей раската можно обеспечить со-
ответствие расчетных и экспериментальных 

значений поверхностной температуры в момент 
начала и окончания подстуживания.

На рис. 6 показано изменение температурно-
го поля раската толщиной 115,6 мм, отправлен-
ного на подстуживание после шести черновых 
проходов. Сравнивали измеренную пирометром 
в начале подстуживания поверхностную тем-
пературу раската Тпов эксп = 914 °С с расчетной 
поверхностной температурой Тпов расч = 919 °С, 
полученной в Deform после моделирования 
черновых пропусков. Аналогичное сравнение 
проводили между измеренной пирометром по 
окончанию подстуживания поверхностной 

Рис. 5. Рассчитанные при помощи пакета Deform-3D 
кривые падения среднемассовой и поверхностных 
температур при черновой прокатке сляба начальной 

толщиной 250 мм: 
1 — температура центральных слоев раската; 

2 — среднемассовая температура; 3, 4 — температуры верхней 
и нижней поверхностей раската
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592 952 724 78,9

224 862 782 79,7

250 891 803 76

250 885 773 70,7

642 939 766 111,2

1044 969 730 115,4
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Рис. 6. Температурное поле в среднем сечении раската толщиной 115,6 мм: 
а — перед началом подстуживания, б — в конце подстуживания

температурой раската (Тпов эксп = 751°С), с ра-
счетной поверхностной температурой раската 

(Тпов расч = 759°С), полученной в Deform после 
моделирования подстуживания, продолжитель-
ность которого составила 880 с. По рис. 6 видно, 
что расчетные и экспериментальные данные хо-
рошо согласуются. Расчеты в Deform показывают, 
что раскаты, толщина подстуживания которых 
составляла более 100 мм, по окончании подсту-
живания имеют неравномерность температуры 
по толщине раската (см. рис. 6, б), в то время как 
для раскатов с толщинами подстуживания менее 
100 мм температуру по толщине раската можно 
считать приблизительно равномерной. Этот 
факт необходимо учитывать при назначении 
обжатий в чистовой группе пропусков.

Температурные поля раскатов после подсту-
живания были приняты в качестве начальных 
условий для моделирования чистовой группы 
пропусков, расчет которой был выполнен по 
аналогии с расчетом черновых пропусков. Ра-
счеты, выполненные в Deform-3D, показывают, 
что к концу чистовой прокатки температурный 
градиент по толщине раската практически от-
сутствует (рис. 7).

Проверка адекватности выполненных расче-

тов. Поскольку при моделировании черновой 
прокатки граничные условия для решения тем-
пературной задачи принимались приближенно, 
адекватность расчета температурного поля рас-

ката на этом этапе оценивали косвенным пу-
тем — на основании сопоставления расчетной 
силы прокатки с силой, измеренной при помо-
щи тензодатчиков, установленных на стане. При 
этом полагали, что сопротивление деформации 
исследуемой стали, полученное в испытаниях 
образцов на сжатие при помощи комплекса 
Gleeble-3800, определено с максимальной точ-
ностью.

Достоинством пакета Deform-3D является 
возможность учета неравномерности темпера-
туры, степеней и скоростей деформаций по объ-
ему очага деформации, а также сложного харак-
тера напряженно-деформированного состояния 
металла в очаге деформации, характер которого 
представлен на рис. 8. Поскольку в модель про-
катки пакета Deform были заложены экспери-
ментальные зависимости сопротивления дефор-
мации от температуры, степени и скорости 
деформации, исходной структуры и ее измене-
ния по ходу прокатки [7, 8], то совпадение ра-
счетного и экспериментального значения силы 
прокатки в проходе должно свидетельствовать 
об адекватности использованных граничных 
условий и рассчитанной среднемассовой темпе-
ратуры. По аналогии с [6] с помощью стандарт-
ной подпрограммы пакета Deform-3D получали 
графики изменения силы прокатки по длине 
раската для каждого прохода. Учитывали только 
усилие установившегося процесса прокатки. 

а)

— Температура, °С

б)
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Сравнение расчетных сил прокатки Pрасч с из-
меренными Р эксп представлено в табл. 2. Сред-
няя ошибка расчетов составляет 4 %, максималь-
ная ошибка — 8,4 %, что позволяет судить об 
адекватности использованной методики расче-
та и полученных результатов решения термо-
деформационной задачи в Deform-3D.

Адекватность расчетов температурного поля 
раската на этапах подстуживания и чистовой 
прокатки обеспечивали совпадением расчетных 
и фактически измеренных пирометром поверх-
ностных температур.

Построение упрощенной модели потерь сред-

немассовой температуры. Для возможности 

встраивания полученных результатов в систему 
автоматического управления станом 5000 созда-
вали упрощенные методики определения сред-
немассовой температуры раската, способные 
обеспечить требуемое быстродействие системы 
автоматического управления станом. Для по-
строения упрощенных моделей выбирали тех-
нологические факторы, способные учесть из-
менение температуры металла при прокатке 
из-за потерь тепла излучением и конвекцией, 
отдачи тепла рабочим валкам, повышения те-
плосодержания за счет энергии пластической 
деформации, работы сил трения в зоне контак-
та «полоса — валок». Регрессионным анализом 
получали соотношения, дающие наименьшее 

Рис. 7. Температурное поле в среднем сечении раската на этапе 
чистовой прокатки

Рис. 8. Интенсивность напряжений (а) и продольные напряжения (б) в раскате в первом проходе
с обжатием ∆h = 40 мм при начальной толщине сляба 313 мм

— Температура, °С
894 864 775 656 457 348 238 129 20.0

L 64,9208 L 71,3048

а) б)
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отклонение рассчитанных по ним значений 
среднемассовой температуры от значений, вы-
численных в Deform-3D. С учетом рекоменда-
ций [4] искали следующие зависимости падения 
среднемассовой температуры Т∆ :

изменение среднемассовой температуры за 
проход

 прох 0 0( , , , ),Т f T h h t∆ = ∆  (1)

где T0 — начальная среднемассовая температура 
раската перед проходом(по результатам расчета 
температуры конца подстуживания); h0 — на-
чальная толщина раската перед проходом; ∆h — 
обжатие за проход; t — время прохода;

изменение среднемассовой температуры за 
время паузы

 паузы 0( , , ),Т f T h t∆ =  (2)

где T0 — начальная среднемассовая температура 
раската перед паузой; h0 — толщина раската во 
время паузы; t — время паузы;

изменение среднемассовой температуры за 
время подстуживания

 подст 0( , , ),Т f T h t∆ =  (3)

где T0 — начальная среднемассовая температура 
раската перед подстуживанием; h0 — толщина 
раската, находящегося на подстуживании; t — 

время подстуживания.
Методами множественного регрессионного 

анализа получены такие соотношения:

падение среднемассовой температуры за 
черновой проход
 ( )lg T∆ =

 ( ) ( )( )2
0 013,2 44,14 lg 11,04 lgT T= − + +

 ( ) ( )( ) ( )2
0 06,84 lg 6,44 lg 12,7lgh h h+ − − ∆ +

( )( ) ( ) ( )( )22
прох прох4,73 lg 2,2lg 7,25 lgh t t+ ∆ − − ; (4)

падение среднемассовой температуры за чи-
стовой проход

 ( ) ( ) ( ) 2
0 0lg 19,05lg 6,47(lg )T T T∆ = − + +

 0 прох прох0,065 0,25 0,074 0,011 ;h h t t+ − ∆ + +  (5)

падение среднемассовой температуры за вре-
мя паузы на реверс

 ( )паузы 0232,41 280,26lgТ T∆ = − + −

 ( ) ( ) ( )2 2
048,32(lg ) 148,9lg 31,4(lg )T h h− − + +

 20,72 0,0013 ;t t+ −  (6)

падение среднемассовой температуры при 
подстуживании

для раскатов толщиной менее 100 мм

 подст 00,33 0,322 0,14 ;T t h T∆ = − + +  (7)

для раскатов толщиной 100–140 мм
 подст 00,33 0,522 0,1 ;T t h T∆ = − + +  (8)

Та б л и ц а  2

Сравнение расчетных и фактических усилий прокатки для сляба с начальной толщиной 313 мм

прокатанному по режиму с малыми относительными обжатиями

Номер 
прохода

Начальная 
толщина

h0, мм

Конечная 
толщина

h1, мм

Время 
прохода

t прох, сек.

Время 
паузы 

на реверс
t пауз, сек.

Расчетная 
среднемассовая 

температура 
в проходе Тср расч, °С

P расч,
кН

Р экспер, 
кН

∆, %

1 310 279,3 1,8 5,4 1182 26600 28776 7,6

2 279,3 251,9 2,3 5,5 1180 30890 31865 3,1

3 251,9 225,2 2,5 3,7 1178 31080 31108 0,1

4 225,2 199 2,7 9,2 1175 33700 31733 6,2

5 199 179,4 2,2 5,4 1171 32500 32093 1,3

6 179,4 161,9 2,7 16,5 1164 31000 30699 1,0

7 161,9 138,4 2,7 2,7 1150 41050 38194 7,5

8 138,4 117,1 2,8 6,1 1149 39780 38554 3,2

9 117,1 96,3 3,6 6,1 1142 38500 37893 1,6

10 96,3 79,9 4 4,9 1139 34700 37899 8,4
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для раскатов толщиной более 140 мм

 подст 00,2 0,61 0,09 .T t h T∆ = − + +  (9)

Реализация полученных зависимостей 
в программном виде позволила обеспечить 
быстродействие расчетов среднемассовых тем-
ператур раската, которое для всего цикла про-
катки толстого листа начиная от выдачи ме-
талла из печи и кончая последним обжатием 
составляет менее 1 с. Характерный вид зави-
симости среднемассовой температуры по про-

пускам в сравнении с поверхностной темпе-
ратурой представлен на рис. 9.

Таким образом, результатом работы стало 
создание быстродействующей методики расчета 
среднемассовой температуры в каждом проходе 
для раската из трубной стали категории проч-
ности К60. Полученная методика характеризу-
ется высоким быстродействием и будет исполь-
зована для расчета энергосиловых параметров 
прокатки.

Рис. 9. Рассчитанные среднемассовые температуры раската (1) 
в сравнении с поверхностными температурами раската (2), 

измеренными пирометрами для одной из прокатанных полос 
из литого сляба толщиной 313 мм

Температура, °С
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УДК 669.2

А.И. Демидов, И.А. Маркелов

ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА 
С ВОДОРОДОМ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА ВЮСТИТА 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

A.I. Demidov, I.A. Markelov

THERMODYNAMICS OF INTERACTION OF IRON OXIDES WITH 
HYDROGEN TAKING INTO ACCOUNT THE CHANGING OF WUSTITE 

COMPOSITION WITH TEMPERATURE

В статье проведены расчеты изменения стандартной энергии Гиббса реакций взаимодействия 
оксидов железа с водородом в интервале температур 900–1600 К на 1 моль атомов исходных 
веществ и равновесной молярной доли водорода в газовой фазе; полученные результаты проана-
лизированы.

ТЕРМОДИНАМИКА. ВОССТАНОВЛЕНИЕ. ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА. ВЮСТИТ. ВОДОРОД. ТЕМПЕРАТУРА.

In this paper, values for the standard Gibbs free energy and the hydrogen mole fraction in the gas phase 
of the reactions of interaction of iron oxides with hydrogen were calculated in the temperature range 
900–1600 K. The results were compared with the experimental data reported in the literature.

THERMODYNAMICS. REDUCTION. IRON OXIDES. WUSTITE. HYDROGEN. TEMPERATURE.

В работе [1] нами были рассчитаны значения 
равновесной молярной доли водорода в газовой 
фазе для реакций восстановления магнетита 
и вюстита водородом в интервале температур 
900–1600 К. При этом считали, что состав вю-
стита в равновесии как с железом, так и с маг-
нетитом отвечает формуле Fe0.947O.

Учет изменения состава вюстита, находяще-
гося в равновесии с магнетитом или с железом, 
при изменении температуры позволил получить 
более близкие к экспериментальным данным 
значения равновесной молярной доли моно-
оксида углерода в газовой фазе для реакций вза-
имодействия оксидов железа с монооксидом 
углерода [2].

Поэтому нами был проведен термодинами-
ческий анализ реакций взаимодействия оксидов 
железа с водородом в интервале температур 
900–1600 К с учетом изменения состава вюсти-
та при изменении температуры.

Состав трехкомпонентной системы Fe–O–H 
удобно изображать, пользуясь треугольником 
Гиббса — Розенбома [3] (рис. 1). В этом случае 

термодинамический расчет реакций взаимодей-
ствия оксидов железа с водородом целесообраз-
но проводить по сечениям концентрационного 
треугольника, проведенным из угла водорода на 

Рис. 1. Концентрационный треугольник 
Fe–O–H с координатами реакций (1)–(10)
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сторону Fe-O, на составы, соответствующие окси-
дам железа, при этом в каждом сечении отноше-
ние кислорода к железу остается постоянным. 
Составы вюстита, находящегося в равновесии 
с магнетитом (FeO(1+x″) или с железом (FeO(1+x′)), 
обозначены общим символом FeO(1+x).

С увеличением температуры изменяется со-
став вюстита, находящегося в равновесии с маг-
нетитом (FeO(1+ x″)) или с железом (FeO(1+x′)), 

поэтому положение составов системы, отвечаю-
щих реакциям (2), (3), (5), (6) и (8)–(10), о кото-
рых речь пойдет дальше, на концентрационном 
треугольнике Fe–O–H тоже меняется, но не-
значительно. Составы системы Fe–O–H, отве-
чающие реакциям (1)–(10), приведены в табл. 1.

Расчет изменения стандартной энергии Гиббса 
реакций проводили на 1 моль атомов исходных 
веществ, как это было выполнено в работах [4, 5]. 

Та б л и ц а  1

Составы системы Fe–O–H, отвечающие реакциям (1)–(10)

Элемент

Содержание, %, элементов системы Fe-O-H, отвечающее реакциям (1)–(10), 
при разных температурах Т

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

T = 900 K

O
Fe
H

52,94
35,29
11,77

44,85
29,90
25,25

44,23
29,48
26,29

27,27
18,18
54,55

46,87
35,16
17,97

46,11
34,58
19,31

26,67
20,00
53,33

50,72
47,07
2,21

25,46
23,62
50,92

25,33
24,02
50,65

T = 1000 K

O
Fe
H

52,94
35,29
11,77

45,46
30,30
24,24

44,13
29,42
26,45

27,27
18,18
54,55

47,62
35,71
16,67

45,99
34,49
19,52

26,67
20,00
53,33

50,02
45,47
4,51

25,58
23,26
51,16

25,30
24,09
50,61

T = 1100 K

O
Fe
H

52,94
35,29
11,77

45,91
30,61
23,48

44,09
29,39
26,52

27,27
18,18
54,55

48,18
36,14
15,68

45,94
34,45
19,61

26,67
20,00
53,33

49,58
44,41
6,01

25,67
22,99
51,34

25,29
24,12
50,59

T = 1200 K

O
Fe
H

52,94
35,29
11,77

46,30
30,87
22,83

44,07
29,38
26,55

27,27
18,18
54,55

48,67
36,51
14,82

45,92
34,44
19,64

26,67
20,00
53,33

49,26
43,59
7,15

25,74
22,78
51,48

25,29
24,13
50,58

T = 1300 K

O
Fe
H

52,94
35,29
11,77

46,67
31,12
22,21

44,07
29,38
26,55

27,27
18,18
54,55

49,13
36,85
14,02

45,92
34,44
19,64

26,67
20,00
53,33

49,00
42,87
8,13

25,81
22,58
51,61

25,29
24,13
50,58

T = 1400 K

O
Fe
H

52,94
35,29
11,77

47,02
31,35
21,63

44,07
29,38
26,55

27,27
18,18
54,55

49,57
37,18
13,25

45,92
34,44
19,64

26,67
20,00
53,33

48,76
42,22
9,02

25,87
22,39
51,74

25,29
24,13
50,58

T = 1500 K

O
Fe
H

52,94
35,29
11,77

47,41
31,61
20,98

44,10
29,40
26,50

27,27
18,18
54,55

50,06
37,54
12,40

45,95
34,46
19,59

26,67
20,00
53,33

48,55
41,56
9,89

25,93
22,20
51,87

25,30
24,11
50,59

T = 1600 K

O
Fe
H

52,94
35,29
11,77

47,89
31,93
20,18

44,14
29,43
26,43

27,27
18,18
54,55

50,66
37,99
11,35

46,01
34,50
19,49

26,67
20,00
53,33

48,32
40,82
10,86

26,01
21,97
52,02

25,31
24,08
50,61
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Исходные данные для расчетов взяты из спра-
вочника [6]. Значения функции G для вюстита, 
находящегося в равновесии с магнетитом 
(FeO(1+x″)) или с железом (FeO(1+x′)), c учетом 
изменения состава вюстита при изменении тем-
пературы взяты из работы [2].

Уравнения реакций восстановления оксида 
железа (III) водородом на 1 моль атомов исход-
ных веществ могут быть записаны следующим 
образом:

 (3Fe2O3 + H2 = 2Fe3O4 + H2O) /17;  (1)

 (2Fe3O4 + H2O + 2(1–3x″)H2 = 

 = 6FeO(1+x″) + 3(1–2x″)H2O)/(21–12x″);  (2)

 (6FeO(1+x″)+3(1–2x″)H2O+6(x″–x′)H2 =  

 6FeO(1+x′)+3(1–2x′)H2O)/(21–12x′);  (3)

 (6FeO(1+x′) + 3(1–2x′)H2O +6(1+x′)H2 = 

 = 6Fe + 9H2O)/33.  (4)

В уравнении реакции (1) отношение кисло-
рода к железу равно 1,500. Для сохранения в урав-
нениях реакций (2)–(4) отношения кислорода 
к железу, равного 1,500, продукты реакций (1)–(3) 
приняты исходными веществами соответственно 
для реакций (2)–(4). Как видно из табл. 2, изме-
нения стандартной энергии Гиббса реакции (1) 
в указанном интервале температур отрицательны, 
следовательно, равновесие реакции сдвинуто 
в сторону образования продуктов реакций. Из-
менения стандартной энергии Гиббса реакций (2) 
и (3) становятся отрицательными при темпера-
турах выше соответственно 900 и 1100 К, следо-
вательно, равновесие реакций сдвигается в сто-
рону образования продуктов реакций. Изменения 

стандартной энергии Гиббса реакции (4) в ука-
занном интервале температур положительны, 
следовательно, равновесие реакции сдвинуто 
в сторону исходных веществ.

Уравнения реакций восстановления оксида 
железа (III, II) водородом следующие:

 (Fe3O4 + (1–3x″)H2 = 

   = 3FeO(1 + x″) + (1–3x″)H2O)/(9–6x″);    (5)

 (3FeO(1+x″)+(1–3x″)H2O+3(x″–x′)H2 = 

 = 3FeO(1+x′)+(1–3x′)H2O)/(9–6x′);  (6)

 (3FeO(1+x′) + (1–3x′)H2O +3(1 + x′)H2 = 

 = 3Fe + 4H2O)/15.  (7)

В уравнении реакции (5) отношение кисло-
рода к железу равно 1,333. Для сохранения 
в уравнениях реакций (6) и (7) отношения кис-
лорода к железу, равного 1,333, продукты реак-
ций (5) и (6) приняты исходными веществами 
соответственно для реакций (6) и (7). Из табл. 3 
видно, что изменения стандартной энергии Гиб-
бса реакций (5) и (6) становятся отрицательны-
ми при температурах выше соответственно 
900 и 1100 К, следовательно, равновесие реакций 
сдвигается в сторону образования продуктов ре-
акций. Изменения стандартной энергии Гиббса 
реакции (7) в указанном интервале температур 
положительны, значит, равновесие реакции 
сдвинуто в сторону исходных веществ.

Уравнения реакций восстановления вюсти-
та водородом выглядят следующим образом:

 (FeO(1+x″) + (x″ – x′)H2 = FeO(1+x′) + 

 + (x″ – x′)H2O)/(2 + 3x″– 2x′);  (8)

Та б л и ц а  2

Изменения стандартной энергии Гиббса для реакций (1)–(4)

в интервале температур 900–1600 К

T, K 1 + x′ 1 + x″
∆G°(1), 

кДж/моль
∆G°(2), 

кДж/моль
∆G°(3), 

кДж/моль
∆G°(4), 

кДж/моль

900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

1,0542
1,0504
1,0488
1,0483
1,0483
1,0483
1,0492
1,0509

1,0777
1,1000
1,1164
1,1303
1,1431
1,1551
1,1682
1,1839

–4,72
–5,21
–5,67
–6,12
–6,57
–7,00
–7,44
–7,86

0,23
–0,24
–0,71
–1,05
–1,47
–1,80
–2,09
–2,31

0,21
0,16
0,10

–0,18
–0,27
–0,44
–0,63
–0,88

1,27
1,10
0,91
0,79
0,60
0,42
0,25
0,08
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 (FeO(1+x′) + (x″ – x′)H2O +(1 + x′)H2 = 

 = Fe + (1 + x″)H2O)/(4 + 3x″);   (9)

 (FeO(1+x′) +(1 + x′)H2 = 

 = Fe + (1 + x′)H2O)/(4 + 3x′).   (10)

В уравнении реакции (8) отношение кисло-
рода к железу постоянно при данной темпера-
туре. Для сохранения в уравнениях реакций (9) 
и (10) отношения кислорода к железу, равного 
(1+ x″), продукты реакций (8) и (9) приняты ис-
ходными веществами соответственно для реак-
ций (9) и (10). Результаты расчетов представлены 
в табл. 3.

Как видно из табл. 3, равновесие реакции (8) 
восстановления вюстита в большей степени 

сдвигается в сторону образования продуктов ре-
акции при температуре выше 1100 К. Изменения 
стандартной энергии Гиббса реакций (9) и (10) 
с увеличением температуры уменьшаются, но 
остаются положительными, следовательно, рав-
новесие реакций сдвинуто в сторону исходных 
веществ.

Запишем реакции (5) и (10) таким образом:

  3 4 2 1 2
1 3

 Fe O H FeO H O;
1 3 1 3 x

x x
′′++ = +

′′ ′′− −
 (11)

      1 2 2
1 1

 FeO H Fe H O.
1 1x

x x
′+ + = +

′ ′+ +
 (12)

Чтобы константы равновесия по форме за-
писи были одинаковыми и представляли собой 

Та б л и ц а  3

Изменения стандартной энергии Гиббса для реакций (5–10)

в интервале температур 900–1600 К

T, K
∆G°(5), 

кДж/моль
∆G°(6), 

кДж/моль
∆G°(7), 

кДж/моль
∆G°(8), 

кДж/моль
∆G°(9), 

кДж/моль
∆G°(10), 

кДж/моль

900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

0,28
–0,28
–0,83
–1,24
–1,74
–2,13
–2,48
–2,74

0,24
0,18
0,12

–0,21
–0,32
–0,51
–0,74
–1,03

1,40
1,21
1,00
0,87
0,66
0,46
0,27
0,09

0,33
0,24
0,15

–0,26
–0,40
–0,63
–0,89
–1,22

1,65
1,41
1,15
0,99
0,75
0,52
0,30
0,10

1,68
1,46
1,21
1,04
0,80
0,56
0,33
0,11

Та б л и ц а  4

Значения констант равновесия и равновесной молярной доли водорода в газовой фазе для реакций (11) и (12)

Т, К

Значения констант и молярной доли Н2

в реакции (11) в реакции (12)

1 + x′ lnKp
2Hx 1 + x″ lnKp

2Hx

900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

1,0542
1,0504
1,0488
1,0483
1,0483
1,0483
1,0492
1,0509

–0,41
0,40
1,16
1,68
2,30
2,76
3,21
3,63

0,6009
0,4005
0,2381
0,1577
0,0915
0,0593
0,0389
0,0258

1,0777
1,1000
1,1164
1,1303
1,1431
1,1551
1,1682
1,1839

–0,89
–0,69
–0,52
–0,41
–0,29
–0,19
–0,10
–0,03

0,7085
0,6666
0,6279
0,6020
0,5723
0,5473
0,5261
0,5080
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отношение давлений воды, находящейся в газо-
образном состоянии, и водорода

 2

2

H O
p

H

exp
o
T

pG
K

RT p

 ∆
= − = =  

 

 2 2 2

2 2 2

общ H О H О H

общ H H H

1
,

Р x x x

Р x x x

−
= = =

рассчитали значения равновесной молярной 
доли водорода в газовой фазе для указанных ре-
акций

 
2H

p

1
.

1
x

K
=

+

Результаты расчетов представлены в табл. 4 
и на рис. 2.

Как видно из рис. 2, расчетные значения рав-
новесной молярной доли водорода в газовой фазе 
хорошо согласуются с экспериментальными дан-
ными, если учитывать изменение состава вюсти-
та при изменении температуры. Для получения 
металлического железа в интервале температур 

900–1600 К необходимо, чтобы молярная доля 
водорода в газовой фазе была выше указанных 
значений для реакции (12) (см. табл. 2).

Рис. 2. Зависимости равновесной моляр-
ной доли 

2Hx  водорода в газовой фазе  
для реакций (11) и (12) от температуры 

T, K, — соответственно кривые 1 и 2 
( — экспериментальные данные [7])

1

2

Т, К
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УДК 620.169.1

А.О. Григорьев, А.В. Емельянов,

Ю.Э. Хангу, В.А. Шерстнев

РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ 
ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ

A.O. Grigoriev, A.V. Emelianov,

Yu.E. Khangu, V.A. Sherstnev

RESIDUAL RESOURCE CALCULATION OF HEAT RESISTING STILS 
DURABILITY

Предлагается новый экспресс-метод расчета остаточного ресурса прочности жаропрочных 
сталей после их длительной эксплуатации при повышенных температурах в различных корро-
зионных средах. Методика расчета базируется на фундаментальной температурно-временной 
зависимости прочности материала в исходном состоянии и приближенной интегральной оцен-
ке характеристик прочности «отработанного» материала, путем проведения относительно крат-
ковременных испытаний на длительную прочность.

РЕСУРС. НАПРЯЖЕНИЕ. ДЕФОРМАЦИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. ВЯЗКОСТЬ.

The paper is devoted for remainder solidity resurs express-method calculation of heat stability steels after 
their prolonged high-temperature and corrosion surrounding exploitation. The method is based on the 
solid time-temperature dependence for the material in inital condition.

RESURS. STRESS. CREEP STRAIN. DURABILITY. VISCOUSITY.

При длительном использовании производ-
ственного оборудования, изготовленного из жа-
ропрочных сталей, развиваются повреждения или 
нарушения работоспособности отдельных его 
конструктивных элементов даже при отсутствии 
дефектов их изготовления и соблюдении правил 
эксплуатации. При этом существенную роль в сни-
жении работоспособности оборудования играют 
длительность действия нагрузок, коррозионная 
активность технологических сред, высокие темпе-
ратуры и скорости технологических потоков, ра-
диационное облучение и другие факторы.

При реализации различных этапов контроля 
оборудования наиболее трудоемкой является 
оценка остаточного ресурса конструктивных эле-
ментов. Традиционный метод контроля состоит 
в доведении образца, вырезанного из элемента 
конструкции, до разрушения под действием по-
стоянных растягивающей нагрузки и температуры 
в течение относительно продолжительного време-
ни, обычно 103–104 часов. Далее по результатам 
испытаний строят параметрические зависимости, 

позволяющие с определенной вероятностью про-
гнозировать остаточный ресурс длительной проч-
ности отработанного материала. Такой метод 
оценки экономически невыгоден (а иногда 
и практически невозможен) поскольку требует 
остановки технологического оборудования на 
длительный период проведения испытаний.

Цель исследования — построение оптималь-
ной параметрической функции по результатам 
относительно кратковременных испытаний трех-
пяти образцов на длительную прочность при не-
котором фиксированном напряжении в течение 
10–50 часов, т. е. так называемого экспресс-метода.

В качестве исходных соотношений прини-
маются:

уравнение состояния материала Ньютона 
(уравнение вязкой жидкости)

 ;c

σ
ε =

η
 (1)

где εс — скорость вязкой деформации (деформа-
ции ползучести); σ — условное напряжение; 
η — коэффициент линейной вязкости;
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нелинейная зависимость коэффициента вяз-
кости от температуры Т(К) и напряжения с ис-
пользованием физических констант материала

 
0
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U m

kT kTe e

σ
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η = η  (2)

где *η  — эффективная вязкость; U0 — начальная 
энергия активации процесса разрушения; m* — 
структурный параметр (элементарный объем); 
k — постоянная Больцмана (1,381·10–23 Нм·град–1).

С учетом (2) выражение (1) для скорости пол-
зучести принимает следующий вид:
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Переход от ползучести к длительной проч-
ности материала может быть сделан на основе 
некоторого критерия длительной прочности, 
отражающего процесс статической усталости 
материала в виде связи деформации ползучести 
(или ее скорости) и долговечности (времени до 
разрушения). Допуская, что оба эти процесса 
идут согласованно, представим критерий дли-
тельной прочности в виде

 ( ) пред
0

,
t

c ct dtε = ε∫  (4)

где t — долговечность; εс пред(t) — предельная вяз-
кая деформация как функция времени, характе-
ризующая длительную прочность материала.

Очевидно, что на установившемся участке 
ползучести εc(t) = const(t) и условие (4) прини-
мает наиболее простой вид [1, 2]

 ( ) пред const.c ctε = ε =   (5)

Здесь через εс пред обозначена предельная дефор-
мация ползучести — характеристика длительной 
прочности материала.

Тогда расчетная формула для долговечности 
оказывается следующей:
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где * *
предcεη = η ε  — параметр, пропорциональ-

ный эффективному коэффициенту вязкости.

Можно убедиться, что при не очень малых 
напряжениях расчет по (6) приводит к величи-
нам долговечности, мало отличающимся от по-
лучаемых по известной формуле Журкова [2]
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0t  = 10–13 имеет смысл периода тепловых 
колебаний атомов; γ — структурный параметр.

В отличие от последней формулы, выраже-
ние (6) предсказывает неограниченную долго-
вечность материала при нулевом напряжении.

При Т(K) = const(t) (6) и (3) принимают сле-
дующий вид:
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В них использованы постоянные материала
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( 0η  — условная вязкость; 0
εη  — параметр, про-

порциональный условной вязкости; оба этих 
параметра зависят от температуры).

Логарифмируя обе части (7) и (8), получим
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Здесь t0 = 1 ч, εc,0 = 1/c — размерные множители, 
а m (в соответствии с последней формулой) при-
обретает смысл модуля скорости деформации, 
так как характеризует наклон линейного участ-
ка временной зависимости прочности в коорди-

натах 
,0

lg
c

 ε
σ −   ε 

.

Далее предполагаем, что длительная эксплу-
атация материала оборудования под действием 
напряжений, высокой температуры и других 
факторов сопровождается изменением только 
его постоянных в исходном уравнении. Их опре-
деление возможно в результате относительно 
кратковременных испытаний на длительную 
прочность контрольных образцов, вырезанных 
из «отработанного» изделия. В этом состоит суть 
рассматриваемого подхода к решению постав-
ленной задачи.
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Отметим, что предлагаемый ниже метод ра-
счета построен на учете лишь стадии установив-
шейся ползучести материала. Тем самым пред-
полагается, что именно эта стадия является 
решающим фактором в определении его долго-
вечности. Следует отметить, что, усложняя ра-
счетную модель, можно добиться учета и других 
особенностей деформирования или разрушения 
материала, повышая тем самым и точность пред-
лагаемого метода расчета.

В дальнейшем ограничимся только длитель-
ной прочностью материала и проиллюстрируем 
степень достоверности предлагаемого метода 
расчета на конкретных примерах.

Пример 1. Элемент оборудования, изготов-
ленный из стали 12ХМ, эксплуатировался в те-
чение 330000 часов в газо-сырьевой среде при 
давлении 6 МПа и температуре 300 °С. Рассчи-
тать остаточный ресурс длительной прочности 
материала оборудования при дальнейшей его 
эксплуатации при температуре Т = 500 °С и со-
поставить результаты расчета с данными испы-
таний на длительную прочность образцов от-
работанного металла при той же температуре.

Воспользуемся следующими осредненными 
результатами испытаний на длительную проч-
ность [3] стали 12ХМ в исходном состоянии при 
Т = 500 °С:

σ, МПа .............................. t, час
368 .......................................... 30
353 ........................................ 100
328 ........................................ 300
299 ...................................... 1000
274 ...................................... 3000

С помощью этих данных пакетом программ 
Origin 8 установили корреляционную зависимость 
между напряжением и десятичным логарифмом 
долговечности. Она оказалась следующей:

 
0

444,6 48,36lg ,
t
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σ = −  

 
где t0 = 1 ч, σ [МПа].

Определим параметры формулы (7) для ме-
талла в исходном состоянии.

Для этого вычислим модуль скорости дефор-
мации с учетом перехода от десятичного лога-
рифма к натуральному:
 m = 0,43429·48,36 = 21,002 МПа.

Задаваясь произвольными величинами дол-
говечности, с помощью корреляционной зави-

симости установим соответствующие им значе-
ния напряжений

 σ(102) = 347,9 МПа,     σ(103) = 299,5 МПа,

а по формуле

 ( )0 mt t

σ

εη = σε

вычислим величину условного коэффициента 
вязкости. Соответственно получим

 ( )0 11100 5,44 10εη = ⋅  МПа·ч

и

 ( )0 111000 4,674 10εη = ⋅  МПа·ч.

Среднее значение коэффициента равно 

( )0 11100 5,057 10εη = ⋅  МПа·ч.
Расчетная зависимость (1) для исходного 

металла представлена на рис. 1.

Рис. 1. Кривые длительной прочности и экспери-
ментальные данные испытаний стали 12ХМ при 

температуре 500 °С:
1 — материал в исходном состоянии; 2 — материал после 

эксплуатации;                 — расчетные кривые,
�,  — экспериментальные точки
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Для экспериментального определения оста-
точного ресурса отработанного металла из из-
делия был вырезан темплет и изготовлены об-
разцы в соответствии с РД РТМ 38.14.006–86. 
Образцы испытывались на длительную проч-
ность по ГОСТ 10145–81 на рычажных установ-
ках, включающих нагружающее, нагревающее 
и управляющее устройства*.

Образец с четырьмя закрепленными на его 
рабочей части термопарами предварительно по-
мещался в печь, после чего устанавливался в за-
хватах испытательной установки. Время нагрева 

* Испытания проводились в НИЛ «Политехтест»,  
в испытаниях принимал участие В.В. Кобец

1

2



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(178)’ 2013

202

до заданной температуры составляло от двух до 
трех часов, время выдержки — не менее 1 часа.

Выход на заданную установившуюся темпе-
ратуру для каждого процесса испытаний осущест-
влялся в соответствии с необходимым темпом 
при программном управлении. Стабилизация 
температуры на образце в установившемся режи-
ме с допустимой точностью ±3 °С производилась 
в автоматическом режиме с использованием 
ПИД-регулирования. Параметры регулятора вы-
ставлялись перед каждыми испытаниями в функ-
ции от заданной температуры. Практически 
в процессе испытаний температурные отклоне-
ния составили не более ±0,5 °С. Контроль време-
ни испытаний и температурного режима осущест-
влялся автоматикой испытательного комплекса.

Термопары поверялись по ГОСТ8.338–78, 
силовая часть нагружающих устройств тариро-
валась с помощью динамометра. Данные о про-
цессах регулирования поступали и обрабатыва-
лись на операторском компьютере системой 
SCADA, предоставляющей графический интер-
фейс управления испытаниями и ведущей не-
прерывное протоколирование (запись) опера-
тивных величин.

Результаты испытаний также представлены 
на рис. 1 в виде отдельных точек. Все экспери-
ментальные точки расположены ниже кривой 
1, отвечающей исходному состоянию, что поз-
воляет предположить наличие повреждений 
в отработанном металле. Обработка результатов 
испытаний с помощью того же пакета программ 
приводит к следующей зависимости:
 σ = 330–36,51 lg(t/t0).

Воспользуемся приведенными корреляци-
онными зависимостями для предварительной 
оценки остаточного ресурса. Вычислим отно-
шения условных пределов длительной прочно-

сти T
tσ  для отработанного и исходного матери-

алов. Для принятых баз испытаний (t равно 30, 
102, 103 и 5·103 часов) эти отношения оказались 
соответственно следующими: 0,74; 0,739; 
0,737 и 0,734. Это косвенно характеризует сте-
пень повреждения материала на различных эта-
пах выдержки образцов под нагрузкой и прак-
тически свидетельствует о независимости 
относительного остаточного ресурса от времени 
испытаний.

Дальнейшие шаги по расчету остаточного 
ресурса связаны с применением формулы (7). 

Вычисленные на базе испытаний 30 часов по-
стоянные формулы оказались следующими:

 m = 0,74·21,002 = 15,54МПа;

 0 11 110,74 5,057 10 3,742 10εη = ⋅ ⋅ = ⋅  МПа·ч.

На рис. 1 дано сопоставление эксперимен-
тальных данных испытаний отработанного мате-
риала с результатами расчета по (7) при исполь-
зовании скорректированных коэффициентов 
(светлые точки и кривая 2). Нетрудно убедиться: 
опытные точки располагаются вблизи прогнози-
руемой кривой, что свидетельствует о возможном 
применении предлагаемой методики определе-
ния остаточного ресурса длительной прочности 
для стали 12ХМ.

Пример 2. В результате оцифровки (с помо-
щью программы GetDataGraphDigitizer) опубли-
кованных в [4] данных испытаний на длитель-
ную прочность стали 20ХМФЛ при Т = 540 °С 
получены следующие результаты:

корреляционное уравнение для основного 
металла

 
0

430,9 67,19lg ;
t

t

 
σ = −  

 
численные величины долговечности при раз-

личных напряжениях отработанного металла 
после эксплуатации его в течение 1,08·105часов, 
а именно:

σ, МПа .................. t, час
252,4 ........................ 1,08
178,2 ........................ 10,6
172,5 ...................... 107,9
141,4 ........................1201
136,9 ...................... 244,8
123,0 ....................... 6883
114,4 ....................... 2257
104,2 ....................... 6938

Требуется выполнить расчет остаточного ре-
сурса длительной прочности исследованной 
стали и сопоставить его с этими результатами.

Приведем результаты основных этапов ра-
счета.

Постоянные формулы (7) для основного ме-
талла оказались следующими:

 m = 29,18МПа, 0 26,801 10εη = ⋅  МПа·ч.
На рис. 2 показана зависимость 1 длительной 

прочности стали в исходном состоянии в соот-
ветствии с этой формулой.

Воспользовавшись теми же данными и со-
ответствующим корреляционным уравнением 
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для вычисления отношения условных пределов 

длительной прочности T
tσ , отвечающих резуль-

татам испытаний в течение t = 10 ч, получили 
следующее:
 (196,5/363,7) = 0,54.

Скорректированные с помощью этого коэф-
фициента постоянные формулы (7) для отрабо-
танного металла составили

 m = 15,757 МПа, 0 23,7 10εη = ⋅  МПа·ч,
что позволило получить и искомую расчетную 
кривую (2 на рис.2).

Нетрудно видеть: экспериментальные точки 
для отработанного металла колеблются вблизи 
расчетной кривой, что подтверждает возмож-
ность использования предлагаемого метода про-
гнозирования остаточной долговечности и для 
стали 20ХМФЛ.

В рассмотренных примерах предполагалось, 
что для расчета остаточного ресурса отработан-
ного материала при дальнейшей эксплуатации 
в условиях заданной температуры необходимо 
располагать кривой длительной прочности ис-
ходного материала при той же температуре. По-
кажем, что с помощью формулы (6) можно про-
извести перерасчет данных испытаний на 
длительную прочность при любой температуре 
на требуемую (для которой определяется ресурс) 
с использованием уже трех констант материа-

ла — U0, m* и 0
εη . При этом следует допускать 

возможность применения этой формулы в рас-
сматриваемом диапазоне изменения температур.

Пример 3. Пользуясь данными испытаний на 
длительную прочность [3] стали 08Х18Н10Т при 
Т = 550 °С, построить кривую длительной проч-
ности для этой же стали при Т = 600 °С и срав-
нить ее с опытными данными при аналогичной 

температуре, взятыми из того же литературного 
источника.

По данным из [3] установим корреляцион-
ную зависимость при Т = 550 °С:
 ( )407,2 56,21 lg / .t tσ = −

Далее вычислим модуль скорости деформа-
ции и величину условного коэффициента вяз-
кости

 m = 24,41МПа, 0 94,677 10εη = ⋅  МПа·ч

и с помощью последней формулы (9) определим 
постоянную формулы (6):

 
17 14

* 1,381 10 823 1,137 10

24,41 24,41
m

− −⋅ ⋅ ⋅
= = =

 = 4,658·10–16 м3.
Величину начальной энергии активации 

определим, воспользовавшись формулой Жур-
кова. Для этого составим уравнение

 *
0 пред 0,U m− σ =

где предельное напряжение σпред вычислим, по-
лагая в корреляционной зависимости t = t0 = 

= 10–13 c = 2,778·10–17 ч. В результате получим

 ( )17
пред 407,2 56,21 lg 2,778 10 1338−σ = − ⋅ =  МПа.

Величина искомой постоянной равна

 * 16
0 пред 1338 4,658 10U m −= σ = ⋅ ⋅ =

 136,232 10−= ⋅  МН·м.
Из второй формулы (9) найдем еще одну по-

стоянную:

 

13
14

0
10

6,232 10
1,137* 0 94,677 10

U

kTe e

−
− 

− −  
 

ε εη = η = ⋅ =

 157,385 10−= ⋅  МПа·ч.

Рис. 2. Кривые длительной прочности и экспериментальные данные 
испытаний стали 20ХМФЛ при температуре 540 °С: 1 — материал в исходном 

состоянии; 2 — после эксплуатации; �  — экспериментальные точки

10 100 1000 10000
Время, час

0

50

100

150

200

250

300

350

σ, МПа

1

2



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(178)’ 2013

204

Подставляя температуру Т = 873 °К и вы-
численные выше постоянные в (6), приходим 
к искомой зависимости длительной прочности 
(кривая 2 на рис. 3)

Данные испытаний на длительную прочность 
при Т = 600 °С располагаются практически вбли-
зи расчетной кривой, что свидетельствует о при-
менимости (6) при разных температурах [1].

Предложен новый экспресс-метод расчета 
остаточного ресурса длительной прочности жа-
ропрочных сталей после их длительной эксплу-
атации при повышенных температурах и в раз-
личных коррозионных средах.

Методика расчета базируется на фунда-
ментальной температурно-временной зави-

симости прочности основного металла 
и приближенной интегральной оценке оста-
точного ресурса отработанного материала, 
для чего требуется проведение относительно 
ограниченных (по количеству образцов и вре-
мени испытаний) опытов на длительную 
прочность.

Предложенный метод расчета остаточного 
ресурса отличается простотой реализации на 
практике и получил подтверждение при ис-
пытании двух марок стали при температурах 
500–540 °С в течение не более 2000 часов. В со-
ответствии с рекомендациями ГОСТ 10145–
81 возможно прогнозирование остаточного 
ресурса длительной прочности исследованных 
сталей на срок до 30000 часов.

Рис. 3. Кривые длительной прочности и экспериментальные дан-
ные испытаний стали О8Х18Н10Т при различных температурах:

                — расчетные кривые; � — экспериментальные точки
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УДК 621.7

А.А. Попович, Н.Г. Разумов, Т.А. Попович

ОСОБЕННОСТИ АЗОТИРОВАНИЯ 
МАГНИТОТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА Sm2Fe17

A.A. Popovich, N.G. Razumov, T.A. Popovich

PECULIARITIES OF NITRIDING MAGNETICALLY MATERIAL Sm2Fe17

Интерметаллические соединения на основе 3d-переходных элементов и 4f-редкоземельных 
элементов стали широко применять в изготовлении постоянных магнитов. Среди соединений 
железа с редкоземельными элементами самое высокое содержание железа и, следовательно, 
самую высокую намагниченность насыщения имеют R2Fe17 (R — редкоземельные элементы). 
Однако их невозможно напрямую использовать для изготовления постоянных магнитов из-за 
низкой температуры Кюри и плоской магнитной кристаллической анизотропии. В работе пред-
ставлен обзор способов азотирования порошков Sm2Fe17 и проанализировано их влияние на 
фазовый состав и магнитные свойства соединения Sm2Fe17Nx.

СПЛАВ. МАГНИТ. МЕХАНОЛЕГИРОВАНИЕ. СИНТЕЗ. САМАРИЙ. АММИАК. АЗОТ.

Recently, intermetallic compounds based on 3 d-transition elements and 4f-rare earth elements are widely 
used in the manufacture of permanent magnets. Among the compounds of iron and rare earth elements, 
compounds R2Fe17 (R-rare earth elements) have the highest iron content and therefore the highest 
saturation magnetization. But R2Fe17 but not directly used for the manufacture of permanent magnets 
because of the low Curie temperature and magnetic flat crystalline anisotropy. The paper presents a review 
of ways nitriding Sm2Fe17 powders and their influence on the phase composition and magnetic properties 
of the compound Sm2Fe17Nx.

ALLOY. MAGNET. MECHANICALL ALLOYING. SYNTESIS. SAMARIUM. AMMONIA. NITROGEN.

Интерметаллические соединения на основе 
3d-переходных элементов и 4f-редкоземельных 
элементов стали широко применять в изготовле-
нии постоянных магнитов [1–5]. Среди соедине-
ний железа с редкоземельными элементами самое 
высокое содержание железа и, следовательно, 
самую высокую намагниченность насыщения 
имеют соединения R2Fe17 (R-редкоземельные 
элементы) [2]. Однако их невозможно напрямую 
использовать для изготовления постоянных маг-
нитов из-за низкой температуры Кюри и плоской 
магнитной кристаллической анизотропии. Важ-
ное сообщение о достижении высоких магнитных 
свойств R2Fe17 после азотирования сделано в ра-
ботах [3, 6]. Конкретно: для Sm2Fe17 после азоти-
рования температура Кюри возрастает со 150 до 
470 °С, намагниченность насыщения — со 0,94 до 
1,57 Тл, а анизотропия становится одноосной [1].

Одна из основных трудностей, возникающих 
при азотировании соединения Sm2Fe17 — низкая 

диффузионная подвижность азота в его решетке. 
Кроме того, азотированию соединения препят-
ствует температурная нестабильность, обусловлен-
ная разложением нитрида на SmN и α-Fe, которое 
начинается при температурах порядка 440 °С.

При использовании традиционных способов 
необходимо проводить азотирование до десятков 
часов. Это, с одной стороны, повышает содер-
жание магнитно-мягких фаз в полученной сме-
си, а с другой стороны, не позволяет получать 
большое количество порошков из-за низкой 
производительности [5–9]. Поэтому разработка 
подходящего способа азотирования соединения 
Sm2Fe17 — весьма актуальная проблема в иссле-
довании и изготовлении магнитов на основе 
данного соединения.

Цель настоящей статьи — обзор способов 
азотирования порошков Sm2Fe17 и их влияния 
на фазовый состав и магнитные свойства соеди-
нения Sm2Fe17Nx.
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Современное состояние исследований

В работах [3–10] показано, что азотирование 
порошков Sm2Fe17 протекает относительно лег-
ко, только если размер частиц порошков доста-
точно мал. Сплав, полученный разными мето-
дами (дуговая плавка, индукционная плавка 
и др.), подвергается измельчению до размера 
десятка микрометров для азотирования.

Азотирование в техническом азоте при тем-
пературе 350–500 °С и давлении от 0,1 до десят-
ков МПа происходит по реакции [3–8]

 2Sm2 Fe17 + (3 – δ)N2 → Sm2Fe17N3–δ. (1)

Азотирование не происходит при темпера-
турах ниже 350 °С, а при температурах выше 
450°С идет процесс термического разложения 
нитрида по реакции

 Sm2Fe17N3 →2SmN + Fe4N + 13Fe.  (2)

Образование нитрида считают промежуточ-
ным этапом во взаимодействии между 
N2 и Sm2Fe17 при реакции (2) [9]. Следовательно, 
Sm2Fe17N3–δ является метастабильной фазой, но 
термическое разложение незаметно при темпе-
ратурах ниже 450 °С из-за большого энергетиче-
ского барьера для диффузии атомов Fe. В про-
цессе азотирования частично идет реакция 
термического разложения (2), которая проис-
ходит путем диффузии Fe и Sm. Продукты этой 
реакции — магнитно-мягкие материалы, и их 
присутствие снижает магнитно-твердые свой-
ства получаемых порошков. Поэтому торможе-
ние реакции термического разложения — одна 
из важных задач при азотировании Sm2Fe17.

Способы азотирования Sm2Fe17, с одной сто-
роны, должны обеспечивать достижение боль-
шого содержания азота в нитриде в течение раз-
решаемого периода азотирования, а с другой 
стороны, должны тормозить заметное термиче-
ское разложение и обеспечивать содержание 
продуктов термического разложения в пределах 
разрешаемых значений.

Ниже приведен обзор существующих мето-
дов изготовления слитков Sm2Fe17 и способы их 
азотирования.

В работах [3–10] для азотирования Sm2Fe17 
были использованы следующие атмосферы: а) газ 
N2 (1 атм.); б) газ N2 под высоким давлением; в) во-
дородная обработка + газ N2; г) смешанный газ 
N2 + Н2; д) газ NH3; е) смешанный газ NH3+Н2.

Азотирование в атмосфере азота исследова-
но в работе Coey [10]. Полностью азотированные 
порошки Sm2Fe17Nx–δ (δ = 0,7) были получены 
в атмосфере N2 (давление 1 атм.) из порошков 
Sm2Fe17 (диаметр частиц 2 мкм) при температу-
ре 500°С в течение 2-х часов. Коэффициент диф-
фузии при 500 °С был рассчитан из количества 
поглощенного азота: D = 8·10–16 м2·с–1.

Н. Sun и другие [8] проводили азотирование 
порошков Sm2Fe17 размером 25–38 мкм в атмо-
сфере N2 при температуре 450 °С и получили 
полностью азотированные порошки Sm2Fel7Nx 
(х ~ 3) после 48 часов. Однако они также обна-
ружили повышенное содержание фаз Fe4N 
и α-Fe, что указывает на развитие термического 
разложения при долгой выдержке.

Традиционным способом, применяемым для 
сплавов на основе железа, служит азотирование 
в атмосфере NH3. При азотировании молекулы 
NH3 диссоциируют и адсорбируются на поверх-
ности металла в соответствии с реакцией

 2NH3 → 2 N + 6 Н.  (3)

Атомарный азот с высокой активностью 
диффундирует от поверхности в металл. Опти-
мальный режим азотирования Sm2Fe17 в атмо-
сфере NH3 получен в работе [12]: температура — 
430 °С, статичная атмосфера — NH3 (1 атм.), 
время азотирования — 6 часов при размере час-
тиц 20–45 мкм. После азотирования и дополни-
тельного измельчения в течение 9 часов полу-
чены порошки размером 1,2 мкм и коэрцитивной 
силой до 800 кА/м.

Т. Iriyama и другие [13] полностью азотиро-
вали крупные (диаметр до 100 мкм) частицы 
Sm2Fe17 в смеси NH3 + Н2 в течение 16 часов при 
465 °С. Однако высокое содержание азота в по-
лученных порошках (до 5,9 атома на формуль-
ную единицу) вызывает сомнение в точности их 
работы.

Взаимодействие аммиака с частицами 
Sm2Fe17 происходит каталитически на поверх-
ности частиц Sm2Fe17 путем разложения NH3 на 
атомарные азот и водород. Часть атомов азота 
и водорода диффундируют в центр зерен Sm2Fe17, 
а остальная часть воссоединяется и образует мо-
лекулы N2, Н2 и NH3 [13]. Если реакция выпол-
няется в закрытой камере, то реагирующий газ 
(первоначально чистый NH3) становится сме-
шением газов NH3, N2, Н2 с понижением со-
держания NH3 в процессе реакции. Активность 
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азота на поверхности частиц описывается фор-
мулой: аN = 1/Kр(PNH3/PH2

3/2), где Kр — констан-
та равновесная реакции диссоциации аммиака.

Регулирование величин aN и, следователь-
но, коэффициента диффузии D имеет большое 
значение для избегания термического разложе-
ния. Поэтому необходимо управлять темпера-
турой (Kр и D) и парциальным давлением 
NH3 и H2 в ходе азотирования. Более надежный 
вариант для избегания высокого начального 
значения аN — азотирование в смеси NH3 и Н2. 
Азотирование в динамическом потоке NH3 не 
используется, потому что в динамическом по-
токе NH3 почти все генерируемые молекулы 
Н2 удаляются от поверхности частиц, в резуль-
тате получается высокое значение аN, которое 
облегчает реакцию термического разложения 
и ухудшает магнитные свойства полученных 
порошков.

Chris N. Christodoulou и другие [14] обнару-
жили интересные микроструктурные особен-
ности при азотировании Sm2Fe17 в атмосферах 
N2, N2+Н2, NH3. Эффективная глубина про-
никновения нитрида становилась большей, ког-
да заменили источник азота из газа N2 на сме-
шанный газ N2 + Н2 и на газ NH3.

В работе [15] предложен способ для азоти-
рования соединений Sm2Fe17 на основе химиче-
ской реакции при использовании азида натрия 
NaN3 как источника азота:

 Sm2Fe17 + NaN3 → Sm2Fe17N3 + Na. (4)

После азотирования натрий легко смывает-
ся водой, затем порошок нитрида сушится в ва-
кууме при 20°С. Для соединения Sm2Fe17 поро-
шок размером 5 мкм может быть азотирован за 
5 часов при 350 °С.

Трудности, возникающие при синтезе 
Sm2Fe17N3:

1) низкая диффузионная подвижность азота 
в решетке соединения требует долгого времени 
азотирования и маленького размера частиц по-
рошка;

2) малая температурная стабильность соеди-
нения Sm2Fe17N3 из-за термического разложе-
ния нитрида на Sm и α-Fe при температуре выше 
450 °С. Долгое азотирование в этом диапазоне 
температуры приводит к повышению количества 
α-Fe и других продуктов термического разложе-
ния в полученном порошке, что резко снижает 
магнитные характеристики материала.

Одним из решений проблемы низкой диф-
фузионной активности азота является азотиро-
вание при высоких давлениях. Азотирование под 
давлением имеет два преимущества: 1) подавле-
ние сегрегации α-фазы в порошке при азотиро-
вании; 2) возможность достигнуть содержания 
азота (х ~ 3) за довольно короткое время азоти-
рования [16].

В работе [17] сообщено об азотировании по-
рошков Sm2Fe17 размером 32–53 мкм при 460 °С 
и давлении 6 МПа. После 84 часов азотирования 
получены высококачественные порошки 
Sm2Fe17N3 без выделения α-Fe. Температура 
Кюри полученного порошка составляет 480 °С. 
При азотировании в водородсодержащих атмо-
сферах, таких, как N2 + Н2, NH3, NH3 + Н2 и
Н2 + N2, водород играет роль путеводителя для 
азота. Атомы водорода с малым размером легко 
диффундируют в структуру Sm2Fe17 и вызывают 
искажение решетки, которое облегчает процесс 
внедрения азота в ее структуру. Это позволяет, 
с одной стороны, азотировать при низких тем-
пературах и, с другой стороны, часто перена-
сыщает азотом (более трех атомов на формуль-
ную единицу) поверхностный слой частиц.

Главная проблема этих способов азотирова-
ния — присутствие водорода в структуре полу-
ченных нитридов, которое может оказать не-
желательное влияние на магнитные свойства. 
Поэтому после азотирования в атмосферах с во-
дородом требуется отжиг в вакууме при темпе-
ратуре 200 °С в течение 3 часов, чтобы вывести 
водород из полученного нитрида [12, 14].

Азотирование в атмосфере азота требует до 
десятков часов; в результате получены порошки 
с повышенным содержанием α-Fe.

Азотирование под давлением, вероятно, — 
превосходный способ по качеству полученных 
порошков. Это один из методов с высокой про-
изводительностью, однако необходимо отметить 
сложности установки азотирования под давле-
нием и ее дороговизну.

При азотировании Sm2Fe17 газобарическим 
способом высокое давление обеспечивает высо-
кую скорость образования Sm2Fe17Nx а темпе-
ратура определяет формирование Sm2Fe17N3–δ 

из Sm2Fe17Nx.
По результатам исследований [17–22] можно 

представить процесс внедрения азота в решетку 
Sm2Fe17Nx при газобарическом азотировании 
следующим образом: под высоким давлением 
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атомы азота адсорбируются на поверхности 
и быстро диффундируют внутри частиц до об-
разования твердого раствора Sm2Fe17Nx с низ-
ким содержанием азота (х < 1). Когда содержа-
ние азота в Sm2Fe17Nx достигает критического 
значения, примерно 1 атом на одну формульную 
единицу, твердый раствор Sm2Fe17Nx превраща-
ется в твердый раствор Sm2Fe17N3–δ [18–20]. Два 
процесса идут параллельно в течение азотиро-
вания, пока концентрация азота в центре частиц 
остается ниже критического значения. В резуль-
тате получается структура двух твердых раство-
ров с различными содержаниями азота и, сле-
довательно, профиль распределения азота 
имеет резкий скачок в границе между двумя рас-
творами [21, 22].

При азотировании Sm2Fe17 газобарическим 
способом благодаря высокому давлению опре-
деленное количество атомов азота входит в те-
траэдрические поры и создаются дополнитель-
ные легкие пути диффузии, следовательно, 
скорость введения азота существенно повыша-
ется [17].

Твердый раствор Sm2Fe17Nx с большинством 
атомов азота в 18(g)-тетраэдрических порах фор-
мируется очень быстро за счет доминирующей 
диффузии 18(g)–18(g); когда содержание азота 
в этом растворе достигает критического значе-
ния, он превращается в твердый раствор 
Sm2Fe17N3–δ перескоками азота из тетраэдриче-
ских пор в октаэдрические поры 18(g)–9(е) [17]. 
В результате получается структура из двух твер-
дых растворов с различным содержанием азота: 
внешнего насыщенного слоя — Sm2Fe17N3–δ 
(δ = 0,2–0,4); внутреннего диффузионного 
слоя — Sm2Fe17Nx(x <1,0).

Преимущество газобарического азотирова-
ния Sm2Fe17 заключается в том, что можно по-
лучить полностью азотированные порошки 
Sm2Fe17N3–δ за короткое время, при этом со-
держание α-Fe в образцах довольно низкое 
(ниже 10 % по объему). Порошки после азоти-
рования имеют низкую коэрцитивную силу 
(ниже 100 кА/м), следовательно, не могут пря-
мо использоваться в изготовлении постоянных 
магнитов. Для повышения коэрцитивной силы 
порошки после азотирования подвергались до-
полнительному измельчению [23]. В данной 
работе порошки после азотирования дополни-
тельно измельчали в толуоле с временем по-
мола, варьирующимся от 10 до 60 минут. После 

каждого режима помола изготовляли изотроп-
ный образец и определяли коэрцитивную силу 
и намагниченность.

Как видно из табл. 1, после измельчения 
в течение 60 минут коэрцитивная сила образца 
увеличивается до 540 кА/м. Такое повышение 
коэрцитивной силы образца можно объяснять 
уменьшением размеров частиц в результате из-
мельчения. Известно, что при уменьшении раз-
мера частиц уменьшается вероятность выжи-
вания зародышей обратной намагниченности 
после намагничивания. Для начала перемагни-
чивания в частице необходимо более высокое 
поле, чтобы возникли зародыши обратной на-
магниченности. Коэрцитивная сила при этом 
возрастает. Более того, коэрцитивная сила бы-
стро увеличивается, если в результате измель-
чения появляются однодоменные частицы, так 
как эти частицы перемагничиваются в очень 
высоких полях.

Та б л и ц а  1

Магнитные свойства изотропных образцов 

после различных режимов помола [23]

Время 
помола, 

мин.

Коэрцитивная 
сила, 
кА/м

Намагниченность 
при поле 1600 кА/м, 

Ам2/кг

0 78 91

10 234 92

20 334 86

30 417 81

45 485 74

60 540 68

Измельченные порошки обладают способ-
ностью к текстурованию. Показано, что макси-
мальная способность к текстурованию может 
быть достигнута в порошке после небольшого 
времени измельчения (10 минут) [23]. Длитель-
ное измельчение приводит к уменьшению спо-
собности к текстурованию из-за образования 
конгломератов [23].

Метод механического легирования исполь-
зуется для получения магнитотвердых материа-
лов с нанокристаллической структурой [6, 24–
30]. Механическое сплавление представляет 
собой гетерогенный твердофазный процесс, 
в котором диспергирование компонентов, соз-
дание контактов между ними и массоперенос 
в зонах контакта являются следствием деформа-
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ции, вызванной механическим воздействием на 
смесь твердых реагентов. Механическая обра-
ботка смеси компонентов снимает кинетиче-
ский запрет на массоперенос, и он осуществля-
ется в местах контакта частиц разной химической 
природы по механизмам, которые характерны 
для процессов трения и пластической деформа-
ции. Это приводит к тому, что при низкой тем-
пературе и определенном уровне микронапря-
жений существует подвижность атомов, не 
связанная с термической диффузией. Особая 
роль здесь принадлежит дефектам кристалличе-
ской структуры взаимодействующих компонен-
тов и продуктов твердофазной реакции, нака-
пливающихся за счет ударной деформации при 
помоле [25–28].

В механосинтезированных сплавах могут 
образовываться метастабильные и стабильные 
нанокристаллические фазы, а также квазикри-
сталлические и аморфные. В зависимости от 
интенсивности помола (энергетики механиче-
ского воздействия) в сплавах одного и того же 
состава может быть сформирована различная 
структура [28].

В работе [31] данным методом синтезирова-
ны магнитотвердые сплавы в системах Nd-Fe-B 
и Sm-Fe-X (X — это N, V, Ti, Zr) имеющие высо-
кие магнитные свойства. Так, например, коэр-
цитивная сила для сплавов в системе Sm-Fe-N 
со структурой, соответствующей фазе Nd5Fe17, 
составляла 51,6 кА/м. Все образцы имели ани-
зотропию и температуру Кюри выше 650 °С. По-

лученный сплав имел двухфазную структуру, со-
стоящую из Sm2Fe17N3 и α-железа. Установлено, 
что азотирование механолегированных сплавов 
Sm2Fe17 значительно повышает их магнитные 
свойства. При этом параметры процесса механо-
легирования оказывают значительное влияние 
на соотношение фаз Sm2Fe17N3 и α-железа, тем 
самым воздействуя на магнитные свойства на-
нокомпозита.

В работах [32, 33] азотирование механолеги-
рованных сплавов осуществляли в атмосфере 
аммиака. В табл. 2 приведено влияние размера 
исходных частиц температуры и времени азоти-
рования на содержание азота в сплаве Y2Fe17N2.

Как видим, на содержание азота в сплаве 
влияет множество факторов: размер исходных 
частиц, температура и время азотирования. На 
рис. 1 показана зависимость магнитного момен-
та от содержания азота в сплаве.

Зависимости, представленные на рис. 1, по-
строены для двух атмосфер азотирования: ам-
миака (светлые окружности) и азота (темные). 
В случае использования аммиака в качестве ат-
мосферы азотирования зависимость имеет экс-
тремальный характер. Максимальное значение 
магнитного момента достигается при 4 % азота, 
а затем уменьшается [33]. В случае использова-
ния азота в качестве атмосферы азотирования 
представленные на рис. 1 данные не позволяют 
делать определенные выводы из-за ограничен-
ности экспериментальных данных по содержа-
нию азота в сплаве.

Та б л и ц а  2

Y2Fe17Nх, полученный азотированием Y2Fe17 в атмосфере NH3 [33]

Размер 
частиц, мкм

Температура, 
°С

Время, 
мин

Содержание 
N, %

20–25 310 30 1,3

25–32 330 30 1,6

25–32 350 30 2,3

20–25 350 50 3,3

< 20 350 60 3,8

25–32 350 360 4,1

25–32 380 180 4,6

20–25 350 270 5,6

< 20 350 360 6,3
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В работе [34] исследовали влияние времени 
гомогенизации на фазовый состав композиции 
Sm2Fe17N2 и α-железа, которое получали по сле-
дующей технологии: выплавка сплава Sm2Fe17, 
гомогенизирующий отжиг в вакууме при 1000 °С, 
измельчение данного сплава в атмосфере амми-
ака в течении 5 часов и последующее азотирова-
ние при 450 °С в течении 6 часов. На рис. 2 пред-
ставлена зависимость фазового состава сплава от 

времени гомогенизации. С увеличением времени 
гомогенизации доля α-железа в композиции 
Sm2Fe17N2 увеличивается [34].

Авторы работы [34] провели исследования 
магнитных свойств полученного сплава. На рис. 
3 приведены результаты исследований.

Увеличение времени гомогенизации с 10,8 до 
18 кс уменьшает магнитные свойства сплава. Так, 
например, (BH)max уменьшается на 40 % [34].

Рис. 1. Изменение магнитного момента соединения 
Y2Fe17Nx в зависимости от содержания азота 

(светлые окружности — NH3, темные — N2) [33]

Магнитный 
момент, µB/Fe

Содержание 
азота, %

Рис. 2. Рентгенограммы порошков 
после различного времени гомоге-

низации [34]:

 (∆ — Sm2Fe17Nx;   � — α-Fe)

Рис. 3. Кривые магнитных свойств 
композиции α-Fe + Sm2Fe17Nx после 
10,8 (а) и 18,0 (б) кс длительности го-

могенизации [34]: 
а) Нс = 0,44 мА/м, М = 1,32 Т; М = 0,96 Т; 

(ВН)max = 87,1 кДж/м3; 
б) Нс = 0,33 мА/м,  М = 1,34 Т; М = 0,88 Т; 

(ВН)max = 53,9 кДж/м3

Интенсивность

2θ

Намагниченность I, T

Коэрцитивная сила H, мА/м

а)

б)

Без термо-
обработки

Термообработка
3,6 кс

Термообработка
10,8 кс

Термообработка
18,0 кс
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На рис. 4 показана анизотропия сплава по 
сравнению с количеством азота. Важно отме-
тить, что использование NH3 азотирования с но-
минальным содержанием азота до х = 6,3 при-
водит к уменьшению анизотропии примерно на 
половину [33].

Анализ имеющихся в литературе данных по-
казывает, что природа повышения магнитных 
свойств при введении атомов N в структуру 
Sm2Fe17 изучена достаточно полно. В процессе 
азотирования частично идет реакция термиче-
ского разложения (2), которая происходит путем 

диффузии Fe и Sm. Продукты этой реакции яв-
ляются магнитно-мягкими материалами, и их 
присутствие снижает магнитно-твердые свойства 
получаемых порошков. Поэтому торможение ре-
акции термического разложения представляет 
одну из важных задач при азотировании Sm2Fe17.

Структура порошков после азотирования 
может быть разнообразной в зависимости от 
условий этого процесса. Подробно изучены 
классические способы азотирования, включая 
газобарическое. В литературе не существует 
сведений о структуре порошков Sm2Fe17 после ме-
ханохимического метода азотирования. В пуб-
ликациях мало внимания уделено изучению 
влияния параметров механолегирования на 
процесс азотирования Sm2Fe17 и магнитные 
свойства порошков. Однако, несмотря на не-
достаток экспериментальных данных, метод 
механолегирования достаточно прост, не тре-
бует специального оборудования и позволяет 
получать нанокристаллические композиции 
Sm2Fe17Nx и α-железо, имеющие достаточно 
высокие магнитные свойства.

Работа выполнена в соответствии с государствен-
ным контрактом № 14.513.11.0029 на выполнение на-
учно-исследовательских работ для государственных 
нужд в рамках федеральной целевой программы «Ис-
следования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2013 годы».

Рис. 4. Анизотропия сплава Y2Fe17Nx 
в зависимости от количества азота [33]
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УДК 621.85

С.И. Худорожков, Ю.В. Галышев

ДИНАМИКА РЕКУПЕРАТИВНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО
БЕССТУПЕНЧАТОГО ПРИВОДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

S.I. Hoodorozhkov, Yu.V. Galyshev

DYNAMICS OF THE RECUPERATIVE MECHANICAL
STEPLESS VEHICLE’S DRIVE

В статье представлены результаты теоретического исследования рабочих процессов в механи-
ческой бесступенчатой передаче транспортного средства с рекуперацией энергии торможения 
и маховичным накопителем энергии.

БЕССТУПЕНЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА. РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ ТОРМОЖЕНИЯ. МАХОВИЧНЫЙ НАКОПИ-
ТЕЛЬ ЭНЕРГИИ. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО.

The results of a theoretical study operation in the mechanical stepless vehicle drive with the recuperation 
of braking energy and flywheel energy storage has been represented.

STEPLESS TRANSMISSION. RECUPERATION OF BRAKING ENERGY. FLYWHEEL ENERGY STORAGE. VEHICLE.

Для городских условий эксплуатации наличие 
у транспортных средств бесступенчатого регули-
рования скорости движения в сочетании с систе-
мой рекуперативного торможения позволит су-
щественно расширить их эффективность. Для 
реализации рекуперативного механического бес-
ступенчатого привода необходимы две основные 
составляющие — эффективные накопители энер-
гии и саморегулируемые механические бессту-
пенчатые передачи с широким диапазоном из-
менения передаточного отношения.

Наиболее подходит в качестве накопителя 
энергии для механической рекуперативной си-
стемы маховик, поскольку форма энергии при 
трансформации не меняется, КПД механиче-
ского привода маховика — максимально воз-
можный, а сам привод — простой и надежный.

Существующие механические бесступенча-
тые передачи, как правило, — фрикционного 
типа: клиноременные, дисковые и шаровые. Дан-
ные вариаторы относятся к категории бесступен-
чатых передач типа CVT (continuously variable 
transmission). Их основные недостатки: малый 
диапазон трансформации момента (2–4), необ-
ходимость применения автоматического сцепле-

ния для трогания с места и отсутствие саморегу-
лирования передаточного отношения при 
изменении нагрузки. По этим причинам включе-
ние таких передач в систему рекуперативного дви-
жения транспортных средств нецелесообразно.

Механические CVT на основе использова-
ния муфт свободного хода (МСХ), представлен-
ные фирмой Zero-Max Drives (США), относятся 
к категории вариаторов Adjustable-speed drive 
(ASD). Это бесступенчатые передачи типа Infi-
nitely Variable Transmission (IVT), у которых воз-
можность непрерывного изменения передаточ-
ных отношений реализуется, в отличие от CVT, 
не в ограниченном, а в «бесконечно» широком 
диапазоне скоростей вращения выходного вала, 
включая «стоповый» режим.

Основной принцип управления вариатора 
ASD — бесступенчатое регулирование скорости 
выходного вала за счет изменения амплитуды 
колебаний четырех или более роликовых МСХ, 
поочередно вращающих выходной вал. Вариатор 
отличается высоким КПД (η > 0,92), простотой 
конструкции, регулировок и обслуживания, 
а также дешевизной в сравнении с другими ти-
пами. Основным недостатком является отсут-
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ствие саморегулирования передаточного отно-
шения в зависимости от внешней нагрузки.

Для устранения этого недостатка и исполь-
зования ASD вариатора в рекуперативных при-
водах передача дополняется упругими звеньями, 
например торсионным валом, что позволяет при 
постоянной амплитуде колебаний ведущего зве-
на МСХ осуществлять автоматическую транс-
формацию момента за счет изменения угла за-
крутки торсиона, обеспечивая автоматическое 
увеличение вращающего момента (уменьшение 
частоты вращения ведомого вала) при росте на-
грузки и, наоборот, плавное снижение вращаю-
щего момента (увеличение частоты вращения 
выходного вала) при снижении нагрузки [1–3].

На рис. 1 представлена принципиальная ки-
нематическая схема рекуперативной механиче-
ской системы, состоящей из двух одинаковых 
маховиков, соединенных двумя одинаковыми, 
но противоположно направленными кинемати-
ческими цепями [4, 5].

В каждой цепи имеется муфта включения, 
шарнирно-рычажный четырехзвенник, МСХ, 
торсионный вал и передача с постоянным пере-
даточным отношением. Такая кинематическая 
цепь обладает свойствами трансформатора вра-
щающего момента.

Рассмотрим процесс обмена энергии между 
маховиками при включении муфты F1. В началь-
ный момент времени маховик J1 имеет угловую 
скорость 01 maxω = ω , а маховик J2 – 02 minω = ω . 
Маховик J1 тормозится, а маховик J2 разгоняет-
ся. В конце торможения — разгона должно быть 

1 minω = ω , а 2 maxω = ω . Тогда при выключении 
муфты F1 и включении муфты F2 процесс в точ-
ности повторится, но в обратном направлении. 
В работе [4] применительно к данной кинема-
тической схеме получены соотношения

 
max 0 max min

min 0 min max

р вх р вых

р вх р вых

;

.

i I I

i I I

ω = ϕ ω
ω = ϕ ω

  (1)

Здесь imin и imax — минимальное и максимальное 
значения передаточного отношения, которое 
может изменяться за счет закрутки торсионного 
вала от 0 при неподвижном выходном вале (сто-
повый режим) до 1 при отсутствии на нем на-
грузки; ϕ0 — амплитуда колебаний ведущего 
звена МСХ; Iр вх, Iр вых — постоянные передаточ-
ные отношения каждой кинематической цепи. 
На основании (1) имеем

 max
0 max
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1
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i I I

ω
= ϕ =

ω ϕ

или

 2 2 2
0 max minр вх р вых 1I I i iϕ = .  (2)

Зависимость (2) является выражением кру-
гового передаточного отношения контура, ког-
да включены обе муфты (F1 и F2). На самом деле 
каждый раз включается только одна из них. Если 
задать величину ϕ0 (конструктивный параметр), 
а также величины imax и imin, то зависимость (2) 
позволит определить потребные значения Iр вх, 
Iр вых и величину диапазона изменения угловых 
скоростей маховиков.

Таким образом, зависимость (2) устанавли-
вает связь величины выбранного диапазона D 
изменения передаточного отношения i

 max min/iD D i i= = ,  (3)

с величиной ϕ0 и постоянными передаточными 
отношениями согласующих редукторов Iр вх, 
Iр вых. Это позволяет провести кинематический 
расчет рекуперативного привода (подобрать 
передаточные отношения на входе и выходе IVT 
передачи с МСХ). Пример построения графиков 
изменения угловых скоростей маховиков при 
включении муфт F1 и F2 выполнен в работе [5] на 
основе рассмотрения рекуперативной системы 
веломобиля массой 260 кг, оснащенного махови-
ком массой 10 кг и рекуперативным механиче-
ским бесступенчатым приводом (см. рис. 1).

Теоретическое исследование внутренней 
динамики рабочих процессов рекуперативной 
механической бесступенчатой передачи целе-

Рис. 1. Рекуперативная механическая система

F1

F2

M1 M2

J1 J2

ω1
ω

ω2
1ϕɺкϕɺ
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сообразно начать с рассмотрения простейшей 
трехмассовой модели (с упругостью на выходе 
МСХ), представленной на рис. 2 (общий случай 
с внешним входным моментом Мд). При этом 
модель на рис. 2, а соответствует периоду рабо-
чего хода передачи (совместное движение веду-
щих и ведомых частей передачи), а рис. 2, б, в — 
периоду холостого хода (ведомая и ведомая 
подсистемы движутся независимо).

При построении математической модели не-
обходимо иметь ввиду, что в задачах динамики 
с нелинейной функцией положения, к каким 
относится данная передача, целесообразно при-
менять особую форму уравнений Лагранжа 
с «лишними» координатами.

Выполним построение уравнений движения 
для модели передачи в период рабочего хода 
(рис. 2, а) относительно вторых производных 
обобщенных координат.

Уравнения Лагранжа с «лишними» коорди-
натами имеют вид

 
1

.
n

j i ij
ij j j

d T T V
Q h

dt =

 ∂ ∂ ∂
− + = + λ  ∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ 

∑
ɺ

  (4)

Здесь λi — множитель Лагранжа, hij — коэффи-
циент при множителе Лагранжа.

Выбираем обобщенные координаты, где
 2 1( ).Fϕ = ϕ   (5)
Здесь ϕ1, ϕ2, ϕ3 — угловые координаты переме-
щений соответствующих масс; F(ϕ1) — функция 
положения.

Тогда кинетическая энергия через обобщен-
ные скорости выражается следующими соот-
ношениями:

 2 2 2
1 1 2 2 3 3

1
;

2
T J J J = ϕ + ϕ + ϕ ɺ ɺ ɺ   (6)
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Потенциальная энергия через обобщенные 
координаты, включая «лишние», соответствует 
выражениям

 ( )22 3
1

2
V c = ϕ −ϕ =  

 ( )22 2
2 2 3 3

1
2 ;

2
c
 = ϕ − ϕ ϕ +ϕ  

 2 3 3 2
1 2 3

0; ;
V V V

c c c c
∂ ∂ ∂

= = ϕ − ϕ = ϕ − ϕ
∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ

.  (7)

Уравнение, связывающее «лишнюю» коор-
динату с независимой обобщенной координа-
той, имеет вид
 2 1( ).Fϕ = ϕ   (8)

Продифференцируем последнее уравнение 
по времени и запишем в следующем виде:

 2
2 1 1 2 1 1 1 1( ) ; ( ) ( )F F F′ ′′ ′ϕ = ϕ ϕ ϕ = ϕ ϕ + ϕ ϕɺ ɺ ɺɺ ɺ ɺɺ .

Тогда

 1 1 2( ) 0F ′ ϕ ϕ −ϕ =ɺ .  (9)

Здесь 1
1

( )
dF

F
d

′ ϕ =
ϕ

 — передаточная функция.

Уравнение связи имеет вид

 1 1 2 2 3 3 0;h h h hϕ + ϕ + ϕ + =ɺ ɺ ɺ   (10)

Сопоставляя (9) с (10), запишем: 1 1( );h F ′= ϕ  

3 1.h = −  Остальные коэффициенты равны нулю.
Определим обобщенные силы. Составляя 

выражение суммы работ непотенциальных сил 
на возможных перемещениях и группируя члены 
при δqi, получаем

3

1

;i i iQ M h=∑  1 2 3д; ; .c cQ M Q M Q M= = − = −  (11)
Рис. 2. Трехмассовая модель механической 

бесступенчатой передачи на этапах рабочего (а) 
и холостого (б, в) хода
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В итоге система дифференциальных уравнений 
имеет вид

 

1 1 1

2 2 2 3

3 3 2 3

д ( );

( ) ;

( ) .c

J M F

J c

J c M

′ϕ = + λ ϕ


ϕ = − ϕ −ϕ −λ
 ϕ = ϕ −ϕ −

ɺɺ

ɺɺ

ɺɺ

 (12)

Используем второе уравнение для определения 
множителя Лагранжа λ:

 2 2 2 3( ).J cλ = − ϕ − ϕ −ϕɺɺ

С учетом того, что

 2
2 1 1 2 1 1 1 1( ) ; ( ) ( )F F F′ ′′ ′ϕ = ϕ ϕ ϕ = ϕ ϕ + ϕ ϕɺ ɺ ɺɺ ɺ ɺɺ ,

получим

     2
2 3 2 1 1 1 1( ) ( ) ( ) .c J F F ′′ ′λ = − ϕ −ϕ − ϕ ϕ + ϕ ϕ ɺ ɺɺ   (13)

Тогда, подставляя λ в систему (12), получим

{ }
( )

2
1 1 1 2 3 2 1 1

2
1 2 1

2
2 1 1 1 1

3 1 2 3 3

д ( ) ( ) ( ) /

/ ( ) ;

( ) ( );

( ) / .c

M F C J F

J J F

F F

C M J

  ϕ = + ϕ − ϕ −ϕ − ϕ ϕ′ ′′ 
 + ϕ′

ϕ = ϕ ϕ +ϕ ϕ′′ ′

ϕ = ϕ −ϕ −  

ɺɺ ɺ

ɺɺ ɺ ɺɺ

ɺɺ

 (14)

Здесь 1 0 1( ) (1 cos );F ϕ = ϕ − ϕ  1 0 1( ) sin( );F ′ ϕ = ϕ ϕ  

1 0 1( ) cos( )F ′′ ϕ = ϕ ϕ  — соответственно функция 
положения (передаточное отношение), ее первая 
(передаточная функция) и вторая производные; 
Мд и Мс — приведенные моменты двигателя и со-
противления; С — приведенные коэффициенты 
угловой жесткости; J1–J3 — приведенные мо-
менты инерции масс.

На этапе холостого хода система распадает-
ся на две независимые подсистемы, динамиче-
ские модели которых изображены на рис. 2, б, в.

Рис. 3. Графики изменения приведенных угловых скоростей звеньев передачи 
ω21, ω22, ω3, рад/сек, за время разгона t, с: а — за весь период рекуперативного 

разгона веломобиля; б — в начальный период; в — в конечный период
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Рис. 4. Графики изменения момента, Н·м, на входном M1 и выходном М2 валах передачи 
за время t, с: а — за весь период рекуперативного разгона веломобиля; 

б — в начальный период разгона; в — в конечный период разгона
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Уравнения, описывающие поведение веду-
щей подсистемы в период холостого хода от-
носительно производных второго порядка, име-
ют вид
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1 1 21 1

2
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а уравнения, описывающие поведение ведомой 
подсистемы, — вид

 [ ]
22 1 22 3 22

3 1 22 3 3

( ) / ;

( ) / .c

C J

C M J

ϕ = − ϕ −ϕ
ϕ = ϕ −ϕ −

ɺɺ

ɺɺ
  (16)

Здесь J21, J22 — моменты инерции массы 2, при-
веденные соответственно к ведущему и ведомо-
му звеньям МСХ; ϕ21 и ϕ22 — координаты масс 
с моментами инерции J21 и J22.

Для решения полученных нелинейных диф-
ференциальных уравнений, описывающих ра-
боту бесступенчатой передачи как механической 
системы с переменной структурой, воспользу-
емся одним из численных методов. При этом 
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значения инерционно-упругих коэффициентов 
для схемы на рис. 4 примем на основе приведе-
ния инерционно-упругих звеньев веломобиля 
[4] без учета потерь на трение в цепном приводе 
и в МСХ.

Условия движения веломобиля: разгон с нуле-
вой начальной скорости (приведенная к выходно-
му валу угловая скорость веломобиля впрω  = 0);
f = 0,012 — коэффициент сопротивления дви-
жению; приведенный движущий момент Мд = 0 
(разгон маховиком); приведенный к выходно-
му валу момент сопротивления при рекупера-
тивном разгоне с прМ  = 16,37 Нм; момент инер-
ции маховика, приведенный к входному валу 
бесступенчатой передачи, прMJ  = 0,646 кг·м2; 
максимальная приведенная к входному валу угло-
вая скорость вращения маховика пр maxMω  = 
= 111,7 рад/c; момент инерции веломобиля, при-
веденный к выходному валу бесступенчатой 
передачи, в прJ  = 74,3 кг·м2.

На рис. 3 представлены фрагменты рабочих 
процессов в механической бесступенчатой пере-
даче веломобиля, рассчитанные на основе чис-
ленного метода решения системы уравнений 
(14)–(16). Графики построены для приведенных 
угловых скоростей инерционных масс J21, J22, 
J3 на этапах рабочего и холостого ходов МСХ за 
весь период рекуперативного разгона веломо-
биля (а), в начальный (б) и конечный (в) пери-
оды разгона.

Из графиков следует, что в начале разгона 
имеет место максимальная амплитуда приведен-
ной угловой скорости маховика ω21 (55 рад/сек) 
и минимальная фаза холостого хода, порядка 
0,005 сек. В конце разгона амплитуда приве-
денной угловой скорости маховика снижается 
до 25 рад/сек, а фаза холостого хода увеличи-

вается до 0,05 сек. Этому соответствует увели-
чение линейной скорости веломобиля с нуля до 
17 км/ч и снижение частоты вращения махови-
ка с 2030 до 500 об/мин [5].

Характер изменения крутящего момента на 
входе и выходе бесступенчатой передачи пред-
ставлен на рис. 4.

Анализ графиков показывает, что с увеличе-
нием скорости от 0 до 17 км/ч происходит авто-
матическое уменьшение максимального крутя-
щего момента на выходном валу с 345 до 90 Н·м. 
Коэффициент трансформации момента в пере-
даче изменяется с ростом скорости выходного 
вала практически c 30 (трогание с места) до 
3,6 при максимальной скорости. Период цикла 
рабочего процесса передачи при этом увеличи-
вается с 0,057 до 0,2 с.

Максимальные значения линейного ускоре-
ния при разгоне возникают в начальный период 
и не превышают 2 м/с2, снижаясь до 0,3 м/с2 

в конце разгона.
Динамические процессы в бесступенчатой 

передаче при рекуперативном торможении 
в силу симметричности контуров аналогичны 
процессу рекуперативного разгона; соответ-
ственно, и рабочие процессы подобны, изобра-
женным на рис. 3 и 4.

Полученные результаты теоретического ис-
следования динамики рабочих процессов в ре-
куперативной механической бесступенчатой 
передаче позволяют сделать вывод об эффек-
тивности разработанной математической мо-
дели и методов ее исследования. Выполненные 
расчеты подтверждают эффективность данного 
направления технического развития в области 
механических бесступенчатых трансмиссий 
транспортных средств с рекуперацией энергии 
торможения [6–9].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ 

МАССИВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ШИНЫ

S.N. Yakovlev

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF COEFFICIENT 
OF ROLLING FRICTION OF POLY-URETHANE SOLID TIRE

В статье приведено описание экспериментальной установки для изучения вопросов деформи-
руемости полиуретанового обода. Получена эмпирическая зависимость для определения коэф-
фициента трения качения в зависимости от скорости нагружения, величины относительной 
деформации обода для полиуретанов различной твердости.

МАССИВНАЯ ШИНА. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА. ПОЛИУРЕТАН. КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ 
КАЧЕНИЯ. СКОРОСТЬ НАГРУЖЕНИЯ. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ОБОДА.

Description of experimental plant for observation questions of deformation of polyurethane tire is 
presented. Empirical dependence for determination of coefficient of rolling friction is given as a function 
of strain rate, value of relative strain for poly-urethane with different hardness.

SOLID TIRE. EXPERIMENTAL PLANT. POLY-URETHANE. COEFFICIENT OF ROLLING FRICTION. STRAIN 
RATE. STRAIN RATE OF TIRE.

В современном машиностроении весьма ак-
туален вопрос замены традиционного эластоме-
ра — резины — на более совершенный совре-
менный материал — полиуретан, что позволяет 
улучшать конструктивные, технологические 
и эксплуатационные качества деталей.

Перспективность полиуретанов для совре-
менной промышленности обусловлена тем, что 
их свойства существенно дополняют возмож-
ности использования других эластомеров, кау-
чуков, резин и пр. По своим конструкционным 
и технологическим возможностям полиурета-
ны — наиболее универсальный полимерный 
материал. Полиуретан характеризуется высо-
кими физико-механическими свойствами, име-
ет большой диапазон твердости, эластичности, 
низкую истираемость, высокую прочность, вы-
сокое сопротивление раздиру, маслобензостой-
кость, кислотостойкость и рабочий температур-
ный интервал от –35 °С до +75 °С [1–3].

Массивные шины применяют в промышлен-
ных транспортных средствах для механизации 
погрузо-разгрузочных работ в тех случаях, когда 

требуется большая грузоподъемность при малых 
габаритах и опасны проколы пневматических 
шин. Основная область применения — погруз-
чики-штабелеры внутризаводского и складско-
го транспорта. Транспорт этого типа должен 
обладать высокой маневренностью и хорошей 
устойчивостью при небольших габаритах.

Массивная шина должна поглощать толчки 
и удары, которые возникают во время движения 
из-за неровностей полов производственных по-
мещений, обеспечивать надежное сцепление 
колеса с дорожным покрытием, а также пере-
давать тяговые и тормозные усилия.

Начиная с середины прошлого века в про-
мышленно развитых странах резина во многих 
технических приложениях стала вытесняться 
полиуретанами, имеющими важные конструк-
тивные, технологические и эксплуатационные 
преимущества, хотя полиуретаны в 1,5–3 раза 
дороже резин.

Установлено, что при одинаковых габаритах 
и небольших скоростях движения (до 10 км/ч) 
массивные шины из полиуретана выдерживают 
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нагрузки в 2–3 раза большие, чем из резины [4]. 
При этом срок службы в 2–3 раза больше, чем 
у резиновых, сопротивление качению (следова-
тельно, и расход энергии) полиуретановых шин 
меньше, чем у резиновых. Этот факт объясняет-
ся тем, что при одинаковой твердости, например 
85 ShA, статический модуль упругости полиуре-
тана при сжатии — Ест 0 = 21 МПа, а модуль упру-
гости резины — Ест 0 = 9 МПа [5]. Благодаря 
этому появилась возможность либо уменьшить 
размеры шин из полиуретана по сравнению 
с резиновыми при равных нагрузках, либо при 
равных размерах значительно увеличить нагруз-
ку на них.

Применение шины меньшего диаметра сни-
жает центр тяжести машины, увеличивает ее 
устойчивость, создает возможность совершать 
повороты малого радиуса, что очень важно при 
работе внутри помещений. Массивные шины 
надежны в эксплуатации, так как порезы, тре-
щины, незначительные вырывы и сколы масси-
ва, внедрение в полиуретан посторонних пред-
метов не вызывают потери работоспособности 
и не приводят к авариям.

Описание экспериментальной установки

Для изучения вопросов деформативности 
и долговечности полиуретанового обода массив-
ной шины был спроектирован и изготовлен спе-
циальный стенд для испытания полиуретановых 
роликов

Испытательный стенд относится к барабан-
ному типу [6] с вращающейся наружной рабо-
чей поверхностью. В качестве двигателя ис-
пользуется мотор-редуктор c мощностью Рэл = 
= 0,75 кВт и частотой вращения выходного вала 
nвых = 40 об/мин. Кинематическая схема пред-
ставлена на рис. 1.

При проектировании нагружающего устрой-
ства необходимо было сделать выбор между на-
гружением с помощью пружин и использовани-
ем силы тяжести от подвешенных грузов. 
Учитывая тот факт, что пружины не всегда на-
дежны, а в номинальную нагрузку легко вносят-
ся погрешности, в частности из-за влияния тем-
пературы, было решено нагружение роликов 
производить с использованием силы тяжести от 
подвешенных грузов.

В качестве нагружающего устройства в экс-
периментальной установке используется рычаг. 

На рычаге имеется место для крепления крон-
штейна, в котором на подшипниках качения 
устанавливается полиуретановый ролик для про-
ведения испытаний.

Рис. 1. Кинематическая схема установки: 
1 — мотор-редуктор; 2 — ременная передача; 3 — корпус 
установки; 4 — кронштейн с роликами; 5 — полиуретано-
вый ролик; 6 — нагружающее устройство; 7 — стрелочный 

индикатор; 8 — беговой барабан
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Для минимизации погрешности нагружения 
было произведено экспериментальное опреде-
ление центра тяжести рычага в сборе с крон-
штейном. Эти данные о рычажной системе были 
использованы для расчета тарировочных посто-
янных и для построения тарировочных диа-
грамм, устанавливающих соответствие между 
величиной груза, помещенного на подвес, и на-
грузкой, приложенной к ролику.

Для экспериментального изучения вопросов 
деформативности и долговечности использова-
лись ролики диаметром 46 мм, шириной 20 мм, 
толщиной упругого обода 8 мм трех твердостей: 
75, 85 и 95 ShA.

Результаты исследования

Рассмотрим равномерное прямолинейное 
качение массивной шины по твердой горизон-
тальной поверхности и установим причины за-
траты энергии при перекатывании колеса. Ка-
чение колеса может происходить под действием 
силы трения, приложенной к ободу (случай экс-
периментального стенда), либо под действием 
силы, приложенной к оси. В перечисленных 
случаях колесо называется ведомым.
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Когда вращение колеса происходит под дей-
ствием приложенного к нему вращающего мо-
мента, колесо называется ведущим.

При качении колеса происходит цикличе-
ское нагружение и разгрузка материала. Для 
упругих тел этот процесс является обратимым. 
Однако абсолютно упругих тел в природе не су-
ществует. Большинство материалов обладает 
свойствами релаксации (уменьшение напряже-
ний во времени при постоянной деформации) 
и ползучести (изменение деформаций во вре-
мени при постоянном напряжении). Это озна-
чает, что соотношения, определяющие поведе-
ние материала при деформировании, должны 
включать не только напряжения и деформации, 
но и их производные по времени, то есть ско-
рость деформирования. К материалам, облада-
ющим такими свойствами, относятся вязкоу-
пругие материалы, в частности полиуретан.

При качении тел из вязкоупругих материалов 
площадка контакта распределена несимметрично 
относительно оси симметрии. При качении ко-
леса внутреннее трение в материале (гистерезис) 
препятствует нарастанию деформации в передней 
зоне поверхности контакта колеса с опорной по-
верхностью и уменьшению деформации в задней 
зоне. В результате эпюра нормальных реакций 
опорной поверхности, симметричная в случае 
неподвижного колеса, при качении изменяется, 
увеличиваясь спереди и уменьшаясь сзади.

Помимо потерь на внутреннее трение, суще-
ствуют потери на проскальзывание обода, на 
нарушение молекулярных связей между шиной 
и опорной поверхностью (так называемое явле-
ние прилипания) и на преодоление сопротивле-
ния воздуха. Из перечисленных трех дополни-
тельных причин наиболее заметными являются 
потери на износ обода при качении с проскаль-
зыванием. Однако ввиду их незначительности 
в дальнейшем они рассматриваться не будут. На 
рис. 2 изображен полиуретановый ролик при 
контакте со стальным беговым барабаном экс-
периментальной установки, нагруженной вер-
тикальной силой F.

Полиуретановый ролик вращается под дей-
ствием силы трения Fтр между роликом и бара-
баном. К беговому барабану от электродвигате-
ля передается крутящий момент Мк, который 
используется на преодоление момента сопро-
тивления качению полиуретанового ролика. 

Равнодействующая реакций R в контакте роли-
ка с барабаном, перпендикулярная к направле-
нию движения и равная вертикальной нагрузке 
F, при качении сдвигается вперед на некоторое 
расстояние fк, называемое коэффициентом тре-
ния качения. Реакция R создает относительно 
центра колеса момент сопротивления качению:

 Мк = Rfк. (1).

Инерционный момент ролика равен

 
p

p ,i

d
M J

dt

ω
=  (2)

где Jp — момент инерции ролика по отношению 

к его оси; 
pd

dt

ω
 — угловое ускорение вращения 

ролика.
Кроме перечисленных сил и моментов, на 

ролик действует момент Мω сопротивления вра-
щению колеса со стороны воздуха. В результате, 
пользуясь рис. 2, получим из условия равновесия 
системы
 R = F;

 Мк = Rfк + Мi + Мω. (3).

Момент Мω ввиду его незначительности рас-
сматривать, как было принято выше, не будем. 
Кроме того, примем движение колеса устано-

вившимся: 
pd

dt

ω
 = 0, инерционный момент 

Мi = 0.
Окончательно получим: R = F, Мк = Rfк. Кру-

тящий момент Мк, подводимый от барабана 

Рис. 2. Схема сил, моментов и реакций, 
действующих на ролик при его враще-
нии в контакте с беговым барабаном 

(1 — ролик; 2 — беговой барабан)
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к испытуемому полиуретановому ролику, опре-
делим по следующей формуле:

 
3

эл уст

вых рем
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M

i

η
=

ω
 (4)

В то же время момент сопротивления каче-
нию равен
 Мк = Rfк = Ffк. (5)

Приравняв (4) и (5), получим формулу для 
расчета fк:
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где элP  — потребляемая мощность электродви-
гателя, кВт; устη  — КПД экспериментальной 

установки, устη  = 0,95; F — нагрузка на ролик, 

Н; выхω  — выходная угловая скорость мотор-
редуктора; выхω  = 4,18 с–1; ремi  — передаточное 
отношение ременной передачи.

Таким образом, по формуле (6) мы можем 
определить коэффициент трения качения fк в за-
висимости от нагрузки F для различных скоро-
стей качения и полиуретанов различной твердо-
сти (75, 85, 95 ShA).

При статическом нагружении ролика его 
радиальную деформацию δ мы измеряем при 
помощи стрелочного индикатора с ценой деле-
ния 0,01 мм. Индикатор установлен в крон-
штейне, закрепленном на рычаге нагружения, 
и измеряет радиальную деформацию относи-
тельно корпуса установки. Картина взаимо-

действия экспериментального полиуретано-
вого ролика с беговым барабаном представлена 
на рис. 3

Благодаря большой жесткости и высокой 
точности изготовления экспериментальная 
установка позволяет во время вращения роли-
ка измерять его фактическую радиальную де-
формацию δ с точностью до 0,01 мм, при этом 
радиальное биение ролика составляет 0,01 мм.

После приложения нагрузки и фиксации ра-
диальной деформации включалось вращение 
бегового барабана и обнаруживалось уменьше-
ние радиальной деформации (ролик при каче-
нии поднимался). Это явление объясняется тем, 
что при динамическом нагружении происходит 
увеличение модуля упругости. В качестве харак-
теристики полиуретана, работающего в режиме 
динамического нагружения, можно использо-
вать коэффициент динамического ужесточе-
ния — отношение динамического модуля упру-
гости к статическому.

Для резин и наиболее вероятных условий 
нагружения при эксплуатации коэффициент 
динамического ужесточения Кд у учитывает со-
отношение модулей сдвига [7]. В зависимости 
от типа каучука, твердости резины и скорости 
нагружения Кд у согласно [8] изменяется от 1,2 до 
1,5. В то же время по данным [9] величина ко-
эффициента динамического ужесточения на-
ходится в пределах от 1,5 (для резины твердостью 
30 ShA) до 2,5 (при твердости 75 ShA). Далее по 
результатам замера статической и динамической 

Рис. 3. Деформация полиуретанового ролика: 
а — в контакте с плоской твердой поверхностью, б — в контакте 

с беговым барабаном
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ωp ωp

fк

S1

α1 α1
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деформации ролика расчетным путем необхо-
димо определить коэффициент динамического 
ужесточения.

По результатам расчетов была получена за-
висимость коэффициента динамического уже-
сточения в зависимости от скорости нагружения 
для полиуретанов различной твердости.

Полученные зависимости представлены на 
рис. 4. Эти зависимости хорошо апроксимиру-
ются следующей формулой:

 Кду = 1 + 
1,28 0,0054Sh

,
20 0,19Sh

AV

A

−

−
 (7)

где V — линейная скорость, м/с; ShA — твердость 
полиуретана по Шору.

С увеличением скорости деформации дина-
мический модуль упругости растет по показа-
тельной зависимости. С увеличением твердости 
полиуретана показатель степени уменьшается 
и составляет для полиуретана твердостью 
75 ShA — 0,87, для твердости 85 ShA величину 
0,82 и для полиуретана твердостью 95 ShA — 0,77.

Качественно подобные зависимости увели-
чения динамического модуля упругости для по-
лимеров от скорости деформирования представ-
лены в работах [10–11].

С увеличением твердости полиуретана ко-
эффициент динамического ужесточения линей-
но увеличивается. Это, очевидно, связано с не-
обходимостью деформирования макромолекул 
полиуретана, у которого число поперечных 
«сшивок» макромолекул растет с ростом твер-
дости полимера.

Благодаря точному замеру потребляемой 
мощности с помощью микроамперметра, 
вмонтированного в электрическую цепь экс-
периментальной установки, была получена 
зависимость коэффициента трения качения от 
нагрузки.

Ее вид совпадает с зависимостью радиаль-
ной деформации ролика от нагрузки. По ре-
зультатам расчетов коэффициент трения каче-
ния составляет примерно 6 % от длины l 

площадки контакта. Выражение для коэффи-
циента трения качения получено для случая 
контактирования экспериментального ролика 
с беговым барабаном (рис. 3, б). Учитывая тот 
факт, что сопротивление качению обусловлено 
в основном необходимостью деформирования 
упругого слоя полиуретана, и сравнивая эти 
объемы для случаев контактирования экспери-

ментального ролика с беговым барабаном 
и плоской твердой поверхностью, можно сде-
лать вывод: при небольших относительных де-
формациях полиуретанового обода (ε = δ/h = 
= 8–10 %) объемы полиуретанового обода V1 = 
= S1b и  V2 = S2b (рис. 3), непосредственно уча-
ствующие в деформировании при качении ро-
лика, различаются на 4–6 %.

Приведенные различия находятся в пределах 
технической погрешности. Поэтому для случая 
контакта полиуретанового обода массивной 
шины с плоской твердой поверхностью во всем 
диапазоне рабочих нагрузок усреднено можно 
принять коэффициент трения качения равным 
6 % от длины контакта колеса с плоскостью.

Полиуретановый обод имеет коэффициент 
трения качения примерно в 1,5 раза меньше, чем 
резиновый такой же твердости. Это объясняется 
меньшей длиной площадки контакта колеса 
с бетонным полом.

Ведущие западные производители массив-
ных шин изготавливали резиновый обод состав-
ным — из двух слоев: внутреннего с малым вну-
тренним сопротивлением деформированию для 
уменьшения сопротивлению качению и наруж-
ного (бегового), износостойкого, для уменьше-
ния износа упругого обода колеса.

Согласно рис. 3, а  угол контакта колеса 

с дорогой — 1 arccos 1
r

δ α = − 
 

, длина площадки 

контакта — ( )1sin 2l r= α , а коэффициент трения 
качения равен

Рис. 4. Зависимость коэффициента 
динамического ужесточения от скорости 
нагружения для полиуретанов различной 

твердости (1 — при 75 ShA; 
2 — при 85 ShA; 3 — при 95 ShA)
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f l d
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 (8)

где F — нагрузка на колесо, Н; h — толщина обо-
да, мм; динE  — динамический модуль упругости, 
МПа; b — ширина колеса, мм; d — диаметр ко-
леса, мм; r — радиус колеса, мм.

Приведем пример расчета коэффициента тре-
ния качения для опорного колеса погрузчика со 
следующими данными: наружный диаметр — 
d = 300 мм; рабочая ширина — b = 160 мм; толщи-
на обода — h = 35 мм. Материал обода — полиу-
ретан твердостью 85 ShA. Начальный статический 
модуль упругости при сжатии — Ест 0 = 21 МПа.

Параметры нагружения: скорость передви-
жения — Vл = 6 км/час = 1,67 м/с, нагрузка на 
колесо — f = 10 000 Н.

Принимая во внимание динамический ха-
рактер нагружения, определим температуру на-
грева обода:

 

2

1,65
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ст0

п
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42 C,
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−

где вt  — температура окружающего воздуха, вt  
= 20 °С.

Определим Кду и Ктр:

 
1,28 0,0054Sh

ду 1 1,39;
20 0,19Sh

AV
K

A

−
= + =

−

 
Ктр = 1–0,0033Тп = 0,86.

 Един = Ест Кду Ктр = 21·1,39·0,86 = 25,1 МПа.

Коэффициент трения качения

 к 0,06f l= =

2

2

дин2
0,06 sin arccos 1 1,6 .мм

Fh

E b d
d

r

         
   = − =  

  
      

В заключение необходимо отметить следу-
ющее:

1. Коэффициент трения качения составляет 
около 6 % от длины площадки контакта массив-
ной полиуретановой шины с плоской твердой 
поверхностью, т. е. примерно в полтора раза 
меньше по сравнению с аналогичной резиновой, 
что подтверждает актуальность замены резины 
на полиуретан.

2. Получена эмпирическая зависимость ко-
эффициента динамического ужесточения от 
скорости деформирования для полиуретанов 
различной твердости.

3. Фактический коэффициент трения качения 
массивной шины меньше расчетного примерно 
на 8–10 %. Разница обусловлена тем, что расчет 
нагрева полиуретанового обода производится для 
случая постоянного динамического нагружения 
массивной шины, а в реальности погрузчики-
штабелеры согласно [12] работают с остановками. 
Шина в течение работы из-за низкой теплопро-
водности не успевает разогреться до расчетной 
температуры. Исходя из опыта эксперименталь-
ных исследований и эксплуатации различных 
деталей вращения с упругим ободом из полиуре-
тана необходимо отметить, что нагрев до расчет-
ной температуры происходит в течение 5–8 минут 
в зависимости от скорости нагружения, т. к. имен-
но она оказывает большее влияние на нагрев по-
лиуретана, в отличие от величины относительной 
деформации упругого обода.
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УДК 629.1.032.001

Е.В. Авотин, Р.Ю. Добрецов, С.И. Матросов

АДАПТИВНЫЕ ШАССИ ПОДВИЖНЫХ РОБОТОВ

E.V. Avotin, R.Yu. Dobretsov, S.I. Matrossov

ADAPTIVE CHASSIS OF THE MOBILE ROBOTS

Рассматривается возможность использовать адаптивное шасси в качестве анализатора поверх-
ности для определения параметров препятствий при движении в условиях пересеченной мест-
ности. Работа анализатора поверхности рассматривается на примере шестиколесного модуль-
ного типа с шарнирной рамой и колесно-шагающим движителем шасси.

АВТОНОМНАЯ КОЛЕСНАЯ МАШИНА. РОБОТ. ПЛАНЕТОХОД. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПРЕПЯТСТВИЙ.

Considered the possibility of usage of adaptive chassis as a surface analyzer for obstruction parameters 
determination in case of movement on the tough terrain. Performance of the surface analyzer is studied 
by the example of the modular type six-wheel chassis with hinged frame and wheel-walking mover.

AUTONOMOUS WHEELED VEHICLE. ROBOT. PLANETARY ROVER. OBSTRUCTION PARAMETERS PREDIC-
TION.

Валерию Васильевичу Громову, одному из разработчиков 

планетоходов, выпускнику кафедры колесных и гусеничных 

машин ЛПИ им. Калинина, посвящается

Адаптивные шасси транспортных машин 
находят применение в различных областях че-
ловеческой деятельности благодаря, прежде 
всего, высокой проходимости. Значительная 
стоимость, обусловленная сложностью кон-
струкции, сдерживает широкое распростране-
ние таких машин в транспортно-технологиче-
ской отрасли, оставляя в качестве рациональных 
областей их применения поисковые работы (на 
иных планетах или на Земле — в экстремальных 
условиях) и медицину (реабилитационная тех-
ника).

В настоящее время адаптивное шасси как 
основа автономно или дистанционно управля-
емого робота — единственное решение пробле-
мы обеспечения контактного исследования по-
верхностей и подповерхностных слоев грунта 
при движении по труднопроходимой поверх-
ности, например других планет.

Помимо выполнения функции транспорт-
ного средства, адаптивное шасси может быть 
использовано как анализатор опорной поверх-
ности, например для определения формы пре-

пятствий в процессе движения автономного 
робота и прогнозирования опасных ситуаций. 
Работа анализатора поверхности далее рассма-
тривается на примере шестиколесного модуль-
ного типа шасси с шарнирной рамой и колесно-
шагающим движителем. Идеологом и основным 
разработчиком такой конструктивной схемы 
был В.В. Громов [1–5, 7].

Параметры препятствий при таком режиме 
работы шасси определяются на основании ин-
формации об относительном положении эле-
ментов шарнирной рамы и колес, а также токо-
вых нагрузках и скоростях вращения колес, 
крене и дифференте машины. Алгоритм про-
гнозирования опасных ситуаций, который не-
обходимо разработать для подобного шасси, 
позволит повысить безопасность движения и ма-
неврирования на поверхности со сложными ре-
льефными и грунтовыми условиями.

Рассматриваемое адаптивное шасси исполь-
зовалось в российском планетоходе по програм-
ме «Марс-96», оно может быть дополнением 
к основной системе безопасности автономного 
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робота, а в случае ее выхода из строя — исполь-
зоваться в качестве резервной системы управле-
ния [1–4, 6].

Устройство адаптивного шасси. На рис. 1 по-
казан общий вид ходового макета марсохода (про-
грамма «Марс-96») с адаптивным шасси, а на 
рис. 2 — схема шасси машины этого семейства.

Первые успешные испытания макета адап-
тивного шасси с автоматическим управлением 
движения были проведены инженерами С.И. Ма-
тросовым, Р.К. Веткиным и В.С. Соломниковым 
под руководством В.В. Громова на вулканических 
грунтах полуострова Камчатка в 1986–91 годах.

Макет адаптивного шасси — это трехмодуль-
ный аппарат. Его основные элементы — шар-
нирная рама 4 и колесно-шагающий движитель 
с колесной формулой 6×6. Цилиндрическо-ко-
нические мотор-колеса 1 установлены попарно 
и занимают практически всю ширину шасси. 
В результате при минимальной колесной базе для 
шасси такой параметр оценки профильной про-
ходимости, как дорожный просвет, становится 
практически незначимым. Практически исклю-
чается посадка робота на днище при движении 
по пересеченной (каменистой или холмистой) 
местности. Мотор-колеса крайних осей установ-
лены на концах рычагов и могут перемешаться 
вперед и назад с помощью механизмов шагания 
2, 3. Последние установлены на шарнирной раме 
таким образом, что крайние колесные оси могут 
поворачиваться относительно продольной оси 
шасси в двух продольных шарнирах 5. Централь-
ный свободный шарнир рамы обеспечивает воз-
можность поворота полурам относительно оси 
средних мотор-колес (на рис. 2 не показан). В ре-
зультате обеспечивается постоянный контакт 
колес с неровной поверхностью, т. е. движитель 
адаптируется к неровностям.

Для обеспечения устойчивости машины от 
опрокидывания в шарнирах рамы установлены 
механические упоры, ограничивающие взаим-
ные перемещения элементов шасси. В крайних 
положениях поперечного и продольных шарни-
ров, а также в средних, крайних и максимально 
возможных положениях рычагов механизмов 
шагания установлены контактные датчики (дат-
чики 9 и 10 в таблице). Это позволяет (наряду 
с информацией об углах положения рычагов 
механизмов шагания) контролировать геометри-
ческие параметры шасси при определении про-
странственного положения робота на местности.

Каждая секция шасси имеет платформу для 
установки технологического оборудования. Ис-
точники электропитания и другое оборудование 
размещаются внутри мотор-колес, что снижает 
высоту расположения центра тяжести ходового 
макета и повышает его устойчивость от опроки-
дывания.

Шасси может реализовать два режима дви-
жения — колесный и колесно-шагающий. В ко-
лесном режиме движение осуществляется при 
постоянной колесной базе, которая может из-
меняться в зависимости от условий движения.

Поворот может осуществляться на месте 
и в движении по бортовому принципу.

Колесно-шагающий режим используется 
в тяжелых условиях эксплуатации, например при 
движении по грунтам с низкой несущей способ-
ностью или несвязным грунтам.

Рис. 1. Общий вид марсохода с адаптивным 
шасси (программа «Марс-96»)

Рис. 2. Схема адаптивного шасси с системой 
датчиков: 1 — мотор-колесо; 2, 3 — механизм 
шагания; 4 — шарнирная рама, 5 — продольный 
шарнир; minB , mB  и maxB  — минимальная, 

средняя и максимальная базы

Bmin
Bm

Bmax

4 5 2

3

1

Задняя 
ось

Передняя 
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Колесно-шагающий режим движения реа-
лизуется с помощью приводов мотор-колес и ме-
ханизмов шагания (рис. 3). Перемещение вы-
бранных системой управления (или оператором) 
осей осуществляется за счет одновременного 
включения соответствующих приводов мотор-
колес и нужного механизма шагания. Колесно-
шагающий режим движения обеспечивает пре-
одоление склонов, крутизна которых равна углу 
естественного откоса грунта.

Для сравнения на рис. 4. приведена кривая, 
показывающая изменение величины коэффи-

циента свободной тяги Кт в зависимости от зна-
чения скольжения движителя при движении 
шасси в колесном и колесно-шагающем режи-
мах. Видно, что по этому показателю колесно-
шагающий режим почти в два раза эффективнее 
колесного. Однако при реализации колесно-ша-
гающего режима скорость движения меньше, 
а энергозатраты на движение выше.

Следует отметить, что применительно к ко-
лесно-шагающему режиму под скольжением 
понимают положительное смещение в зоне кон-
такта.

Измеряемые параметры адаптивного шасси

№
п/п

Измеряемый параметр
Число

датчиков

1 Крен К шасси (средней колесной оси) 1

2 Дифферент Д шасси (средней колесной оси) 1

3 Курс 1

4 Частота пдв вращения электродвигателя мотор-колеса 6

5 Потребляемый ток I мотор-колеса 6

6 Угол β1 поворота передней колесной оси относительно продольной оси шасси 
(датчик угла переднего продольного шарнира) 

1

7 Угол β2 поворота задней колесной оси относительно продольной оси шасси (датчик 
угла заднего продольного шарнира) 

1

8 Угол α складывания рамы (датчик угла поперечного шарнира) 1

9 Угол положения рычага переднего механизма шагания 1

10 Угол положения рычага заднего механизма шагания 1

11 Состояние контактных датчиков крайних положений рамы при складывании 2

12 Состояние контактных датчиков крайних положений передней колесной оси 2

13 Состояние контактных датчиков крайних положений задней колесной оси 2

14 Состояние контактных датчиков средних и крайних положений рычага переднего 
механизма шагания 

3

15 Состояние контактных датчиков средних и крайних положений рычага заднего 
механизма шагания 

3

16 Состояние контактного датчика максимального угла поворота рычага переднего 
механизма шагания

1

17 Состояние контактного датчика максимального угла поворота рычага заднего меха-
низма шагания

1

18 Состояние контактных датчиков предельных положений по крену 2

19 Состояние контактных датчиков предельных положений по дифференту 2
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Для проверки подвижности рассмотренного 
выше шасси проводились ходовые испытания 
разработанного для этих целей специального 
ходового макета. Испытания проводились на 
вулканической местности полуострова Камчат-
ка в районе вулкана Толбачик.

При проведении испытаний для макета 
определены: тягово-сцепные свойства в колес-
ном и колесно-шагающем режимах; показатели 
поворотливости при различных возможных со-
стояниях ходовой части (см. рис. 3); показатели 
профильной проходимости (рис. 5).

Исследования предусматривали определение 
максимально преодолеваемого угла подъема α 
и коэффициента свободной тяги Кт, которые, 
как известно, связаны между собой соотноше-
нием Кт = tgα (см. рис. 4).

Tягово-сцепные свойства определялись по 
методике, разработанной в ОАО «ВНИИ Транс-
маш» и примененной в предыдущих экспедици-
ях. Испытания проводились на склоне вулкани-
ческого конуса с переменной крутизной, которая 
изменялась от 0 до 33–35°.

Величина несущей способности грунта по 
склону изменялась в пределах 0,00015–
0,006 Н/м2. Параметры, характеризующие тя-
гово-сцепные свойства (такие, как коэффици-
енты сцепления, сопротивления движению 
и буксования), также определялись по тради-
ционным методикам.

Например, коэффициент буксования опре-

делялся из соотношения 
1 1

1
n n

i i i
i i

V G M
= =

σ = − ω∑ ∑ , 

что позволяет рассмотреть буксование не как 
чисто кинематическую характеристику процес-
са, но с учетом влияния действующих нагрузок. 
Здесь V  — скорость движения макета; ,iG  iM  
и iω  — вертикальная нагрузка, тяговый момент 
и угловая скорость для i-го колеса.

Из обработки результатов испытаний, пред-
ставленных на графике рис. 4, следует, что мак-
симальный угол преодолеваемого подъема при 
движении по вулканическому шлаку составляет 
в колесном режиме 24°, а в колесно-шагаю-
щем — 33°, т. е. величину, недостижимую для 
шасси большинства других конструкций.

Система датчиков и измеряемые параметры. 
Система датчиков шасси обеспечивает поставку 
необходимой информации для анализа положе-
ния робота. Перечень измеряемых величин (па-

раметров) и используемых датчиков приведен 
в таблице.

Для получения более полной информации 
о пространственном положении и условиях дви-
жения шасси может дополнительно иметь дат-
чики буксования движителя, крена и дифферен-
та крайних секций.

Важная задача системы управления автоном-
ного робота — обеспечение гарантированной 
безопасности как при прямолинейном движе-
нии, так и при маневрировании.

Необходимость обеспечения безопасности 
движения очевидна для автономных роботов, 
предназначенных для работы на других планетах, 

Рис. 3. Схема реализации колесно-
шагающего режима (один шаг): 

а — исходное положение; б — перемещение 
передней оси; в — перемещение средней оси 
и перемещение задней оси; г — перемещение 
шасси на один шаг (� и  — тяговый и затормо-
женный режим работы приводов мотор-колес 

и механизма шагания)

а)

г)

в)

г)
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а также и для наземных, в том числе функцио-
нирующих в экстремальных условиях.

Одна из составных частей системы управ-
ления движением автономного робота по мест-
ности — это устройства, обеспечивающие об-
наружение препятствий при прямолинейном 
движении и при маневрировании.

Для обнаружения препятствий на автоном-
ном транспортном средстве могут использовать-
ся тактильные (механические) устройства (чув-
ствительный элемент такого устройства обычно 
находится за пределами шасси); бесконтактные 
измерители расстояний (например, лазерные 
дальномеры); датчики углов наклона шасси; дат-
чики хода подвески, деформации колеса. На-
значение датчиков, их количество зависит от 
конструктивной схемы бортовой информаци-
онно-измерительной и вычислительно-управ-
ляющей систем робота и решаемых задач.

Прогнозирование параметров препятствий на 

основе показаний датчиков для различных шасси 

может осуществляться двумя способами: по по-
роговому значению сигналов датчиков и по сум-
ме сигналов датчиков.

В первом случае остановка робота проис-
ходит, когда сигнал одного из датчиков дости-
гает порогового значения. Во втором случае 
остановка робота происходит, когда суммарный 
сигнал датчиков, определяющих положение 
модулей шасси (колесных осей), достигает сум-
марного порогового значения.

Пороговое значение сигнала устанавливает-
ся в зависимости от условий эксплуатации. При 
этом основной предпосылкой является обеспе-
чение (в заданных пределах) высокой проходи-
мости на пересеченной местности.

При наличии необходимого информацион-
ного обеспечения может быть выбрана макси-
мально допустимая скорость, при движении 
с которой гарантируется безопасность в случае 
попадания в критическую ситуацию. К таким 
ситуациям при разработке автономных транс-
портных средств обычно относят следующие: 
удар о непреодолимое препятствие, экстренное 
торможение, интенсивный разгон и поворот 
в движении.

Максимально допустимая скорость в случае 
удара в непреодолимое препятствие для авто-
номного шасси с жесткой рамой может быть 
определена из соотношения [6]

 
( )

( )пр2
кр н22 2

0

2
1 sin

1

glJ
V

MH K
 = − α +ϕ 

δ −
.

Здесь M — масса шасси; прJ  — момент инерции, 
приведенный к оси опрокидывания; H — высота 

Рис. 4. Изменение коэффициента сво-
бодной силы тяги Кт от величины сколь-

жения σ  для режимов работы шасси
 (1 — колесный; 2 — колесно-шагающий)

Рис. 5. Ходовые испытания адаптивного макета с переменной геометрией ходовой части 
на пересеченной местности: 

а — движение среди россыпи камней; б — преодоление вертикальной стенки

2

1

Кт

а) б)
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центра тяжести; α  — угол наклона опорной по-
верхности; g — ускорение свободного падения; 

0δ  — коэффициент учета вращающихся масс.
Величина угла подъема неровности вычис-

ляется по выражению

 нϕ ( )1arctg H l= .

Расстояние l от центра тяжести до точки кон-
такта крайнего колеса с опорной поверхностью 

определяется как l 2 2
1l H= +  (здесь 1l  — про-

екция на продольную ось расстояния от центра 
тяжести до точки контакта крайнего колеса 
с опорной поверхностью).

Коэффициент пропорциональности 1 1K− ≤ ≤  
характеризует поглощение энергии при взаимо-
действии движителя с опорной поверхностью.

Значение  K = 1 соответствует движению по 
ровной поверхности, т. е. препятствия отсут-
ствуют.

Таким образом, безопасность движения ав-
тономного робота может быть гарантирована, 
если информационная система будет обеспечи-
вать систему управления не только величинами 
углов наклона опорной поверхности, на которых 
находится автономный робот в данный момент 
времени (текущие углы наклона поверхности), 
но и углами наклона, на которые возможно его 
попадание в будущем (прогнозируемые углы на-
клона поверхности). Прогнозирование углового 
положения также может быть выполнено с ис-
пользованием математической модели (расчет-
ная схема показана на рис. 6 [8]) или с помощью 
крайней секции адаптивного шасси, которая 
в этом случае используется в качестве специаль-
ного макета-шаблона. Из рис. 6 видно, что для 
автономного шасси с жесткой рамой прогнози-
руемый угол наклона в вертикально-продольной 
плоскости (прогнозируемый дифферент) может 
быть определен с помощью выражения

 0
пр

sin( ) sin cos
arcsin .

D l h

L

β−ϕ − ϕ− ϕ
α =

Здесь ϕ  — текущий угол наклона шасси в вер-
тикально-продольной плоскости (дифферент); 
β  — угол наклона измерителя дальности; прα  — 
прогнозируемый дифферент робота.

В [6] также показано, что прогнозирование 
положения робота в пространстве может быть 
проведено по следующим соотношениям:

 2
пр п к п

1 1

n n

i i i i i
i i

c l h c l
= =

α = ∆∑ ∑
и

 2
пр п к п

1

.
n

i i i i i
i

с b h h c b
=

γ = ∆ ∑

Здесь прγ  — прогнозируемый угол наклона ро-
бота в вертикально-поперечной плоскости; 

пic  — жесткость подвески i-го колеса; 2ib B= , 

где B — ширина колеи; il  — проекция расстоя-
ния от центра тяжести до центра i-го колеса; 

kih∆  — либо высота неровности под i-м колесом, 
измеренная в неподвижной системе координат, 
либо перепад высот рельефа под i-м колесом, 
измеренный в подвижной системе координат 
относительно, например, точки контакта перед-
него колеса с опорной поверхностью в текущем 
положении.

Приведенные соотношения также позволя-
ют определять прогнозируемое положение по 
крену и дифференту в процессе движения толь-
ко для машин с жесткой рамой. Для роботов 
с шарнирно-сочлененной рамой (адаптивные 
роботы) эти соотношения при работе шасси, 
например в колесно-шагающем режиме, не при-
менимы. Для таких роботов может быть исполь-
зован принцип «специального макета-шаблона».

Возможность обнаружения препятствий мо-
жет быть существенно увеличена, если кон-
струкция шасси обладает адаптивными свой-

Рис. 6. Прогнозирование продольного 
углового положения (дифферент):

1 — датчик хода подвески переднего колеса; 
2 — датчик хода подвески среднего колеса; 
3 — датчик хода подвески заднего колеса; 
4 — датчик дифферента; 5 — датчик измерения 
расстояния до рельефа перед роботом (дально-

мер); h∆  — перепад высоты рельефа между 
крайними колесами планетохода в прогнозиру-

емом положении; ϕ  — текущий дифферент

1 54 2
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l0

l1
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ствами. Для решения этой задачи иногда может 
использоваться дополнительная информация, 
например потребляемые токи и скорости вра-
щения мотор-колес.

К конструктивным особенностям, которые 
обеспечивают адаптацию шасси к условиям экс-
плуатации, может относится шарнирное соеди-
нение соседних секций. Такое соединение обес-
печивает независимое положение секций друг 
относительно друга в вертикально-продольной 
плоскости, а также их колесных осей в верти-
кально-поперечной плоскости. Поэтому перед-
няя секция такого шасси может выполнять роль 
«специального макета-шаблона».

Основные выводы

Наиболее рациональное применение полно-
приводных секционных шасси с цилиндроко-
ническими колесами — это работа в составе 
автономно (или дистанционно) управляемого 

роботизированного комплекса, эксплуатируе-
мого в условиях пересеченной местности (пла-
нетоход, разведывательная машина). Частным 
случаем применения может служить работа в ка-
честве анализатора поверхности, например при 
составлении карт проходимости местности.

Представленная номенклатура устанавлива-
емых датчиков и описанные математические 
модели служат основой для разработки алгорит-
мов работы бортовой аппаратуры, которые поз-
воляют реализовать функцию анализатора по-
верхности применительно к адаптивному шасси 
с шарнирно-сопряженной многосекционной 
рамой.

Полноприводные многосекционные шасси 
обладают большим потенциалом подвижности 
и могут быть применены при проведении ис-
следований областей планет, недоступных ра-
ботающим в настоящее время планетоходам 
(в частности, на Марсе).
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Л.Д. Блистанова, В.И. Зубов, А.В. Зубов,

И.С. Стрекопытов, А.А. Клемина

ПОСТРОЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО МНОГОЧЛЕНА
И ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОНИЖЕНИЯ ПОРЯДКА

L.D. Blistanova, V.I. Zubov, A.V. Zubov,

I.S. Strecopitov, A.A. Klemina

THE BUILDING MINIMUM MULTITUDES AND INVESTIGATION
OF STABILITY ON BASE METHOD OF LOW ORDER

В статье на основе метода понижения порядка излагается алгоритм нахождения числа чисто 
мнимых корней у характеристического многочлена.

АЛГОРИТМ. КОРЕНЬ. ПЕРЕМЕНА ЗНАКА. МНОГОЧЛЕН. ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ ПОЛУПЛОСКОСТИ.

In giving article on base method of low to order is expounds algorithm to calculating of number clear 
mystic roots by characteristic polynom.

ALGORITHM. ROOT. CHANGE OF SIN. POLYNOM. LEFT AND RIGHT SEMI-PLANE.

В статье предлагается новый метод постро-
ения минимального многочлена с помощью 
решения систем линейных алгебраических 
уравнений. Этот метод позволяет находить ко-
эффициенты минимального многочлена в преде-
лах точности представления чисел в компьютере 
и свободен от ошибок округления. Зная коэф-
фициенты минимального многочлена, легко 
решить вопрос об устойчивости или неустойчи-
вости матрицы системы первого приближения 
с помощью метода Рауса или метода понижения 
порядка. Излагается алгоритм нахождения чис-
ла чисто мнимых корней у характеристического 
многочлена на основе метода понижения по-
рядка. Решение этой задачи позволит исследо-
вать достаточно тонкий вопрос о простой устой-
чивости линейной системы, т. е. тот случай, 
когда характеристический многочлен имеет, 
кроме корней лежащих в левой полуплоскости, 

чисто мнимые, но не кратные корни. Далее при-
ведена общая методика исследования качествен-
ной картины распределения корней произволь-
ного многочлена на комплексной плоскости.

Постановка задачи

Пусть А — вещественная постоянная матри-
ца размера n n× . Поставим задачу поиска мини-
мального многочлена этой матрицы, т. е. мно-
гочлена наименьшей степени, аннулирующего 
матрицу А с коэффициентом при старшей сте-
пени равным единице. Такой минимальный 
многочлен имеет вид

 1
1 1 0( ) ... 0k k

kf c c c−
−λ = λ + λ + + λ + = , (1)

причем выполняется матричное тождество

 1
1 1 0A A ... A 0.k k

kc c c E−
−+ + + + =  (2)

Заметим, что вещественные матрицы раз-
мера n n×  образуют вещественное линейное 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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пространство размерности n2, где можно исполь-
зовать все результаты и определения, получен-
ные в линейной алгебре: линейную зависимость 
и независимость элементов; базис и разложение 
по нему и тому подобное [1].

Исходя из этого можно сформулировать оче-
видное утверждение — теорему о степени мини-
мального многочлена

Теорема 1. Степень минимального многоч-
лена равна 1k + , если матрицы

 1 0A , A , ..., A, A Ek k − =  (3)

линейно независимы, а матрицы

 1 1A , A , A , ..., A, Ek k k+ −  (4)

уже линейно зависимы.
Доказательство. Действительно, если матри-

цы (4) линейно зависимы, то существуют веще-
ственные числа 0 1 1, , ..., kс с с + , не все равные 
нулю, такие, что выполняется матричное тож-
дество

 
1

0

0

A 0, A E.
k

i
i

i

c
+

=
= =∑  (5)

Из этого тождества следует, что 1 0kc + ≠ , ибо 
в противном случае это бы означало, что матри-
цы (3) — линейно зависимы. Отсюда вытекает, 
что справедливо матричное равенство

 1 01

1 1 1

A A ... A E 0.k kk

k k k

c cc

c c c

+

+ + +
+ + + + =  (6)

Таким образом, коэффициенты этого мат-
ричного тождества являются коэффициентами 
минимального многочлена [2]. Доказательство 
закончено.

Введем понятие развернутой матрицы Bk  
для матричной совокупности (3). Это матрица 

размера 2 ( 1)n k× + , столбцы которой составлены 

из столбцов A , 1,im i n=  матриц A , , 0m m k= , за-
писанных один под другим подряд начиная 
с первого столбца этой матрицы и кончая по-
следним [5]:

 

1 1 1 1

2 2 1 2
0

1

A A ... E

A A ... E
B (A , ..., A );

A A E

k k

k k
k k

nk nk n

−

−

−

 
 
 = =
 
  
 

⋮ ⋮ … ⋮

…

 

1

2

A

A
A ,

A

m

m
m

nm

 
 
 =
 
  
 

⋮
       где , 0.m k=  (7)

Очевидно, что линейная независимость ма-
триц (7) эквивалентна линейной независимости 
столбцов матрицы Bk , т. к. справедливо соот-
ношение [3]

1 0
0

B C 0 A 0; C ( , ,..., )
k

i T
k i k k

i

c c c c−
=

= ↔ = =∑ . (8)

Это означает, что линейная независимость 
матриц (7) эквивалентна тому, что матрица Bk  

размера 2 ( 1)n k× +  является матрицей полного 
ранга, т. е. ранг равен 1k +  [4].

Отсюда вытекает, что теорему 1 можно пере-
формулировать в форме следующей теоремы.

Теорема 2. Если для первого из чисел 0,k n=  
система линейных алгебраических уравнений

 1 1 0B C A ; C ( , ,..., )T
k k k kc c c+ −= =  (9)

имеет решение, то минимальный многочлен 
матрицы А имеет вид

1 1
1 1 0( ) ... 0k k

k kf c c c c+ −
−λ = λ − λ − λ − − λ − = . (10)

Справедливо и обратное утверждение о том, 

что коэффициенты 1 0C ( , , ..., )T
k kc c c−=  мини-

мального многочлена (10) являются решениями 
системы линейных алгебраических уравнений (9).

Доказательство. Разрешимость уравнения 
(9) означает разрешимость матричного тожде-
ства

 1 1
1 1 0A A A ... A Ek k k

k kc c c c+ −
−= + + + + . (11)

Поскольку k — минимальное из чисел 0, n , 
то многочлен (10) является минимальным мно-
гочленом.

С другой стороны, если многочлен (10) — 
минимальный многочлен, то справедливо мат-
ричное тождество (11), которое эквивалентно 
разрешимости системы линейных алгебраиче-
ских уравнений (9). Доказательство закончено.

Рассмотрим многочлен 

 2 2
0 2 2( ) ... n

nF a a a= + + +z z z , (12)

который имеет только кососимметричные кор-
ни и не имеет нулевых корней

Было показано, что с помощью алгоритма 
Евклида (АЕ) этот многочлен можно разбить 
на произведение «простых» многочленов, со-
держащих все корни исходного многочлена, 
которые взяты по одному и имеют одинаковую 
кратность.

Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 3(178)’ 2013
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Исходя из этого будем считать, что все косо-
симметричные корни многочлена ( )F z  — про-
стые; тогда их можно представить в виде

 ( 1, ..., );i i p±γ =     , ( 1, ..., )гдеji j q± ∆ = ;

 exp( ),k ki±ρ ± ϕ   

где 0 / 2k< ϕ < π  и  ( 1, ..., );k r=

     2p q r n+ + = .

Причем величины iγ  различны между собой, 
величины j∆  также различны между собой, как 

и пары ( , )k kρ ϕ  — они тоже различны.
Используя методику Лобачевского квадри-

рования корней многочлена, можно написать

 2( ) ( )( )( exp( ))n i j k kF a i i= ± γ ± ∆ ±ρ ± ϕ =∏z z z z

 0 2 2... ( ).n
na a a f= + µ + + µ = µ  (13)

Отсюда вытекает, что многочлен ( )f µ  имеет 
корни

 2 2( 1, ..., ); ( 1, ..., );i ji p j qγ = − ∆ =

 2 exp( 2 ) ( 1, ..., ).k ki k rρ ± ϕ =

Для того чтобы определить число отрица-
тельных и положительных действительных кор-
ней многочлена ( )f µ , достаточно построить 
систему Штурма для этого многочлена и вы-
числить число перемен знака в этой системе на 
участке ( ,0)−∞  и (0, )+∞ , т. е. величины 

( ) (0)q W W= −∞ −  и (0) ( )p W W= − +∞ , которые 
в силу теоремы Штурма равны соответственно 
числу отрицательных и положительных действи-
тельных корней этого многочлена. Таким об-
разом, будут получены количества действитель-
ных ( 2p ), чисто мнимых ( 2q ) и комплексных 
( 4 2( )r n p q= − − ) кососимметричных корней ис-
ходного многочлена F(z).

Замечание 1. Методика исследования рас-
положения корней исходного характеристиче-
ского многочлена F(z) относительно мнимой оси 
заключается в следующем:

1) необходимо применить МПП к этому 
многочлену, используя, если это нужно, ОС на 
отдельных шагах этого алгоритма. В результате 
в общем случае получим остаток в виде многоч-
лена ( )r z  и количество корней многочлена ( )f z  
(не имеющего кососимметричных корней), ле-
жащих в левой Re 0<z  и правой Re 0>z  полу-
плоскости. Напомним, что эти многочлены 

связаны равенством ( ) ( ) ( )F f r=z z z , причем воз-
можно, что ( ) 1r ≡z , и тогда п. 2 можно пропу-
стить;

2) если в результате применения этого алго-
ритма получился остаток ( )r z  в виде многочлена, 
содержащего все кососимметрические корни ис-
ходного многочлена, то следует разделить исход-
ный многочлен на этот остаток с целью выделения 
многочлена f(z), содержащего все корни исходно-
го многочлена, кроме кососимметрических. В ре-
зультате будет получен сам многочлен f(z);

3) с помощью алгоритма Евклида (АЕ) эти 
многочлены необходимо разбить на произведе-
ние «простых» многочленов, которые содержат 
все корни исходных многочленов, имеющие 
одинаковую кратность и взятые по одному;

4) найти расположение корней «простых» 
многочленов, имеющих только кососимметрич-
ные корни, относительно мнимой оси с помо-
щью квадрирования корней и теоремы Штурма, 
как об этом сказано выше;

5) найти количество отрицательных и по-
ложительных действительных корней «простых» 
многочленов, не имеющих кососимметричных 
корней, с помощью теоремы Штурма;

6) сопоставляя результаты п. 1 и п. 5, вычис-
лить число комплексных корней многочлена f(z), 
лежащих в левой и правой полуплоскостях.

Замечание 2. Для того чтобы доказать абсо-
лютную устойчивость исходного многочлена, 
достаточно показать, что все его корни лежат 
в левой полуплоскости ( )Re 0<z , т. е. использо-
вать п. 1. Для того чтобы доказать устойчивость 
исходного многочлена, имеющего кроме кор-
ней, лежащих в левой полуплоскости, еще и чи-
сто мнимые корни, достаточно, используя 
пп. 3, 4, показать, что эти корни не являются 
кратными.

Для сложных многокомпонентных систем 
большого порядка само построение характери-
стического многочлена требует огромного числа 

вычислительных операций, сравнимого с 2n . 
Отсюда вытекает, что при 100n >  эта задача ста-
новится практически вычислительно неразре-
шимой. Ниже предлагается итерационный метод 
оценки границ местонахождения корней харак-
теристического уравнения линейной стационар-
ной системы, т. е. метод исследования устойчи-
вости и неустойчивости исходной системы. 
Оказывается, что для систем порядка 100n >  
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с помощью этого метода можно провести анализ 
их устойчивости или неустойчивости за число 
операций меньшее, чем число операций, необ-
ходимых для построения характеристического 
многочлена матрицы исходной системы.

В.И. Зубов [5] показал, что необходимыми 
и достаточными условиями асимптотической 
устойчивости линейной стационарной системы

 X AX=ɺ  (14)
является

 B 0k →    при k → ∞ , (15)

где 1 1B (A E) (A E) E 2(A E)− −= − + = + − .
Заметим, что корни характеристических по-

линомов det(A E)−λ  и det(B E)−ρ  связаны со-
отношениями

 
1

1

+ρ
λ = −

−ρ
,  (16)

а неособенное преобразование S  для приведе-
ния матриц А и В к канонической форме Жор-

дана — одно и то же. То есть 1B S RS−= , а 
1A S S−= Λ , где матрицы R и Λ  имеют одинако-

вую форму Жордана и различаются лишь эле-
ментами, стоящими по главной диагонали — iρ  
и iλ , связанными соотношениями (16).

По аналогии, вводя дробно линейные пре-
образования полупространств комплексной 
плоскости, образуемых прямыми проходящими 
через стороны прямоугольника

 Re ; Im ,−γ < λ < α −β < λ < β  (17)

в единичный круг | | 1ρ < , можно сформулировать 
теорему, служащую основой предлагаемого ме-
тода.

Теорема 3. Для того чтобы собственные чис-
ла матрицы А лежали в прямоугольнике (17), 
необходимо и достаточно выполнение соотно-
шений

 B ( ) 0k α →  при k →∞ 4; (18)

 C ( ) 0k γ →  при k →∞ 4; (19)

 D ( ) 0k β →  при k →∞ ,  (20)
где

 1B( ) (A E(1 ))(A E(1 ))−α = + −α − +α =

 1E 2(A E(1 )) ;−= + − +α

 1С( ) (A E(1 ))(A E(1 ))−γ = − − γ + + γ =

 1E 2(A E(1 )) ;−= − + + γ

 1D( ) ( A E(1 ))( A E(1 ))i i −β = + −β − +β =

 1E 2( A E(1 )) .i −= + − +β

Доказательство теоремы почти полностью 
повторяет доказательство соответствующей те-
оремы [5] с дополнительным введением в рас-
смотрение трех дробно линейных преобразова-
ний: полуплоскости Reλ < α  — в единичный 
круг; полуплоскости Reλ > −γ  — в единичный 
круг; полосы Im−β < λ < β  — в единичный круг.

Нетрудно заметить, что если собственные 
числа матрицы А лежат в прямоугольнике (17), 
то все матрицы A E(1 )− +α , A E(1 )+ + γ , 
A E(1 )i − +β  — неособенные.

Если система (14) асимптотически устойчи-
ва, то выбирая наибольшее число 0α < , для ко-
торого справедливы условия (17), получим точ-
ную верхнюю оценку: Reλ < α , где maxα = α : 

( ) 0kB α →  при k →∞ .
Заметим, что при увеличении числа α  вна-

чале нарушается условие (18), а затем матрица 
A E(1 )− +α  может стать особенной.

Очевидно, что существует точная верхняя 
и точная нижняя оценки для прямоугольника 
(17), причем расположены собственные числа 
матрицы А, где число 0β >  — наименьшее из 
чисел, удовлетворяющее условию (20), число 
γ  — наименьшее из чисел, удовлетворяющее 
условию (19), а число α  — наименьшее ( 0α > ) 
или наибольшее ( 0α ≤ ) из чисел, удовлетворя-
ющих условию (18).

При наличии кратных собственных чисел 
матрицы А, не имеющих элементарных делите-
лей, т. е. при наличии жордановых клеток у ма-
трицы А размерности 2≥ , элементы последова-
тельности (18), (19) или (20) могут вначале 
быстро расти, а затем стремиться к нулю. С по-
мощью формулы Ньютона можно легко вывести 
оценку этого роста. Отметим здесь также, что 
итерационную последовательность (14) ((17)–
(18)) при практической реализации можно за-
менить последовательностью

 2 4 8 16 2B B B B B ... B ...
k

→ → → → → →  (21)

Поскольку операция перемножения квад-

ратных матриц порядка n  требует 22n  арифме-
тических операций, то для систем порядка 10n >  
применение, к примеру, итерационного крите-
рия (15) для выяснения асимптотической устой-
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чивости системы (14) займет меньшее число 
вычислений, чем построение характеристиче-
ского многочлена этой системы.

Задача 1. (В.И. Зубов) Пусть известны следы 
матриц

 S B ( 1, ..., )i
ip i n= µ = .

Требуется через величины iµ  найти необхо-
димые и достаточные условия выполнения со-
отношения (15), которые эквивалентны тому, 
что все собственные числа матрицы А лежат 
в левой полуплоскости ( )Re 0iλ < .

Задача 2. (В.И. Зубов) Пусть известны следы 
матриц

 2S B ( 0, ..., )
i

ip i n= δ = .
Требуется через величины iδ  найти необхо-

димые и достаточные условия выполнения со-
отношения (15), которые эквивалентны тому, 
что все собственные числа матрицы А лежат 
в левой полуплоскости ( )Re 0iλ < .

Задача 3. Согласно теореме 3 можно сфор-
мулировать следующую задачу. Пусть известны 
следы матриц

 S B ;i
ip = µ   S C ;i

ip = σ  

  S Di
ip = ω   ( 1, ..., ).i n=

Требуется через величины , ,i i iµ σ ω  найти не-
обходимые и достаточные условия выполнения 
соотношений (18)–(20), которые эквивалентны 
тому, что все собственные числа матрицы А ле-
жат в прямоугольнике (14).

В данной статье приведены рекуррентные 
алгоритмы, позволяющие практически мгновен-
но определить качественный состав корней ха-
рактеристического многочлена и их расположе-
ние относительно мнимой оси. Таким образом, 
предложено решение задачи исследования 
устойчивости систем по первому линейному 
приближению. Эти алгоритмы по своей точно-
сти и производительности существенно превос-
ходят такие известные алгоритмы, как критерии 
Гурвица и Михайлова.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (пр. № 10–08–000624).
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УДК.621.735.79

М.М. Радкевич, В.С. Мамутов, Д.Ю. Фомин

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ

ПРИ ШТАМПОВКЕ ПОКОВОК УДЛИНЕНОЙ ФОРМЫ
В ОТКРЫТЫХ ШТАМПАХ НА КГШП

M.M. Radkevich, V.S. Mamutov, D.Yu. Fomin

FINITE ELEMENT MODELLING OF FORMING STEEL’S PREFORM
UNDER FORGING THE ELONGATED METAL UNITS

IN OPEN STAMPS ON KGSHP

На базе результатов компьютерного моделирования штамповки поковок удлиненной формы 
изучается влияние понижения температуры деформирования на усилия штамповки, контактное 
давление в полости штампа, эффективную пластическую деформацию. Сделана попытка оценить 
износ штампа.

ШТАМПОВКА. ОТКРЫТЫЙ ШТАМП. ПОКОВКА УДЛИНЕННОЙ ФОРМЫ. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИ-
РОВАНИЕ. МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

By results of the finite element modelling are investigated the influence of decreasing temperature of de
formation under the forging of elongated performs on the force of forging, the contact pressure in stamp 
cavities, effective plastic strain. Attempt to evaluate wear of stamp is made.

FORGING. OPEN STAMP. ELONGATED PREFORM. COMPUTER MODELLING. FINITE ELEMENT METHOD.

Применение режимов термомеханической 
обработки (ТМО) при штамповке стальных по-
ковок обеспечивает улучшение механических 
свойств заготовок и готовых изделий по сравне-
нию со стандартными заводскими режимами. 
В основе стандартного заводского технологиче-
ского процесса, как правило, лежит принцип 
задания постоянного температурного интервала, 
обычно в пределах Т ∈ [1200–1400] °С. Указан-
ный температурный интервал обеспечивает вы-
сокую пластичность металла, низкое напряже-
нии текучести и, тем самым, минимальный 
износ штамповочного инструмента.

Технологические процессы ТМО могут быть 
использованы в комбинации с теплой штампов-
кой для изготовления поковок из легированной 
и высоколегированной стали и предусматривают 
назначение пониженных температур деформа-
ционного воздействия в момент формообразова-
ния. На основании проведенных нами экспери-
ментальных исследований [1–3] рациональным 

можно считать следующий температурно-вре-
менной цикл: нагрев до температуры Тн ≅ 1200–
1300 °С; аустенизация; свободное охлаждение до 
температуры деформации; деформации в интер-
вале температур Тд ≅ 800–950 °С с последующей 
временной паузой τп ≅ 20–40 с, а затем термооб-
работка в соответствии с техническими условия-
ми. Выбор температурного интервала штамповки 
подтверждается графическими зависимостями 
[4] напряжения течения, допустимой пластиче-
ской деформации, величины окалинообразова-
ния от температуры деформирования для сталей 
основных структурных классов. Например, для 
углеродистых сталей заметное падение напря-
жения течения происходит выше температуры 
400 °С, повышение пластичности (формуемо-
сти) — выше 500 °С, резкий рост образования 
окалины — выше 900 °С.

Общий анализ зависимостей показал, что 
начиная с температуры 750–800 °С сталь имеет 
уже достаточный, но еще весьма высокий по 
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сравнению со стандартным заводским техпро-
цессом горячей штамповки предел текучести 
для начала процесса формообразования. Ука-
занное повышенное сопротивление металла, 
в свою очередь, должно приводить к росту уси-
лий штамповки и, как следствие, к повышен-
ному износу штамповой оснастки. При этом 
также возникают вопросы перегрузки штампо-
вочного оборудования.

Экспериментальные исследования усилий 
штамповки на КГШП при изготовлении маши-
ностроительных поковок горячей объемной 
штамповкой с применением ВТМО и НТМО 
в зависимости от температуры штамповки 
и степени деформации для сталей 12Х2Н4А, 
18ХНВА, 40ХНМА с использованием КГШП 
усилием 2500 Т производилось ранее авторами 
работы [5]. Усилие измерялось с помощью тен-
зометрических датчиков, наклеенных на боко-
вые поверхности станины пресса. Штамповая 
оснастка не подогревалась. Непонятно, каким 
образом измерялась температура заготовки. 
Было установлено, что усилия штамповки пу-
стотелых поковок при степенях деформации 
25 и 50 % увеличивались по сравнению с усили-
ями штамповки по обычной технологии в 1,7–
2,9 раза, а расчетные усилия в 3–7 раз превы-
шали усилия, измеренные опытным путем. 
Можно ожидать, что эти результаты в значитель-
ной степени определялись методикой экспери-
мента и обработки экспериментальных данных, 
а расчетная методика не учитывала ряд факто-
ров, значимо влияющих на процесс штамповки.

Благодаря развитию конечно-элементного 
(КЭ) моделирования процессов горячей объ-
емной штамповки и возможностям вычисли-
тельной техники, можно учесть большинство 
наиболее важных факторов исследуемых про-
цессов. Поэтому изучение с применением со-
временных КЭ комплексов вопроса о влиянии 
температуры деформирования при штамповке 
поковок на усилие деформирования и на износ 
штампа при ТМО — весьма актуальная задача.

С целью определения влияния понижения 
температуры деформирования при теплой штам-
повке в комбинации с процессом ТМО удлинен-
ных поковок из легированных сталей на усилия 
штамповки и износ штампового инструмента 
проводилось конечно-элементное моделирова-
ние с применением программного комплекса 

Simufact.Forming (MSC.SuperForge), который 
позволяет решать нелинейную связную краевую 
задачу термо-упругопластичности с учетом ре-
альных граничных условий по температуре 
и контакту заготовки с ручьем штампа. Выход-
ными результатами являются поля температур, 
эффективных (накопленных) деформаций, на-
пряжений, в том числе контактных, усилие 
штамповки и другие параметры для каждого 
момента формоизменения.

Кривая деформационного упрочнения за-
давалась в виде трехчленной степенной зависи-
мости по Людвигу с учетом влияния интенсив-
ности тензора деформаций εi и температуры T на 
сопротивление деформированию σs = σs(εi, T). 
Параметры данной зависимости для конкретных 
российских марок сталей брались из библиотеки 
для их зарубежных аналогов: 45 (AISI 1045), 40Х 
(DIN1.7035), 20Х13 (DIN 1.4021), 08Х18Н10 
(AISI 302), 08Х13 (AISI 403), где в скобках указан 
зарубежный аналог.

Начальная температура штамповки варьи-
ровалась в диапазоне температур Тд ∈ [600–
130  0] °С с шагом в каждом новом расчете 50–
100 °С. В расчете также задавались параметры 
трения материала заготовки о материал инстру-
мента. Задавался коэффициент кулоновского 
трения: на начальном этапе — 0,2, а на этапе 
пластического деформирования — 0,5. Началь-
ный размер элемента задавался равным 2 мм 
с автоматического перестроения при искажении 
конечно-элементной сетки. Коэффициент те-
плопередачи в среду принят равным 50 Вт/K·м2, 
а коэффициент теплопередачи с заготовкой — 
20 000 Вт/K·м2. Задавались также упругие кон-
станты и плотность материала.

Геометрическая модель заготовки и чисто-
вого штамповочного ручья создавалась в графи-
ческом редакторе SolidWorks 2012 (рис. 1, а, б), 
а затем в виде файла с расширением stl экспор-
тировалась в конечно-элементный комплекс 
(рис. 1, в). При этом максимальный размер ручья 
штампа составлял 175 мм, а минимальный диа-
метр — 30 мм. Расчетным путем был определен 
размер заготовки, обеспечивающий полное за-
полнение ручья штампа: длина 180 мм, диаметр 
50 мм.

В результате проведенных расчетов были по-
лучены компьютерные данные (см. таблицу), 
изменяющиеся по времени цикла, о параметрах 
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реализованного процесса — усилиях на верхней 
и нижней половинах штампа, температуре по-
ковки, параметрах напряженно-деформирован-
ного состояния, таких, как контактное давление 
в формующей полости (ручье штампа), эффек-
тивная пластическая деформация. Пример ком-
пьютерного расчета параметров процесса для 
варианта — сталь 20Х13, температура начала 
штамповки Tд = 1200 °С — представлен на рис. 2.

Анализ и систематизация расчетных дан-
ных, полученных в результате компьютерного 
моделирования, позволили построить кривые 
зависимостей усилия штамповки и контактно-
го давления, развиваемого в ручье штампа, от 
температуры деформационного воздействия 
(рис. 3 и 4).

Анализ кривых на рис. 3 показал, что для 

стали 45 наблюдается снижение усилия штам-
повки в диапазоне температур деформации от 
900 к 1200 °С, что в относительном выражении 
составляет 22 % на граничных точках темпера-

турного диапазона штамповки. Минимальное 
усилие развивается в инструменте при темпе-
ратуре штамповки около 1100 °С, после чего 
происходит повышение усилия. Для стали 40Х 
наблюдается снижение усилия штамповки в ди-
апазоне температур деформации от 800 к 1200 °С, 
т. е. в относительном выражении равно 44 % на 
граничных точках рассматриваемого темпера-
турного диапазона штамповки. В температурном 
диапазоне от 900 к 1200 °С рост усилия штампов-
ки в относительном выражении составляет 32 %. 
Для стали 20Х13 наблюдается снижение усилия 
штамповки в диапазоне температур деформации 
от 800 к 1200 °С, т. е. составляет 20 % на гранич-
ных точках рассматриваемого температурного 
диапазона штамповки. Для стали 08Х18Н10Т 
наблюдается снижение усилия штамповки в ди-
апазоне температур деформации от 600 к 1200 °С, 
что в относительном выражении составляет 
38,5 % на граничных точках рассматриваемо-
го температурного диапазона штамповки. 

Рис. 1. Геометрические модели нижней плиты штампа (а), заготовки, нижней и верхней 
плиты штампа (б), экспортированные в конечно-элементный комплекс (в)

а) б)

в)
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Результаты КЭ моделирования термо-упругопластической деформации МН 

для разных марок сталей

Температура 
деформации, °С

Усилие, 
МN

Контактное 
давление, МПа

Эффективная 
пластическая деформация

Сталь 45

900 11 3 2096 2,237

950 11,3 2055 2,237

1000 11,0 1981 2,232

1050 10,2 1861 2,232

1100 9,3 1819 2,232

1150 9,5 1894 2,228

1200 9,5 1889 2,230

Сталь 40Х

800 11,1 1760 2,239

900 10,2 1702 2,235

1000 8,5 1590 2,234

1100 8,4 1564 2,235

1200 7,7 1516 2,228

Сталь 08Х18Н10Т

600 11,5 2082 2,232

700 11,9 2131 2,236

800 10,7 2091 2,236

900 10,5 1904 2,236

1000 10,0 1910 2,228

1100 9,3 1817 2,226

1200 8,3 1719 2,224

Сталь 08Х13

800 10,3 1877 2,234

900 10,1 1919 2,234

1000 8,8 1739 2,229

1100 8,6 1790 2,228

1200 8,2 1737 2,226

Сталь 20Х13

800 10,2 1773 2,235

1200 8,5 1548 2,226
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Рис. 2. Пример расчета параметров процесса в момент окончания формоизменения за-
готовки для стали 20Х13 при температуре начала штамповки Tд = 1200 °С: температура 

заготовки в момент окончания штамповки (а), контактное давление в ручье штампа 
в момент окончания штамповки (б), величина усилия штамповки по времени цикла (в)

а) б)

в)
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Рис. 3. Изменение усилия деформирования от температуры
(1 — сталь 45; 2 — сталь 40Х; 3 — сталь 55Х12; 4— сталь 08Х18Н10Т)

Рис. 4. Изменение контактного давления в полости штампа 
от температуры

(1 — сталь 45; 2 — сталь 40Х; 3 — сталь 55Х12; 4— сталь 08Х18Н10Т)

Усилие, кН

Температура, °С

1
4

2

3

Температура, °С

Контактное
давление, МПа

1

3

1

2

В температурном диапазоне от 900 к 1200 °С рост 
усилия штамповки в относительном выражении 
составляет 26,5 %. Для стали 08Х13 наблюдает-
ся снижение усилия штамповки в диапазоне 
температур деформации от 800 к 1200 °С, что 
в относительном выражении составляет 26 % на 
граничных точках рассматриваемого темпера-
турного диапазона штамповки.

Анализ кривых на рис. 4 показал, что развива-
емое в штампе контактное давление, воздейству-

ющее на формующие полости, для стали 45 уве-
личивается в диапазоне температур штамповки от 
1200 к 900 °С, т. е. составляет 15 % в граничных 
точках рассматриваемого диапазона штамповки. 
Для стали 40Х контактное давление в формующей 
полости увеличивается в диапазоне температур 
штамповки от 1200 к 800 °С, что составляет 16 % 
в граничных точках рассматриваемого диапазона 
штамповки. Для стали 20Х13 контактное давление 
увеличивается в диапазоне температур штамповки 
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Поскольку износ штампа определяется ра-
ботой на истирание формующей полости ручья 
штампа, а работа на истирание тем больше, чем 
выше контактное давление в ручье штампа, то 
мы считаем, что понижение температуры штам-
повки Тд до 900–850 °С увеличит износ форму-
ющей полости ручья штампа на 20–30 % в диа-
пазоне температур деформирования от 1200 
к 900–850 °С.

Негативный эффект увеличения износа 
штампа может быть частично нивелирован за 
счет его предварительной подготовки по сред-
ствам смазки. Анализ научно-практической ли-
тературы показал, что в нашем случае рацио-
нально применять теплую смазку, например 
Berulit 935, активно используемую машиностро-
ительными предприятиями Западной Европы. 
Причем необходимо смазывать как штамп, так 
и заготовку.

Результаты работы могут быть полезны при 
принятии инженерных решений, касающихся 
назначения рациональных режимов ТМО при 
штамповке поковок на КГШП и молотах, 
а также ускорить внедрение в производство 
техпроцесса теплой штамповки с применени-
ем ТМО.

от 1200 к 800 °С, что составляет 3,5 % в гранич-
ных точках диапазона штамповки. Для стали 

08Х18Н10Т контактное давление в формующей 
полости увеличивается в диапазоне температур 
штамповки от 1200 к 600 °С, т. е. составляет 21 % 
в граничных точках рассматриваемого диапазо-
на штамповки, а для диапазона температур 
1200–900 °С — 11 %. Для стали 08Х13 контактное 
давление увеличивается в диапазоне температур 
штамповки от 1200 к 800 °С на 8,5 % в граничных 
точках рассматриваемого температурного диа-
пазона штамповки.

Основные выводы

По результатам компьютерного моделиро-
вания упругопластического формоизменения 
заготовок из стали 45, 40Х, 20Х13, 08Х13, 
08Х18Н10Т установлено, что при понижении 
температуры Тд деформационного воздействия 
на заготовку в интервале от 1200 к 900–800 °С 
наблюдается рост усилия штамповки P в среднем 
на 25 %, а контактного давления на формующую 
полость в среднем на 14 %.

Зависимость величины усилия штамповки P 
от температуры деформации Тд — нелинейная, 
т. е. P не пропорционально Тд.
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УДК 519.3

М.Р. Петриченко

ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ПОЛЕ
И ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОДИНОЧНОГО СТОКА

M.R. Petrichenko

FILTRATION FIELD AND FILTRATION CAPACITY OF SINGLE FLOW

Депрессионная кривая фильтрационного потока в однородной перемычке получается как асимп-
тотическая форма решения предельной задачи для уравнения Крокко, описывающего эволюцию 
«фильтрационного потенциала». Выясняется: отсутствие депрессионной воронки конечного 
радиуса и равносильность условия Дюпюи на расход интегральному условию равенства площа-
дей влияния.

ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ПОТОК. ПРОМЕЖУТОК ВЫСАЧИВАНИЯ. СТОК И ПОТЕНЦИАЛ СТОКА. УРАВ-
НЕНИЕ КРОККО. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА.

Depression curve flow in a uniform bridge is obtained as the asymptotic form of the solution of the 
limit problem for Crocco equation describing the evolution of «filtration capacity.» It turns out: the lack 
of finite radius cone of depression and the equivalence conditions Dupuis on the condition that the in-
tegral flow area of influence.

SEEPAGE FLOW GAP SEEP. STOCK AND POTENTIAL RUNOFF. OF CROCCO. THE LIMIT PROBLEM.

Постановка задачи. Промежуток высачивания 
в нижнем бьефе необходим для существования 
живого сечения, сопрягающего фильтрационный 
поток с нижним бьефом. Действительно, если 
депрессионная кривая выклинивается в нижний 
бьеф на урезе воды, то в точке высачивания од-
новременно пересекаются две линии тока. По-
этому выклинивание депрессионной кривой 
выше уреза воды необходимо для единствен-
ности решения уравнений фильтрационного 
движения [1]. Определение высоты промежутка 
высачивания 0 0h h′∆ = − >  в теории Дюпюи тре-
бует привлечения искусственных расчетных схем 
и допущений. В [2] предложен альтернативный 
прием, основанный на погружении решений 
уравнения неравномерного движения в поле не-
которого функционала. Получается, что экстре-
маль, представляющая депрессионную кривую, 
длиннее и проходит не ниже параболы Дюпюи, 
выклиниваясь на низовой откос выше уреза 
воды. Прогнозы ∆ близки к решениям [1, 3].

Причина образования разрыва непрерыв-
ности за точкой выхода депрессионной кривой 
на низовой откос описана в [3, 4] на примере 

однородного полуограниченного массива с дре-
нажным стоком (рис. 1). В предлагаемой статье 
приводятся небольшие количественные уточне-
ния результатов [3, 4].

Пусть до момента времени t = 0 в полуогра-
ниченном однородном массиве и в дренажной 
скважине поддерживался естественный уровень 
воды (отметка H). В моменты времени t > 0 про-
изводится откачка воды из дренажа. Уровень 
воды в скважине падает, если расход стока пре-
вышает фильтрационный расход в сечении x = 0 
фильтрационного потока. Для дальнейшего 
важно сопоставить скорости движения воды 
в дренажном стоке и в массиве. Скорость 

( )dh
O k

dt

′
=  опускания депрессионной кривой 

в выходном сечении с глубиной h = h′ (k — 
коэффициент фильтрации) меньше скорости 
движения (опускания) свободной поверхности 

в скважине, равной 0
dh

v
dt
= . Очевидно, что 

0v k≫  и депрессионная кривая «отрывается» 
от уреза воды. Образуется промежуток выса-
чивания.
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Когда опускание уреза воды в скважине пре-
кращается, то дальнейшая работа дренажа про-
исходит только за счет поступления воды из грун-
тового массива. Высота промежутка высачивания 
стабилизируется (промежуток высачивания мед-
ленно уменьшается или даже не изменяется).

Условие материального баланса для дренаж-
ного колодца имеет вид

 0
i e

dh
q q B

dt
= + ,  (1)

где qi — расход воды из пласта в дренаж; qe — рас-
ход воды, забираемой из скважины (обильность 
стока); B — диаметр скважины. Вводятся безраз-
мерные переменные:

 (0,1);
h

 
H

η = ∈     0;
x

H
ξ = >     ;

kt

H
τ =     ;

B

H
β =

 0
0 [0,1];

h
 

H
η = ∈     e

e

qh
 

H kH

′
′η = ς = .

Тогда (1) имеет вид

 0

0

.e

d

dξ=

′ η ∂η′η = ς +β ∂ξ τ 
  (1а)

Считается, что фильтрационный расход в сече-
нии x = 0 (ξ = 0) вычисляется по Дюпюи.

Условие (1а) рассматривается как предельное 
в сечении x = 0 (ξ = 0) для уравнения нестацио-
нарной фильтрации

 
 ∂η ∂ ∂η

= η ∂τ ∂ξ ∂ξ 
,  (2)

причем D(η) = (ξ, τ) (где ξ ≥ 0, τ ≥ 0) и, кроме 
(1а), ставится условие при τ = 0 (t = 0):

 ( ),0 1 0η ξ − = .  (1б)

Для вычисления высоты промежутка выса-
чивания достаточно решить предельную задачу 
(1а, б), (2) и найти ′η . Для этого, прежде всего, 
необходимо привести уравнение Буссинеска (2) 

к стандартному виду. Пусть ( )
2

ξ 
η = η = η ζ τ 

. 

Это преобразование приводит (2) к нелинейно-
му уравнению второго порядка [1]

 
22

2
2 0

d d d

d dd

 η η η
η + + ζ = ζ ζζ  

,  (2а)

причем предельные условия (1а, б) ставятся так:

( )0

0

2  1 0e

dd

d dζ=

′ η η  ′η − τ ς +β = η ∞ − =   ζ τ  
. (1 в)

Предельные задачи для (2а) решены в [1]. 
При этом смешанное предельное условие не раз-
бирается. В [5, 6] предлагается свести (2а) к урав-
нению Крокко [7]. Используется понижающая 

порядок подстановка: ( )
1

, ( ) 0
d

j j  j
d η→

η
= = η η →

ζ
. 

Тогда в силу (2а)

 ( )2
dj

j
d

η + = − ζ η
η

,  (2б)

что сразу же дает первый интеграл:

 ( ) ( )
1

2 .j d

η

η η = ζ∫ z z .

Учтено, что j(1) = 0. Функция ( ) ( )
1

d

η

ϕ η = ζ∫ z z  

(«потенциал фильтрации») обладает очевидны-

ми свойствами: ( )1 0; 
d

d

ϕ
ϕ = = −ζ

η
. Тогда

 2

2

1
,

d
j

d d

d

η
= = −

ζ ϕ
η

что позволяет уравнение (2б) записать в виде 
уравнения Крокко для ϕ(η):

 
2

2
2 0;  1.

d

d

ϕ ′ϕ +η = η < η<
η

  (2в)

Предельные условия для (2в) очевидны:

 ( )1 0.
d

d ′η=η

 ϕ
= ϕ = η 

 (1г)

Рис. 1. Однородный полуограниченный мас-
сив с дренажным стоком (колодцем)

qe

qi
h0

B

H

h′
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Первое из условий — (1г) — означает, что 
ζ = 0, ′η = η . Второе следует из определения по-
тенциала фильтрации Крокко. Наряду с двух-
точечными предельными условиями (1г) должны 
выполняться одноточечные предельные усло-
вия, следующие из (1г, в), а именно:

 ( ) 0 0;   0e

d d

d d ′η=η

η  ϕ ′ϕ η − τ ς +β = =  τ η   
,  (3)

или, после ввода обозначения ( ) 0= ,e

d

d

η ψ τ τ ς +β  τ

 ( ) ( ) 0;   0.
d

d ′η=η

 ϕ′ϕ η −ψ τ = = η 
 (3а)

Предельные задачи для уравнения Крокко 
изучены в [6]. Основные результаты анализа: 
( ) 0;ϕ η ≥  0 1′≤ η < η< . Причем на промежутке 
( ),1η∈ η  нет точек, сопряженных с точкой 
′η = η : монотонные решения уравнения Крокко, 

удовлетворяющие естественным предельным 
условиям (3), var′η = , погружаются в поле экс-
тремалей производящего функционала, для ко-
торого решение этого уравнения с предельными 
условиями (1г) доставляет необходимое условие 
минимума. Решение уравнения Крокко, удов-
летворяющее естественным предельным усло-
виям (3), (3а) совпадает с одной из экстремалей 
поля этого функционала. Иначе говоря, моно-
тонное решение ϕ(η) уравнения Крокко такое, 
что при 1 0′≥ η > η ≥  существует

 ( ) ( ) ( )1 0,
d

d ′η=η

 ϕ′ϕ η > ϕ η ≥ ϕ = = η 

которое совпадает (при фиксированном значе-
нии ′η ) с одной и только с одной из (слабых) 
экстремалей для производящего функционала.

Для построения производящего функциона-
ла уравнение Крокко (2в) записывают в виде 
системы

 

;

,
2

d

d

d

d

ϕ
= ψ

η
ψ η
= −

η ϕ

  (2г)

откуда сразу видно, что это каноническая систе-
ма с непараметрическим гамильтонианом (энер-
гией)

 ( )
2

, , ln
2 2

E
ψ η

η ϕ ψ = + ϕ .

Тогда двойственная по Лежандру функция

 
( )

( ), , sup , ,
d d

E
d dψ

   ϕ ϕ
Λ η ϕ = ψ − η ϕ ψ =   η η   

 ( )

2
1 1

ln
2

d

d

  ϕ = +η  η ϕ η  

является плотностью распределения для функ-

ционала ( )
1

d
′η

ℑ φ = Λ η∫ . Иначе говоря:

1. Среди гладких траекторий, удовлетворя-
ющих условиям (1г), существуют такие близкие 
траектории C(1)(η′, 1), что вдоль них 

1

0d
′η

δℑ= δΛ η =∫ , где δ означает изометрическую 

вариацию (промежуток 1′η < η<  фиксирован).
2. При этом необходимое условие экстрему-

ма функционала ( )
1

d
′η

ℑ ϕ = Λ η∫  совпадает с урав-

нением Крокко (2в), что и объясняет термин 
«производящий функционал».

Принципиально важно, что уравнение, опи-
сывающее диссипативный процесс (диффузия 
воды через поровое пространство грунта или рас-
пространение трения в пограничном слое вяз-
кого газа), оказывается каноническим и связан-

ным с вариационным условием 
1

0d
′η

δℑ= δΛ η =∫ . 

При этом «энергия» ( )
2

, , ln
2 2

E
ψ η

η ϕ ψ = + ϕ , 

определяемая уравнением Крокко, , убывает 
с увеличением η, т. е. «фазовая масса» E dϕ dψ 
уменьшается. Это связано с тем, что гамильто-
ниан — параметрический, — явно зависит от 
η. Действительно, согласно теореме Лиувилля 
дивергенция фазовой скорости

 ,
E E

c c cϕ ψ
 ∂ ∂

= = = − ∂ψ ∂ϕ 

�

равна

  div 0.
c c

c
→

ϕ ψ∂ ∂
= + =
∂ϕ ∂ψ

Значит, вдоль экстремалей поля произво-
дящего функционала

 div grad
dE E E

c E c E
d

→ → ∂ ∂
= + = + = η ∂η ∂η 
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1

ln 0;
2

E∂
= = ϕ <
∂η

 ( ) ( )0 1,′≤ ϕ η < ϕ η <

где оператор d/dη означает производную в силу 
поля (или, как ее еще именуют, субстанциальную 
производную), а ∂/∂η′ означает локальную (част-
ную) производную.

Интегральное тождество для предельной за-

дачи (2в) и (1г). В [8] изложено решение предель-
ной задачи (2в), (1г) с помощью расщепляющих 
разложений. Здесь же будет использован упро-
щенный интегральный прием, основанный на 
выполнении закона сохранения (формула инте-
грирования по частям). Очевидно, что в силу (2в) 
и (1г) выполняется тождество (закон сохранения)

 
21 21

4

d
d

d′η

′ ϕ −η
η = η 

∫ ,  (4)

или (в понятных символах)

 
2

2 21

4
L

d

d

′ϕ −η
=

η
,  (4а)

т. е. для существования решения предельной 

задачи (2в), (1г) необходимо: ( )(1)
2 ,  1W ′ϕ∈ η . Но 

тогда и подавно 
( ) ( )1

1 ,1W ′ϕ∈ η ; иначе при инте-
гральном описании фильтрационного потенци-
ала достаточна измеримость (L) производной 

потенциала. Но 
d

d

ϕ
= −ζ

η
. Поэтому получается, 

что для существования фильтрационного по-
тенциала достаточно ограниченности площади 
1

d
′η

ζ η∫ , трактуемой как «площадь области пита-

ния» фильтрационного потока.
Пусть «навязывается» следующее распреде-

ление для потенциала фильтрации Крокко:

 ( ); 1 ;
1

m

m a
 ′ η−η ′ϕ η η = −  ′−η  

   ( ); .ma ′ ′= ϕ η η  (5)

Это распределение зависит от трех констант: 
a, m, ′η . Для их определения имеются два усло-
вия: тождество (4) и условие (3), или равносиль-
ное (3а). Третье условие эвристическое. Если 
в определении (4) ′η  = 0, то в силу (4), (4а) будет

 
2

2
1

.
4

m

L

d

d

ϕ
=

η
 (4б)

Тогда решение предельной задачи (2в), (1г), 
как указано в [1], совпадает с известным реше-
нием Блазиуса и ϕm(0; ′η ) = 0,33206. С другой 
стороны, в силу (4б)

 
( )2

0
1 1

;   2 1 .
2 1 4 2

am
a m a

m m
= = − =

−

При m = 4, a0 = ϕm(0; ′η ) = 0,3307, что от-
личается от решения Блазиуса на 0,4%. Итак, 
m = 4 — неплохое приближение к точному ре-
шению. В общем случае в силу (4) и (5)

 
( )2 21 1

,
2 11 4

am

m

′− η
=
′− −η

откуда ( ) ( )0
2 1

1 1 1 1
2

m
a a

m

− ′ ′ ′ ′= −η +η = −η +η . 

Итак, распределение потенциала фильтрации 
Крокко на промежутке глубин фильтрации име-
ет вид

 ( ) ( )
4

0;  1 1 1 ,
1

a
 ′ η−η ′ ′ ′ϕ η η = −η +η −  ′−η  

причем нижний индекс m (m = 4) у потенциала 
фильтрации ϕ опущен. Значит,

 ( ) ( ) ( )1
; 1 1

3
′ ′ ′ ′ ′ϕ η = ϕ η η = −η +η .  (6)

Высота (внешнего) промежутка высачивания. 

Основная идея заключается в следующем.
1. Поступление воды в сток (дренажную сква-

жину) происходит за счет осушения площади 
криволинейного треугольника, ограниченного 
депрессионной кривой и прямой η = 1, т. е. за счет 
поступления воды из «области питания». Ввиду 
того, что мгновенный фильтрационный расход 
правильно прогнозируется по Дюпюи, то площа-
ди областей питания по Дюпюи и по точному 
решению уравнения Крокко должны совпадать.

2. Мгновенное значение фильтрационного 
расхода из пласта можно подсчитать по точной 

формуле 
0x

h
q kh

x =

∂ ′=  ∂ 
 и по Дюпюи исходя из 

мгновенных значений глубины. В безразмерных 
переменных:

 ( ) ( )2
0

0

1 1

2 2
j

ξ=

′ϕ η−η  ∂η′ ′ ′= η = η η = λ ∂ξ τ τ 
.  (7)

Здесь λH = L, L — длина влияния фильтрацион-
ного стока. Площадь области питания по Дюпюи:
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 ( )2 2
0 0

0

1 1DS d
λ ξ

= − η + −η ξ =  λ 
∫

 
( )( )0 0

0

1 1 2
,  0 .

3 1 3DS
− η + ηλ λ

= < <
+ η

Площадь области питания по точному решению 
уравнения Крокко вычисляется точно. Полу-
чается

 ( ) ( ) ( )
1 2

2
0

1 2 1 2 , C

d
S d d

d

∞

η′

ϕ
= − η ξ = − τ − η η = τϕ η′

η∫ ∫

 0 .CS< < ∞

Но SD = SС. Поэтому «радиус влияния стока» 
пропорционален времени:

 
( ) ( )

( )( )
0

0 0

6 1

1 1 2

′τ + η ϕ η
λ = =

−η + η

 
( )( )
( )( )

0

0 0

2 1 1 1

1 1 2

′ ′τ + η −η +η
=

−η + η
.  (8)

Развитие депрессии во времени удобно оце-
нить с помощью формулы (8). Как видно, 

0 1 0
;

η → −
λ → ∞  ( )

0 0
2  1 1

η →+
′ ′λ → τ −η +η . Ясно, что 

на малых временах фильтрационная воронка, 
формирующая сток, получается «короткой»; 

кроме того, ;
τ→∞

λ → ∞  0
d

d τ→∞

λ
→

τ
 равномерно в ква-

драте 0 < η0 < 1, 0 < ′η  < 1. Тогда размерная 
скорость перемещения депрессионной кривой 

равна 
dL d k

k O
dt d

λ  
= =  τ τ 

. Мгновенная (в раз-

личные моменты времени) конфигурация де-
прессионной кривой показана на рис. 2.

Исключение функции λ(τ) из (8) и подста-
новка в (7) позволяет установить связь глубины 
фильтрационного потока в точке выхода депрес-
сионной кривой на поверхность стока и глуби-
ной воды в скважине:

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2
0 0

4
1 1 1 1 2

3
′ ′− η +η = −η + η .  (9)

Очевидно: 0 0 0′η = →η > ; точнее, ′η  = 0,219. 
Пусть η0 = 1 – ε, ′η  = 1 – δ, 1,ε≪ 1δ≪ . Тогда 

1δ < ε≪ . Действительно, в силу (9): 2 24
;

3
δ = ε  

3

2
δ = ε . Поэтому 0 0′∆ = η −η = ε −δ > . Значит, 

всегда существует внешний промежуток высачи-

вания с ненулевой высотой. Практическое вы-
числение ( )0 ,′η η  ( )0 0: ′∆ = η η −η показано на 
рис. 3. Впрочем, можно непосредственно решить 

уравнение (9), кубическое относительно ( )0 ,η η′  
и отделить вещественный корень из промежут-
ка ( )0,1′η ∈ . На рис. 3 левая часть уравнения (9) 
обозначена L(η), правая часть обозначена 
R(η). Это — взаимно-однозначные функции 
от η∈(0, 1). Как видно из (9): 0 ≤ L ≤ 4/3; 0 ≤ R ≤1, 
причем при небольших значениях ηR < L. От-
сюда следует 0′η > η .

Асимптотическое положение депрессионной 
кривой по Крокко оценивается так. Пусть уровень 
жидкости в скважине на «больших» промежутках 
времени 1τ≫  опустился до значения η0 = 0. Тог-

да ( ) 1

3e
′ϕ η ≈ τς ≤ . Например, пусть будет

 k = 10–4 м/с;    Н = 10 м;    qe = 10–3 м2/с;

 40,1 ( 10 c);tτ = =    1;eς =    ( ) 0,1;′ϕ η =    0′η = ,

т. е. за время порядка 10 часов депрессионная 
кривая приходит на дно скважины. Если в тех 
же условиях (нулевая глубина воды в скважине 
и те же значения k, H, τ) расход из скважины 
(откачку) уменьшить вдвое или при сохранении 
интенсивности откачки время уменьшить в че-
тыре раза, то отставание депрессионной кривой 
от уреза воды в скважине увеличится. Тогда 
( )′ϕ η  = 0,158, ′η  = 0,6, и будет сохраняться до-

вольно большой промежуток высачивания. Сле-
довательно, при «быстрой» откачке ( )1 ,τ≪  
( ) 0,′ϕ η → +  ′η →  1–0, и есть основание полагать, 

что область фильтрационной воронки мала: 

( )( )1 1O ′λ = τ −η ≪ .
Рис. 2. Мгновенные конфигурации 

депрессионных кривых

grad t

t = 0
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Итак:
1. Образование промежутка высачивания 

обусловлено различием масштабов скорости те-

чения воды в стоке и в грунтовом массиве. На-
пример, в случае дренажного стока (в приня-

тых обозначениях) ( )0dh h
k O k

dt x

∂
=

∂
≫ . Поэтому 

0dh dh

dt dt

′
≫ , что приводит к образованию от-

рыва уреза воды от депрессионной кривой.
2. Скорость изменения глубины выходного 

сечения фильтрационного потока убывает по 

времени, как величина 
H

O
kt

 
  
 

. Поэтому на 

промежутках времени протяженностью t=O(H/k) 

депрессионная кривая практически неподвижна, 

и формирование свободной поверхности заверша-

ется.

В таком же масштабе времени изменяется 
длина фильтрационной воронки λ(τ). На про-
межутках времени малой протяженности ( )1τ≪  
поверхность стока ведет себя как шпунтовая 
стенка и мгновенная высота промежутка выса-
чивания близка к значению H – h0.

Асимптотическая форма депрессионной кри-

вой. Содержание этого пункта представляет не-
большое видоизменение решения из работы [2]. 
В традиционной теории Дюпюи депрессионная 
воронка описывается выражением

 ( )2 2
0 01 ,

ξ
η = η + −η

λ

где 0 ;  .
L

H
< ξ < λ λ =

Тогда площадь области питания, как полу-

чено выше,
( )( )0 0

0

1 1 2

3 1DS
−η + ηλ

=
+η

. Величина 

2
01

2

q l

kH H

−η
= =

λ
, согласно известному результа-

ту И.А. Чарного [1], точно прогнозирует расход 
фильтрационного потока, но конфигурация де-
прессионной кривой по известным причинам не-
удовлетворительна и не может быть исправлена 
в представлениях традиционной теории [2, 3, 9].

Для определения положения депрессионной 
кривой можно использовать такой прием. Урав-
нение неравномерного движения Дюпюи пред-
ставляет необходимое условие минимума для 
функционала

 ( )
2 2

0

: 0
dh l

h d
d H

Ξ     ℑ = + ξ >    ξ η    
∫ .  (10)

Здесь Ξ ≥ λ — протяженность области фильтра-
ции. Депрессионная воронка Дюпюи имеет наи-
меньшую протяженность. Действительная про-
тяженность депрессионной кривой, Ξ, как будет 
сейчас доказано, не меньше λ (рис. 4). Но при 
этом площади областей питания обязаны со-
впадать, т. к. прогнозируемый по Дюпюи расход 
точен. Это положение используется как правдо-
подобное допущение.

Справедливы следующие леммы:
1. В действительном движении 0, δℑ= ℑ→ 

inf 0→ ≥ (δ означает изометрическую вариацию);

2. Функционал (10) невырожден: порядок урав-

нения Лагранжа не ниже порядка уравнения Дю-

пюи для неравномерного движения.

Рис. 3. Оценка глубины потока и высоты проме-
жутка высачивания с помощью тождества (9)

R

1,0

L

L(η)

R(η)

η0 η′
η

∆

1,0

4/3

Рис. 4. Сравнение областей питания 
фильтрационных потоков

1

η0

η′

SD SE
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Уравнение Лагранжа для (10)

 

__
2 2

2 3
;

d h l

d
= −

ξ η
       

2
01

.
2

l q
l

H kH

−η
= = =

λ

Порядок уравнения Лагранжа понижается на 

единицу подстановкой ( )d
j

d

η
= η

ξ
. Тогда

 ( )
__

2

3
0

dj l
j

d
η + =

η η
.  (11)

Пусть начальное условие для уравнения (11)
 j(1) = 0. Тогда

 ( )
21

.
d

j l
d

−ηη
η = =

ξ η
 (12)

Уравнение (12) решается с начальным усло-
вием ( )0 0′η −η = :

 ( )
2

2
2 0

2

1
1 1 1 .

2 1

 −η ′η = − −η − ξ
 ′λ −η 

 (13)

Пусть в (13) η = 1. Тогда 
2

2
0

2 1
, 

1

′λ −η
ξ = Ξ Ξ =

−η
. 

Очевидно, Ξ  ≥ λ, если

 ( )22
0

1
1 1 .

4
′η ≤ − −η

Площадь области питания для депрессион-
ной кривой (13) составляет

 ( )
0

: 1ES d
Ξ

= −η ξ∫ ,

или, выполнив вычисление интеграла,

 
2 2

2 2
0

1 arcsin 1
2 1 ,

21 2 1
ES

 ′ ′′−η −ηη = λ + −
 −η ′−η 

 
4

0
2ES
− π

< < λ .

Эта площадь должна совпадать с SD, т. е. SE – SD = 
= 0. Получается следующее условие для опреде-
ления ′η :

 ( ) ( )2
0 0

1
1 1 2

3
−η + η =

 
2

2

2

arcsin 1
2 1 1

2 2 1

 ′′ −ηη ′= −η + −
 ′−η 

.  (14)

Уравнение (14) можно решить относительно 
′η  и найти ′η (η0) (рис. 5). На рис. 5 левая часть 

(14) обозначена через L(η), правая часть (14) — 
через R(η). Функция R(η), как легко видеть, сюрь-
ективна. Для правой (монотонно убывающей 
ветви) R(η) имеет единственный корень 0.′η > η  
Пусть, например, 0 1 ;η = − ε  1 ;′η = −δ  1;ε≪  

1δ≪ . В силу (14) выполняется приближенно 
2 2 2 ,ε = δ  4 8ε = δ δ≫ . Тогда высота промежут-

ка высачивания ( )4 34 4
0 8′∆ = η −η = ε −δ = δ − δ >

> 0. Если же, наоборот, η0 = 0, то 0,1′η > .
Предложенный способ определения де-

прессионной кривой притока к дренажу связан 
с дифференциальным уравнением Дюпюи не-
отрицательным функционалом (10). Для этого 
функционала дифференциальное уравнение 
Дюпюи является первым интегралом необхо-
димого условия минимума. Наличие «лишне-
го» граничного условия вполне естественно 
для слабой (вариационной) формулировки 
задачи [10]. Это условие позволяет гладко со-
прягать депрессионную кривую с естествен-
ным уровнем грунтовой воды, что принципи-
ально невозможно в расчетной схеме Дюпюи. 
Действительно, если dh/dx = 0, то немедленно 
v = 0, q = 0.

Следовательно, интегральное условие Дю-

пюи на расход заменяется равенством площадей 

питания или влияния стока, SE – SD=0. При 

этом действительная депрессионная кривая 

оказывается проходящей выше и положе, чем 

Рис. 5. Оценка глубины потока и высоты 
промежутка высачивания 
с помощью тождества (14)

R L

L(η) R(η)

η0
η′

η

∆

1,0

1/3

0
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парабола Дюпюи. Меньшие градиенты скорости 

в действительном потоке (по сравнению с реше-

нием Дюпюи) компенсируются большей, чем 

в решении Дюпюи, протяженностью области 

питания.

Предлагаемый подход, оставаясь чисто ги-
дравлическим, не требует для вычисления эле-
ментов фильтрационного потока методов теории 
групп, применяемых для получения так называ-
емых гидромеханических решений.
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УДК 621.96

П.М. Винник, К.М. Иванов, А.С. Афанасьев

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
РЕЖИМОВ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ

P.M. Vinnik, K.M. Ivanov, A.S. Afanasieff

OPTIMUM PARAMETRICAL SYNTHESIS
OF CONDITIONS OF DIVIDING OPERATIONS 

OF COLD FORMING PROCESSES

Рассмотрен подход к решению задачи оптимального параметрического синтеза процессов хо-
лодной штамповки для разделительных операций, которая сначала сведена к задаче многокри-
териальной оптимизации, решаемой традиционными методами. Введено понятие траектории 
вырубки, изучено влияние параметров вырубки на траекторию.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
ВЫРУБКА. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ.

The modern approach to the decision of problems of optimum parametrical synthesis of processes of 
cold forming for dividing operations is considered. The problem of optimum parametrical synthesis at 
first is transformed to a multiple criteria optimization problem which is solved by traditional methods. 
The term of a trajectory of cutting down is defined, influence of parametres of cutting down on it is 
analysed.

OPTIMUM PARAMETRICAL SYNTHESIS. DIVIDING OPERATIONS. MODELLING. DIVIDING. MULTI-
OBJECTIVE OPTIMIZATION.

Решение современных задач технологиче-
ской подготовки производства требует при-
менения для анализа математических методов 
и программ. Методологическую основу техно-
логической подготовки производства состав-
ляют понятия «системность» и «оптималь-
ность». В предлагаемой статье рассмотрены 
задачи оптимального параметрического син-
теза режимов разделительных операций холод-
ной штамповки.

Задача параметрического синтеза состоит 
в определении значений параметров, наилучших 
в плане удовлетворения требованиям техниче-
ского задания [1]. Цель данной статьи — пред-
ложить процедуру решения такой задачи при-
менительно к разделительным операциям.

Для разработки методики оптимального па-
раметрического синтеза режимов разделитель-
ных операций необходимо определить критерии 
оптимальности и вектор оптимизируемых пара-
метров с учетом имеющихся ограничений.

Сформулируем критерии имея в виду следу-
ющие цели:

получение детали заданного качества (пре-
жде всего качество поверхности среза и откло-
нения от плоскостности заготовки);

обеспечение требуемой стойкости инстру-
мента (зависит от экономических показателей 
и объема партии изделий);

обеспечение надежности технологического 
процесса.

В качестве ограничений и условий надежно-
сти разделительных операций примем соответ-
ственно возможность разрушения инструмента 
и требования технической совместимости гео-
метрических параметров (например, по зазору).

Вектор независимых варьируемых перемен-
ных имеет вид

 { } { }1 2 3 4 5, , , ,X X X X X X= ,

где 1X  — начальный зазор между пуансоном 
и матрицей; 2X  — начальный радиус скругления 
режущих кромок пуансона; 3X  — механические 
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свойства заготовки; 4X  — сдвиг центра пуансо-
на; 5X  — угол наклона пуансона.

В силу самой своей сути разделительные опе-
рации приводят к исчерпанию запаса пластич-
ности по линии (поверхности) разделения дета-
ли и отхода. Из непрерывности степени 
деформации ie  следует, что в областях детали 
и отхода, прилегающих к поверхности разделе-
ния, запас пластичности должен быть в значи-
тельной мере исчерпан.

Учитывая желательность дальнейшего фор-
моизменения полученной детали без промежу-
точной термообработки, восстанавливающей 
запас пластичности, будем оценивать качество 
поверхности среза по величине областей, в ко-
торых запас пластичности близок к исчерпанию, 
а отклонения от плоскостности — непосред-
ственно.

Соответственно под заданием качества де-
талей будем понимать задание величин maxω , 

maxSω , maxP . Здесь maxω  — коэффициент ис-

пользования ресурса пластичности; maxSω  — 
максимально допустимый размер области дета-
ли (прилегающей к поверхности разделения), 
в которой коэффициент ω  использования ре-
сурса пластичности может превосходить вели-
чину maxω ; maxP  — максимально допустимое 
отклонение от плоскостности.

В процессе изготовления партии деталей 
(N штук ), во-первых, заданное качество должно 
быть у всех деталей (то есть отклонение от пло-
скостности i-й детали должно удовлетворять 
условию maxiP P< , а размер iS  той области де-
тали, в которой выполняется неравенство 

maxω > ω , в свою очередь, — удовлетворять не-
равенству maxiS Sω< ; во-вторых, по экономиче-
ским соображениям идеальным было бы изго-
товление партии минимальным количеством 
комплектов инструментов (если N не слишком 
велико, то одним комплектом). Для этого нужно 
обеспечить соответствующий контролируемый 
износ инструмента, другими словами, требуе-
мую стойкость. Отсюда следует, что с экономи-
ческой точки зрения оптимально, чтобы каче-
ство последних изготовленных деталей было 
близко к пороговому (заданному).

Однако в силу случайных факторов (напри-
мер, погрешности установки пуансона), оказы-
вающих существенное влияние как на качество 

изделий, так и на износ инструмента, невоз-
можно получить точный прогноз этих характе-
ристик, а следовательно, и его ресурса работы.

Под надежностью технологического процес-
са будем понимать обеспечение устойчивого из-
готовления партии деталей заданного качества 
и объема, несмотря на влияние случайных фак-
торов.

Отклонения установки пуансона [2] приво-
дят к неравномерности зазора по периметру от-
верстия. Обозначим как 1 4 5( , , )Z Z X X X=  ми-
нимум этого неравномерного зазора и назовем 
величину Z реальным минимальным зазором. 
Реальный минимальный зазор Z должен быть 
положителен: 1 4 5( , , ) 0Z X X X > . Обеспечение по-
ложительности Z накладывает ограничения на 
возможные значения величин 1X , 4X , 5X . Во-
первых, начальный зазор 1X  должен быть по-
ложителен, иначе любые отклонения установки 
приведут к отрицательности величины Z; а во-
вторых, чем меньше величина 1X , тем более 
строгие ограничения необходимо наложить на 

4X , 5X  с целью обеспечения положительности 
реального минимального зазора. Поскольку эко-
номически это означает возрастание стоимости 
установки инструмента, то 1X  должен быть не 
слишком малым.

Задание величин maxω  maxSω , maxP  и меха-

нических свойств 3X  заготовки оставляет воз-
можность распорядиться начальным зазором 

1X , требованиями к начальной остроте режу-
щих кромок инструмента (прежде всего пуан-
сона), т. е. начальным радиусом скругления 
режущих кромок пуансона 2X , а также требо-
ваниями к начальной точности установки пу-
ансона, иными словами, — возможными зна-
чениями величин 4X , 5X . Причем реально 
можно лишь задать область их возможных зна-
чений в зависимости от зазора 1X  и рассматри-
вать их значения как случайные в заданных 
диапазонах вида [0; ]C , где C определяется ис-
пользуемыми инструментами контроля уста-
новки, а необходимость использования того 
или иного инструмента зависит от 1X . Таким 
образом, реально управляемыми независимыми 
переменными являются лишь 1X  и 2X .

После их задания начинается процесс вы-
рубки деталей, в результате которого происходит 
интенсивный износ рабочих поверхностей пуан-
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сона. Причем износ режущих кромок приводит 
к увеличению текущей величины радиуса скру-
гления, а износ боковой поверхности пуансона — 
к увеличению текущей величины зазора. Это 
увеличение радиуса скругления и зазора в свою 
очередь приводит к изменению характера износа.

Будем считать, что сдвиг центра и угол накло-
на пуансона в процессе вырубки не изменяются.

Изменение (увеличение) величин радиуса 
скругления и зазора приводит к изменению (на-
чиная с некоторого момента — ухудшению) ка-
чества деталей.

Опишем область D допустимых значений 
переменных:

для всех 1, ,i N∈ …  должны выполняться не-
равенства maxiS Sω<  и maxiP P< ;

реальный минимальный зазор должен быть 
положителен, т. е. 1 4 5( , , ) 0Z X X X > .

В качестве скалярных критериев оптималь-
ности, обеспечивающих заданное качество де-
талей и надежность технологического процесса, 
примем такие: для всех 1, ,i N∈ …  потребуем, 
чтобы

 1 max( ) min;i iW X S Sω= − →

 2 max( ) mini iW X P P= − → .

Это обеспечивает максимальный запас ка-
чества, а наличие запаса дает защиту от случай-
ных факторов, определяя тем самым надеж-
ность.

В качестве критериев оптимальности в пла-
не требуемой стойкости инструмента и качества 
деталей возьмем

 3 ( ) max min min;S i iW X S S= − →

 3 ( ) max min minP i iW X P P= − → .

Эти критерии обеспечивают однородность 
деталей партии (то есть минимальное отличие 
одной детали от другой), а также (поскольку из-
нос инструмента приводит к изменению каче-
ства деталей) и минимальный износ, т. е. требу-
емую стойкость инструмента.

Приходим к следующей модели принятия 
решения:

 ( ) min;W X →

 1 2 3 4 5( , , , , ) ,X X X X X X D= ∈

где 
max

max

0;

0 1, 2, , ;

( ) 0

для
i

i

P P

D X S S i N

Z X

ω

 − ≥
  = − ≥ = 
 

≥  

… ;

( 11 1 21( ) ( ), , ( ), ( ), ,NW X W X W X W X= … …  2 ( ),iW X W 

)3 3( ), ( )S PW X W X — векторный критерий опти-
мальности.

Вообще говоря, оптимальное решение *X  
векторной оптимизации не является оптималь-
ным для частных критериев.

Сведéние многокритериальной задачи к од-
нокритериальной может быть проведено различ-
ными путями. Из-за наличия ограничений на 
величины ,iP  iS  целесообразно сначала умень-
шить размерность многокритериальной задачи, 

заменив критерии 11 1( ), , ( )NW X W X…  одним ми-

нимаксным критерием 1min( ( )) maxiW X− → , или 

1 1( ) max( ( )) miniW X W X= → , а критерии 21( ),W X

2, ( )NW X… — одним минимаксным критерием:

 2min( ( )) maxiW X− → , 

 или 2 2( ) max( ( )) miniW X W X= → . 
Такая замена отвечает задаче обеспечения 

требуемого качества деталей и надежности тех-
нологического процесса, так как приводит к соз-
данию запаса качества деталей.

Теперь имеем следующую модель принятия 
решения:

 ( ) min;W X →

 1 2 3 4 5( , , , , ) ,X X X X X X D= ∈

где 
max

max

0;

0, 1, 2, , ;

( ) 0

для
i

i

P P

D X S S i N

Z X

ω

 − ≥
  = − ≥ = 
 

≥  

… ;

( )1 2 3 3( ) ( ), ( ), ( ), ( )S PW X W X W X W X W X=  — век-
торный критерий оптимальности.

Дальнейшее сведение задачи к однокрите-
риальной разумно провести методом линейной 
свертки [3], так как он позволяет, определив ко-
эффициенты 1α , 2α , 3Sα , 3Pα  методом экс-
пертной оценки, учесть относительную значи-
мость критериев, наиболее полно отражающую 
цели проектирования:

 1 1 2 2( ) ( ) ( )W X W X W X= α +α +

 3 3 3 3( ) ( ) min.S S P PW X W X+ α +α →
В процессе вырубки происходит, как уже го-

ворилось, увеличение зазора и радиуса скругле-
ния кромок пуансона. Обозначим через 1iX  
величину зазора после вырубки i-й детали (тог-
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да 10 1X X=  — начальный зазор), а через 2iX — 
величину радиуса скругления кромок пуансона 
после вырубки i-й детали (тогда 20 2X X=  — на-
чальный радиус скругления). Увеличение этих 
величин при изготовлении i-й детали прямо про-
порционально работе, произведенной рабочей 
поверхностью пуансона, причем работа rad iA  
режущих кромок приводит к увеличению ради-
уса, а работа zaz iA  боковой поверхности — к уве-

личению зазора (работа tor iA  торцевой поверх-
ности — к появлению некоторой конусности 
торца). Тогда получаем:

 1( 1) 1 zaz 1 2( , ),i i i i iX X kA X X+ = +

 2( 1) 2 rad 1 2( , ).i i i i iX X kA X X+ = +  (1)

где k — коэффициент пропорциональности.
Заметим, что если рассматривать зазор и ра-

диус не как последовательности, а как непрерыв-
ные функции от времени, то из (1) (аналогично 
(1)) можно построить систему дифференциаль-
ных уравнений для радиуса и зазора:

 1
zaz 1 2

( )
( ( ), ( )),i

dX t
A X t X t

dt
=

 2
rad 1 2

( )
( ( ), ( )).i

dX t
A X t X t

dt
=  (2)

Коэффициент k приобретает тогда смысл 
шага по времени.

Здесь (в (1) и (2)) функции rad iA , zaz iA  неиз-
вестны, но их можно аппроксимировать.

Рассмотрим область возможных значений 
зазора и радиуса скругления в процессе вырубки. 
Для конкретной вырубки ее траектория, пони-
маемая как последовательность точек ( )1 2,i iX X , 
начинается в точке ( )1 2,X X  и продолжается 
в соответствии с формулами (1). Если считать 
зависимости Pi, ,iS  rad ,iA  zaz iA  от 1 2,X X  уста-

новленными, то в плоскости ( )1 2,X X  можно 
построить область D допустимых значений пере-
менных и траекторию вырубки. В том случае, 
если вся траектория расположена внутри обла-
сти D, все изготовленные детали будут годными. 
Причем, если подставить все точки траекторий 
в указанные зависимости, то можно вычислить 
максимальные и минимальные значения вели-
чин Pi, Si и соответственно значения функций 

1( ),W X  2( ),W X  3 ( ),SW X  3 ( )PW X .

На рис. 1 приведены зависимости Pi, Si, 

rad ,iA  zaz iA  от 1 5,X X , рассчитанные методом 
конечных элементов [2].

С целью упрощения построения области D 
постараемся подобрать аппроксимации для ве-
личин Pi и Si попроще. Из анализа характера 
зависимости величины Pi от зазора и радиуса 
скругления можно сделать вывод о том, что от-
клонение от плоскостности уменьшается при 
сохранении зазора и увеличении радиуса скру-
гления кромок пуансона и увеличивается при 
увеличении зазора. Поэтому аппроксимируем Pi 
выражением (коэффициенты подобраны мето-
дом наименьших квадратов)

 ( )( )1 21,516 0,909 2,828 7,560iP X X= + − . (3)

Величину Si  аппроксимируем линейной зави-
симостью

 1 23,29 5,09 2,63 .iS X X= + +  (4)

Здесь 1 2,X X  измеряются в миллиметрах, Pi, Si — 
в процентах, размерность коэффициентов — со-
ответствующая.

Для построения области D полагаем 

max,iS Sω=  maxiP P=  в формулах (3) и (4), а затем 
выражаем переменную X2. Область D допустимых 
значений переменных при таких аппроксимаци-
ях зависимостей (принято maxω  = 0,3; maxSω  = 

= 4,5 %, maxP  = 3,4 %) имеет вид, представлен-
ный на рис. 2.

Здесь темно-серым цветом выделена допу-
стимая область (при дополнительном предпо-
ложении, что зазор, меньший 1 %, неприемлем 
из-за высокой стоимости установки инструмен-
та без искажений); серым показана дополни-
тельная область возможных значений, получае-
мая при отказе от недопустимости малых зазоров.

Из рис 1, а, б видно, что линейная аппрок-
симация для rad ,iA  zaz iA  неудовлетворительна, 
так как не отражает впадину около зазора 
0,12 мм, т. е. 6 %. В связи со сложным характером 
зависимости величин rad ,iA  zaz iA  от радиуса 
скругления и зазора аппроксимируем их кусоч-
но-линейными функциями переменных от 
( )1 2,X X  следующим образом. Разобьем так или 
иначе прямоугольник [0; 0,2]×[0,05; 0,25] рас-
сматриваемых возможных значений переменных 
( )1 2,X X  на треугольники, используя в качестве 
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Рис. 1. Рассчитанные методом КЭ зависимости величин rad iA  (а),

 zaz iA  (б), Pi (в), Si (г) от X1, X2 (здесь maxω  = 30 %)

Рис. 2. Область допустимых значений 
переменных X1, X2

а)
X2 X2

X2 X2

X1 X1

X1X1

б)

в) г)

X2

X1
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вершин треугольников только те точки, в ко-
торых произведены расчеты величин rad ,iA  

zaz iA . Затем примем, что аппроксимирующие 
значения в произвольной точке прямоуголь-
ника равны значениям на плоскости, постро-
енной над тем треугольником, куда попала 
данная точка.

Далее, поскольку при вырубке происходит 
увеличение и радиуса скругления, и зазора, по-
иск минимума целесообразно проводить следу-
ющим образом. Задав начальные значения за-
зора и радиуса так, чтобы начальная точка 
( )10 50,X X  располагалась на «кривой начальных 
значений» — нижней стороне области D, рас-
считаем траекторию вырубки по (1) с учетом 
принятых аппроксимаций rad ,iA  zaz iA . Затем 
проверим, чтобы вся траектория целиком рас-
полагалась в области D. Для полученной траек-
тории вырубки вычисляем значения скалярных 

критериев 1( ),W X  2( ),W X  3 ( ),SW X  3 ( )PW X  

и критерия ( )W X .
Выбирая начальные точки с достаточно 

малым шагом и сравнивая для полученных 

траекторий значения критерия ( )W X , нахо-
дим оптимальные значения начального зазора 
и радиуса скругления.

Будем считать, что объем вырубки N соот-
ветствует 200 шагам по формулам (1). Подчерк-
нем, что это соответствие — условное и не 
означает, что N = 200. Коэффициент пропор-
циональности в (1) полагаем k = 2·10–8. Точки 

на кривой начальных значений берем с шагом 
0,0024. Типичные траектории вырубки приве-
дены на рис. 3.

Из рис. 3 видно следующее: 1) длина траек-
торий для разных начальных точек различна; 
2) траектории при малых зазорах (на рисунке 
они расположены левее) выпуклы вверх, при-
чем с увеличением зазора на траекториях по-
является точка перегиба; 3) при малых началь-
ных зазорах сначала быстрее происходит износ 
режущих кромок, чем боковой поверхности, 
затем скорости износа слегка приближаются 
друг к другу.

На рис. 4 приведены значения критериев для 
различных начальных зазоров.

Так как начальные точки траекторий были 
выбраны на кривой начальных значений, во всех 

Рис. 3. Траектории вырубки

X2

X1

Рис. 4. Значения критериев для различных начальных зазоров Х1 (отложены по оси ОХ):
а — min ( )i iP  (1); 2 maxmax ( ) ( )i iP W X P= +  (2); min ( )i iS  (3); 1 ,maxmax ( ) ( )i iS W X Sω= +  (4);  maxSω  = 4,5 % (5); 

б — 3 ( )SW X  (1); 3 ( )PW X  (2)

X1 X1

1

2

1

2

3

45

Значения 
критериев

Значения 
критериев

а) б)
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точках которой по ее построению Pi = 3,4 %, то, 
во-первых, для всех траекторий maxPi = 3,4 % и 

2( ) 0%W X = , а во-вторых, для всех траекторий 

в векторе X  величина Х2 связана с Х1 соотноше-
нием (3) при maxiP P= . Заметим также, что тот 
участок кривой 4 на рис. 4, а, который располо-
жен над прямой 5, соответствует неприемлемым 
начальным значениям — при них траектория не 
полностью попадает в область D, т. е. некоторое 
количество последних деталей будут бракован-
ными.

Минимум критериев 3 ( ),SW X  3 ( )PW X  до-
стигается при начальном зазоре 0,0984 мм (тог-
да начальный радиус скругления 0,09398 мм).

Таким образом, принимая 1 2 0,α = α =  

3 4 1/ 2α = α = , получаем min( ) 0,698W X =  при на-
чальном зазоре примерно 5 % с каждой стороны.

Окончательный вариант технологического 
процесса должен выбираться с привлечением до-
полнительных экономических критериев, напри-
мер приведенной суммы затрат на изготовление.

В результате проведенных исследований 
корректно поставлена и разработана процедура 
решения задачи оптимального параметрическо-
го синтеза.

На плоскости «зазор — радиус скругления пу-
ансона» определено понятие траектории вырубки.

Изучено влияние начальных значений за-
зора и радиуса скругления пуансона на траекто-
рию вырубки.

Вычислены оптимальные начальный зазор 
и радиус скругления, обеспечивающие изготов-
ление вырубкой однородной партии деталей 
с заданными характеристиками.
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А.В. Зубов, Л.Г. Каляда,

А.И. Нечаев, Н.С. Ужегов

МОДИФИКАЦИЯ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТЕГРИРОВАНИЯ

A.V. Zubov, L.G. Kalyada,

A.I. Nechaev, N.S. Ugegov

THE MODYFICATION OF CALCULATING METHODS INTEGRATION

Предложен новый модифицированный метод численного интегрирования систем обыкновен-
ных дифференциальных уравнений, обладающих кососимметрической матрицей коэффици-
ентов при линейных членах.

СИСТЕМА. МАТРИЦА. СООТНОШЕНИЕ. ПОРЯДОК. ТОЧНОСТЬ. ЗНАЧЕНИЕ. МНОЖЕСТВО.

In giving article is supposes the new modification method calculating integration of systems ordinary 
differential equations is obtains cross-symmetrical matrix coefficients by linear numbers.

SYSTEM. MATRIX. CORRELATION. ORDER. PRECISION. SIGNIFICANCE. MULTITUDE.

Предложим модификацию численных ме-
тодов интегрирования систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений, учитывающую 
физическую природу этих уравнений, т. е. на-
личие интегралов. Мы будем модифицировать 
численные методы интегрирования систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений, 
обладающих кососимметрической матрицей 
коэффициентов при линейных членах. Моди-
фицированные методы более точны, чем ис-
ходные методы Рунге — Кутты, Адамса — Штер-
мера и др., и более предпочтительны в задачах 
интегрирования на больших промежутках. Точ-
ность модифицированных методов обусловлена 
тем, что они сохраняют интеграл однородной 
системы — свойство ортогональности фунда-
ментальной матрицы.

Постановка задачи

Рассмотрим линейную систему

 A( )X t X=ɺ , (1)

где *
1( , ..., ) ; A( )nX x x t=  — кососимметрическая 

( )n n× -матрица [1]. Условия теоремы существо-
вания и единственности мы будем считать вы-
полненными. Решение задачи Коши 0X X=  при 

0t =  дается формулой

 0( ) W( )X t t X= , (2)

где W(t) — фундаментальная матрица, удовлет-
воряющая соотношениям

 W A( )W; W(0) Et= =ɺ .

Известно [1], что W(t) является унитарной 
матрицей, т. е. выполняется соотношение

 *W( )W ( ) Et t = . (3)

Предполагаемая модификация численных 
методов заключается в таком их изменении, что 
соотношение (3) будет выполнено для всей по-
следовательности приближенных значений Wk 
фундаментальной матрицы в узлах kt kh= . При-
чем это изменение производится в пределах ло-
кальной точности метода, что, очевидно, не 
ухудшает его. Рассмотрим явный метод Эйлера 
построения последовательности Wk:

 1W W A( )Wk k k kh t+ = + . (4)

Поскольку точность этого метода — величи-
на порядка h2, то соотношение

 2
1W W A W O( )k k k kh h+ = + + ,

где элементы матрицы 2O( )h  суть величины по-
рядка h2, не «хуже» метода (4).
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Допустим, что соотношение (3) на n -м шаге 
выполнялось. Тогда имеем

 * 2 2
1 1W W E An n nh+ + = − . (5)

Введем этап коррекции в метод (4): вместо 
матрицы 1Wn+  в качестве очередного прибли-
женного значения мы будем брать унитарную 
матрицу 1Un+  полярного разложения матрицы 

1Wn+ . Пусть 1 1 1W F Un n n+ + +=  — полярное раз-
ложение матрицы 1Wn+ , где 1Fn+  — симметри-
ческая положительно определенная матрица, 

1Un+  — унитарная матрица. Из соотношения (5) 
следует

 2 2 2
1F E An nh+ = − .

Отсюда имеем 2 2 2
1

1
F E A O( )

2n nh h+
 = − + 
 

. 

Оценим величину 1 1W Un n+ +− . Из последнего 
соотношения видно, что

 2 4
1 1 1

1
W U A U O( )

2n n n nh h+ + +− = − −

является величиной порядка 2h , т. е. находится 
в пределах точности метода (4).

Обозначим U(W) операцию нахождения 
унитарной матрицы U полярного разложения 
матрицы W, т. е. 1 1U U(W )n n+ += . Таким образом, 
мы получили двухэтапный вычислительный ал-
горитм модифицированного метода Эйлера:

 1W W A Wn n n nh+ = +ɶ

 1 1W U(W )n n+ += ɶ .

Покажем теперь, что введение этапа коррек-
ции также не ухудшает и методы более высоких 
порядков. Пусть численный метод

 1 1W F(W , W ,..., W ,..., W )n n q n q n n s+ − − + +=

является методом k-го порядка, т. е. имеет место 
соотношение

 W W( ) O( )k
j jh h= + .

Тогда из соотношения (3) следует

 * 2
1W W F E O( )k

j j j h+= = = + .

Значит, 1F E O( )k
j h+ = + , и операция 1U(W )j+  

не выводит нас из пределов точности метода. 
Итак, вводя этап коррекции

 1 1W U(W )j j+ += , (6)

мы модифицируем исходный численный метод 
таким образом, что интеграл (3) сохраняется, 
т. е. приближенные значения W j  удовлетворяют 
соотношениям (3). Продемонстрируем теперь 
применение модифицированных методов при 
интегрировании неоднородных систем.

Рассмотрим систему

 A( ) F( , )X t X t X= +ɺ .

По формуле Коши имеем

 1 1
0

0

( ) W( )W (0) W( )W ( )F
t

X t t X t d− −= + τ τ∫ . (7)

Используя формулу прямоугольников, мож-
но получить явный алгоритм

 *
1 1 1W W F( , )( )k k k k k k k kX X t X t t+ + += + −

и неявный алгоритм

 *
1 1W W (F( , )k k k k k kX X t X+ += + +

 1
1 1F( , )) .

2
k k

k k

t t
t X −
+ +

−
+

Можно предложить также предсказываю-
щее-исправляющий алгоритм

 *
1 1W F( , )( )k k k k k k kX X t X t t+ += + −ɶ

Используя формулу Симпсона, а также ме-
тоды более высоких порядков, мы получим все 
многообразие подобных методов. Отметим толь-
ко, что все эти методы решения интегрального 
уравнения (7) будут использовать приближен-
ные значения фундаментальной матрицы W, ко-
торые мы будем строить с учетом корректирую-
щего правила (6). Изложим метод построения 
ортогональной матрицы полярного разложения 
матрицы W = FU, использующий аппарат мат-
ричных функций Ляпунова. Как было показа-
но выше, в приложениях весьма важна задача 
построения полярного разложения невырож-
денной матрицы, т. е. представления ее в виде 
произведения симметричной положительно 
определенной матрицы на ортогональную. Такое 
представление всегда возможно и однозначно 
[2]. Пусть А — заданная невырожденная ( )n n×
-матрица. Требуется найти симметрическую по-
ложительно такие определенную матрицу F 
и ортогональную матрицу U, что выполняется 
соотношение
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 A = FU. (8)
Введем в рассмотрение множество Mn ква-

дратных матриц порядка n и множество Dn невы-
рожденных матриц того же порядка. Множество 
Mn — линейное нормированное пространство 
с нормой, определяемой соотношением

 
|| C ||

|| C || max
|| ||nX E

X

X∈
= , (9)

где С M ,n∈  EnX ∈ . На множестве Mn можно 
задать динамическую систему, определяемую 
матричной системой дифференциальных урав-
нений

 F( , )X X t=ɺ ,  (10)

где ,F MX ∈ ; для F  выполнены условия, обес-
печивающие существование, единственность 
и продолжимость на интервале 0( , )t ∞  решений; 
точка обозначает дифференцирование по пара-
метру t.

Поставим следующую задачу: построить 
такую дифференциальную систему вида (10), 
что решение задачи Коши с начальным усло-
вием X = X0 при 0 0t t= =  сходится к значению 
матрицы U полярного разложения (8). Таким 
образом, мы сведем первоначальную задачу 
к численному интегрированию построенной 
системы дифференциальных уравнений. Рас-
смотрим матричное дифференциальное урав-
нение

 * 11
( )

2
X X X −= − +ɺ . (11)

Обозначим: 0( , )X t X  — решение системы 
(11), удовлетворяющее начальному условию 

0X X=  при 0t = .
Теорема 1. Если матрица начальных условий 

0X  невырожденная, то решение 0( , )X t X  систе-
мы (11) также будет невырожденной матрицей 
при 0t > , причем решение 0( , )X t X  неограни-
ченно продолжимо при 0t >  [2].

Доказательство. Сначала покажем, что при 
0t >  выполняется условие

 0( , ) DnX t X ∈ . (12)

Предположим противное, а именно: пусть су-
ществует момент времени 1t , в который выполне-

но соотношение *
1 0 1 0det( ( , ) ( , )) 0X t X X t X ≠ . Тогда 

справедливо равенство

 *
1 0 1 0det( ( , ) ( , )) 0X t X X t X ≠ . (13)

Введем в рассмотрение матричную функцию 
*V XX= , заданную в Mn. Эта функция удовлет-

воряет на решениях системы (11) следующему 
уравнению:

 V V E= − +ɺ . (14)

Интегрируя, получаем [3]

 0V (V E)exp( ) Et= − − + . (15)

В силу того, что матрица *
0 0 0V X X=  являет-

ся симметрической и положительно определен-
ной, из формулы (14) следует, что при 0t ≥  опре-
делитель матрицы V не обращается в нуль, а это 
находится в противоречии с формулой (12), ко-
торая и доказывает справедливость условия (12). 
Необходимым и достаточным условием продол-
жимости решений системы (11) является рас-

ходимость интегралов 1
0

v v
е

ij ijd−∫ ɺ . Из (13) имеем

 1
0

0

v v ln(v ) |
t

t
ij ij ij ijd− = − −δ∫ ,

где ijδ  — символ Кронекера [4]. Расходимость 
интеграла следует из формулы (14), так как из 
нее вытекает vij ij→δ , и выражение в правой 
части последнего соотношения — неограничен-
ное. Доказательство закончено.

Теорема 2. Решение 0( , )X t X  системы (11) 
с начальным условием 0 AX =  сходится при 
t →∞  к значению матрицы U полярного раз-
ложения (8), причем справедлива оценка

 *|| ( ,A) || || AA E || exp( )X t U t− < − − . (16)

Доказательство. Поскольку решение ( ,A)X t  
удовлетворяет условиям теоремы 1, то оно пред-
ставимо единственным образом в виде

 ( ,A) F( )U( )X t t t= , (17)

где F( ),t  U( )t  — матрицы полярного разложе-
ния. Отметим, что F(0) F,=  U(0) U= . Подстав-
ляя выражение (16) в уравнение (11), можно 
получить следующее соотношение:

 *F( )F( ) F( )U( )U ( )F( )t t t t t t+ =ɺ ɺ

 *F( )U( )U ( )F( ) F( )F( )t t t t t t= +ɺ ɺ . (18)

Из (14) следует, что матрица F(t) представ-
ляет собой ряд по целым отрицательным степе-
ням экспоненциальной функции параметра t 
с коэффициентами, являющимися постоянны-
ми симметрическими матрицами:
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 2 2 2 21 1
F( ) E (F E) (F E) ...

2 4
t tt e e− −= + − − − +

Следовательно, имеет место тождество

 F( )F( ) F( )F( )t t t t≡ɺ ɺ . (19)

Рассматривая совместно выражения (17), 
( 1 8 )  и  ус л о в и е  о р т о г о н а л ь н о с т и 

* *U( )U ( ) U( )U ( ) 0t t t t+ =ɺ ɺ , получаем, что имеет 
место соотношение [5]

 U( ) 0t =ɺ , или U( ) const Ut ≡ = .

Поскольку || ( ) E || 0f t − →  в силу (14), то спра-
ведливо утверждение

 || ( ,A) U || 0X t − →  при t →∞ .

Оценку (15) получаем следующим образом. 
По свойству нормы (19) можно выписать цепоч-
ку равенств и неравенств

 || ( ,A) U || || (F( ) E)U( ) || || F( ) E ||X t t t t− = − ≤ − =

 2 1 2|| (F ( ) E)(F( ) E) || || F ( ) E ||t t t−= − + < − =

 2 *|| F E || exp( ) || AA E || exp( ).t t= − − = −

При оценке нормы 2|| F ( ) E ||t −  мы исполь-
зовали выражение (14). Доказательство закон-
чено.

На основании доказанных теорем можно 
утверждать, что значение матрицы U можно по-
лучить, численно проинтегрировав систему (11) 
с начальным условием X0 = A при t = 0. Точность 
нахождения матрицы U будет зависеть как от 
длины интервала интегрирования, так и от точ-
ности самого метода интегрирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (пр. № 10–08–000624).
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Ю.В. Галышев, Р.Ю. Добрецов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ НОРМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Yu.V. Galishev, R.Yu. Dobretsov

EFFICIENCY OF THE USAGE
OF THE GROUND CONTACT AREA OF A CATERPILLAR DRIVE

UNDER CONDITIONS OF TRANSMITTING THE NORMAL LOADS

Приведена математическая модель качения гусеничного движителя при значительном смещении 
центра давления. Показано влияние недоиспользования длины опорной поверхности при пере-
даче нормальных нагрузок на затраты мощности при движении машины и величину глубины 
колеи.

ТЕОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН. ДЛИНА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. НОРМАЛЬНЫЕ 
НАГРУЗКИ. ГЛУБИНА КОЛЕИ. МОДЕЛЬ КАЧЕНИЯ ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ.

Proposed a mathematical model of the caterpillar drive rolling movement under conditions of significant 
center of pressure displacement. Showed the effect of underuse of the ground contact area length under 
conditions of transmitting normal loads, on the power losses and on the track gage depth.

THEORY OF GROUND VEHICLES. LENGTH OF THE GROUND CONTACT AREA. NORMAL LOADS. DEPTH 
OF THE TRACK GAGE. CATERPILLAR DRIVE ROLLING MOVEMENT MODEL.

Известно, что передача нормальных и каса-
тельных нагрузок осуществляется преимуще-
ственно через так называемые активные участки 
опорной поверхности (то есть группы траков, 
вовлеченных во взаимодействие с опорным кат-
ком) [1]. Кроме того, в случаях приложения к гу-
сеничной машине (ГМ) внешних сил, линии 
действия которых лежат в плоскостях, парал-
лельных плоскости симметрии машины, может 
возникать ситуация, когда носовые (или кормо-
вые) опорные катки оказываются недогружены 
нормальным усилием и участок гусеницы под 
ними практически перестает передавать нор-
мальные и касательные нагрузки [2]. Проведен-
ный анализ литературных источников позволя-
ет заключить, что в теории ГМ эти проблемы 
обозначены, но не получили теоретического 
и практического развития. Работы в области мо-
делирования взаимодействия гусеничного дви-
жителя с основанием в зависимости от особен-
ностей предлагаемых математических моделей 
условно можно разбить на следующие группы:

основанные на эмпирических данных (рабо-
ты Рииса, Ганамото, описанные в монографии 
[3]; коллектива под руководством С.В. Дорогина 
[4] и др.);

базирующиеся на упрощенном аналитическом 
описании процессов ([5, 6], работы сотрудников 
Горьковского политехнического института и др.);

использующие максимально детализирован-
ные модели передачи нагрузок от опорного кат-
ка через участки гусеницы на опорное основание 
[1, 7].

Упомянутые источники [1, 3, 4, 6] уже стали 
библиографической редкостью и не всегда до-
ступны даже в крупных библиотеках.

К сожалению, несмотря на различный уро-
вень детализации исследуемого процесса, прак-
тически все упомянутые модели (за редким ис-
ключением) количественно плохо соотносятся 
с результатами экспериментов. Нередко наблю-
даемое рассогласование на 50–200 % опытных 
и расчетных данных  объясняют большим раз-
бросом свойств грунта.



273

Математические методы. Моделирование. Экспериментальные исследования

Переход от детерминированных моделей 
к статистическим позволяет решать проблемы 
«стратегического» плана (оценка проходимо-
сти местности машинами данного типа; оцен-
ка усредненного сопротивления движению 
и др.), но малопригоден для решения частных 
задач, например для моделирования эффек-
тивности использования длины опорной по-
верхности.

Результаты построения эпюры нормальных 
нагрузок на опорной ветви гусеницы [8] и ра-
счетно-теоретические исследования, связан-
ные с уточнением модели поворота, приводят 
к необходимости поднять вопрос об эффектив-
ности использования опорной поверхности 
гусеничной машины.

«Очаговый» характер передачи нормальных 
и касательных нагрузок приводит к локальным 
пикам давления под опорной ветвью, что сни-
жает проходимость ГМ, ухудшает подвижность 
и приводит к снижению многих других эксплу-
атационных свойств транспортного средства, 
а также усугубляет разрушение грунта и колее-
образование.

При рассмотрении математической модели 
движения ГМ в простейшем случае предполага-
ется, что нормальные давления под гусеницей 
распределены равномерно (эпюра давлений име-
ет форму прямоугольника, а центр тяжести ГМ 
расположен в точке C , лежащей на пересечении 
осей симметрии проекции шасси в плане [9]).

В результате приложения силы тяги, а также 
внешних сил (нагрузка на сцепном устройстве, 
«сопротивление подъему», аэродинамическое 
сопротивление, вес груза и т. д.) эпюра дефор-
мируется.

Считается, что она приобретает форму тра-
пеции (рис. 1, а). При этом линия действия 
равнодействующей нормальной реакции Z сме-
щена на величину x (ее называют продольным 
смещением центра давления (или центра опор-
ной реакции) относительно линии действия эк-
вивалентной вертикальной нагрузки, приложен-
ной в центре тяжести шасси. В зависимости от 
схемы действия сил продольное смещение цен-
тра давлений может быть положительным (в 
сторону движения шасси) и отрицательным.

При увеличении внешних сил часть опорной 
ветви начинает разгружаться от нормальной ре-
акции. Эпюра давлений приобретает форму 
треугольника [2, 5] (рис. 1, б).

Таким образом, оказывается, что при пере-
даче нормальных нагрузок задействована не вся 
длина опорной поверхности, а лишь некоторая 
ее часть — *L L< . Следует указать, что передний 
каток не окажется полностью разгруженным: на 
гусеницу будет действовать нормальная сила, 
обусловленная массой неподрессоренных частей 
подвески катка. Однако величина этой силы 
в сравнении с составляющей веса ГМ пренебре-
жимо мала.

Опыты над промышленными тракторами поз-
волили заключить [2], что эффект недоиспользо-
вания длины опорной поверхности при передаче 
нормальных (как следствие — касательных) на-
грузок наблюдается при 6x L≥ . В известных 
нам фундаментальных работах по теории тракто-
ра этот вопрос дальнейшего развития не получил.

В теории движения транспортных ГМ этот 
вопрос также не рассматривается, но граничное 
значение величины продольного смещения нор-
мальной реакции несложно получить следую-
щим образом.

Известно (например, [5]), что 
6

b a

b a

q qL
x

q q

−
=

+
, 

где aq  и bq  — нормальное давление в точках A  

а)

Рис. 1. Вид эпюр нормальных давлений 
при полном (а) и частичном (б) нагружении 
опорной поверхности гусеничной машины

б)
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и B  на границах опорной поверхности ГМ; 
L AB=  (расчетная схема при 0 2x L> ≥  соот-
ветствует рис. 1, а). При 6x L= ±  для выполне-
ния равенства b a b aq q q q+ = −  необходимо, что-
бы 0aq = . При этом 2 6L x L> >  расчетная 
схема будет соответствовать рис. 1, б.

Для практических расчетов удобнее исполь-
зовать зависимость, не включающую величины 

aq  и bq :

 
( )вк вкx pf Z r P h r P x

x
Z

η+ + η +
= z .

В этой зависимости f  — коэффициент со-
противления движению; вкr  — радиус ведущего 
колеса; η  — КПД ходовой части; xP  и P

z
 — го-

ризонтальная и вертикальная составляющие 
внешней силы; px  и h  — горизонтальная и вер-

тикальная координаты точки приложения внеш-
ней силы. В частном случае, соответствующем 
рис. 1, 0xP =  и P G=

z
. В теории ГМ для удобства 

представления и анализа результатов использу-
ется безразмерная величина — относительное 
продольное смещение центра давления. Введем 
ее так: 0x x L= .

Для определения части длины опорной по-

верхности *L , используемой при передаче нор-
мальных нагрузок, рассмотрим равновесие ГМ 
относительно точки B  (см. рис. 1, б).

Момент распределенных сил (от распреде-
ленной нагрузки q)

 ( ) ( )
* 2* *1

2 .
2 3 3

b
b b

bqL
M bL q L= =

Момент опорной реакции *1
2

2 bZ bL q
 = =


 *
bbL q
=   равен

 ( ) ( )*2 2b bM Z L x bq L L x= − = − .

Следовательно, *

2b

L
bq L x

 − = 
 

( )2*

3
bbq

L , от-

куда при [ )0 1 6,1 2x ∈  получим ( )*
03 0,5L L x= − , 

или ( )*
03 0,5L L x= − .

Назовем *L L  «относительной эффективной 
длиной опорной поверхности».

Уменьшение используемой длины опорной 
поверхности сопровождается ростом нормаль-
ного давления под гусеницами и дополнитель-
ным заглублением ГМ в грунт.

Известно, что нагрузка и осадка связаны 

в общем случае соотношением ( ) ( ) n
q x k x =  z . 

Значение коэффициента пропорциональности 
k  определяется в различных источниках по раз-
ным зависимостям: в [3] — ck k bkϕ= + ; в [10] — 

ck k k bϕ= +  (на наличие такой разницы ра-

счетных зависимостей требуется обратить вни-
мание). При этом , ,ck k nϕ  — эмпирические ко-

эффициенты, характеризующие осадку грунта 
при приложении вертикальной нагрузки на 
штамп шириной b . При наличии опытных дан-
ных такую зависимость можно использовать для 
оценки глубины погружения ГМ в грунт [3] — 

гb b=  ( гb – ширина гусеницы). Глубина колеи 
при многократных проходах катков с различной 
нормальной нагрузкой будет определяться в ос-
новном величиной, полученной под наиболее 

нагруженных катком: max max
n q k=z .

На рис. 2 приведены результаты расчетов 
значений нормального давления и осадки грун-
та для шасси-аналога БТР-Д (масса — 8000 кг, 
ширина гусеницы — гb  = 0,3 м, длина опорной 

поверхности — L  = 3,66 м) при *L L  = 0,7.
Расчет проведен для грунтов со следующими 

характеристиками [8]:

грунт 1 — песчаный, 2,3ck ≈  1+кг см n ; 

0,2kϕ ≈  2+кг см n; 0,42n ≈ ; предельная несущая 

способность — 0 120 кПаp ≈ ;

грунт 2 — глинистый, 1,6ck ≈  1+кг см n ; 

0,6kϕ ≈  2+кг см n; 0,41n ≈ ; 0 220 кПаp ≈ .

На рис. 3 приведено изменение максималь-

ного значения нормального давления *
maxq  

и прогнозируемой глубины колеи *
maxz  при 

[ ]* 0,4;1L L∈ . Как видим, для грунта 1 предель-
ная несущая способность достигается в области 

* 0,7L L ≃ ; при дальнейшем уменьшении *L L  
машина начинает погружаться в грунт, осажи-
ваясь на корму. Схема сил, действующих на ма-
шину, изменяется, и рассматриваемая нами мо-
дель утрачивает работоспособность.

В критическом случае глубина колеи будет 
ограничена дорожным просветом (произойдет 
посадка машины на днище).

При * 0,4L L <  расчетная глубина колеи зна-
чительно (в разы) увеличивается. Эта область 
графика не показана.
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Для трапециевидной эпюры нормальных 
давлений можно рассчитать, используя извест-

ные соотношения [5], 
( )0

max
г

1 6

2b

G x
q q

b L

+
= = .

Для треугольной эпюры нормальных давле-

ний *
max *

г

G
q

b L
= .

В одинаковых грунтовых условиях получаем, 
что соотношение максимальных глубин для ко-
леи составит

 ( )
*

max max
0* *

max max

1 6
2

nn
q L

x
Lq

= = +
z

z

,

причем 0 1 6x = .
«Переход» от трапециевидной формы эпюры 

к треугольной, ожидаемый при 0 1 6x = , не со-
провождается катастрофическом увеличением 

глубины колеи. Но с уменьшением *L  глубина 
колеи будет расти обратно пропорционально 

*L L  и обусловит увеличение энергозатрат на 
движение.

Покажем, что отношение *L L  служит без-
размерным показателем, характеризующим 
энергозатраты на движение ГМ (в первую оче-
редь — на деформируемом грунте).

На вертикальное прессование грунта под 
участком опорной поверхности шириной г2b  
и протяженностью dx  затрачивается работа 

( ) ( )г2dA b q x x dx= z .

Для любых ( )q x  ( ) ( )nx q x k=z . В случае 

треугольной эпюры ( ) * *
max2q x q x L= , а г2b b= , 

так как оценка производится для машины це-
ликом.

Тогда (при [ )0 1 6, 1 2x ∈ ) работа, затрачи-
ваемая на вертикальное прессование грунта 
под опорной поверхностью машины, выража-
ется так:

 ( ){ } ( ){ }*
г2 max maxA b q x x= z .

После подстановок получаем

 

( )

1

*
1

*
г

2
n

n

n

nn

G
A

L b k

+

+= .

При равномерном прямолинейном движе-
нии ГМ со скоростью V  работа на прессование 

грунта реализуется за время *t L V∆ = .

Мощность, затрачиваемая на прессование 
грунта, составляет

 

( )

1
*

*
1 2

*
г

2
n

n

n

nn

A VG
N

t
L b k

+

+= =

при [ )0 1 6, 1 2x ∈ .

Рис. 2. Расчетные зависимости нормального 
давления под гусеницей ( ( )q x ) и осадки 

грунта ( ( )1 xz  для плотного песчаный грунта, 

( )2 xz  — для глинистого) при соотношении 
*L L  = 0,7

Рис. 3. Изменение максимальных значений 

нормального давления ( )*
maxq  и прогнозируе-

мой глубины колеи ( )*
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На рис. 4 показан вид зависимостей мощ-
ности, затрачиваемой на образование колеи для 
рассматриваемых примеров. Скорость движения 
машины — 6,5 м/с. На рис. 4 выделено мини-
мально возможное значение относительной эф-
фективной длины опорной поверхности при 
движении по песчаному грунту, ограниченное 
(теоретически) мощностью установленного на 
машине двигателя. Потери в трансмиссии и хо-
довой системе не учитывались.

Мощность, затрачиваемая на деформацию 
грунта при движении ГМ, мало зависит от ско-

рости приложения нагрузки [3]. Относительное 
изменение мощности на вертикальное прессо-
вание грунта, связанное с укорочением участка 
опорной поверхности, используемого для пере-
дачи нормальных реакций, равно

 ( )
1 2

* * 1
n

nN N L L

+

= ≥  при [ )0 1 6, 1 2x ∈ .

На рис. 5 приведен вид такой зависимости. 
Поскольку разница в значении показателя n  
оказалась невелика и кривые практически на-
кладываются, показан случай движения по гли-
нистому грунту ( 0,41n = ).

Для сравнения напомним, что на глинистых 
грунтах при среднем значении коэффициента 
сопротивления движению ТГМ f  = 0,078 ра-
счетная мощность сопротивления движению 
(включающая и затраты на колееобразование) 
составит N fGV =≃  40 кВт.

Таким образом, относительная эффективная 
длина опорной поверхности определяет изме-
нение затрат мощности на передвижение ТГМ. 
Следовательно, есть смысл включить этот пара-
метр в качестве частного показателя эффектив-
ности работы шасси в математическую модель 
оценки энергоэффективности ТГМ [11]

Следует учесть, что при изменении формы 
эпюры на треугольную, вследствие перераспре-
деления нормальных нагрузок на опорные кат-
ки, изменятся и условия формирования тяговых 
сил. Это будет сопровождаться ростом потерь 
мощности, вызванных буксованием движителя, 
«выглаживанием» беговой дорожки первым кат-
ком, нагруженным нормальной реакцией, по-
терями, связанными с качением ненагруженных 
катков и др.

Из сказанного следует, что относительная 
эффективная длина опорной поверхности явля-
ется параметром, характеризующим энергоэф-
фективность шасси ГМ. Необходимость обе-

спечения * 1L L →  следует учитывать на этапе 
проектирования машины, а также при ее экс-
плуатации.

Относительная эффективная длина опорной 
поверхности определяется схемой сил, действу-
ющих на ГМ при эксплуатации. Однако не сле-
дует забывать, что реальная эпюра нормальных 
давлений будет значительно отличаться от тео-
ретической. Нормальные реакции и, следова-
тельно, тяговое усилие в большинстве случаев 

Рис. 4. Изменение мощности *N , затрачиваемой 
на колееобразование, при скорости движения 

6,5 м/с и [ ]* 0,4;1L L∈ ; *
1maxN  — для плотного 

песчаного грунта, *
2maxN  — для глинистого; 

дв maxN  — максимальная мощность двигателя 

машины

N(L*/L), кВт

L*/L

*
1maxN

*
2maxN

дв maxN

Рис. 5. Изменение относительной мощности 
*N N , затрачиваемой на колееобразование, 

в функции от *L L  при [ ]* 0,4;1L L∈

L*/L

N*/N
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передаются через локальные участки опорной 
поверхности, расположенные вблизи опорных 
катков [1,8]. Таким образом, потери мощности 
на опорной поверхности будут зависеть еще и от 
протяженности ее «активных» участков.

Отдельно необходимо рассмотреть и вопрос 
теоретического описания поворота ГМ при зна-
чительных продольных смещения центра давле-
ния, поскольку решение такой задачи в совре-
менной специальной литературе не описано.

Основные выводы нашего исследования:
1. Относительная эффективная длина опорной 

поверхности является параметром, определяю-
щим интенсивность колееобразования и величи-

ну потерь мощности, связанных с вертикальным 
прессованием грунта при движении гусеничной 
машины. Этот параметр расширяет номенклату-
ру частных показателей энергоэффективности 
шасси в разработанной ранее модели [11].

2. Относительная эффективная длина опор-
ной поверхности определяется схемой сил, дей-
ствующих на машину, и линейно зависит от ве-
личины относительного продольного смещения 
центра давления.

3. Дальнейшему исследованию подлежат во-
просы моделирования передачи нормальных 
и касательных реакций на опорной поверхности 
машины и развитие модели поворота при значи-
тельных продольных смещения центра давления.
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УДК 620.10

Ю.С. Воробьев, Л.Б. Гецов,

Б.Е. Мельников, А.С. Семенов

ПРОБЛЕМЫ ВИБРАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ФУНДАМЕНТОВ, 
СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И ПРОЧНОСТИ ТУРБОМАШИН

Ч а с т ь  1

Yu.S. Vorobiov, L.B. Getsov,

B.E. Melnikov, A.S. Semenov

VIBRATION PROBLEMS OF FOUNDATIONS, 
SEISMIC RESISTANCE AND STRENGTH OF TURBOMACHINERY

P a r t  1

Рассматривается ряд актуальных проблем современного энергомашиностроения, связанных 
с колебаниями единой системы «турбоагрегат — фундамент — основание» при нестационарных 
динамических воздействиях, возникающих в случае ударных сотрясений из-за сейсмических 
воздействий на объекты энергетического машиностроения при эксплуатации.

ФУНДАМЕНТ. КОЛЕБАНИЯ. КОРПУС ТУРБИНЫ. ЛОПАТКА. МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СПЛАВ. КРИ-
ТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ.

The article considers a number of urgent problems of modern power-plant-related fluctuations in the 
single turbine system — the foundation — foundation, a non-stationary dynamic effects that occur at 
shock jolt in the case of seismic processes of power engineering facilities in operation.

THE FOUNDATION OF THE UNIT. VIBRATION. TURBINE BLADE. SINGLE CRYSTAL ALLOY. FRACTURE 
CRITERION.

Стремление обеспечивать равнопрочность 
всех элементов современных энергетических 
установок приводит к проблеме рассмотрения 
колебаний единой системы «турбоагрегат — 
фундамент — основание». Эта задача уже изуча-
лась в [1], но по мере увеличения единичной 
и удельной мощности турбоагрегатов возникают 
новые аспекты ее рассмотрения. Развитие ста-
ционарных и транспортных газовых турбин так-
же ставит ряд новых вопросов.

Кроме изучения особенностей колебания 
всей системы «турбоагрегат — фундамент — ос-
нование», возникает ряд вопросов, связанных со 
статической прочностью и колебаниями их наи-
более напряженных элементов. К таким элемен-
там относится лопаточный аппарат современных 
турбомашин. Особенно актуальны вопросы ста-

тической и термоциклической прочности, а так-
же колебаний лопаток турбомашин из монокри-
сталлических сплавов.

Объекты энергетического машиностроения 
при эксплуатации подвергаются нестационарным 
динамическим воздействиям, возникающим при 
ударных сотрясениях и сейсмических процессах. 
Адекватный расчет может быть выполнен только 
при корректном механическом и математическом 
моделировании не только самого объекта, но 
и фундамента с узлами крепления.

В предлагаемой статье, состоящей из двух 
частей, рассматриваются на первый взгляд весь-
ма различные задачи. Они объединены стрем-
лением обратить внимание на некоторые наи-
более актуальные проблемы современного 
энергомашиностроения.
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Вибрационное состояние фундаментов 
турбоагрегатов

Колебания ротора с облопачиванием через 
подшипники передается на элементы корпуса 
и фундамента. Корпуса паровых турбин высоко-
го и среднего давления могут моделироваться 
как толстостенные составные оболочки. Для 
примера (рис. 1) схематично изображен корпус 
части среднего давления турбины. Даже такие 
корпуса подвержены колебаниям.

Корпуса частей низкого давления представ-
ляют собой сложную тонкостенную конструк-
цию. Схематичный вид такого корпуса приведен 
на рис. 2. Колебания такого корпуса характери-
зуются густым спектром собственных частот 
и сложными формами.

Ротор турбоагрегата через опоры и корпус 
связан с фундаментом, объединяющим части 
турбоагрегата в единую систему, воспринимаю-
щую статические и динамические нагрузки 
и передающую их на фундаментную плиту и да-
лее на грунт. Схема такой системы представлена 
на рис. 3 [1, 2].

Современные турбоагрегаты имеют фунда-
менты с рамными, стеновыми и объемными 
элементами. Наиболее распространены рамные 
фундаменты, которые включают систему желе-
зобетонных или металлических стоек, связанных 
в верхней части с помощью поперечных и про-
дольных ригелей. Ригели воспринимают нагруз-
ки в местах контакта со статорными элементами 
и сопрягаются между собой и со стойками. Усло-

вия сопряжения могут отражать жесткое или 
упругое соединение. Ригели в горизонтальной 
плоскости обычно связаны между собой жестко 
и образуют фундаментную плиту. Вертикальные 
стойки часто соединены с горизонтальными ри-
гелями через упругие амортизаторы, которые 
могут иметь линейные и угловые податливости 
по одному, двум и трем направлениям. Система 
таких амортизаторов может обеспечивать виб-
роизоляцию турбоагрегата от основания. Стой-
ки нижними концами обычно заделаны в мас-
сивную железобетонную плиту, лежащую на 
грунте, который можно рассматривать как упру-
гое основание. Таким образом, рамный фунда-
мент можно представить как пространственную 
стержневую систему, в узлах которой могут су-
ществовать как жесткие, так и упругие связи. 
Основной элемент системы — прямолинейный 
стержень. Относительные размеры этих стерж-
ней часто требуют учета сдвига при простран-
ственных изгибных колебаниях; кроме того, 
стержневые элементы рамного фундамента бу-
дут совершать продольные и крутильные коле-
бания. Поперечные сечения стержней часто 
имеют симметрию относительно одной или двух 
осей. Для железобетонных элементов характер-
но прямоугольное поперечное сечение, но ино-
гда по конструктивным соображениям часть 
элементов имеет несимметричное сечение. Ме-
таллические элементы могут быть тонкостенны-
ми и иметь сечения типа тавра, что приводит 
к необходимости учета несовпадения центра 
масс и центра изгиба поперечного сечения.

Рис. 1. Корпус части среднего давления мощной паровой турбины
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Рамный фундамент может моделироваться 
как пространственная стержневая конструкция, 
опирающаяся на упругое основание. При на-
личии рамного фундамента происходят совмест-
ные колебания системы «турбоагрегат — фунда-
мент — основание».

Такая система — весьма сложная, обладает 
большим числом степеней свободы. Один из 
основных принципов, облегчающих расчеты 
таких сложных систем, состоит в мысленном 
расчленении системы на более простые подси-
стемы и использовании решений парциальных, 
или частных, задач. Существуют два основных 
способа реализации этого принципа [1, 3].

Первый из них заключается в решении част-
ных задач свободных колебаний подсистем. Далее 
выполняется разложение искомого решения более 
сложной задачи по собственным формам колеба-
ний подсистем. Такой способ позволяет последо-
вательно наращивать сложность системы [3].

Второй способ состоит в том, что для каждой 
подсистемы решается не задача о собственных 
колебаниях, а набор краевых задач о колебани-
ях при гармоническом воздействии одного из 
параметров, которые обеспечивают сопряжение 
данной подсистемы со следующей [3]:

 (C A ) Fk k k k ka− λ = , (1)

где Ck  — матрицы жесткости подсистем; Ak  — 
матрицы масс подсистем; kλ  — характеристи-
ческие числа; ka  — вектор-столбец решений для 

подсистемы; Fk — вектор-столбец амплитуд гар-
монических возмущений для каждого из пара-
метров сопряжения подсистемы.

 1 2 1

1 0 0

0 1 0

. . .
F ; F ; ...F ; F 0.

. . .

. . .

0 0 1

n n−= = = =  (2)

Колебания подсистемы при любых возму-
щениях на границе описывается суперпозици-
ей решений частных задач (1) с элементарны-
ми возмущениями (2). При колебаниях всей 
конструкции как единого целого учитывается 
взаимодействие всех подсистем. Решение общей 

Рис. 2. Корпус части низкого давления мощной паровой турбины

Рис. 3. Схема системы 
«турбоагрегат — фундамент — основание»
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задачи может быть представлено как суперпо-
зиция решений частных задач

 
1

N

k k
k

a b a
=

= ∑ , (3)

где kb  — вектор коэффициентов, определенных 
из условий сопряжения. Порядок уравнений (1) 
и (3) существенно ниже порядка уравнений для 
всей системы.

Спектр частот фундамента обычно является 
достаточно густым. Это иллюстрируют графики 
на рис. 4, отражающие амплитудно-частотные 
характеристики железобетонного фундамента 
мощного турбоагрегата. Сплошными кривыми 
показаны результаты численных расчетов, а точ-
ками — экспериментальные результаты [1].

Для железобетонных фундаментов большую 
роль играет внутреннее демпфирование в матери-
але, которое обычно учитывается по гипотезам 
Фойгта или Сорокина с помощью обобщенных 
модулей упругости. Виброизоляторы моделиру-
ются как безынерционные упругие элементы, 
имеющие линейные и угловые податливости. Вли-
яние основания фундамента чаще всего учитыва-
ется с помощью приведенных масс плиты, сосре-
доточенных на нижнем конце стоек, и податливых 
в вертикальном направлении элементов, которые 
отражают упругие свойства грунта. В некоторых 
случаях модель фундамента существенно упроща-
ется и представляет собой систему сосредоточен-
ных инерционных и упругих элементов.

Стеновой фундамент — система толстостен-
ных плит, совершающих поперечные и продоль-
ные колебания. Нагрузки, действующие на эти 
плиты, локализованы в местах расположения 
опор. С вертикальными плитами могут соеди-
няться горизонтальные ригели, моделируемые 

стержневыми элементами. Удобнее всего моде-
лировать такие плиты с помощью конечных 
элементов. Каждый конечный элемент — про-
странственный или толстостенный пластинча-
тый, подвергающийся поперечной и продоль-
ной деформации. Такие же элементы можно 
использовать для моделирования массивной 
горизонтальной фундаментной плиты, приме-
няемой в некоторых турбоустановках. Вид сте-
нового фундамента представлен на рис. 5.

Наиболее интенсивные колебания корпус-
ных деталей характерны для газотурбинных дви-
гателей.

Следует отметить, что роль совместных ко-
лебаний турбоагрегата с фундаментом возрас-
тает по мере роста мощности агрегата и стрем-
ления к равнопрочности всех его элементов.

Учет двухсвязности колебаний масс
в аппроксимирующих схемах

для случая ударных сотрясений*

Рассматривается амортизирующая способ-
ность креплений объекта в случае двухсвязных 
колебаний при отсутствии верхних связей 
(рис. 6). Эффективность защиты оценивается 
относительно схемы крепления, включающей 
верхние связи, при которых колебания не свя-
заны. Этой схемой при расчетах часто заменяют 
первую, что ведет к упрощению вычислений, но 
вносит погрешность в определение параметров 
движения. Оценим величину этой погрешности.

Воздействие считаем заданным ускорением 
основания Ψɺɺ  или его перемещением Ψ .

Амортизирующее крепление постоянной жест-
кости. Система уравнений движения для связей 
постоянной жесткости при отсутствии верхних 
связей имеет вид [4]

 
2 2

;

( ) ,

y y y

y y y

M C Y C h C

I C h C b C h C h

 + − ϕ = Ψ

ϕ+ + ϕ− = Ψ

ɺɺ

ɺɺ

Υ

Υ
z

  (4)

где , ɺɺΥ Υ  — координата центра тяжести массы 
и его ускорение в абсолютной системе координат; 
ϕ — угол поворота; M, I — масса и момент инер-
ции тела.

* Содержание раздела соответствует статье: Мель-
ников, Б.Е. Амортизирующая способность крепле-
ний металлических конструкций при двухсвязных 
колебаниях» // Сб. «Деформирование и разрушение 
конструкционных элементов и материалов. — Л., 
1988. — С. 5–10.

Рис. 4. Изменение вертикальной податливости 
δ железобетонного фундамента турбоагрегата 
мощностью 1200 МВт в зависимости от частоты 

колебаний

δ, 1010 м/Н

6

3

0
9 22 35 48 ω, Гц



283

Математические методы. Моделирование. Экспериментальные исследования

В случае задания воздействия в форме

max sin 0 2 ;

2
0

при

при

t t

t

Ψ ω ≤ ≤ π ω
Ψ =  π

> ω

ɺɺ

ɺɺ

абсолютное ускорение ɺɺΥ  может быть представ-
лено в следующем виде:

 * *
1 1 2 2 max( ) ,g gK K= ∆ + ∆ ΨɺɺɺɺΥ

где

 
2 2 2 2

2 1 2
1 22 2 2 2

1 2 1 2

; ; ;y y y
y

C

M

λ −λ λ −λ
∆ = ∆ = λ =

λ −λ λ −λ

 
2

*
2 2

sin sini
ig i

ii

K t t
 λ ω

= ω − λ λω −λ  

 при 0 2 ;t≤ ≤ π ω

 *
2 2

2
sin sini

ig i i

i

K t t
λ ω  π = λ − λ −  ωω −λ   

 
2

при , 1, 2;t i
π

> =
ω

 ( ) ( )22 2 2 2 2 2 2
1,2 0

1 1
;

2 4y h y h yϕ ϕ ϕλ = λ + λ ± λ + λ −λ λ

 
2 2 2

2 2
0; .y

h

C h C b C b

I I
ϕ ϕ

+
λ = λ =z z   (5)

Отметим свойства коэффициентов:

a) 10 1≤ ∆ ≤ , 20 1≤ ∆ ≤ ;

б) 1 2 1∆ + ∆ = ;

в) величины рассматриваемых коэффициен-
тов зависят от частот yλ , 

0ϕ
λ , 1λ , 2λ , hϕλ .

Динамические жесткости амортизаторов 
типа АКСС имеют следующие соотношения: 
0,4 3,6y yС C C≤ ≤

z
.

В случае 0yλ > λϕ  обозначим 
0

/y nϕλ = λ , 

1 yPλ = λ . Тогда 2 /y nPλ = λ ; 2 2 4 2
1 1/( 1)P n P n∆ = − − ; 

2 2 2 4 2
2 ( 1)/( 1)P n P P n∆ = − − .

Рис. 5. Модель стенового фундамента

Рис. 6. Амортизированное твердое тело
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В случае 
0y ϕλ < λ  обозначим 

0 ynϕλ = λ , 

2 /y Pλ = λ . Тогда 2 ynPλ = λ ; 2 2 4
1 1/( 1)P n P∆ = − − ; 

2 2 2 2 4
2 ( 1) / ( 1)P n P n P∆ = − − .

Для амортизаторов типа АКСС и max 2 ,h d=  
d b=  имеем max 2,n ≈  max 3.P ≈  Таким образом, 
могут быть получены значения 1∆ и 2∆ для кон-
кретных схем крепления и амортизаторов.

В случае односвязных колебаний значение 
ɺɺΥ  может быть получено из (5) при 0.h =

Под коэффициентом динамичности будем 

понимать maxmax( ).gK = ΨɺɺɺɺΥ  Покажем, что ко-

эффициент динамичности при двухсвязных ко-
лебаниях меньше максимального значения ко-
эффициента динамичности при односвязных 
колебаниях, т. е.

 * *
1 1 2 2 maxmax( )g g g gK K K K∆ + ∆ < = . (6)

Наибольшим значением коэффициентов 
*
1gK , *

2gK  является maxgK . Пусть *
1 maxg gK K= . 

Тогда *
2 maxg gK K<  и, следовательно,

 * *
1 1 2 2g gK K∆ + ∆ <

 1 max 2 max maxg g gK K K< ∆ + ∆ = . (7)

Коэффициент динамичности при двусвяз-

ных колебаниях ( )* *
1 1 2 2maxg g gK K K= ∆ + ∆  мо-

жет изменяться в следующих границах:

 1 1 2 2 1 1 2 2g g g g gK K K K K∆ −∆ < < ∆ −∆ . (8)

Он принимает значения в этой области в зави-
симости от соотношения собственных частот 
и частоты возмущения.

Изменение коэффициента динамичности 
в зависимости от соотношения собственной ча-
стоты и частоты воздействия для односвязной 
системы при воздействии Ψɺɺ , имеющем форму 
одной или двух полуволн синусоиды, приведено 
в [5]. Используя эту зависимость, а также зави-
симость (8) и ограничения, накладываемые на 

1∆ и 2∆ , можно получить область изменения 

1 1 2 2g g gK K K∆ ± ∆ , то есть область возможного 

изменения коэффициента динамичности двух-
связной системы по отношению к односвязной 
(рис. 7). Таким образом, пренебрежение двух-
связностью колебаний при характерных жест-
костных и частотных параметрах системы ведет 
к значительным погрешностям.

Оптимальная задача амортизации турбоагрегата. 
Оптимальная задача защиты от ударных воздей-
ствий системы с несколькими степенями свободы 
может быть сформулирована следующим образом: 
определить вид зависимости ( , , )i i i iV V U U t= ɺ   сил, 
возникающих при деформации i-го простого упру-
гого элемента в направлении iU , обеспечивающих 
минимизацию функционала
   1( , ..., ) max max ( )n i

i t
A U U U t= ,    1, ..., ,i n=  (9)

Рис. 7. Область изменения отношения коэффициента динамичности 
при двухсвязных колебаниях к коэффициенту динамичности 

при односвязных колебаниях
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если при движении объекта максимум ускорения 
при 0t ≥ не превышает заданной величины 0ϕ  
[7–9]. Кроме того, задача состоит в вычислении 
минимальных значений максимумов этих функ-
ционалов.

Было показано [6], что для объекта, установ-
ленного по схеме двухсвязных колебаний (см. 
рис. 6), движение оптимально, если

 1 2( ) ( ) ( );
h

V t V t V t
a b

= − =
+

 3 4
1

( ) ( ) ( ).
2

V t V t V t= =  (10)

При рассматриваемых воздействиях наи-
более опасны перемещения в направлении 3,U  

4U . Соответственно в первую очередь рас-
сматривается возможность минимизации 
max ( ) , 3, 4iU t i = .

Как следует из (10), 3U , 4U  не зависят от 1U , 

2U , h  и, следовательно, будут совпадать со зна-
чениями, полученными при 0h = , т. е. при одно-
связных колебаниях.

Подведем итоги изложенного:
Показано, что пренебрежение двухсвязно-

стью колебаний для упрощения расчетной схемы 
ведет к значительным погрешностям в опреде-
лении параметров движения амортизированных 
тел при нестационарных динамических воздей-
ствиях. Произведена оценка погрешности.

Пренебрежение связностью колебаний в слу-
чае одномассовой системы не ведет к изменению 
минимальных значений максимальных дефор-
маций связей оптимально амортизированного 
объекта при воздействиях специального вида.
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УДК 535–92: 655.3.022.51

Е.А. Борисенко, Е.Л. Виноградов

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ: 
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОНА ОТТИСКОВ 

МЕТОДОМ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

E.A. Borisenko, E.L. Vinogradov

PRINTING PRODUCTION QUALITY EVALUATION: 
MEASUREMENT OF TONE INCREASE PARAMETERS 

OF PRINTS BY REFLECTOMETRIC METHOD

Экспериментально подтверждена возможность оценки качества печатной продукции по значе-
ниям таких характеристик прироста тона оттисков (растискивание), как ширина x зоны «зате-
кания» краски в пробелы и коэффициент Rx отражения света центральными участк ами про-
белов. На основании сравнительного анализа способов измерения параметров увеличения тона 
предпочтение отдано рефлектометрическому методу определения этих величин x и Rx .

УВЕЛИЧЕНИЕ ТОНА. ФИЗИЧЕСКОЕ РАСТИСКИВАНИЕ. ЭФФЕКТ ЮЛА — НИЛЬСЕНА. КАЧЕСТВО 
РЕПРОДУЦИРОВАНИЯ. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЯ.

Printing production quality evaluation possibility has been experimentally confirmed with the values of 
such characteristics of print tone increase (dot gain) as «flowing» zone width of ink to non-printing 
elements x and light reflectivity coefficient of non-printing elements central areas Rx . Based on the 
comparative analysis of measurement of tone increase parameters, the priority has been given to 
reflectometric method of x and Rx values determination.

TONE VALUE INCREASE. PHYSICAL DOT GAIN. YULE — NIELSEN EFFECT. REPRODUCTION QUALITY. 
OFF-SET PRINTING. ELECTROGRAPHY.

Информация, передаваемая любыми печат-
ными средствами, неизбежно искажается, глав-
ным образом из-за проявления растискивания 
или увеличения тона оттисков — их оптическая 
плотность почти всегда превышает значение 
этого показателя для тиражируемого оригинала. 
Понятно, что при минимизации растискивания 
качество печати должно неуклонно возрастать, 
приближаясь к теоретическому максимуму, т. е. 
к репродуцированию без искажений, а величи-
ны параметров прироста тона можно рассма-
тривать как количественные характеристики 
несовершенства различных репродукционных 
процессов. Это суждение практикой подтверж-
дается: в настоящее время качество выпускае-
мой полиграфическими предприятиями про-
дукции обычно оценивают по результатам 
измерения именно оптической плотности спе-

циально изготовленных модельных оттисков 
(или шкал, нанесенных на пробные отпечатки) 
[1, 2]. Однако проблемы выбора вида таких от-
тисков и интерпретации данных об их оптиче-
ских свойствах нельзя считать окончательно 
решенными. Эти проблемы обсуждаются в на-
стоящей статье.

Определение параметров растискивания

Чаще всего исследуемые модельные образ-
цы печатают с фотоформ, на которых относи-
тельная площадь s растровых точек дискретно 
меняется в широких пределах: например, если 
линиатура растра невелика, то s = 0,03–0,097. 
Значения экспD  оптической плотности образ-
цов на отражении , как правило, выше соот-
ветствующих расчетных значений теорD  этой 
величины^
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 ( )подл подл спл
теор lg 10 10 10 .D D D

D s
− − − = − − −  

 (1)

Здесь подлD  и сплD  — оптическая плотность за-
печатываемого материала (подложки) и сплош-
ного красочного слоя на нем. Разность 

( )эксп теорD D−  характеризует полноту переноса 

информации с фотоформы на запечатываемый 
материал и в «светах» и в «тенях»; в идеале для 
всех образцов эксп теорD D= . Еще одна характе-

ристика этого информационного процесса — от-
носительный контраст печати

 
спл 0,8

спл

D D
K

D

−
= , (2)

где 0,8D  — оптическая плотность модельного 

образца, отпечатанного с фотоформы, для ко-
торой 0,8s = . Параметр К рассчитывают в тех 
случаях, когда необходимо в кратчайшие сроки 
оценить репродуцирование оригинала только 
в «тенях».

Выбор денситометрии для получения данных 
о качестве печати в развернутом обосновании 
не нуждается, поскольку, вне всяких сомнений, 
при заметном приросте тона производство вы-
сококачественной полиграфической продукции 
исключено. Однако было бы неправильным по-
лагать, что, ограничившись определением вели-

чин ( )эксп теорD D−  и К, можно исчерпывающим 

образом охарактеризовать любой репродукци-
онный процесс. Упомянутые выше денситоме-
трические методики подвержены критике по 
следующим причинам:

во-первых, при обращении к ним «по умол-
чанию» признается безупречным изготовление 
фотоформ, хотя известно, что оптические сиг-
налы, направляемые на поверхности фоточув-
ствительных материалов, абсолютно точно 
«отпечаткам» на этих поверхностях не соот-
ветствуют [3];

во-вторых, в современной полиграфии на 
первый план выходят технологии бесконтактной 
печати, которые не предполагают перенос ис-
ходной информации не только на фотоформу, 
но и на многоразовую печатную форму;

в-третьих, численные значения ( )эксп теорD D−  

и К характеризует масштабы растискивания, но 
не механизмы его возникновения; если же нет 
сведений об этих механизмах, то нельзя сплани-

ровать рациональные способы снижения эффек-
та увеличения тона.

Из изложенного следует, что метод рефлек-
тометрии тест-карт [4, 5] должен иметь явные 
преимущества перед денситометрическим ме-
тодом: для его реализации не нужны эталоны 
типа «совершенных» фотоформ, он универсален 
и намного более информативен. К тому же, при-
борное оснащение рефлектометрии вполне до-
ступно. В частности, определить коэффициенты 
отражения света R  изучаемыми объектами мож-
но с помощью широко распространенных опти-
ческих денситометров, так как

 10 DR −= . (3)

Тон оттисков возрастает под влиянием мно-
гочисленных факторов, комбинации которых 
для разных способов печати различны. В част-
ности, в традиционных технологиях с исполь-
зованием многоразовых печатных форм важную 
роль играет течение краски на подложке в усло-
виях сдавливания запечатываемых материалов 
формами (отсюда термин «растискивание»). 
В бесконтактной струйной печати наряду с дру-
гими факторами на первый план выдвигается 
ударное взаимодействие капель маловязкой кра-
ски (чернила) с подложкой, имеющее следстви-
ем их разбрызгивание и оседание жидко-
капельного аэрозоля на поверхности оттиска. 
Если подложка не монолитна, то она отражает 
свет диффузно, и тогда реальное закрашивание 
пробелов, т. е. физическое растискивание, до-
полняется размыванием контуров красочных 
пятен из-за эффекта Юла — Нильсена (растис-
кивание оптическое) [6]. Правда, доказано, что 
вклад эффекта Юла — Нильсена в суммарное 
увеличение тона всегда пренебрежимо мал [7], 
но физическое растискивание и само по себе — 
сложное явление, в котором возможно при-
сутствие двух составляющих, а именно, локаль-
ного затемнения пробелов вблизи их границ 
с печатными элементами и нелокализованного 
однородного слабого окрашивания пробельных 
элементов. Ни один из известных денситоме-
трических методов не позволяет отделить ло-
кальное физическое растискивание от простран-
ственного и количественно охарактеризовать 
эти эффекты. Исследование отражательной 
способности штриховых тест-карт такие воз-
можности открывает.
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В основу упомянутого рефлектометрическо-
го метода [4, 5] заложены представления о суще-
ствовании носителя неискаженных исходных 
сведений — эталонного электронного изобра-
жения модельного заштрихованного оттиска 
(тест-карты), которое хранится в памяти ком-
пьютера, управляющего полиграфическим про-
цессом. Такой эталон, в отличие от фотоформы, 
действительно, универсален, потому что совре-
менная полиграфия высоко компьютеризиро-
вана и тиражирование информации любыми 
печатными средствами — по многостадийным 
технологическим схемам или одностадийным — 
ныне обязательно начинается с изготовления 
«виртуальных печатных форм», т. е. электронных 
образов будущих оттисков.

Печатные и пробельные элементы электрон-
ных изображений тест-карт имеют одинаковые 
поперечные размеры d  и характеризуются од-
ной и той же относительной площадью штрихов 

0,5s = . Различаются они только частотой штри-

ховки 
1

d
. При абсолютно точном воспроизве-

дении этих изображений на запечатываемом 
материале в соответствии с теоретической мо-
делью Шеберстова — Мюррея — Дэвиса коэф-
фициенты R  для всех тест-карт должны быть 
одинаковы:

 подл спл
ид

1

2

R R
R R f

d

+  = = ≠  
 

. (4)

Как показано в работе [4], различия в отра-
жательной способности модельных образцов, 
заштрихованных с разной частотой, станут за-
метными в случае проявления физического рас-
тискивания. Тогда

 спл

2
xR RB

R A
d

+
= − = −

 спл
спл

спл

2( )
,

ln

x
x

x

R Rx
R R

Rd

R

 
 − − + −
 
  

 (5)

где подлxR R≤  — коэффициент отражения све-
та центральными частями пробельных элемен-

тов, а 
2

d
x <  — ширина зоны закрашивания 

пробелов вблизи штрихов. При 
2

d
x ≥  эффект 

локального физического растискивания будет 
экстремально высоким, линейная зависимость 

1 B
R f A

d d

 = = − 
 

 нарушится, увеличение ча-

стоты штриховки за пределом 
пред

1 1

2d x

  = 
 

 

приведет к плотному затемнению поверхностей 
оттисков, а коэффициенты отражения света 

этими оттисками приблизятся к сплxR R .

Экспериментальные данные

Имеющиеся экспериментальные данные по 
рефлектометрии тест-карт (см., например, статьи 
[5, 7]) хорошо согласуются с выводами теории [4]. 
По этим данным нетрудно рассчитать показате-
ли увеличения тона величин xR  и x. Оказалось, 
что чаще всего подлxR R≈  и идA R≈ , т. е. локаль-
ное растискивание превалирует над простран-
ственным.

Результаты наших опытов не выпадают из 
общего ряда.

Модельные оттиски, информация об отра-
жательной способности которых представлена 
на рис. 1, были изготовлены по программе Adobe 
PhotoShop CS2 на офсетной машине Heidelberg 
GTO-1 с использованием фолиевых красок 
Huber черного, пурпурного, голубого и желтого 
цвета. Такие краски, содержащие сиккативы, 
предназначены для печати на невпитывающих 
субстратах (включая металлизированные бума-
ги), на которых они высыхают за счет оксида-
тивного закрепления. Параметры увеличения 
тона оттисков xR  и x, напечатанных фолиевыми 
красками, ранее не определялись.

Мы рассчитывали коэффициенты отраже-
ния подлR  (для листов мелованной и металлизи-
рованной бумаги толщиной примерно 65 мкм 
и массой около 70 г/м2), а также сплR  и R  по 
формуле (3) после измерения оптической плот-
ности образцов на спектроденситометре X-Rite 
Gretag Macbeth SpectroEye. Относительная по-
грешность нахождения указанных коэффици-
ентов для оттисков на мелованной бумаге не 
превышала 5 %, а на бумаге металлизированной 
достигала 20 %.

Во всех случаях величины xR  и подлR  со-
впадали — пространственное физическое рас-
тискивание на отражательную способность тест-
карт не влияло.
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Рассчитанные по формуле (5) значения по-
казателя x, характеризующего локальный эф-
фект увеличения тона, для карт, напечатанных 
на мелованной бумаге красками разного цвета, 
существенно различались: для голубых образ-
цов 0x ≈ , для желтых x = 35 мкм, для черных 
x = 100 мкм, для пурпурных x = 120 мкм. Ранее 
подобные результаты были получены при изуче-
нии оптических свойств штриховых модельных 
образцов, изготовленных струйным методом [8]. 
В цитируемой работе [8] было показано, что 

0x ≈  и растискивание практически не заметно, 
если используется голубая краска, а при печати 
желтой краской на пористой бумаге параметр x  

возрастает до 500 мкм.
В денситометре SpectroEye первичный све-

товой поток падает на изучаемый образец под 
углом 45° и почти целиком отражается от по-
верхности металлизированной бумаги под 
углом, равным углу падения. В приемник от-
раженного света, установленный под нулевым 
углом, при этом попадает лишь около 3 % па-
дающего на образец энергетического потока. 
В таких условиях разница между величинами 

подлR  и сплR  оказывается слишком малой, что-
бы уверенно определить значения параметров 

xR  и x — можно лишь отметить тенденцию 
к снижению отражательной способности плот-
но заштрихованных «зеркальных» тест-карт от 
уровня идR  и предположить, что печать на ме-
таллизированном субстрате сопряжена с мень-
шим растискиванием по сравнению с перено-
сом информации на мелованную бумажную 
подложку.

Это предположение подтвердилось исследо-
ванием модельных образцов методом микро-
скопии [9], которое выполнялось с помощью 
микроскопа ЛОМО МСП-1, снабженного циф-
ровой камерой-окуляром DCM-310.

На микрофотографиях карт, напечатанных 
на мелованной бумаге, отчетливо видно ло-
кальное закрашивание пробельных участков 
и искажение границ «штрих — пробел»; веро-
ятно, краска «перетекает» через границы 
в пробелы по капиллярам пористой подложки. 
При переносе изображений карт из памяти 
компьютера на плотный материал (в данном 
случае на наружный металлический слой под-
ложки) капиллярные эффекты исключены, 
и «зеркальные» модельные оттиски выглядят 
почти идеальными.

Вообще, в типичных обстоятельствах (при 

подлxR R≈ ) сочетание рефлектометрии и микро-
скопии, хотя и не обязательно, но полезно, по-
скольку позволяет уточнить сведения о механиз-
мах локального растискивания. Если же такая 
информация интереса не представляет, а нужно 
лишь в самые короткие сроки — «мгновенно» — 
приблизительно оценить масштабы увеличения 
тона из-за сокращения площадей пробельных 
элементов оттисков, то следует воспользоваться 
работающим на отражение сканером и экспресс-
методикой, основанной на компьютерной об-
работке экспериментальных данных по програм-
ме dGain [10]. Этот вариант рефлектометрии 
иллюстрируется результатами выполненных 
нами исследований отражательной способности 
штриховых тест-карт, напечатанных по програм-

Рис. 1. Экспериментальные зависимости ( )1/R f d=  для штриховых тест-карт, 
напечатанных офсетным способом на мелованной (1) и металлизированной (2) 
бумаге фолиевой пурпурной краской. На ось координат нанесены значения идR . 
Задаваемая программой Adobe PhotoShop CS2 ширина штрихов d варьировалась 

в пределах от 1 до 5 пикселей (1 пк = 130 мкм)

R

1

2

1/d, пк
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ме Real Dpi 1.1 на мелованной бумаге электро-
фотографическим методом (на принтере HP 
Color Laser Jet CP 3505).

С помощью сканера AGFA Studio Scan 2 Si 
были получены гистограммы коэффициента от-
ражения света картами. По ним видно (рис. 2), 
что с увеличением частоты штриховки доля α  
темных участков модельных оттисков нарастает 
приблизительно по линейному закону — при-
мерно от 50 до 100 % — до тех пор, пока зоны 
проникновения краски в светлые (пробельные) 
участки не смыкаются в середине пробелов при 
( )пред
1/ 1/2d x= . По точкам «перелома» зависи-

мостей ( )1/f dα =  легко найти приближенные 
значения параметра x .

Рассчитанные значения этого параметра: 
~ 60 мкм для черного тонера и ~ 40 мкм для 
пурпурного. На микрофотографиях карт вид-
но, что в данном случае граничащие со штри-
хами зоны пробелов закрашиваются из-за не-
точного позиционирования на оттисках 
частиц тонеров (размеры частиц, примерно 
10 мкм, сопоставимы с минимальной шири-
ной штрихов).

Итак, действительно:
метод рефлектометрии штриховых тест-карт 

по сравнению с денситометрическим методом 
более информативен; он позволяет разделить 
эффекты локального и пространственного фи-
зического растискивания;

этот метод универсален; с его помощью мож-
но изучать увеличение тона при наличии элек-
тронного образа оригинала вне зависимости от 
способа переноса тиражируемой информации 
на конечный вещественный носитель, вида за-
печатываемого материала, типа краски;

реализация рефлектометрического метода 
не вызывает затруднений; в этих целях можно 
использовать любые приборы, работающие на 
отражение, — фотометры, денситометры, ска-
неры (следует только иметь в виду, что для ис-
следования увеличения тона при переносе 
изображений на зеркально отражающие свет 
материалы нужны фотометры либо снабжен-
ные светомерными шарами, либо характери-
зующиеся геометрией световых пучков типа 
45°/45°).

Корреляция данных о растискивании, полу-
ченных разными методами, обсуждается в за-
вершающем разделе статьи.

Перспективы использования характеристик x и Rx 
увеличения тона

для определения качества оттисков

Явление растискивания, наблюдающееся 
при печати электрофотографическим способом, 
было изучено нами более подробно, чем описа-
но в предыдущем разделе, на модельных образ-
цах, напечатанных на цифровой многокрасоч-
ной машине Canon CLC 4040 с использованием 
бумаг, отличающихся плотностью, и синтетиче-
ских сухих тонеров нового поколения Canon 
C-CXV 16, частицы которых размерами около 
5 мкм имеют правильную сферическую форму. 
Рефлектометрия этих образцов показала, что 
и в этом случае 0xR ≈ , а характеризуемый пара-
метром х локальный эффект различен для тоне-
ров разного цвета (см. третий столбец таблицы).

Ширина зоны локального закрашивания 
пробелов х при смене подложек изменяется не-

Рис. 2. Зависимости ( )1/f dα =  для штриховых 
модельных образцов, напечатанных методом элек-
трофотографии на мелованной бумаге (80 г/м2) по 
программе Real Dpi 1.1. Ширина штрихов d  от 1 до 
10 пк (1 пк = 42 мкм). Кривая 1 — черный тонер, 

кривая 2 — пурпурный тонер

α, %

1 2

1/d, 1/пк
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существенно; при этом величина показателя х 
для пурпурного тонера примерно вдвое больше, 
чем для черного. Отсюда следует, что вязкие рас-
плавы тонеров перемещаются через границы 
штрих-пробел по поверхности бумаг разной по-
ристости не по механизму втягивания в капил-
ляры — они растекаются, и здесь на первый план 
выходят различия в их физико-химических свой-
ствах, определяющих течение жидкостей под 
действием силы тяжести — по вязкости, поверх-
ностному натяжению и по плотности.

Одновременно методом денситометрии был 
определен относительный контраст печати об-
разцов К (см. формулу (2) и четвертый столбец 
таблицы). В данном случае ввиду отсутствия 
«эталонной» фотоформы за величину 0,8D  при-

нималось значение оптической плотности поля, 
электронный образ которого имел относитель-
ную площадь печатных элементов 0,8s = .

Оказалось, что строгой корреляции между 
двумя группами экспериментальных данных не 
существует: пурпурные оттиски, демонстрирую-
щие хорошо заметное локальное физическое рас-
тискивание, выглядят более контрастными, чем 
черные. Объясняется это, скорее всего, тем, что 

параметр К зависит не только от локального за-
крашивания пробелов, но и от оптической плот-
ности сплошных красочных слоев сплD , умень-
шаясь с ее возрастанием. Величина сплD  для 
черных образцов в несколько раз выше, чем для 
всех остальных, поэтому их низкая контраст-
ность определяется не столько малым значени-
ем разности ( )спл 0,8D D− , сколько плохой от-

ражательной способностью черной краски. Что 
же касается сделанного нами вывода о ярко вы-
раженном эффекте растискивания на пурпурных 
оттисках, то он подтверждается данными микро-
скопии. Так, например, площади растровых 
точек при нанесении пурпурной краски на глян-
цевую бумагу — тs ≈  90 мкм2, а при использова-
нии черного тонера — тs ≈  60 мкм2, т. е. в пол-
тора раза меньше.

Итак, подводя итоги проделанной работе, 
следует заключить, что широко применяемый 
для определения качества печати денситометри-
ческий метод уступает рефлектометрии: он, без-
условно, менее универсален и информативен, 
а кроме того, по его результатам возможна прин-
ципиально неверная оценка масштабов растис-
кивания.

Показатели увеличения тона при печати на машине Canon CLC 4040 синтетическими тонерами

Запечатываемый 
материал

Цвет тонера
Параметр х, 

мкм
Относительный 
контраст К, %

Офсетная бумага (80 г/м2) Голубой 180 43

Пурпурный 290 47

Желтый 200 38

Черный 130 35

Мелованная бумага (100 г/м2) Голубой 200 39

Пурпурный 280 40

Желтый 210 30

Черный 140 21

Глянцевая бумага (130 г/м2) Голубой 170 39

Пурпурный 270 40

Желтый 200 30

Черный 130 21
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УДК 621.165

Н.А. Забелин, А.В. Лыков, В.А. Рассохин

ЭМИССИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ОТ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОАО «ГАЗПРОМ»

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

EMISSION OF CONTAMINANT
FROM GAZPROM’S GAS-TRANSPORT SYSTEM

В статье рассмотрено влияние загрязняющих веществ от единой газотранспортной системы 
России на окружающую среду. Представлены экологические характеристики газотурбинного 
оборудования эксплуатируемых в ОАО «Газпром». Произведена оценка мощности выбросов 
в атмосферу NOX, CO2, CO, CH4 для различных типов газоперекачивающих агрегатов.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. ЭКОЛОГИЯ. ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА. ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ. ГА-
ЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ.

In clause are viewed contaminant’s influence on environment from unified gas supply system of Russia. 
Ecological characteristics of gas turbine engines, which are used by Gazprome, are presented. Evaluation 
of intensity of emissions NOx, CO2, CO, CH4 to atmosphere for different gascompressor units are made.

ENVIROMENT. ECOLOGY. CONTAMINANT. GAS PIPELINE. GASCOMPRESSOR UNITS.

ОАО «Газпром» — крупнейшая газовая ком-
пания в мире. Основные направления деятель-
ности — геологоразведка, добыча, транспорти-
ровка, хранение, переработка и реализация газа 
и других углеводородов. Государство является 
собственником контрольного пакета акций Газ-
прома — 50,002 % [1]. Газпром располагает са-
мыми богатыми в мире запасами природного 
газа.

Единая система газоснабжения (ЕСГ) Рос-
сии имеет более 162 тыс. км магистральных 
газопроводов и отводов, 215 линейных ком-
прессорных станций с общей мощностью газо-
перекачивающих агрегатов в 42,1 тыс. МВт, 
6 комплексов по переработке газа и газового 
конденсата, 25 объектов подземного хранения 
газа. Природный и попутный нефтяной газ — 
в настоящее время основной источник обеспе-

чения внутренних потребностей страны в пер-
вичных энергоресурсах [1]. По количеству 
потребляемого топлива газовая промышлен-
ность в России занимает второе место после 
электроэнергетики.

Хозяйственная деятельность компании затра-
гивает интересы миллионов людей. Воздействие 
на окружающую среду, оказываемое компанией 
при осуществлении своей деятельности, опреде-
ляет ее ответственность перед обществом [2].

Сознавая эту ответственность, ОАО «Газ-
пром» стало одной из первых в России компа-
ний, принявших в 1995 году политику в области 
охраны окружающей среды. В настоящее время 
возрастает ответственность ОАО «Газпром» как 
глобальной энергетической компании за сохра-
нение окружающей природной среды, безопас-
ность и надежность поставок продукции при 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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исполнении экологических и социальных обя-
зательств. 2013 год объявлен в ОАО «Газпром» 
Годом экологии.

ОАО «Газпром» ведет системную работу 
по снижению эмиссии парниковых газов в про-
изводственных процессах, участвует в специали-
зированных исследованиях, проводит монито-
ринг выбросов. С 1992 года проводятся работы, 
связанные с проблемой выбросов основных пар-
никовых газов (диоксид углерода и метан) в га-
зовой промышленности.

Особенно актуальным становится вопрос, 
связанный с эмиссией загрязняющих веществ 
(ЗВ) от газотранспортной системы. Также боль-
шое значение приобретают экологические ха-
рактеристики газотурбинных установок (ГТУ), 
которые применяются для привода газоперека-
чивающих агрегатов (ГПА).

Целями данной статьи являются:
исследование влияния NOх, CO2, CO, CH4 на 

окружающую среду;
исследование парка ГПА ЕСГ России по эко-

логическим характеристикам;
построение распределений мощностей вы-

бросов NOx, CO2, CO, CH4 в зависимости от типа 
ГПА и их количества;

определение ГПА с газотурбинным приво-
дом с точки зрения наибольшей эмиссии пар-
никовых газов и ЗВ;

проведение оценки общей эмиссии парни-
ковых газов и ЗВ от всего парка ГПА с газотур-
бинным приводом ЕСГ России.

Работающие ГТУ генерируют при горении 
вредные вещества, негативно влияющие на 
окружающую среду, включая человека. При ис-
пользовании природного газа в качестве таких 
вредных веществ оказываются, прежде всего, 
оксиды азота NOх и углерода СОx. Масштабы 
вредных выбросов делают проблему борьбы 
с ними весьма актуальной.

Количество содержащихся в выхлопных га-
зах окислов азота оказывается недопустимо 
большим. Окислы азота не только оказывают 
негативное влияние на человека, но и реагируют 
с атмосферным озоном, разрушая его. Механизм 
разрушения следующий:

 3 2 2NO O NO O+ → +  

и далее

  2 2NO O NO O .+ → +

Первая реакция — реакция разрушения озо-
на, а вторая — воспроизводства NO.

Окислы азота (NOx) образуются в результате 
окисления азота, содержащегося в воздухе. Уста-
новлено, что влияние азота топлива достаточно 
мало. Основная доля окислов азота — окись NO. 
Отметим, что окись азота NO может окисляться 
до двуокиси азота NO2, что имеет место при низ-
ких температурах. В камерах сгорания образо-
вание NO2 имеет место только на режимах мало-
го газа. Тогда их доля может быть значительной.

Окись азота NO образуется в высокотемпе-
ратурных зонах камеры сгорания при макси-
мальных температурах газа, поэтому максимум 
ее концентрации наблюдается на режимах мак-
симальной мощности. Этот процесс эндотерми-
чен и идет с заметной скоростью при темпера-
турах выше 1800 К. Поэтому NO образуется 
в горячих газах и максимальной концентрации 
достигает на режимах максимальной мощности.

Окись азота NO бывает трех видов [3]:
термическая NO, образующаяся при окисле-

нии атмосферного азота в послепламенных газах;
сверхравновесная NO, образующаяся в бы-

стрых реакциях во фронте пламени;
топливная NO, образующаяся из-за окисле-

ния азота топлива.
Окись углерода СО воздействует прежде все-

го на людей. Это воздействие оказывает влияние 
на состав крови и внутренние органы.

При «богатой» смеси в зоне горения окись 
углерода СО образуется в больших количествах. 
Образование СО в этом случае определяется не-
хваткой кислорода для полного окисления топли-
ва. Некоторое количество СО образуется и при 
«бедных» смесях, что объясняется диссоциацией 
диоксида углерода СО2 в зоне высоких температур 
за первичной зоной камеры сгорания.

Исследования показывают, что значительное 
количество окиси азота СО образуется на режи-
мах малой мощности, когда температура газа 
понижена. В то же время при больших нагрузках 
количество СО в выхлопных газах ГТУ мало [3].

Углекислота СО2 не токсична и не взрывоо-
пасна, однако при ее концентрациях в воздухе 
свыше 5 % (92 мг/м3) снижается доля кислорода, 
что может привести к кислородной недостаточ-
ности и удушью.

Метан CH4 — наиболее термически устой-
чивый насыщенный углеводород. Его широко 
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используют как бытовое и промышленное то-
пливо и как сырье для промышленности. При 
неполном сгорании метана получают сажу, при 
каталитическом окислении — формальдегид, 
при взаимодействии с серой — сероуглерод.

В 1995 году вступила в действие разработан-
ная во исполнение решения Генеральной Ассам-
блеи ООН № 46/169 от 19 декабря 1991 года об 
охране глобального климата в интересах нынеш-
него и будущих поколений человечества Рамоч-
ная конвенция ООН об изменении климата 
(РКИК), ратифицированная Российской Феде-
рацией в 1994 году. В настоящее время сторона-
ми Конвенции являются 195 стран мира, вклю-
чая Россию [2].

Основная цель РКИК — «добиться во ис-
полнение соответствующих положений Конвен-
ции стабилизации концентраций парниковых 
газов в атмосфере на таком уровне, который не 
допускал бы опасного антропогенного воздей-
ствия на климатическую систему» [4]. В допол-
нение к РКИК ООН в 1997 году был принят 
Киотский протокол, который закрепляет за 
странами-участницами конкретные количе-
ственные обязательства по сокращению или 
ограничению объемов антропогенных выбросов 
парниковых газов. В своей деятельности компа-
ния ОАО «Газпром» руководствуется норматив-
ными актами и корпоративными стандартами, 
обеспечивающими соблюдение требований 
РКИК ООН и Киотского протокола.

Следует отметить, что есть данные о научной 
несостоятельности гипотезы парникового эф-
фекта [5, 6], вызывающие возражения по пово-
ду необходимости России быть членом Киот-
ского протокола.

Для возможности сравнения выбросов раз-
личными ГТУ необходим пересчет на нормаль-
ные условия, определяемые концентрацией 
кислорода в выхлопных газах на уровне 15 %. 
Формула для пересчета имеет вид

 15

2

21 15
,

21i iC C
O

−
=

−

где 15
iC  и iC  — соответственно приведенная 

и фактическая концентрации; О2 — объемная 
доля кислорода в сухих продуктах горения в про-
центах.

Нормативные требования по содержанию 
вредных веществ в продуктах сгорания энерге-
тических ГТУ установлены в ГОСТ 29328 (при 

0 °C; 0,1013 МПа и условной объемной концен-
трации кислорода 15 %) [7]:

содержание оксидов азота (при пересчете на 
NO2) в отработавших газах ГТУ при работе с на-
грузкой от 0,5 до 1,0 номинальной не должно 
превышать 150 мг/м3 на газообразном и жидком 
видах топлива;

для вновь разрабатываемых ГТУ, эксплуати-
руемых с 01.01.1995, содержание оксидов азота 
в отработавших газах ГТУ не должно превышать 
50 мг/м3 на газообразном топливе и 100 мг/м3 на 
жидком топливе;

требования по концентрации оксида углеро-
да отсутствуют.

В соответствии с СТО Газпром 2–3.5–138 со-
держание оксидов азота в отработавших газах 
(в сухих продуктах сгорания при 0 °C, 0,1013 МПа 
и условной концентрации кислорода 15 %) не 
должно превышать:

для низкоэмиссионных камер сгорания — 
100 мг/м3;

малоэмиссионных камер сгорания — 50 мг/м3.
Экологические характеристики ГПА (ГТУ) 

по мощностям выбросов и концентрациям вы-
бросов NOx, CO2, CO, CH4 были определены 
в соответствии СТО Газпром 2–1.19–332–2009 
[8] и сведены в таблицу 1. Диапазон величин 
указывает на значения от проектных до текущих 
технических нормативов выбросов ЗВ. Кроме 
того, в таблице 1 представлены количество ГПА, 
мощность ГТУ и эффективный КПД. Данные 
в таблице расположены в порядке убывания ко-
личества ГПА в зависимости от типа ГПА.

По данным таблицы можно заключить, что 
среди всех использующихся ГПА наибольшее 
распространение получили следующие типы: 
ГТК-10 (646 шт.), ГПА-Ц-16 (618), ГПА-Ц-6,3 
(322 шт.), ГПУ-10 (268 шт.), ГТ-6–750 (129 шт.). 
Кроме того, эти агрегаты имеют сравнительно 
низкий эффективный КПД (29 % для ГПА-Ц-16; 
27,4 % для ГПА-Ц-6,3; 24,0 % у ГПУ-10, 27,6 % 
у ГТ-6–750). Большую часть от общей эмиссии 
ЗВ составляет диоксид углерода СО2, образую-
щийся при использовании природного газа для 
топливных нужд ГПА КС. Известно, что коли-
чество выбросов СО2 пропорционально количе-
ству сжигаемого топливного газа. Поэтому оче-
видно, что уменьшения выбросов СО2 можно 
достигнуть за счет снижения расхода газа на КС, 
замены ГПА на новые, малоэмиссионные агре-
гаты с КПД 35–39 %.
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Экологические характеристики ГПА и ГТУ по мощностям и концентрациям выбросов

ГПА ГТУ
n, 

шт.
Ne,

МВт
ηе, %

Мощность выброса, г/c Приведенная концентрация, мг/м3

NOx CO CO2 CH4
15
NOx

C
15
COC

4

15
CHC

2

15
COC

ГТК–10 ГТК–10 646 10 29,0 5,16–23,3 5,16–18,5 1894 114.3 180,0–788,0 60,0–625,0 6,16037 66011,3

ГПА–Ц–16 НК–16СТ 618 16 27,4 7,3–10,7 14,5–42,6 3218 184.2 150,0–210,0 300,0–840,0 6,14302 66240,2

ГПА–Ц–6,3 НК–12СТ 322 6 24,0 3,1–3,3 6,6–7,5 1468 43.5 140,0–147,0 300,0–338,0 6,16141 67204,7

ГПУ–10 ДР–59Л 268 10 27,6 4,4–6,5 1,8–3 2035 49.8 145,0–212,5 60,0–99,2 6,16615 67516,8

ГТ–6–750 ГТ–6–750 129 6 24,0 2,8–3,7 2,1–13,4 1385 16.5 135,0–171,0 100,0–625,0 6,16054 66591,7

ГПА–16 Урал ПС–90ГП–2 121 16 36,3 5,5–8,4 3,7–4 2460 27.3 150,0–217,0 100,0–105,0 6,16025 67086,6

ГТК–10И MS–3002 120 10 25,9 7,6–8,5 2–2,2 2195 24.5 230,0–241,5 60,0–63,0 6,16017 66348,9

ГПА–Ц–16С ДГ–90 109 16 34,0 5,9–9 11,8–22,5 2617 26.3 150/80–220,0 300/150–550,0 6,1614 66827,2

ГТ–750–6 ГТ–750–6 95 6 27,0 3,3–15,8 2–7 1250 10.8 180,0–841,0 110,0–372,0 6,16082 67592

ГПУ–16 ДЖ–59Л2 92 16 30,0 6,7–8,3 3,6–3,8 2988 25.2 150,0–182,3 80,0–84,0 6,16597 67343,9

ГПА–Ц–8 НК–14СТ–8 86 8 30,0 3,3–4,7 6,7–7,7 1493 11.8 150,0–204,0 300,0–330,0 6,16168 67271,3

ГТН–6 ГТН–6 80 6 24,0 3,3–3,7 5,4–5,9 1451 10.8 150,0–163,0 245,0–257,3 6,16141 66457,4

ГТН–16 ГТН–16 72 16 29,0 11,8–12,6 12,9–24,6 3061 20.4 250,0–262,5 280,0–510,0 6,16057 66679,2

ГТК–25ИР MS–5002 72 22 34,5 12,3–14,2 7–8 3546 23.8 230,0–253,0 130,0–143,0 6,16056 66240,2

ГТН–25 ГТН–25 43 28 28,1 14,7–36,9 39,1–42,1 5457 21.6 180,0–430,0 480,0–490,0 6,16108 67023

ГПА–12Р Урал ПС–90ГП–1 34 12 34,0 4,4–4,8 2,9–3,2 1986 6.2 150,0–157,5 100,0–105,0 6,1614 67616

ГТК–25И MS–5002 33 24 27,7 12,6–14,5 3,6–4,1 4833 14.6 175,0–192,5 50,0–55,0 6,16133 67327

ГТК–10ИР MS–3002R 30 10 33,0 5,5–9,5 3,6–6,2 369 4.4 230,0–241,5 150,0–157,5 6,16078 15420,8

ГПА–16МЖ ДЖ–59Л2 28 17 30,0 6,7–8,2 3,6–4,1 2988 7.7 150,0–180,5 80,0–90,0 6,16597 67343,9

ГПА–Ц–18 НК–18СТ 27 18 29,4 7,1–7,9 5,1–9,5 3429 8.5 140,0–150,0 100,0–180,0 6,16086 67314,8
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Окончание табл.

ГПА ГТУ
n, 

шт.
Ne,

МВт
ηе, %

Мощность выброса, г/c Приведенная концентрация, мг/м3

NOx CO CO2 CH4
15
NOx

C
15
COC

4

15
CHC

2

15
COC

ГПА–10 Урал ПС–90ГП–3 26 10 31,4 2,7–3,6 2,7–2,9 1758 4.2 100,0–130,0 100,0–105,0 0,0616 66365,2

ГПА–12 Урал ПС–90ГП–1 25 12 34,0 4,4–4,7 2,9–3,2 1986 4.5 150,0–155,0 100,0–105,0 6,1614 67616

PGT–10 PGT–10 24 10 31,6 4–4,1 2,6–14,5 1781 3.9 150,0–155,0 100,0–525,0 6,16013 67380,4

ГТНР–25И(В) M 5322 R (B) 24 22 34,7 12,2–13,5 6,9–7,7 3493 7.9 230,0–241,5 130,0–136,5 6,1605 65618,2

Коберра–182 AVON–101 23 13 27,5 7,8–8,5 8,2–8,9 2650 5.5 200,0–210,0 210,0–220,5 6,16033 67905,3

ГПА–16МГ ДГ–90 21 16 34,0 12–20 11,8–12,9 2617 5.1 150,0–487,0 300,0–315,0 6,1614 66827,2

Центавр Т–3002
Центавр 
Т–3002 20 3 25,3 1,7–1,8 0,6–0,7 567 1.1 195,0–204,8 70,0–73,5 6,15724 66318,8

ГПА–25 Днепр ДН–80Л1 18 25 34,5 12–32,3 18,1–40,3 4054 6.7 150,0–508,0 300,0–635,0 6,16062 67240,4

ГПА–16Р АЛ АЛ–31СТ 16 16 35,5 5,62–9,6 11,25–12,3 2518 3.7 150/110–244,0 300/300–315,0 6,16031 67152,6

ГПА–4 РМ ГТД–4РМ 15 4 32,0 1,4–1,5 1,4–1,5 692 1.0 130,0–136,5 130,0–136,5 6,16054 66551,1

Центавр
Т–4500

Центавр 
Т–4500 12 3 26,2 1,5–1,6 0,7–0,8 643 0.7 150,0–157,5 70,0–73,5 6,16286 66404,8

Коберра 16МГ ДГ–90П1 12 16 34,0 5,9–6,5 11,8–12,9 2617 2.9 150,0–157,5 300,0–315,0 6,1614 66827,2

ГПА–16 Волга ДГ ДГ–902,1 11 16 34,0 5,9–6,5 11,8–12,9 2617 2.7 150,0–157,5 300,0–315,0 6,1614 66827,2

ГПА–16Р Урал ПС–90ГП–2 10 16 36,3 5,5–7,1 3,7–4 2460 2.3 150,0–185,0 100,0–105,0 6,16025 67086,6

ГПА–Ц–10
НК–
14СТ–10 9 10 33,0 3,8–9,5 7,6–8,8 1689 1.4 150,0–355,0 300,0–330,0 6,16048 66976,3

ГПА–Ц–16 АЛ АЛ–31СТ 8 16 35,5 5,62–9,6 5,6–9,6 2518 1.8 150/110–244,0 300/300–315,0 – –

Центавр
Т–4700

Центавр
Т–4700 7 3 26,7 0,9–1 0,7–0,8 676 0.4 90,0–94,5 70,0–73,5 6,16189 66754,9

ГПА–Ц–25 НК–36СТ 7 25 34,5 9–15,8 18,1–37,6 4041 2.6 150,0–250,0 300,0–595,0 6,16062 67025,8
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ГПА ГТУ
n, 

шт.
Ne,

МВт
ηе, %

Мощность выброса, г/c Приведенная концентрация, мг/м3

NOx CO CO2 CH4
15
NOx

C
15
COC

4

15
CHC

2

15
COC

ГТК–5 ГТК–5 6 4 26,0 6,9–7,2 2,5–2,6 978 0.5 490,0–514,5 180,0–189,0 6,16636 69475,7

ГПА–16 Нева АЛ–31СТН 6 16 35,5 4,1–4,5 11,3–12,3 2518 1.4 110,0–115,5 300,0–315,0 6,16031 67152,6

ГТНР–25И(С)
MS–
5322R(C) 6 25 35,4 13,6–15,6 6,9–8,2 3818 2.1 235,0–258,5 130,0–136,5 6,16066 66034,2

Балтика–25 GT10B2 6 25 35,0 2,9–3,2 5,8–6,5 3915 2.2 50,0–52,5 100,0–105,0 6,28673 67228

ГПА–25ДН Урал ДН80Л1,1 6 25 35,0 4,8–5,3 8,9–9,9 4006 2.2 80,0–84,0 150,0–157,5 6,161 67404,2

Дон ГТ–750–6 5 6 30,0 4,8–5 1,5–1,6 1137 0.5 290,0–304,5 90,0–94,5 6,16168 68344,7

ПЖТ–21С АЛ–31 5 16 35,5 5,6–7,8 11,3–12,3 2518 1.2 150,0–200,0 300,0–315,0 6,16031 67152,6

ГПА–25Р НК НК–36СТ 5 25 34,5 9–23,7 18,1–39,8 4041 1.9 150,0–375,0 300,0–630,0 6,16062 67025,8

Таурус–60S Таурус 4 5 31,5 0,7–0,8 0,4–0,5 920 0.3 50,0–55,0 30,0–33,0 6,16201 66969,9

ГПА–16 Волга НК–38СТ 4 16 36,5 5,5–16,8 5,5–27,1 2449 0.9 150,0–436,0 150,0–705,0 6,16025 67138,2

ГТН–25–1 ГТН–25 4 25 30,6 26,7–29,7 33,3–40,2 4439 1.6 400,0–420,0 500,0–568,0 6,16094 66640

ГТНР–16 ГТНР–16 3 16 32,5 3,3–3,6 4,2–4,5 2796 0.8 80,0–84,0 100,0–105,0 6,16103 67015,4

ГПА–Ц–25СД ДУ80Л1 3 25 35,0 4,8–5,3 8,9–9,9 4006 1.1 80,0–84,0 150,0–157,5 – –

ГПА–Ц–4 Д–336–2–4 2 4 24,0 0,8–0,9 0,7–0,8 937 0.2 60,0–66,0 50,0–55,0 – –

ГТ–700–5 ГТ–700–5 2 4 25,0 6,9–7,5 2,6–2,8 943 0.2 490,0–514,5 180,0–189,0 6,16202 66640

ГПА–10 РМ ГТД–10РМ 2 10 31,4 2,7–3,6 2,7–2,9 1758 0.3 100,0–130,0 100,0–105,0 0,0616 66365,2

ГПА–Ц–16Р 
НК38 НК–38СТ 2 16 36,5 5,5–16,2 5,5–6,1 2449 0.5 150,0–422,0 150,0–157,5 6,16025 67138,2

ГПА–25Р Урал
ПС–
90ГП–25 2 25 38,7 8,1–9 5,4–6 3577 0.7 150,0–157,5 100,0–105,0 6,16047 66548,3

ГПА–4 Урал Д–30 1 4 24,0 0,8–0,9 0,7–0,8 937 0.1 60,0–66,0 50,0–55,0 6,16168 67548,7

ГПА–Ц–6,3РМ ГТД–6,3РМ 1 6 24,0 3,1–3,3 6,6–7,5 1468 0.1 140,0–147,0 300,0–338,0 6,16141 67204,7
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Рис. 1. Распределение мощности выбросов оксидов азота в зависимости от типа 
и количества ГТУ (ГПА)

NO , т/год
x

M∑
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Рис. 2. Распределение мощности выбросов диоксида углерода в зависимости от типа 
и количества ГТУ (ГПА)

2CO , тыс. т/годM∑
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CO, т/годM∑

Рис. 3. Распределение мощности выбросов оксида углерода в зависимости от типа 
и количества ГТУ (ГПА)



303

Природопользование

4CH , т/годM∑

Рис. 4. Распределение мощности метана в зависимости от типа и количества ГТУ (ГПА)
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Для определения наиболее значимых источ-
ников ЗВ по данным таблицы были рассчитаны 
годовые мощности выбросов NOх, CO2, CO, 
CH4 в зависимости от типа и количества ГПА 
(ГТУ). Расчеты проводились по следующим 
формулам:

 NO NO ;
xi xiiM n M k=∑

 
2 2CO CO ;i i iM n M k=∑

 CO CO ;
i iiM n M k=∑ ,

 
4 4

,
iCH i i CHM n M k=∑

где i — тип ГПА (ГТУ); in  — количество рас-
сматриваемого типа ГПА (ГТУ); NOxi

M , 
2CO i

M ,

COi
M , 

4CH i
M  — средние арифметические значе-

ния секундных мощности выбросов NOх, CO2, 
CO, CH4 рассматриваемого типа ГПА (ГТУ); 

NOxi
M∑ , 

2CO i
M∑ , COi

M∑ , 
4CH i

M∑  — годовые 

мощности выбросов соответственно NOx, CO2, 
CO, CH4 рассматриваемого типа ГПА (ГТУ); 
k — коэффициент пересчета секунд в годы.

Результаты проведенных расчетов представ-
лены в виде распределения мощностей выбросов 
парниковых газов и ЗГ в зависимости от типа 
ГПА на рис. 1–4.

Из рис. 1 следует, что наиболее значительные 
мощности выбросов оксидов азота исходят от 
четырех типов ГТУ: ГТК-10 (289897 т/год), НК-
16СТ (175403 т/год), ДР-59 Л (46061 т/год), ГТН-
25 (34986 т/год).

Из рис. 2 следует, что наиболее значительные 
мощности выбросов диоксида углерода исходят от 
четырех типов ГТУ: НК-16СТ (62720 тыс. т/год), 
ГТК-10 (38581 тыс. т/год), ДР-59 Л (17202 тыс. 
т/год), НК-12СТ (14905 тыс. т/год).

Из рис. 3 следует, что наиболее значительные 
мощности выбросов оксида углерода идут от че-
тырех типов ГТУ: НК-16СТ (556418 т/год), ГТК-
10 (241004 т/год), НК-12СТ (71590 т/год), ДГ-
90 Л (58952 т/год).

Из рис. 4 следует, что наиболее значительные 
мощности выбросов метана исходят от четырех 
типов ГТУ: НК-16СТ (556418 т/год), ГТК-
10 (241004 т/год), НК-12СТ (71590 т/год), ДР-
59 Л (1572 т/год).

В статье рассмотрено влияние загрязняющих 
веществ NOx, CO2, CO, CH4 от ЕСГ России на 
окружающую среду. Представлены эффективные 
мощности, эффективные КПД, количество ГПА 
(ГТУ) в зависимости от типа ГПА (ГТУ), эколо-
гические характеристики парка ГПА (ГТУ) ис-
пользующиеся в ОАО «ГАЗПРОМ» для провода 
ГПА и нормативные требования по содержанию 
ЗВ в продуктах сгорания ГТУ.

Были построены распределения годовых 
мощностей выбросов NOx, CO2, CO, CH4 в за-
висимости от типа и количества ГТУ (ГПА). Рас-
пределения показали что, наибольшие мощно-
сти ЗВ исходят от следующих ГТУ (ГПА):

по окислам азота NOx — от ГТК-10 (289897 т/
год), НК-16СТ (175403 т/год), ДР-59 Л (46061 т/
год), ГТН-25 (34986 т/год);

по диоксиду углерода CO2 — от НК-16СТ 
(62720 тыс. т/год), ГТК-10 (38581 тыс. т/год), 
ДР-59 Л (17202 тыс. т/год), НК-12СТ (14905 тыс. 
т/год);

по окиси углерода СO — от НК-16СТ (556418 т/
год), ГТК-10 (241004 т/год), НК-12СТ (71590 т/
год), ДГ-90 Л (58952 т/год);

по метану CH4 — от НК-16СТ (556418 т/год), 
ГТК-10 (241004 т/год), НК-12СТ (71590 т/год), 
ДР-59 Л (1572 т/год).

Была произведена оценка общей годовой 
мощности эмиссии ЗВ от всего парка ГПА с га-
зотурбинным приводом, которая оказалась сле-
дующей:

по окислам азота NOx — 929352 т/ год;
по диоксиду углерода CO2–247718 тыс. т/год;
по окиси углерода CO — 1295426 т/ год;
по метану CH4–24994 т/ год.
На основе проведенных исследований мож-

но сделать вывод, что на долю четырех типов 
ГПА (ГТУ), а именно на ГТК-10, НК-16СТ, НК-
12СТ ДР-59 Л, приходится основной вклад эмис-
сии ЗВ в окружающую среду. Это объясняется 
их наиболее широким применением в структуре 
ЕСГ России (ГТК-10 646 шт., НК-16СТ 618, НК-
12СТ 322 шт., ДР-59 Л 268 шт.).

Таким образом, первостепенное внимание 
по снижению эмиссии ЗВ (NOx, CO2, CO, CH4), 
для двигателей, уже находящихся в эксплуата-
ции на компрессорных станциях, должно быть 
уделено ГПА использующих в качестве привода 
ГТК-10, НК-16СТ, НК-12СТ ДР-59 Л.
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Д.Д. Колосова, М.П. Вовк, 

Л.М. Молодкина, А.Н. Чусов

ВЛИЯНИЕ РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛА СРЕДЫ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ

ТОКСИЧНЫХ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКИХ ОТХОДОВ

D.D. Kolosova, M.P. Vovk,

L.M. Molodkina, A.N. Chusov

INFLUENCE REDOX ENVIRONMENT ON CLEAN TECHNOLOGY 
EFFICIENCY OF TOXIC OIL LIQUID WASTE

В работе охарактеризована мощность окислительно-восстановительной системы токсичных 
нефтесодержащих жидких отходов в условиях их полигонного хранения, изучены их коагуляция 
и мембранная фильтрация в зависимости от знака редокс-потенциала. Полученные результаты 
определяют особенности технологии очистки токсичных нефтесодержащих стоков.

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКИЕ ОТХОДЫ. СТОЧНЫЕ ВОДЫ. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬ-
НЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. КОАГУЛЯЦИЯ. МЕМБРАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ. ТРЕКОВАЯ МЕМБРАНА.

The paper describes the power of redox system of toxic oil-containing liquid waste in landfill storage, its 
coagulation and membrane filtration according to the sign of redox potential. The results obtained define 
the features of purification technology of toxic oil-containing sewage.

OIL-CONTAINING LIQUID WASTE. SEWAGE. REDOX POTENTIAL. COAGULATION. MEMBRANE FILTRA-
TION. TRACK MEMBRANE.

Ежегодно в России образуются и остаются 
в шламонакопителях, хвостохранилищах, картах 
(котлованы) полигонов десятки миллионов тонн 
жидких нефтесодержащих отходов. Это приво-
дит к загрязнению почвы, воздуха, грунтовых 
вод, тем самым обостряя экологическую обста-
новку на значительных территориях.

Один из путей решения данной экологиче-
ской и экономической проблемы — это создание 
компактных установок очистки нефтесодержа-
щих жидких отходов, которые бы использовали 
доступные технологии, отечественные матери-
алы и оборудование.

На кафедре гражданского строительства 
и прикладной экологии инженерно-строитель-
ного института СПбГПУ разработана техноло-
гия и создана установка для очистки токсичных 
нефтесодержащих жидких отходов, содержа-
щихся в картах полигонов их захоронения. Тех-
нология и установка основаны на модульном 

подходе, а именно, включают следующие моду-
ли: 1) выделения нефтяной фракции, 2) очистки 
воды с применением коагуляции и флотации, 
3) мембранной фильтрации, 4) окисления [1]. 
Неполная комбинация модулей может быть ис-
пользована для очистки нефтесодержащих вод 
из прудов-отстойников полигонов.

В статье рассмотрены особенности техноло-
гии, реализуемые при восстановительном харак-
тере жидких отходов.

Постановка задачи

Нефтесодержащие стоки, хранящиеся на по-
лигонах захоронения токсичных отходов и под-
лежащие очистке, можно подразделить на две 
группы: первичные — жидкие отходы, сосредо-
точенные в картах полигонов; вторичные — час-
тично очищенные воды, поступившие в пруды-
отстойники. Состав и состояние таких стоков 
зависят не только от состава поступающих на 
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захоронение жидких отходов, но и от метеоро-
логических условий (температура, атмосферное 
давление, осадки и т. п.), глубины карт и прудов-
отстойников (аэробные и анаэробные зоны).

Изначальное содержание восстановителей 
в захораниваемых жидких отходах, а также воз-
можность развития анаэробных процессов 
в прудах-отстойниках могут обусловливать вос-
становительный характер среды. Мощность 
окислительно-восстановительной (редокс-) 
системы определяется показателями rH2 и rO2, 
которые равны отрицательным логарифмам 
степени насыщения воды водородом или кис-
лородом для стандартных условий (температу-
ра 20 °С, давление 1 атм). Между мощностью 
редокс-системы и величиной pH существует 
связь, выражаемая уравнением

 2H 2 ,
29

Eh
r pH= +

где Eh — окислительно-восстановительный по-
тенциал (для стандартных условий), выражен-
ный в милливольтах.

Область термодинамической устойчивости 
чистой воды на диаграммах Пурбе [2] (графики 
зависимости Eh от pH) ограничена прямыми 
rH2 = 0 и rО2 = 0 (rH2 = 21). Линия, построенная 
для значений rH2 = rО2, делит диаграмму на две 
зоны: ниже этой линии расположена зона вос-
становления, выше — окисления.

На диаграмме зависимости потенциала Eh 
от величины pH для сточных вод [3] потенциал 
Eh ниже +40 мВ при pH = 7 (rH2 менее 15) ха-
рактеризует среду как восстановительную (сеп-
тические воды, гнилостное брожение, наличие 
восстановителей). Отрицательным значениям 
Eh (ниже –50 мВ при pH = 7, т. е. rH2 менее 10) 
соответствуют воды, содержащие сероводород, 
жирные кислоты.

В работе [4] показатели Eh и rH2 использо-
ваны для характеристики относительной ста-
бильности сточной воды и показана их связь 
с изменением содержания в ней сероводорода.

В работе [5] отмечается необходимость учета 
величины окислительно-восстановительного 
потенциала при организации процесса коагуля-
ции сточных вод: в отрицательной области зна-
чений Eh эффект очистки воды хлоридом желе-
за значительно ниже, чем при положительных 
величинах.

В разработанной нами технологии с эффек-
тивностью процесса коагуляции напрямую свя-
заны результаты последующей очистки воды 
в модуле фильтрации с применением трековых 
мембран [6]. Высокая эффективность совме-
щенного процесса коагуляции и микрофиль-
трации на трековых мембранах с диаметром пор 
0,2 мкм при очистке морской воды показана 
в работе [7]. Вместе с тем при отработке техноло-
гии на разных партиях воды (из разных прудов-
отстойников, а также частично очищенной воды 
из карт полигона), характеризующихся близкими 
значениями ХПК и схожими спектральными, 
в том числе спектрофлуориметрическими, ха-
рактеристиками, нами были получены неста-
бильные результаты. Нестабильность выража-
лась в разной производительности процесса 
фильтрации и разной агрегативной устойчиво-
сти проб фильтрата. Так, в отдельных случаях 
прозрачные пробы фильтрата мутнели в тече-
ние нескольких минут либо нескольких секунд, 
а через 30–60 минут после проведения экспе-
римента их оптическая плотность при длине 
волны 540 нм (при которой определяется мут-
ность пробы) превышала оптическую плот-
ность исходной пробы. Было выявлено, что 
партии воды, показавшие низкую агрегативную 
устойчивость после мембранной фильтрации, 
отличались низкими (резко отрицательными) 
значениями окислительно-восстановительного 
потенциала Eh.

На основании полученных предварительных 
данных была поставлена цель исследования: 
выявить зависимость эффективности процесса 
коагуляции и последующей мембранной филь-
трации нефтесодержащих токсичных стоков 
с полигона их захоронения от величины (знака) 
редокс-потенциала среды.

Для достижения цели были сформулированы 
следующие задачи:

охарактеризовать мощность окислительно-
восстановительной системы разных образцов 
нефтесодержащих стоков, хранящихся на по-
лигонах захоронения токсичных отходов;

сравнить эффективность коагуляции при 
восстановительном характере среды и при до-
ведении окислительно-восстановительного по-
тенциала до положительных значений;

выявить влияние редокс-состояния воды 
перед ее коагуляцией на агрегативную устойчи-
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вость фильтратов, полученных при мембранной 
фильтрации, которая следует за коагуляцией.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Работа выполнена с использованием нефте-
содержащих жидких отходов из карт (котлованы) 
и воды из прудов-отстойников полигона захо-
ронения токсичных отходов.

В качестве коагулянтов применяли водный 
раствор треххлористого железа (FeCl3⋅6H2O) 
и водный раствор оксихлорида алюминия тор-
говой марки АКВА-АУРАТ (Аква-Аураттм10 
с массовой долей Al2O3 (10±0,6) %).

Коагуляцию осуществляли в пробирках оди-
накового диаметра объемом по 20 дм3, закреп-
ляемых в лабораторном стенде, при объеме проб 
по 15 дм3. Для сравнения скорости формирова-
ния и осаждения хлопьев, образующихся при 
коагуляции разными дозами коагулянтов прово-
дили фотомониторинг. Распределение взвешен-
ных и коллоидных примесей в надосадочной 
жидкости по размерам определяли при помощи 
анализатора Zetatrac (MicrotracInc., США, преде-
лы измеряемых размеров 0,8–6500 нм). Спектры 
светорассеяния и светопоглощения в ближней 
УФ и видимой областях получали на спектрофо-
тометре СФ-56 (ЗАО «ОКБ-Спектр», Россия) 

и на фотоэлектроколориметре КФК-3–01 
(ЗОМЗ, Россия), спектры флуоресценции с кор-
рекцией на «вторичный внутренний фильтр» [8, 
9] — на приборе «Флюорат-02-Панорама» (НПФ 
«Люмэкс», Россия).

Окислительно-восстановительный потенци-
ал Eh и величины pH исходных проб воды, а так-
же после введении реагентов определяли с по-
мощью комбинированных электродов на 
титраторе Т 70 (Mettler Toledo, Швейцария).

Мембранную фильтрацию предварительно 
очищенных вод проводили в тупиковом режиме 
на трековых мембранах торговой марки Фолипор 
производства ЗАО «НПФ ТреМ» (Санкт-
Петербург) с диаметром пор 0,2 мкм и числом пор 
на единице площади поверхности 6⋅107 см–2.

Для решения первой задачи, т. е. определения 
мощности окислительно-восстановительной си-
стемы разных проб воды, получали зависимости 
окислительно-восстановительного потенциала 
от pH путем титрования проб 0,1 N раствором 
соляной кислоты, после чего рассчитывали rH2.

На рис. 1 в качестве примера приведены за-
висимости Eh от объема титранта для проб 
№№ 1–4 из прудов-отстойников с условными 
номерами 1–4. Для пробы № 1зависимости сня-
ты в трех повторах (между измерениями проба 

Рис. 1. Кривые титрования проб воды из прудов-отстойников №№1–4 (Eh — VHCl) 
и зависимость pH от объема титранта для пробы из пруда № 1 (pH — VHCl). 

Объем проб 50 дм3, титрант — 0,1N HCl
(1 — Eh №1; 2 — Eh №1 повт. 2; 3 — Eh №3; 4 — Eh №1; 5 — Eh №1 повт. 1; 6 — Eh №2; 7 — Eh №4)
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находилась в открытой емкости в вытяжном шка-
фу). На том же рисунке представлена зависимость 
pH среды от объема титранта для пробы № 1.

Кривые, представленные на рис. 1, демон-
стрируют резкое отличие окислительно-восста-
новительных свойств пробы воды из пруда-
отстойника № 1 от проб из остальных прудов. 
Кроме того, видно, что контакт с воздухом от-
крытой пробы № 1 приводит к некоторому воз-
растанию Eh, не влияющему в целом на окис-
лительно-восстановительную характеристику 
пробы.

На основании данных, полученных в экс-
перименте, построены зависимости величины 
окислительно-восстановительного потенциала 
от pH среды, две из которых приведены на рис. 2, 
и рассчитаны значения rH2. Так при pH = 7 для 
пробы из пруда № 4 rH2 ≈ 14, а для пробы из 
пруда № 1 — rH2 ≈ 7. Сравнение данных, при-
веденных на рис. 2, и расчетных значений 
rH2 с аналогичными показателями из работы [3] 
позволяет считать воду из пруда-отстойника 
№ 4 близкой по окислительно-восстанови-
тельным свойствам к гнилостной воде, а воду из 
пруда-отстойника № 1 — к воде, содержащей 
сероводород и жирные кислоты.

Исследования ряда проб, отобранных после 
первого и второго модуля [1] при очистке ток-
сичных нефтесодержащих жидких отходов из 
карты полигона, показали, что часть из них об-
ладала окислительно-восстановительными 
свойствами, близкими к свойствам проб из 
пруда-отстойника № 1.

С подобными пробами воды, т. е. обладаю-
щими резко отрицательными значениями ре-
докс-потенциала, для решения второй задачи, 
поставленной в работе, были проведены экс-
перименты по коагуляции примесей с примене-
нием треххлористого железа и оксихлорида алю-
миния. Параллельно определяли эффективность 
коагуляции при доведении окислительно-
восстановительного потенциала этих же проб до 
положительных значений (перед введением ко-
агулянтов).

С помощью фотомониторинга было зафик-
сировано, что при использовании оксихлорида 
алюминия в пробах с Eh, доведенным до по-
ложительных значений (примерно + 30 мВ), 
хлопьеобразование начиналось сразу после до-
бавления коагулянта, а через 3–4 минуты на-
блюдалось образование хлопьев при минималь-
ной концентрации коагулянта (10 мг/дм3 по 
алюминию). К 5–7-й минуте надосадочная жид-
кость в этой пробе стала прозрачной. К 10–20-й 
минутам осадок полностью сформировался 
в пробирке с концентрацией оксихлорида алю-
миния, равной 20 мг/дм3 (по алюминию). В про-
бах с концентрацией коагулянта 40 и 80 мг/дм3 
осадок выпал через 14–15 минут после введения 
коагулянта. В то же время в контрольной пробе 
с отрицательным значением редокс-потенциала 
и концентрацией коагулянта 10 мг/л осадок на-
чал формироваться более чем через 2 часа после 
введения коагулянта.

При использовании треххлористого железа 
в пробах воды с Eh, доведенным до положительных 

Рис. 2. Зависимости окислительно-восстановительного потенциала Eh 
от pH среды для проб воды из прудов-отстойников №№1 и 4:

(1 — Eh № повт. 1; 1 — Eh №4 повт. 2)

2

1

Eh

pH
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значений, хлопьеобразование начиналось через 
10–12 минут, а заканчивалось через 25 минут 
после введения коагулянта, причем только 
в пробе с большей концентрацией коагулянта 
(80 мг/дм3 по железу). В пробе с концентрацией 
коагулянта, равной 40 мг/дм3 (по железу), хло-
пьеобразование начиналось через 20–22 минуты 
после введения коагулянта, а в пробах с концен-
трацией 10 и 20 мг/дм3 — через 7 часов. Корич-
невый осадок сформировался в них только через 
сутки. В то же время в контрольных пробах (с 
отрицательным Eh) даже через сутки не наблю-
далось формирования подобного осадка — сами 
пробы оставались мутными, а на дне пробирок 
только наметился слабый осадок серого цвета.

Анализ процесса коагуляции, проведенный 
с помощью прибора Zetatrac через 2–4 часа после 
введения коагулянтов, показал, что при действии 
оксихлорида алюминия на воду с отрицательным 
значением Eh в надосадке присутствовали взве-
шенные примеси размером от 50 нм и выше, при-
чем преобладали частицы размером 200–500 нм; 
в надосадке проб с положительным Eh наблюда-
лись преимущественно частицы размером свыше 
1000 нм и их размер увеличивался с ростом кон-
центрации коагулянта.

При использовании треххлористого железа 
через 2–4 часа после введения коагулянта неза-

висимо от его концентрации и знака Eh во всех 
пробах присутствовали взвешенные примеси 
размером от 200–300 до 6500 нм. Вместе с тем 
в пробах с дозами коагулянта 40 и 80 мг/дм3 (по 
железу), введенными после коррекции Eh до 
положительного значения, концентрационный 
индекс (показатель, косвенно отражающий кон-
центрацию примесей) был в 5–6 раз ниже, чем 
в двух других пробах, что качественно согласу-
ется с данными фотомониторинга.

На рис. 3 приведены спектры надосадочной 
жидкости всех проб (за исключением концен-
трации коагулянтов 20 мг/дм3) через двое суток 
после введения коагулянтов.

Из полученных спектров видно, что коррек-
ция окислительно-восстановительного потен-
циала с резко отрицательных до положительных 
значений позволяет осуществлять процесс коа-
гуляции нефтесодержащих токсичных стоков 
обоими коагулянтами с близкой эффективно-
стью при длительной выдержке проб после 
коагуляции. При этом, как сказано выше, ско-
рость коагуляции оксихлоридом алюминия 
в несколько раз превышает скорость коагуляции 
треххлористым железом. Скорость коагуляции 
при низких концентрациях оксихлорида алю-
миния более высокая, чем при высоких, и это, 
по-видимому, связано с тем, что с ростом кон-

Рис. 3. Спектры надосадочной жидкости проб воды из карты полигона 
через двое суток после добавления коагулянтов

Условные обозначения: «+»– Eh > 0; «–» — Eh < 0 в диапазоне –(100–300) мВ; 
10, 20, 40, 80 — концентрации оксихлорида алюминия (по Al) и треххлористого железа 

(по Fe), мг/дм3

D

λ, нм
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центрации коагулянта снижается величина pH 
среды. Так, например, при исходном значении 
pH = 6,22 коррекция Eh снизила величину pH 
до 6,10, а при добавлении оксихлорида алюми-
ния в концентрации 40 мг/дм3 — до pH = 4,19. 
На диаграмме Пурбе (Eh–pH) для системы Al — 
pH область образования гидроксида алюминия 
при положительных значениях Eh лежит правее 
границы pH = 3,9 для низких значений актив-
ности ионов, а для более высоких сдвигается 
в область меньших значений pH. Но несмотря 
на это, по-видимому, диаграммы Eh–pH для 
простых систем нельзя применять к описанию 
сложных стоков. Возможно, для исследуемых 
токсичных вод граница образования гидрокси-
да алюминия находится как раз вблизи значения 
pH = 4.

Для чистой системы «железо — вода» диа-
грамма Пурбе имеет существенно более слож-
ный вид, чем для системы «алюминий — вода», 
и граница области образования гидроксида же-
леза резко зависит от величины Eh в области 
положительных значений Eh. Можно предпо-
ложить, что несмотря на сравнительно высокое 
значение pH, достигнутое после коррекции зна-
ка Eh и добавления коагулянта (pH = 5,72), низ-
кая эффективность процесса коагуляции была 
получена из-за невысокого (хотя и положитель-
ного) значения Eh.

Третья задача, поставленная в работе, была 
выполнена на пробе воды из карты полигона, 
очищенной в первом модуле, с применением 

коагулянта оксихлорида алюминия. Пробу 
с Eh ≈–170 мВ, pH = 7,8 довели до положитель-
ного значения Eh ≈ +30 мВ. Обе пробы объемом 
по 100 дм3 — с отрицательным и положитель-
ным значениями Eh — подвергли коагуляции 
при одинаковой концентрации оксихлорида 
алюминия. Вслед за этим провели мембранную 
фильтрацию в тупиковом режиме на трековой 
мембране с диаметром пор 0,2 мкм с использо-
ванием ячейки объемом 200 см3. Производитель-
ности процесса фильтрации в обоих экспери-
ментах достоверно не отличались. Объединенная 
проба фильтрата, полученного из исходного 
материала (с отрицательным Eh), изначально 
прозрачная, буквально с первых минут после 
окончания фильтрации стала мутнеть. Обе объ-
единенные пробы фильтрата, а также исходную 
воду анализировали в разные моменты времени 
на спектрофотометре СФ56 и приборе Zetatrac. 
Спектры, полученные через 4,5 часа на СФ 56, 
а также кривые распределения частиц по раз-
мерам, полученные в то же время на анализато-
ре Zetatrac, приведены соответственно на рис. 4, 
а и б. 

Представленные результаты подтверждают 
наши предварительные данные о постмембран-
ном развитии коагуляции в пробах фильтрата, 
полученных из нефтесодержащих токсичных 
стоков из карт или прудов-отстойников на по-
лигонах их захоронения. Эти пробы характери-
зуются отрицательным значением окислитель-
но-восстановительного потенциала.

Рис. 4. Анализ нефтесодержащей пробы воды с отрицательным Eh (1), ее фильтрата, 
полученного после коагуляции, (2) и фильтрата после коррекции Eh 

до положительного значения и коагуляции (3)
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Таким образом, в результате выполненных 
исследований была охарактеризована мощность 
окислительно-восстановительной системы раз-
ных образцов нефтесодержащих стоков, храня-
щихся на полигонах захоронения токсичных 
отходов; проведено сравнение эффективности 
коагуляции нефтесодержащих токсичных стоков 
оксихлоридом алюминия и треххлористым же-
лезом при восстановительном характере среды 
и при доведении окислительно-восстанови-
тельного потенциала до положительных значе-

ний; показано влияние редокс-состояния не-
фтесодержащих стоков перед проведением 
коагуляции на агрегативную устойчивость филь-
тратов, полученных при мембранной фильтра-
ции, следующей после коагуляции. Полученные 
результаты говорят о необходимости контроля 
окислительно-восстановительного потенциала 
(и pH) нефтесодержащих токсичных отходов, по-
ступающих на очистку по разработанной нами 
технологии, и коррекции Eh до значений, опре-
деляемых выбором коагулянта.
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В.В. Кулибаба, В.В. Петухов

МОНИТОРИНГ ОБОРОТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РЕГИОНЕ

V.V. Kulibaba, V.V. Petuhov

REGIONAL MUNICIPAL WASTES MANAGEMENT SYSTEM

В статье проанализированы результаты и проблемы мониторинга оборота муниципальных 
твердых бытовых отходов в Ленинградской области за 5 лет, отражена специфика региона: не-
равномерное распределение объемов образующихся твердых бытовых отходов, сезонный тренд, 
устойчивое увеличение количества самовольных свалок и др. Рассмотрены возможности авто-
матизации обнаружения мест несанкционированного размещения отходов, моделирование 
оптимальной сети объектов обращения с отходами c учетом экологических ограничений, транс-
портной логистики и сезонной зависимости.

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ. МОНИТОРИНГ. ЛОГИСТИКА. МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОДДЕРЖКА ПРИ-
НЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

The paper deals with current status and perspectives of municipal wastes management and monitoring 
system for Leningrad oblast. Covered some aspects of of illegal waste dumps identification, wastes transport 
logistics, determination of most suitable places for new landfills allocation constrained by ecological 
requirements.

MUNICIPAL WASTES. WASTE MANAGEMENT SYSTEM. LOGISTICS. MODELING. DECISION SUPPORT.

Изменение структуры потребления в стране 
вызвало значительный рост объема бытовых от-
ходов, что резко увеличило нагрузки на всю 
инженерно-надзорную систему утилизации от-
ходов в Ленинградской области. Твердые быто-
вые отходы (ТБО) стали ведущим фактором не-
санкционированного загрязнения территории 
Ленинградской области, причем для нее харак-
терны выраженная пространственная концен-
трация зон с высокой плотностью образования 
ТБО и значительные зоны с низкой удельной 
нагрузкой (рис. 1).

Основные задачи системы мониторинга:
организация единой базы сбора и обработки 

данных по обороту муниципальных ТБО;
формирование набора наблюдаемых пара-

метров, обеспеченных статистическими данны-
ми за длительный период времени и не требую-
щих значительных финансовых затрат на их 
получение;

организация хранения и оперативной об-
работки данных; обеспечение достоверности 
и сопоставимости исходных данных;

оценка эксплутационного ресурса объектов, 
где размещаются отходы;

учет обеспеченности муниципальных бюд-
жетов средствами на утилизацию ТБО;

бесспорный юридический статус первичной 
информации;

организация обратных связей.
Опыт эксплуатации показал, что система 

мониторинга должна включать два основных 
модуля: «Мониторинг оборота ТБО» (обеспечи-
вает ввод, хранение и обработку поквартальных 
статистических данных по параметрам оборота 
ТБО) и «Геоинформационные приложения» 
(обеспечивает пространственную визуализацию 
и картометрическую обработку информации 
в масштабах 1: 500 000 и 1: 100 000).

Анализ данных по обороту отходов выявил 
значительный недоучет объемов образования 
ТБО населением и четко выраженную сезон-
ность (рис. 2): наибольший объем фиксируется 
в весенне-летнем периоде, минимум — в первом 
квартале года. Этот фактор должен учитываться 
при проектировании санитарных схем очистки 
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территорий и размещении перегрузочных стан-
ций. Среднегодовой объем муниципальных ТБО 
по области за период наблюдений составил 
2630±95 тыс. м3, среднеквартальный объем за 
теплый период — 675,2±11,9 тыс. м3, за холод-
ный период — 619±14,1 тыс. м3. Причем выявлен 
достоверный тренд прироста объемов образова-
ния ТБО с годовым коэффициентом 1,02. Мор-
фологический состав отходов в эти периоды 
тоже существенно различается [2, 5].

Выявлен также устойчивый рост количества 
несанкционированных свалок, основная часть 
которых — самовольные очаги стихийного раз-
мещения бытовых отходов, представляющие 
собой хаотическое нагромождение бытового му-
сора на локальных участках (закрытые карьеры, 
полосы отвода автомобильных дорог, лесные до-
роги, пустыри у населенных пунктов и т. п.). Как 
правило, такие свалки имеют горизонтальное 
простирание, малые высоты навалов (1,5–2 м), 
небольшие площади. Данные мониторинга са-
мовольных свалок позволили ранжировать ве-
личины ущерба от самовольного размещения 
ТБО как по балансу образования и ликвидации 
самовольных свалок, так и по алгоритмам нор-
мативных методик. Распределение, в %, само-
вольных свалок (числом N = 281) по категориям 
земель в среднем по региону за 2007–2012 годы 
следующее:

              Тип земель                                                            %
Земли муниципальных поселений 

и населенных пунктов .................................... 20,5
Лесной фонд  ....................................................... 12,5
Земли транспорта (полосы отвода автодорог) ...... 21
Земли обороны ...................................................... 1,5
Земли сельскохозяйственного назначения ........ 15,5
Группы и виды земель защитного статуса ............ 5,4
Прочие ................................................................. 12,1

В процессе эксплуатации региональной си-
стемы мониторинга оборота муниципальных 
ТБО определились следующие основные на-
правления ее развития и формирования на этой 
основе системы подготовки принятия решений 
(СППР) для повышения качества и эффектив-
ности управления оборотом ТБО:

1) автоматизация обнаружения мест само-
вольного размещения отходов для оперативного 
принятия неотложных мер по их ликвидации;

2) моделирование оптимальной сети объ-
ектов обращения с отходами с учетом экологи-
ческих и транспортно-логистических ограниче-

ний, в том числе возможность организации 
двухуровневой системы обращения с отходами 
на территориях пониженной транспортной до-
ступности (около 26 % территории области);

3) подготовка картографической основы 
(ГИС-слоев) для учета экологических ограни-
чений при определении мест размещения новых 
объектов обращения с отходами, в том числе 
и полигонов.

Структура СППР приведена на рис. 3. База 
геоданных содержит информацию обо всех объ-
ектах размещения и утилизации отходов (действу-
ющих, закрытых, рекультивированных), местах 
самовольного размещения ТБО, экологических 
ограничениях на размещение полигонов, а так-
же слои общегеографической информации. При-
кладные программы СППР обеспечивают:

Рис. 1. Плотность образования ТБО 

по территории области приведенная к м3/сутки: 
1–18 — районы ЛО; А — свалки и полигоны без регистрации 

в ГРОРО; Б — полигоны с регистрацией в ГРОРО)

Рис. 2. Динамика образования ТБО в регионе

Объем,
тыс. м3
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преобразование, анализ, сопоставление, вос-
полнение и фильтрацию данных;

моделирование сети объектов обращения 
с отходами по выбранным сценариям с учетом 
экологических ограничений и транспортной 
логистики;

формирование слоев экологических ограни-
чений.

web-ресурс по сбору и распространению откры-
тых географических данных — краудсорсинго-
вый проект OpenStreetMap [4]. Ленинградская 
область — один из регионов, где активность по 
выявлению самовольных свалок наиболее вы-
сока (рис. 4).

Недостатком является низкая достоверность 
количественных показателей предоставляемых 
данных, что требует перепроверки на местах (в 
муниципальных образованиях).

Другая решаемая проблема управления по-
казателями экологической безопасности терри-
тории — определение участков для размещения 
новых объектов обращения с отходами и моде-
лирование оптимальной сети этих объектов.

Сложность моделирования обусловлена не-
равномерной пространственной плотностью 
образования отходов, разной степенью развито-
сти дорожной сети, неравномерным распреде-
лением санкционированных мест размещения 
отходов, сезонным изменением объема образо-
вания отходов (см. рис. 2), разбросом тарифов 
на вывоз отходов.

Перечисленные факторы осложняют фор-
мирование экономически эффективных транс-
портно-логистических схем сбора и вывоза 
отходов. Транспортировку ТБО следует рассма-
тривать как относительно автономный инфра-
структурный комплекс утилизации ТБО, где 
хозяйствующие субъекты ориентированы пре-
жде всего на получение прибыли, а потому этот 
комплекс должен регулироваться экономиче-
скими методами.

Транспортное обслуживание оказывает зна-
чительное влияние на эффективность всего про-
цесса обращения с ТБО, зачастую от его качества 
зависит количество самовольных мест размеще-
ния ТБО. В целом по области преобладает схема 
транспортировки «одно поселение — один пере-
возчик». Организаций, осуществляющих вывоз 
ТБО по эффективным радиальным транспорт-
ным схемам, замкнутым на один полигон, не-
много.

Решение логистических задач (транспорти-
ровка ТБО до мест их переработки или размеще-
ния) — одна из важных составляющих системы 
обращения с отходами, обладающая рядом специ-
фических свойств. Затраты на транспортировку 
сильно зависят от пространственной структуры 
региона и существенно влияют на экономиче-

Рис. 3. Блок-схема системы подготовки принятия 
решений

Задача обнаружения самовольных и нелегаль-
ных свалок достаточно сложная, поскольку рас-
познавание сравнительно небольших объектов 
на спутниковых снимках крайне затруднитель-
но. Между тем они составляют в количествен-
ном отношении около 35 % от общего числа 
свалок, о чем говорят следующие данные о пло-
щадях мест размещения отходов:

      Площадь объектов,                                 % от общего
                  га                                              числа свалок

менее 0,001 .................................... 12,5
0,001–0,01 ....................................... 8,6
0,01–0,1 ..........................................12,1
0,1–1 .............................................. 34,7
1–10 ............................................... 26,1
более 10 ........................................... 6,0

Одним из источников данных, позволяющих 
частично решить проблему автоматизации об-
наружения мест несанкционированного разме-
щения ТБО, служит регулярно обновляемый 
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скую эффективность региональной системы об-
ращения с отходами. Затраты на вывоз ТБО — от 
80 до 550 руб./м3 в отдельных поселениях. Без 
развития сети малообъемных станций перегруза 
и мусоросортировочных комплексов, т. е. ис-
пользования двухэтапной системы транспорти-
ровки отходов, данную проблему в ближайшей 
перспективе решить, к сожалению, нельзя.

К типовым сценариям моделирования и за-
дачам логистики при принятии решений отно-
сятся:

определение места постройки нового объ-
екта;

создание новой сети размещения объектов 
обращения с отходами и сопоставление резуль-
татов с существующей сетью (в пределах одного 
района, в двух-трех смежных районах);

целесообразность организации двухэтапной 
схемы вывоза отходов;

пересчет логистики при изменении количе-
ства проектируемых объектов;

расчет схемы маршрутов при ликвидации 
незаконных свалок.

Критерием поиска оптимального решения 
в представленных задачах принята минимизация 
суммарного грузооборота твердых бытовых от-
ходов при перевозке от мест образования/сбора 
к местам утилизации с учетом экологических 
требований.

В качестве метода решения перечисленных 
задач предложена модель p-медианы, приме-
няемая во многих приложениях для решения 
аналогичной задачи, например при размещении 
предприятий бытового обслуживания, складов, 
пунктов автосервиса на дорогах, коммутаторов 
телефонной сети и другие [1, 6–9]. Данная мо-
дель позволяет учесть как структуру дорожной 
сети региона, так и дифференциацию населен-
ных пунктов по объемам производства отходов. 
Также существует возможность наложить огра-

ничение на возможные районы размещения объ-
ектов через сокращение множества вершин, 
проверяемых на принадлежность p-медиане, что 
является крайне важным, поскольку действую-
щие санитарно-гигиенические правила накла-
дывают ограничения на возможные места рас-
положения новых объектов размещения твердых 
бытовых отходов. Кроме того, в модели можно 
не учитывать стоимости на открытие (создание) 
предприятий, задавать ограничение на число 
объектов, которые могут быть открыты.

Задача о нахождении p-медианы графа G   — 
это задача о размещении заданного числа пунк-
тов обслуживания (рис. 5), при которых сумма 
кратчайших расстояний от вершин графа до бли-
жайших пунктов принимает минимально воз-
можное значение.

Определим передаточные числа вершин 

jx X∈  графа G:

 0( ) ( , );
j

i j i j
x X

s x d x x
∈

= ν∑  (1)

 ( ) ( , )
j

t i j j i
x X

s x d x x
∈

= ν∑ , (2)

где ( , )j i jv d x x  — взвешенная длина пути между 

ix  и xj.

Рис. 4. Распределение обнаруженных мест 
размещения ТБО по субъектам РФ

Рис. 5. Размещение p-медиан на дорожном графе
(� — пункты-клиенты;       —оптимальные пункты обслуживания; 
                    — дорожная сеть;                    — оптимальные маршруты)

а) б) в)
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Внешней медианой графа называется вер-
шина 0x , для которой

 [ ]0 0 0( ) min ( ) .
i

i
x X

s x s x
∈

=  (3)

Внутренней медианой графа называется вер-
шина 0x , для которой

 ( ) min[ ( )]
i

i i i i
x X

s x s x
∈

=   (4)

Применительно к проблеме поиска опти-
мального расположения объектов переработки 
и размещения твердых бытовых отходов при 
проектировании сети этих объектов во множе-
стве точек внешней p-медианы (3) дорожного 
графа минимизируется суммарное расстояние 
до всех «производителей» ТБО; во множестве 
точек внутренней p-медианы (4) минимизиру-
ется суммарное расстояние от всех «произво-
дителей» отходов.

Если за вес вершин графа принять объем 
образования отходов в этих пунктах, а за вес 
дуг — фактическое расстояние по дорожной сети 
между инцидентными ей вершинами, то пере-
даточное число будет выражать потенциальный 
грузооборот в системе в том случае, если в пред-
ставленном подмножестве вершин будут рас-
положены объекты размещения отходов. Таким 
образом, в подобной формулировке задачи кри-
терием оптимизации будет грузооборот и задача 
оптимизации будет заключаться в поиске на до-
рожном графе p-медиан, на которых достигает-
ся минимум грузооборота в системе. Учет при-
родоохранных и санитарно-гигиенических 
критериев осуществляется заданием ограниче-
ний на места расположения объектов размеще-
ния отходов. Допустимым множеством значений 
целевой функции примем множество вершин 
дорожного графа, которое лежит вне запрещен-
ных территорий.

В качестве примера рассмотрим решение за-
дачи оптимального размещения нового полиго-

на в уже существующей сети. Пусть Р — множе-
ство существующих объектов размещения 
отходов в регионе. Требуется найти на графе G 
вершину px′ такую, что

 0 0
( )

( ) min ( ) .
i p

p p
X P x

s X s X
′⊆ ∪
 =    (7)

Полученная таким образом точка на графе 
будет тем местом строительства нового объекта 
размещения отходов, в котором суммарный гру-
зооборот будет минимальным.

Важно отметить, что на методе р-медиан ос-
нованы современные модели, при помощи кото-
рых можно решать крайне важные проблемы раз-
мещения объектов обращения с отходами — поиск 
оптимального размещения пунктов уплотнения 
ТБО и задачу о конкурентном размещении объ-
ектов (сравнение различных стратегий развития 
системы как единой системы обращения с отхо-
дами и совокупности независимых комплексов).

Задача унификации информационного мо-
ниторинга и комплексного анализа оборота му-
ниципальных ТБО в регионе решается впервые. 
Развитие информационно-аналитической под-
держки для автоматизации таких задач, как об-
наружение мест несанкционированного разме-
щения отходов, расчет схем транспортной 
логистики при их ликвидации, моделирование 
сети объектов размещения отходов с учетом эко-
логических ограничений и минимизации транс-
портных затрат, обеспечивает решение задач 
оптимизации и контроля за оборотом ТБО на 
муниципальном уровне.

Результаты моделирования подтверждают 
целесообразность использования открытых ис-
точников регулярно обновляемых данных для 
идентификации мест самовольного размещения 
отходов и внедрения двухэтапной логистической 
схемы вывоза отходов в зонах с низкими пока-
зателями образования ТБО.
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В.И. Гуменюк, А.М. Кармишин, В.А. Киреев

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

V.I. Gumenyuk, A.M. Karmishin, V.A. Kireev

PROBLEM ISSUES OF INDUSTRIAL SAFETY

В статье выполнен анализ понятия «промышленная безопасность», его официальных определе-
ний и их недостатков. Сформулировано более корректное определение понятия «промышленная 
безопасность». Вводятся в рассмотрение уровни промышленной безопасности и систематизи-
руются ее составляющие. Рассмотрены подходы к количественной оценке промышленной без-
опасности. Показана необходимость обоснования пространственно-временных показателей 
опасности техногенных аварий и обоснована необходимость введения в вузах новой учебной 
дисциплины — «Опасность техногенных аварий (катастроф)».

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОКАЗАТЕЛИ 
ОПАСНОСТИ. ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ. КАТАСТРОФЫ.

The article analyses the concept of «industrial safety», its official definitions and their drawbacks. The 
more correct definition is formed for «industrial safety». The levels of industrial safety are introduced for 
observation and their components are systematized. The approaches for quantitative estimation of 
industrial safety are observed. The necessity of substantiation of space-time parameters of anthropogenic 
accidents danger is shown as well as the need in introduction of a new high school discipline «The Danger 
of Anthropogenic Accidents (Catastrophes)».

INDUSTRIAL SAFETY. QUANTITATIVE ESTIMATE OF SAFETY. DANGER PARAMETERS. ANTHROPOGENIC 
ACCIDENTS. CATASTROPHES.

В соответствии с [1] под промышленной безо-

пасностью понимается состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности и об-
щества от аварий на опасных производственных 
объектах и последствий указанных аварий.

Любое определение некоторой общности — 
предметов, явлений, объектов, действий и т. п. — 
зависит от того, с какой целью оно дается, и но-
сит качественный характер.

Если определение предметов, событий, яв-
лений и т. п. дается для научной классификации, 
то оно должно позволять вводить в рассмотрение 
количественные показатели, которые на коли-
чественном уровне классифицируют объекты, 
процессы, явления и т. п. в интересах решения 
практически важных для общества задач.

Следует отметить крайне неудачную форму-
лировку понятия «промышленная безопасность», 
так как оно не позволяет ввести в рассмотрение 
количественные показатели, непосредственно 
характеризующие промышленную безопасность, 
а «жизненно важные интересы личности и обще-
ства» — совершенно другая по сравнению с про-
мышленной безопасностью понятийная катего-
рия, которая должна характеризоваться своими 
количественными показателями.

В [2] дается другое определение понятия 
«промышленная безопасность», в соответствии 
с которым под ней понимается состояние объ-
екта, предприятия, производства, обусловленное 
комплексом технических и организационных 
мер, ведущих к стабильности параметров техно-

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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логического процесса и исключающих или сво-
дящих к минимуму опасность возникновения 
аварийной ситуации либо — в случае когда она 
возникала — предотвращающих воздействия на 
людей вызываемых ею опасных и вредных фак-
торов и обеспечивающих сохранность матери-
альных ценностей.

Из данного определения также непосред-
ственно не следуют количественные показатели, 
по которым можно судить о промышленной 
безопасности.

ГОСТ Р 12.0.006–2002 дает общее определе-
ние безопасности; в соответствии с ним безопас-
ность — это состояние, при котором риск для 
здоровья и безопасности персонала находится 
на приемлемом уровне

Промышленная безопасность не является 
составной частью охраны труда. Основная цель 
промышленной безопасности заключается 
в предотвращении и/или минимизации послед-
ствий аварий на опасных производственных объ-
ектах, в то время как основная цель охраны тру-
да — сохранение жизни и здоровья работников.

Можно привести следующий пример: воз-
можны аварии, которые не причиняют вред жиз-
ни и здоровью работников, и, наоборот, вред 
жизни и здоровью работников может быть при-
чинен без аварий.

Отсюда можно сделать вывод, что охрана 
труда должна быть одной из составляющих про-
мышленной безопасности.

Дадим более строгое определение промыш-
ленной безопасности, которое позволит вводить 
в рассмотрение количественные показатели 
в интересах решения различных практически 
важных задач: промышленная безопасность — со-
стояние промышленного объекта, при котором 
в процессе его эксплуатации негативное воздей-
ствие на персонал, население и окружающую при-
родную среду (ОПС) не превышает заданного (ди-
рективно установленного) уровня.

О безопасности судят по уровню потенци-
альной или реализованной опасности. Если уро-
вень опасности не превосходит некоторого ди-
рективно заданного значения, то делается вывод 
о безопасности для персонала промышленного 
объекта и населения. На качественном уровне 
можно вводить различные уровни безопасности 
в зависимости от того, какой существует уровень 
опасности (потенциальной или реализованной).

На качественном уровне можно выделить 
следующие уровни (градации) промышленной 
безопасности:

низкую (то есть негативное воздействие на 
персонал, население и ОПС существенно пре-
восходит заданный уровень);

среднюю (негативное воздействие на персо-
нал, население и ОПС превышает заданный 
уровень);

высокую (негативное воздействие на персо-
нал, население и ОПС незначительно превы-
шает заданный уровень).

Уровни обобщения, на которых целесообраз-
но рассматривать промышленную безопасность: 
промышленный объект; промышленное объеди-
нение (холдинг); министерство (ведомство); 
страна; мировое сообщество в целом.

Очевидны следующие положения:
для каждого уровня обобщения должна быть 

обоснована своя система количественных по-
казателей промышленной безопасности, от про-
стейших до наиболее полных и интегральных, 
которая бы позволяла однозначно судить об 
уровне безопасности с использованием детер-
минированных или стохастических методов 
оценки;

показатели промышленной безопасности 
более низкого уровня обобщения должны рас-
сматриваться как простые;

показатели промышленной безопасности 
более высокого уровня ее обобщения должны 
рассматриваться как более полные по отноше-
нию к показателям предыдущего уровня обоб-
щения промышленной безопасности.

Исходя из такого определения (представле-
ния) промышленной безопасности необходимо 
рассматривать три взаимосвязанных ее аспекта 
(три составляющие), которые в настоящее время 
практически не стыкуются между собой:

промышленную безопасность при штатном 
(нормальном) функционировании предприятия 
(промышленности);

промышленную безопасность при авариях 
на промышленных объектах;

антропогенную нагрузку промышленных 
предприятий на ОПС (экологическая состав-
ляющая промышленной безопасности).

Следует отметить, что само понятие «безо-
пасность» является аксиоматичным и не требу-
ет определения, так как невозможно ввести ко-
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личественные показатели безопасности. Уровень 
безопасности можно оценивать только по уров-
ню потенциальной или реализованной опас-
ности.

Из изложенного следует, что на количествен-
ном уровне необходимо ввести в рассмотрение 
показатели опасности промышленных объектов 
в процессе их эксплуатации или аварии и раз-
работать теоретические методы их оценивания.

Анализ применяемых показателей опасности 
на различных уровнях обобщения показывает, 
что только на первом уровне (уровень промыш-
ленного объекта) существуют различные под-
ходы для оценивания опасности промышленных 
объектов.

Один из них связан с так называемой кон-
цепцией риска; в ее рамках применяются такие 
показатели, как индивидуальный, потенциаль-
ный территориальный, коллективный и т. д. ри-
ски, которые сами по себе уже являются слож-
ными показателями, не учитывающими многие 
аспекты реализации опасности промышленных 
аспектов [4].

Другой подход основан на том, что в общем 
случае опасность (поражающее действие ава-
рий) потенциально опасных промышленных 
объектов (особенно химически, биологически 
и радиационно опасных) реализуется не только 
в пространстве, но и во времени, причем в за-
данной точке пространства время наступления 
и длительность сохранения эффектов пораже-
ния коррелируют с величиной действующего 
в этой точке поражающего фактора. В связи 
с этим показатели опасности промышленных 
объектов должны непосредственно характери-
зовать эти два свойства потенциально опасного 
промышленного объекта. К настоящему време-
ни использованием идей квалиметрии обосно-
ваны пространственно-временные показатели 
опасности техногенных аварий и разработаны 
методы их теоретического оценивания [3–6].

Исходя из анализа понятия промышленной 
безопасности можно сформулировать следую-
щее направление фундаментальных теоретиче-
ских исследований: разработка детерминиро-
ванных и стохастических теоретических методов 
оценивания опасности промышленных объектов 
в процессе их эксплуатации или аварий.

Сформулированное направление теоретиче-
ских исследований включает следующие взаи-
мосвязанные разделы:

теорию продуцирования производственных 
факторов в процессе штатного функционирова-
ния объекта (поражающие факторы при аварии);

теорию формирования полей поражающих 
(производственных) физических, химических 
и биологических факторов в замкнутых объемах 
и на открытой местности на различных этапах 
функционирования промышленного объекта;

пространственно-временные показатели 
опасности техногенных аварий и методы их тео-
ретического оценивания при изолированном 
и комбинированном действии поражающих 
(производственных) факторов;

теоретическое обоснование и оптимизацию 
технических решений и организационных ме-
роприятий, направленных на снижение опас-
ности промышленных объектов.

На базе успешного решения сформулиро-
ванного направления теоретических исследова-
ний должны проводиться прикладные исследо-
вания, направленные на решение актуальных 
практически важных вопросов, связанных со 
снижением потенциальной опасности промыш-
ленных объектов и, соответственно, повышени-
ем промышленной безопасности. Некоторые из 
направлений этих прикладных исследований 
сформулированы в [8]:

нормирование уровней производственных 
факторов на рабочем месте при их изолирован-
ном комбинированном действии;

обоснование требований к методам, спо-
собам и средствам защиты (в том числе и по 
оперативности) персонала, населения и ОПС, 
направленных на снижение потенциальной 
опасности промышленных объектов и сниже-
ния антропогенного воздействия на ОПС;

ранжирование объектов по уровню опасно-
сти в интересах принятия управленческих реше-
ний на ее снижение;

выработка технических и (на этой основе) 
управленческих решений для снижения потен-
циальной опасности до допустимого (психоло-
гически приемлемого) уровня на различных 
этапах жизненного цикла промышленного объ-
екта (проектирование, эксплуатация, вывод из 
эксплуатации);

оптимизация распределения выделяемых 
финансовых ресурсов на снижение опасности 
промышленного объекта (по критерию макси-
мального снижения его потенциальной опас-
ности);
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разработка методов и на их основе методик 
оценивания последствий аварий промышленных 
объектов (вплоть до структуры пораженных [7]) 
в интересах защиты персонала и населения, а так-
же обоснования сил и средств, в том числе и ме-
дицинских, на ликвидацию последствий аварии;

создание методик оценки экономического 
ущерба от аварии и ряд других направлений;

разработка методов, способов и средств про-
тиводействия терроризму и его наиболее край-
ней и опасной форме — супертерроризму, т. е. 
терроризму с применением компонентов ОМП;

обоснование методов и разработка на их 
основе систем технической диагностики объ-
ектов и оборудования промышленных объектов, 
в том числе и отработавших расчетный ресурс;

создание баз данных по различным аспектам 
промышленной безопасности (токсикологиче-
ские характеристики, вероятности отказа обо-
рудования, эффективность функционирования 
систем защиты и т. п.);

разработка технических образцов для про-
ведения научных исследований по проблеме 
промышленной безопасности;

разработка и внедрение способов и средств 
защиты информации в области обеспечения 
промышленной безопасности.

Повышение промышленной безопасности 
связано и с еще одним немаловажным вопро-
сом — подготовкой инженерно-технических 
и управленческих кадров для решения актуаль-
ной и практически важной проблемы повыше-
ния промышленной безопасности не только 
отдельно взятого объекта, но и в масштабах стра-
ны в целом.

В интересах решения задач по повышению 
промышленной безопасности и подготовки со-
ответствующих специалистов назрела острая не-
обходимость ввести в высших учебных заведени-
ях страны новую дисциплину — «Опасность 
техногенных аварий (катастроф)», которая раз-
работана к настоящему времени авторами статьи.
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УДК 621.039.58

М.Ю. Скрипова, А.О. Романова, В.В. Ирошников

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ХРАНИЛИЩ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕАКТОРНОГО ЗАВОДА ФГУП «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

M.Yu. Skripova, A.O. Romanova, V.V. Iroshnikov

ENVIRONMENTAL SAFETY DURING DECOMMISSIONING
OF RADIOACTIVE STORAGES

AT THE MINING AND CHEMICAL COMBINE REACTOR PLANT

Рассмотрены варианты вывода из эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, расположен-
ных на территории реакторного завода Горно-химического комбината. Были выявлены основные 
проблемы, связанные с выводом из эксплуатации хранилищ промышленного уран-графитового 
реактора с учетом миграционных характеристик радионуклидов в различных средах. Основной 
целью научно-исследовательской работы было исключение потенциальной опасности и обеспе-
чение надежной долговременной изоляции радиоактивных отходов от окружающей среды.

ХРАНИЛИЩЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ. ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАН-ГРАФИТОВЫЙ РЕАКТОР (ПУГР). 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ.

This article has explored the options for solid radioactive wastes storage at the Mining and Chemical 
Combine reactor plant. The main problems of radioactive storage decommissioning were identified with 
a glance of the migration characteristics of radionuclides in different environment. The main goal of 
scientific and research work was to eliminate potential radiological hazards and to guarantee a long-term 
isolation of radioactive waste from the environment.

RADIOACTIVE WASTE STORAGE. URANIUM-GRAPHITE REACTOR SYSTEM. MINING AND CHEMICAL 
COMBINE. DECOMMISSIONING. CEMENTING.

На территории реакторного завода Феде-
рального государственного унитарного предпри-
ятия «Горно-химический комбинат» расположе-
ны 4 хранилища твердых радиоактивных отходов 
(ТРО), подлежащие выводу из эксплуатации 
(5М, ЦЗ АДЭ-1, ЦЗ АДЭ-2, 6В). Они были спро-
ектированы и построены в начале 60-х годов 
прошлого века. Все хранилища — это глубокие 
железобетонные шахты цилиндрического сече-
ния диаметром около 7 м и глубиной 25 м.

Радиоактивные отходы (РАО) в хранилищах 
представляют собой отработанные технологи-
ческие каналы, графитовые втулки, технологи-
ческий инструмент, детали технологического 
тракта, сборки температурного контроля, кото-
рые загружались в хранилища навалом.

В таблице приведены номенклатура и харак-
теристика ТРО, находящихся в хранилищах 
ФГУП «ГХК».

Через 300 лет после распада радионуклидов, 
которые дают основной вклад в радиоактивность 
ТРО в настоящее время, основным ее источни-
ком в хранилищах будут 14С с периодом полу-
распада 5730 лет и 239Pu.

По расчетным оценкам удельная активность 
графитовых втулок может составлять примерно 
(1,0–2,0)·105 кБк/кг по 14С.

239Pu содержится в отложениях на поверх-
ности деталей, которые соприкасались с водой 
первого контура. Для могильников АДЭ-2 и 6В 
удельная активность отложений составляет 
от 1 до 550 кБк/кг. Для могильников 5М и АДЭ-1, 
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куда утилизировались детали с проточных реак-
торов АД и АДЭ-1, эта цифра может быть на 
3–5 порядков меньше.

В настоящее время хранилища ТРО не 
в полной мере обеспечивают радиационно-
безопасное долговременное хранение твердых 
радиоактивных отходов и требуют решений по 
выводу из эксплуатации с рассмотрением опти-
мальных способов и методов обращения с на-
копленными твердыми радиоактивными от-
ходами.

Главная цель при выводе из эксплуатации 
хранилищ ТРО — снижение потенциальной ра-
диационной и экологической опасности.

Для решения этой проблемы авторами статьи 
в содружестве с коллективом выполнена научно-
исследовательская работа, целью которой был 
выбор варианта обращения с твердыми радио-
активными отходами и временными хранили-
щами, расположенными на территории реактор-
ного завода, при проведении работ по выводу из 
эксплуатации промышленных уран-графитовых 
реакторов (ПУГР) ФГУП «ГХК». Рассматрива-
лись три базовых варианта.

Вариант 1 — ликвидация: полное извлечение 
ТРО из хранилищ, их переработка и захороне-
ние на полигоне ТРО ФГУП «ГХК» с разработ-
кой технологической схемы извлечения ТРО 
и их транспортировки, приведение хранилищ 
в радиационно-безопасное состояние.

Вариант 2 — захоронение: перевод хранилищ 
в пункты захоронения особых радиоактивных 
отходов с разработкой технических мероприя-

тий, необходимых для приведения хранилищ 
в соответствие требованиям, предъявляемым 
к объектам окончательной изоляции радиоак-
тивных отходов.

Вариант 3 — выдержка и ликвидация: вы-
держка ТРО в хранилищах для спада актив-
ности радионуклидов, переработка и захоро-
нение на полигоне ТРО ФГУП «ГХК» (при 
невозможности или нецелесообразности пере-
работки), приведение хранилищ после извле-
чения ТРО в радиационно-безопасное состо-
яние.

Выбор системы обращения с накопленными 
ТРО, а также экономически и технически при-
емлемого варианта обращения с ТРО и храни-
лищами базируется на определении классифи-
кации РАО, которое позволит оптимизировать 
схемы по обращению с РАО, а также связанные 
с этим издержки.

В настоящее время в соответствии со ст.4 Фе-
дерального закона №190-ФЗ от 11 июля 2011 года 
«Об обращении с радиоактивными отходами 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [1] пред-
усмотрено расширение классификации РАО, 
которое выделяет среди них особые (неудаляе-
мые) РАО, т. е. РАО, извлечение которых техни-
чески невозможно или экономически нецеле-
сообразно. Очевидно, что к таким могут быть 
отнесены ТРО, находящиеся на хранении в хра-
нилищах 5М, ЦЗ АДЭ-1, Ц З-АДЭ-2 и 6В. В свя-
зи с этим далее рассмотрены вопросы безопас-
ности для варианта «Захоронение».

Номенклатура и характеристика ТРО

Наименование параметра, 
ед. измерения

Значения параметра в четырех хранилищах

5М ЦЗ АДЭ-1 ЦЗ АДЭ-2 6В

Объем хранилища, м3 865 375 375 475

Объем ТРО, м3 760 375 260 310

Степень заполнения, % 90 100 70 65

МЭД, мкЗв/ч 172,8 342 14760 15120

Т½ — период уменьшения МЭД, лет 18,1 5,3 5,27 4,7

Режим эксплуатации Сухой

Основные нуклиды 137Cs, 90Sr, 14С, 
239Pu,

137Cs, 90Sr, 14С, 
152,154,155Eu 

239Pu

137Cs, 90Sr, 60Co, 
14С, 239Pu,

137Cs, 90Sr, 14С, 
239Pu, 241Am,

Период заполнения 1961–1967 1961–1973 1964–1992 1964–1986

Тип ТРО Технологические каналы, графитовые втулки, 
детали технологического тракта, технологический инструмент
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При проведении работ по выводу из эксплу-
атации хранилищ ТРО должен быть обеспечен 
технологический контроль образующихся в про-
цессе работы радиоактивных отходов и радиа-
ционный контроль на всех путях возможного 
распространения радионуклидов. Радиацион-
ный контроль — важнейшая часть обеспечения 
радиационной безопасности начиная со стадии 
проектирования радиационноопасных объектов.

Анализ безопасности проводился методом 
математического моделирования на весь период 
сохранения радионуклидами потенциальной 
опасности. Перед проведением расчетов были 
разработаны сценарии выхода радионуклидов 
из мест захоронения. Из всех возможных сцена-
риев рассматривались только сценарии «есте-
ственного» выхода радионуклидов, т. е. такие, 
при которых этот выход осуществляется за счет 
молекулярной диффузии при целых и частично 
разрушенных инженерных барьерах.

Согласно НП-055–04 «Захоронение радио-
активных отходов. Принципы, критерии и основ-
ные требования безопасности» [2] целью обе-
спечения безопасности при захоронении РАО 
является их надежная изоляция, обеспечиваю-
щая радиационную безопасность человека 
и окружающей среды на весь период потенци-
альной опасности РАО.

Поскольку по варианту «Захоронение» пункт 
временного хранения ТРО приобретает статус 
пункта захоронения радиоактивных отходов 
(ПЗРО), то (в соответствии с п. 2.4 [2]) он должен 
удовлетворять требованиям безопасности в пе-
риод после его закрытия (постэксплуатацион-
ный период).

Для рассматриваемых хранилищ безопас-
ность ПЗРО должна обеспечиваться за счет по-
следовательной реализации концепции глубо-
ко эшелонированной защиты, основанной на 
применении системы физических барьеров на 
пути распространения радиоактивных веществ 
в окружающую среду, а также системы техни-
ческих и организационных мер по защите фи-
зических барьеров и сохранению их эффек-
тивности по защите персонала, населения 
и окружающей среды.

Для ПЗРО глубокого заложения естественные 
барьеры (вмещающие горные породы) служат 
основным барьером. Изолирующие (фильтраци-
онные и сорбционные) свойства естественных 

барьеров должны ограничивать миграцию ради-
онуклидов при нарушении целостности инже-
нерных барьеров.

Второе условие удовлетворения требованиям 
безопасности ПЗРО в постэксплуатационный 
период — о пределе индивидуального суммарно-
го риска — в настоящее время трудно выполни-
мо, поскольку для анализа последствий мало-
вероятных внешних воздействий и возможности 
сделать на его основе выводы необходима до-
статочно подробная и представительная стати-
стическая информация о путях эволюции храни-
лищ ТРО и делокализации из них радионуклидов.

Поэтому сейчас можно говорить только 
о выполнении первого условия удовлетворения 
требованиям безопасности ПЗРО после его за-
крытия — непревышении установленной на за-
хоронение квоты предела годовой эффективной 
дозы. Радиационная защита, создаваемая систе-
мой инженерных и естественного барьеров, 
должна обеспечивать такое качество изоляции 
отходов, при котором прогнозируемый уровень 
радиационного воздействия на население от за-
хороненных РАО не будет превышать 0,01 мЗв/
год [3]. Поскольку после закрытия ПЗРО един-
ственным способом его радиационного воздей-
ствия на окружающую среду будет делокализа-
ция из него радионуклидов, в качестве критерия 
радиационной безопасности рассматривается 
непревышение объемной активности радиону-
клидов в конструкциях ПЗРО и окружающей 
геологической среде величины 0,1 от УВ [4]. Это 
значение как раз и соответствует указанной 
выше эффективной дозе. Необходимо отметить, 
что при оценке безопасности рассматривается 
только монофакторное воздействие радиону-
клидов, хотя в формировании дозы 0,01 мЗв/год 
одновременно участвуют все мигрирующие ра-
дионуклиды. При совместном присутствии 
в воде нескольких радионуклидов необходимо 
проверять выполнение условия

 ( )A / B 0,1,Уi i ≤∑
где Аi — удельная активность i-го радионуклида 
в воде; УВi — уровень вмешательства для этого 
радионуклида.

В силу этого при решении вопроса о безопас-
ности захоронения ТРО непосредственно в хра-
нилищах необходимо иметь некоторый «запас 
прочности» для проводимых прогнозных расчетов.
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В качестве математической модели исполь-
зовалась модель переноса радионуклидов через 
многослойные пористые среды с учетом линей-
ной равновесной сорбции и распада.

Для расчета распространения радионукли-
дов в конструкциях хранилищ ТРО и окружаю-
щей геологической среде использовалась мате-
матическая модель, основанная на решении 
нестационарного одномерного уравнения мас-
сопереноса для неоднородных сред. Коэффици-
енты уравнения математической модели явля-
ются кусочно-постоянными функциями, т. е. 
сохраняют постоянные значения внутри каждой 
среды расчетной области.

 ,
C C C

R U D RC
t x x x

∂ ∂ ∂ ∂ = − + − λ ∂ ∂ ∂ ∂ 
где C(x, t) — концентрация радионуклида в по-
ровой влаге, Бк/м3; t — время, год; x — коорди-
ната, м; λ — постоянная распада радионуклида, 
1/год; U(x) — скорость фильтрации, м/год; 
D(x) — коэффициент дисперсии, м2/год; R(x) —
коэффициент задержки радионуклида.

Поскольку в рассматриваемом случае дело-
кализация радионуклидов из хранилищ ТРО 
происходит только за счет молекулярной диф-
фузии, скорость фильтрации полагается равной 
нулю.

В качестве левого граничного условия вы-
ступает выражение

 С(0, t) = С0е–λt,

где С0 — начальное значение удельной актив-
ности (концентрации) радионуклида на границе 
области.

Правое граничное условие задается в виде 
равенства нулю потока концентрации радио-
нуклидов на достаточно большом удалении от 
источника:

 0,
C

D x
x

∂
= →∞

∂
.

Для численного решения записанного урав-
нения с граничными условиями использовался 
явный конечно-разностный метод.

Режим эксплуатации всех четырех хранилищ 
ТРО — сухой. Это означает, что основным ме-
ханизмом переноса радионуклидов в материалах 
конструкций могильников и окружающей гео-
логической среде является молекулярная диф-
фузия при целых и частично разрушенных ин-
женерных барьерах.

Для определения начальных условий мигра-
ции радионуклидов предлагается достаточно 
консервативный подход, суть которого сводится 
к следующему:

1. При переводе пунктов временного хране-
ния ТРО в пункты захоронения радиоактивных 
отходов все свободное пространство могильни-
ков заливается высокопроникающим цементом. 
Таким образом, происходит омоноличивание 
ТРО по месту их нахождения.

2. Для определения начальной объемной 
активности радионуклидов в жидкой фазе ис-
пользуются данные о максимально возможной 
удельной активности радионуклидов в ТРО, 
а в качестве коэффициента перехода в жидкую 
фазу — коэффициент межфазного распределе-
ния радионуклидов для цемента.

3. Предполагается, что переход радионукли-
дов в жидкую фазу происходит мгновенно, т. к. 
используется линейная изотерма сорбции.

Согласно сделанным предположениям мак-
симально возможная начальная концентрация 
(объемная активность) радионуклидов в жидкой 
фазе определяется через удельную активность 
радионуклидов в твердой фазе; они связаны 
между собой соотношением

 Cт = KdCB,

где Cт — удельная активность в твердой фазе: 
Kd — коэффициент межфазного распределения 
в бетоне, м3/кг; CB — объемная активность ра-
дионуклида в жидкой фазе.

Коэффициенты межфазного распределения 
радионуклидов в бетоне принимаются равными, 
м3/кг, следующим значениям [5, 6]: 14С — 5,0; 
60Co — 0,1; 90Sr — 0,001; 137Cs — 0,01; 152Eu — 
0,05; 239Pu — 0,1.

Сравнение полученных начальных объемных 
активностей радионуклидов в жидкой фазе с ве-
личинами их УВ по НРБ-99/2009 показало, что 
начальная объемная активность всех радиону-
клидов больше соответствующих значений 
0,1 УВ [4]. Поэтому расчеты проводились для 
всех радионуклидов.

При оценке безопасности учитывались мигра-
ционные характеристики радионуклидов в раз-
личных средах — в бетоне строительных конструк-
ций, стали внутренней облицовки хранилищ, 
окружающей хранилища геологической среде, 
а также рассматривались два режима функциони-
рования могильников после проведения всех пред-
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усматриваемых мероприятий по их консервации 
(омоноличивание цементным раствором):

режим нормальной эксплуатации, при ко-
тором предполагается, что все характеристи-
ки и параметры конструкций могильников 
и окружающей геологической среды сохраня-
ются неизменными в течение всего периода 
прогноза — времени сохранения радионукли-
дами потенциальной опасности;

аварийная ситуация, при которой предпо-
лагается, что происходит ухудшение качества 
бетона стен могильников (бетон превратился 
в песок; в скальном грунте трещина, через ко-
торую сочится вода).

В результате проведенных расчетов по оцен-
ке безопасности технических решений по об-
ращению с хранилищами 5М, 6В и ЦЗ реакторов 
АДЭ-1 и АДЭ-2 по варианту «Захоронение» по-
лучены следующие результаты:

из рассмотренных радионуклидов только 
239Pu и 90Sr при делокализации из ТРО могут 
выйти за пределы бетонных стен могильников;

продвижение указанных радионуклидов 
в окружающей могильники геологической среде 
с объемными активностями, равными 0,1 от УВ, 
даже при плохих защитных способностях бетона 
или при полном его разрушении ограничено 
величинами 10–20 см по глубине;

в течение времени сохранения радионукли-
дами потенциальной опасности безопасность 
всех четырех ПЗРО с точки зрения воздействия 
на население и окружающую среду гарантирует-
ся при всех режимах функционирования ПЗРО.

Проведенный анализ по критериям, пред-
ставленным в [7], позволил выявить следующее:

незавершенность научных разработок и от-
сутствие принятой в отрасли программы по спо-
собам обращения с радиоактивно загрязненным 
графитом;

нецелесообразность перезахоронения гра-
фитовых втулок, активность которых определя-
ется долгоживущим радионуклидом с периодом 
полураспада в тысячи лет, в специально предна-
значенных пунктах хранения, рассчитываемых 
обычно на 50 лет эксплуатации;

отсутствие в настоящий момент региональ-
ных могильников для РАО, содержащих долго-
живущие радионуклиды;

гарантированное обеспечение на заданный 
срок надежной долговременной изоляции за-
грязненного радионуклидами реакторного обо-
рудования от окружающей среды в скальном 
массиве при условии создания дополнительно-
го барьера;

значительные материальные и финансовые 
затраты на приобретение стандартного и изго-
товление нестандартизованного оборудования, 
создание дополнительных объемов хранилищ 
РАО по вариантам «Ликвидация» и «Выдержка 
и ликвидация».

Сравнительный анализ трех вариантов вы-
вода из эксплуатации хранилищ радиоактивных 
отходов показал, что реализация технических 
решений по варианту «Захоронение» экономи-
чески наиболее целесообразна, в то же время он 
в полной мере обеспечивает экологическую без-
опасность хранилищ ТРО. Поэтому в качестве 
приоритетного был выбран вариант «Захороне-
ние», т. е. преобразование хранилищ РАО в пункт 
захоронения радиоактивных отходов.
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