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СЕКЦИЯ №1 
МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, РАСЧЕТ,  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ 
 
УДК 539.3 
    

СРАВНЕНИЕ КОНТУРОВ РАЗРУШЕНИЯ, ПОСТРОЕННЫХ ПО  
СТАТИСТИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

МИКРОНАПРЯЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫМ НА РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ 
ГПУ ПОЛИКРИСТАЛЛА 

 
Багмутов В. П., Богданов Е. П., Шкода И. А. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»,  
Волгоградский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации,  
Камышинский технологический институт (филиал) 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»  
E-mail: bogdanov_ep@list.ru 

 
Рассмотрим особенности формирования поверхностей разрушения для 

поликристаллов с гексагональной плотноупакованной (ГПУ) кристалличе-
ской решёткой для статистического критерия ориентированного разруше-
ния, построенные по статистическим параметрам прочности [1,2], полу-
ченных на различных моделях поликристаллического материала.  

Статистический критерий ориентированного разрушения имеет вид: 

рqq PFQP   1323121
2
3

2
2

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

где ,
c

p
р 


   а cp  , - истинные разрушающие напряжения при растяже-

нии и сжатии, 
)(
)(

2
11

1
11




D
DP  , 

)(

)(cov
2

11

21
12 1111





D
Q  , 

)(

)(cov
2

11

32
23 1111





D
F  . Здесь )( 11

kD   

дисперсии, )(cov
1111

mk
km  = mkmk

11111111
   ковариации микрона-

пряжений k
11 , коллинеарных главному макроскопическому напряжению 1 .  

В работе [3] были рассмотрены особенности формирования поверхно-
стей разрушения для поликристаллов с гексагональной плотноупакованной 
решёткой (ГПУ), построенные с использованием статистического критерия 
прочности [1, 2] по статистическим параметрам P, Q, F, определяющих за-
висимость концентрации микронапряжений от вида напряжённого состоя-
ния, рассчитанных на упрощённой модели поликристалла, использующей 
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гипотезу о постоянстве деформаций во всех зернах (гипотеза Фойгта) [3]. 
Представляет интерес сравнение указанных контуров разрушения с конту-
рами, построенными по параметрам P, Q, F, полученных на модели поли-
кристалла, более точно учитывающей микровзаимодействия анизотропных 
зёрен по сравнению с моделью на основе гипотезы Фойгта. 

Наиболее точно межзёренные взаимодействия можно учесть на осно-
ве численного расчёта модели поликристалла. Для этого в ряде работ ис-
пользован метод конечных элементов. Однако расчёт при этом произво-
дится на ограниченном количестве зерен, которое является ограниченной 
выборкой из бесконечной генеральной совокупности различных ориен-
тировок кристаллографических осей зерен. Такая модель обладает всеми 
достоинствами, но также и недостатками имитационных моделей. Полу-
ченные значения дисперсий, ковариаций и коэффициентов концентрации 
являются случайными величинами. Поэтому для получения значений в 
заданном доверительном интервале с заданной надёжностью необходимо 
многократное решение задачи для различных сочетаний различно ориен-
тированных зерен и статистическая обработка результатов.  

Для расчёта использовалась конечно элементная модель поликристал-
ла в виде тонкой пластинки, которая состояла их одного слоя зёрен в ви-
де шестигранных призм (25 шестигранников и 14 фрагментов, допол-
няющих прямоугольную пластину). Толщина зерна равнялась диаметру 
описанной около шестигранника окружности. Каждое зерно разбивалось 
на 1193 элемента, имеющих форму тетраэдров, содержащие четыре узла 
с тремя узловыми перемещениями. Всего модель состояла из 31813 ко-
нечных элементов. Использовался анизотропный тип элемента, упругие 
свойства jiC ,  для которого задаются матрицей размерностью 6х6. Ком-
поненты матрицы упругих свойств определялись в результате преобразо-
вания тензора упругости четвёртого ранга для различных ориентаций 
кристаллографических осей зёрен, задаваемых углами Эйлера. Шаг изме-
нения углов составлял 24/  в интервале от 0 до 2/ . Общее количество 
рассмотренных ориентировок зёрен 13*13*13=2197. 

Из получившейся совокупности ориентировок с помощью генератора 
случайных чисел выбирались ориентировки зерен модели. Для каждого 
материала рассматривалось 5 различных вариантов различных ориенти-
ровок. В качестве закреплений задано 7 связей в четырёх точках. В одной 
угловой точке основания 0321  uuu , в наиболее удалённой от неё 
угловой точке основания 032  uu , в двух оставшихся 02 u . Такое 
закрепление обеспечивает отсутствие стеснений, связанных с наличием 
закреплений, и при растяжении вдоль любой из осей  в упругоизотропной 
модели во всех элементах возникает одноосное растяжение. Для кусочно 
однородной модели в элементах возникает сложное напряжённое состоя-
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ние, обусловленное взаимодействием анизотропных зёрен. Для каждого 
варианта ориентировок рассматривалось два вида одноосных растяжений 
вдоль оси 1x  и вдоль оси 2x  под действием макроскопических напряже-
ний на боковых поверхностях 12211  . 

Так как на вид поверхности разрушения по статистическому крите-
рию (1) влияют не абсолютные значения дисперсий и ковариаций, а от-
носительные параметры P, Q, F, то представляет интерес их сравнение 
(табл.1). Для характеристики степени упругой анизотропии зёрен в таб-
лице дано отношение экстремальных модулей упругости в кристалле. 
Как видно, относительные параметры, вычисленные на различных моде-
лях, для большинства материалов, зёрна которых имеют небольшую сте-
пень упругой анизотропии Emax/Emin<1,5, отличаются не так сильно, как 
для металлов с высокой степенью упругой анизотропии Emax/Emin>1,5.  

В связи с тем, что в квазиизотропной модели  )(cov)(cov 21
12

32
23 33331111

  , то 

Fмкэ можно рассчитать по формуле 
)(

)(cov
2

11

2
33

1
3312




D
Fмкэ 

 (табл. 1), но в силу того, 

что рассматривая модель имеет толщину всего в одно зерно, а значит и взаи-
модействия зёрен в направлении толщины очень малы по сравнении с мно-
гослойной моделью, то )(cov 21

12 3333
 , а значит и параметр Fмкэ получаются 

заниженным. Т.е. рассматриваемую конечно элементную модель можно 
корректно использовать только для плосконапряжённого состояния. Также в 
таблице 1 приведены минимальные значения  122/1min  QPF , полу-

ченные из условия, что дисперсии микронапряжений 11  при любом виде 
напряженного состояния больше или равны нуля. 
Таблица 1 Относительные параметры статистического критерия ориенти-
рованного разрушения, вычисленные на двух моделях  

МКЭ Гипотеза Фойгта Ма-
тери-

ал 

Emax 
Еmin Pмкэ 

bP 

 Qмкэ 
bQ 

 Fмкэ 
bF 

 
Fmin Pф Qф Fф 

Mg 1,18 0,92 0,1 -0,28 0,065 0,106 0,09 -0,897 0,96 -0,514 -0,438 

Y 1,11 0,68 0,06 0,044 0,062 -0,074 0,13 -1 0,576 -0,109 -0,755 

Be 1,16 2,49 0,267 -1,03 0,095 -0,122 0,03 -0,177 5,19 -1,26 -0,346 

Ti 1,37 0,57 0,096 -0,48 0,105 0,095 0,065 -0,322 0,751 -0,402 -0,569 

Zr 1,41 1,55 0,21 -0,38 0,089 0,202 0,039 -1 2,68 -1,16 0,031 

Co 1,6 0,97 0,219 -0,39 0,113 -0,024 0,077 -0,8 1,09 -0,567 -0,41 

Zn 3,5 2,56 0,256 -0,67 0,101 0,032 0,039 -0,976 9,48 -2,76 0,614 

Cd 2,67 3,46 0,449 -0,83 0,126 0,175 0,029 -1 11,6 -3,39 0,972 

Гра-
фит 

6,98 1,89 0,198 -0,43 0,111 -0,265 0,048 -0,48 4,67 -1,83 0,446 



 11 

На основе данных таблицы 1 и построенных контуров разрушения 
(рис. 1)  можно сделать заключение, что для ряда материалов (Mg, Be, Ti, 
Co) контуры поверхностей разрушения можно формировать по статисти-
ческим параметрам критериев прочности, полученным на основе гипоте-
зы Фойгта. При этом погрешности при оценке прочности в рассматри-
ваемой области не превосходят 10%, что близко к разбросу эксперимен-
тальных данных. 

 

  
                             а)                             б) 

Рис. 1 - Контуры разрушения для плоского напряжённого состояния (=0,25) для ряда ГПУ 
материалов, построенные с использованием статистического критерия прочности [1,2] по 

параметрам P, Q, F, рассчитанных по a) гипотезе Фойгта, б) МКЭ 
 
Однако для таких ГПУ материалов, как Zr, Zn, Cd, графит гипотеза 

Фойгта сильно занижает концентрацию микронапряжений в области 
двухосного растяжения, поэтому расчёт относительных параметров P, Q, 
F, а, следовательно, и построение контуров разрушения,  следует произ-
водить для модели, в которой корректно учитываются условия совмест-
ности и равновесия. Причём наиболее точные значения искомых пара-
метров можно получить на объёмной модели поликристалла, содержащей 
несколько слоёв зёрен. 
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Для расчётов напряжённо – деформированного состояния в пластиче-

ской области, а так же оценки сопротивления деформированию сплавов 
вплоть до разрушения необходимо максимально полное описание про-
цессов деформирования и разрушения материалов. И одним из самых 
информативных источников знаний об индивидуальных механических 
свойствах конкретного сплава является истинная действительная диа-
грамма деформирования, получаемая в процессе испытаний на растяже-
ние. 

Определение истинной кривой деформирования пластичных сплавов 
при растяжении сопряжено с влиянием сложного напряжённого состоя-
ния, формируемого в шейке как геометрическом концентраторе напря-
жений.  

Диаграмма деформирования, получаемая из диаграммы растяжения 
образца при помощи формул 0AF , 0ll  является условной (не 
учитывается изменение площади поперечного сечения образца А0 в про-
цессе растяжения и предполагается равномерное деформирование образ-
ца по всей его длине). В действительности площадь поперечного сечения 
образца непрерывно уменьшается, а при некоторой величине деформации 
нарушается равномерное по его длине деформирование. Чем больше ве-
личина деформации, тем в большей степени истинные напряжения и де-
формации отличаются от условных. Поэтому для решения технологиче-
ских задач, характеризующихся большими деформациями, необходимо 
располагать истинной диаграммой растяжения материала, которая в 
дальнейшем может быть схематизирована. Для определения истинных 
напряжений растяжения необходимо растягивающую силу относить к ис-
тинной площади поперечного сечения образца AFS  . 

Истинная площадь поперечного сечения может быть легко связана с 
первоначальной.  Из условия постоянства объёма можно записать 

)1(0  AA . Подставляя эту величину в формулу AFS   и исполь-

зуя соотношение, 0AF , 0ll  получаем зависимость истинного 
напряжения от условного )1(  S . 
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Анализ напряжённого состояния, формируемого в шейке растягивае-
мого цилиндрического образца [1,2] позволил привести напряжения в 
шейке образца к эквивалентным напряжениям при линейном напряжён-
ном состоянии. Известно, что при положительной схеме объёмного на-
пряжённого состояния снижается пластичность металла. Причём значе-
ние снижения пластичности зависит от параметров шейки. Для определе-
ния характеристик пластичности металла, величину деформации, полу-
ченную в эксперименте с шейкой, следует привести к линейному напря-
жённому состоянию. Имеются исследования, позволяющие корректиро-
вать величину деформации разрушения [3,4]. Для определения истинных 
свойств материалов требуется введение корректирующего коэффициента, 
учитывающего влияние напряжённого состояния в шейке образца. В ра-
боте [3] предложена формула для расчёта приведённой к линейной схеме 
истинной деформации при растяжении 1)1(  рршпр n  

, где 

ш , р  - соответственно логарифмическое сужение поперечного сечения 
образца в шейке, логарифмическая степень деформации максимального 
равномерного сужения образца, n  - корректирующий коэффициент на-

пряжённого состояния в шейке образца; Ran 4/1 , который был 
получен на основе анализа в работе [2], где 2/шda  - радиус наимень-
шего сечения шейки, R – радиус кривизны её контура в меридиональном 
сечении. Однако проверка достоверности полученных результатов за-
труднена и авторами не выполнялась. 

Нами разработан способ построения истинной кривой деформирова-
ния при линейном напряженном состоянии, позволяющий провести рас-
тяжение образца из пластичного металла вплоть до разрушения при ми-
нимальном влиянии шейки на результаты испытания с получением в экс-
перименте истинных значений напряжений и деформаций [5]. Способ 
определения максимальных истинных напряжений и деформаций состоит 
в том, что при растяжении образца на стадии шейкообразования регист-
рируют усилие F деформирования и изменение диаметра d, растягивают 
образец до деформации, не вызывающей в шейке существенных геомет-
рических изменений, не превышающих nσ≤1.05, влияющих на напряжён-
ное состояние в минимальном сечении шейки. Затем разгружают обра-
зец, проводят переточку шейки на конусообразную форму с минималь-
ным углом наклона образующей конуса, что снижает до минимально 
возможных значений параметр жёсткости напряжённого состояния в де-
формируемой зоне, обеспечивающей при этом закрепление деформации в 
области шейки, измеряют обусловленную усилием деформацию ψ в ми-
нимальном сечении шейки, по которым затем расчетным путем опреде-
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ляют зависимость истинного напряжения S  от степени истинной дефор-
мации е, повторяют аналогичную процедуру испытаний вплоть до раз-
рушения образца. Величины истинных напряжений и деформаций при 
разрыве принимают за максимальные напряжения и деформации. Пре-
имуществом способа является новая технология испытания, обеспечи-
вающая на всей стадии деформирования образца вплоть до разрушения 
прямое экспериментальное определение истинных значений напряжений 
при растяжении образца в условиях, приближённых к линейному напря-
жённому состоянию. Эта технология позволяет в этих же условиях опре-
делять соответствующие истинные значения деформаций, что повышает 
точность и достоверность результатов механических испытаний. Испы-
тания проводили на образах из стали ЭИ961, которая обладает высокой 
пластичностью. В итоге предельные значения истинных напряжений и 
деформаций стандартных образцов составили Sк = 1966 МПа, е = 103,1 %. 
При испытании по предлагаемому способу по точке диаграммы, соответ-
ствующей моменту разрыва образца определили максимальное  истинное  
напряжение Sк = 2380 МПа, что на 11% больше, и максимальную дефор-
мацию е = 145,2 %, что на 45% больше, для стандартных образцов без 
переточки. 

В работе проведено сопоставление результатов расчёта истинных на-
пряжений и деформаций полученных экспериментальным путем с пере-
точкой, с данными представленными в работе [3]. Подсчитанные значе-
ния напряжений показывают величину расхождения 5,7%. Что касается 
сопоставления значений по истинным деформациям, то здесь была выяв-
лена плохая сходимость результатов, погрешность составила 14%, что 
требует дальнейшего исследования влияния на величину предельных де-
формаций для различных конструкционных материалов. 
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В век современных информационных технологий нельзя обойтись без 
математического моделирования различных процессов повреждения ма-
териалов. Усталостное повреждение эксплуатируемых материалов [1] яв-
ляется весьма актуальной проблемой, особенно в тех случаях, когда в 
процессе эксплуатации узел или деталь подвергается значительным цик-
лическим перегрузкам. Решение данной проблемы позволит более эф-
фективно использовать и контролировать ресурс изделия, а также, на ос-
новании моделирования этого вида повреждения учитывать влияние со-
стояния поверхности непосредственно на долговечность материала. 

Данная работа посвящена исследованию особенностей накопления 
повреждений в конструкционных материалах в условиях циклической 
ползучести (неустановившаяся стадия), а также влиянию на этот процесс 
накопления повреждений в поверхностном слое. Как известно, состояние 
поверхностного слоя во многом предопределяет повышение эксплуата-
ционных характеристик элементов конструкций. Объяснение этого эф-
фекта на основании изучения накопления мезодеформаций в поверхност-
ном слое, отражающих его структурное состояние, представляет особый 
интерес, так как это состояние непосредственно влияет на процесс выде-
ления деформации, а значит и повреждения. 

Исследование проводилось на цилиндрических образцах из титаново-
го сплава ВТ-6 и стали 20 как в исходном состоянии, так и после поверх-
ностного упрочнения. В качестве упрочнения был выбран такой техноло-
гический метод как поверхностное пластическое деформирование (ППД), 
так как этот метод является достаточно распространенным и эффектив-
ным [2]. Упрочнение производилось путем обкатки образца в трехроли-
ковом приспособлении за один проход (сила прижатия ролика 0,8 кН). 
Анализ на обоих материалах проводился после накопления деформации в 
конце стадии неустановившейся циклической ползучести при отнулевом 
растяжении. Экспериментальные данные по мезоформациям были полу-
чены путем измерения этих деформаций по микроотпечаткам, получен-
ным на приборе ПМТ-3 и последующей их математической обработки. 
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На первом этапе исследования проведен статистический анализ полу-
ченных данных: построены гистограммы распределения мезоформаций, 
функции плотности распределения, проверена гипотеза о нормальном за-
коне распределения (на основании критерия согласия Пирсона закон Га-
усса не отвергается во всех случаях). Вся статистическая обработка была 
проведена для обоих материалов в двух состояниях: до и после упрочне-
ния. 

Видно, что для обоих материалов (рис. 1) поверхностное упрочнение 
приводит в изученной области чисел циклов к уменьшению разброса ме-
зодеформаций (сжатие функций плотности распределения, отражающее-
ся, естественно, на уменьшении коэффициента вариации). 

  
а б 

Рис. 1 - Гистограммы распределения деформаций для стали 20 (а) и титанового сплава ВТ-6 
(б) 

По-видимому, это должно быть связано с перестройкой структуры 
материала на поверхности в изучаемых условиях (как от упрочнения, так 
и вследствие накопления малоциклового повреждения), которая будет 
отражаться и на картине выделяемых мезодеформаций. Для проверки 
сформулированной гипотезы, на втором этапе, привлекался современный 
математический аппарат обработки экспериментальных данных – вейв-
лет (wavelet)-анализ. При этом за базовую функцию принимался вейвлет 
Добеши [3]. 

На рис. 2 приведены полученные спектрограммы для мезодеформаций 
на поверхности материалов после ППД. Как видим, экспериментальные 
результаты показывают для обоих материалов появление с некоторого 
уровня регулярно повторяющихся кластеров, что можно интерпретиро-
вать как появление «деформационных структур повреждения» в процессе 
циклической ползучести, отражающих, по-видимому, деградацию опре-
деленных физических структур на изучаемом масштабном уровне. Одна-
ко выявление структурированных, протекающих на поверхности дефор-
мационных процессов, еще не отвечает на вопрос о взаимодействии (или 
отсутствие этого взаимодействия) между соседними структурными эле-
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ментами материала. Для ответа на последний вопрос, на третьем этапе, 
был привлечен аппарат автокорреляционных функций. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Спектрограммы мезодеформаций для стали 20 (а)  
и титанового сплава (б) после ППД 

Корреляционный анализ экспериментальных данных заключался в 
расчете коэффициентов парной корреляции и построении автокорреля-
ционных функций для приращений деформаций по координате x (вдоль 
оси нагружения). Эти функции должны отражать возникающие при ма-
лоцикловой усталости под нагрузкой взаимодействия деформационных 
повреждений. Как видно из графиков (рис. 3), обнаруженные корреляции 
затухают на некотором расстоянии, которое будем называть радиусом за-
тухания деформационных взаимодействий. 

 
Рис. 3. Автокорреляционные функции приращений деформаций 

для стали (а) и титанового сплава (б) в двух состояниях: 
1 – исходное; 2 – после ППД 

Для обоих материалов наблюдается четко выраженная тенденция к 
увеличению радиуса затухания деформационных взаимодействий на ме-
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зоуровне после поверхностного упрочнения. Возможно, что с этим фак-
том и связано благоприятное влияние ППД в малоцикловой области. 

На основании проведенных экспериментов необходимо отметить: 
1. Положительный эффект влияния ППД на циклическую усталость 

(в частности, на малоцикловую) конструкционных материалов во многом 
определяется характером деформационных взаимодействий на мезоуров-
не, что, в свою очередь, отражает структурированность мезодеформаций; 

2. Построение автокорреляционных функций позволяет выявить факт 
увеличения радиуса затухания деформационных взаимодействий в мате-
риале после упрочнения его поверхностного слоя, что, в свою очередь, 
дает возможность предположить наличие в самом процессе накопления 
деформаций, кроме стохастической, детерминированной составляющей 
повреждения. 
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Газодинамические процессы протекающие в ракетных системах при 

предельных давлениях и температурах накладывают свои особенности и 
ограничения на конструктивные решения, на технологию и на качество 
производства.  

Правильной и качественной проработке возможных проблем и испол-
нению готового изделия, помогает компьютерное моделирование тех 
процессов которые происходят в ракетных системах. Точное знание па-
раметров происходящих газодинамических процессов позволяет грамот-
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но, точно и быстро проектировать необходимые агрегаты с нужными, оп-
тимальными параметрами, оптимизировать конструкции.  

Значение численных методов решения задач в газовой динамике не-
уклонно возрастает. Появление новой высокопроизводительной компью-
терной техники открывает огромные возможности для решения еще вче-
ра казавшихся неразрешимых проблем. 

В работе представлен подход к численному моделированию газоди-
намических процессов, протекающих после катапультирования ракеты из 
ТПК с помощью аккумулятора давления. Разработана и программно реа-
лизована математическая модель на основе метода крупных частиц, по-
зволяющая моделировать  нестационарные газодинамические процессы в 
двумерной постановке.  

Расчет сводится к определению параметров состояния газового потока 
uTp ,,с, в цилиндре с подвижным поршнем, а также силового воздейст-

вия истекающей струи из ТПК. 
Для реализации математической модели, описываемой системой диф-

ференциальных уравнений Эйлера с соответствующими краевыми усло-
виями, был выбран метод крупных частиц (МКЧ). Основная его идея со-
стоит в расщеплении по физическим процессам исходной нестационар-
ной системы уравнений, записанной в форме законов сохранения. Рас-
четная область заменяется системой ячеек (крупных частиц), совпадаю-
щих в данный момент времени с ячейками эйлеровой сетки. Решение за-
дачи получается в результате установления, поэтому весь процесс вычис-
лений состоит из многократного повторения шагов по времени. Расчет 
каждого временного шага (вычислительного цикла)  разбивается на три 
этапа: эйлеров, лагранжев и заключительный этапы. 

Для проверки адекватности конечно-разностной газодинамической 
модели на первом этапе отладки исследовалась задача распада начально-
го возмущения по давлению в замкнутой области.  

Так же было произведено тестирование по расчету истечения из ре-
зервуара с начальным перепадом давления. Расчетная модель представ-
ляла собой полуоткрытую систему с начальным избыточным давлением. 
В результате были получены параметры истечения (давление, температу-
ра, расход газа) в функции времени.  

Анализ разработанной конечно-разностной модели на примере распа-
да возмущения в замкнутой области и тестирование течения в области с 
открытой границей  показали, что метод крупных частиц применим к 
данному классу внутренних задач газовой динамики.  

Проведен ряд численных экспериментов по исследованию процесса 
истечения и силового воздействия на резервуар с различными начальны-
ми условиями. Наряду с возможностью исследования особенностей пе-
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риода последействия, предложенный подход позволяет перейти к моде-
лированию динамики контейнерных систем с учетом различных форм 
энерго- массовыделения, а также неодномерности реальных процессов. 

Результаты исследования газодинамических процессов имеющих ме-
сто при старте ракеты из ТПК позволили получить физические картины 
течений и сделать следующие выводы.  

Для того чтобы получить постоянное линейное ускорение необходимо 
добиваться постоянного давления в процессе старта. Этого можно до-
биться, подобрав правильную расходную характеристику g и спроекти-
ровав ПАД. С ростом величины начального расхода ПАД G0 увеличива-
ется максимальная перегрузка на ракету. Этот рост связан с ударом газа о 
дно ракеты. В связи с чем, необходимо устанавливать различные устрой-
ства для уменьшения этого удара. Начальный расход не значительно 
влияет на конечную скорость ракета при выходе из ТПК. Большее влия-
ние на скорость оказывает рост коэффициента расхода ПАД.  

На этапе последействия наблюдается колебание среднего давления в 
контейнере, вызванное инерционными процессами втекания и истечения 
газа.  

В данной работе были получены и проанализированы максимальные 
давления и силы действующие на ТПК.  

Проведение подобных вычислительных экспериментов на ЭВМ с ис-
пользованием большого количества ячеек позволяет полнее и глубже по-
нять и исследовать газовую динамики.  
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Практика строительства показала, что использование панелей, в отли-
чие от других конструктивных решений, дает возможность сократить 
сроки монтажных работ, повысить транспортабельность конструкций, 
уменьшить стоимость сооружения в целом. Для повышения мобильности, 
снижения веса металлической стенки силоса были разработаны новые 
конструкции ребристых панелей [1], которые характеризуются быстротой 
возведения и обладающие высокой надежностью.  

С целью проверки предлагаемых решений в Балаковском институте 
техники, технологии и управления СГТУ были  проведены эксперимен-
тальные исследования на моделях трех типов: гладкой, волнистой и реб-
ристой. В процессе подготовки к эксперименту была поставлена сле-
дующая задача: исследовать работу панели новой конструкции, выпол-
ненной из листовой стали на горизонтальное давление сыпучего мате-
риала и сравнить полученные результаты с известными типами панелей.  

Все экспериментальные модели были изготовлены из стального листа 
толщиной t=0,3мм.  Размеры панелей: длина Н=600мм; ширина В=300мм 
(рис.1).  

                           
                                    А                                            Б                                          В 

Рис 1 - Исследуемые типы панелей: а – гладкая; б – волнистая;  в – ребристая 
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Испытания проводились на специально изготовленном стенде, позво-
ляющем фиксировать перемещения и деформации при нагрузке подавае-
мой ступенями. Для создания напряженно-деформированного состояния 
в моделях панелей, нагрузка прикладывалась штампом по поверхности 
сыпучего материала (песка) равными ступенями (по 50 кг), что позволило 
получить подробную информацию о перемещениях и деформациях по 
всей поверхности панели. Перемещения фиксировались индикаторами 
часового типа, а относительные деформации измерялись тензометриче-
скими датчиками с базой десять миллиметров. Показания тензометриче-
ских датчиков регистрировались цифровым измерителем деформаций. 
Достоверность показаний приборов контролировалось проверкой ста-
бильности “нулевых” отсчетов. На рис. 2 приведены графики, построен-
ные по данным эксперимента на моделях цилиндрических панелей. 
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Рис. 2 - Графики зависимости p-F:  
 1 - гладкая панель;  

  2 - волнистая панель; 
 3 - ребристая панель 

 

 
Гладкая модель панели  имела существенные области изменения про-

ектной формы, что свидетельствовало о потере ее устойчивости и несу-
щей способности (рис.1.а). Волнистая также потеряла устойчивость, но 
при меньших значениях прикладываемой нагрузки (рис.1.б). Следует за-
метить, что пределах заданных нагрузок модель ребристой панели не по-
теряла общую устойчивость, появились только небольшие местные поте-
ри устойчивости у среднего ребра (рис.1.в). Несущая способность ребри-
стой панели в 1,1…1,5 раза больше, чем гладкой и в 1,3…1,8 раза боль-
ше, чем волнистой (рис.2).  

Эксперимент показал высокую несущую способность и эффектив-
ность стальной ребристой панели новой конструкции, что позволяет ре-
комендовать ее в практику реального строительства в качестве ограж-
дающих конструкций в системе емкостей для сыпучих материалов и под-
порных стенок. 
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Известно, что воздействие водорода или водородсодержащей среды 
на стальные конструктивные элементы оказывает негативное влияние на 
последние, сокращая срок их службы [1, 2]. Моделирование процесса во-
дородной коррозии конструктивного элемента, находящегося в напря-
женном состоянии и в неоднородном температурном поле является акту-
альной задачей на сегодняшний день. Наиболее интересен случай ло-
кального прогрева конструктивного элемента, когда изменение механи-
ческих свойств материала неоднородно по объему рассматриваемой кон-
струкции.  

 
Рис. 1 -  Локальный прогрев толстостенной трубы 

 
Рассмотрим алгоритм расчета напряженно-деформированного состоя-

ния толстостенной трубы, находящуюся под внутренним давлением во-
дорода МПаP 15  и имеющую зону локального прогрева на наружной 
поверхности (рис. 1). Первым шагом является создание геометрической 
модели исследуемого объекта. При наличии симметрии следует строить 
только фрагмент объекта с целью экономии оперативной памяти ЭВМ.  
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Второй шаг заключается в построении конечно-элементной модели. 
Чем меньше будет размер конечных элементов (т.е. чем гуще сетка), тем 
точнее конечно-элементная модель будет соответствовать геометриче-
ской модели. 

Третий шаг включает в себя приложение нагрузок (в данном случае 
под нагрузками будем понимать температуру и внутреннее давление). 
Заметим, что в ANSYS имеется возможность определить нагрузки как на 
шаге 1, так и на шаге 2.  

Четвертым шагом решается связанная задача термодиффузии, т.к. 
имеет место взаимозависимость коэффициента диффузии D  от темпера-
туры T , а коэффициента температуропроводности A  от концентрации 
C : 

 )),((exp)( 00 TrTKDTD   , 

2
1

)()(
)()( 










CCc
CkCA


, 

где ),( rT  – зависимость температуры от радиальной и угловой коорди-
нат соответственно. 

В результате определяются тепловое и концентрационное поля. Если 
температура локального прогрева изменяется со временем, то сначала 
решается задача теплопроводности для начального момента времени, а 
потом определяется концентрационное поле на основе полученного теп-
лового. Производятся корректировки коэффициентов D  и A  и уже с но-
выми их значениями решаются задачи теплопроводности и диффузии в 
том же порядке и т.д. На основе решения уравнение химического взаи-
модействия  

    )1( 
 k

dt
d , 

0)0(    

получим распределение параметра µ по конечным элементам в различ-
ные моменты времени. Создаются массивы значений коэффициентов D , 
A  и параметра, µ в столбцах которых содержатся значения коэффициен-
тов для каждого конечного элемента, а в строках – для каждого шага по 
времени. 

Пятый шаг. На этом шаге решается задача определения напряженно-
деформированного состояния цилиндра для каждого временного шага. 
При неравномерном распределении температуры по объему рассматри-
ваемого конструктивного элемента необходимо учесть зависимости от 
температуры модуля Юнга E , коэффициента Пуассона   и коэффициен-
тов B  и n  в уравнении установившейся ползучести на основе закона 
Нортона: 
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                                          ),(),( TnTB
dt
dp                                  (1) 

Будем считать эти зависимости линейными как для исходного мате-
риала, так и для обезуглероженного. Эти же коэффициенты будут зави-
сеть и от параметра химического взаимодействия   следующим образом 
[2]: 

)( 100 EEEE   , 

)( 100   , 

                                     





















0

1
0 lnexp

B
BBB  ,                              (2) 

)( 100 nnnn   . 
В (1) и (2) обозначены: 0000 ,,, nBE   – коэффициенты для исходного со-
стояния; 1111 ,,, nBE   –  коэффициенты, соответствующие обезуглерожен-
ному состоянию; p  – деформация ползучести, T  – температура.  

Для задания этих зависимостей в ANSYS удобно поступить следую-
щим образом: сформировать массивы nBE ,,,  аналогично массивам 

,, AD  и присваивать на каждом временном шаге соответствующий на-
бор коэффициентов каждому конечному элементу. Таким образом, полу-
чим материал, свойства которого изменяются со временем и по коорди-
натам в соответствии с изменением параметра µ, температуры T  и внут-
реннего давления P .  

На рис. 2, 3, 4 и 5 приведены зависимости радиальных, окружных, 
осевых и интенсивности напряжений от времени рассматриваемого тол-
стостенного цилиндра, температура локальной зоны которого линейно 
возрастает от C0563  до C0668 .  

В результате воздействия водорода на конструктивный элемент про-
исходит перераспределение напряжений с течением времени. Скорость 
изменения напряжений выше в зоне локального прогрева и поэтому раз-
рушение трубы следует ожидать именно в этой зоне. 
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Рис. 2 Радиальные напряжения  в   ло-
кальной зоне (фиолетовая линия) и  в "хо-

лодной" зоне (зеленая линия) 

Рис. 3. Окружные напряжения  в   локаль-
ной зоне (фиолетовая линия) и  в "холодной" 

зоне (зеленая линия) 

Рис. 4. Осевые напряжения  в   локальной 
зоне (фиолетовая линия) и  в "холодной" зо-

не (зеленая линия) 

Рис. 5. Интенсивность напряжений в   ло-
кальной зоне (фиолетовая линия) и  в "хо-

лодной" зоне (зеленая линия) 
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На промышленных предприятиях, природоохранных, сельскохозяйст-

венных объектах постоянно возрастают требования к обеспечению мик-
роклиматических условий в помещениях, ставится вопрос об оснащении 
этих помещений автоматическими системами измерения и стабилизации 
микроклиматических параметров помещений, прежде всего, температуры 
и влажности. Решение этих проблем однозначно связано с повышением 
качества промышленного производства, хранения сельскохозяйственной 
продукции, работ в экологических лабораториях, поэтому является весь-
ма важным и актуальным. Для помещений большой и средней площади 
проблемы стабилизации климатических параметров с невысокой точно-
стью решаются проще [1]. Вопрос автоматизации микроклиматических 
параметров в помещениях  с высокой точностью (даже для помещений 
малой площади) изучен слабо.  

Разработанная система автоматического измерения и контроля темпе-
ратуры способна обеспечивать высокую ее стабилизацию (до 0,1°С), в 
помещениях площадью до 100 м2, что является оптимальным для термо-
константных измерительных участков и лабораторий.  

Основные тепловые процессы, происходящие в кондиционируемом 
помещении и факторы, влияющие на качество производства, следующие: 
объем области регулирования (V); температура входящего в помещение 
воздуха (ТВ.ВХ.); объем входящего в помещение воздуха (VВ.ВХ.); входя-
щий инфильтрующий тепловой поток (ФВХ.ИНФ.); объем выходящего из 
помещения воздуха (VВ.ВЫХ.), тепловой поток выходящего инфильтрую-
щего воздуха (ФВЫХ.ИНФ.), масса теплоносителя (mT), температура тепло-
носителя (TT), тепловой поток теплоносителя (ФТ), явный тепловой поток 
от людей (ФЛЮД.Я.), тепловой поток от освещения и электрооборудования 
в целом (ФОСВ), теплопоступления через остекленную часть поверхности 
(ФПР), теплопоступления через заполнения светопроемов за счет теплопе-
редачи в результате разности температур и нагрева стекол солнцем 
(ФТ.П.), теплопоступления через стены помещения ФСТ; частотный привод 
вентилятора (ЧПр). Кроме того, для работы системы необходимо также 
учитывать заданную температура воздуха (TЗАД) и фактическую темпера-
тура в помещении (Т). Таким образом, в разработанных модельных пред-



 28 

ставлениях учтены практически все возможные факторы, влияющие на 
температуру в кондиционируемом помещении. Однако степень влияния 
каждого из указанных факторов разная, что учтено далее, при разработке 
моделей. 

В нашем случае за основу взяты требования, предъявляемые к конди-
ционируемым помещениям 3-й группы [2]. Разработка математической 
модели тепловых процессов для подобных помещений производилась, 
исходя из того, что изменение температуры в помещении происходит под 
воздействием приведенных выше факторов. Тогда тепловые процессы, 
происходящие в кондиционируемом помещении, будут определяться вы-
ражением: 

  
ЯЛЮДОСВСТПТПРВЫХТВХО ФФФФФФФФ

dt
dTmTC ...)(  ,     (1) 

где )(TCО  – средняя удельная теплоемкость помещения (воздух, 
предметы, внутренняя оболочка помещения), 

ОГРСТПТПР ФФФФ  ..
- 

суммарный тепловой поток через ограждающие конструкции. 
Согласно [3], в данном случае зависимость удельной теплоемкости от 

температуры можно считать линейной, поэтому для воздуха в помеще-
нии и теплоносителя можно принять зависимости следующего вида 

TbaTС ППО )( ,  TbaTС ТТT )( , где TTПП baba ,,,  - коэффициенты 
пропорциональности для продукта и теплоносителя, соответственно. 

Изменение объема воздуха в помещении равно разности объемных 
расходов поступающего и откачиваемого воздуха: 

ВЫХВВХВ
В VV

dt
dV

..  , 

что контролируется  соответствующими датчиками системы.  
Температура в системе измеряется с помощью термодатчиков, пред-

ставляющих собой термопары типа ТСП с постоянной времени 30…60 с, 
чувствительность которых составляет порядка 0,003° С (согласно их пас-
портным данным). В данном случае сигнал с выхода термопары 

ДТU , со-

гласно [4], изменяется по закону: 

TkU
dt

dU
T ДТДТ

ДТ
ДТ

'
, 

где ДТT  – постоянная времени термопары; ДТk '  – коэффициент про-

порциональности. Постоянная времени частотного привода и двигателя 
пренебрежимо малы по сравнению с постоянной времени тепловых про-
цессов, поэтому система «частотный привод – электродвигатель» может 
быть описана следующими выражениями: 
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УСЧПр Uk

dt
d ' ; nkV ДВВЕНТ ' ,                           (2) 

где 
УСU – сигнал усилителя рассогласования, n  – частота вращения 

вентилятора; ЧПрk ' , ДВk '  – коэффициенты пропорциональности; ВЕНТV  

– производительность вентилятора ( MAXВЕНТВЕНТ VV .0  ). 
Регулирование скорости вращения вентилятора не может выходить за 

пределы максимальной частоты вращения и/или остановки двигателя, 
поэтому уравнение (2) необходимо дополнить следующими условиями: 

0УСU , если 
ВЕНТV =0 или MAXВЕНТВЕНТ VV . . Количество тепла, вы-

деленного теплоносителем через радиатор вентилятора, определяется 
формулой .' ВЕНТTТ VkQ  , где Tk '  – коэффициент пропорциональности. 

На основе выше изложенного, разработана автоматизированная сис-
тема стабилизации температурных параметров в кондиционируемых по-
мещениях, структурная схема которой приведена на рисунке.  

 
Рис.1 - Структурная схема автоматизированной системы стабилизации температурных па-

раметров в измерительных лабораториях и на участках производственных цехов 
 

Сигналы от термопар (ДТ-1…ДТ-5) подаются на входы усилителей 
сигнала (УС-1…УС-5) и далее, через мультиплексор (MUX) и аналогово-
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цифровой преобразователь (ADC) вводятся в центральный микрокон-
троллер (CPU) типа dsPIC33FJ128MC506. Затем они обрабатываются с 
использованием соответствующих алгоритмов на основе приведенных 
выше модельных представлений. После сбора и обработки информации 
от датчиков, CPU принимает решение об управляющем воздействии на 
параметры микроклимата и вырабатывается сигнал для частотного при-
вода. Информация о регулирующем воздействии передается по интер-
фейсу Ethernet. В системе предусмотрена возможность для измерения и 
контроля влажности в кондиционируемом помещении. Сигналы от дат-
чиков влажности (Д-RH-1, Д-RH-2) подаются на измерительные преобра-
зователи (ИП-1, ИП-2), где линеаризуются и фильтруются от помех. По-
сле этого они вводятся в микроконтроллер, аналогично информации от 
термодатчиков, где преобразуются в эквивалентный цифровой код.  

Требования по влажности для кондиционируемых помещений 3-й 
группы менее жесткие и, согласно [2], составляют 40±4 % RH. Поэтому в 
данной системе эта информация используется только как измерительная. 
При необходимости управления уровнем влажности, система требует со-
ответствующей доработки. 

В системе также имеется возможность мониторинга и управления че-
рез глобальную сеть Internet с использованием удаленного терминала (см. 
рисунок). Блок ручного ввода параметров и индикатор для вывода теку-
щей информации являются дополнительными устройствами системы для 
оперативного контроля ее работы. 
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Мосты, несомненно, относятся к уникальным архитектурным объек-

там. Характерной чертой архитектуры мостов сегодня является домини-
рование формы, их конструктивной схемы. Возможности мостостроения 
позволяют перекрывать очень большие пролёты арочными, висячими и 
вантовыми системами, которые сами по себе являются архитектурно вы-
разительными. Такие мосты не требуют каких-либо дополнительных ук-
рашений в виде статуй и лепнин, характерных для стилей барокко и клас-
сицизма. Однако в современном мостостроении есть новые тенденции, на 
которые следует обратить внимание – это цветовая окраска и архитек-
турная подсветка мостов. Окраска мостов, выполняя защитную функцию, 
может сделать конструкцию ещё более выразительной. При этом, для 
правильного подбора цветового решения необходимо учесть ряд факто-
ров, таких как расположение моста, величина пролёта, материал, стати-
ческая схема и т.д. 

Мосты наблюдаются с разных точек и являются доминирующими 
элементами в архитектуре города. Подсветка моста в вечернее и ночное 
время может не только сохранить это ощущение, но и  дать совершенно 
новое восприятие конструкции, новый образ. Освещение сооружения да-
ёт дополнительные возможности для архитектурной трансформации. Ис-
кусственный свет определяет новые доминанты, меняет композицию, 
создаёт независимое художественное произведение.  

Проектирование и монтаж наружного освещения – дело, которое тре-
бует от исполнителя должного образования и большого опыта, а также 
креативного подхода и полёта творческой мысли. Поэтому, можно ска-
зать, что проектирование архитектурной подсветки является удачным 
симбиозом творческой и инженерной мысли. Перед проектированием ар-
хитектурной подсветки моста, разработчик должен учесть следующие 
факторы: 

 фон и ландшафт, на котором расположен мост; 
 местность, на которой расположен мост (в черте города или за горо-

дом); 
 из каких материалов изготовлен; 
 место откуда наблюдается мост; 
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 особенности архитектуры данного моста, которые можно подчерк-
нуть использованием подсветки.. 

Также проектировщик должен учесть, кем наблюдается мост – пеше-
ходами, водителями наземных и водных транспортных средств. Подсвет-
ка моста, помимо придания эстетичности сооружению, должна обеспечи-
вать безопасность водителей всех видов транспорта (в том числе и воз-
душного). При разработке осветительного оборудования проектировщик 
должен исключить возможность ослепления водителей. Это достигается 
такими средствами, как: корректировка кривых сил света с помощью раз-
личных экранов, козырьков, защитных решёток, линзовых рассеивателей, 
выбором места установки прожектора. К примеру, не стоит устраивать 
прожектор  в высоких частях мостового сооружения по принципу осве-
щения сверху вниз – по направлению к дороге.  

Иногда подсветка сооружений может заметно повлиять на безопас-
ность дорожного движения. Пример такого случая – мост на острове Fyn 
в Дании – Рис. 1. Два железнодорожных моста были крайне аварийным 
местом, где произошло огромное количество дорожно-транспортных 
происшествий. V-образные колонны, нависающие над дорожным полот-
ном, в ночное время были отрицательным фактором, мешающим водите-
лям. В освещении моста использовалось 2 типа подсветки. Первый – под-
свечивает и выделяет колонны с помощью цветных ламп. Второй – с по-
мощью Гобо прожекторов создаёт на поверхности конструкции изобра-
жение деревьев и листьев, тем самым гармонично вписывая мост в окру-
жающую среду. 

 
Рис. 1 - Мост на острове Fyn, Дания 

 
Нужно заметить немаловажную особенность освещения мостовых со-

оружений через водные преграды – это отражение водой освещенного 
моста. Оно может быть различным в зависимости от состояния водной 
поверхности. На водной глади мы будем видеть зеркальное отражение, 
которое будет создавать его объёмность и статность – Рис. 2. При появ-
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лении на воде лёгкой ряби или волн это отражение начнёт играть светом, 
придавая ему динамичность и тем самым,  завораживая наблюдателя – 
Рис.3. Но не следует забывать, что неудачное расположение прожекторов 
может вызвать неприятный слепящий эффект. 

 
Рис. 2 - Мост Гейтсхед Миллениум через реку Тайн в английском городе Гейтсхед 

 

 
Рис. 3 - Мост в Сиднее, Австралия 

 
Архитектурное освещение мостов бывает заливающего и локального 

типа. Заливающее освещение используется для освещения сооружения 
вцелом, или удалённых его частей и труднодоступных конструкций. Это 
освещение создаёт небольшой уровень освещённости (от нескольких 
единиц до десятков люкс). Осветительные батареи при таком типе осве-
щения устанавливаются на определённом расстоянии от освещаемого 
элемента или конструкции. Локальное освещение производится установ-
кой прожекторов в непосредственной близости от элемента, изящность 
которого по мнению разработчика нужно подчеркнуть. Мощность осве-
тительных приборов в этом случае меньше чем при заливающем типе. 
Приведёнными выше приёмами можно создать неповторимый, изящный, 
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кардинально отличающийся от своего дневного облика, образ сооруже-
ния.  

Окраска мостов, как и архитектурное освещение, тоже играет немало-
важную роль. От выбора цвета покраски будущего сооружения будет за-
висеть его восприятие людьми. Например, мост через пролив Золотые 
Ворота, который был рекордсменом по длине 27 лет. Его конструкции 
окрашены в насыщенный красно-оранжевый цвет, который делает конст-
рукцию более строгой и статной. В то же время этот цвет хорошо заметен 
в туманную погоду. Сочетание изящности конструкции и цвета может 
создать неповторимый облик сооружения. Таким сооружением является, 
например, мост «Красный Дракон» через р. Иртыш в Ханты-Мансийске – 
Рис 4. Действительно, мост напоминает громадного дракона, перекинув-
шегося с одного берега на другой, особенно хорошо это подчёркивается 
ярко-красным сочным цветом. 

 

 
Рис. 4 - Мост через р. Иртыш, Ханты-Мансийск 

 
Вопрос об архитектурном освещении и выборе цвета окраски мосто-

вых сооружений актуален. Декоративное освещение сооружений, в свою 
очередь, является не только неподражаемой игрой цвета, света и теней, 
оно в то же время ещё и обеспечивает безопасность участников дорожно-
го движения и движения водного транспорта. Цвет моста может под-
черкнуть изящность форм сооружения, эстетично вписать сооружение в 
архитектуру города. Сочетанием этих параметров можно не только под-
черкнуть все архитектурные достоинства сооружения, но и создать каче-
ственно новый, завораживающий, и в тоже время создающий безопас-
ность внешний вид моста, что является на сегодняшний день очень важ-
ным фактором. 
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Человек практически всегда черпает вдохновение или подражает при-

роде, которая везде стремится к красивой форме, приятным краскам или 
хотя бы к точному соответствию формы внутренней сущности вещей. 
Такой поиск новых решений привел инженеров к паутине, а именно к 
тому, что она представляет собой исключительно рациональную механи-
ческую конструкцию, работающую на растяжение таким образом, что все 
нити с точки зрения прочности материала находятся в очень выгодных 
условиях (Рис. 1). Эти наблюдения и размышления привели к созданию 
конструкций подвесных вантовых мостов (Рис. 2). 

 
                                                  Рис. 1                                           Рис. 2 
 

Важным узлом вантового моста выступает пилон. Пилоны обеспечи-
вают передачу нагрузки от вант на фундаменты. Конструктивные схемы 
пилонов очень разнообразны (Рис. 3): A-образные (б, в, г), H-образные (д, 
е), U-образные (ж), одностоечные (а) и другие (з, и) 

 

 
Рис. 3 
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Мост Эразма – благодаря своей необычной конструкции и узнавае-
мым очертаниям («Лебедь-мост») быстро стал одним из символов города 
Роттердама (Рис 4, 5). 
 

 
                                  Рис. 4                                                    Рис. 5 
 

Лазаревский мост – через Малую Невку в Санкт-Петербурге, пилон 
которого представляет металлоконструкцию в виде двух арок, располо-
женных под острым углом друг к другу (Рис 6, 7). 
 

 
                                           Рис. 6                                                      Рис. 7 
 

Мост через бухту Золотой Рог – строящийся вантовый мост во Влади-
востоке, пилоны которого будут иметь V-образную форму в виде двух 
наклонных расходящихся стоек без верхних диафрагм (Рис. 8,9).  
 

 
                                                       Рис. 8                                        Рис. 9 
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Но вернемся к наблюдению за паутиной. Она представляет собой не-
кую замкнутую раму. Между сторонами, которой натягиваются нити-
радиусы, соединяющиеся в центре, как спицы в ступице колеса. А затем 
эти радиусы соединяются поперечно, придавая паутине характерный вид. 
Именно эта форма и дает свежее конструкционное решение (Рис. 10). 

Длина моста – 462 м. 
Схема моста – 231 + 231 в виде вантового однопилонного пролетного 

строения. Ванты расположены по схеме «арфа» в двух плоскостях. 
Высота пилона от уровня ростверка – 100 м. 
Тип пролетного строения – стальная трапециевидная коробчатая бал-

ка с ортотропной плитой проезжей части шириной 28 м. 

 
Рис. 10 

 
Пилон моста представляет собой V-образную металлоконструкцию 

(Рис. 11): 4 симметричные наклонные стойки, по всему периметру и дли-
не соединены горизонтальными вантами (диафрагмами). В поперечном 
сечении нога пилона имеет замкнутую квадратную форму.  Ноги пилона 
отклонены поперечно и продольно от нормали на 10°. Габаритные разме-
ры стойки пилона по всей длине одинаковые. Толщина стенки пилона 
постоянная. Стальные листы усилены вертикальными ребрами и гори-
зонтальными диафрагмами с отверстиями. С каждой стороны к каждой 
стойке пилона подходит по 11 вант и диафрагм. Они закреплены в сталь-
ных сварных коробках с помощью специальных анкеров обеспечиваю-
щих высокую выносливость канатов. В связи с большими изгибающими 
моментами от собственного веса стоек, диафрагмы удерживают их в пра-
вильном положении, а воздействие изгибающих моментов от пролетного 
строения возможно уравновесить креплением вант с эксцентриситетами 
относительно оси стойки пилона. Стойки заделаны в массивную опору и 
имеют расширение в месте опирания для сохранения устойчивости. Опо-
ра имеет единый сборно-монолитный ростверк, опирающийся на буро-
столбы. В центре пилона сооружается опорная часть для балки жестко-
сти. 
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Рис. 11 
 

Ванты состоят из канатов закрытого типа с тремя слоями внешних 
фасонных проволок Z-образного сечения. Проволока верхнего слоя по-
крыта «Гальфамом», а проволоки двух нижних слоев имеют цинковое 
покрытие. Стальная проволока круглого профиля, которая находится в 
центре каната, также имеет цинковое покрытие класса А. Номинальный 
диаметр каната – 72 мм. 

Представленная конструкция моста имеет свой неповторимый облик 
«гигантской паутины». В темное время суток возможна подсветка, поми-
мо пилона,  по длине всех вант для еще более  красочной игры геометрии 
линий. Такой мост, обладающий высокой архитектурной выразительно-
стью,  послужит памятником эпохи, социальной и культурной жизни. 
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Применяемые в современных приводах обкатные конические и чер-

вячные передачи в некоторых случаях могут быть успешно заменены по-
луобкатными коническими (гипоидными) [1]. Важным отличием этого 
типа передач является то, что зацепление образуется по второму принци-
пу Оливье, т.е. в качестве производящей поверхности используется по-
верхность зубьев одного из звеньев передачи (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Общий вид полуобкатной гипоидной передачи 

 
Основным недостатком зубчатых передач с линейным контактом 

зубьев является чувствительность к неточностям заготовки и монтажа. 
При незначительных отклонениях от расчетных параметров передачи ли-
нейных контакт зубьев переходит в кромочный, что обуславливает бы-
строе разрушение поверхности зубьев, шумную работу передачи и другие 
отрицательные качества [2]. 

В связи с этим проведено и проводится в настоящее время большое 
количество исследований, посвященных получению зубчатых зацепле-
ний, нечувствительных к небольшим отклонениям расчетных параметров 
при изготовлении и монтаже. Таким требованиям отвечают многие заце-
пления с точечным контактом или, другими словами, передачи с локали-
зованным контактом зубьев. 

Подходы к решению задачи локализации контакта зубьев в зацепле-
нии можно сгруппировать по двум направлениям: получение теоретиче-
ски сопряженного точечного зацепления; получение теоретически несо-
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пряженного точечного зацепления с заданным отклонением передаточно-
го отношения от расчетного. 

Для полуобкатной гипоидной передачи наиболее перспективным спо-
собом получения локализованного контакта является способ двухпара-
метрического огибания. В этом способе к известному при однопарамет-
рическом варианте независимому параметру 1 (угол поворота ведущего 
звена) необходимо добавить дополнительный независимый параметр q . 
В качестве такого параметра для данного типа передачи может быть вы-
брано переменное межосевое расстояние, переменное положение заго-
товки вдоль ее оси или переменный межосевой угол. 

Рассматривая совместно уравнение производящей поверхности 
  0,, 1111 zyxF ,       (1) 

основное уравнение зацепления 
  0,,,, 11112  qzyxF          (2) 

и дополнительное уравнение зацепления 
             0,,,, 11113  qzyxF ,                             (3) 

при фиксированных значениях 1  и q , получим на производящей по-
верхности координаты контактной точки, а при фиксированном значении 
q  и различных значениях 1  – рабочую линию. Построив, таким обра-
зом, рабочую линию, можно судить о характере и поведении пятна кон-
такта зубьев передачи [4]. 

Одним из методов локализации пятна контакта является изменение 
гипоидного смещения. Этот метод может быть выполнен на том же обо-
рудовании, где произведена сама передача. Его основное отличие от ме-
тода нарезания с линейным контактом состоит в нарезании с измененным 
на небольшую величину смещением и последующей подачей заготовки 
сторону теоретического смещения. 

Еще одним способом локализации является осевое перемещение шес-
терни. В этом случае заготовка меняет положение вдоль своей оси. 

Рассмотрим более подробно локализацию контакта методом измене-
ния межосевого угла. 

При таком способе ось шестерни меняет своё положение по отноше-
нию к оси инструмента (или наоборот), т.е. здесь вводится второй неза-
висимый параметр обкатки   (межосевой угол) и зависящее от него пе-
ремещение заготовки q  [3]. 

На рис. 2 изображены три системы координат: неподвижная OXYZ  и 
две подвижные 1111 ZYXO  и 2222 ZYXO , связанные со звеньями зубчатой 
пары. Система координат 1111 ZYXO  обычно связывается со звеном пере-
дачи, у которого боковая поверхность зубьев известна (производящая или 



 41 

огибающая поверхность), а система 2222 ZYXO  связывается со звеном 
передачи, боковую поверхность которого необходимо получить (оги-
бающая поверхность); a  – кратчайшее расстояние между осями враще-
ния звеньев (гипоидное смещение). 

 
Рис. 2 - Схема расположения систем координат зубчатой пары 

 
С учётом полных дифференциалов 1dx , 1dy  и 1dz  дополнительное 

уравнение зацепления (3) будет иметь вид: 
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   (4) 

где 1A , 1B  и 1C  – коэффициенты уравнения производящей поверхно-
сти в системе координат 1111 ZYXO ; 

K  – коэффициент локализации. 
Коэффициент локализации равен: 

 ddqK         (5) 
Для определения параметра локализации K необходимо: взять кон-

тактную линию, проходящую через точку, лежащую приблизительно по-
середине боковой поверхности зуба на расстоянии среднего радиуса rk от 
оси вращения и, приняв его за координату x1, определить оставшиеся ко-
ординаты, которые после подстановки в уравнение (3) дадут K. 

В качестве примера был произведён расчёт точек рабочей линии на 
поверхности зуба колеса для ортогональной гипоидной передачи. 
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Коэффициенты локализации, определённые из условия прохождения 
рабочей линии через заданную точку на поверхности зуба колеса полу-
чились разными для наружной и внутренней сторон. Это явление накла-
дывает условие раздельного нарезания сторон зуба шестерни. На рис. 3 
построены проекции рабочих линий на наружной и внутренней сторонах 
зуба колеса, соответствующие найденным значениям коэффициента K. 

 
Рис. 3 - Проекции рабочих линий при изменённом межосевом угле 

 
Из рассмотрения рис. 3 можно сделать вывод, что направление рабочих 

линий по отношению к форме зуба колеса получилось благоприятным. 
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Зубчатые передачи с зацеплением планоидного типа относятся к клас-
су гипоидных передач. Важным отличием этого типа зацепления являет-
ся то, что зацепление образуется по второму принципу Оливье, т.е. в ка-
честве производящей поверхности используется поверхность зубьев од-
ного из звеньев передачи. 

В нижеприведенной статье изложена методика расчета геометриче-
ских соотношений гипоидной передачи планоидного типа. 

 
Рис.1 - Схема передачи 

 
Условные обозначения (рис.1), принятые на схеме (цифры в индексах 

величин указывают на принадлежность звену передачи, если не указано 
иное, то 1 – колесо, 2 – шестерня): 

a – гипоидное смещение; 
ψ – угол, на величину которого межосевой угол превышает 90°; 
i=Ф1/Ф2 – передаточное отношение; 
S1, S2 – смещение вершин делительных конусов от линии кратчайше-

го расстояния; 
β1, β2 – расчётные углы спиралей; 
μ – угол между образующими конусов О1Р и О2Р; 
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ν1, ν2 – вспомогательные углы; 
z1, z2 – число зубьев; 
r1, r2 – средний радиус (соответствует сечению, проходящему через 

полюс зацепления); 
δ1, δ2 – углы делительных конусов; 
L1, L2 – длины средних образующих; 
mn – нормальный модуль в сечении, проходящем через полюс зацеп-

ления; 
Δαm – отклонение углов зацепления на сторонах зубьев. 
Исходными данными для расчета являются: i, a, r1, δ1, β1, ψ, а также 

величина невязки гипоидного смещения d. 

Порядок расчета основных геометрических параметров: 

- Подбор δ2, r2, β2, μ. Вначале необходимо ориентировочно задаться 
углом спирали на шестерне β2. Далее определим μ и δ2. 
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- Поиск вспомогательных углов ν1, ν2: 
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- Смещения вершин делительных конусов  
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- Нормальный модуль в расчетном сечении, проходящем через полюс 
зацепления 

2
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1 cos2cos2


z
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z
rmn                                                          (8) 

- Отклонение углов зацепления на противоположных сторонах зубь-
ев определяется по приближенной формуле, полученной для данного ис-
следуемого вида гипоидной передачи 
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- Средний угол зацепления αon принимается часто равным 21o15 ' , но 
в некоторых случаях он может приниматься большим или меньшим. То-
гда угол зацепления равен: 

топ  2
 - для наружной стороны зуба колеса;       (10) 

топ  1
 - для внутренней стороны зуба колеса;    (11) 

- Угол дополнительного конуса колеса 
1

'
1 90                                                                              (12) 

- Образующая делительного конуса колеса 

1

1
1 sin

rL                                                                          (13) 

- Длина зуба колеса вдоль образующей 
b1≤ 0.35L1или b1≤ 10mn                                                       (14) 
- Внутренняя и наружная образующие колеса 
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111
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bLL
bLL

e
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                                                                      (15) 

- Высота головки зуба колеса (некоррегированная передача) 










9,8,0
9,1

2

2
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zf
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fmh na
                                                                     (16) 

- Высота ножки зуба колеса в общей точке некоррегированной пере-
дачи 

 25,01  fmh nf
                                                                  (17) 

 - Наружный диаметр колеса 
 11111 cossin2  aee hLD                                                  (18) 

- Расстояние от базового торца колеса до плоскости среднего радиуса 
Н1 выбирается конструктивно. 

- Расстояние вершины зуба колеса на наружном диаметре от его ба-
зового торца 

11111
'

1 sincos5,0  ahbHB                                               (19) 
- Ширина колеса 

11111 sincos  ahbW                                                          (20) 
- Толщина зуба колеса в нормальном сечении в общей точке 
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- Высота головки и ножки зуба шестерни 
ha2= ha1

hf2= hf1
                                                                               (22) 

- Ширина зуба шестерни вдоль образующей 

2
coscos
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22

1
12 


bb                                                           (23) 

- Угол конуса заготовки шестерни δe2 определяется из условия заост-
рения. 

- Угол головки зуба шестерни и угол дополнительного конуса 
222   e                                                                          (24) 

- Наружный диаметр шестерни 
  2222222 5,0cossin5,02  tgbfmbrD ne              (25) 

- Расстояние от базового торца шестерни до плоскости ее среднего 
радиуса Н2 выбирается конструктивно. 

 - Расстояние до вершины зуба шестерни на наружном диаметре  от 
ее базового торца 

 222222
'
2 5,0sincos5,0  tgbfmbHB n                        (26) 

- Ширина шестерни 
2222 cos5,0 bHB                                                              (27) 

- Расстояние вершины делительного конуса колеса от его базового 
торца 

111
'
1 HctgrA                                                                      (28) 

- Расстояние базового торца колеса от оси шестерни 
1

'
11 SAA                                                                             (29) 

- Расстояние вершины делительного конуса шестерни от ее базового 
торца 

222
'
2 HctgrA                                                                    (30) 

- Расстояние базового торца шестерни от оси колеса 
2

'
22 SAA                                                                              (31) 
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В прецессирующих передачах применяются в основном полуобкатные 

конические колеса с большим числом зубьев и малой разностью в числе 
зубьев сопряженных колес. Зубья у такого колеса имеют уже не эволь-
вентный,  а квазиэвольвентный (по старой терминологии - октоидальный) 
профиль, а такая передача называется полуобкатной[3]. 

Расчет геометрии квазиэвольвентного профиля с достаточной точно-
стью можно проводить по формулам плоской эвольвенты. 

В исследуемой передаче оксоидами в зацеплении являются два пря-
мых круговых конуса (рис. 1), имеющих внутреннее касание вдоль общей 
образующей ОР. В рассматриваемой нами равносмещенной передаче на-
чальные конуса совпадают с делительными. На внутренней поверхности 
начального конуса 1,  принадлежащий колесу, расположены прямобоч-
ные зубья, а на наружной поверхности начального конуса 2, принадле-
жащий шестерни, располагаются зубья, боковые поверхности которых 
являются огибающими плоских граней зубьев колеса. 

 

 
Для исследования зацепления введем три системы координат: непод-

вижную систему S0 (x, y, z), связанную со стойкой; подвижную систему 
S1 (x1, y1, z1), связанную с колесом 1; подвижную систему S2 (x2, y2, z2), 
связанную с шестерней 2. Следует заметить, что индексы у шестерни и 
колеса изменены на противоположные по отношению к индексам приме-
няемым в геометрическом расчете, в связи с заданием производящей по-

Рис. 1 
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верхности в системе S1. Воспользуемся формулами преобразования коор-
динат, полученными в работе [1], положив в них  А=0 и   = 12 - . 

В дальнейшем нам потребуется выражение для проекций вектора от-
носительной скорости: 
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                          (1) 

 
Рис. 2 

 
Изобразим делительный конус колеса 1 с одной впадиной зуба, боко-

вые стороны которого представляют собой плоскости (рис. 2). При этом 
зубья у этого колеса располагаются на внутренней поверхности дели-
тельного конуса. Плоскость, образующая боковую грань этого зуба коле-
са,  является одно-временно производящей поверхностью. 

Найдем уравнение производящей поверхности колеса для правой сто-
роны 2 впадины зуба. Для этого введем две вспомогательные системы 
координат:  S01 (x01, y01, z01),  отличающуюся  от  S1   поворотом вокруг 
оси O1X1   на угол (2 -

090 ) и систему S02 (x02, y02, z02), отличающуюся  
от  S01   поворотом вокруг оси O1Y01   на угол   . Здесь  2 - начальный 
угол конуса производящего колеса. В системе координат S02    коорди-
натная плоскость Z02 OY02  является боковой поверхностью зуба колеса, 
поэтому ее уравнение в этой плоскости будет X02=0.  Связь между систе-
мами координат устанавливается с помощью матриц перехода: 

,M~M~ 1010202 rr   где                         (2) 

  

,
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001
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После преобразований уравнение производящей поверхности колеса 
(плоскости 2) в системе S02   запишем как 

,0DzCyBxA 1111111   где             (3) 
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.0D,sinsinC,sincosB,cosA 121211            (4) 
Для получения уравнения производящей поверхности колеса левой 

стороны (см. рис. 2) необходимо произвести следующие преобразования: 
- повернуть плоскость 2 на угол, равный половине углового шага =/z2; 
- в уравнении (3) значение угла  взять с противоположным знаком. 

В результате этих преобразований получим следующее выражение 
производящей поверхности колеса для левой стороны впадины Л: 

,0DzCyBxA 11
/
11

/
11

/
1   где            (5) 

.DD,CC,cosBsinAB,sinBcosAA 1
/
11

/
111

/
111

/
1    (6) 

Уравнение зацепления выражает условие сохранения заданного пере-
даточного отношения. Найдем уравнение зацепления для исследуемого 
вида конического передачи,  воспользовавшись кинематическим методом 
[2]. Уравнение зацепления в векторной форме имеет следующий вид:  

,0Vn )12(
11                 (7) 

где  1n  - вектор общей нормали  в заданной точке контакта поверхно-
стей зубьев; )12(

1V - вектор относительной скорости. 
Перепишем уравнение (7) в координатной форме: 

,0VnVnVn 1Z1Z1Y1Y1X1X               (8) 
где 1Z1Y1X n,n,n - проекции вектора нормали производящей поверхности 

в системе S1;  21Z21Y1X sinsinn,cossinn,cosn                              (9) 

1Z1Y1X V,V,V - проекции вектора относительной скорости в системе S1. 
Подставляя выражения (1) и (9) в выражение (8) после преобразова-

ний получим уравнение зацепления в системе S1: 
,0DzCyBxA 2121212   где           (10) 
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                           (11) 

Нетрудно заметить, что уравнение (10) при фиксированном значении 
параметра 1  является уравнением плоскости, причем эта плоскость пер-
пендикулярна плоской грани зуба колеса, что легко доказать, используя 
условие перпендикулярности двух плоскостей, т.е. 

.0CCBBAA 212121              (12) 
Рассматривая совместное уравнения (3) и (10) 

.0DzCyBxA,0DzCyBxA 21212121111111    (13)  
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получаем при фиксированном значении параметра  1  уравнение 
контактной линии, которая будет, естественно, прямой, проходящей че-
рез начало координат  т.0 (см. рис. 1). 

Исследование контактных линий в теории зубчатых зацеплений явля-
ется важной задачей, так как по характеру и поведению этих контактных 
линий можно косвенно судить о таких важных показателях как коэффи-
циент перекрытия, нагрузочная способность передачи, удельное сколь-
жение профилей и т.д. Уравнение поверхности зацепления как совокуп-
ность контактных линий получаем, если  переписать систему уравнений 
(13) в неподвижную систему координат S0  с помощью формул преобра-
зований , т.е. 
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Для исследования свойств поверхности зацепления необходимо пере-
сечь эту поверхность какой-либо другой. Обычно это бывает сфера или 
плоскость. Простейшее сечение - это плоскость, параллельная оси  OZ1  , 
уравнение которой  Z=R.  Решая это уравнение совместно с выражением, 
получаем координаты сечения при различных параметрах угла  1 . По-
верхность зацепления в прямозубой конической передаче внешнего заце-
пления имеет вид симметричной восьмерки (октоиды), что и определило 
название такого зацепления. Зацепление реальных зубьев в такой переда-
че происходит на прямолинейных участках октоиды.  
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В двигателях с газотурбинным наддувом при увеличении частоты вра-

щения коленчатого вала, частота вращения ротора турбокомпрессора 
(ТКР)возрастает в степень 1,3…1,5. Это приведет к получению недоста-
точной величины давления наддува на малых частотах вращения коленча-
того вала и чрезмерно высокого на больших. В результате на малых часто-
тах вращения снижается мощность, а у дизелей при отсутствии антикор-
ректора подачи топлива по давлению наддува ухудшается экономичность и 
возрастают выбросы сажи. На высоких частотах вращения вала двигателя 
при высоком давлении наддува из-за увеличения потерь на трение и газо-
обмен ухудшается экономичность и возрастают максимальные давления 
сгорания, что может стать причиной поломки двигателя. К тому же при на-
стройке ТКР транспортного двигателя на промежуточную частоту враще-
ния, его КПД, на высоких и низких частотах, снижается, что дополнитель-
но ухудшает экологические показатели двигателя. 

Для обеспечения благоприятного изменения давления наддува и вы-
сокой экономичности двигателя в широком диапазоне рабочих режимов 
применяют регулирование газотурбинного наддува. Необходимость ре-
гулирования турбонаддува возрастает с расширением диапазона частот 
вращения коленчатого вала двигателя и степени форсирования по pe.  

Одним из методов такого регулирования является использование пере-
пуска газов или воздуха. Наиболее эффективным представляется перепуск 
части отработавших газов мимо турбины. Турбокомпрессор, в этом случае, 
настраивается на малую или среднюю частоту вращения двигателя, а на 
высокой частоте вращения газы частично перепускаются мимо турбины. 
Перепуск газов конструктивно прост, надежен, но приводит к ухудшению 
экологических показателей на режимах, не требующих регулировки. В том 
же время при открытом перепускном клапане не удается получить наи-
лучших показателей по экономичности  в связи с тем, что теряется энергия 
части отработавших газов, направляемых в обход турбины.  

Исключить потери энергии можно использованием внутреннего регу-
лирования. Наиболее эффективна установка поворотных лопаток в на-
правляющем аппарате турбины. При уменьшении эффективного сечения 
соплового аппарата скорость поступления газа на рабочее колесо турби-
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ны увеличивается, а угол входа газа на лопатки колеса приближается к 
прямому. За счет этого обеспечивается увеличение частоты вращения ро-
тора турбокомпрессора. Широкому применению внутреннему регулиро-
ванию препятствуют конструктивная сложность и недостаточная надеж-
ность работы подвижных элементов в условиях высоких температур и 
сажеотложений, имеющих место в турбине дизеля. Помимо того, на ма-
лоразмерных турбокомпрессорах, применяемых на легковых автомоби-
лях, возникают серьезные проблемы, связанные с повышенными утечка-
ми газа в зазорах подвижных элементов. 

Наиболее перспективными в настоящее время, для малоразмерных 
турбокомпрессоров, представляются различные способы изменения ми-
нимального сечения подводящей улитки турбины.  
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строительства 
 
За время эксплуатации с 1982г. жилых девятиэтажных панельных до-

мов серии 90 в г. Пензе сменилось три типа ограждающих стеновых па-
нелей, принципиально различных в конструктивном отношении [1]. 

С первым типом ограждающих конструкций с 1982 по 1985 годы бы-
ли построены и сданы в эксплуатацию дома общей площадью 146 тыс.м2. 
Причиной замены явилось исчерпание физических свойств долговечно-
сти трёхслойных керамзитобетонных панелей с эффективным утеплите-
лем из газобетона и жёсткими связями из керамзитобетона, всвязи с тех-
нически необоснованным их конструктивным решением. Потеря долго-
вечности выразилась в промерзании ограждающих стеновых конструк-
ций в каждой десятой  квартире в зимний период эксплуатации. Фактиче-
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ское приведённое термическое сопротивление теплопередаче этих пане-
лей было на 26% ниже  существующих нормативных  значений [2]. 

Для повышения теплозащитных свойств и увеличения долговечности 
ограждающих стеновых конструкций Пензенский ДСК в 1987 году пере-
шёл на изготовление принципиально новых в конструктивном отноше-
нии панелей с расчётным приведённым сопротивлением теплопередаче  
R0

пр=1,76 м2٠0С/Вт. 
Второй тип трёхслойных панелей с жесткими связями из керамзито-

бетона с эффективным утеплителем из пенополистирола использовался  
при строительстве  жилых зданий с 1987г по 2001 годы. За данный пери-
од с этим типом ограждения построены дома общей площадью более  797 
тыс. м2.  За 23 года эксплуатации панелей второго типа, с 1987г по 2010 
годы, не отмечено ни одного случая их промерзания. 

 Причиной появления третьего типа  стеновых панелей с гибкими ме-
таллическими связями  является повышение уровня тепловой защиты 
зданий по условию энергосбережения [3]. С этими стеновыми конструк-
циями было сдано в эксплуатацию  жилых домов общей площадью более 
100 тыс. м2, которые  за период эксплуатации показали себя только с по-
ложительной стороны.  

Соответствующее  согласование технических  характеристик ограж-
дающих панелей с существующими нормативными требованиями  воз-
можно, только с учётом технического обоснования их  конструктивного 
решения. 

При проектировании ограждающих стеновых конструкций, обладаю-
щих повышенной теплоизоляцией, необходимо использовать материал 
конструктивных элементов с одинаковой долговечностью [4,5].  Долго-
вечность ограждения определяется устойчивостью материала утеплителя 
к длительному воздействию наружной температуры,  химической и био-
логической среды. В  настоящее время вопросы долговечности теплоза-
щитного материала в ограждающих конструкциях являются малоизучен-
ными, как у нас в стране, так и за рубежом.  Причиной являются объек-
тивные   трудности,  возникающие при оценке результатов испытаний 
теплоизоляционных материалов с учётом их сопротивляемости внешним 
факторам. Поэтому на практике  пользуются приблизительными  данны-
ми о долговечности теплоизоляционных материалов, которые для мине-
ральных и стекловолокнистых плит составляют от 15 до 25 лет, пенопо-
лиуретана  – 20 лет.  

Всвязи с вводом в действие СНиП 23.02-2003 [3] технические и эко-
номические требования к ограждающим конструкциям отапливаемых 
зданий многократно возросли. Повышение теплозащитных свойств огра-
ждающих стеновых конструкций зданий, построенных до выхода норма-
тивного документа, заключается в увеличении их сопротивления тепло-
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передачи до нормативных значений. Это происходит за счёт дополни-
тельного утепления стен эффективными теплоизоляционными материа-
лами. 

Конструкция дополнительной теплозащиты должна содержать мате-
риалы с высоким уровнем заводской готовности, являться простой в мон-
таже и ремонтопригодной в процессе  эксплуатации. Конкретный вариант 
расположения и конструктивного решения теплозащиты должен выби-
раться на основе анализа всех её  технико-экономических показателей.  

Достоинством варианта  с расположением теплоизоляционного мате-
риала на внутренней поверхности стены является повышение тепловой  
инерции ограждения и улучшение её теплозащитных качеств при неста-
ционарном режиме теплопередаче, вследствие  расположения хорошо ак-
кумулирующего тепло  материала  в зоне положительных температур. 
Осуществление строительных работ из внутреннего объёма здания спо-
собствует снижению трудоемкости и стоимости устройства дополни-
тельной теплоизоляции. Недостатком этого варианта является возмож-
ность возникновения в зимний период эксплуатации зданий конденсата 
влаги на границе «стена-утеплитель», вследствие  подверженности влия-
нию наружных температур значительно большего  объёма конструкции 
ограждения. 

К положительным свойствам устройства теплоизоляции с наружной 
стороны ограждения следует отнести факторы не уменьшения площади 
помещений, отсутствие неудобств, связанных с устройством теплоизоля-
ции в местах расположения приборов отопления и в пределах конструк-
ции пола.  Недостатком является пониженная пожаробезопасность стено-
вой конструкции и необходимость устройства  по теплоизоляции долго-
вечного конструктивного декоративно-защитного слоя [4,6].  

При выборе лучшего варианта конструктивного решения дополни-
тельной теплозащиты экономическая эффективность возрастает на ста-
дии предпроектного анализа с помощью сравнительной оценки методом 
квалиметрии. На этом этапе определяется её дальнейшая стоимость до 
75% от общей стоимости. Фактические экономические затраты на пред-
варительное проектирование, с учетом автоматизации последующих рас-
четных положений, составляют не более 4% от общих расходов [7]. 

Так как с наружной стороны ограждающие стеновые панели жилых 
девятиэтажных панельных домов серии 90 имеют защитно-декоративный 
слой в виде стеклянной плитки «Ириска», то администрация города Пен-
зы приняла решение об устройстве дополнительной теплоизоляции на 
внутренней поверхности ограждении.  

Качество конструкции теплозищитного усиления можно определить 
методом квалиметрии. Объективность получаемых расчётных значений в 
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данном методе во многом зависит от точности разрабатываемой много-
уровневой структуры, так называемого  дерева свойств. 

Для сравнительной количественной оценки вариантов конструктивно-
го теплотехнического усиления стенового ограждения, проводимого из 
внутреннего объёма жилой квартиры, было разработано дерево свойств 
(табл.) [1]. 
Таблица 1 - Дерево свойств сравнения вариантов реконструкции ограж-
дения 

0 1 2 3 4 5 
Площадь пола Геометриче-

ские 
размеры Объем комнаты 

Температура Микроклимат
Относит. влажность 

Акустический 
режим Объем комнаты. Материал. 

Удобство 
квартиры 

Отношение жилой площади 
 к полезной 

Гигиенич-
ность Температура точки росы 

Функциональ-
ность 

Удобство 
жилой 

комнаты 

Тепловос-
приятие Коэффициент теплоусвоения 

Продолжительность монтажа Инструмен-
тальные 

исполнения Удобство монтажа 

Группа возгорания Степень 
огнестойкости Предел огнестойкости 
Несущая спо-

собность плиты Вес теплоизоляционного слоя 

Коэффициент паропроницае-
мости 

Надежность 

Долговечность Влагостой-
кость 

Материал 
Качество отделочных работ 

Каче-
ство 

Эстетичность Интерьер 
комнаты Художественное сочетание с фактурой стен 

Единовременные затраты Экономичность
реконструкции Стоимость жилой площади 

Инте-
граль-

ное 
качество

Эконо-
мич-
ность  Эконом. экс-

плуатации Эксплуатационные теплотехнические затраты 

С помощью метода квалиметрии и технико-экономического анализа  
теплоизоляционных материалов разработаны шесть  вариантов конструк-
тивного решения дополнительной теплоизоляции. Для всех вариантов 
получены соответствующие количественные оценки интегрального каче-
ства теплотехнического усиления стеновых конструкций [1].  
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Рассматривается задача поиска оптимальных параметров круговой 
толстостенной композитной трубы, материал которой усилен армирую-
щими волокнами в окружном направлении. Введя цилиндрическую сис-
тему координат  zr ,, , выведем разрешающее уравнение задачи дефор-
мирования трубы. Описанный композитный материал, при условии дос-
таточного числа слоев намотки волокон по толщине и примерно одина-
ковой плотности их укладки в направлениях r  и z , можно рассчитывать 
по модели цилиндрического трансверсально-изотропного тела. При этом 
ось цилиндрической анизотропии совпадает с осью z , а плоскость изо-
тропии свойств – с плоскостью rz . Рассматривается случай действия 
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давления и агрессивной среды на внутреннюю сторону трубы. Ставится 
задача поиска оптимального по некоторому критерию распределения 

)(r  плотности армирования по радиусу. 
Примем нумерацию осей координат )3,2,1(),,( zr  . Коэффициенты 

ija  физических соотношений трансверсально-изотропных материалов [1]: 
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                 (      1) 

выражаются через пять независимых технических констант: EE , - 
модули упругости для растяжения-сжатия в направлении плоскости изо-
тропии и нормальном к ней,  - коэффициент Пуассона, характеризую-
щий поперечное сжатие в плоскости изотропии при растяжении в этой 
плоскости,   - то же, но при растяжении в направлении, нормальном к 
плоскости изотропии, G  - модуль сдвига в плоскости, нормальной к 
плоскости изотропии. В нашем случае имеются плоскость симметрии уп-
ругих свойств r  и ось симметрии z , потому сдвиговые напряже-
ния/деформации отсутствуют, и значения констант 665544 ,, aaa  нас не 
интересуют. Для остальных имеем 
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Уравнение равновесия  

0



rdr

d rr       (2) 

и связи перемещения с деформациями 
r

u
dr

du rr
r   ,  замыкают 

систему уравнений теории упругости. 
Предполагая торцы трубы закрепленными  0z , после некоторых 

преобразований из системы (1) получаем два уравнения  

,2221

1211













r
r

r
r

r
u
dr

du

    (3) 

в которых появляются приведенные упругие постоянные ij  [1]:  
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2,1,,
33

33  ji
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a ji
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Вводя функцию напряжений    

dr
d

rr


   ,1 , 

тождественно удовлетворяющую (2), подставляем ее в (3) и исключа-
ем затем ru . Получаем обыкновенное нелинейное дифференциальное 
уравнение 2-го порядка относительно   

,0111 1112
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d
rdr

d
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d
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      (4) 

Которое, вместе с граничными условиями     0,  bpaa   на 
внутреннем (r=а) и внешнем (r=b) радиусах трубы, дает нам разрешаю-
щую систему уравнений. Нелинейность уравнения вызвана зависимостью 
величин ij  от  . 

Нелинейное деформирование волокон и матрицы учитывается задани-
ем зависимости  uu Ф    при помощи известного кубического закона 
[2]: 

  3
uiuiui BAФ                                            (5) 

где iA для волокна и iM для матрицы. Предельная деформация 

end  достигается в максимуме кривой (12)5: ii
i

end BA 3)(  ; предельное 
напряжение при этом  

ii
i

end BA 274 3)(                                           (6)  
Далее считается, что независимо от значений AA BA , , предельная де-

формация арматуры A
end  в составе композита совпадает с предельной 

деформацией матрицы M
end .  

Вводится коэффициент анизотропии k деформативных свойств, коэф-
фициент MA  и модуль поперечной деформации M  матрицы. Для арма-
туры полагается  MAMA kAA   , . 

Нелинейность  деформирования композита учитывается заменой кон-
стант упругости EE ,  на соответствующие им значения секущих модулей 

uu  в соответствии с (5). 
В соответствии с вышеприведенными допущениями и правилом сме-

сей будем считать 
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где  - объемная доля армирования, ]1,0[ . 
Полагаем,  что конструкция выходит из строя в результате превыше-

ния в какой-либо точке по радиусу модулем любой из главных деформа-
ций zr   ,,  предельного значения M

end . 
Таким образом, в нашей модели однонаправленный композит имеет 

повышенные упругие и прочностные свойства в направлении армирова-
ния, одинаково сопротивляется растяжению и сжатию.  

Воздействие агрессивной среды учитывается следующим образом. 
Cчитается, что она проникает в трубу по диффузионному закону [3]: 



















r
CrD

rrt
C 1                                          (7) 

где ),( trC  – безразмерная концентрация среды ( ]1,0[C ), )(DD   – 
коэффициент диффузии в точке с плотностью армирования )(r . Пред-
полагая, что проникание агрессивной среды происходит исключительно 
по материалу матрицы, а волокна для среды непроницаемы, на основе то-
го же правила смесей получим 

MDD )1()(   , 
где MD  - коэффициент диффузии среды для матрицы.  
На внутренней стороне трубы концентрацию среды считаем постоян-

ной, утечкой среды через внешнюю сторону пренебрегаем; также счита-
ем, что в начальный момент времени среда в материале отсутствует. Та-
ким образом, в качестве граничных и начальных условий для (7) имеем  

],(,0)0,(

0,0),(,),( 0

barrC

ttb
r
CCtaC







  

Считая, что скорость протекания реакций агрессивной среды с мате-
риалом композита гораздо выше скорости диффузионного проникания 
среды, будем рассматривать два варианта воздействия агрессивной среды: 

1) Воздействие на волокна, которое приводит к снижению предела 
прочности волокна A

end  (6), зависящему от концентрации C  в точке: 

)0()1()(
0

A
end

A
end C

CC   , при неизменных остальных параметрах волокна 

и матрицы. 
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2) Воздействие на матрицу, которое приводит к снижению предела 
прочности матрицы M

end  (6), зависящему от концентрации C  в точке: 

)0()5.01()(
0

M
end

M
end C

CC   , при неизменных остальных параметрах волокна 

и матрицы. 
Постановка задачи оптимального проектирования композитной тру-

бы, может иметь, по крайней мере, два варианта.  
1-я постановка. Найти такую зависимость плотности армирования от 

радиуса )(r , которая обеспечит минимум роста максимальной главной  
деформации ),,max(max )()()(

max
r

z
rr

rr
   к концу заданного срока службы 

endT  при ограничении на суммарную долю армирования 


b

a

drr
ab

)(1
 . 

2-я постановка. Найти такую зависимость плотности армирования от 
радиуса )(r , которая обеспечит максимум срока службы mint , 

)(min )(
min

r
r

tt   при ограничении на суммарную долю армирования 




b

a

drr
ab

)(1


. Здесь )(rt  - момент превышения максимальной главной 

деформацией в r -том узле разностной сетки предельного значения M
end . 
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УДК 624.042 
 

ОРИЕНТАЦИЯ ФИБР В БЕТОНЕ МАТРИЦЫ 
 

Осокин И.А., Пермикин А.С. 
Уральский государственный университет путей сообщения 

 
Фибробетон обладает лучшими прочностными свойствами не только 

по сравнению с бетонными изделиями, но и по сравнению с изделиями, 
армированными стержневой арматурой. Это подтверждают данные, по-
лученные в результате испытаний проведенных на кафедре «Строитель-
ные материалы» Южно-Уральского государственного университета (ре-
зультаты представлены в сводной таблице результатов испытаний). Ис-
пытанию подвергались фибробетонные балки с размерами 1200×100×200 
и железобетонные балки с аналогичными размерами, армированные 
стержнями арматуры класса А-III диаметром 10 мм (рис. 1). 

15 70 15

20

15 70 15

20

 
Рис.1 

 
Сводная таблица результатов испытаний 

Материал 
Нормативный показатель качества 

железобетон сталефибро-
бетон 

Предел прочности про сжатии [Rb], МПа 51,5 60,7 
Предел прочности на растяжение при изгибе [Rbtb], 
МПа 5,38 6,60 

Предел прочности на осевое растяжение       [Rbt], 
МПа 3,24 4,15 

Призменная прочность, МПа 43,0 42,3 
Модуль упругости, МПа 37010 38870 
Коэффициент Пуассона 0,137 0,146 

 
Из результатов испытаний можно сделать вывод, что конструкции и 

небольшие изделия из фибробетона имеют лучшие прочностные характе-
ристики по сравнению с аналогичными железобетонными изделиями [1]. 

Преимуществами фибробетона являются эксплуатационные свойства, 
а также возможность исключить трудоемкие арматурные работы, что по-
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зволит создать автоматизированные линии для массового производства 
данной продукции на заводах железобетонных конструкций. 

Однако при всех преимуществах данной технологии существует су-
щественный недостаток: дороговизна фибры. Поэтому необходимо наи-
более полно использовать свойства как самой фибры, так и бетона мат-
рицы.  Мы предлагаем способ ориентирования фибры магнитным полем, 
позволяющий уменьшить удельный расход фибры, а также расширить 
область применения фибробетона (можно использовать эту технологию 
для производства более крупногабаритных изделий, работающих под 
значительной нагрузкой).  

В подтверждение возможности и актуальности предлагаемого нами 
способа мы приводим данные экспериментов, полученные в Новосибир-
ском государственном архитектурно-строительном университете. 

Одним из важных направлений в развитии технологии производства 
фибробетонов повышенной прочности является разработка методов ори-
ентации армирующих элементов-фибр вдоль растягивающих напряже-
ний, возникающих при работе готового изделия. Такая ориентация по-
зволяет повысить сопротивление бетона растяжению в полтора–два раза. 
Направленное армирование может осуществляться постоянным магнит-
ным полем на стадии формования изделия. Однако этот способ остается 
до сих пор крайне малоизученным. 

Вследствие того, что бетонная смесь, как любая структурированная 
система, обладает предельным напряжением сдвига, поворот фибры в 
смеси возможен лишь при действии на нее момента сил, превышающего 
некоторое предельное значение момента. При отношении l/d больше 30 
эта зависимость с высокой точностью описывается эмпирической форму-
лой: 

                                             ,                                                  (1) 
где k имеет смысл некоторого предельного напряжения сдвига при 

повороте для данной бетонной смеси, и в этом эксперименте приближен-
но равнялась 2500 Па. Оказалось, что значение k связано с силой F, необ-
ходимой для выдергивания фибр из смеси, и в производственных услови-
ях может рассчитываться по экспериментально полученной формуле: 
                                                   .                                                (2) 

Измерение момента сил N, действующего на фибру в магнитном поле, 
проводилось таким же образом, как и измерение М, но теперь устройство 
помещалось в соленоид длинной 12 см и внутренним диаметром 8 см, в 
котором создавались постоянные магнитные поля индукцией до 0,2 Тл. 

В постоянном магнитном поле на стальные фибры действует момент 
сил, который ориентирует их вдоль силовых линий поля. Момент этой 
силы вычисляется по формуле: 
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                                                 ,                                               (3) 
где р–магнитный момент фибры; В–индукция поля; φ - угол между 

векторами индукции и магнитного момента. 
В использованных полях намагниченность стали достигала насыще-

ния, а направление магнитного момента фибр было направленно вдоль 
фибр в силу искривления линий напряженности поля на границе ферро-
магнетика и относительно малой толщиной фибры по сравнению с ее 
длиной. Поэтому магнитный момент фибр можно считать постоянным: 

                                          ,                                               (4) 
где m–насыщенная намагниченность стали, 1,3  А/м.  
Естественно, что при коллективной ориентации фибр в фибробетон-

ной смеси значение магнитного поля, необходимого для ориентации, бу-
дет иным, чем для поворота одиночной фибры, и будет зависеть: а) от 
снижения общей подвижности смеси; б) механического влияния фибр 
друг на друга при повороте; в) взаимодействия фибр между собой как 
магнитных диполей. В соответствии с экспериментальными данными и 
формулами (1), (3), (4), была предложена формула (5) для расчета индук-
ции поля, необходимой для ориентации фибр в фибробетонных смесях: 

                                              (5) 
        При повороте фибр в фибробетонной смеси не все фибры, в силу 

их большого механического влияния друг на друга, ориентируются вдоль 
поля (особенно при увеличении их длинны и коэффициента объемного 
армирования).  

Итак, ориентация магнитным полем возможна в малоподвижных и 
подвижных бетонных смесях с осадкой конуса более 2–4 см. При мень-
шей подвижности после ориентации требуется дополнительное непро-
должительное уплотнение, а в жестких смесях ориентация возможна 
только при параллельном вибрировании смеси. Также полезно примене-
ние пластифицирующих добавок. 
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Децентрализация экономики страны и перестройка хозяйственных от-

ношений резко обострили проблему качества и безопасности товаров, 
реализуемых на российском потребительском рынке. 

Особенностями современного российского потребительского рынка 
являются: 

 большая доля недоброкачественной (опасной) продукции, попа-
дающей в обращение в обход действующего порядка, что приводит к 
травмам, преждевременной потере трудоспособности и даже смертель-
ным исходам; 

 фальсификация продукции и значительное количество товаров в 
«теневом» обращении, следствием чего является недополучение бюдже-
том миллиардов рублей. 

При этом в контексте проблемы защиты потребительского рынка под 
недоброкачественной понимается обращающаяся на рынке продукция, 
качество которой не соответствует обязательным требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации и нормативными до-
кументам, или не соответствует сведениям о качестве, содержащимся в 
информации о товаре. 

Как следует из результатов социологических исследований состояния 
рынка, проводимых ежегодно по заказу Торгово-промышленной палаты, 
большинство респондентов основной чертой потребительского рынка 
страны назвали обилие некачественной продукции, а 67 % опрошенных 
считают, что все чаще приходится сталкиваться с некачественными това-
рами. 

Подобные факты приводят к нарушению интересов потребителей, га-
рантированных законодательством страны, а в конечном итоге – к раз-
очарованию в возможностях государства защитить их права, пассивности 
потребителей как членов общества и другим негативным политическим и 
экономическим последствиям. 

Например, по данным Института исследования товародвижения и 
конъюнктуры оптового рынка, в настоящее время на российском рынке 
минимум 40-45 % алкогольной продукции является нелегальной, а в не-
которых регионах эта цифра достигает 70-80 %. 
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Было бы неправильным считать, что государство не предпринимает 
усилий по наведению порядка на потребительском рынке. Однако все 
реализуемые до сих пор меры носят разрозненный, несбалансированный 
и некомплектный характер, поэтому декларируемых целей они не дости-
гают. 

Следует признать, что проблема обеспечения защиты потребитель-
ского рынка сложна и многогранна. Она может и должна рассматривать-
ся на нескольких уровнях: правовом, экономическом, социальном и др. 

Среди основных причин поступления на рынок недоброкачественной 
продукции следует в первую очередь упомянуть деформацию российской 
экономики, связанную с резким ослаблением сектора реального произ-
водства и перекосом в сторону «виртуального», направленного на реали-
зацию монетаристских подходов. В результате были ослаблены службы 
технического контроля, метрологического обеспечения и испытаний, 
осуществляющие входной контроль комплектующих изделий и материа-
лов и испытания готовой продукции. В значительной степени демонти-
рованной оказалась также система разработки и постановки продукции 
на производство. 

В числе факторов, негативно влияющих на качество и безопасность 
продукции на стадии производства, следует упомянуть отсутствие эф-
фективного механизма контроля добросовестности конкуренции, что от-
крывает для некоторых изготовителей лазейки для поставки контрафакт-
ной или не прошедшей сертификацию продукции. Таким образом, имен-
но слабость реального сектора экономики приводит во многом к форми-
рованию нецивилизованного рынка. 

Вторая причина связана со слабым правоприменением законодатель-
ства в области ответственности за качество поставляемого товара. Это 
приводит к тому, что многие предприятия – поставщики недоброкачест-
венной продукции чувствуют себя на рынке, по существу, безнаказанны-
ми. И механизм противодействия этому сегодня, к сожалению, отсутст-
вует. 

Деформации в экономике привели к появлению большого числа орга-
низаций-посредников. 

При этом у большинства их них отсутствует минимальная «культура» 
обеспечения качества деятельности. Это приводит к тому, что, как прави-
ло, в значительной части договоров на поставку не устанавливаются требо-
вания ни к качеству и безопасности продукции, ни к проверке ее соответ-
ствия условиям договора. В результате цепочка договорной ответственно-
сти за качество и безопасность поставляемой продукции нарушается. 

Прочие предприятия оптовой и розничной торговли контролируются 
криминальными структурами, и поэтому в оборот широко вовлекается 
продукция «теневого» производства, а также продукция, сопровождаемая 
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фальшивыми копиями сертификатов соответствия (по данным торговых 
инспекций – до 50 %). 

Анализ показывает, что назрела настоятельная необходимость разра-
ботки комплекса мер по оздоровлению российского потребительского 
рынка. В настоящее время обсуждаются два подхода к реализации этой 
задачи: 

 облегчение доступа товаров на рынок в сочетании с усилением от-
ветственности хозяйствующих субъектов, действующих на рынке; 

 сбалансированное введение в действие государственных и общест-
венных рычагов защиты рынка на всем пути движения товара от изгото-
вителя к потребителю с акцентом на профилактику попадания на рынок 
недоброкачественной продукции. 

Исходя из этого, государственная политика в сфере защиты потреби-
тельского рынка должна предусматривать комплекс мер по предотвра-
щению появления на нем некачественной (опасной) или контрафактной 
продукции в сочетании со сбалансированным введением в действие госу-
дарственных и общественных механизмов защиты рынка на всем пути 
движения товара от изготовителя к потребителю. 

Этот подход базируется на следующих основных принципах: 
а) неотвратимость наступления ответственности той организации в 

цепи «изготовитель потребитель», по вине которой произошла порча про-
дукции; 

б) допуск организации к производству и обращению на основе про-
верки ее способности производить и поставлять доброкачественную про-
дукцию; 

в) предотвращение попадания на рынок недоброкачественной про-
дукции, 

г) разделение полномочий между органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль и надзор за продукцией, 
усиление их ответственности за нарушение правил контроля и надзора, а 
также за ненадлежащее их проведение. 

Конкретный набор мер по защите потребительского рынка зависит от 
специфики поставки продукции на рынок, при этом для каждой группы 
однородной продукции должен соблюдаться определенный баланс. Эти 
меры должны опираться на соответствующие базисные решения с более 
широким, чем только защита рынка, назначением, но которые, тем не ме-
нее позволят усилить эффект. 
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Комплексное улучшение трибологических свойств смазочных мате-
риалов решается использованием систем многофункционального дейст-
вия, одновременно обеспечивающих противоизносное, антифрикцион-
ное, противокоррозионное и др. воздействия эксплуатируемых смазок на 
металлические поверхности деталей и узлов различных машин и меха-
низмов [1, 2]. 

При анализе известного уровня техники установлено, что при созда-
нии сухих смазочных материалов используют различные классы органи-
ческих соединений, содержащие такие функциональные группы, как кар-
боксильная, гидроксильная, дитиофосфатная, аминогруппа и др., а также 
такие элементы, как сера, фосфор, хлор, барий, цинк, магний и др. [3]. 

Эффективность действия компонентного состава функциональных 
групп и элементов смазки зависит от синергизма и химического взаимо-
действия компонентов в условиях эксплуатации, где существенное зна-
чение имеет температурный режим работы деталей и механизмов машин, 
удельные давления, возникающие при работе пар трения, а также исполь-
зуемые в деталях машин и механизмов металлы, которые оказывают ка-
талитическое и химическое воздействие на компоненты смазок. 

Особое значение имеют сухие смазки, компонентный состав которых 
обеспечивает эффективное противоизносное, антифрикционное действия, 
первое из которых достигается за счет создания на трущихся поверхно-
стях при взаимодействии компонентов с металлом химических соедине-
ний, образующих квазисмазочные слои на локальных участках поверхно-
стей трения, а второе - за счет создания на поверхностях трения устойчи-
вой граничной масляной пленки, образованной в результате адсорби-
рующего или хемосорбирующего эффектов компонентов смазки. 

Известно, что самосмазывающие порошки такие как неорганические 
(MoS2, графиты, BN, глин и д.р.) так и органические (Ф-4, СВМПЭ) в пер-
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вые минуты приработки формируют оптимизированную самосмазываю-
щуюся пленку и в дальнейшем  она обеспечивает пониженное трение [4]. 

Нами в качестве сухой смазки был использован натриевый природ-
ный алюмосиликат монтмориллонит, для межслоевого нанопакетного 
пространства которого характерно слоистое расположение нанослоев. 

Исследования этого цикла были проведены на машине трения 
И47К54 между двумя металлическими контртелами. Условия испытаний:  
удельная нагрузка 0,5 кг/см2, скорость – постепенное повышение начиная 
с 0,5 м/с, фрикционная температура измерялась термопарой, образцы 
диаметром 22 мм. 

Монтмориллонит работал всего три минуты при скорости 0,5 м/с, че-
рез три минуты наблюдается резкий подъем коэффициента трения при 
повышении температуры до 35С с последующим заеданием узла трения.  

 
Рис. 1. Трение монтмориллонита. 

 
Таким образом, проведенные исследования демонстрируют, что не-

модифицированный монтмориллонит при высоких скоростях и нагрузках 
трения является малоэффективным смазочным материалом. Вероятно ор-
ганофилизация поверхности монтмориллонита будет способствовать по-
вышению триботехнических характеристик используемых смазок на ос-
нове монтмориллонита.   
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Одним из направлений модификации основных типов конструкцион-
ных полимеров является применение микро- и наномодификаторов. В ка-
честве таких модификаторов могут быть использованы поли- и перфто-
рированные соединения, что позволяет существенно улучшать гидроли-
тическую устойчивость, свето-, термо-, износостойкость и другие полез-
ные свойства полимерных материалов благодаря уникальной природе 
поли- и перфторированных соединений [1].  

В настоящей работе был исследован композит графита (месторожде-
ние Завальского) с 1,1,3-тригидроперфторпропанолом-1 HCF2CF2CH2OH 
(ПФС) [2, 3].  

Рентгеновские фотоэлектронные спектры (РФЭС) полифтормодифи-
цированного графита регистрировали на спектрометре XSAM800 фирмы 
Kratos (Великобритания). В качестве источника возбуждения применяли 
магниевый анод с энергией характеристического излучения MgK = 
1253,6 эВ. Мощность, выделяемая на аноде во время регистрации спек-
тров, не превышала 90 Вт. Каждая линия спектра была аппроксимирова-
на гауссовым профилем или их суммой, а фон, обусловленный вторич-
ными электронами и фотоэлектронами, испытавших потери энергии, – 
прямой линией. Измерения проводили при давлении ~5·10-10 торр.  Спек-
тры регистрировались в режиме постоянного относительного разрешения 
по энергии с шагом 0,1 эВ. 

В обзорном спектре исходного образца графита из месторождения 
Завальского (рис. 1), не подвергавшегося предварительной обработке, на-
ряду с пиками, характерными для С, обнаружены пики, принадлежащие  
O, Al, Si и Fe. После обработки 0,01 % мас. ПФС в обзорном спектре 
(рис. 1 б) не были обнаружены пики, принадлежащие фтору, что указы-
вает на его малую концентрацию, находящуюся ниже предела обнаруже-
ния метода РФЭС или на десорбцию в условиях сверхвысокого вакуума 
[4, 5]. 
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Рис. 1. РФЭС-спектры сравнения образцов графита до (а) и после (б)  

обработки 0,01% масс. ПФС. 
1 – исходный графит, 2 – после обработки ПФС. 

С другой стороны после обработки графита ПФС изменяется харак-
тер потерь электронов, из которого следует увеличение потерь энергии 
фотоэлектронов C 1s. Эти изменения могут быть вызваны изменением 
структуры в подповерхностной области (произошла интеркаляция ПФС в 
межслоевые наногалереи), поскольку сохраняется форма фотоэлектрон-
ной О 1s линии  и оже-линии O KVV и различным распределением ато-
мов С и О по глубине образца. 

Поскольку информационная глубина C KVV оже-электронов для 
графита составляет около 20 Ǻ и является наименьшей в вышеперечис-
ленном множестве характеристических электронов, то можно утвер-
ждать, что обработка ПФС не затрагивает внешних слоев графита, а ПФС 
располагается частично на поверхности и, по-видимому, в большей сте-
пени в глубинных слоях. 

Полученный полифторалкильный органофильный графит может 
быть использован как микро- и наномодификатор при получении поли-
мерных конструкционных материалов с улучшенными триботехнически-
ми свойствами [1]. 
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На сегодняшний день большое внимание уделяется разработке мате-

риалов на основе нанонаполнителей: наночастиц, нановолокон и нанот-
рубок органической и керамической  природы [1]. Одним  из  наиболее   
перспективных подходов является введение в полимеры алюмосиликат-
ных частиц [1]. Среди алюмосиликатов для получения полимерных ком-
позитов особое место занимают минералы, обладающие выраженной 
анизотропией формы, высокой дисперсностью и емкостью катионного 
обмена. Вследствие чего, слоистый натриевый алюмосиликат монтмо-
риллонит (ММТ), способный расслаиваться на отдельные пластины тол-
щиной порядка 1 нм и диаметром несколько сотен нм, обладает неоспо-
римыми преимуществами по сравнению с другими глинистыми материа-
лами [1]. 

Состав используемой композиции приведен в таблице 1. В качестве 
олигобутадиендиола в композиции использовался сополимер бутадиена и 
изопрена марки ПДИ-1К (ТУ 38.103342-88) с соотношением мономерных 
звеньев 70:30, молекулярной массой 4000-5000 и содержанием гидро-
ксильных групп 0.75-0.89 % масс., отверждение которого проводилось 
полиметиленполифениленизоцианатом, выпускаемым промышленностью 
под маркой ПИЦ с содержанием изоцианатных групп 29.5-31% (ТУ 113-
03-375-75).  

В качестве агента разветвления цепи использовали глицерин (ТУ 6-
09-05-816-78). Отверждение композиции проводили в присутствии ката-
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лизатора – ди-н-бутилдилаурината олова (ДБДЛО) – 2.5 % раствора в 
уайт-спирите при температуре 23±2 0С. Наполнителем полидиенуретано-
вой композиции являлся мел марки МТД-2 (ТУ-5743-008-05120542-96).  

В качестве модификаторов полидиенуретанов были использован 
ММТ обработанный полифторалкил-олиго-ε-капроамидами (ПФОК) в 
полифторированных спиртах-теломерах (ПФС). ПФОК для модификации 
ММТ получали по каталитической реакции ε-капролактама с ПФС [2]:  

H[HN(CH2)5C(O)]mOCH2(CF2CF2)nHNH

O

+ H(CF2CF2)nCH2OH

 
Таблица 1 – Состав применяемой композиции  

Наименование компонента  Состав, масс. ч. 
ПДИ-1К 100 

Мел  70 

Глицерин  2 
ПИЦ 20 

ДБДЛО 0.1 
ММТ-ПФОК 1-2 

 
Оценку физико-механических свойств отвержденных материалов 

проводили по стандартным методикам: условную прочность при растя-
жении, относительное удлинение при разрыве, относительную остаточ-
ную деформацию после разрыва – по ГОСТ 21751-76 на образцах типа I 
толщиной 2 мм. Адгезионные характеристики – прочность сцепления с 
бетоном, деревом и со сталью Ст3 определяли по ГОСТ 265789-85 и 
ГОСТ 21981-76. 

Исследование влияния ММТ-ПФОК на физико-механические свойст-
ва полиуретановых эластомеров позволили выявить, что с увеличением 
количества теломерных звеньев в полифторированном фрагменте ПФОК 
происходит рост упруго-прочностных показателей, которые достигают 
оптимальных значений при концентрации модификатора 1.5 масс.ч. и не-
сколько ухудшаются при повышении до 2 масс.ч. или наоборот при по-
нижении содержания ММТ-ПФОК до 1 масс. По всей видимости при со-
держании 1.5 масс.ч. ММТ-ПФОК доля нано-центров, армирующих по-
лимерную матрицу становится максимальной, что связано с наиболее 
благоприятными возможностями для интеркаляции макромолекулярных 
полидиенуретановых цепей в наногалереи глины. В свою очередь неко-
торое отклонение от этой оптимальной концентрации, вероятно, приво-
дит к тому, что модификатор ведет себя как обыкновенный дисперсный 
наполнитель, т. е. происходит формирование микрокомпозита, что за-
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трудняет процесс внедрения макромолекул в слоевую структуру ММТ и 
образование нанокомпозиционных форм.      
Таблица 2 – Влияние 1.5 масс.ч. ММТ-ПФОК на адгезионную прочность 
соединения материалов с субстратами  

Модификатор  Адгезионная 
прочность соеди-
нения с субстра-

том, МПа  

Без добавления 
модификатора ММТ ММТ-

ПФОК 
 n = 2 

ММТ-
ПФОК  
n = 3 

ММТ-
ПФОК 
 n = 4 

- со сталью Ст3 1.49 1.56 1.59 1.62 1.65 
- с деревом 1.14 1.19 1.22 1.25 1.29 
- с бетоном 1.31 1.37 1.42 1.44 1.47 

 
При исследовании влияния модификаторов на адгезионные свойства 

материалов выявлено, что с повышением содержания атомов фтора в 
структуре композита ММТ-ПФОК наблюдается рост прочности сцепле-
ния с субстратами (таблица 2). По-видимому, это связано с влиянием на-
но-центров на процесс реорганизации макромолекулярной полидиенуре-
тановой системы и увеличением адгезионно-активных центров в пригра-
ничном с субстратом слое [1]. При этом о положительном влиянии слои-
стой структуры модификаторов на адгезионные свойства свидетельству-
ют данные для немодифицированного ММТ, согласно которым проч-
ность сцепления с субстратами увеличивается в среднем в 1.1 раз. 

Как показали исследования влияния ММТ-ПФОК на структуру и 
свойства полидиенуретанов принципиальное значение имеют два факто-
ра – во-первых, возможность для образования нано-центров в объеме по-
лимерной матрицы путем интеркалирования макромолекулярных цепей в 
нанослои ММТ и, во-вторых, органофильный слой ПФОК на поверхно-
сти ММТ, который и обуславливает совокупность химических взаимо-
действий концевых аминогрупп и азотсодержащего фрагмента в составе 
амидной HN-C(O)-группы ПФОК при малом содержании ПФС в струк-
туре органофильного ММТ с молекулами полиизоцианата, приводящие к 
формированию сложной органо-минеральной макромолекулярной поли-
диенуретановой системы. 
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Использование высоких технологий индустриального метода рулони-
рования дает возможность сократить сроки монтажных работ, повысить 
транспортабельность конструкций, уменьшить стоимость сооружения в 
целом. Поэтому для решения проблемы сохранности зерна в фермерских 
хозяйствах необходимо проектирование и строительство стальных элева-
торов небольшой вместимости из мини-оболочек, выполненных из ру-
лонных листовых заготовок. 

С целью повышения мобильности, снижения массы силосных соору-
жений нами предлагаются различные способы совершенствования стено-
вых ограждений хранилищ для сыпучих материалов, собранных из мини-
оболочек, формируемых из стальных полосовых заготовок давлением 
сжатого воздуха или давлением материала [1, 2].  

Мини-оболочки – это полые чечевицеобразные гладкие или гофри-
рованные замкнутые оболочечные самонесущие конструкции практи-
чески неограниченной длины и постоянной толщины по поперечному и 
продольному сечениям. Из металлических мини-оболочек можно ском-
поновать хранилища с рядовым и круговым их расположением в плане 
(рис. 1).  

Для анализа принципов формообразования мини-оболочек и выявления 
изменения напряженно-деформированного состоянии в процессе их соз-
дания нами в лаборатории ”Эксплуатационная надежность строитель-
ных материалов и конструкций” были проведены экспериментальные ис-
следования на крупноразмерных моделях стальных оболочек (рис.2) и да-
но сравнение с результатами испытаний на моделях мини-оболочек [1].    

Величина избыточного давления сжатого воздуха на каждой ступени 
фиксировалась манометром. Деформации измерялись тензометрическими 
датчиками и регистрировались измерителем деформаций. Измерения 
проводились в пределах рабочей зоны  в трех сечениях: в середине моде-
ли, и на расстоянии f от  краев модели; расстояние f было принято рав-
ным 1,3 ширины заготовок установленное на основе проведенных экспе-
риментов на небольших моделях. Экспериментально было установлено, 
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что формообразование по длине оболочек в пределах рабочей длины 
оболочки  практически одинаковое.  

 
                                              а                                                              б           

Рис.1 - Хранилища для сыпучих материалов:  
а - прямоугольная компоновка;  б - круговая компоновка 

 
На рис. 2 приведены зависимости р – σ для полых оболочек, выпол-

ненных из стали в сечении 2-2 (σт =  440 МПа). По вертикали распо-
ложены величины давления сжатого воздуха: выше оси абсцисс – в 
крупноразмерных моделях оболочек (где толщина ts = 1,5 мм; ширина 
hs = 300 мм; длина ℓs=3000 мм), ниже оси – в моделях мини-оболочек 
(толщина ts = 0,3мм; ширина hs = 100 мм; длина ℓs = 700 мм). По гори-
зонтали расположены нормальные напряжения, возникающие в процессе 
создания оболочек. 

По представленным графикам хорошо прослеживается изменение 
напряженно-деформированного состояния в стальных оболочках в про-
цессе их нагружения сжатым воздухом. Напряжения, возникающие при 
формообразовании крупноразмерных моделей оболочек и мини-
оболочек, практически близки. При напряжении σ = 190 МПа наблюда-
ется появление зоны пластических деформаций, как мини-оболочках 
так и крупноразмерных моделях.  

Анализ графиков (рис. 2) показал, что при заданном давлении сжатого 
воздуха и при известных физико-механических характеристиках мате-
риала модели можно определить напряжения, возникающие при этом в 
полой оболочке. Например, при заданном давлении в стальной мини-
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оболочке  равном   р = 0,03 МПа (рис.2) по графику находим напряжение 
σ = 165 МПа; затем по найденному напряжению σ находим давление 
р=0,05 МПа в крупноразмерной оболочке. То есть имеется четкая зави-
симость изменения приращения напряжений в зависимости от давления 
сжатого воздуха независимо от размеров металлических мини-оболочек. 
Аналогичные графики можно построить при других размерах моделей, 
зная зависимость р – σ. 

 
Рис.2 - Зависимость р – σ: 

а – крупноразмерная оболочка; б – мини-оболочка 
 

Таким образом, формообразование мини-оболочек и крупноразмерных 
оболочек происходит идентично, поэтому для установления напряжен-
но-деформированного состояния емкости, собранной из полых оболочек, 
и выявления ее несущей способности достаточно провести эксперимент 
на мини-оболочке с последующим переносом данных на крупноразмерную 
оболочку. 

В заводских условиях (ООО “СГЭМ”, г. Балаково) были изготовлены 
оболочки из стальных листовых заготовок длиной 9 м и шириной 2,2 м 
(рис.3). Оболочки предназначены для хранения зерновых продуктов и 
инертных материалов.  
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Рис.3 - Изготовление стальных полых оболочек в заводских условиях 
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Настоящая статья не претендует на глубокий и тем более критический 

анализ интерпретаций квантовой механики. Она предназначена, скорее 
приоткрыть возможности теории квантовой механики с новым взглядом 
на законы ряда Фибоначчи.  

Известно, что книга “Квантовая теория и раскол в физике” занимает в 
творческом наследии философа К.Поппера особое место. В свое время, 
он состоял в переписке с А.Эйнштейном, Н.Бором, В.Гейзенбергом и 
В.Паули.  

К.Поппер являлся ярким оппонентом копенгагенского подхода на 
теорию квантовой механики, сформулированного Н.Бором. Он поддер-
живал, в этом отношении, позицию таких крупнейших физиков совре-
менности, внесших значительный вклад в развитие квантовой механики, 
как А.Эйнштейн и Э.Шредингер. 
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Копенгагенская интерпретация, трактует квантовую механику в своей 
основе, как теорию единичной физической системы (например, электро-
на). К.Поппер же был сторонником статистической (ансамблевой) интер-
претации, трактующей ее как теорию исключительно коллективов физи-
ческих систем. [8]  

Продолжая исследования К.Поппера в области возможностей теории 
квантовой механики, полагаем, что при тщательном изучении процессов 
связанных с законами гармонии и рядом Фибоначчи она (теория кванто-
вой механики) распространяется и на макро уровень. 

Продолжим рассуждение на тему проявления пропорции ряда Фибо-
наччи в интересующих нас явлениях и не только. 

Исследуя такие явления, как сверхпластичность[5], технические ха-
рактеристики «квантового двигателя»[7], изучая гипотезы возникновения 
Вселенной[6], Источник: Cnews.ru    2007 - 04 – 26[2] мы обнаружили, 
что причинной характеристикой в каждом явлении есть пропорция золо-
того сечения.  

При углубленном исследовании выше названных явлений отметили, 
что пропорция Фибоначчи проявляет себя: 

 - в суперсимметричном партнере гравитино со спином 3\2 (первич-
ный элемент Вселенной); [6]  

- в работе квантового двигателя, в искусственно созданных оптиче-
ских решетках, обеспечивая максимум скорости «носителя» при разности 
фаз  �\2  и   3�\2; [7]  

- в процессе сверх пластичности пропорция Фибоначчи  2\3� и � 
обеспечивает миграцию тройного стыка для проявления СП; [5]  

- при прокате прямошовных стальных труб с калибровкой формовоч-
ных клетей в пропорции Фибоначчи, обеспечивается миминизация оста-
точных напряжений в готовой трубе и соответственно увеличивается ее 
срок службы; 

- ученые под руководством д-ра Цзэсянь Цао из Китайской академии 
наук обнаружили, что, если в процессе остывания оболочки из двуокиси 
кремния (SiO2) придается коническая форма, то на ее поверхности обра-
зуется спираль Фибоначчи. На основании этого китайские ученые при-
шли к выводу, что спираль Фибоначчи соответствует минимуму энергии 
(а значит, и минимуму напряжения) для конической поверхности.[2]  

Рассмотрим подробнее процесс проката прямошовных стальных труб 
с калибровкой формовочных клетей в пропорции Фибоначчи.  

При проектировании валков формовочных клетей трубосварочного 
стана возникает проблема расчета их радиусов, которую и предлагают 
решить штатным инженерам-конструкторам.  

Задача калибровки сводится к распределению деформации гиба от 
первой клети к последней и расчету профиля калибров валков формовоч-
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ных клетей. 
 Параметрами калибровки, определяемыми расчетным путем являют-

ся радиус гиба R и углы формовки.  
Расчет этого радиуса производится по формуле, составляющие кото-

рой требуют дополнительных данных и постоянной практической довод-
ки при опытном прокате. Последнее, по сути, не что иное, как метод по-
стоянных проб и ошибок, который далеко не самый лучший и эффектив-
ный в инженерном деле.  

Очевидно, что должен существовать простой и эффективный способ 
расчета калибровки валков, не требующий постоянной практической до-
водки. Быть может необходимо ввести и использовать какой-то уже из-
вестный коэффициент, или учитывать ту или иную постоянную, или 
применять соотношение или пропорцию?  

Ответ на искомый вопрос был найден вне инженерии и эмпирических 
наработок, более того в работах и исследованиях философски ориентиро-
ванных мыслителей, тех самых, которые пытаются «узреть мир целиком» 
и не дают практических рекомендаций «здесь и сейчас». Речь идет о су-
ществовании некой пропорции Ф (1.6180339...), названной еще Пифаго-
ром «божественной», ибо она выражает сокровенные глубинные соответ-
ствия, присущие эволюции космоса.  

 Результаты превзошли все ожидания! Оказалось, что, имея перед со-
бой спираль Фибоначчи, построенную под любой конкретный сортамент 
трубы, можно считывать радиусы клетей от первой до последней! А 
практика показала, что при применении этого метода расчета сокращает-
ся время работы над проектом, существенно улучшаются качественные 
характеристики готовой трубы, а в очаге деформации заготовки напря-
жения минимизированы. [2], (Таблица №1) 

Исследования медного проводника, согнутого по форме валков формо-
вочных клетей с применением пропорции Фибоначчи (Таблица№1) на-
глядно демонстрирует правильность  выбранного метода расчета калибров.  

В расчет радиусов валков по ряду Фибоначчи заложен параметр перио-
да решетки меди – 3,615·10 10  м. Построен ряд Фибоначчи -  7,23·10 10 ; 
10,845·10 10 ; 18,075·10 10 ; 28,92·10 10 …  … 36,99мм (6 клеть); 59,85мм (5 
клеть); 96,84мм (4 клеть); 156,69мм (3 клеть); 253,5мм (2 клеть)…  

Рассматривая процесс деформации в формовочных клетях на микро- 
уровне, обнаружили необходимость изучения явления сверхпластичности 
материала. Так в 1945 г. А.А. Бочвар и З.А. Свидерская опубликовали 
статью о сверхпластичности сплава цинка и алюминия(Zn-22%Al), где 
описали необычно высокую пластичность этого материала. Это явление 
А.А. Бочвар предложил назвать сверхпластичностью (СП), что стало об-
щепринятым термином в мировой литературе. [10]  
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Прямые доказательства подстраивания границ зерен при деформации 
были получены при изучении деформации трикристаллов алюминия (Al) 
(рис.1). Экспериментально было показано, что имеется, по крайней мере 
две возможности образования полос: 1) образование скопления зерногра-
ничных дислокаций и развитие дальнейшей деформации за счет движе-
ния решеточных дислокаций и последующая миграция неблагоприятно 
ориентированных для проскальзывания границ и 2) миграция тройного 
стыка. [5]  

 Первоначально действия этого процесса было установлено статисти-
чески. Оказалось, что вне полосы двугранные углы близки к 2 /3 и их 
величина не изменяется с увеличением степени деформации. Тройные 
стыки в полосе оказываются выпрямленными с увеличением степени де-
формации их величина становится больше 2 /3 и стремится к величине 

. [5]  
 В результате становится возможно развитие кооперированного зер-

нограничного проскальзывания по двум границам трикристалла. Такое 
изменение ориентировки границ было названо самоорганизацией дефор-
мационного проскальзывания. Этот процесс играет наиважнейшую роль 
в обеспечении СП течения.  
Таблица 1 - Показания активного сопротивления (в мОм) медного про-
водника сечением 0.7 мм. согнутого по форме профиля валков формо-
вочных клетей стана прямошовных стальных труб (D = 63.5мм.), выпол-
ненных в штатной калибровке и с применением пропорции Фибоначчи.  

№\клети штатная калибровка калибровка Фибоначчи 
2 10.7 7.56 
3 7.76 7.59 
4 7.93 7.66 
5 7.76 8.06 
6 7.93 7.76 

всего  42.08 38.63 

 
Итак, 2 /3, , ничто иное, как пропорция ряда Фибоначчи 1, 2, 3… 

Что еще раз подтверждает верный выбор метода расчета калибровки вал-
ков формовочных клетей трубопрокатной установки, для производства 
прямошовных труб.  

На наш взгляд, теория квантовой механики имеет перспективу приме-
нения не только в области единичной или коллективной физических сис-
тем в микроструктурах, но может успешно проявлять свои свойства на 
макро уровнях. Пропорция Фибоначчи, по сути, включена в процессы 
квантовой механики, и она имеет способность переходить из микро 
уровня в макро уровень. 
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В конкурентном соревновании дизельных систем впрыска топлива 

система с насос-форсунками, наряду с аккумуляторной системой впрыска 
топлива, вытеснила с первого места популярности классические системы 
впрыска топлива.  Система с насос-форсунками, несколько десятилетий 
использующаяся в США в качестве стандартной для грузовых автомоби-
лей, по сравнению с другими системами впрыска топлива имеет ряд пре-
имуществ, которые выражаются в снижении вредных объемов и высоком 
гидравлическом коэффициенте полезного действия, поскольку высокое 
давление сосредоточено только в форсунке. Из-за меньших потерь на пе-
репуск топлива на линии высокого давления достигается меньший, чем 
даже в двигателях с аккумуляторной системой, удельный расход топлива. 
Давление впрыскивания в системе с насос-форсунками, необходимое для 
существенного снижения выброса с ОГ твердых частиц и повышения  
крутящего момента, приближается к 200 МПа. Сегодня насос-форсунки 
используются в дизелях с диаметром цилиндра 67...300 мм. 
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Рассмотрим наиболее популярные насос-форсунки используемые ми-
ровыми автогигантами. На европейские двигатели грузовых автомобилей 
Volvo, Iveco и Scania устанавливаются системы с насос-форсунками 
фирмы Lucas/Delphi. 

Автокомпании MAN, DAF, Mercedes-Benz, Actros, Volkswagen ис-
пользует насос-форсунки фирмы Bosch. Насос-форсунки фирмы Detroit 
Diesel Allison (отделения General Motors) применяются на тяжелых воен-
ных грузовиках Jon Deer, Detroit Diesel, Freightliner, FMTV. 

Особое положение занимает насос-форсунка системы  Hydraulically 
actuated Electronikally controlled Unit Ingection (HEUI), созданная произ-
водителем тяжелых карьерных грузовиков Caterpillar. Главное отличие  
её от других насос-форсунок заключается в том, что вместо кулачка ра-
ботает масло из системы смазки двигателя, подаваемое по специальной 
магистрали под давлением более 22 МПа. Оно действует на масляный 
плунжер, перемещающий плунжер топливный, который благодаря мень-
шему диаметру создает высокое давление впрыска  более 140 МПа. 

Основное различие между насос-форсунками Lucas/Delphi и Bosch за-
ключается в том, что впрыскивание у Bosch (Рис. 1) осуществляется с 
помощью двухразового открытия иглы при давлениях 18 МПа и 30 МПа 
в распылителе. Причем первое открытие иглы распылителя характеризу-
ется микроперемешением порядка 0,002 мм,  а у  насос-форсунки Lu-
cas/Delphi путем двухразового открытия электромагнитного клапана. 

В начале ряд насос-форсунок Lucas/Delphi обеспечивал максимальные  
подачи 50,100,150 и 200 мм3/цикл. Но с развитием систем электронно-

го регулирования стало возможным получать более высокие показатели 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Параметры насос-форсунки Lucas/Delphi  

Частота вращения коленчатого вала 
двигателя, мин-1 5000 3000 2400 2000 

Рабочий объем одного цилиндра, л 0,5 0,6 0,75 0,8 
Диаметр плунжера, мм 8 9 10 11 

Ход плунжера, мм 9 11 15 18 
Цикловая подача, мм3 120 160 240 300 

Максимальное давление впрыскива-
ния, МПа 200 200 200 200 
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Рис.1 – Схема насос-форсунки Bosch:1 – плунжер насос-форсунки; 2 – камера высокого 
давления; 3 – электромагнитный клапан насос-форсунки; 4 – отвод топлива; 5 – уравни-
вающий плунжер; 6 – подвод топлива; 7 – пружина распылителя; 8 – игла распылителя 

 
Повышение интереса к насос-форсункам в последние время связано с 

наиболее полным соответствием двум главным тенденциям развития то-
пливоподающей аппаратуры при максимальной простоте конструкции: 
интенсификации впрыскивания и введению электронного управления.  

 
Рис. 2 – Давление впрыскивания: 1 – насос-форсунка; 2 – классическая система впрыска 

  
Известны достоинства насос-форсунок: повышение давления впры-

скивания за счет минимизации объемов сжимаемого топлива, отсутствие 
подвпрыскивания, резкая отсечка подачи, меньшее закоксовывание и 
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больший ресурс распылителя, малые  затраты мощности, отсутствие на-
гнетательного клапана, снижение запаздывания впрыскивания относи-
тельно нагнетания плунжера, что уменьшает разброс угла опережения 
впрыска топлива по частотам вращения и уменьшает потребный диапа-
зон его регулирования.  

Насос-форсунки обеспечивают относительно более пологий передний 
фронт подачи, что соответствует экологическим требованиям. Благодаря 
большому количеству исследований, было установлено, что насос-
форсунка обеспечивает более пологий передний фронт и более резкий 
задний (Рис. 2). Это способствует снижению жесткости сгорания, шум-
ности, выбросов NОХ, получению крупных капель в конце впрыскивания, 
снижению сажеобразования. Ограничивали применение насос-форсунок 
недостатки: усложненные условия компоновки головки, увеличенный 
диаметр форсуночной части, большее снижение давления впрыскивания 
на частичных режимах работы, усложненные и менее точные условия ре-
гулировки равномерности подачи по цилиндрам, усложнение привода ре-
ек и специального привода автоматического регулятора. В связи с ис-
пользованием электронного управления число достоинств выросло, а не-
достатков - уменьшилось. Так, плунжерная пара максимально упрости-
лась, исчез механизм поворота плунжера, реечные тяги и индивидуаль-
ный автоматический регулятор, пропала необходимость выравнивания 
подачи по цилиндрам при регулировке, появилась возможность обеспе-
чения двухфазной подачи, регулирования угла опережения впрыска топ-
лива, следовательно повысились экономичность, надежность пуска, 
уменьшилась эмиссия вредных веществ.  

Не вызывает сомнений, что насос-форсунки будут использоваться в 
будущем, причем их значение в ближайшие 5...15 лет будет возрастать.  
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Знание качественных и количественных закономерностей формирова-

ния структурно-фазовых состояний при нитроцементации лежит в основе 
усовершенствования технологий химико-термической обработки, повы-
шающей износостойкость и прочность деталей машин, эксплуатирую-
щихся при повышенных нагрузках. В отличие от других видов термооб-
работки, структурные и фазовые превращения при термоциклической и 
химико-термоциклической обработке совершаются многократно при из-
меняющейся температуре нагрева-охлаждения. Необходимость много-
кратного повторения обработки, как правило, обусловлена стремлением 
накопить изменения, которые коренным образом улучшают качество из-
делий и придают им свойства, не достижимые при одноразовой термиче-
ской обработке. 

В настоящей работе была поставлена задача исследования структуры 
и диффузионных процессов нитроцементации стали 20Х в условиях тер-
моциклирования. 

В процессе ХТЦО после происходит образование в диффузионном 
слое четко выраженных характерных структурных зон. 

Формирование этих зон можно объяснить исходя из различного со-
держания в них углерода и, как следствие, термоциклирования в различ-
ных областях диаграммы Fе – Fe3C.  Содержание углерода в слое изменя-
ется от 0,2 до 2 %. 

В сердцевине и в переходном слое с содержанием углерода 0,2 – 0,4 % 
температура нагрева 900 0С выше Ас3 для стали 20Х. Поэтому в процессе 
ХТЦО происходят неоднократные α↔γ превращения, способствующие 
протеканию процессов накопления искажений кристаллической решетки 
и сопровождающиеся развитием релаксационных процессов, заканчи-
вающиеся рекристаллизацией аустенита с формированием очень мелкого 
зерна размером менее 0,2 мкм. Мелкое аустенитное зерно обеспечивает 
получение после закалки скрытоигольчатого мартенсита 1 балла.  
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Применение выдержки при верхней температуре циклирования способ-
ствует растворению цементита. Углерод цементита, растворяясь в аустени-
те, получает возможность участвовать в диффузионном процессе. В этом 
случае цементит как бы становится внутренним источником углерода.  

На рис. 1 приведено распределение концентрации углерода после 5 
циклов с выдержкой при верхней температуре в каждом цикле в течение 
30 минут и после 5 циклов с выдержкой при верхней температуре в пер-
вых 4 циклах 30 минут, а в пятом цикле 2 часа. Как следует из приведен-
ного рисунка, выдержка в последнем цикле приводит к уменьшению со-
держания углерода в поверхностной зоне и увеличению его концентра-
ции на глубине 0,4-1,0 мм. В результате чего толщина эвтектоидной зоны 
диффузионного слоя возрастает. Толщина слоя до содержания углерода 
0,4%, т.е. до середины переходного слоя возрастает с 0,7 мм в первом 
случае до 1,0 мм в случае применения длительной выдержки в последнем 
цикле. 
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Рис.1 - Кривая распределения углерода по глубине слоя 

○ – 5 циклов с выдержкой при верхней температуре 30 минут в каждом цикле;  – 5 циклов 
с выдержкой при верхней температуре в четырех циклах 30 минут, в пятом – 2 часа 

 
Проведенное металлографическое исследование показало, что приме-

нение выдержки в последнем цикле в течение 2 часов приводит к умень-
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шению количества цементита в поверхностной зоне и размеров выделе-
ний. Мелкокристаллическое строение мартенсита наблюдается по всей 
толщине диффузионного слоя. 

Таким образом, применение в процессе ХТЦО длительной выдержки 
в последнем цикле значительно увеличивает массоперенос углерода в 
стали. Это можно объяснить тем, что наиболее существенный вклад в 
увеличение скорости диффузии вносят подвижные дислокации, особенно 
подвижная диффузионная сеть. Многократное полиморфное превраще-
ние может вызвать движение сети дислокаций. При полигонизации и 
движении границ зерен также возможно движение сети дислокаций. 
Движущаяся дислокационная сеть не только переносит атомы растворен-
ного вещества в движущейся дислокационной «трубке», но и сами под-
вижные дислокации могут быть источником различных дефектов типа 
вакансий, ускоряющих диффузионные процессы. Поэтому можно пред-
положить, что выдержка при верхней температуре циклирования, приво-
дя к развитию релаксационных процессов в какой то момент полигониза-
ции, приводит в движение дислокационную сеть, которая, перемещаясь 
по диффузионному слою, переносит углерод из поверхностной зоны 
вглубь, при этом измельчается структура всего слоя, в том числе и быв-
шей эвтектоидной зоны. Отток дислокаций и углерода из поверхностной 
зоны приводит к растворению части цементитных включений в этой зоне. 

При насыщении поверхности концентрация диффундирующего веще-
ства изменяется по закону [1]: 
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где Ф () – концентрация на поверхности как функция времени;  - пере-
менная интегрирования, h – глубина диффузионной зоны, D- коэффици-
ент диффузии углерода, τ- время насыщения. 

В табл. 1 представлены результаты расчета энергии активации и ко-
эффициента диффузии углерода.  

Как видно табл. 1, нитроцементация с выдержкой при верхней темпе-
ратуре в четырех циклах 30 минут, в пятом – 2 часа существенно влияет 
на энергию активации углерода. 

Таким образом, каждый цикл нагрева и охлаждения, в результате фа-
зовых превращений, протекающих в присутствии потока углерода из 
внешнего источника, приводит к наклепу твердого раствора и развитию 
релаксационных процессов, направленных на установление равновесия и 
нейтрализации внешних воздействий. Степень развития релаксационных 
процессов определяется технологическими параметрами процесса. В ка-
ждом последующем цикле частично наследуется структура и свойства 
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предыдущего цикла и вновь формирующаяся структура, таким образом, 
определяется развитием процессов упрочнения - разупрочнения во всех 
циклах. 
Таблица 1 – Результаты расчета коэффициента диффузии углерода и  
энергии активации 

Режим D0, см/с2 Q 
Ккал/г-атом 

5 циклов с выдержкой при 
верхней температуре 30 минут 
в каждом цикле 

0,0039 24,12 

5 циклов с выдержкой при 
верхней температуре в четырех 
циклах 30 минут, в пятом – 2 
часа 

2,32*10-3 30,2 

 
Как следует из рассмотренных результатов проведенных исследова-

ний в зависимости от технологического параметров ХТЦО: количества 
циклов и времени выдержки при верхней температуре циклирования 
можно достигнуть следующие результаты: 

- измельчение аустенитного зерна диффузионного слоя и получение 
структуры скрытоигольчатого мартенсита при непосредственной закалке 
наследственно крупнозернистой стали без существенного увеличения 
массоотдачи углерода из атмосферы в сталь; 

- увеличение массоотдачи углерода из атмосферы в сталь по сравне-
нию с изотермическим процессом и получение мелкого аустенитного 
зерна по всей толщине диффузионного слоя при непосредственной за-
калке. 

На основании проведенных исследований установлены оптимальные 
режимы химико-термоциклической обработки деталей и инструментов, 
разработаны технологические процессы нитроцементации сталей в усло-
виях циклического теплового воздействия.  
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Трубопроводы из армированных пластиков (АП) применяются в 

различных отраслях, но их основные достоинства - высокие удельные 
прочность и жесткость, особенно важны для конструкций, критерием 
оптимизации которых является масса конструкции. Это, в первую оче-
редь, - авиационная и космическая техника. 

Трубопроводы различного назначения являются многократно стати-
ческими неопределимыми системами, они работают в условиях стати-
ческого и малоциклового нагружения внутренним давлением; реакция-
ми опор; усилиями от монтажных натягов; усилиями температурной 
самокомпенсации, возникающими в трубопроводе при изменении тем-
пературы транспортируемой среды, а также при периодических остано-
вах и пусках системы. 

При расчёте и проектировании трубопроводов из АП, как правило, 
используется феноменологический подход [1, 2], предполагающий, что 
материал является квазиоднородным и обладает некоторыми осреднён-
ными механическими свойствами, которые определяются эксперимен-
тально на образцах-свидетелях. В этом случае получаемые эксперимен-
тальные характеристики позволяют учесть особенности технологии из-
готовления труб. 

Наиболее общий вид феноменологического критерия прочности 
анизотропных тел представляется полиномом от компонент тензора на-
пряжений: 

1...уууууу  rsmnikikmnrsmnikikmnikik ППП ,                              
где ikР , ikmnР , … – тензоры второго, четвертого, шестого и более 

высоких рангов, определяющие поверхность прочности в шестимерном 
пространстве. Для оценки прочности ортотропного материала при 
плоском напряженном состоянии с использованием тензорно-
полиномиальных критериев необходимо располагать семью характери-
стиками прочности [2]. Четыре характеристики определяются из экспе-
риментов при одноосных растяжениях и сжатиях в направлениях осей 
симметрии материала ( 

1у в , 
1у в , 

2ув , 
2у в ), одна - при чистом сдвиге по 
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площадкам симметрии материала (в12) и две - при положительном σ11 = 
- σ22 = 

45фв ) и отрицательном (σ22 = - σ11 = 


45фв ) чистых сдвигах по пло-
щадкам, наклоненным под углом 45 к двум осям симметрии материала, 
или при одноосных растяжении и сжатии перпендикулярно к этим пло-
щадкам. Использование седьмой константы прочности в критерии 
Гольденблата-Копнова 

45фв  позволяет учесть влияние знака касатель-
ных напряжений на прочность АП при чистом сдвиге. 

В [3] предлагается использовать критерии статической прочности 
анизотропных материалов для случая малоциклового нагружения, при-
меняя вместо характеристик статической прочности материала его пре-
делы малоцикловой ограниченной выносливости для различных базо-
вых значений разрушающих чисел циклов. В частности, для стеклопла-
стика АГ-4с [2, 3] экспериментально подтверждена применимость кри-
териев прочности Гольденблата-Копнова и максимальных напряжений. 
Критерий прочности Гольденблата-Копнова для плоского напряжённо-
го состояния при малоцикловом нагружении, если оси х и у, вдоль ко-
торых действуют напряжения, совпадают с осями упругой симметрии 
1,2, запишется в виде: 

 2
222222

2
11111122221111 )()([)()( NПNПNПNП  

1])(4)(2 2/12
12121222111122  NПNП ,                                                    (1) 

где )(),( NПNП pqrsik  - компоненты тензора прочности при малоцик-
ловом нагружении: 
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Критерий максимальных напряжений имеет вид:  
0))())(())(())(())((( 2

12
2
12222222111111   NNNNN ввввв .                (2) 

Для стеклопластика на основе ткани Т-10 и связующего УПЭ 22-27 с 
объемным содержанием связующего 32-33% экспериментально получен 
комплекс прочностных и упругих характеристик на трубчатых и пло-
ских образцах и подтверждена применимость критериев прочности (1) и 
(2) при плоском напряжённом состоянии [2-4]. 

Поскольку в реальных трубопроводах имеет место повторно-
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статическое нагружение с отнулевой (пульсирующей) формой цикла в 
экспериментах были приняты следующие параметры нагружения: «мяг-
кое нагружение» по заданным амплитудам номинальных напряжений; 
цикл – пульсирующий (m = a = max/2 – при растяжении и R =- - при 
сжатии); частота нагружения - 1 цикл/мин. 

За основной элемент при расчёте принимается ортотропная полоска 
[1]. Направление осей координатной системы совпадает с осями упру-
гой симметрии 1, 2. Направление 1 совпадает с направлением основы 
ткани, 2 – с направлением утка. При рассмотрении плоской задачи для 
ортотропного материала остаются пять упругих констант, из которых 
четыре являются независимыми. Характеристики упругости равны: E1 = 
29400 МПа; E2 = 17800 МПа; G12 = 3010 МПа; ν12 = 0,123; ν21 = 0,047. 

Работоспособность критериев прочности оценивалась при испыта-
нии до разрушения трубчатых образцов под действием внутреннего 
давления. Размеры образцов: внутренний диаметр do = 60 мм, толщина 
стенки  = 2 мм; длина рабочей части lo = 200 мм, общая длина L = 400 
мм. Основа ткани стеклопластика направлена поперек трубы (направ-
ление 1); уток – вдоль оси трубы (направление 2). При действии внут-
реннего давления в трубчатых образцах возникают нормальные растя-
гивающие напряжения и 11= 222 (рис. 1). 

Для количественной оценки работоспособности критериев ис-
пользуется относительное отклонение Xi экспериментальных данных от 
теоретических, определяемое по формуле: 



 


i

ii
i R

RRX , где iR теорети-

ческий радиус-вектор предельного состояния по критерию прочности  
для i - й траектории нагружения; *

iR  радиус-вектор для i-ого экспери-
ментального результата, соответствующего разрушению. 

Расчёт производится в сферической системе координат, путь нагру-
жения задаётся углами 1, 2. Компоненты тензора напряжений в кри-
териях выражаются через 1: 2 = k1; 12 = m1, где ,tg 1k  

1
12 )cosб(tgб m . Критерий (1) определяет поверхность прочности в виде 

эллипсоида, а (2) – параллелепипеда (рис. 1). 
Относительные отклонения для критерия (1) изменяются в пределах 

2,5 – 16,3%; для критерия (2) – 3,7 – 14,6%. Относительное отклонение 
увеличивается с увеличением числа циклов до разрушения Np. 

Для труб, изготавливаемых перекрёстной намоткой, напряжения, 
полученные в системе координат трубы σx - вдоль,  σy – поперёк оси 
трубы, пересчитываются в систему координат, связанную с  направле-
нием армирования элементарного i-го слоя по известным формулам [1, 
2]. 
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При расчёте на прочность труб из армированных пластиков коэффи-
циент запаса прочности определяется отношением радиус-векторов n = 
Rкр(Np)/Rраб, где Rкр(Np)- предельный радиус-вектор для заданного пути 
нагружения и базового числа циклов до разрушения по критерию проч-
ности, Rраб – радиус-вектор заданного рабочего напряжённого состоя-
ния. Конкретный путь нагружения задаётся углами α1, α2. 

 
Список литературы 

1. Васильев, В. В. Механика конструкций из композиционных материалов/ В. В.  Ва-
сильев. - М.: Машиностроение, 1988. - 272 с. 

2. Багмутов, В. П. Расчет и рациональное проектирование криволинейных труб из ар-
мированных пластиков: монография/ В. П. Багмутов, В. Н. Тышкевич, В. Б. Светличная; 
ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2008. - 158 с. 

3. Тышкевич, В. Н. Долговечность криволинейных труб из армированных пластиков 
при малоцикловом нагружении/ В. Н. Тышкевич// Известия высших учебных заведений. 
Авиационная техника. - 2003. - № 2. - С. 67 - 69. 

4. Багмутов, В.П. Несущая способность криволинейных труб из армированных пласти-
ков при статическом нагружении / В.П. Багмутов, В.Н. Тышкевич, В.Б. Светличная // Изв. 
вузов. Авиационная техника. - 2004. - №4. - C. 71-73. 

 
 

 

τ12 

σ11 

σ22 

2 

Rэксп. 1 Rкр.1 

 1в

 

 1в  

12в
 

 2в

 

 2в  

Rкр.2 

Рис.1 - Сечения поверхностей прочности координатными плоскостями 
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Существует большое количество различных методов упрочнения 
материалов деталей, повышающих надёжность и долговечность машин. 
Среди них особое место занимают методы ППД. Они объединяют 
большое количество технологических методов, таких например как 
обкатывание роликами и шариками, алмазное выглаживание, 
дробеобработка и другие. Упрочненные с помощью поверхностного 
деформирования детали широко используются в современной технике: 
детали изготовленные методом штамповки; металлоконструкции, 
состоящие из листов, профилей или прутков, полученных прокаткой; 
поверхностный слой деталей, подвергнутых упрочняющей обработке и 
т.п. Однако методов оценки качества упрочнения к настоящему моменту 
не так много и они не обладают достаточной точностью и 
универсальностью. 

В данной работе были изучены возможные критерии для оценки 
качества деформирования, а так же получены зависимости изменения 
упругих и физико-механических свойств материала в зависимости от  
степени деформации. 

Исследования проводились как на плоских, так и на ступенчатых 
образцах, позволяющих за одно растяжение получить разные уровни 
деформирования металла: исходное состояние, различные уровни 
деформации, включая зону разрушения (рис.1). 

  
                                           а)                                                                      б) 

Рис.1 - Исследуемые образцы (стандартный – а, ступенчатый – б) после растяжения 
 
В поверхность образца внедряли (с помощью пресса Бринелля  ТШ–2) 

сферический индентор с радиусом R = 2,5 мм (нагрузку варьировали в 
диапазоне от 1635  до  9810 Н). Затем измеряли диаметр d0 остаточного 
отпечатка, а также величины сближений  и h. Каждый опыт повторяли 
3 … 5 раз. Вычисляли среднее значение измеряемых величин. Измерение 
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величин  и h в контакте стального индентора с испытуемой поверхно-
стью плоских образцов проводили до и после растяжения (с разной степе-
нью пластической деформации материала образца), а так же спустя 
72 часа и 100 дней с помощью приспособления для измерения контакт-
ных деформаций. 

При оценке изменения упругих свойств материала в зависимости от 
условия его предварительной пластической деформации, учитывали то 
обстоятельство, что может происходить одновременное изменение как 
модуля нормальной упругости E2, так и коэффициента Пуассона 2 испы-
туемого материала детали. В связи с этим определяли коэффициент 

  2
2
22 рм1 Ek  зависящий от комплекса упругих свойств испытуемого 

материала. 
По результатам экспериментов установлено, что с ростом пластиче-

ской деформации (то есть с увеличением относительного сужения ) об-
разца при растяжении, величины контактного модуля упрочнения НД и 
условного предела текучести т возрастают, а значение модуля упругости 
 Е снижается. Уже спустя 72 часа наблюдается существенная релаксация 
значения модуля упругости  Е. 

 
Рис.2 - Зависимость механических свойств от относительного сужения при растяжении об-
разца: темные точки экспериментальные данные, полученные сразу после растяжения; 
светлые точки – через 72 часа; линии – расчет по формулам 
 

В качестве примера в таблицах 1, 2 и 3 показано, как изменяется коэф-
фициент k2, характеризующий упругие свойства материала, контактный 
модуль упрочнения НД и условный предел текучести 0,2 для стали 40Х в 
зависимости от относительного сужения  при растяжении образца. 
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Таблица 1 – Зависимость коэффициента k2 от относительного сужения  
при растяжении образца (Сталь 40Х) 

Сразу после растяжения Через 72 часа Относи-
тельное 
сужение 
образца 

при растя-
жении 
, % 

Полное 
сбли-
жение 
, мм 

Глубина 
остаточ-ного 

отпечатка 
h, мм 

Коэффи-
циент k2, 

МПа-1 
 

Полное 
сбли-

жение , 
мм 

Глубина 
остаточ-

ного отпе-
чатка 
h, мм 

Коэффицие
нт 

k2, МПа-1 
 

0 0,232 0,191 1,32*10-6    
10,8 0,189 0,149 0,97*10-6 0,203 0,155 1,53*10-6 
14,5 0,183 0,145 0,82*10-6 0,199 0,152 1,42*10-6 
19,4 0,173 0,139 0,53*10-6 0,183 0,145 0,89*10-6 

 
Таблица 2 – Зависимость контактного модуля упрочнения (пластической 
твердости) НД от относительного сужения  при растяжении образца 
(Сталь 40Х) 

Сразу после растяжения Через 72 часа 
Относительное 

сужение образца 
при растяжении  

, % 

Нагрузка на 
сферичес-кий 

индентор 
P, Н 

Глубина 
остаточ-ного 

отпечатка  
h, мм 

Твердость 
НД, МПа 

 

Глубина 
остаточ-

ного 
отпечатка 

 h, мм 

Твердость 
НД, МПа 

 

0 6540 0,191 2180   
10,8 6540 0,149 2794 0,155 2690 
14,5 6540 0,145 2870 0,152 2750 
19,4 6540 0,139 2995 0,145 2900 

 
Таблица 3 – Зависимость условного предела текучести 0,2  от относи-
тельного сужения  при растяжении образца  (Сталь 40Х) 

Сразу после растяжения Через 72 часа 
Относительно

е сужение образца 
при растяжении  

, % 

Нагрузка на 
сферический 

индентор  
P, Н 

Диаметр 
остаточного 

отпечатка  
d0, мм 

Условны
й предел 
текучести 
0,2, МПа 

Диаметр 
остаточ-ного 

отпечатка  
d0, мм 

Условн
ый предел 
текучести 

0,2, 
МПа  

0 6540 2,02 463   
10,8 6540 1,81 618 1,86 577 
14,5 6540 1,79 639 1,85 595 
19,4 6540 1,75 680 1,79 642 
 

Таким образом, изменение значения модуля упругости  Е не является 
стабильной по времени величиной, не может в полной мере служить па-
раметром оценки степени упрочнения материала, так как с течением вре-
мени наблюдается восстановление упругих свойств. Однако оно может 
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быть использовано как критерий оценки при условии измерения его не-
посредственно после упрочнения материала детали.  

Более стабильными во времени являются контактный модуль упроч-
нения НД и условный предел текучести 0,2 (как видно из таблиц 2 и 3 их 
изменение не превышает 5-8%).  Эти величины возможно использовать в 
качестве критерия оценки результатов упрочнения [1]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ 
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ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет» 
 

 Пешеходные мосты – это отдельный класс мостовых сооружений, ко-
торые наряду с общими чертами, имеют существенные отличия от других 
типовых мостов. Пешеходные мосты проектируются через водные пре-
грады, автодорожные и железнодорожные магистрали, в стесненных го-
родских условиях. Статические схемы пешеходных мостов могут быть 
самыми разнообразными и должны гармонично вписываться в среду ме-
стного ландшафта. Нагрузки пешеходных мостов гораздо меньше авто-
дорожных и железнодорожных, это позволяет использовать новые мате-
риалы, технологии, новые оригинальные архитектурные формы, полные 
фантазии и совершенства. 

Из всех новых систем пешеходных мостов хотелось бы остановиться 
на конструкции с применением профилей из круглых труб. Примером та-
кого  моста может служить пешеходный мост в Лондоне, соединяющий 
переход между двумя стадионами.– Рис 1. 
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Рис.1 - Открытая ферма в Лондоне 

 
В конструкции моста несущие фермы, выполненные из круглых труб, 

являются одновременно параллельными ограждениями. 
Очень оригинальна конструкция пешеходного моста в Германии – 

Рис. 2. Круглые трубы образуют криволинейную ферму, которая к тому 
же изогнута в плане – Рис. 3.  

 
Рис.2 - Общий вид 
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Рис.3 - Пешеходный мост в Германии 

 
Использование труб для несущих конструкции пешеходных мостов 

вполне оправдано. Прогресс в области металлических конструкций нераз-
рывно связан с уменьшением металлоемкости и снижением трудоемкости 
изготовления и монтажа. Одним из направлении для достижения этой цели 
является применение рациональных профилей в виде круглых труб, позво-
ляющие уменьшить расход металлоемкости ферм на 15-20%. Использование 
труб уменьшает также трудоемкость изготовления конструкций, так как в 2-
2.5 раза сокращается количество сборочных деталей и объем сварочных ра-
бот. Кроме того, в связи с уменьшением поверхности, подверженной корро-
зии, трубчатые профили повышают долговечность конструкций. 

Предлагается новая система металлической фермы для пешеходного 
моста открытого типа с применением профилей из круглых труб – Рис. 4. 

Рис.4 - Фасад моста 
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Рис.5 - Элементы решетки 

 
Нижний пояс фермы горизонтален и соединяется с раскосами под углом 

в 35°. Верхний пояс криволинейный, образует дугу между встречными рас-
косами. Встречные раскосы в верхнем и нижнем поясе образует  угол в 110°. 
Все элементы фермы выполнены из труб и сооружаются с помощью сварки. 

Для архитектурной законченности конструкции к нижнему поясу фермы 
предлагается закрепить декоративный элемент из пластмассы, повторяющие 
изгиб верхнего пояса. Это необходимо чтобы конструкция имела композит-
ный вид и создавалось легкое впечатление ажурности конструкции. 

Цвет моста должен быть подобран в соответствии с наилучшим соче-
танием ландшафта и приятным для восприятия человеческого глаза – 
светло-голубой с белым. 

Освещение моста важный элемент в архитектуре строительства. Здесь 
важен эстетический аспект архитектурного освещения. Осветительное обо-
рудование рационально установить в сопряжении раскосов в шахматном по-
рядке, также поставить небольшие прожекторы освещающие пролетное 
строение снизу. Особенностью восприятия этого решения – отражение от 
водной преграды, которую пересекает мост. Если поверхность воды будет 
гладка и спокойная, то получим своего рода зеркало, которое будет служить 
дополнительным освещением, которое придаст конструкции контрастную, 
оригинальную и романтичную обстановку в вечернее время. 

В отечественном мостостроении строительство пешеходных мостов 
из профилей круглых труб пока не получило широкого применения. По-
этому следует обратить внимание на эту возможность для создания но-
вых и оригинальных форм пешеходных мостов. 
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По мере развития системы газопроводов все более возрастает акту-

альность оптимизации затрат топливно-энергетических ресурсов на 
транспортировку газа. В 2001 году была принята «Концепция энергосбе-
режения в ОАО «Газпром» на период 2001-2010 г.г.». Эта тема получила 
развитие и в новой редакции экологической политики ОАО «Газпром» – 
главным направлением которой становится «энергоэффективность, кото-
рая может обеспечить инновационный путь развития российской эконо-
мики и решить большинство экологических проблем» (из доклада на-
чальника Управления энергосбережения и экологии ОАО «Газпром» – 
Ишкова А.Г.).  В Указе Президента РФ от 4 июня 2008 г. и проекте Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года поставлена задача на 40 – 60 % снизить потреб-
ление топливно-энергетических ресурсов на единицу ВВП. Эти вопросы 
выходят на первый план  ввиду того, что по данному показателю россий-
ская экономика значительно отстает от остальных развитых мировых 
экономик. По оценкам экспертов в области энергетики энергоемкость 
российского ВВП (без учета покупательной способности) в 1,7 раза пре-
вышает аналогичный показатель в Китае, в 7 раз – в США и в 12 (!) раз –   
в странах ЕС.   

Как известно, наличие недорогого природного газа на внутреннем 
рынке РФ остается одним из главных преимуществ Российской экономи-
ки. Сжатый природный газ, или, как его называют «трубный газ», являет-
ся традиционной статьёй российского экспорта, обеспечивая значитель-
ную долю поступлений федерального бюджета. В условиях либерализа-
ции газового рынка, появления международных проектов, подобных 
«Nabucco», недостаточности средств, направляемых на техническое пе-
ревооружение отрасли, существует опасность снижения конкурентоспо-
собности  российского природного газа.  
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Учитывая, что в себестоимости природного газа транспортная состав-
ляющая достигает 50% и более, а дальний транспорт Тюменского газа 
является основным источником поставок голубого топлива в европей-
скую часть России и Западную Европу, очевидна необходимость сниже-
нии издержек в транспортной составляющей  стоимости газа за счет при-
менения инновационных технологий.  

Одним из путей энергосбережения при транспорте природного газа по 
магистральным газопроводам (МГ) большого диаметра (1220 и 1420 мм) 
является оптимизация теплового (температурного) режима таких МГ [1]. 
Оптимизировать температурный режим необходимо применительно к так 
называемому технологическому участку, который состоит из двух ком-
прессорных станций (КС), например, КС-N и КС-(N+1), и линейного уча-
стка трубопровода между этими КС. Для решения указанной задачи 
предлагается выделить на технологическом участке два сечения, распо-
ложенные на входе АВО газа КС-N и КС-(N+1). В пределах этих сечений 
реализуются два технологических процесса: охлаждение газа см на КС-n 
и компримирование его на КС-(n+1).  

В качестве критерия оптимизации температурного режима предлага-
ется принять стоимость энергозатрат на транспортировку газа в течение 
определенного интервала времени. Стоимость энергозатрат ТГC  на 
транспортировку газа представляет собой сумму стоимостей энергозатрат 
на охлаждение газа на КС-N )N(ОХЛC  и его компримирование на КС-(N+1) 

)!N(КОМПC  , при этом она должна быть минимальной: 
minСCC )!N(КОМП)N(ОХЛТГ   . 

В [2] предложены следующие пути снижения энергозатрат на транс-
портировку газа: 
 повышение КПД газоперекачивающих агрегатов (ГПА); 
 снижение энергозатрат на эксплуатацию АВО; 
 обеспечение сбалансированного режима работа ГПА и АВО. 
Представляется также необходимым добавить пункт, предусматри-

вающий снижение затрат на выработку электроэнергии электростанция-
ми собственных нужд на КС с автономным или комбинированным элек-
троснабжением. 

Больший резерв экономии топливно-энергетических ресурсов зало-
жен в совершенствовании технологии охлаждения газа, так как этот про-
цесс является энергоемким процессом. Мощность, потребляемая элек-
тродвигателями АВО газа одного компрессорного цеха, составляет сотни 
киловатт, что оказывает существенное влияние на структуру электропо-
требления КС МГ, особенно с газотурбинным приводом нагнетателей. 
Расход электроэнергии на охлаждение газа может составлять 60  70 % и 
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более общего электропотребления на транспорт газа. 
  Повышение эффективности АВО газа  требует решения задач, как по 

оптимизации теплообменного оборудования, так и совершенствованию 
методов и технических средств управления вентиляторами [3].  

На объектах магистрального транспорта газа наиболее широко при-
меняются АВО газа типа 2АВГ-75. Эти аппараты установлены группами 
по 12 – 14 единиц, причем нижний срез диффузора расположен доста-
точно близко к земле (на высоте 2,3 – 2,5 м, что составляет полдиаметра 
вентилятора). При таком включении всех вентиляторов проявляются два 
эффекта такого плотного и низкого расположения АВО [4]: расходные 
характеристики вентиляторов падают из-за сужения пространства забора 
воздуха, возникает частичная рециркуляция теплого воздуха.  

В результате второго эффекта температура окружающего воздуха ста-
новится на 2 – 3 ºС выше температуры окружающей среды. Кроме того, 
конструкция диффузора имеет острую кромку, что приводит к срыву с 
него воздушного потока. Концевые части лопастей находятся в аэроди-
намической тени и практически не работают. 

Для снижения рециркуляции и предотвращения срыва воздушного 
потока на АВО газа устанавливаются коллекторы плавного входа, кото-
рые увеличивают расход холодного воздуха и снижают его температуру 
на входе АВО на 1 – 2 ºС  из-за увеличения строительной высоты между 
забором холодного воздуха и выбросом теплого. 

Улучшение характеристик вентиляторов достигается заменой метал-
лических рабочих колес УК-2М или Т-50-4 на композитные колеса ГАЦ-
50-4М3 разработки ЗАО «Гидроаэроцентр», в которых использован аэро-
динамический профиль с улучшенными характеристиками. По длине ло-
пасти имеют переменные ширину и крутку, что достигнуто использова-
нием стеклопластиковой технологии при изготовлении лопастей.  

В результате описанной модернизации аппаратов 2АВГ-75 достигает-
ся экономия электроэнергии в размере 40 % или появляется возможность 
на 15 % увеличить расход воздуха при номинальной нагрузке двигателя. 
Таким образом, возникает возможность для маневрирования глубиной 
охлаждения газа, которая эффективно реализуется за счет частотного ре-
гулирования производительности вентиляторов [5]. При этом, наряду с 
существенной экономией электроэнергии, достигаются следующие пре-
имущества: 
 обеспечение автоматического (без вмешательства оператора) под-
держания заданной температуры газа на выходе АВО с высокой точ-
ностью (не хуже ±0,5 С); 
 возможность создания единой магистральной системы поддержа-
ния максимально эффективной температуры транспортирования газа; 
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 возможность в реальном режиме времени определить состояние 
теплообменных поверхностей отдельных АВО газа и принять необхо-
димые меры,  при необходимости, к восстановлению их заданных ха-
рактеристик;  
 широкий диапазон регулирования степени охлаждения газа в АВО (от 
наиболее экономичного режима с минимально возможным расходом 
электроэнергии до режима максимально возможного охлаждения газа); 
 обеспечение плавного разгона и подхвата вентиляторов без пуско-
вых забросов по току с программируемой длительностью времени 
разгона (длительность разгона зависит от параметров мехатронной 
системы «электродвигатель-вентилятор»); 
 продление срока службы всех электродвигателей АВО газа за счет 
одинаковой их наработки и снижения средней частоты вращения ро-
торов;  
 исключение операций по сезонной переустановке угла атаки рабо-
чих колес вентиляторов; 
 исключение негативного эффекта рециркуляции теплого воздуха; 
 использование встроенной в преобразователи частоты системы ди-
агностики для анализа состояния обмоток электродвигателя и кабель-
ных соединений,  а также  вывода из работы по одному вентилятору 
для их ремонтно-технического обслуживания. 
Перспективным направлением в энергетике магистрального транс-

порта является также перевод ГПА и АВО газа на автономное электро-
снабжение от генераторов собственных нужд [6]. Благодаря тому, что 
турбины ГПА работают в режиме, близком к оптимальному, выработка 
электроэнергии генераторами собственных нужд ГПА осуществляется с 
меньшими затратами топливного газа, чем отдельно установленными га-
зотурбинными электростанциями. 
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Необходимый уровень надежности электроснабжения на объектах ма-

гистрального транспорта газа обеспечивается за счет применения ава-
рийных дизельных электростанций (АДЭС) и электростанций собствен-
ных нужд (ЭСН) [1]. Результаты обследования ряда компрессорных 
станций показали, что при переходе на питание от АДЭС или ЭСН в ряде 
случаев возникают отклонения показателей качества электроэнергии от 
нормируемых значений. Это, прежде всего, установившееся отклонение 
напряжения и коэффициенты, характеризующие несинусоидальность на-
пряжения [2]. 

Несинусоидальность напряжения в сети при питании от автономного 
источника обусловлена двумя факторами. Первый из них – конструктив-
ные особенности генераторов, входящих в состав АДЭС и ЭСН. Второй – 
нелинейный характер вольт-амперных характеристик электроприемни-
ков. Сочетание этих факторов приводит к тому, что несинусоидальность 
напряжения на шинах электроприемников при питании от АДЭС или 
ЭСН становится больше, чем при питании от трансформаторов энерго-
снабжающей организации.  

Для мгновенного значения напряжения на одной фазе нагрузки можно 
записать следующее выражение 

)t(iR
dt

)t(diL)t(e)t(u  ,                                   (1) 

где R,L – эквивалентная индуктивность и активное сопротивление 
фазы источника электроснабжения; )t(i – мгновенное значение тока на-
грузки. 

ЭДС источника электроснабжения в общем случае представляет со-
бой  сумму гармонических составляющих 

 


1n
n1nm )tnsin(E)t(e  ,                                     (2) 
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где  nmE , n – амплитуда и начальная фаза n-й гармоники напряже-
ния;   n  – номер гармоники; 1  – частота основной гармоники. 

Выражение (1) в комплексной форме для n-й гармоники примет вид 

  n1nn ILjnREU   .                                       (3) 

Здесь nn I,U  – комплексы гармоник напряжения и тока с номерами n.  
Из выражения (3) следует, что наличие высших гармоник на шинах 

потребителей обусловлено наличием высших гармоник как в кривой ис-
точника питания )t(e , так и в кривой тока нагрузки. При этом форма на-
пряжения зависит от соотношения параметров генератора и нагрузки.  

Так как активное сопротивление R  мало по сравнению с синхронным 
сопротивлением, то при качественном анализе его можно не учитывать. 
Выражение (3) упрощается и принимает следующий вид  

n1nn ILjnEU   .                                         (4) 

Необходимо отметить, что в режиме холостого хода (или близких к 
нему режимах) спектральный состав кривой напряжения (рис. 1) пред-
ставлен высшими гармониками, возникновение которых обусловлено 
конструкцией генератора.  

 
 

Рис.1 - Осциллограмма фазного напряжения на шине 0,4 кВ 
комплектно-трансформаторной подстанции при питании от ПАЭС-2500М 

 
Экспериментальными исследованиями установлено, что в кривой вы-

ходного напряжения ПАЭС-2500М, работающей на холостом ходу, наи-
более интенсивными являются 23-я и 25-я гармонические составляющие. 
В соответствии с  ГОСТ 13109-97 коэффициент 23-й гармоники )23(UK  в 
сетях 0.38 кВ не должен превышать 1,5 %. Однако, из-за конструктивных 
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особенностей генератора СГС-14-100-6У2, входящего в состав ПАЭС-
2500М, коэффициент этой гармоники в зависимости от состава потреби-
телей и величины нагрузки варьируется в диапазоне от 1,2 до 7,6 %. Этот 
факт может быть объяснен возникновением резонансного режима в коле-
бательном контуре, который образуется индуктивностью источника пи-
тания и конденсаторами, входящими в состав электроустановок.  

Дадим некоторые пояснения по вопросу возникновения высших гар-
моник в кривой выходного напряжения ПАЭС-2500М.  

При холостом ходе ток в обмотке якоря равен нулю. Поле в воздуш-
ном зазоре создается током возбуждения, протекающим в обмотке воз-
буждения, при этом при вращении ротора в обмотке якоря наводится  
ЭДС. 

При конструировании синхронных генераторов стремятся получить 
ЭДС, максимально приближающуюся по форме к синусоиде [3]. Коэф-
фициент несинусоидальности кривой напряжения согласно ГОСТ 183-74 
(в редакции 2001г.) «Машины электрические вращающиеся. Общие тех-
нические условия», определяемый по формуле (3), для генераторов мощ-
ностью свыше 100 кВ·А должен быть не более 5 %, а для генераторов от 
10 до 100 кВ·А – не более 10%.  

Чтобы уменьшить несинусоидальность напряжения, необходимо мак-
симально приблизить форму индукции поля возбуждения к синусоиде.   
В неявнополюсных синхронных машинах воздушный зазор равномер-
ный, синусоидальное распределение поля обмотки возбуждения достига-
ется за счет распределения МДС. Обмотки возбуждения в турбогенерато-
рах расположены в пазах, и распределение МДС, как показано на рис. 2, 
за счет наличия большого зубца приближается к трапецеидальному. 

 
Рис.2 - Распределение магнитного поля в турбогенераторе 

 
Насыщение зубцовой зоны и наличие зубцов на статоре приводят к 

увеличению амплитуд высших гармоник поля в воздушном зазоре. Трех-
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фазную обмотку синхронной машины конструируют таким образом, что-
бы ЭДС всех фаз были равны по величине и сдвинуты по фазе на 0120 . 
Пространство машины используется в наибольшей степени, когда все 
Z пазов машины заняты обмоткой.  

Значения коэффициентов для так называемых гармоник зубцового 
порядка с номерами определяются по формуле 

1
p
Zk1mqk2nZ   ,                                           (5) 

где k = 1, 2, 3, …. 
При k = 1 порядок зубцовых гармоник близок к количеству зубцов на 

пару полюсов p/Z  , что и обусловило их название. Для трехфазной об-
мотки 

1
p
Zk1qk6nZ   .                                      (6) 

Отсюда следует, что при q = 2 гармоники с номерами 11, 13, 23, 25 
являются гармониками зубцового порядка.  

Таким образом, наблюдаемые в кривой выходного напряжения гене-
ратора ПАЭС-2500М гармоники с номерами 23 и 25 являются гармони-
ками зубцового характера, то есть являются следствием конструктивных 
особенностей применяемого в этих электростанциях синхронного генера-
тора. При увеличении нагрузки доля 23-й и 25-й гармоник снижается, и 
искажение формы кривой напряжения происходит за счет высших гар-
моник, вызываемых несинусоидальными токами потребителей.  
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Для снижения воздействия почвенной коррозии на подземные маги-

стральные трубопроводы и другие подземные сооружения, содержащие 
сталь, необходим эффективный метод защиты. Наибольший эффект дает 
сочетание применения защитных покрытий с электрохимическими спо-
собами защиты, в частности с катодной защитой [1]. Катодная защита 
обеспечивается за счет создания разности потенциалов между трубопро-
водом и непосредственно прилегающим к нему грунтом. Разность потен-
циалов создается источником постоянного тока, причем минус присоеди-
няется к трубопроводу, а плюс – к анодному заземлению. Минимальная 
величина разности потенциалов, обеспечивающая эффективную защиту, 
составляет 0,85 В. Максимально допустимая разность потенциалов меж-
ду трубопроводом и грунтом (по медно-сульфатному электроду) состав-
ляет 1,5 В. 

Осуществление катодной защиты в районах, отдаленных от сетей 
централизованного электроснабжения, вызывает большие трудности, 
связанные с тем, что для ее реализации необходимо сооружение линий 
электропередачи вдоль трассы трубопровода.  

Мощность, потребляемая станциями катодной защиты, составляет   
0,5 – 5 кВт, напряжение питания – 220 В переменного тока. Сооружать 
сеть специально для электропитания станций катодной защиты, как пра-
вило, нерентабельно. 

В районах, где ветровые условия благоприятны для использования 
энергии ветра (обычно это районы со среднегодовыми скоростями ветра 
более 4,5 м/с), для электроснабжения маломощных потребителей целесо-
образно применение ветроэлектрических агрегатов [2,3]. 

В начале 60-х годов была разработана ветроэлектрическая станция 
КСВ-5-61 для катодной защиты магистральных трубопроводов, вклю-
чающая ветроэлектрический агрегат ВЭС-1-5 , имеющий диаметр ветро-
колеса 5 м, и резервную аккумуляторную батарею, заряд которой осуще-
ствлялся от генератора ветроагрегата через понижающий трансформатор 
и выпрямитель. Станция позволяла изменять выходное напряжение по-
стоянного тока на клеммах выпрямителя от 5,4 до 36 В ступенями через 
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1,8 В. Станция была рассчитана на применение щелочных кадмий-
никелевых аккумуляторов с последовательным соединением от 3 до 20 
аккумуляторов. Включение аккумуляторов на заряд и прекращение заря-
да осуществлялось автоматически с помощью схемы, составленной из 
нескольких электромагнитных реле. Катодная станция эксплуатировалась 
на ряде участков магистральных газопроводов страны, но широкого при-
менения не получила. Одной из причин этого явилась недостаточная 
мощность станции. 

В 1975 г. в институте ВНИИЭМ была разработана новая ветроэнерге-
тическая установка для электропитания систем катодной защиты типа 
ВЭУ-К, источником энергии для которой служили 2 ветроэлектрических 
агрегата АВЭУ-6-2 мощностью 2 кВт каждый. Трехфазное напряжение 
230 В и частотой 50 Гц, развиваемое генераторами ветроэлектрических 
агрегатов, регулировалось блоком возбуждения, затем понижалось 
трансформатором до 50 В и поступало на выпрямитель. Выходы выпря-
мителей обоих ветроагрегатов соединялись параллельно и подключались 
к буферной аккумуляторной батарее напряжением 54 В. Напряжение, по-
даваемое в систему катодной защиты с зажимов аккумуляторной батареи, 
понижалось до требуемого (12 – 24 В) посредством бесконтактного ши-
ротно-импульсного регулятора напряжения. 

В зависимости от скорости ветра установка ВЭУ-К была предназна-
чена для работы в одном из трех режимов: 

 скорость ветра более 6 м/с – суммарная мощность, развиваемая 
ветроэлектрическими агрегатами, превышает мощность, потребляемую 
системой катодной защиты, – буферная аккумуляторная батарея заряжа-
ется при избытке мощности;  

 скорость ветра от 3 до 6 м/с – суммарная мощность, развиваемая 
ветроэлектрическими агрегатами, меньше мощности, необходимой для 
питания системы катодной защиты, – дефицит мощности компенсируется 
энергией, отдаваемой аккумуляторной батареей;  

 скорость ветра меньше 3 м/с (энергетический штиль) – электропи-
тание системы катодной защиты осуществляется только за счет энергии, 
запасенной в аккумуляторной батарее. 

Если в результате длительного энергетического штиля аккумулятор-
ная батарея оказывалась разряженной до нижнего предельно допустимо-
го уровня, подача электроэнергии в систему катодной защиты во избежа-
ние чрезмерного разряда батареи автоматически прекращалась. Аккуму-
ляторная батарея для защиты от атмосферного воздействия располагалась 
в подземном бункере, причем аккумуляторы были помещены в гермети-
ческие контейнеры, снабженные газоотводом. 
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Несмотря на положительные результаты межведомственных испыта-
ний установки ВЭУ-К (1976 г.), она не нашла широкого применения из-за 
дефицита аккумуляторов и сложности организации их обслуживания в 
условиях отдаленности от населенных пунктов и магистральных дорог.   

В настоящее время интерес к ветроэнергетическим установкам как к 
источникам электропитания систем катодной защиты возобновляется. Об 
этом факте свидетельствуют нормативно-технические документы в об-
ласти технологического проектирования и эксплуатации магистральных 
газопроводов. 

Другим видом альтернативной энергии, который может быть эффек-
тивно использован при построении систем электропитания для установок 
катодной защиты, является солнечная энергия. Правильно спроектиро-
ванная фотоэлектрическая система позволит избежать дорогостоящего  
расширения электросети,  либо использования  генераторов,  работающих  
на  углеводородном топливе  и имеющих высокую стоимость обслужива-
ния из-за необходимости техобслуживания и заправки.  

Структурная схема солнечной системы электропитания, которую 
предлагает компания «Naps Systems Oy» (Финляндия), показана на рис. 1. 
При  изготовлении  оборудования  фотоэлектрических  систем электро-
питания эта компания использует самые современные технологии и  вы-
сококачественные  материалы [4].   
 

Регулятор 
катодного  тока 

Аккумуляторная батарея 

Контроллер заряда - разряда 

Солнечные модули 

Трубопровод 
 

Рис.1 - Система электропитания установки катодной защиты 
на основе солнечных модулей 

 
Энергия, необходимая для обеспечения заданного режима работы ус-

тановки катодной защиты, поступает на регулятор катодного тока либо 
от солнечных модулей, либо от аккумуляторных батарей. Управление по-
токами энергии осуществляет контроллер заряда – разряда.  

Солнечные модули NP125GK, имеющие номинальную мощность    
125 Вт, номинальное напряжение 12 В  и  максимальный ток 7,3 А, наби-
раются в массивы необходимого размера, исходя из особенностей мест-
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ности применяемой установки. В зависимости от условий эксплуатации 
системы она может комплектоваться тремя типами аккумуляторов. От-
крытые трубчатые аккумуляторы поставляются в тех случаях, когда име-
ется возможность регулярного пополнения воды. Чтобы не было необхо-
димости доливать воду, применяют гелиевые свинцово-кальциевые ак-
кумуляторы с клапанным регулированием. Если требуется наиболее дли-
тельный срок службы при очень высоких температурах, системы ком-
плектуются никель-кадмиевыми аккумуляторами. 

По информации, размещенной на сайте фирмы ООО «МУЛЬТИ 
ВУД», которая является официальным дистрибьютером компании «Naps 
Systems Oy», в китайской провинции Циньхай  на  протяжении 500 км га-
зопровода расположены 14 телекоммуникационных  станций, работаю-
щих  на  солнечной  энергии [5]. Фотоэлектрические системы использу-
ются для контроля функционирования трубопровода и для катодной за-
щиты (рис. 2).  

 
Рис.2 - Объект магистрального транспорта газа 

с фотоэлектрической системой электропитания установки катодной защиты 
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В настоящее время на объектах магистрального транспорта газа про-

исходит интенсивное внедрение частотно-регулируемого электропривода 
в системах воздушного охлаждения, в частности, для стабилизации тем-
пературы газа после компримирования [1]. Опыт создания и эксплуата-
ции таких систем показал необходимость применения современных под-
ходов к построению регуляторов для получения требуемого качества пе-
реходных процессов.  

Функциональная схема системы стабилизации температуры газа с 
частотно-регулируемым электроприводом вентиляторов аппаратов воз-
душного охлаждения (АВО) газа представлена на рисунке.  

 
Рис.1 

Сигнал с датчика температуры газа сравнивается с сигналом задатчи-
ка. Полученная разность сигналов ХХХ 0   подается на вход регуля-
тора, который с помощью сигнала УПРU  задает частоту f и напряжение 
U  на выходе преобразователей частоты. Если в силу каких-либо причин 
температура газа на выходе АВО газа отличается от заданного значения, 
то регулятор так изменяет частоту f  и напряжение U , чтобы за счет 
изменения частоты вращения   и соответствующего изменения расхода 
воздуха BG , создаваемого вентиляторами, температура газа ВЫХТ  стреми-
лась к заданному значению. Возмущающими воздействиями в системе 
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стабилизации температуры газа являются массовый расход газа ПG , его 
температура ВХТ  на входе АВО, температура В  охлаждающего воздуха. 

В [2] предложено двигатели, вентиляторы и теплообменные секции, 
образующие конструктив АВО газа, рассматривать как одно динамиче-
ское звено с передаточной функцией )p(WАВО . На основании  экспери-
ментальных данных эта передаточная функция может быть идентифици-
рована инерционным звеном первого порядка  

1рТ
k)p(W

АВО

АВО
АВО 

 , 

где  АВОk , АВОТ  – соответственно коэффициент передачи и постоянная 
времени АВО.  

Полученное в [2] характеристическое уравнение системы содержит 
коэффициенты усиления 1k  и 2k  ПИ-регулятора, которые определяют 
качество регулирования. Особенностью системы является то, что ее па-
раметры изменяются при изменении условий функционирования. Коэф-
фициент передачи   АВОk  может изменяться в несколько раз. Наиболее 
сильно на его величину оказывают влияние разность ВВХ1 TТ   темпе-
ратур газа на входе АВО и охлаждающего воздуха, а также массовый 
расход воздуха BG , который определяется частотой вращения лопастей 
вентиляторов. Относительное значение частоты вращения вентиляторов 
будем характеризовать параметром .НОМ/B  , где .НОМ  – частота 
вращения  лопастей вентиляторов при питании приводных двигателей от 
сети 50 Гц. 

Таким образом, жесткий выбор коэффициентов 1k  и 2k  ПИ-
регулятора не может обеспечить требуемое качество регулирования в ре-
альных условиях эксплуатации системы. Из сказанного следует вывод о 
неизбежности применения адаптивного регулятора, в котором коэффици-
енты 1k  и 2k  ПИ-регулятора изменяются в функции возмущающих воз-
действий 1Т  и В .  

В настоящей работе предлагается методика синтеза адаптивного регу-
лятора на основе метода нечеткого управления Мамдани [3]. Особен-
ность применения этого метода в данном случае состоит в том, что он 
используется при построении вспомогательных нечетких регуляторов, 
обеспечивающих требуемую зависимость коэффициентов 1k  и 2k  ПИ-
регулятора от возмущающих воздействий [4]. 

Предлагаемая методика синтеза вспомогательных регуляторов  состо-
ит в следующем.  
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1. На основании опыта эксплуатации системы АВО газа и, если необ-
ходимо, дополнительных экспериментальных исследований, устанавли-
вается примерная зависимость коэффициента  АВОk от возмущающих 
факторов 1Т  и В  при их изменении в заданных интервалах Т  и В . Бу-
дем считать переменные 1Т  и В нормализованными, т.е. приведенными к 
интервалам [0,1] соответствующими линейными преобразованиями. 

2. Интервал изменения  АВОk  разбивается на  к интервалов. В зависи-
мости от сложности рельефа этой зависимости величина к выбирается 
равной от 3 до 7. Минимальное значение  коэффициента i-го интервала 
обозначим через   i,АВОk . Обозначим также область i  точек параллеле-
пипеда ВТ   , в которых  1i,АВО i,АВО  k)B,T(fk 1 . Способ разбиения, 
т.е. выбор точек   i,АВОk , должен обеспечивать возможно большую равно-
великость областей i  (равенство их площадей). Значение коэффициента 

 АВОk  во всей области i  временно принимается равным  

.2/)kk(k  1i,АВО i,АВО АВО
i

  

3. Интервал Т  разбиваются на   Тk  подынтервала T
j k1,2,..,j ,Т . 

Аналогично интервал В  разбиваются на  Вk  подынтервалов 

В
j k1,2,..,j ,В .  Параллелепипед В

l
Т  j  обозначим через lj, . Значе-

ние коэффициента  АВОk в этом параллелепипеде принимаем равным 

 АВО
ik для того i, для которого площадь пересечения i

lj,   наибольшая. 
 В результате проведенных операций исходная зависимость 

)B,T(fk 1 АВО заменяется зависимостью )B,T(fk 1
* АВО , согласно ко-

торой коэффициент  АВОk принимает постоянные значения на параллеле-

пипедах lj, из дискретного набора значений  АВО
ik k1,2,..,i , . 

 При этом подынтервалы  ][  1i,АВО i,АВО k,k , Т
j , В

j  становится носите-
лями нечетких множеств термов для лингвистических  переменных ЛП 
(«коэффициент  АВОk »), ЛП1 («Разность температур») и ЛП2 («Относи-
тельная частота») соответственно. Названия соответствующих термов 
могут назначаться в соответствии  со сложившейся традицией (например, 
«низкое значение разности температур», «высокое значение частоты», 
«среднее значение коэффициента» и т.д.). Функции принадлежности со-
ответствующих нечетких значений переменных строятся в виде симмет-
ричных треугольных LP-чисел, принимающих значение 0 на концах по-
строенных подынтервалов и значение 1 в их серединах.   
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 Заметим, что зависимость )B,T(fk 1
* АВО построена так, чтобы в ней 

содержалась полная информация для правил вывода нечеткого регулятора. 
 4. Для каждого значения  АВО

ik строится характеристическое уравне-
ние (12) из [2], коэффициенты которого являются функциями как  АВО

ik , 
так и коэффициентов усиления 1k  и 2k  ПИ-регулятора. Это позволяет 
при выборе субоптимальных значений коэффициентов усиления восполь-
зоваться методом корневого годографа [4]. Для этого построим семейство 
годографов, т.е. траектории корней характеристического уравнения сис-
темы при изменении коэффициента усиления 1k  для нескольких значе-
ний коэффициента усиления 2k . Задавшись приемлемыми значениями 
колебательности   и  степени устойчивости  , выделим область прием-
лемых значений корней характеристического уравнения. Те значения ко-
эффициентов  1k  и 2k , которые обеспечат попадание корней в указанную 
область, будем считать приемлемыми при данном фиксированном значе-
нии  АВО

ik . Выбрав несколько таких пар и проведя для каждой из них мо-
делирование переходного процесса, выберем ту, которая обеспечивает 
наилучшие значения других показателей и, в частности, перерегулирова-
ния. коэффициенты   1k  и 2k  такой пары будем считать субоптимальны-
ми для значения данного коэффициент  АВО

ik .  
 Вспомогательные нечеткие регуляторы Мамдани можно построить в 

случае монотонного характера зависимостей коэффициентов 1k  и 2k  от 

 АВОk . В этом случае зависимости )B,T(fk 11
* 1  и )B,T(fk 12

* 2 , а так-
же соответствующие схемы вывода, необходимые для реализации регу-
ляторов, получаются из зависимости )B,T(fk 1

* АВО  заменой значений 

 АВО
ik на соответствующие значения коэффициентов 1k  и 2k . 
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Ещё несколько десятилетий назад отмечалось, что работа электро-
энергетических систем (ЭЭС) без новой структурной составляющей – на-
копителя энергии (НЭ) становится менее эффективной .[1] 

Это вытекало из того, что суточные графики электропотребления от-
личались высокой степенью неравномерности, что создавало трудности 
для генерирующих мощностей, как с прохождением плавных провалов, 
так и с покрытием пиков. Отмеченная проблема обострялась наличием в 
энергосистемах блоков на тепловых и атомных электростанциях, исполь-
зование которых в переменном режиме трудно и экономически нецелесо-
образно. Указанные проблемы только обострились в последние годы. 

Среди основных видов деятельности в электроэнергетике наиболь-
шую роль по своей технологии НЭ играют в обеспечении качества и на-
дёжности электроснабжения потребителей электроэнергии. 

Эта среда деятельности в электроэнергетике приобретает в последние 
годы во всём мире особую актуальность в связи с обострением проблем 
энергоресурсов, ростом электропотребления, усложнением и повышени-
ем зависимости производственных технологий от качества и бесперебой-
ности электроснабжения. 

Для электроэнергетики России к отмеченным мировым проблемам 
добавляются: малые объёмы ввода новых генерирующих мощностей (в 
среднем 1.5 ГВт), неблагоприятная структура генерирующих мощностей, 
особенно в Европейской части, увеличение межсистемных перетоков из-
за отсутствия маневренных мощностей. Таким образом, применение НЭ в 
электроэнергетике является объективной необходимостью. Кроме того, 
необходимо подтвердить при этом и экономическую целесообразность, 
которая определяется двумя факторами: инвестиционная привлекатель-
ность и прибыльность на этапе эксплуатации. Совмещение этих условий 
осложняется тем, что накопление энергии по своей сущности является 
внерыночным процессом. На это обращено внимание в [2] применитель-
но к гидроаккумулирующим станциям. Это объясняется тем, что у акку-
мулирующих электростанций любого типа интегральная выработка элек-
троэнергии за цикл (заряд-разряд) является отрицательный, так как рас-
ход электроэнергии на заряд превышает её количество, отданное потре-
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бителю при разряде. КПД НЭ разных типов колеблется от 20 до 90%, с 
преимущественным значением 60-75 %.[3,4] 

Другой особенностью аккумулирующих электростанций является 
возможность предоставления энергообъединением услуг по повышению 
устойчивости межсистемных связей. Последнее обстоятельство является 
главным в вопросе использования указанных электростанций в рыноч-
ных условиях и сложным, так как расчет реальной стоимости этих услуг 
в настоящее время не разработан. 

У обычных электростанций основная товарная продукция - электро-
энергия и мощность, находят спрос как в рыночных, так и в нерыночных 
отношениях. В доперестроечный период экономическая эффективность 
оценивалась по стоимости вытесняемого топлива в энергосистеме в срав-
нении с альтернативными тепловыми пиковыми электростанциями и 
экономии ежегодных эксплуатационных затрат. Однако этот метод не 
учитывал технических возможностей НЭ в регулировании электрических 
режимов ЭЭС. 

В рыночных условиях наряду с плановой поставкой электрической 
энергии и мощности, в качестве товара используются и технологические 
(системные) услуги – регулирование частоты и напряжения, оперативное 
и аварийное резервирование активной мощности и др. 

Выводы. 
При рассмотрении технико-экономических аспектов использования 

аккумулирующих электростанций необходимо учитывать, что  
- тепловые электростанции, составляющие основу электроэнергетики 

России работают из-за отсутствия НЭ менее чеем наполовину своих по-
тенциальных возможностей; 

-в соответствии со стратегией развития энергетики России в 2020-
2030 гг. будет происходить массовый ввод крупных энергоблоков ТЭС и 
АЭС с ограниченными регулирующими возможностями; 

-не определён экономический статус НЭ и экономическая эффектив-
ность инвестиций в них. 
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Источником СВЧ-энергии в мультигенераторных установках является 

группа магнетронных генераторов [1]. Для работы каждого из них необ-
ходима энергия двух источников. Один из них, существенно большей 
мощности, формирует анодное напряжение на магнетроне. Другой ис-
точник осуществляет нагрев катода. Для упрощения схемы указанные ис-
точники могут быть выполнены в виде одного узла. 

Массогабаритные показатели мультигенераторной СВЧ электротех-
нологической установки в значительной степени определяются массога-
баритными показателями системы электропитания. Поэтому для дости-
жения конкурентоспособных технических характеристик СВЧ-установки 
ее система электропитания должна быть построена по схеме с промежу-
точным преобразованием частоты. В соответствии с этой схемой пере-
менное напряжение сети сначала преобразуется в постоянное напряже-
ние, затем фильтруется и подается на инвертор. Далее переменное на-
пряжение высокой частоты трансформируется до заданной величины и 
используется либо непосредственно, либо преобразуются в ряд напряже-
ний постоянного тока.  

 Важнейшим параметром, который оказывает влияние на массогаба-
ритные и стоимостные показатели системы электропитания, является час-
тота выходного напряжения инверторов. От ее величины зависят схема и 
элементная база инверторов, конструкция трансформаторов и материалы 
для их изготовления, параметры и элементная база выпрямительных бло-
ков, осуществляющих анодное питание  магнетронных генераторов.  

При построении сетевого выпрямителя целесообразно ограничится ва-
риантом с неуправляемым сетевым выпрямителем, построенным по трех-
фазной мостовой схеме. Такое техническое решение позволит получить 
сравнительно низкий коэффициент пульсации выпрямленного напряжения. 
Кроме того, появляется возможность существенно уменьшить массу и га-
бариты сглаживающего фильтра, значительно увеличить КПД. Современ-
ные быстродействующие диоды обладают рядом важных свойств: низкое 
значение прямого падения напряжения, малое время восстановления (30 до 
400 нс) при высоком обратном напряжении (от 200 до 1200 В). Одним из 
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известных производителей таких диодов является International Rectifier, ко-
торая выпускает быстродействующие диоды HEXFET.   

Следующей  важной проблемой, возникающей при проектировании 
системы электропитания для мультигенераторной СВЧ электротехноло-
гической установки с преобразованием частоты, является выбор типа по-
лупроводниковых элементов, используемых в качестве силовых ключей 
инверторной части. 

Особый интерес представляет анализ эффективности применения того 
или иного класса современных транзисторов в инверторах с напряжением 
питания от 600 В до 1200 В мощностью до 10 кВт, с частотой преобразо-
вания от 50 кГц до 100 кГц, предназначенных для высоковольтных ис-
точников питания с улучшенными массогабаритными показателями.  

Выбор полупроводникового прибора определяется конкретными 
электрическими характеристиками установки в целом. При этом выделя-
ются два критерия: 

уменьшение уровня суммарных потерь в преобразователе при задан-
ных параметрах питания и мощности нагрузки; 

увеличение стоимости преобразователя до максимально допустимого 
предела. 

Полная мощность, выделяющаяся на транзисторе во время его пере-
ключения, определяется из выражения: 

утупрпрпер PPPPP  , 

где P  – полная рассеиваемая мощность; 
перP – динамические потери или потери мощности при переключении;  

прP  – статические потери или потери на активном сопротивлении от-
крытого транзистора; 

 упрP  – потери на управление в цепи затвора; 

 утP  – потери мощности за счет тока утечки в закрытом состоянии. 
Для оценки потерь в инверторе, работающем в «жестком» режиме, 

будем считать, что за время открытого состояния транзистора ток, проте-
кающий через него, остается приблизительно постоянным, скорость на-
растания напряжения при выключении определяется величиной времени 
спада, коэффициент заполнения равен 0,5. 

Мощность статических потерь определяются выражениями: 
для транзисторов MOSFET: 

onswMOSFETcn RIP
2
1

.  ; 

для IGBT транзисторов: 
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satswIGBTcn UIP
2
1

.  , 

где swI  – ток протекающий через транзистор; 
 satU  – прямое падение напряжения на IGBT; 
 onR  – сопротивление в открытом состоянии. 
Мощность динамических потерь складывается из трех составляющих: 

«жесткое» переключение при токе swI , разряд выходной емкости ossC  
транзистора, заряженной до уровня напряжения питания и обратное вос-
становление антипараллельного диода с зарядом rrQ .  

Для транзисторов MOSFET мощности динамических потерь опреде-
ляется по формуле: 

для транзисторов MOSFET: 

srrsossrfsswMOSFETдин fUQfUCttfUIP 0
2
00. 2

1)(
2
1

 ; 

для IGBT транзисторов со встроенным антипараллельным диодом: 

srrsosstotsIGBTдин fUQfUCEfP 0
2
0. 2

1
2
1

 , 

где 0U  – напряжение питания; sf  - частота преобразования; 

rf tt ,  – время нарастания и спада тока через транзистор; 

 totE  – суммарная энергия переключения IGBT [2]. 
Полученные результаты расчетов показали, что у новых IGBT транзи-

сторов с ростом рабочей частоты преобразования растут динамические 
потери. Статические потери у представленных транзисторов с ростом 
частоты не изменяются.  

Возвращаясь к вопросу выбора транзистора для спорного диапазона 
напряжений и частот можно с уверенностью утверждать, что в ближай-
шем будущем предпочтение будет отдано IGBT транзисторам. 

Выбор диапазона рабочей частоты инвертора так же определяется ра-
бочей частотой магнитопровода высокочастотного трансформатора на-
пряжения. 

Амплитуда рабочей индукции у современных магнитных материалов, 
эффективно работающих в рассматриваемом диапазоне частот, сущест-
венно зависит от частоты.  

В настоящее время имеется возможность выбирать для каждого кон-
кретного применения оптимальный магнитный материал и вид сердечника 
трансформатора и дросселя. При этом необходимо учитывать передавае-
мую мощность, схему источника питания, частоту, максимальный нагрев, а 
также максимальный нагрев, а так же максимальный  объем. Выбор маг-
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нитного материала определяется диапазоном частот. Наиболее часто при-
меняемыми в силовой электронике  и особенно выгодными являются Е-
сердечники с кружным средним стержнем типа  ER и ETD. Трансформато-
ры со стандартным ETD-сердечником из феррита N87 позволяют переду-
вать мощность 12 кВт при частотах 500 кГц. Простые двойные  U-
сердечники из феррита N27 допускают передачу  около 5 кВт на частоте 
150 кГц. РМ- сердечники работают в мощных трансформаторах до 20 кВт; 
ER-сердечники большого, например, ER 178 от 50 до 120 кВт. Названные 
сердечники применяют для дросселей мощностью до 10 кВт [3]. 

Трансформаторы с кольцевым ленточным сердечником из нано-
кристаллического материала, например VITRORPERM, выполняются на 
мощности до 40 кВт при рабочих частотах около 20 кГц, при помощи па-
раллельного включения можно повышать передаваемую мощность до не-
скольких сотен кВт. Аморфные и нано-кристаллические сплавы, такие 
как VITROVAC, VITRORPERM обладают более высокими значениями 
начальной и максимальной магнитной проницаемости и большой индук-
цией насыщения по сравнению с ферритами.  

Кроме того, эти материалы характеризуются более низкими удельны-
ми магнитными потерями по сравнению с другими электротехническими 
материалами.  

В работе [4] приведены сравнительные характеристики современных 
источников питания и модуля системы питания с преобразованием час-
тоты для мультигенераторной СВЧ электротехнологической установки, 
построенного с использованием достижений современной силовой элек-
троники. Последний вариант имеет меньшие стоимостные и габаритные 
показатели по сравнению с первым  как минимум в 3 – 4 раза.  
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Разработана модель в пространстве состояния процесса обрастания 

водоводов системы охлаждения обмоток генератора моллюском вида 
Dreissena polymorpha. Построены основные зависимости роста дрейссены 
от температуры. Проведено имитационное моделирование на ЭВМ про-
цесса обрастания водоводов системы охлаждения. Найдена погрешность 
моделирования процесса обрастания. 

Очень важно решать проблему обрастания, так как она может привес-
ти к повышению расхода энергии, усиленному износу механизмов и, со-
ответственно, увеличением эксплуатационных расходов; а также опасно-
сти разрушения изоляционного материала из-за перегрева обмоток гид-
роагрегата, и в конечном итоге к его аварийной остановке. [3] 

Поэтому актуально следить за процессом обрастания со своевремен-
ным принятием решения о чистке фильтров водоводов (желательно в ав-
томатическом режиме). 

Одним из способов решения задачи является разработка модели в 
пространстве состояния системы мониторинга за процессом обрастания 
водоводов и систем охлаждения обмоток генератора моллюском. Для 
этого на основе экспериментальных данных, полученных с гидроагрега-
тов Волжской ГЭС были проанализированы зависимости роста моллюска 
от: температуры, смены воды, кислотности, а также поверхности водово-
дов. 

Было выявлено, что основным фактором, влияющим на рост моллю-
ска, является температура воды в водоводе. 

На основании этих зависимостей составлена модель в пространстве 
состояний процесса роста моллюска: 

kXHky

m

j jjkFtkXkX






 )
0 ,(1   

где m  – количество непрерывных интервалов В-сплайна; 
k  – дискретный момент времени; 



 123 

X  – численность моллюска; 

jkF ,  – известные финитные функции от температуры (В-сплайны 3-

го порядка); 
  – вектор неизвестных параметров, подлежащих определению на 

этапе параметрической идентификации математической модели процесса 
обрастания водоводов системы охлаждения моллюском; 

H  – матрица наблюдения. 
y  – выходной сигнал модели. 

Составленная модель в пространстве состояний роста моллюска была 
проделана в среде MathCad, где по экспериментальным данным методом 
наименьших квадратов был найден не известный вектор параметров   
[4].  

Анализ моделируемых и экспериментальных зависимостей роста чис-
ленности моллюска от температуры показал, что максимальная относи-
тельная погрешность моделирования составляет не более 1%. 

Таким образом, построена модель процесса обрастания моллюском 
водоводов системы охлаждения в среде MathCad, которую можно ис-
пользовать для нахождения оптимального воздействия на рост численно-
сти моллюска с учётом ограничений эксплуатации гидроагрегата, а также 
для построения автоматических систем очистки водоводов генератора с 
помощью нагрева воды. 

При этом, в качестве главного фактора влияющего на гибель моллю-
ска в условиях эксплуатации гидроагрегатов на Волжской ГЭС является 
температура воды в системе охлаждения. 
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В работе [1] было предложено к рассмотрению использование грозо-

защитного троса, в качестве резервной фазы, для передачи электрической 
энергии по воздушным линиям электропередачи (ВЛЭП). В качестве гро-
зотроса, на линиях данного класса напряженияв, преимущественно ис-
пользуется стальной канат сечением 50мм2. Вследствие различных пара-
метров грозотроса и фазных проводов, обусловленных разным материа-
лом, сечением и неучаствованием троса в общей транспозиции происхо-
дит изменение потоков мощности по фазам и как следствие неравномер-
ное изменение напряжений в фазах ВЛ, что приводит к появлению не-
симметрии напряжений по обратной последовательности – k2, дополни-
тельным потерям напряжения и мощности, увеличивающимися с увели-
чением передаваемой мощности и расстояния.  

Таким образом, необходимо симметрирование напряжения, т.е. пре-
дусмотреть симметрирующие устройства, осуществляющие пофазное 
выравнивание напряжения на зажимах потребителя (в центре питания 
распределительной сети, либо в сети среднего и низшего напряжений). 
Для решения данной проблемы могут использоваться фазоповоротные 
устройства (ФПУ) и статические тиристорные компенсаторы (СТК).  

Симметрирование напряжения компенсацией реактивной мощности 
при помощи СТК осуществляется несимметричным включением конден-
саторных батарей в линию. Симметрирование напряжения с помощью 
ФПУ, осуществляется путем введения добавочной ЭДС. После осущест-
вления симметрирования с по мощью представленных устройств воз-
можно осуществить еще дополнительную компенсацию потерь. Так как 
СТК позволяет управлять передаваемой реактивной мощностью, то его 
можно использовать для управления пропускной способностью линии, 
путем изменения передаваемой реактивной мощности. ФПУ также по-
зволяет управлять передаваемой мощностью за счет изменения угла пе-
редачи между напряжениями начала и конца линии, т.к. передаваемая 
мощность зависит от угла передачи δ: 
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Использование по отдельности ФПУ и СТК не может оказать ком-
плексного воздействия на характеристики линии. Поэтому для более глу-
бокого воздействия на передачу электроэнергии (режим) линии предлага-
ется комбинированное использование представленных управляемых уст-
ройств. Такое воздействие осуществляет устройство, получившее назва-
ние объединенного регулятора потоков мощности (ОРПМ) [2]. На рисун-
ке  представлена схема ОРПМ. 

 
Поскольку ОРПМ воздействует как на модуль, так и на фазу вектора 

U’1, линии, оснащенные таким регулятором, получили название линий с 
векторным регулированием [2]. 

Приблизительную стоимость ОРПМ можно оценить исходя из стои-
мости оборудования по данным заводов изготовителей. Удельные стои-
мости основных элементов составляют [3]:  

 - трансформаторная часть — 8-10 $/кВА;  
 - конденсаторы в составе ИРМ — 6-7 $/кВА;  
 - тиристорные блоки — 5-10 $/кВА.  
Удельная стоимость ОРПМ усреднено составит 750 тыс.руб. за 1 

МВт. Учитывая, что по оценкам среднемноголетних потерь в сельском 
хозяйстве, а также в непрерывных производствах обрабатывающей про-
мышленности, ущерб от недоотпуска электроэнергии в 25-30 раз превы-
шает стоимость недопоставленного количества энергии [4], а стоимость  
электроэнергии в европейской части  России, исходя из единых тарифов 
по передаче электроэнергии, составляет в среднем 1000 руб./МВт*час, то 
при отключении одной линии 110кВ, при усредненной ее загруженности 
40 МВт и усредненной продолжительности времени плавки 2ч - ущерб, 
по приближенным подсчетам может составлять от 1 млн.руб. до 1млн. 
200 тыс.руб. Учитывая, что за сезон приходится проводить в среднем де-
сяток плавок, то ущерб может составлять от 10 млн.руб. до 12 млн. руб. 
Стоимость ОРПМ  для такой линии мощностью 45 МВт приблизительно 
составит 30 млн. руб. и может соответственно окупится за 3-4 года. 

Выводы 
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При использовании, в качестве резервной фазы, возникает необходи-
мость симметрирования и обеспечения допустимого уровня отклонения 
(допустимой потери)  напряжения у потребителя.  

Комплексное использование ФПУ и СТК реализованное в ОРПМ по-
зволит не только симметрировать напряжение, но дополниетльно увели-
чить объемы передаваемой электроэнергии и уменьшить потери напря-
жения в различных режимах работы линии, воздействуя на напряжение, 
путем уменьшения передаваемой реактивной мощности Q – СТК, и на 
угол передачи ФПУ. Такой подход является одним из возможных для 
создания управляемых (гибких) ВЛЭП.  
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Потребление и преобразование электроэнергии в линейном 
электромагнитном двигателе имеет импульсный характер, поэтому 
источник питания для него должен вырабатывать короткие, но мощные 
импульсы энергии. При использовании электрической сети в качестве 
источника энергии ее мощность должна быть достаточно велика, в 
противном случае импульсный характер энергопотребления вызовет 
пульсаций напряжения и снижение показателей качества электрической 
энергии. При использовании аккумуляторов (в передвижных установках) 
требуется большой вес батареи, чтобы создавать достаточно мощные 
импульсы тока. Поэтому значительный интерес представляет собой 
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возможность накопления энергии в относительно недавно появившихся 
на рынке конденсаторах аномально большой емкости (на два-три порядка 
выше, чем у обычных конденсаторов такого же габарита) – так 
называемых электрохимических конденсаторов (ЭХК). 

В качестве примеров можно указать на ЭХК типа МС2600 компании 
Maxwell Technologies. Он представляет собой цилиндр высотой 130 мм , 
диаметром 60 мм, имеет вес  470 г , ёмкость  2600 Ф при напряжении 2,7 
В. Цена (на 2006 г.) – 27 долларов США. Несложный подсчет показывает, 
какую энергию в состоянии запасти этот ЭХК: 

кДж.5,910
2

7,2260010
2

3
2

3
2







 UCW  

Конденсаторная сборка компании Epcos, состоящая из 325 ЭХК марки 
UltraCap емкостью 2700 Ф на напряжение 2,З В, имеет рабочее 
напряжение 650В и емкость 8,3 Ф. Энергия, запасаемая в сборке, 
составляет 1750 кДж. 

Лучшие из имеющихся на рынке образцов ЭХК обладают удельной 
энергоемкостью до 50 кДж/кг. К достоинствам ЭХК относят также 
высокий коэффициент полезного действия (97...98%) и большой ресурс 
(до 10 млн. циклов перезарядки без потери емкости). 

При использовании ЭХК в источнике питания ЛЭМД представляется 
целесообразной структурная схема, приведенная на рисунке 1. 

 
Рис.1 - Структурная схема ЛЭМД с накопителем энергии 

 
Такая схема в наибольшей степени отвечает требованиям мощных 

ЛЭМД, работающих с относительной продолжительностью включения 
20% и ниже. За время паузы происходит постепенный заряд ЭХК. При 
этом от источника требуется относительно небольшая средняя мощность. 
Затем, во время рабочего хода вся накопленная энергия расходуется в 
виде короткого мощного импульса тока. Наличие такого буфера 
существенно смягчает требования к мощности источника питания и не 
ухудшает показатели качества электроэнергии. 

Как показывает анализ, требуемая мощность источника питания, 
имеющего приведенную структурную схему, ориентировочно 
определяется выражением ударной мощности: кВт.,

3600
nAP 

  

Здесь А – энергия удара ЛЭМД, кДж; n – число ударов в час. 
Электрохимические конденсаторы биполярны, поэтому, учитывая, 

что ЛЭМД также биполярны (имеется в виду, что одинаково работают 
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при любой полярности питающих импульсов), при использовании в 
источниках питания ЛЭМД появляется возможность, во-первых, 
эффективного гашения магнитного поля ЛЭМД в конце рабочего хода и, 
во-вторых, рекуперации энергии остаточного магнитного поля. 
Соответствующие принципиальная и эквивалентная схемы биполярного 
источника представлены на рисунке 2. В качестве источника энергии 
здесь показана электрическая сеть. Однако с тем же успехом могут быть 
использованы 2 аккумуляторные батареи, включенные встречно. 

 
а)     б) 

Рис.2 – ЛЭМД с биполярным источником питания 
а) принципиальная схема; б) эквивалентная схема 

Перед рабочим ходом производится накопление энергии. 
Однополярные импульсы тока с вторичной обмотки сетевого 
трансформатора Т  через вентиль V1 заряжают ЭХК до необходимого 
напряжения с полярностью, показанной на рисунке 2а. Индуктивность L 
ограничивает броски зарядного тока. Время заряда и напряжение 
выбираются такими, чтобы обеспечить величину заряда, заведомо 
достаточную для совершения рабочего хода. Для этого включается 
вентиль V3, и накопитель С разряжается на обмотку ЛЭМД. 

На рисунке 2б этому соответствует включенное состояние ключа К3 и 
протекание тока ik. Здесь СЭ – эквивалентная емкость ЭХК, LЭ – 
эквивалентная индуктивность ЛЭМД, отражающая изменение энергии в 
его магнитном поле; Rэ – эквивалентное активное сопротивление ЛЭМД, 
отражающее накопление кинетической энергии в якоре, совершение 
полезной работы и тепловые потери в обмотке. При этом величины LЭ и 
RЭ, в процессе рабочего хода изменяются. Емкость ЭХК должна быть 
подобрана таким образом, чтобы процесс разряда носил периодический 
характер, а длительность полупериода была бы примерно равна 
длительности рабочего хода. Тогда после совершения рабочего хода за 
счет энергии, оставшейся в магнитном поле ЛЭМД, ЭХК будет 
перезаряжен с полярностью, показанной на рисунке 2б. Подготовка к 
следующему рабочему ходу начнется с открытия вентиля V2 и дозаряда 
накопителя С до нужного напряжения, но уже с обратной полярностью. 
Следующий рабочий ход начнется после открытия вентиля V3. 

Графики токов и напряжений представлены на рисунке 3. 
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Рис.3 – Графики токов и напряжений биполярного источника 

 
Так как конструкция ЭХК принципиально отличается от конструкций 

классического конденсатора, то на эффективность процесса 
энергопреобразования значительное влияние могут оказывать 
внутренние сопротивления ЭХК. На рисунке 4 представлены схемы 
замещения ЭХК. 

 
а)     б) 

Рис. 4 – Схемы замещения ЭХК: 
а) полная; б) эквивалентная 

На рисунке 4 обозначено: 
Rc – сопротивление угольных электродов; Ri – сопротивление границ 

раздела между электродами и электролитом; Re – сопротивление 
электролита между электродами; С1 – емкость первого слоя; С2 – емкость 
второго слоя. 

Путем преобразований эту схему можно привести к эквивалентному 
виду (рисунок 4б), где RВН – эквивалентное внутреннее сопротивление 
конденсатора; Ry – эквивалентное сопротивление утечки; Сэ – 
эквивалентная емкость. 

Величина эквивалентного внутреннего сопротивления сильно зависит 
от частоты, изготовители приводят ее для частоты тока 1 кГц, когда она 
имеет минимальное значение. ЛЭМД работают при значительно более 
низких частотах – от долей до единиц Гц, при этом RBH значительно 
выше. Косвенно величину внутреннего сопротивления можно оценить 
следующим образом. 

Изготовители приводят максимальную мощность Рmах, которую может 
отдать ЭХК при разряде. С другой стороны известно, что генератор 
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отдает во внешнюю цепь максимальную мощность, когда сопротивление 
нагрузки равно его внутреннему сопротивлению, то есть:  

                              Рmах = Е2/(2∙RBH)/2. 
Отсюда следует: RBH = U2

ном/(4 Рmах), 
где Uном – номинальное напряжение ЭХК. 

Сопротивление утечки при использовании ЭХК в источниках питания 
ЛЭМД роли не играет, поскольку продолжительность хранения энергии в 
них не превышает нескольких секунд. По этой причине Ry можно во 
внимание не принимать. 
 
 
 
УДК 621.3.1:621.318.3 
 

УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

 
Мошкин В.И., Хусаинов И.М., Угаров Г.Г. 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет», 
Тел. 8(8452) 99-87-64; E-mail: epp@sstu.ru 

 
Появление новых электрических и электронных элементов в 

частности, на основе структур IGBT позволяет создавать эффективные 
устройства питания и управлении для линейных электромагнитных 
двигателей (ЛЭМД). 

В настоящей статье рассматриваются возможности испоьзования для 
этих целей силовой части серийного статического преобразователя 
частоты. В качестве примера взят преобразователь частоты SINUS К 0005 
4Т ВА2Х2 компании ELETTRONICA SANTERNO (BUSI GROUP). В его 
основе имеется трехфазный мостовой инвертор напряжения, 
включающий в себя 6 транзисторов IGBT, зашунтированных 
включенными встречно обратными диодами. Упрощенная 
принципиальная схема инверторной части с подключенным ЛЭМД 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 – Силовая часть инвертора с присоединением к нему ЛЭМД 
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При использовании преобразователя по прямому назначению, то есть 
для управления асинхронным двигателем, инвертор создает трехфазную 
систему напряжений, огибающие которых близки к синусоидам. При 
использовании преобразователя для управления ЛЭМД достаточно 
использовать одну фазу, при этом огибающая напряжения должна 
обеспечить высокую эффективность работы ЛЭМД. Как известно, чтобы 
обеспечить наибольшую эффективность энергопреобразования при 
постоянной величине тока Iс, годограф тока ЛЭМД должен иметь форму, 
изображенную на рисунке 2. 

 
Рис.2 – Годограф тока ЛЭМД 

 
При этом рабочий ход состоит из трех характерных участков. Первый 

участок – быстрое нарастание тока, пока якорь неподвижен или только 
начинает движение (от кривой намагничивания 1 до кривой 
намагничивания 2). Второй участок – собственно рабочий ход при 
постоянной величине тока IC (кривая намагничивания переходит в 
положение 3). И третий – быстрое снижение тока и возврат ЛЭМД в 
исходное положение. 

Для реализации такого режима необходимо, чтобы на первом участке 
к обмотке ЛЭМД было приложено достаточно большое положительное 
напряжение, которое бы обеспечило очень быстрое нарастание тока. На 
втором участке напряжение должно быть значительно ниже и 
регулироваться, чтобы поддержать постоянство тока. На третьем участке 
к ЛЭМД должно быть приложено большое отрицательное напряжение, 
чтобы, во-первых, как можно быстрее снизить ток до нуля и, во-вторых, 
рекуперировать неиспользованную магнитную энергию назад, в 
источник. 

Силовая часть преобразователя частоты обладает всеми 
необходимыми свойствами, чтобы обеспечить такой магнитный цикл. 
Необходимо только перепрограммировать устройство управления. 

На рисунке 3 приведен график работы инвертора, обеспечивающий 
данный цикл. Здесь на первом этапе на обмотку ЛЭМД подается 
максимальное положительное напряжение Uмакс (скважность близка к 100 
%) для возможно более быстрого увеличения тока и разворачивания 
магнитного поля. 
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Рис.3 – Кривые среднего напряжения и тока за рабочий ход 

 
На этом этапе якорь еще почти не движется, поэтому, если пренебречь 

изменением индуктивности ЛЭМД и появлением ЭДС движения, 
нарастание тока в обмотке будет происходить по экспоненте: 
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  Здесь L и R0 – индуктивность и активное 

сопротивление обмотки ЛЭМД. 
Тогда своего заданного значения IC ток достигнет за время 
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где 
*
t  – относительное время разворачивания поля (то есть в долях от 

величины постоянной времени ЛЭМД). 
Из последнего выражения видно, что с увеличением Uмакс выражение 

под знаком логарифма приближается к единице, а сам логарифм - к нулю. 
Так, при 405,03

*0  tRIU Cмакс
, а при увеличении напряжения до 

020 RIU Cмакс   величина 052,0
*
t , то есть уменьшается в 8 раз. 

На втором этапе напряжение также положительно, но путем снижения 
скважности резко снижено по величине и изменяется, чтобы, во-первых, 
прекратить возрастание тока, а во-вторых, по мере разгона якоря и 
совершения рабочего хода обеспечить постоянство этого тока. При этом 
средняя величина подводимого напряжения должно отвечать уравнению 

двЗ ERIU  0 , где Едв – ЭДС движения. 
Данный закон управления легко реализуется путем управления 

скважностью импульсов инвертора в функции тока. 
После совершения рабочего хода, то есть на третьем этапе, на 

обмотку подается максимальное отрицательное напряжение (скважность 
близка к нулю), чтобы быстро свернуть поле. При этом энергия 
магнитного поля через обратные диоды рекуперируется в фильтровый 
конденсатор С. Время сворачивания поля также определяется 



 133 

выражением (1), но при этом в качестве индуктивности L должна 
учитываться индуктивность ЛЭМД в конце рабочего хода. 

Таким образом, использование в качестве источника питания ЛЭМД 
статического преобразователя частоты позволяет путем его 
соответствующего программирования обеспечить наиболее эффективный 
процесс энергопреобразования, для заданного магнитного цикла. 
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В настоящее время развитие энергетики России тормозится нарастаю-

щим старением основных фондов. Обновляя генерирующие мощности и 
обеспечивая их прирост необходимо сочетать два направления: продление 
срока эксплуатации действующих ТЭС и ввод новых мощностей, созданных 
на базе современных достижений науки и техники. Использование чисто би-
нарных энергоблоков парогазовых установок для замены существующего 
оборудования ТЭС зачастую усложняется трудностями размещения такого 
энергоблока в существующем главном корпусе. Поэтому при реконструкции 
ТЭЦ большой интерес представляют газотурбинные надстройки паротур-
бинных энергоблоков, которые позволяют сохранять компоновку главного 
корпуса, тепловую схему, основное оборудование. Одним из требований при 
их внедрении является – не подвергать значительным изменениям паротур-
бинную установку. Как правило, реконструкции будут подвергаться паро-
турбинные блоки с давлением острого пара выше 90 ата (9 МПа). Реконст-
рукция газотурбинными надстройками может вестись параллельно с перево-
дом обычных паротурбинных блоков в блоки повышенной эффективности 
(БПЭ) с нагревом питательной воды в турбинном экономайзере.  

Здесь возможны следующие варианты газотурбинных надстроек: 
1) сброс уходящих газов от ГТУ в топку, частично в конвективную 

шахту котельного агрегата (сбросная схема); 
2) использование теплоты уходящих газов ГТУ для нагрева питатель-

ной воды в газо-водяном подогревателе (ПГУ с ГВП); 
3) подключение ГТУ с котлом-утилизатором к схеме ПТУ (парал-

лельная схема работы). 
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Данные варианты газотурбинных надстроек в составе ПТУ имеют 
свои особенности. 

Так, для варианта сброса уходящих газов от ГТУ в котельный агрегат 
это будут факторы, связанные с устойчивостью и эффективностью горе-
ния топлива в котельном агрегате: количество кислорода в уходящих от 
ГТУ газах, коэффициент избытка воздуха, скорость уходящих газов, тем-
пература уходящих газов. 

Для варианта использование теплоты уходящих газов ГТУ для нагре-
ва питательной воды – количество тепла уходящих газов, необходимое 
для нагрева питательной воды. Температура уходящих газов на выходе из 
газо-водяного подогревателя (ГВП) должна быть примерно равна темпе-
ратуре уходящих газов после котельного агрегата (120 – 130º С  при сжи-
гании природного газа). Как известно, использование ГВП приводит к 
значительному (не предусмотренному заводом-изготовителем) увеличе-
нию мощности паровой турбины.   

В связи с тем, что паротурбинная часть при реконструкции ТЭЦ не 
должна подвергаться существенной реконструкции вариант надстройки с 
нагревом питательной воды в ГВП, в чистом виде, не будет иметь места. 
Можно лишь говорить о комбинировании этого варианта со сбросной 
схемой. В этом случае часть потока будет направляться в котельный аг-
регат, часть будет использоваться для нагрева питательной воды и вы-
теснении регенерации. 

Комбинирование сбросной схемы со схемой нагрева питательной во-
ды в ГВП суммирует особенности, которые должны предъявляться к по-
току уходящих от ГТУ газов, а в конечном итоге к профилю ГТУ.  Их 
можно объединить в две группы: 
 факторы, связанные с устойчивостью и эффективностью горения 

топлива в котельном агрегате; 
 режимные факторы. 
А факторах первой группы было сказано выше; сущность режимных 

факторов заключается в следующем. Увеличение мощности паровой тур-
бины путем частичного вытеснения регенерации на ТЭЦ может быть эф-
фективно в определенном режиме –  при необходимости покрытия пере-
менного графика электрической нагрузки. При этом тепло уходящих газов 
должно перераспределяться в зависимости от времени года, так как летом 
тепло уходящих газов от ГТУ наибольшее.  Если не предусматривается по-
крытия переменного графика электрической нагрузки, надстраивание ГТУ 
должно выполняться  полностью по сбросной схеме. Таким образом, при 
определении оптимального профиля ГТУ должны учитываться особенно-
сти технологической и коммунально-бытовой нагрузки в течение года. Для 
решения данной задачи, необходимо учитывать технические ограничения в 
работе оборудования в период эксплуатации в течение года. 
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Внедрение 3-его варианта возможно при сооружении дополнитель-
ного здания для размещения ГТУ и котла-утилизатора, или использова-
нии существующего (например, здания пиковой котельной при условии 
демонтирования пиковых котлов). Здесь возможны два варианта парал-
лельной схемы ПГУ: 

1) генерируемый в котле-утилизаторе пар направляется в паровой 
коллектор, общий с энергетическим котлом; 

2) доведение пара после котла-утилизатора до необходимых пара-
метров обеспечивается за счет нагрева в дополнительной поверхности 
нагрева в энергетическом котле 

Основным требованием к теплу уходящих газов от ГТУ здесь может 
быть совместимость параметров острого пара от котла-утилизатора и ко-
тельного агрегата. 

При реконструкции паротурбинных блоков с турбинным экономайзе-
ром (блок повышенной эффективности) газотурбинными установками 
необходимо учитывать следующие моменты.  

1) Необходимо определить оптимальную долю сброса газов после ГТУ в 
рассечки по конвективной шахте котла, с учетом технических ограничений. 

2) Необходимо найти оптимальное соотношение расхода питатель-
ной воды в турбинный экономайзер и подогреватель высокого давления, 
чтобы  температура питательной воды соответствовала оптимальному 
значению на номинальном режиме, согласно заводу-изготовителю, и на 
переменных режимах. 

3) Необходимо определить оптимальную площадь поверхности теп-
лообмена турбинного экономайзера, с учетом переменных режимов рабо-
ты ГТУ в составе паротурбинного блока.  

  В настоящее время при проведении подобных надстроек используют-
ся газовые турбины зарубежных фирм изначально не спроектированные 
для работы в подобных условиях. А вместе с тем, особенности данных ва-
риантов, должны учитываться при создании профиля ГТУ, оптимальным 
образом проектируемой  для повышения эффективности работы всей схе-
мы, что осуществляется на основе термоэкономической оптимизации. 
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где пгу
цl  – располагаемая работа цикла ПГУ; Э – экономический эф-

фект при увеличении располагаемой мощности ПГУ; F – площадь по-
верхности турбинного экономайзера. 
 

Список литературы 
1. Методика системных термодинамических исследований в теплоэнергетике: Учебное 

пособие по спецкурсу технической термодинамики для студентов и аспирантов / А. И. Анд-
рющенко. - Саратов: СГТУ, 1996.- 97 с.  

2. Фаворский О.И.. Выбор тепловой схемы и профиля отечественной мощной энергети-
ческой ГТУ нового поколения и ПГУ на ее основе /  Фаворский О.И., Полищук В.Л. – Теп-
лоэнергетика, № 2, 2010, с. 2 – 6. 
 
 
 
УДК621.865(075.8) 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА ВОЛЖСКОЙ ГЭС 
 

Паршев С.С., Силаев А.А. 
Волжский политехнический институт (филиал) 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»  
Тел. (8443)58-76-92, 8-937-741-05-25; E-mail: savarg@mail.ru 

 
На предприятии «Волжская ГЭС» в настоящее время имеется ряд 

проблем связанных с отсутствием автоматизированной системы управле-
ния очисткой охлаждения статора гидрогенератора. 

 В работе рассматриваются система охлаждения активных обмоток 
статора гидроагрегата Волжской ГЭС. В Системе водоводов техническо-
го водоснабжения происходит образование наростов речного моллюска 
дрейссены, которые негативно влияют на всю систему охлаждения в це-
лом.  В случае забивки воздухоохладителя снижается  расход  жидкости   
через него, что приводит к  снижению скорости теплообмена между по-
верхностью воздухоохладителя и воздухом в камере агрегата, тем самым, 
вызывая повышение температуры воздуха циркулирующего в камере аг-
регата. Повышение температуры приводит к увеличению потерь в стато-
ре и снижению  вырабатываемой энергии генератором вследствие чего, 
уменьшается экономическая эффективность гидрогенератора. Это обу-
славливает высокую актуальность проблемы на сегодняшний день. 

Предлагается решение данной проблемы с помощью промывки, в те-
чение заданного времени, секции воздухоохладителей водой с темпера-
турой 60 . 



 137 

Так же к проблемам эксплуатации системы можно отнести отсутст-
вие, на агрегатах, еще не прошедших модернизацию, автоматизирован-
ной системы управления (АСУ) процесса воздушного охлаждения. В ра-
боте предлагается вариант построения системы автоматизации, которая 
позволит своевременно реагировать на изменение температуры, прогно-
зирование образования наростов дрейссены, сигнализировать о забивки 
фильтра, или воздухоохладителя и производить механическую очистку 
фильтра. 

Для решения основной проблемы, рассматриваемой в работе и причин 
ее вызывающих, необходимо реализовать следующее:  

 Произвести дополнительную установку в  водоводы, питающие 
систему воздушного охлаждения, циркуляционных насосов и промежу-
точных емкостей с установленными в них ТЭНами. Насосы необходимы, 
чтобы осуществлять замкнутый цикл движения воды через одну секцию 
воздухоохладителя, предварительно подогревая воду до температуры 60 

 через промежуточную емкость. Класс нагревостойкости  активных об-
моток статора позволит выдержать температуру воздуха выше 80 .  

 Для разработки АСУ процессом воздушного охлаждения активных 
обмоток статора предлагается осуществить замену существующих за-
движек с ручным управлением на задвижки с электроприводом.  При 
этом необходимо установить  электропривод, с аналоговым управлением 
на клапаны перед каждым воздухоохладителем.   

 До и после фильтра произвести установку датчиков давления или 
дифманометров, по показаниям которых можно судить о степени забивки 
фильтра.  

 На выходе воздушного потока из каждого воздухоохладителя по-
ставить датчик температуры, для возможности точного регулирования 
расхода охлаждающей воды через каждый, отдельно взятый, воздухоох-
ладитель. [1] 

 Установить на фильтр, электродвигатель, со специальным скребком 
для удаления наростов дрейссены с сетчатого стакана. Управлять пус-
ком/остановом двигателя, через устройство плавного пуска (УПП). 

 Для защиты двигателя от перегрузки, ввиду того, что забивка в 
фильтре может быть достаточно серьезной и двигатель не сможет при-
вести во вращение вал с закрепленным скребком, требуется установка 
датчика тока, по сигналу которого двигатель выводился бы из работы.  

 Управление системой охлаждения, предлагается реализовать на со-
временном промышленном контроллере. [2] 
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Ветроэнергетика в настоящее время является перспективной отраслью 

энергетики в связи с быстрым темпом потребления электроэнергии. Россия 
располагает значительными ветровыми ресурсами, которые сосредоточены 
главным образом в тех регионах, где отсутствует централизованное энерго-
снабжение. На регионы с нецентрализованным электроснабжением прихо-
дится: 70% территории России и 20 млн. человек населения, что говорит о 
выгодном внедрении ветроэнергетических установок [1]. Одним из таких ре-
гионов является район Заволжья. На рис. 1 представлен график скоростей 
ветра за 2009 г. для поселка Александров – Гай Саратовской области [2].  

 
Рис.1 – График скоростей ветра для поселка Александров Гай  

Саратовской области за 2009 г. 
 

Для данного района количество дней со скоростью ветра более 5 м/с со-
ставляет не более 50 дней в году. Количество дней в году, когда скорость 
ветра имеет значение от 2,5 до 5 м/с составляет 250 дней в году, и только 70 
дней в году скорость ветра меньше 2,5 м/с. Применение в этом регионе ти-
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повых ветроэлектростанций, которые начинают выработку электроэнергии 
только при скорости ветра 5 м/с, будет экономически нецелесообразным. 
Поэтому предлагается использовать мультимодульную ветроэлектростан-
цию, которая будет работать около 300 дней в году.  

Мультимодульная ветроэлектростанция (рис. 2) - это ветроэлектро-
станция, состоящая из одного-двух десятков модулей небольшого разме-
ра, представляющих собой комбинированное ветроколесо, соединенное с 
электрическим оборудованием [3]. Модули закреплены на металлической 
раме, состоящей из продольных и поперечных металлических балок с па-
зами, образующих решетчатую конструкцию (ячейки для размещения 
модулей). При этом оси вращения всех ветроколес расположены парал-
лельно друг другу. Модуль размещается в пазах ячейки (рельсовая конст-
рукция) за счет чего модуль легко вынимается для ремонтных или про-
филактических работ. Металлическая рама установлена на вращающейся 
платформе, снабженной опорами.  

 
Рис.2 – Общий вид мультимодульной ветроэлектростанции 

 
Комбинированное ветроколесо (рис. 3) состоит из трех элементов – 

ветровых лопастных колес 1,2,3, закрепленных на общем валу посредством 
втулок 5,6,7 соответственно. При этом ветроколесо 2 - жестко закреплено 
на валу и является основным, а два других 1 и 3 подвижны и расположены 
по разные стороны от основного. Ветроколеса 1 и 2 выполнены с тремя ло-
пастями, а 3 ветроколесо – с шестью лопастями. Втулка 6 снабжена пазами 
9, расположенными с ее торцевой стороны, а крайние втулки 5 и 7 снабже-
ны выступами 11, расположенными со стороны основного ветроколеса, 
обеспечивающие возможность соединения втулок с образованием равных 
углов между лопастями и их расположения в одной плоскости. Комбини-
рованное ветроколесо снабжено двумя электромагнитами 4, расположен-
ными по обе стороны от крайних втулок 5 и 7, и постоянными магнитами 
10, расположенные со стороны электромагнитов в торцевой части втулок 5 
и 7. Электромагниты 4 выполнены в виде цилиндрической металлической 
детали с торцевым кольцевым пазом 8, в котором уложена электрическая 
обмотка. Они расположены со стороны втулок 5 и 7 с возможностью сцеп-
ления с постоянным магнитом 10, и жестко зафиксированы на валу с по-
мощью подшипников 9.  
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Рис.3 - Конструкция комбинированного ветроколеса:  

а) - конструкция ветроколес с лопастями; б) - конструкция втулок ветроколес 
 

В зависимости от скорости ветра мультимодульная ветроэлектростанция 
может работать в нескольких режимах, представленных на рис. 4. При низ-
кой скорости ветра от 2,5 до 4 м/с, лопасти всех ветроколес 1, 2, 3 (общее ко-
личество лопастей – 12), совмещены в одной плоскости и участвуют в работе 
комбинированного ветроколеса, обеспечивая максимальный вращающий 
момент при высоком коэффициенте использования энергии ветра. При сред-
ней скорости ветра от 4 до 6,5 м/с втулка 7 ветроколеса 3, содержащая шесть 
лопастей, отсоединяется от втулки 6 основного ветроколеса 2, смещается 
вправо и перестает вращаться, при этом ветроколесо 3 начинает выполнять 
роль направляющего для ветрового потока. В работе остаются два ветроко-
леса 1 и 2. При большой скорости ветра от 6,5 до 15 м/с втулка 5 ветроколеса 
1 также отсоединяется от втулки 6 основного ветроколеса 2, смещается вле-
во и перестает вращаться. При этом основное ветроколесо 2 продолжает ра-
ботать с максимальной скоростью вращения, а остановившееся ветроколесо 
1 так же, как и 3 – не препятствует вращению основного ветроколеса, а явля-
ется направляющим для ветрового потока. Таким образом, при всех режимах 
работы ветроэлектростанции втулка 6 ветроколеса 2 остается неподвижной 
относительно вращения вала, а втулки 5 и 7 ветроколес 1 и 3 перемещаются 
вдоль продольной оси вала  в зависимости от скорости ветра, при этом со-
единение втулок обеспечивается с помощью пазов 9 и выступов 8. Механизм 
фиксации и перемещения втулок ветроколес действует при подаче сигнала с 
блока управления, расположенный на платформе с модулями, который сра-
батывает при подаче сигнала от датчика измерения скоростей и направления 
ветра. В зависимости от скорости ветра с блока управления на обмотку элек-
тромагнита подается ток определенного направления: положительный или 
отрицательный, в зависимости от которого втулки 5 и 7 подвижных ветроко-
лес, на которых расположены постоянные магниты 10, будут притягиваться 
либо отталкиваться от электромагнитов 4.  



 141 

 
Рис.4 – Режимы работы комбинированного ветроколеса 

Таким образом, предлагаемая конструкция ветроэлектростанции за 
счет работы комбинированного ветроколеса будет вырабатывать элек-
троэнергию при низких скоростях ветра, что уменьшит время простоя. А 
мультимодульность конструкции в случае неисправности какого-либо 
модуля позволит отключить его и ремонтировать без остановки других, 
что значительно упрощает ремонтопригодность и повышает надежность 
ветроэлектростанции. 
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К современной бытовой одежде человека предъявляется сложный 
комплекс гигиенических, технологических и эстетических требований. В 
климатических условиях нашей страны особое значение имеют теплоза-
щитные функции одежды. Проектирование рациональной теплозащитной 
одежды для различных климатических и производственных условий яв-
ляется большой и весьма сложной научной проблемой, успешно решить 
которую можно только на базе комплексного использования данных фи-
зиологии, гигиены одежды, климатологии, теплофизики, текстильного 
материаловедения и конструирования одежды. 

Основной задачей данного исследования, является разработка метода 
проектирования ткани, который позволит добиться получения тканей не 
только минимальной материалоемкости, но обладающих теплоизоляци-
онными свойствами. 

В качестве объекта исследования исследуется неразрезная двухполот-
ная основоворсовая ткань. Предлагаемая ткань, представляет собой кон-
струкционную систему, состоящую условно из двух слоев, соединенных 
поперечными нитями или стойками.  

В настоящее время известно несколько методов проектирования тка-
ней. Выбор метода проектирования зависит от эксплутационных харак-
теристик ткани, физико-механических показателей и т.д. 

Среди факторов, оказывающих влияние на тепловое сопротивление 
материалов одежды, толщина является их доминирующим фактором.  
Поэтому в работе предлагается метод проектирования основоворсовой 
ткани по поверхностной плотности и толщине. 

Исходными данными при проектировании ткани являются: поверхно-
стная плотность ткани; толщина ткани; линейная плотность нитей корен-
ной и ворсовой основ, утка; вид сырья; уработка нитей основы и утка. 
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В результате проведенных исследований предложен метод проекти-
рования ткани обладающей теплозащитными свойствами на основе не-
разрезной двухполотной основоворсовой ткани по поверхностной плот-
ности и толщине. 
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Целью прядильного производства является получение равномерной по 

линейной плотности и структуре пряжи из коротких, перепутанных, беспо-
рядочно расположенных волокон. Сущность прядильного производства со-
стоит в том, что волокнистый материал разрыхляют, очищают от приме-
сей, смешивают и прочесывают, формируют ленту, затем ее утоняют и 
скручивают, чтобы придать пряже необходимую прочность. 

Целью данной научно-исследовательской работы является получение 
корреляционной зависимости между разрывной нагрузкой и разрывным 
удлинением пряжи, полученной в прядильном отделе до и после его пе-
ревооружения. 

Актуальность данной работы заключается в исследовании эффектив-
ность внедрения нового оборудования в производство по  выпуску пряжи 
для улучшения её физико-механических свойств.  

Научная новизна данной выпускной работы определяется:  
   1) определение корреляционного уравнения между разрывной на-

грузкой и разрывным удлинением. 
   2) определение коэффициента корреляции, отражающего степень 

изменения выходного параметра обусловленного изменениями входного 
параметра и другими факторами и случайными воздействиями. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что про-
веденный сравнительный анализ коэффициентов корреляции позволит 
оценить эффективность внедрения нового оборудования в производство 
по  выпуску пряжи.           
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В ходе выполнения работы были выделены основные вопросы, под-
лежащие разработке 

 Анализ технологического процесса прядения; 
 Основные технологические параметры, определяющие качество 

пряжи; 
 Анализ работ, посвященных исследованию технологического 

процесса прядения; 
 Анализ средств исследования показателей качества 
 Описание базы и объекта исследования; 
 Выбор и описание методов и средств, используемых при прове-

дении эксперимента; 
 Проведение пассивного эксперимента; 
 Обработка результатов эксперимента. 
  В работе проведен пассивный эксперимент.  Базой для проведения 

исследования качества пряжи является лаборатория прядения на «ОАО 
Росконтракт – Камышин». Объектом исследования является пряжа 29 
текс, вырабатываемая на пневмомеханической прядильной машине ППМ 
– 120 - МС.  

В ходе работы были рассмотрены состав основного и технического 
оборудования по переходам до и после технического перевооружения. 
Основные отличия заключаются во внедрении поточной лини «кипа-
лента», которая состоит из блендомат, сепаратор (отделитель) мультича-
стиц, предварительный очиститель, мультимиксер, клиномат, секуромат, 
чесальная машина, ленточная машина, ленточная машина, прядильные 
машины. До технического перевооружения использовали отечественное 
оборудование, после технического – зарубежное. 

Графики линейной корреляционной однофакторной модели и ее до-
верительных интервалов по разрывной нагрузке до и после технического 
перевооружения.  
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При анализе графиков сравнительного анализа значений удлинений 
до и после технического перевооружения, можно сказать, что в ходе об-
работки данных разброс значений удлинений после технического пере-
вооружения уменьшился. 
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Анализируя графики сопряженности прямых X(Y) и Y(X) по разрыв-

ной нагрузке, можно сказать, что угол после перевооружения расположен 
ближе к 0, следовательно связь между Х и Y тесная, т.е сильная. 

До перевооружения

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1 14 27 40 53 66 79 92 105 118

Yr (X)
Xr (Y)

После перевооружения

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9 9,2 9,4 9,6 9,8 10 10
,2

10
,4

10
,6

10
,8 11 11
,2

11
,4

11
,6

11
,8 12

Yr (X)
Хr (Y)

 
Анализируя графики сопряженности прямых X(Y) и Y(X)по разрыв-

ному удлинению можно сказать, угол после технического перевооруже-
ния ближе к 0, следовательно связь между Х и Y тесная, т.е сильная. 
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Из графиков сравнительного анализ значений удлинений и разрывной 
нагрузки до и после технического перевооружения видно, что значения 
разрывной нагрузки увеличились. 
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Общие выводы по работе: 
 проведен анализ технологического процесса прядения пряжи; 
 проведен анализ качества пряжи, выявлены основные физико-

механические свойства пряжи; 
 проведен анализ методов и средств  исследования применяемых 

для исследования технологического процесса прядения; 
 проведен анализ работ посвященных исследованию технологи-

ческого процесса прядения; 
 осуществлена подготовка пассивного эксперимента; 
 проведен пассивный эксперимент и обработаны результаты экс-

перимента; 
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Целью данной научно-исследовательской работы исследование изме-

нения крутки пряжи, перемотанной с различным заправочным натяжением.  
Актуальность работы в том, что экспериментальная обработка позволит 

выявить оптимальные соотношения значения натяжения и крутки пряжи. 
Научная новизна - Выявление наиболее точных параметров, не ухуд-

шающих физико-механических свойств пряжи.  
Практическая значимость - Внедрение в производство. Использование 

при разработки нового ассортимента ткани. 
Основные нити поступают в производство на прядильных початках, 

катушках, бобинах, в мотках. Цель процесса перематывания заключается 
в создании паковки, обеспечивающей проведение последующих техноло-
гических операций, с наибольшей производительностью.  

Сущность заключается в последовательном наматывании на моталь-
ную паковку под определенным натяжением пряжи с прядильных мотков 
и початков, соединяемый узлами.   

В ходе выполнения работы была получена однофакторная математи-
ческая модель, описывающая влияние грузовых шайб в натяжном прибо-
ре при перематывании хлопчатобумажной пряжи линейной плотностью 
30 текс на ее крутку.  

В ходе работы были проведенные экспериментальные исследования 
зависимости крутки пряжи от заправочного натяжения, регулируемого 
массами шайб. Можно сделать вывод о том, что зависимость носит ли-
нейный характер. Анализ полученных уравнений и построенного графика  
позволяет сделать вывод о том, что с увеличением массы грузовых шайб 
в натяжном приборе, крутка пряжи увеличивается. 

Список литературы 
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В современных, тяжелых для текстильной отрасли условиях сущест-

вуют объективные причины, которые тормозят работу предприятий. 
Проблемы отрасли общеизвестны: нехватка оборотных средств; отсутст-
вие должной поддержки отечественного товаропроизводителя со стороны 
производства; устаревшая технологическая база, дефицит квалификаци-
онных кадров, как следствие, низкое качество продукции, ее недостаточ-
ная конкуренция; неуклонный рост цен на сырье, материалы, топливно-
энергетические ресурсы; необеспеченность сырьевыми ресурсами, что 
связано с разрывом ранее экономических связей; рост конкуренции на 
внутреннем рынке со стороны недорогих низкокачественных товаров; 
сужение емкости внутреннего рынка, вызванное снижением покупатель-
ной способности большинства населения страны. 

В комплексной программе развития производства должно быть наме-
чено резкое увеличение качества выпускаемой продукции; более полное 
удовлетворение разносторонних запросов населения в тканях, отвечаю-
щих эстетическим, гигиеническим и другим свойствам, а также направ-
лениям моды; снижение материалоемкости, при обязательном условии 
высокого качества ткани и сохранения потребительских свойств. 

Задачу расширения ассортимента и повышения качества тканей тек-
стильщики призваны решать, как за счет улучшения отделки и художест-
венного оформления их, так и за счет улучшения самой структуры, 
строения тканей, в частности – путем создания новых видов переплете-
ний, разработок новых технологий, применения нового высококачест-
венного оборудования. 

Актуальность заключается в прогнозировании технологического про-
цесса ткачества с целью повышения эксплуатационных свойств ткани. 

Цель работы в получение математической модели зависимости толщины 
от заправочных параметров ткани, выработанной на станке СТБ-2-216. 

Научная новизна работы, заключается в изучении влияния заправоч-
ных параметров выработки ткани полотняного переплетения на стой-
кость к истиранию.  
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Практическая значимость: полученные результаты могут быть ис-
пользованы в производстве для прогнозирования технологического про-
цесса ткачества, позволят снизить расходы на производство ткани, уве-
личить себестоимость продукции и получить ткань высокого качества.  

Приготовленная в приготовительном отделе основная и уточная пря-
жа поступает на ткацкий станок, где из нее вырабатывается ткань опре-
деленного переплетения, плотности и ширины. 

Процесс образования ткани на ткацком станке складывается из сле-
дующих циклически связанных друг с другом основных технологических 
операций: 

1) отпуск основы и создание заправочного натяжения нитям основы; 
2) разделение нитей основы на две части за счет подъема и опуска-

ния их, образование зева; 
3) прокладывание уточных нитей в образованный зев; 
4) прибой проложенной уточной нити к опушке ткани и формирова-

ние нового элемента ткани; 
5) отвод наработанной ткани и создание необходимой плотности 

ткани по утку. 
Толщина ткани является одним из важнейших физико-механических 

свойств ткани.  
Был произведен анализ работ посвященных исследованию влияния 

заправочных параметров на физико-механические свойства ткани. 
 В качестве средств исследования толщины можно использовать сле-

дующие прибор арки ИТ-3М-1.            
Базой для исследования влияния заправочных параметров выработки 

ткани на ее стойкость к истиранию является лаборатория  «Ткачество»  
кафедры «Технология текстильного производства» КТИ  (филиал) Вол-
гГТУ. Объектом исследования является ткацкий станок СТБ-2-216 и вы-
рабатываемая на нем ткань полотняного  переплетения. 

Методом проведения эксперимента по определению оптимальных па-
раметров выработки ткани выбран активный эксперимент. Выбор обу-
словлен преимуществами,  которыми обладает данный метод. Экспери-
мент проводится с использованием матрицы планирования БОКС-3. 

В качестве средства исследования будем использовать прибор ИТ-
3М-1. 

Входными параметрами являлись:  
 Х1- величина заступа; 
 Х2 -  плотность по утку; 
 Х3 - заправочное натяжение нитей основы.   
Выходной параметр: 
У – стойкость ткани к истиранию. 
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Обработка результатов эксперимента проводилась в программной 
среде «Microsoft Excel». Была получена математическая модель: 

Y=40,83+0,75Х1+0,23Х2+0,82Х3+0,74Х1Х2+2,01Х1Х3+0,61Х2Х3-
0,93Х1

2+0,47Х2
2+2,82Х3

2      
Анализ полученной математической модели: 

1) Анализ свободного члена (b0 = 40,83) регрессионного уравне-
ния, показал, что разница между ним и с величиной выходного пара-
метра (

срY = 42,51) меньше (3,95%) 30%, следовательно, влияние не-
учтённых факторов на выходной параметр Y незначительно. 

2) Наибольшее влияние на выходной параметр Y (например, 
толщина ткани) оказывает фактор Х3 (например, заправочное натяже-
ние нитей основы), т.к. величина коэффициента при нём (b3 = 0,82) 
больше, чем при факторах Х1 и Х2. 

3) Наименьшее влияние на выходной параметр Y (например, 
толщина ткани) оказывает фактор Х2 (например, плотность по утку), 
т.к. величина коэффициента при нём (b2 = 0,23) меньше, чем при фак-
торах Х1 и Х3. 

4) При увеличении значений факторов Х1, Х2 и Х3 выходной па-
раметр Y будет увеличиваться, т.к. знак перед ними положительный. 
      5)   Ввиду того, что в уравнении присутствуют как плюсы, так и 

минусы, то фигура, описываемая этим уравнением в пространстве носит 
форму «мини-макса». В качестве метода оптимизации выбираем метод 
канонического преобразования математической модели. 

Для наглядного представления задачи оптимизации и облегчения ана-
лиза полученной математической модели технологического процесса це-
лесообразно использовать геометрические представления целевой функ-
ции и ограничений оптимизационной модели.  

Чтобы получить более наглядное представление о функции отклика 
при k = 3, необходимо строить в трехмерном пространстве серию кон-
турных поверхностей, каждой из которых соответствует определенное 
значение параметра оптимизации в почти стационарной области 

Оптимизацию проводили с помощью ЭВМ в программе Mathcad. 

              
Рис.1 - Сечения поверхностей отклика 

 



 151 

Исследуя полученное двухмерное сечение поверхностей отклика, оп-
ределим координаты оптимальных точек: 

1) (0; +1;-+/-1) 
2) (-0.25; 0; -1) 
3) (-0.25; +1; 0) 

Значения факторов, при которых целевая функция минимальна, пред-
ставлены в табл.1. 

Таблица 1 - Оптимальные технологические параметры 
Кодированные значения 

факторов 
Натуральные значения 

факторов 
X1 X2 Х3 X1 X2 Х3 

-0.25 +1 -1 0.5 204 6 
 
В результате проведенной научно-исследовательской работы были 

сделаны следующие выводы: 
1. Изучены основные параметры строения, особенности заправки и 

выработки тканей. 
2. Проведен анализ работ, посвященных изучению зависимости между 

параметрами строения ткани и технологическими параметрами ткачества, 
анализ работ по исследованию влияния структуры ткани на ее эксплуата-
ционные показатели.  

3. Разработан и проведен эксперимент по определению зависимости 
между параметрами заправки станка и стойкости ткани бязь к истиранию. 

4. Получена математическая модель, описывающая влияние входных 
факторов на выбранный выходной параметр. 

5. Проведен анализ полученной математической модели, который по-
казал что для получения ткани бязь на ткацком станке СТБ-2-216, обла-
дающей максимальной стойкостью к истиранию необходимо на ткацком 
станке установить следующие параметры: 

Величина заступа – 0,5 мм 
Плотность по утку – 204 н/дм 
Заправочное натяжение нитей основы – 6 у.е. 
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Целью данной работы является  получение математической модели, 

описывающей влияние заправочного натяжения нити на прочность при её 
перематывании. 

Актуальность. Прогнозирование технологического процесса перема-
тывания с целью повышения качества выпускаемого продукта. 

Научная новизна – Получена математическая модель, описывающая 
влияние заправочного натяжения хлопчатобумажной пряжи линейной 
плотностью   текс на её прочность при перематывании на мотальной ма-
шине  М-150-2. 

Практическая значимость – Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для прогнозирования технологического процесса перематы-
вания на мотальной машине М-150-2 для получения ткани высокого ка-
чества. 

Основные вопросы, рассматриваемые в работе: 
• Общие сведения о процессе перематывания нити 
• Анализ работ, посвященных исследованию процесса перематывания 
• Анализ методов и средств исследования процесса перематывания 
• Описание базы и объекта исследования процесса перематывания нити 
• Проведение предварительного эксперимента 
• Проведение основного эксперимента 
• Обработка результатов эксперимента 
Базой исследования является: лаборатории кафедры «Технология тек-

стильного производства» КТИ Филиал ВолгГТУ.  
Объектами исследования являются: х/б пряжа 30 текс, перематывае-

мая на мотальной машине  М-150-2.  
Проведение эксперимента производилось по традиционному одно-

факторному планированию в котором влияние входных параметров (фак-
торов) на выходной параметр изучается постепенно, причем в каждой се-
рии опытов меняется уровень лишь одного фактора, а все остальные ос-
таются неизменными. 

В качестве входного параметра являлась масса шайб в натяжном приборе. 
Выходной параметр - разрывная нагрузка хлопчатобумажной пряжи   
Результаты проведения эксперимента представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты проведения основного эксперимента 
№ 

опыта 
Масса 
шайб У1 У2 У3 У4 У5 Уср 

1 2 270 310 295 300 285 292 
2 4 305 250 260 280 300 279 
3 6 315 255 268 270 265 269,6 
4 8 322 290 310 305 295 304,4 
5 10 312 298 325 310 315 312 
6 12 265 307 295 285 300 290,4 
7 14 275 330 275 280 310 294 
8 16 330 320 267 325 295 307,4 
9 18 345 375 345 350 330 349 
10 20 250 295 270 290 300 281 
В результате обработки эксперимента была получена математическая 

модель, описывающая влияние заправочного натяжения нити на проч-
ность при её перематывании 

.0825,03875,19245,289 2
11 XXYR   

и построена квадратичная регрессионная однофакторная модель 

 
Общие выводы по работе: 
 В данной выпускной работе были выявлены технологические 

особенности перематывания хлопчатобумажной пряжи 30 текс 
на мотальной машине М-150-2. 

 Проведен анализ методов и средств исследования при изучении 
технологического процесса перематывания. 

 Проведен анализ работ, посвященных исследованию процесса 
перематывания. 

 Разработан предварительный эксперимент, выявлены входные и 
выходные параметры. 

 Проведен традиционный однофакторный эксперимент в резуль-
тате которого была получена математическая модель описываю-
щая влияние заправочного натяжения нити на прочность при её 
перематывании 

 Получена квадратичная регрессионная однофакторная модель 
 Проведен анализ полученной модели 

Т.к. график имеет параболическую форму, то наименьшая разрывная 
нагрузка получается при минимальном и максимальном натяжения пря- 
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жи при перематывании, поэтому для получения наибольшей прочности 
нити следует принимать средние значения заправочного натяжения нити. 
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Целью данной работы является определение оптимальных заправоч-

ных параметров выработки ткани бязь с минимальной уработкой  нитей 
на ткацком станке СТБ-2-216. 

Актуальность работы: получение оптимальных заправочных парамет-
ров выработки ткани бязь с минимальной уработкой  нитей на ткацком 
станке СТБ-2-216 позволит снизить себестоимость вырабатываемой ткани 

Научная новизна данной работы состоит:  
1) в разработке математических моделей зависимости уработки ни-

тей от заправочных параметров cтанка СТБ-2-216  
2) Определение оптимальных  заправочных параметров выработки 

ткани бязь с минимальной уработкой  нитей на ткацком станке СТБ-2-216 
Практическая значимость: Использование математических моделей 

зависимости уработки нитей от заправочных параметров выработки тка-
ни бязь при проектировании технологических режимов на текстильных 
предприятиях г. Камышина. 

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Тка-
чество» и «Механические технологии текстильных материалов» кафедры 
«Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 
объектов исследования использовались ткацкий станок СТБ-2-216 и ли-
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нейка, ткань бязь. 
При проведении эксперимента были выбраны следующие входные пара-

метры: X1 – заправочное натяжение, усл.ед; X2 – плотность по утку, нит/дм 
В качестве выходных параметров исследовались: 
Y1 – уработка нити по основе, %; Y2 – уработка нити по утку, %; 
При проведении предварительного эксперимента определены интер-

валы варьирования факторов, при которых данный технологический про-
цесс будет протекать нормально (Таблица 1).  

Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 
Для получения математических моделей и отыскание оптимальных зна-
чений, исследуемых факторов используется программы КОНО-2 и 
«MathCAD Professional». 
Таблица 1 – Уровни варьирования факторов при выработке ткани бязь, 
полотняного переплетения на станке СТБ-2-216 

Кодированные значения i-го 
фактора 

Натуральные значения i-го 
фактора Условия проведения 

эксперимента 
Х1 Х2 Х1, у.е. Х2, н/дм 

Основной уровень 
фактора ХО 0 0 9 164 

Интервал варьиро-
вания фактора I 1 1 3 30 

Верхний уровень 
фактора ХВ +1 +1 12 194 

Нижний уровень 
фактора ХН -1 -1 6 134 

В процессе обработки на ЭВМ были получены следующие математи-
ческие модели: 

– математическая модель уработки нити по основе; 
Y1=10,07+0,28Х1-0,10Х2-0,28Х1X2+0,15Х12-1,20Х22 
– математическая модель уработки нити по утку; 
Y2=10,43-0,03Х1+0,12Х2+0,10Х1X2-0,35Х12+0,45Х22 
Для оптимизации нам понадобился метод наложения, который 

использовался в программе EUREKA.  
Таблица 2 – Оптимальные заправочные параметры ткани бязь с мини-
мальной уработкой 

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов 
X1    X2    X1    X2    

1 0,9 6 137 
В ходе проведения выпускной квалификационной работы были полу-

чены следующие результаты: 
1) Проведен анализ технологические особенности выработки ткани на 

ткацком станке типа СТБ-2-216. 
2) Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 

при изучении технологического процесса ткачества. 
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3) Проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 
строению тканей. 

4) Проведен эксперимент по матрице планирования, результаты экс-
перимента обработаны на ЭВМ с помощью программы  КОНО - 2. 

5) Получены математические модели второго порядка, описывающие 
влияние факторов Х1, Х2 на выбранные выходные параметры Y1,Y2. 

6)   Проведен анализ полученных моделей, в результате которого бы-
ло установлено – для получения полотняное переплетения на ткацком 
станке СТБ-2-216 обладающей минимальной уработкой, необходимо ус-
тановить следующие заправочные параметры: плотность ткани по утку 
179 н/дм, заправочное натяжение 8 зарубок. 
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Московский  государственный текстильный университет  
имени А.Н.Косыгина 

 
К текстильным фильтрам, которые в последнее время всё шире  ис-

пользуются в различных отраслях  народного хозяйства, медицине, при 
очистке различных сред (жидкостей, газов, суспензий), предъявляются 
всё более  жёсткие требования по повышению их производительности без 
значительного  увеличения габаритных размеров. Особенно актуально 
данный вопрос  стоит перед авиа- и машиностроителями, а также произ-
водителями вычислительной  техники, ЭВМ и т.д. (при производстве ки-
нескопов цветных телевизоров), где использование габаритных фильт-
рующих элементов приводит к значительным увеличениям рабочих объ-
ёмов производимой техники, а порой и вовсе не возможно. 

Решение данной задачи заставляет конструкторов различных стран 
изыскивать свои пути. Одним из вариантов решения этой задачи является 
увеличение активности поверхности фильтров, причём конструкторское 
исполнение здесь может быть самым различным. Так, например, для уве-
личения поверхности фильтрации, фильтрующие перегородки (рамки) 
устанавливают под углом друг к другу в виде зигзагообразной линии. 

Фильтрующие элементы для очистки масел, используемые в автомобиле-
строении, снабжаются зигзагообразно расположенным фильтровальным по-
лотном (трикотажным чулком, или нетканым материалом). В рулонных 
фильтрах ЛФР фирмы «Свенке Флатфабрикен» (Швеция) полотнище фильт-
рующих элементов образует складки, благодаря этому поверхность фильтра-
ции увеличивается. Однако данные мероприятия малоэффективны и не позво-
ляют значительно сократить объёмы при увеличении их производительности. 
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Натяжение и деформация основных и уточных нитей в значительной 

степени определяют условия технологического процесса ткачества, и яв-
ляются главной причиной обрывности нитей. В то же время изменение 
натяжения основных нитей оказывает влияние на строение и свойства 
вырабатываемой ткани. 

Таким образом, исследование напряжённо-деформированного состоя-
ния основных нитей на ткацком станке при выработке петельной ткани 
является актуальной задачей. 

Вследствие процессов тканеобразования в рабочей зоне станка проис-
ходит продольная деформация упругой системы основных нитей и ткани. 
Из ранее проведённых исследований известно, что наибольший вклад в 
суммарную деформацию имеют деформации, возникающие в процессах 
зевообразования и прибоя уточных нитей. Поэтому получение математи-
ческой зависимости натяжения петельных и коренных основных нитей от 
вида переплетения грунта ткани и технологических параметров заправки 
станка СТБМ-180 при формировании раппорта ткани, позволит на стадии 
разработки новой ткани определять натяжение и деформацию основных 
нитей в процессе зевообразования и прибоя. 

Для реализации этой задачи за основу был выбран метод расчёта на-
пряженно-деформированного состояния (НДС) нитей на ткацком станке, 
который был адаптирован для расчёта НДС нитей при выработке петель-
ных тканей. Исходя из особенностей выработки петельных тканей иссле-
дование НДС упругой системы заправки на ткацком станке СТБМ-180 не-
обходимо вести отдельно для коренной и отдельно для петельной системы 
нитей основы, а также необходимо учитывать особую конструкцию петле-
образующего механизма, который предназначен для обеспечения чередо-
ваний так называемого «жесткого» и «мягкого» прибоя уточных нитей. 

Результаты предложенной методики расчёта НДС основных нитей 
при выработке петельной ткани на ткацком станке СТБМ-180, с исполь-
зованием в грунте переплетения основный репс 2/1 представлены в виде 
графика зависимости изменения натяжения основных нитей от угла по-
ворота главного вала ткацкого станка. 

Проведённая экспериментальная апробация предлагаемого метода расчё-
та НДС основных нитей, подтвердила характер изменения натяжения корен-
ных и петельных основных нитей при выработке петельных тканей. 



 158 

УДК 677.024 
О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ МОТАЛЬНЫХ ПАКОВОК  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Цимбалюк А.Е., Панин М.И. 
Ульяновский государственный технический университет 
 

В настоящее время все шире развиваются  производственные процес-
сы, в которых используются текстильные материалы специального на-
значения. К таким материалам следует отнести: 

- фильтровальные полотна, нетканые материалы, мотальные паковки 
(трубчатые текстильные фильтры); 

- специальные композиционные материалы, формируемые намоткой 
нитей (нитевидного материала) на оправки, дорны; 

- диспергирующие и аэрационные структуры (трубчатые аэраторы, 
применяемые при биологической очистке сточных вод и многослойные 
диспергаторы газов) применяющиеся в нефте-химической и газодобы-
вающей промышленностях. 

Главным преимуществом текстильных структур формируемых на-
моткой нитевидного материала на патроны является их устойчивость к 
механическим воздействиям при эксплуатации, т.е. устойчивость к раз-
рушающим воздействиям («пробою» намоточных слоев фильтровальных 
перегородок) вследствие подвижной структуры слоев намотки. 

Однако, для формирования мотальных паковок специального назна-
чения необходимо и специальное мотальное оборудование, которого оте-
чественное машиностроение не производит. В связи с этим, возникает за-
дача в создании конструкций мотального оборудования, которые позво-
ляли бы: 

- мотальные паковки заданных типоразмеров (с высотой раскладки 
нити до 2 м); 

- получать паковки с заданной структурой расположения нитей (с за-
данной пористостью и проницаемостью); 

- формировать композиционные материалы заданного профиля. 
Решению этой актуальной задачи посвящены исследования проводи-

мые в Ульяновском государственном техническом университете на ка-
федре «Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология», что 
свидетельствует о пристальном внимании к текстильным технологиям в 
различных отраслях промышленности и системах обеспечения жизнедея-
тельности человека, а, следовательно, требует дальнейшего развития. 
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