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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Международная научно-техническая конференция «Пром-Инжиниринг» прошла 22-23 октября 2015 года. 

Конференция была организована ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (нацио-

нальный исследовательский университет). Работа конференции проходила на двух площадках – это основная 

площадка непосредственно в Южно-Уральском государственном университете, г. Челябинск и дополнитель-

ная площадка в ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова», г. Новочеркасск, Ростовской области. На протяжении всего времени работы конферен-

ции обе площадки были соединены телемостом. Кроме того, на протяжении обоих дней была организована в 

on-line режиме web-трансляция заседания секций. 

Это новшество дало участникам конференции возможность общения друг с другом без длительных пере-

ездов. В процессе работы совместно организуемых секций докладчики поочередно выступали с одной и с 

другой площадки. Присутствующие при этом коллеги имели возможность задавать вопросы друг другу, где 

бы они ни находились. 

Конференция была поистине масштабной и международной. Из более чем 260 поступивших заявок про-

граммным комитетом было отобрано 210 докладов. Участники конференции представляли такие страны, как 

Великобритания, Германия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Украина и такие города России, как Барнаул, 

Волгоград, Екатеринбург, Магнитогорск, Москва, Муром, Новосибирск, Новочеркасск, Омск, Пермь, Ростов, 

Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.  

Участники конференции представили свои доклады, отражающие последние достижения в области про-

мышленного инжиниринга, на русском и английском языках. Работа конференции была организована в 11 

секциях, включая:  

Раздел 1. Машиностроение: 

1.1. Динамика машин и рабочих процессов; 

1.2. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 

1.3. Наземные транспортно-технологические машины. 

Раздел 2. Материаловедение и технологии промышленного производства: 

2.1. Новые функциональные материалы и технологии; 

2.2. Инновации и ресурсосбережение в металлургии. 

Раздел 3. Системы управления и автоматизации технологических процессов и объектов: 

3.1. Автоматизированные электромеханические системы; 

3.2. Системы энергообеспечения; 

3.3. Электротехнологические комплексы и системы; 

3.4. Промышленные мехатронные системы и робототехника; 

3.5. Системы и технологии управления; 

3.6. Моделирование и компьютерные технологии. 

В настоящем сборнике опубликованы доклады, представленные участниками конференции на русском 

языке. 

Без сомнения общение специалистов в рамках прошедшей конференции способствовало информированию 

ученых и практиков о наиболее перспективных направлениях исследований и достижениях в области про-

мышленного инжиниринга. Представленные результаты исследований будут способствовать решению прио-

ритетных задач, стоящих на современном этапе развития промышленности, техники и технологий. 

 

Председатель оргкомитета конференции, доктор техн. наук, профессор А.А. Радионов. 

 
__________________ 
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Аннотация. В статье приведено описание эксперимен-

тального стенда на базе бензинового двигателя ВАЗ-21124 с 

применением современного оборудования фирмы AVL 

GMBH (Австрия). Стенд предназначен для проведения ис-

следовательских испытаний макета двигателя с объемным 

самовоспламенением гомогенного заряда. Для проведения 

исследований стенд был дополнительно оборудован систе-

мами питания природным газом, подогрева впускного воз-

духа, рециркуляцией отработавших газов и системой прину-

дительного зажигания электроразрядом повышенной мощ-

ности. Такой стенд позволяет исследовать влияние различ-

ных факторов на особенности протекания перспективного 

рабочего HCCI-процесса смесеобразования и сгорания обед-

ненных топливно-воздушных смесей в двигателе, работаю-

щем на природном газе. 

Ключевые слова: двигатель, природный газ, подогрев 

воздуха, рециркуляция, система зажигания. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из приоритетных направлений развития со-

временного двигателестроения являются повышение КПД 

двигателей внутреннего сгорания и улучшение экологиче-

ских и технико-экономических показателей. Решить эти 

задачи можно реализацией в двигателе процессов смесе-

образования и сгорания по HCCI-принципу, иными сло-

вами, созданием двигателя с объемным самовоспламене-

нием гомогенного заряда. Это позволяет работать на 

обедненных топливно-воздушных смесях.  

НАЗВАНИЕ ПАРАГРАФА 

Сотрудниками кафедры двигателей внутреннего сго-

рания Южно-Уральского государственного университета 

(НИУ) в рамках выполнения работ по гранту Министер-

ства образования и науки Российской Федерации создан 

макет подобного двигателя на базе бензинового двигателя 

ВАЗ-21124, в качестве основного вида топлива для кото-

рого выбран сжатый природный газ метан. 

Вопросами перевода бензиновых двигателей и дизелей 

на газовое топливо занимаются как отечественные, так и 

зарубежные фирмы и организации, которые в то же время 

разрабатывают и экспериментальные стенды для испыта-

ний газовых двигателей и отладки их рабочего процесса. 

Например, в работах [1-3] приведено описание экспе-

риментальных стендов для исследовательских испытаний 

газовых двигателей, конвертированных из дизелей. 

Но в данном случае рассматриваются двигатели 

«большой» размерности, применимость которых в легко-

вой автомобильной промышленности невозможна ввиду 

избыточных массогабаритных показателей. 

Целью данной работы является создание эксперимен-

тального стенда для испытаний макета малолитражного 

двигателя с объемным самовоспламенением гомогенного 

заряда, работающего на природном газе с дополнительно 

установленными системами: 

- подогрева впускного воздуха; 

- рециркуляции отработавших газов (ОГ) с их последую-

щим охлаждением; 

- принудительного зажигания электроразрядом повышен-

ной энергии. 

Использование перечисленных технических решений 

требует проведения предварительных исследовательских 

испытаний для оценки эффективности их применения. 

Также выбор сжатого природного газа в качестве основ-

ного вида топлива потребовал повышения степени сжатия 

двигателя до 12,0. 

Стенд для испытаний макета двигателя с объемным 

самовоспламенением гомогенного заряда получен путем 

модернизации существующего стенда двигателя ВАЗ-

21124 на базе оборудования фирмы AVL GMBH, рис. 1. 

Макет двигателя с объемным самовоспламенением 

гомогенного заряда создан на базе двигателя ВАЗ-21124, 

основные характеристики которого приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики двигателя ВАЗ-21124 

Тип  
двигателя 

бензиновый, 4-тактный,                             

4-цилиндровый,                                          

рядный с искровым зажиганием 

Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 82 / 75,6 

Максимальная мощность, кВт/мин-1
 65,5 / 5000 

Максимальный крутящий момент, 

Н*м/мин–1 
131 / 3700 

Степень сжатия 12,0 

В качестве нагрузочного устройства выбран асинхрон-

ный  электрический тормоз DYNOROAD 102/12 со сле-

дующими характеристиками:  

- номинальный крутящий момент, Н*м: 255; 

- номинальная мощность, кВт: 120; 

- максимальная частота вращения, мин
–1

: 12000. 

Двигатель, закрепленный на стационарных опорах, со-

единен с нагрузочным устройством посредством вала с 

гибкой муфтой, предназначенной для снижения уровня 

вибраций, возникающих при работе двигателя. 

mailto:popovae84@mail.ru
mailto:bakiev1993@yandex.ru
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На стенде также установлены системы управления и 

контроля PUMA Open и индицирования INDISMART. 

Система PUMA Open позволяет с высокой точностью 

контролировать в режиме реального времени следующие 

текущие параметры двигателя: 

- частота вращения коленчатого вала двигателя, мин
–1

; 

- крутящий момент двигателя (нагрузка на двигатель), Н∙м; 

- эффективная мощность двигателя, кВт; 

- массовые часовые расходы топлива и воздуха, кг/ч; 

- степень открытия дроссельной заслонки, %; 

- давления окружающей среды, воздуха во впускном кол-

лекторе, топлива в топливной рампе, масла в главной мас-

ляной системе двигателя, бар; 

- температуры воздуха во впускном коллекторе, охлажда-

ющей жидкости, топлива, масла, выпускных газов, 
0
С. 

Система индицирования INDISMART с установленной 

программой IndiCom Light позволяет фиксировать в зави-

симости от угла поворота коленчатого вала индикаторные 

диаграммы давления газов в цилиндре двигателя, воздуха 

во впускном коллекторе, отработавших газов в выпускном 

коллекторе, а также дифференциальную и интегральную 

характеристики выделения теплоты в цилиндре двигателя. 

Каждая из систем оборудована своим блоком сбора 

данных, усилителем-преобразователем сигналов с датчи-

ков и компьютером для вывода информации на экран мо-

нитора и сохранения ее в памяти на жестком диске. 

Для индицирования двигателя выбран четвертый ци-

линдр. Измерение давлений производится датчиком CAN-

open. Преимуществом такого типа датчика является ши-

рокий диапазон измеряемых давлений (от 0 до 15 МПа) с 

высокой точностью. При этом разработан оригинальный 

способ установки датчика в специально изготавливаемый 

корпус-ввёртыш (вставка в головку) на месте отверстия 

для шпильки отводящего патрубка системы охлаждения 

двигателя, расположенного на задней торцевой поверхно-

сти головки блока цилиндров, рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Установка датчика давления 

 

Двигатель оснащен современным газобаллонным обо-

рудованием фирмы DIGITRONIC, принципиальная схема 

которого представлена на рис. 3. Это оборудование отно-

сится к системам питания распределительного типа и поз-

воляет достаточно точно дозировать подачу сжатого при-

родного газа, отслеживая при этом влияние величины 

цикловой подачи газа на показатели двигателя. 

  

Рис. 1. Испытательный стенд двигателя ВАЗ-21124: 

1 – бензиновый двигатель ВАЗ-21124; 2 – асинхронный  электрический тормоз; 3 – измеритель крутящего момента; 4 – 

датчик углового положения ко-ленчатого вала; 5 – газоанализатор; 6 – каталитический нейтрализатор ОГ; 7, 10 – краны; 

8 – охладитель рециркулирующих ОГ; 9 – газовый баллон; 11 – модуль (катушка) зажигания; 12 – газовый смеситель; 13 

– манометр; 14 – бензиновый инжектор; 15 – газовый инжектор; 16 – свеча зажигания; 17 – датчик давления газов в ци-

линдре двигателя; 18 – газовое сопло; 19 – подогреватель впускного воздуха; 20 – дроссельная заслонка; 21 – смеситель 

рециркулирующих ОГ с впускным воздухом; 22 – воздушный фильтр; 23 – расходомер воз-духа AVL; 24 – датчик мас-

сового расхода воздуха Bosch; 25 – монитор (компьютер) системы индицирования IndiCom Light; 26 – блок системы ин-

дицирования; 27 – монитор (компьютер) системы управления PUMA; 28 – блок (па-нель) управления испытательным 

стендом; 29 – внешний модуль FEMs системы управления PUMA 
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Рис. 3. Принципиальная схема системы подачи 

природного газа: 

1 – баллон сжатого природного газа; 2 – вентиль; 3 – кран; 4 

– выносное заправочное устройство; 5 – фильтр; 6 – датчик 

давления; 7 – газовая рампа; 8 – газовые форсунки; 9 – соп-

ла подачи газа; 10 – манометр; 11 – электромагнитный га-

зовый клапан; 12 – двухступенчатый редуктор-испаритель 

 

Достоинством такой системы является возможность 

впрыскивания природного газа во впускной коллектор в 

область впускных клапанов, что позволяет снизить потери 

рабочего тела и улучшить экономичность двигателя. 

Система подогрева впускного воздуха, рис. 4, установ-

лена с целью решения проблемы охлаждения метана при 

расширении от 220 бар до уровня давления, близкого к  

вакууму. Сильное снижение температуры приводит к воз-

никновению в камере сгорания условий, неоптимальных 

для возгорания метана. Воздушный заряд во впускном 

коллекторе, проходя через электроподогреватель, уста-

новленный за дроссельной заслонкой, нагревается и впо-

следствии в процессе смесеобразования отдает свою тем-

пературу метану. 

 

 

Рис. 4. Принципиальная схема системы подогрева впускно-

го воздуха: Q – выключатель; FU1, FU2 – предохранители; 

ATV – автотрансформатор; TV – трансформатор; НЭ – 

нагревательный элемент 

 

Улучшению экологических показателей двигателя, в 

частности, снижению концентрации окислов азота в ОГ, 

способствует использование системы рециркуляции ОГ во 

впускной коллектор, рис. 5. При этом рециркулирующие 

ОГ подвергаются предварительному охлаждению. 

Образование окислов азота в цилиндре двигателя свя-

зано с возникновением очагов с очень высокими локаль-

ными температурами сгорания. Рециркулирующие ОГ, в 

свою очередь, «засоряя» свежий заряд делают характер 

протекания рабочего процесса плавным, что способствует 

снижению уровня локальных температур и, как следствие, 

количеству образующихся окислов азота. 

В систему рециркуляции ОГ встроен кран для регули-

ровки количества рециркулирующих газов, так как их из-

быточное количество во впускном заряде может привести 

к резкому ухудшению условий смесеобразования и сгора-

ния топливно-воздушной смеси в цилиндре и, соответ-

ственно, экологических и технико-экономических показа-

телей двигателя. 

 

 

Рис. 5. Принципиальная схема системы рециркуляции ОГ: 

1 – макет HCCI двигателя; 2 – нейтрализатор ОГ; 3 – от-

бор рециркулирующих газов; 4 – охладитель рециркули-

рующих газов; 5 – кран; 6 – смеситель; 7 – датчик массо-

вого расхода воздуха. 

 

Для определения концентрации токсичных компонен-

тов на стенде предусмотрен канал для отбора ОГ в газо-

анализатор с последующим их отведением в вытяжную 

вентиляцию. Пятикомпонентный газоанализатор фирмы 

«Автотест» позволяет определять содержание таких со-

ставляющих ОГ, как CO, CH, NOX, CO2 и О2. 

Двигатель с объемным самовоспламенением гомоген-

ного заряда не может работать в режиме самовоспламене-

ния до тех пор, пока не выйдет на оптимальный темпера-

турный режим, поэтому на стадии прогрева он работает с 

системой принудительного зажигания. Чтобы обеспечить 

устойчивое искрообразование при работе на обедненных 

топливно-воздушных смесях, серийная система зажигания 

заменена на экспериментальную с электроразрядом по-

вышенной энергии. Экспериментальный модуль зажига-

ния устанавливается вместо штатной системы зажигания 

двигателя ВАЗ-21124. Регулирование энергии зажигания 

осуществляется включением/отключением дополнитель-

ных модулей (катушек) зажигания. Так, возможны вари-

анты работы системы зажигания с одним, двумя и че-

тырьмя модулями зажигания одновременно. В то же вре-

мя, сохраняется возможность с помощью штатного диа-

гностического оборудования регулировать угол опереже-

ния зажигания для достижения лучших показателей ток-

сичности и экономичности двигателя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

В итоге можно отметить, что результатом проведенной 

модернизации стало создание экспериментального стенда, 

позволяющего исследовать влияние различных факторов 

на особенности протекания перспективного рабочего 
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HCCI-процесса смесеобразования и сгорания обедненных 

топливно-воздушных смесей в двигателе, работающем на 

природном газе, для достижения экологических и техни-

ко-экономических параметров, соответствующих совре-

менным мировым требованиям к двигателям внутреннего 

сгорания. 

Представленная схема экспериментальной установки 

может быть дополнительно модернизирована в соответ-

ствии с требованиями программы испытаний. 
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Abstract. The article describes the experimental stand on the 

basis of the gasoline engine VAZ-21124 with the use of modern 

equipment of the company AVL GMBH (Austria). The stand is 

intended for carrying out research testing the layout engine with 

a volumetric ignition of homogeneous charge. For research, the 

stand was additionally equipped with systems of supply of 

natural gas, preheating of the intake air, exhaust gas 

recirculation and a system of forced ignition by electric shock of 

higher power. This stand allows to investigate the influence of 

various factors on the percolation characteristics of the 

promising HCCI working process of mixture formation and 

combustion of lean fuel-air mixture in the engine running on 

natural gas. 

Keywords: engine, natural gas, heated air, recirculation, 

ignition system. 
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на обедненных смесях
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Аннотация. В статье приведены результаты эксперимен-

тального исследования рабочего процесса двигателя, рабо-

тающего на обедненных смесях при двукратном повышении 

энергии зажигания, с определением его технико-экономиче-

ских показателей. Для проведения такого исследования был 

создан макет двигателя на базе бензинового двигателя ВАЗ-

21124. Стенд для испытаний макета двигателя получен пу-

тем модернизации существующего стенда двигателя ВАЗ-

21124 с применением оборудования фирмы AVL GMBH. Для 

проведения испытаний был разработан модуль зажигания, 

который устанавливается вместо штатной системы двигате-

ля ВАЗ-21124.    

Ключевые слова: рабочий цикл, бензиновый двигатель, 

увеличенная энергия зажигания, бедная см. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные технические усовершенствования двига-

телей внутреннего сгорания направлены на соответствие 

жестким нормам экологической безопасности транспорт-

ных средств. Другими словами, на снижение уровня вред-

ных выбросов с отработавшими газами. Особенно остро 

эта проблема стоит в крупных городах, перегруженных 

автомобильным транспортом. 

Одним из направлений решения названной проблемы 

является организация работы двигателя внутреннего сго-

рания (в частности, бензинового двигателя) на обеднен-

ных топливно-воздушных смесях. Но такой способ таит в 

себе и ряд недостатков. Таких, как ухудшение мощност-

ных показателей двигателя. Этого,  в свою очередь, можно 

избежать установкой на двигатель системы зажигания с 

увеличенной энергией электроразряда. 

Интенсификация электрического зажигания заключа-

ется в повышении энергии электрической искры. Это до-

стигается применением полупроводниковых систем зажи-

гания. При этом расширяются пределы возможного обед-

нения смеси, повышается надежность работы системы 

зажигания. Для повышения энергии искры применяются 

также многоэлектродные свечи, в которых осуществляет-

ся ступенчатый разряд. Это позволяет исключить перебои 

с воспламенением при малых нагрузках и на холостом 

ходу, а также улучшить экономичность двигателя. При-

меняются и плазменные воспламенители, в которых при 

разряде конденсатора, заряженного до 900…1200 В, обра-

зуется сверхзвуковой поток плазмы в виде турбулентной 

струи, способной сжигать бедные смеси [1]. 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  

Сотрудниками кафедры двигателей внутреннего сго-

рания Южно-Уральского государственного университета 

(НИУ) в рамках выполнения работ по гранту Министер-

ства образования и науки Российской Федерации создан 

макет подобного двигателя на базе бензинового двигателя 

ВАЗ-21124. 

Стенд для испытаний макета двигателя получен путем 

модернизации существующего стенда двигателя ВАЗ-

21124 на базе оборудования фирмы AVL GMBH, рис. 1.  

Макет двигателя создан на базе двигателя ВАЗ-21124, 

основные характеристики которого приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики двигателя ВАЗ – 21124 

Тип двигателя 
бензиновый, 4-тактный, 4-цилиндровый, 

рядный с искровым зажиганием 

Диаметр цилиндра / ход 

поршня, мм 
82 / 75,6 

Максимальная мощность, 

кВт/мин–1 
65,5 / 5000 

Максимальный крутящий 

момент, Н*м/мин–1 
131 / 3700 

Степень сжатия 12,0 

 

В качестве нагрузочного устройства выбран асинхрон-

ный электрический тормоз DYNOROAD 102/12 со следу-

ющими характеристиками: 

- номинальный крутящий момент: 255 Н∙м; 

- номинальная мощность: 120 кВт; 

- максимальная частота вращения: 12000 мин
-1

. 

Двигатель, закрепленный на стационарных опорах, со-

единен с нагрузочным устройством посредством вала с 

гибкой муфтой, предназначенной для снижения уровня 

вибраций, возникающих при работе двигателя. 

На стенде также установлены системы управления и 

контроля PUMA Open и индицирования INDISMART. 

Система PUMA Open позволяет с высокой точностью 

контролировать в режиме реального времени следующие 

текущие параметры двигателя: 

- частота вращения коленчатого вала двигателя, мин
-1

; 

- крутящий момент двигателя (нагрузка на двигатель), Н∙м; 
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- эффективная мощность двигателя, кВт; 

- массовые часовые расходы топлива и воздуха, кг/ч; 

- степень открытия дроссельной заслонки, %; 

- давления окружающей среды, воздуха во впускном кол-

лекторе, топлива в топливной рампе, масла в главной мас-

ляной системе двигателя, бар; 

- температуры воздуха во впускном коллекторе, охлажда-

ющей жидкости, топлива, масла, выпускных газов, 0С. 

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ  

Чтобы обеспечить устойчивое искрообразование серий-

ная система зажигания заменяется на экспериментальную 

систему зажигания с электроразрядом повышенной энергии. 

Принципиальная схема такой системы приведена на рис. 2. 

Для проведения испытаний был разработан модуль зажига-

ния, который устанавливается вместо штатной системы за-

жигания двигателя ВАЗ-21124. Регулирование энергии за-

жигания осуществляется включением/отключением допол-

нительных модулей (катушек) зажигания. Так, возможны 

варианты работы системы зажигания с одним, двумя и че-

тырьмя модулями зажигания одновременно. 

 

Рис. 2. Схема системы зажигания  

повышенной энергии для макета двигателя:  

1 – аккумуляторная батарея; 2 – предохранитель; 3 – глав-

ное реле; 4 – выключатель зажигания; 5, 7 – модули зажи-

гания; 6 – свечи зажигания; 8 – электронный блок управ-

ления; 9 – датчик положения коленчатого вала; 10 – зада-

ющий диск; Е – устройства согласования 

 
Рис. 1. Испытательный стенд двигателя ВАЗ-21124: 

1 – бензиновый двигатель ВАЗ – 21124; 2 – асинхронный  электрический тормоз; 3 – измеритель крутящего момента;                

4 – датчик углового положения коленчатого вала; 5 – газоанализатор; 6 – каталитический нейтрализатор ОГ; 7 – кран;             

8 – охладитель рециркулирующих ОГ; 9 – топливный бак; 10 – топливный насос; 11 – модуль (катушка) зажигания;                

12 – топливный фильтр; 13 – манометр; 14 – рампа форсунок; 15 – регулятор давления; 16 – свеча зажигания; 17 – датчик 

давления газов в цилиндре двигателя; 18 – форсунка; 19 – подогреватель впускного воздуха; 20 – дроссельная заслонка; 

21 – смеситель рециркулирующих ОГ с впускным воздухом; 22 – воздушный фильтр; 23 – расходомер воздуха AVL;               

24 – датчик массового расхода воздуха Bosch; 25 – монитор (компьютер) системы индицирования IndiCom Light;                         

26 – блок системы индицирования; 27 – монитор (компьютер) системы управления PUMA; 28 – блок (панель) управле-

ния испытательным стендом; 29 – внешний модуль FEMs системы управления PUMA 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Проведены испытания рабочего цикла макета двигателя 

ВАЗ-21124 на моторном стенде фирмы AVL (описание 

стенда и его систем выше). Для достижения этой цели ре-

шались задачи влияния энергии разряда на индикаторные и 

эффективные показатели рабочего цикла бензинового ДВС  

при работе на обеденных топливно-воздушных смесях. 

Экспериментальные исследования проводились при 

следующих условиях: 

- геометрическая степень сжатия ε =12; 

- топливо-бензин; 

- коэффициент избытка воздуха 1,3-1,45; 

- система зажигания – штатная и с 2-х кратным увеличе-

нием энергии разряда; 

- частота вращения коленчатого вала 1500 мин
-1

; 

- открытие дроссельной заслонки – на 35,8 %; 

- τвпрыск = 9,776 мс; 

- угол опережения зажигания находился в интервале от 15 

до 35,5 град ПКВ.  

Сравнение параметров работы двигателя при различ-

ных системах зажигания приведено на рис. 3-5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При сравнении результатов обработки индикаторных 

диаграмм видно, что при увеличенной энергии зажигания 

процесс сгорания начинается раньше и в начальной фазе 

происходит более интенсивно, чем при штатной системе 

зажигания. В результате давление рабочего тела в цилиндре 

возрастает раньше и достигает большей величины. Однако 

вследствие более бедной смеси максимальная скорость 

тепловыделения и температура рабочего тела в процессе 

расширения при этом несколько меньше, чем при штатной 

системе зажигания. 
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Рис. 3. Параметры двигателя 4Ч 8,2/7,56 

 
Рис. 4. Зависимость эффективной мощности и  

крутящего момента от угла опережения зажигания 

 
Рис. 5. Зависимость среднего эффективного давления и 

удельного расхода топлива от угла опережения зажигания 

Experimental Study of Automotive Engine                   
4H 8,2/7,56 Spark Ignition when Working                      

on Lean-Burn  
Popov A.E., Dybov V.I. 
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Abstract. In article results of experimental researches of 

working process of engine operating on lean mixtures in a double 

increase the spark energy, and the determination of its technical 

and economic indicators. For conducting such a study was creat-
ed by the layout engine based on gasoline engine VAZ-21124. 

Test stand layout of the engine is obtained by upgrading an exist-

ing stand of engine VAZ-21124 with the use of equipment of the 

company AVL GMBH. For testing was developed by the ignition 

module, which is installed instead of the standard engine system 

VAZ-21124.  

Keywords: uty cycle, gasoline engine, increased ignition 

energy, lean. 
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Аннотация. Показано, что одним из эффективных спосо-

бов получения эмульсии является кавитационная обработка 

потока смеси в струйном пограничном слое. На основе урав-

нений гидродинамики и данных экспериментальных иссле-

дований струйных насосов предложена расчетная модель 

рабочего процесса в гидродинамическом смесителе с побуди-

телем кавитации в виде многоструйного сопла. Рассмотрена 

и проанализирована характеристика кавитационного смеси-

теля, выражающая зависимость относительной потери 

напора потока от относительно площади сопла, коэффици-

ентов гидравлического сопротивления элементов проточной 

части. Показано, что последовательное снижение коэффици-

ентов гидравлического сопротивления позволяет заметно 

уменьшить потери напора, причем для каждого набора ко-

эффициентов сопротивления существует диапазон опти-

мальных значений относительной площади, в котором поте-

ри напора минимальны. При гидравлически совершенном 

исполнении элементов проточной части смесителя опти-

мальные значения относительной площади сопла 0,66…0,76, 

при этом минимальные потери относительного напора не 

превышают 0,22. 

Ключевые слова: эмульсия, кавитация, смеситель, много-

струйное сопло, расчетная модель, характеристика, потери 

напора. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальной задачей машиностроения и энергетики; 

химической, нефтяной и пищевой отраслей промышлен-

ности является разработка эффективных и экономичных 

смесителей для приготовления эмульсий [1]. Например, в 

теплоэнергетике сжигание водомазутных эмульсий в топ-

ках паровых котлов позволяет снизить токсичность дымо-

вых газов, что при оптимальном выборе параметров про-

цесса сжигания топлива и подготовки водомазутной 

эмульсии повышает экологические и технико-

экономические показатели котлов [2-5]. Вместе с тем, 

применение смесителей большой производительности 

позволяет предотвратить сброс в природную среду загряз-

ненных нефтепродуктами вод [2, 5]. 

Качество эмульсии характеризуется однородностью 

структуры и степенью дисперсности компонентов [6]. По-

этому эффективность работы смесителей, то есть устрой-

ство для приготовления эмульсии, существенным образом 

зависит от способа ее подготовки. Создание высокодис-

персных эмульсий при помощи традиционного механиче-

ского воздействия на поток компонентов затруднительно. 

Кавитационная обработка компонентов смеси, при кото-

рой происходит локальная концентрация энергии (пульса-

ции и схлопывание кавитационных пузырьков) достаточ-

ной для взаимопроникновения компонентов среды на 

миркоуровне, позволяет получить высокодисперсный, 

устойчивый к расслоению продукт [7-10]. Обзор литера-

туры, посвященной кавитации в струйных насосах, пока-

зал, что одним из эффективных способов создания эмуль-

сии может быть кавитация в струйном пограничном слое 

[11-15]. При этом для повышения дисперсности эмульсии 

необходимо очаги кавитации равномерно распределять по 

нормальному сечению потока, а их число, по возможно-

сти, увеличивать. Одним из таких устройств – побудите-

лей кавитации является многоструйное сопло с равномер-

но распределенными отверстиями, формирующее не-

сколько высокоскоростных струй в проточной части сме-

сителя [16]. 

Целью работы является расчет и анализ характеристик 

струйного кавитационного смесителя. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА И РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ  

Принципиальная схема струйного смесителя представ-

лена на рис. 1. Смеситель состоит из сопла 1, смеситель-

ной камеры 2, диффузора 3. В многоструйном сопловом 

устройстве происходит разгон потока смеси и его дробле-

ние на несколько высокоскоростных струй, в погранич-

ных слоях которых инициируется кавитация. Кавитацион-

ная обработка потока приводит к распаду струй и созда-

нию мелкодисперсной среды. Благодаря равномерному 

распределению очагов кавитации по нормальному сече-

нию потока смеси на некотором удалении от сопла 1 в 

рабочей камере 2 образуется бурный парожидкостный 

поток, который затем переходит в спокойный в скачке 

конденсации [17, 18]. В результате к выходному сечению 

смесительной камеры формируется эмульсия. В диффузо-

ре часть кинетической энергии потока эмульсии перехо-

дит в потенциальную. Давление при этом повышается до 

значения, меньшего, чем перед смесителем. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема 

гидродинамического эжектора 

 

Исходными уравнениями, описывающие рабочий про-

цесс в смесителе, являются уравнения баланса расхода 

;constAvQ ii     (1) 
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и удельной энергии потока на участке между сечениями 1-

1 и 4-4 

 
__2
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1 Δ
22
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уравнение Д. Бернулли для потока смеси на участке меж-

ду сечениями 1-1 и 2-2 
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1 ,  (3) 

выражение числа Эйлера Eu, характеризующего кавита-

ционные явления в струйном пограничном слое 

2

2
2

__

2

vρ

pp
Eu П

 .  (4) 

Здесь ρ – плотность смеси; pп – давление насыщенных 

паров компонента смеси с минимальной температурой 

кипения; Q – объемный расход смеси; i – номер сечения 

на принципиальной схеме; Ai, vi, pi – площадь нормально-

го сечения, средняя скорость и статическое давление в i-м 

сечении, 
__

4

__

1, pp  – полные (статическое плюс динамиче-

ское) давления во входном (i = 1) и выходном (i = 4) сече-

нии смесителя; ζс, ζк, ζд – коэффициенты гидравлического 

сопротивления сопла, смесительной камеры и диффузора; 

αс – коэффициент кинетической энергии потока смеси на 

срезе сопла (i = 2); 
__

Δ pp  – потери удельной энергии при 

внезапном торможении потока от скорости v2 скорости ис-

течения смеси жидкости из сопловых отверстий до скоро-

сти v3 течения эмульсии в смесительной камере  при пол-

ном ее заполнении. Согласно теории Борда-Карно [19, 20]: 

2
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Совместное решение уравнений (1)-(5) приводит к 

формуле 
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которая является выражением основной характеристики 

гидродинамического смесителя, устанавливающим взаи-

мосвязь относительной потери напора Δh от относитель-

ной площади сопла Ω = A2/A3, кавитационного числа Эй-

лера Eu, коэффициентов гидравлического сопротивления 

элементов проточной части. 

В работах [14, 15] предложена эмпирическая формула 

взаимосвязи кавитационного числа Эйлера Eu и относи-

тельной площади сопла  

)Ω1(36.107.0 Eu .  (7) 

С учетом последнего на рисунке 2 построено семей-

ство характеристик кавитационного смесителя при коэф-

фициенте кинетической энергии αс = 1 и нескольких зна-

чениях коэффициентов гидравлического сопротивления 

[15, 21, 22].  

Сопоставляя линии, видим, что последовательное 

снижение коэффициентов гидравлического сопротивления 

элементов проточной части позволяет заметно снизить 

потери напора на смесителе, причем для каждого набора 

коэффициентов сопротивления существует диапазон оп-

тимальных значений относительной площади сопла, в 

котором потери напора минимальны. Например, при ко-

эффициенте сопротивления сопла ζс = 0,14, смесительной 

камеры и диффузора ζк+ζд = 0,4 минимальные относитель-

ные потери напора Δhmin = 0,255 при относительной пло-

щади сопла Ωопт = 0,6; а при ζс = 0,06, ζк+ζд = 0,2 Δhmin =             

= 0,185 при относительной площади сопла Ωопт = 0,76. 

 

 
Рис. 2. Семейство характеристик кавитационного  

смесителя при αс=1: 1 – ζс=0,06; ζк+ζд=0,2; 2 – ζс=0,1; 

ζк+ζд=0,3; 3 – ζс=0,14; ζк+ζд=0,4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Гидравлически совершенное исполнение элементов 

проточной части кавитационного смесителя и выбор оп-

тимального соотношения площадей сопла и смесительной 

камеры являются основными требованиями при его разра-

ботке. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Таушер В. Технология статического смешения // 

Химическое и нефтяное машиностроение. – 1996. – №3. – 

С. 26-32.  

2. Кормилицын В.И. Комплексная экосовместимая 

технология сжатия водомазутной эмульсии и природного 

газа с добавками сбросных вод / В.И. Кормилицын, М.Г. 

Лысков, А.А. Румынский // Теплоэнергетика. – 1996.  – 

№9. – С.13-17. 

3. Голубь Н.В. Эффективность сжигания водомазутной 

эмульсии на промышленных ТЭЦ. – М.: ВТИ, 1985. – 178 с. 

4. Акчурин Р.Ю. Подготовка мазута к сжиганию в ка-

витационном реакторе // Энергетик. – 1986. – №9. – С.8-9. 

5. Попов А.И. Уменьшение вредных выбросов при 

сжигании водомазутной эмульсии / А.И. Попов, Н.В. Го-

лубь, В.И. Ерофеев // Энергетик. – 1983. – №2. – С.11-14. 

6. Иванов В.М. Топливные эмульсии. / В.М. Иванов. – 

М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. – 246 с. 

7. Яхно О.М. Особенности кавитационной технологии 

перемешивания высоковязких жидкостей / О.М. Яхно, 

Н.Н. Яске, А.Д. Коваль // Химическое и нефтяное маши-

ностроение. – 1996. – №3. – С. 23-25. 

8. Промтов М.А. Перспективы применения кавитаци-

онных технологий для интенсификации химико-

технологических процессов // Вестник ТГТУ. – 2008. – Т. 

14, №4. – С. 861-869. 



International Conference on Industrial Engineering. 2015 

 

 

Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2015 16  
 

9. Кнеп Р. Кавитация. / Р. Кнеп, Дж. Дейли, Ф. Хэммит. 

– М.: Мир, 1974. – 687 с. 

10. Присол И. Кавитация. – М.: Мир, 1975. – 95 с. 

11. Подвидз Л.Г. кавитационные свойства струйных 

насосов // Вестник машиностроения. – 1978. – №3. – С. 

17-20. 

12. Sander N. A Jet Pump Cavitation Prediction Parameter 

// ASME Fluids Engineering Meeting, 1908 Cavitation Forum, 

pamphlet publication. – 1968. – P. 10-18. 

13. Темнов В.К. Основы теории жидкостных эжекто-

ров. – Челябинск: Изд-во ЧПИ, 1971. – 88 с. 

14. Темнов В.К. О критических коэффициентах кави-

тации у жидкостных эжекторов / В.К. Темнов, О.А. Пере-

плетчик // Динамика гидропневматических систем. – 1978. 

– №197. – С. 82-87. 

15. Темнов В.К. Расчет и проектирование жидкостных 

эжекторов: учебное пособие / В.К. Темнов, Е.К. Спиридо-

нов. – Челябинск: ЧПИ, 1984. – 44 с. 

16. Spiridonov E.K. Characteristics and Analysis of a Cav-

itation Jet Mixer / E.K. Spiridonov, S.Yu. Bityutskikh // 

Chemical and Petroleum Engineering. – 2015. – Vol. 51, is. 3. 

– P. 226-232. 

17. Спиридонов Е.К. Энергетический анализ газожид-

костных течений // Зимняя школа по механике сплошных 

сред (двенадцатая): тезисы докл. Всероссийской конф. 

(Екатеринбург, 25-31 января 1999 г.). – Екатеринбург: 

УрО РАН, 1999. – С. 291. 

18. Спиридонов Е.К. Энергетический анализ жидкост-

ногазовых течений // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машино-

строение». – 2003. – Т. 3, №1(17). – С. 151-155. 

19. Гиргизов А.Д. Механика жидкости и газа (гидрав-

лика): учеб. для вузов. – СПб.: Изд-во Политехнического 

университета, 2007. – 545 с. 

20. Попов Д.Н. Гидромеханика: учеб. для вузов / Д.Н. 

Попов, С.С. Панаиотти, М.В. Рябинин. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Баумана, 2002. – 382 с. 

21. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим со-

противлениям. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с. 

22. Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления. – 

М.: Недра, 1982. – 224 с. 

Characteristics and Calculation of Cavity Mixers 
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Abstract. It is shown that one of the most efficient ways to ob-

tain emulsion is cavitation treatment of the mixed stream in the 

jet boundary layer. The calculation model of the operational pro-

cess in the hydrodynamic mixer with multiple-jet nozzle as agita-

tor of cavitation is offered based on hydrodynamic equations and 

data of experimental research of jet pumps. There has been con-

sidered and analyzed the characteristic of the cavitation mixer 

which shows dependence of relative loss of total stream pressure 

from relative nozzle square, hydraulic resistance coefficient of 

flow-part elements. It is shown that gradual reduction of hydrau-

lic resistance coefficient allows to considerably decrease the losses 

of total stream pressure, besides there exists the range of opti-

mum values of relative square where losses of total pressure are 

minimum. If the elements of the mixer flow-part are made hy-

draulically proper then the optimal values of the nozzle relative 

square are 0,66…0,76, whereas minimum losses of relative pres-

sure don’t exceed 0,22. 

Key words: mixed stream, emulsion, cavitation, mixer, multi-

ple-jet nozzle, calculation model, characteristic, pressure losses. 
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Исследование динамических характеристик 

гидропривода с пропорциональным 

управлением 

Назаров Ф.М., Форенталь В.И., Форенталь М.В.  

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 

г. Челябинск, Российская Федерация 

forental@mail.ru.  

 
Аннотация. В работе были исследованы динамические 

характеристики гидропривода поступательного действия с 

пропорциональным управлением расчетным и эксперимен-

тальным путем. Исследован привод поступательного дей-

ствия на основе гидроцилиндра с электрической обратной 

связью по положению. Построена математическая модель 

привода с учетом характеристик насосной станции, гидро-

цилиндра, инерционной нагрузки, динамической характери-

стики распределителя и электрической обратной связи по 

положению. Характеристика управляющего пропорцио-

нального распределителя получена на базе статических рас-

ходных характеристик, измеренных экспериментально, и 

передаточной функции перемещения золотника от входного 

токового сигнала. Расчетным и экспериментальным путем 

построены амплитудно-частотные характеристики привода 

по перемещению для диапазона частот от 0,05 Гц до 5 Гц. 

Показано, что при частотах до 3 Гц предложенная расчетная 

модель обеспечивает точность до 3 %.  

Ключевые слова: гидропривод, пропорциональный рас-

пределитель, динамическая характеристика, передаточная 

функция, проводимость. 

ВВЕДЕНИЕ 

Следящие гидравлические приводы широко применя-

ются в системах технологического оборудования различ-

ных отраслей машиностроения [1-8]. В этих системах в 

качестве управляющего устройства широкое применение 

нашли пропорциональные гидравлические распределители, 

которые по сравнению с сервоклапанами при менее каче-

ственных управляющих характеристиках имеют значитель-

но более низкую стоимость, менее критичны по отноше-

нию к чистоте рабочей жидкости [8]. Это определяет их 

широкое применение в следящих управляющих системах. 

Большое количество опубликованных работ посвящено 

исследованию гидроприводов с применением сервоклапа-

нов [1, 3, 4, 6, 7]. Как правило, сервоклапаны обладают 

лучшими характеристиками с точки зрения обеспечения 

управления приводами, позволяют получать значительно 

большие точности в системах слежения или стабилизации 

по параметрам позиционирования, скорости, усилия. Гид-

равлические характеристики сервоклапанов в большинстве 

случаев при исследовании приводов описываются линеари-

зованными уравнениями. Существенные величины зон не-

чувствительности пропорциональных гидрораспределите-

лей, которые достигают значений 20…25% от максималь-

ного хода регулирующего золотника, не позволяют кор-

ректно проводить исследования характеристик привода без 

их учета. В связи с достаточно большим разбросом техно-

логических параметров в конструкции пропорциональных 

распределителей аналитическое описание гидравлических 

характеристик затруднено или невозможно. Тем не менее 

для сокращения затрат на экспериментальную отработку 

гидропривода с пропорциональным управлением жела-

тельно иметь математическую модель такого привода. В 

связи с этим в данной работе предложен подход, основан-

ный на частичном использовании экспериментальных ха-

рактеристик конкретного распределителя.  При этом пред-

лагаемый подход позволяет сократить объемы эксперимен-

тальных исследований путем использования только стати-

ческих гидравлических характеристик распределителя, из-

меряемых экспериментально.  

В данной работе предложена модель привода, осно-

ванная на статических экспериментальных расходно-

перепадных характеристиках распределителя, получение 

которых не является столь затратным, как испытание при-

вода в комплексе. 

Математическая модель разработана для привода, схе-

ма которого приведена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Гидравлическая схема исследуемого привода 
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ОПИСАНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 
Экспериментальные статические расходные характе-

ристики распределителя с пропорциональным управлени-
ем при нескольких фиксированных значениях перепада 
давления на дросселирующих щелях в зависимости от 
тока управления приведены  на рис. 2.  

 

Рис. 2. Зависимость расхода в линиях Р-А, Р-В четырех-
линейного гидравлического пропорционального распре-

делителя в зависимости от тока управления 
 

Расход Q  через дросселирующую щель может быть 

вычислен следующим образом [1, 3, 4, 6, 7]: 

     Q G p  ,                                    (1) 

где 2
G f 


 – проводимость дросселирующих щелей 

золотника;   – коэффициент расхода, зависящий от числа 

Рейнольдса, формы кромок и т.п.; f  - площадь дроссели-
рующей щели, зависящая от положения золотника y; p  - 

перепад давления на дросселирующей щели;   - плот-

ность жидкости. При применении гидроаппаратуры се-
рийного производства потребитель не знает реальных пе-
ремещений золотника y. В связи с этим введем понятия 
безразмерных параметров проводимости  
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G
G

G
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тока управления   

MAX

I
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I
 ,                                   (3) 

перемещения золотника распределителя: 
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y
y

y
                                     (4) 

и проводимости, отнесенной к току управления:  

                            
GI

G
k

I
 .                                        (5) 

Максимальные значения проводимости GMAX и тока 

управления IMAX определены экспериментально.  

Введем понятия тока зоны нечувствительности и пе-

ремещения золотника зоны нечувствительности: 

NS
NS
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I
I

I
 ,                                    (6) 

     NS
NS

MAX

y
y

y
 .                                      (7) 

Тогда зависимость (1) с учетом графиков, рис. 2, мо-

жет быть представлена в виде: 

 GIj NS MAX j NS

j

NS

k I I G p ,   при I I
Q

0,  при I I

      
 



.   (8) 

В результате обработки экспериментальных данных 

получены значения коэффициента 
GIjk  для каждой j-ой из 

четырех комбинаций работающих дросселирующих ще-

лей. Фактически проводимость непосредственно зависит 

не от тока управления, а от положения золотника y, кото-

рое в каждый момент времени является функцией тока 

управления. Динамические характеристики перемещения 

золотника пропорционального распределителя, как прави-

ло, приводятся в паспортах на аппаратуру или каталогах. 

Зависимость перемещения золотника y(t)  от тока управ-

ления I(t)  однозначно выражается зависимостью вида: 

   Vy t W I t  ,                              (9) 

где 
VW – передаточная функция пропорционального рас-

пределителя, которая чаще всего близка к колебательному 

звену второго порядка или двум апериодическим звеньям.  

Выражение (9) может быть представлено в безразмер-

ном виде: 

   Vy t W I t  .                              (10) 

В статическом состоянии перемещение золотника про-

порционально току управления: 

     
Vy k I  ,                                   (11) 

где коэффициент  
Vk  - коэффициент усиления перемеще-

ния золотника по току управления. Это означает, что вы-

ражение (6) может быть представлено в виде: 

 NS

GIj MAX j NS

j V

NS

y y
k G p ,   при y y

Q k

0,  при y y


    

 
 

 .   (12) 

С учетом (10) уравнения расходов через все дроссели-

рующие щели распределителя имеют вид: 

 

 

 

 

NS
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.  (13) 
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где Q1 – расход в поршневую полость гидроцилиндра;   
Q2 – расход из штоковой полости гидроцилиндра,  
р1 и р2 – давления соответственно в поршневой и 
штоковой полостях. 

Давления в штоковой и поршневой полостях могут 

быть найдены из выражений: 

1 1
1 1

1

2 2
2 2

2

E dpdx
Q A

dt V dt

E dpdx
Q A

dt V dt


 



  


,                        (14) 

где А1, А2 – площади поршневой и штоковой полостей 

соответственно; Е1, Е2 – эквивалентные модули упругости, 

рассчитанные для сжимаемой системы жидкость-

трубопровод [1-3].  

Уравнение движения гидроцилиндра: 
2

1 1 2 2 CF2

d x 1 dx dx
p A p A b F sign

dt m dt dt

  
          

  

,    (15) 

где b – коэффициент вязкого трения; FCF – сила сухого 

трения.  

ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

Характеристика насосной станции для условий входа в 

пропорциональный распределитель была получена экспе-

риментально и представлена на рис. 4. 

Математическое представление характеристики насос-

ной станции представлено в виде системы уравнений: 

 0 PQ1 PQ1 prv

0 PQ2 PQ2 prv

p k Q a ,при Q Q

p k Q a ,при Q Q

   


   

,                (16) 

где Qprv – расход, соответствующий началу открытия 

предохранительного клапана; kPQ1,2 и aPQ1,2 – коэффициен-

ты линеаризации.  

Давление на сливе распределителя определяется зави-

симостью 2

T lam turbp Qk k Q  , где коэффициенты klam и 

kturb отражают суммарные потери давления, полученные 

экспериментально.  

 

 

Рис. 4. Характеристика насосной станции 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Электрическая система управления с обратной связью 

может быть описана уравнением: 

ER REF FBU U U  ,                            (17) 

где 
ERU – сигнал рассогласования, поступающий на элек-

тронный усилитель распределителя; 
REFU  –управляющий 

сигнал; 
FBU – сигнал обратной связи по перемещению 

штока гидроцилиндра.  

Пропорциональные гидравлические распределители 

имеют большие значения перекрытий дросселирующих 

щелей, достигающих 20 % хода золотника распределите-

ля. Для уменьшения влияния нелинейностей, возникаю-

щих в связи с наличием таких значений гидравлических 

перекрытий, применяют системы электронной коррекции 

характеристик в области малых сигналов управления.  

Сигнал рассогласования поступает на усилитель тока с 

характеристиками, приведенными на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Нелинейное преобразование сигнала по напряже-

нию в управляющий токовый сигнал в блоке управления 

пропорциональной аппаратурой 

 

Выходным сигналом нелинейного усилителя является 

ток управления, значение которого математически можно 

описать функцией: 

IU1 ER BS1 ER DZ

DZ ER DZ

IU2 ER BS2 ER DZ

k U I ,   при U U

I 0,  при U U U

k U I ,   при U U

  


   
    

;            (18) 

где i
IUi

i

I
k

U





– коэффициент усиления тока нелинейного 

усилителя по напряжению, настраивается индивидуально 

для положительного и отрицательного входного сигнала, 

BSI – начальное смещение тока;
DZU – зона нечувствитель-

ности усилителя по входному напряжению. 

Приведенные выше уравнения вместе с законом изме-

нения управляющего сигнала во времени образуют за-

мкнутую систему уравнений, описывающих динамиче-

скую систему. Решение данной системы проведено чис-

ленно на ЭВМ.   

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В исследованном гидроприводе в качестве исполни-

тельного механизма применен гидроцилиндр с односто-

ронним штоком: диаметр цилиндра 40 мм, штока 20 мм. 
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Массовая нагрузка составляла 40 кг. Гидроцилиндр 

управлялся пропорциональным распределителем Atos 

DHZO-A-071-L1  c усилителем  Atos E-BM-AC-05F/RR.  

Для обеспечения равенства скоростей прямого и обратно-

го хода необходимо иметь различные величины открытия 

дросселирующих щелей золотника распределителя при 

равном по модуле положительном и отрицательном сиг-

нале управления. Данное условие корректировалось 

настройкой коэффициента усиления 
IUik .  

Большие значения положительных перекрытий рас-

пределителя, рис. 2, компенсируются настройкой величи-

ны тока смещения 
BSI .    

При экспериментальных и численных исследованиях 

значение амплитуды входного сигнала составляло 2 В, что 

соответствовало значению перемещения привода с ампли-

тудой 50 мм, значение силы сухого трения было также 

получено экспериментально и составляло FCF  100±16Н, 

давление настройки предохранительного клапана насосной 

станции 6 МПа. Ток смещения на усилителе тока блоке 

управления пропорционального распределителя был 

настроен на величину IBS  0,5A, что соответствовало току 

зоны нечувствительности распределителя INS  0,5A, коэф-

фициенты усиления по току kIU1 = 1,8 А/В, kIU2 = 1,4 А/В. 

В исследуемом гидроприводе в качестве исполнитель-

ного механизма применен гидроцилиндр с односторонним 

штоком. Для обеспечения равенства скоростей прямого и 

обратного хода необходимо иметь различные величины 

открытия дросселирующих щелей золотника распредели-

теля при условном положительном и отрицательном сиг-

нале управления.  

Настройка различных значений усиления по току при-

водит к тому, что при одинаковых по амплитуде входных 

сигналах UER, но различных по знаку, поступающих на 

вход усилителя тока получаются различные значения тока 

управления на распределителе, и соответственно различ-

ные значения расходов в линиях распределителя, рис. 6. 

Такая настройка коэффициентов усиления позволила 

настроить примерно одинаковые значения скоростей дви-

жения штока цилиндра при изменении направления дви-

жения. 

Моделирование работы привода при различных часто-

тах входного сигнала позволило получить теоретические 

логарифмические амплитудно-частотные и фазочастотные 

характеристики привода. Одновременно были проведены 

экспериментальные исследования для получения анало-

гичных характеристик привода. 

Графики перемещения привода при гармоническом 

входном сигнале с амплитудой, соответствующей пере-

мещению привода 50 мм и частоте 0,5 Гц приведены на 

рис. 7. 

Вычисленное значение относительной погрешности 

при различных значениях частоты входного сигнала меж-

ду расчетной характеристикой привода и эксперименталь-

но полученной не превышает 2 %. 

Графики логарифмических амплитудно- и фазочастот-

ных характеристик привода приведены на рис. 8. Пункти-

ром показаны расчетные зависимости, сплошными лини-

ями – экспериментальные. 

 

 

Рис. 6. Зависимость расхода в линиях Р-А, Р-В четырех-

линейного гидравлического пропорционального распре-

делителя в зависимости от входного сигнала  UER  

 

 

 

Рис. 7. Перемещение привода во времени  

при гармоническом входном сигнале  

(пунктир – расчет, сплошная линия – эксперимент) 

 

 

 

Рис. 8. Логарифмические амплитудно- и фазочастотные 

характеристики привода 
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Анализируя полученные результаты, можно заклю-

чить, что в диапазоне частот от 0,05 Гц до 3 Гц примене-

ние аппроксимации экспериментальных гидравлических 

характеристик пропорционального гидрораспределителя 

позволило определить амплитуду перемещения с точно-

стью 2-3 %, при гармоническом входном воздействии, при 

этом ошибка по фазе не превышает 10°. При частотах от 3 

до 5 Гц ошибка по амплитуде не превышает 10 %.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные экспериментальные и расчетные иссле-

дования динамики гидропривода на базе гидроцилиндра с 

управляющим пропорциональным распределителем пока-

зали, что, несмотря на значительные нелинейности и раз-

бросы характеристик таких распределителей, использова-

ние экспериментальных статических расходных характе-

ристик в сочетании с математическим моделированием 

остальной части привода по известным зависимостям, 

позволяет с достаточной для проектировочных расчетов 

точностью получать частотные характеристики привода 

до частот порядка 5 Гц. Для больших частот необходимо 

более подробно учитывать характеристики упругости и 

демпфирования элементов системы, таких как рукава вы-

сокого давления, трубопроводы, соединительные муфты и 

т.д., а так же динамические характеристики источника 

питания (насосной станции). 
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Abstract. The dynamic characteristics of hydraulic drive with 

proportional control are investigated by experimental and model-

ing approaches. The linear motion drive based on hydraulic cyl-

inder with electrical feedback by position is researched. The 

mathematical model of drive is developed taking into account the 

characteristics of pump station, hydraulic cylinder, inertial load, 

dynamic characteristic of proportional valve, and electrical feed-

back by position. The proportional valve characteristic is deter-

mined based on experimental static flow characteristics and 

transfer function of spool displacement on input current. Bode 

diagram for displacement of cylinder is obtained experimentally 

and by modeling for frequency 0.05-5 Hz. It is shown, that for 

frequency up to 3 Hz proposed model provides the accuracy of     

3 %.   

Keywords: hydraulic drive, proportional directional valve, 

dynamic characterictic, transfer function, conductivity.  

__________________ 

mailto:forental@mail.ru


International Conference on Industrial Engineering. 2015 

 

 

Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2015 22  
 

Вязкостные характеристики углеводородов                 

в области высоких давлений  

Редников С.Н.   

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)  

г. Челябинск, Российская Федерация 

srednikov@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вязкостных характе-

ристик углеводородов в области высоких давлений. Приве-

дены описание наиболее распространенных методов модели-

рования течения. Подробно рассмотрены вопросы модели-

рования способности жидких сред сопротивления сдвигу. 

Ключевые слова: вязкость, температура, вязкость, кгле-

водороды. 

ВВЕДЕНИЕ 

Течения углеводородов в области высоких давлений  

может сопровождаться  процессами полимеризации и де-

полимеризации, в таких условиях вязкость жидкостей уже 

нельзя описать монотонной зависимостью от температур 

и давлений [1, 3-5, 7, 8, 11,12] Вязкость подавляющего 

большинства жидких сред в широком диапазоне темпера-

тур изменяется в соответствии с зависимостями Вильям-

са-Лэнделла-Ферри, Фулчера-Фогеля, Эйринга и им по-

добными [6, 10, 15, 18, 19, 22]. Эти зависимости представ-

ляют собой убывающие функции температуры и давле-

ния, удовлетворительно описывающие течение капельных 

жидкостей: наиболее часто встречающихся в природе и 

применяемых в технике, в частности, жидких металлов, 

расплавов природных минералов, полимеров. Характери-

стики течения таких жидкостей достаточно хорошо изу-

чены и продолжают интенсивно уточняться. Так, вязкост-

ные характеристики углеводородов в диапазоне давлений 

менее 150 МПа достаточно хорошо изучены[1, 3, 6]. Ис-

следование поведения углеводородов при давлениях более 

150 МПа, а также в области фазовых переходов, где могут 

наблюдаться как процессы стеклования, так и кристалли-

зации [10,11], затруднено появлением фаз, сильно отли-

чающихся по вязкости. Кроме того, при давлениях выше 

198 MПа при проектировании вискозиметров необходимо 

принимать во внимание изменение с ростом давления 

свойств конструкционных материалов [12, 12, 14] , пара-

метров измерительных устройств[2, 17, 21], химической 

активности среды [16, 18, 20] и других факторов. 

Для проведения исследования вязкостных характери-

стик жидкостей использовался ротационный вискозиметр 

с измерительной ячейкой типа коаксиальных цилиндров. 

Подвижным является внутренний цилиндр, т. е. использу-

ется измерительная система Серле. В данном вискозимет-

ре оператором задается частота вращения ротора и, как 

будет далее показано, линейно связанная с ней скорость 

сдвига. Другими словами он является CR-реометром. Для 

привода вискозиметра использован бесколлекторный  

электродвигатель с питанием от постоянного тока, позво-

ляющий плавно изменять частоту вращения от 0 до 7000 

об/мин. Двигатель управляется электронным регулятором 

скорости, обеспечивающим  изменение частоты вращения 

посредством широтно-импульсной модуляции фазового 

напряжения и синхронизацию подаваемого напряжения с 

вращением двигателя без применения дополнительных 

датчиков. Вязкость исследуемой жидкости вычисляется 

исходя из потребляемой приводным двигателем мощно-

сти. При проведении измерений блок коаксиальных ци-

линдров помещается в герметичную емкость с исследуе-

мой жидкостью, в которой с помощью мультипликатора 

создается избыточное давление до 198 МПа. Конструкция 

измерительной ячейки представлена на рис. 1. 

 

 

Рис 1. Конструкция измерительной ячейки 

 

Используемый ротационный вискозиметр обладает 

следующими характеристиками: 

- вязкость исследуемых жидкостей 0,005…0,1 ПаС; 

- скорость сдвига 5000… 30000 с
-1

; 

- давление исследуемой жидкости 0,1…198 МПа; 

- температура исследуемых жидкостей 15…25 °С; 

Исследуемые жидкости: нетокопроводящие углеводоро-

ды. Напряжение источника питания замеряется с точно-

стью ± 0,1%; потребляемый ток – ±0,8%, обороты ротора – 

±0,1%.                                       

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Были проведены измерения вязкости некоторых гид-

равлических жидкостей в доступном рассматриваемой 

установке диапазоне скоростей сдвига и при различных 

давлениях. Результаты представлены на рис. 2-7. 
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Рис. 2. Кривая вязкости масла VG-46 при начальной  

температуре 23,4 °C и атмосферном давлении 

 

 

Рис. 3. Кривая вязкости керосина при постоянной темпе-

ратуре 23,4 °C и атмосферном давлении (для поддержания 

постоянной температуры ротор вискозиметра останавли-

вался после замера каждой точки; характеристика исполь-

зовалась для тарировки) 

 

 

Рис. 4. Кривая вязкости полусинтетического масла  

Agip syntetic при начальной температуре 24,0 °C  

и атмосферном давлении 

 

 

Рис. 5. Кривые вязкости полусинтетического масла 

Mitsubishi DiaQueen ATF SP3 при начальной температуре 

24,0 °C (график «релаксация» показывает кривую вязко-

сти сразу после резкого сброса давления с 198 МПа до 

атмосферного 

 

 

Рис. 6. Кривая вязкости летнего дизельного топлива при 

начальной температуре 24,0 °C и атмосферном давлении 

(измерения для графика «Опыт 2» проведены через 10 

минут после окончания измерений для графика «Опыт 1») 

 

 

Рис. 7. Кривая вязкости полусинтетического масла для 

АКПП Castrol automatic при начальной температуре 24,0 °C. 

(график «Опыт 1» построен при атмосферном давлении; 

график «Опыт 2» – сразу после сброса давления с 198 

МПа до атмосферного; график «Опыт 3» – через 20 минут 

после сброса давления) 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты показывают возможность 

применения рассмотренного вискозиметра для проведения 

экспериментальных исследований вязкостных характери-

стик углеводородных жидкостей при высоких давлениях, 

выявлены эффекты релаксации в углеводородных систе-

мах. 
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Аннотация. Одним из наиболее распространенных спосо-
бов увеличения мощности двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) является газотурбинный наддув, которым оснащают 
до 70 % общего количества двигателей. Можно также выде-
лить существенные недостатки его использования: низкая 
эксплуатационная надежность – доля отказов приходящаяся 
на турбокомпрессор составляет до 30 % от общих отказов 
двигателей; высокая цена турбокомпрессора; высоко за-
тратный ремонт, обусловленный высокой трудоёмкостью и 
значительной величиной простоя машинно-тракторных аг-
регатов; потери в результате простоя высокопроизводитель-
ных машинно-тракторных агрегатов. Снижение ресурсных 
параметров двигателей с турбонаддувом связано с высокими 
температурными перегрузками, возникающими вследствие 
непредусмотренных режимов выбега ротора турбокомпрес-
сора. Снизить тепловую напряженность деталей турбоком-
прессора и уменьшить длительность выбега предлагается за 
счет использования гидроаккумулятора и тормозного 
устройства. Изготовлен стенд для исследования турбоком-
прессора с предлагаемыми устройствами. В результате ис-
следований на стенде и их внедрения удается избежать полу-
сухого и сухого трения и продлить срок службы турбоком-
прессора. При совместном использовании гидроаккумулято-
ра и тормозного устройства величина времени выбега рото-
ра уменьшилась в среднем на 30-35% по сравнению с вели-
чиной времени при свободном выбеге. Данное мероприятие 
позволяет сократить количество отказов ТКР на 10-15%. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, турбо-
наддув, турбокомпрессор, гидроаккумулятор, тормозное 
устройство, ресурс, выбег. 

ВВЕДЕНИЕ 
По мнению экспертов и специалистов в области произ-

водства и конструирования турбокомпрессоров (ТКР) 
дальнейшее повышение уровня надёжности ТКР нового 
поколения возможно будет обеспечить за счёт примене-
ния более совершенной технологии изготовления и изме-
нения конструкции ТКР, а именно: встраивание корректо-
ров подачи топлива – повышение надёжности на 10-25%;  
совершенствование подшипникового узла – 15-20 %; мо-
дернизация системы смазки ДВС – 5-7 %; применение 
новых конструкционных материалов – 10-13 %; улучше-
ние отвода тепла от корпуса ТКР – 10-20 %; уменьшение 
уровня вибрации деталей ТКР – 2-5 %; уменьшение уров-
ня тепловой напряжённости деталей ТКР – 5-10 %. Из 
практики эксплуатации двигателей с ТКР известно, что 

основным показателем надёжности ТКР являются показа-
тели ресурса (износостойкости) подшипникового узла. 
Основным, наиболее часто встречающимся видом отказа 
ТКР является заклинивание вала (ротора) [1-10]. 

Проведен сравнительный анализ определяющих факто-
ров, влияющих на эксплуатационную надёжность ТКР, бы-
ли сформулированы выводы о причинах обуславливающих 
появление основного отказа ТКР – заклинивания: превы-
шение предельных значений динамических и температур-
ных параметров при работе ТКР на критических режимах, 
приводящих к нарушению устойчивых процессов в парах 
трения; закоксовывание смазочного масла в каналах смазки 
ТКР; расцентровка осей и отверстий деталей ТКР в области 
турбины; повышенный расход масла через ТКР; деформа-
ция корпуса ТКР, влекущая за собой уменьшение зазоров; 
локальный перегрев деталей ТКР при остановке дизеля; 
интенсивный износ подшипника ТКР при отсутствии смаз-
ки после остановки дизеля; недостаточное поступление 
смазочного масла (масляное голодание) в ТКР [1-25]. 

По результатам проведённых исследований были 
сформулированы следующие задачи: произвести анализ 
причин снижения эксплуатационной надежности ТКР; 
разработать конструкцию экспериментального стенда с 
гидроаккумулятором и тормозным устройством; экспери-
ментально определить взаимосвязь параметров процесса 
торможения ротора в условиях возникновения противо-
давления. Для повышения эксплуатационной надёжности 
ТКР нужно обеспечить смазку и охлаждение подшипни-
ков в период выбега ротора при останове двигателя и 
ограничить время его выбега каким-либо тормозным 
устройством. На основе глубокого анализа научных работ, 
литературных источников и конструкторских схем была 
сформулирована научная гипотеза, заключающаяся в 
улучшении эксплуатационной надёжности ТКР двигате-
лей организацией смазки подшипников ротора турбоком-
прессора после остановки двигателя с использованием для 
этой цели гидроаккумулятора и применением тормозного 
устройства для снижения времени выбега ротора. В соот-
ветствии с вышеизложенным была поставлена цель рабо-
ты: повышение эксплуатационной надёжности ТКР авто-
тракторных двигателей путём организации смазки пар 
трения после остановки двигателя и снижения времени 
выбега ротора применением тормозного устройства. 

* Тема хоздоговора: “Разработка стенда для испытания турбокомпрессоров тракторных и комбайновых двигателей”. Работа выполнена в 
соответствии со Стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 г., разработанной в соответствии 
с Федеральным законом “О развитии сельского хозяйства” от 29.12.2006 г. № 264 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Уравнение движения ротора турбокомпрессора в об-

щем виде можно записать так [1, 4, 11, 24, 25]: 

ТОРМКТ MMM
dt

d
J 


,  (1) 

где J∙dω/dt – момент от сил инерции движущихся масс 
ротора, Н∙м; J – момент инерции ротора относительно оси, 
кг∙м

2
; dω/dt – угловое ускорение (замедление) ротора, 

рад/с
2
; МТ – эффективный момент, развиваемый турбиной, 

Н∙м; МК – момент, потребляемый компрессором, Н∙м; 
МТОРМ – момент механических сопротивлений вращению 
ротора, т.е. тормозной момент, Н∙м. 

В момент выключения подачи воздуха на турбину МК 
и МТ равны нулю, тогда уравнение движения ротора на 
режиме выбега примет следующий вид: 

ТОРМM
dt

d
J 


.  (2) 

Режим работы компрессора в период торможения 
можно определить графически путём наложения характе-
ристик сети (степени закрытия заслонки) на полную ха-
рактеристику компрессора, представляющую собой зави-
симости полного давления РN, мощности N и КПД от про-
изводительности (рис. 1). Точка пересечения характери-
стик сети и полного давления является рабочей точкой и 
определяет величину давления и производительности 
компрессора. При полностью открытой заслонке характе-
ристика сети является пологой, и режим работы определя-
ется точкой А. Этой точке соответствуют значения произ-
водительности QA и давление РА. 

Р (С Q)

прикрытие заслонки

Q

N(Q)

P (Q)n

Pкр

ηА

А

В
С

NA

ΔPdP

PA

PB

QA
QB  

Рис. 1. Напорная характеристика компрессора,  
турбокомпрессора и линии регулирования 

 
По известной производительности определяем потреб-

ляемую мощность NA и коэффициент полезного действия 
ηА. При закрывании заслонки сопротивление (противодав-
ление) растёт, и характеристика сети становится более кру-
той. Рабочая точка перемещается из положения А в поло-
жение В, а затем в С. Эти точки определяют новые пара-
метры работы компрессора, а соответственно и всего ТКР в 
целом. По рис. 1 видно, что дроссельный способ торможе-
ния осуществляется уменьшением подачи компрессора. 
Мощность на валу ТКР в результате дросселирования 
уменьшается, чем и обеспечивается быстрое и плавное 

торможение ротора. К примеру, дросселирование до точки 
В приводит к уменьшению давления на дросселе ∆РdP [3]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Предлагается новая конструктивная разработка, 

направленная на увеличение надежности ТКР в эксплуа-
тации. Система смазки турбокомпрессора двигателя со-
держит главную масляную магистраль, напорный трубо-
провод, связывающий магистраль с подшипником турбо-
компрессора, гидроаккумулятор, дополнительно установ-
лено тормозное устройство, привод которого осуществля-
ется от главной масляной магистрали. Для управления 
системой смазки используется электронный блок управ-
ления. Между воздухоочистителем и насосным колесом 
турбокомпрессора в соединительном патрубке установле-
ны датчики расхода и температуры воздуха, соединенные 
с электронным блоком управления. Между воздушным и 
выпускным патрубками по пути следования к турбинному 
колесу турбокомпрессора установлен байпасный патру-
бок, предназначенный для подачи охлажденного воздуха в 
режиме выбега к турбинному колесу турбокомпрессора. 
На корпусе турбокомпрессора установлен электромагнит-
ный клапан-форсунка, соединеный с гидроаккумулятором, 
служащим для подвода масла к подшипнику турбоком-
прессора в режиме выбега турбокомпрессора при оста-
новке двигателя. На выходе из подшипника турбоком-
прессора установлен датчик температуры масла, соеди-
ненный с электронным блоком управления. 

Тормозное устройство в своей конструкции имеет две 
поворотные заслонки, а их привод осуществляется от 
главной масляной магистрали через напорную магистраль. 
Система работает следующим образом. Электромагнит-
ный клапан-форсунка подаёт масло в подшипник турбо-
компрессора по сигналу электронного блока управления 
при остановке двигателя внутреннего сгорания и работе 
турбокомпрессора в режиме выбега ротора. Масло, про-
ходящее через подшипник турбокомпрессора, попадает на 
выходной датчик температуры масла, который установлен 
в сливной масляной магистрали. Сигнал от него поступает 
в электронный блок управления, который выдаёт управ-
ляющие импульсы для управления потоком смазочного 
масла, переправляя его или через масляный радиатор, или 
минуя его (в зависимости от температуры масла). При 
остановке двигателя управляемая клапан-форсунка от-
крывается по сигналу датчиков положения коленчатого 
вала и оборотов турбокомпрессора электронно, продолжая 
смазывать и охлаждать подшипник турбокомпрессора. 
Данное устройство позволяет избежать теплового удара, и 
как следствие, поломки деталей турбины турбокомпрес-
сора. Предлагаемое техническое устройство проявляет 
свой результат в виде исключения эффекта закоксовыва-
ния остатков смазочного масла в каналах системы смазки 
турбокомпрессора при внезапной (аварийной) остановке 
двигателя под нагрузкой в режиме выбега ротора турбо-
компрессора. Данный способ заключается как в регулиру-
емой (по объёму, времени и температуре) подаче масла в 
подшипник турбокомпрессора, так и в регулируемой по-
даче на вход турбинного колеса сжатого воздуха, имею-
щего температуру порядка 100 °С. В результате происхо-
дит снижение температуры деталей турбины, имеющих 
температуру 600-700 °С, повышается эксплуатационная 
надёжность подшипников, сохраняется целостность рото-
ра, корпуса и турбокомпрессора в целом [6]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для подтверждения теоретических предпосылок были 

проведены экспериментальные исследования по оценке 

времени выбега турбокомпрессоров ТКР-11 [4-8]. Сравне-

ние экспериментальных результатов при четырех различ-

ных вариантах выбега представлено на рис. 2 – зависи-

мость частоты вращения ротора турбокомпрессора марки 

ТКР-11 от времени выбега. 

 

 
Рис. 2. Зависимость частоты вращения n1, n2, n3, n4, рад/с  

от времени выбега t, с: 1 – выбег ротора в штатном режи-

ме; 2 – выбег ротора с включённым гидроаккумулятором; 

3 – выбег ротора с тормозным устройством; 4 – выбег ро-

тора с включённым гидроаккумулятором и тормозным 

устройством 

 

С целью определения величины замедления при сво-

бодном выбеге произвели вычисление первой производ-

ной от значений частоты вращения ротора ТКР. В резуль-

тате получили зависимость замедления ротора ТКР от 

времени выбега рис. 3. 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость замедления n1(t), n2(t), n3(t), n4(t), рад/с
2
 

от времени выбега t, с 

 

Для определения величины момента сопротивления 

вращению ротора ТКР произвели умножение величин за-

медления на момент инерции ротора ТКР. В результате 

получили зависимость тормозного момента от времени 

выбега рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Зависимость тормозного момента М1, М2, М3, М4, Н∙м 

от времени выбега t, с 

ВЫВОДЫ 

По анализу данных на рис. 2-4 и по результатам рабо-

ты можно сделать выводы. 

Установленный в систему смазки турбокомпрессора 

дизеля гидроаккумулятор позволяет осуществлять штат-

ную смазку и охлаждение подшипников ротора при паде-

нии оборотов коленчатого вала ДВС, а также при его 

остановке при перегрузке в режиме выбега ротора. 

Внедрение тормозного устройства позволяет сократить 

время выбега ротора и тем самым предотвратить наступ-

ление масляного голодания и сухого трения подшипника 

ротора. 

Совместное применение гидроаккумулятора и тормоз-

ного устройства позволяет снизить до минимума риск 

наступления сухого трения и аварийного выхода из строя 

турбокомпрессора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При совместном использовании гидроаккумулятора и 

тормозным устройством величина времени выбега ротора 

уменьшилась в среднем на 30-35% по сравнению с вели-

чиной времени при свободном выбеге (линия 4 на рис. 2-

4). Данное мероприятие позволяет сократить количество 

отказов ТКР на 10-15%, а соответственно и простои агре-

гатов при использовании в растениеводстве. Расчётный 

экономический эффект составляет в пределах 50-80 тыс. 

рублей за сезон эксплуатации агрегатов с тракторами раз-

личной единичной мощности. 
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Abstract. One of the most common ways of increasing the 

power of internal combustion engines (ice) is a gas-turbine super-

charging, which is equipped with up to 70 % of the total number 

of engines. You can also highlight significant drawbacks of its 

use: low operational reliability – the proportion of failures at-

tributable to the turbocharger is up to 30 % of the total failures 

of engines; the high price of the turbocharger; high-cost repairs 

due to the high complexity and the considerable amount of down-

time of machine and tractor aggregates; loss as a result of down-

time high-performance machine-tractor units. Reducing resource 

parameters of turbocharged engines occurs due to high tempera-

ture overloads that arise due to unintended modes of the coasting 

rotor of the turbocharger. To reduce the heat load on parts of the 

turbocharger are encouraged through the use of the accumulator 

and the braking device. 

Keywords: the internal combustion engine, turbocharger, 

turbocharger, accumulator, brake device; resource, run-on. 
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Аннотация. Приведена характеристика силы инерции в 

рамках классификации сил при решении задач механики 

машин, базирующихся на одновременном и безусловном со-

блюдении законов Ньютона и закона сохранения энергии. 

Доказано, что каждому потенциальному полю перемещений 

материального тела соответствует потенциальное поле ско-

ростей, и полюса этих полей расположены в одной и той же 

точке пространства. Для абсолютно твердого тела переме-

щающегося с неравномерной скоростью сила инерции пред-

ставляет внутреннюю потенциальную силу и потенциалом 

силы инерции является скорость материального тела.  

 

Ключевые слова: механика, прикладная механика, меха-

ника машин, классификация сил, сила инерции. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Все многообразие задач, решаемых в механике
1
 как 

науке “…о движении вещества” [2], “…строится на ряде 

основных физических представлений, таких как время, 

пространство, одновременность, масса, сила” [2]. Тем не 

менее, при решении ряда задач динамики машин методами 

математического моделирования имеют место некоррект-

ные результаты решения с точки зрения классической ме-

ханики в части несоответствия полученного решения зако-

ну сохранения энергии или одному из законов Ньютона [3-

6]. Эти несоответствия в первую очередь связаны с нару-

шением основополагающих подходов к определению раз-

нообразных сил, действующих в механических системах, с 

учетом изменения энергии при выполнении механической 

работы. До настоящего времени не получил однозначного 

решения вопрос о реальности или фиктивности силы 

инерции [5-11], без учета которой не производится анализ 

динамики современных быстроходных машин. Причем, 

имеется четкое определение силы инерции
2
, методы ее 

вычисления и использования для составления расчетных 

схем динамики машин [4-9, 12], однако вопрос о реально-

сти или фиктивности этой силы остается открытым. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В работе предлагается вопрос о силах инерции в меха-

нике машин, их определении и классификации рассматри-

вать с позиции прикладной механики как раздела механи-

ки, связанного с решением инженерных (практических) 

задач при перемещении и деформации конкретных меха-

нических систем в ограниченной области пространства в 

                                                           
1
 “Механика. Наука о механическом движении и механическом 

взаимодействии материальных тел” [1]. 
2 “Сила инерции. Величина равная произведению массы матери-

альной точки на ее ускорение и направленная противоположно 

этому ускорению” [1]. 

течение определенного отрезка времени при использова-

нии определенных источников механической энергии 

“неживого происхождения” [13]. Такой подход при кор-

ректном решении задач механики машин (прикладной 

механики) [12] базируется на неукоснительном и одно-

временном соблюдении основополагающих принципов 

классической механики, изложенных в трех законах Нью-

тона [3], при соблюдении закона сохранения энергии [14, 

15] и основан на следующих положениях [13, 16, 17]: 

- силу P
3
 (рис. 1) может уравновесить только сила;  

- к телу
4
 нельзя приложить силу, если тело не оказывает 

сопротивление действию этой силы; 

- сила (P) может совершать механическую работу (Ap =      

= PSp), связанную с перемещением ее точки приложения 

(sp), только в том случае, если источник действия силы 

(источник энергии этой силы Ep) может изменять свою 

механическую энергию ( 0Ep  ); 

 

Рис. 1. Классификация сил в прикладной механике: 

F – сила движения, Q – сила сопротивления движению; 

GPG   – сила тяжести, NPN   – нормальная сила, 

RPR   – сила реакции, ФPФ   – сила инерции,  

TPT   – сила трения 

                                                           
3
 P – обозначение любой силы, без характеристики ее особенно-

стей, от слова “potential” [16]. 
4 Здесь и далее по тексту под термином “тело” (“элемент тела”) 

будем понимать материальный объект, объем которого mV  

( mm VV  ) конечен и может быть меньше любого малого напе-

ред заданного объема пространства  пV  ( 0 пm VV ). 

mailto:igordobrov@yahoo.com
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- изменение механической энергии источника действия 

силы – равно работе, которую производит сила при пере-

мещении точки приложения этой силы относительно того 

положения, которое занимает в пространстве ее источник 

энергии; 

- к телу, которое перемещается с определенной скоро-

стью, нельзя приложить внешнюю силу движения больше 

той силы, которую в текущий момент времени обеспечи-

вает мощность источника энергии этой силы при переме-

щении точки приложения силы со скоростью равной ско-

рости подвижного тела. 

Для решения задач механики машин (прикладной ме-

ханики) предложена [16, 17] классификация сил 

(см. рис. 1 и табл. 1), выполненные на основе норматив-

ной терминологии [1, 17] и научно-технической литерату-

ры [3-5, 13-15, 18-19].                                         

Таблица 1 

Характеристика сил прикладной механики 

Сила (P)- векторная величина, являющаяся мерой механиче-
ского действия одного материального тела на другое. 

Внешняя сила - сила, 

действующая на какое-
либо материальное тело 

механической системы 

со стороны тела, не 
принадлежащего этой 

системе. Источник энер-

гии внешней силы нахо-
дится за пределами си-

стемы тел. 

Внутренняя сила - сила, дей-

ствующая на какое-либо мате-
риальное тело (точку тела) ме-

ханической системы со стороны 

других материальных тел (точек 
тела), принадлежащих рассмат-

риваемой механической системе 

(телу). Источник энергии внут-
ренней силы расположен внутри 

рассматриваемой системы тел.  

Активные силы 

совершают механическую работу ( 0PA ), связанную с пе-

ремещением и (или) деформацией тела, на которое они дей-
ствуют. 

Сила движения ( FP  

или F , FG , FФ , FT )  – 

сила, точка приложения 

которой к подвижному 
телу перемещается в 

сторону направления 

линии действия силы на 

это тело ( 0FA ). 

Сила сопротивления движению 

( QP  или Q , QG , QФ , QT ) – сила, 

точка приложения которой к по-

движному телу перемещается в 
сторону противоположную 

направлению линии действия 

силы на это тело ( 0QA ). 

 

Потенциальная сила - сила, точка приложения которой не-

подвижна ( 0 ssp ) относительно поверхности (объема) 

подвижного тела ( 0mv ), на которое она действует, не изме-

няя направления линии действия. Непотенциальная сила 

( )н(F , )н(Q ) – сила, точка приложения которой к подвижно-

му телу перемещается относительно точки поверхности (объ-

ема) этого тела ( ,ssF  ,s 0 ,ssQ  ) и (или) направление 

линии действия силы изменяет свое положение в пространстве 

( F
)н(

F AA 0 , Q
)н(

Q AA 0 ). 

Пассивные силы, 

приложенные к телу, не совершают механическую работу 

( 0PA ) по перемещению и (или) деформации этого тела: 

диссипативная сила ( )D(P ) – сила, действующая на тело 

таким образом, что точка приложения силы перемещается 

( 0 ssP ) относительно поверхности (объема) неподвижно-

го тела, на которое она действует; сила реакции ( R ) – сила, 

действующая на неподвижное тело, при этом точка приложе-

ния силы не перемещается ( 0 ssP ) относительно точки 

поверхности (объема) этого тела; нормальная сила ( N ) - 

сила, действующая на тело в направлении, перпендикулярном 
перемещению тела. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

Условие неравномерного поступательного движения 

тела m  определяется действием второго закона Ньютона
5
 

v(t))(m(t)~P(t) Δ                               (1) 

Для абсолютно твердого тела const)t(m   уравнение (1) 

может быть представлено в виде 

v(t)mk(t)P(t) Δ ,                               (2)  

где )t(k  – коэффициент пропорциональности, который 

принимается равным t)t(k   [17-19] и представляет вре-

мя действия движущей силы (силы движения) в направле-

нии линии, вдоль которой происходит изменение количе-

ства движения тела m . При dtt   получим dv)t(v Δ и 

уравнение (2) приводится к виду  

dt

)t(xd
m

dt

)t(dv
m)t(P


                            (3) 

Учитывая, что )t),t(x()t(x   , из (3) следует  

)xtx(m)t(P                                    (4) 

Анализ (4) показывает: 










0).x( const xm

0);x( const)xtx(m
P(t)




             (5) 

Неравномерное прямолинейное движение тела m  с 

постоянным ускорением ( 0x ) или замедлением ( 0x ) 

возможно только при постоянной по величине и направ-

лению движущей силе FP . При этом уравнение (5), выте-

кающее из второго закона Ньютона, не определяет харак-

тер движущей силы
6
 и это требует дополнительного ана-

лиза уравнения (5). В работе [18] при constx   получено 

уравнение, которое в принятых обозначениях будет пред-

ставлено в виде  

xmP                                       (6) 

В правой части уравнения (6), при корректном решении 

задач прикладной механики, может быть только сила, 

уравновешивающая внешнюю силу P . Если такая внеш-

няя сила отсутствует, то уравновесить внешнюю силу P  в 

уравнении (6) может только внутренняя сила тела m . В 

условиях неравномерного движении такой силой согласно 

[1] является сила инерции 

Фxm   .                                   (7) 

Рассмотрим (рис. 2) процесс поступательного движе-

ния тела массой bhlVm m    (   – удельная мас-

са, b  h  l хх  – габариты тела m ) единичной ширины 

( 1b ) по горизонтальной поверхности “без трения” (на 

роликах r ) с ускорением 0xam 

  (рис. 2, а) под дейст- 

                                                           
5 “Изменение количества движения пропорционально прило-

женной движущей силе и происходит в направлении той прямой, 

по которой эта сила действует” [3]. Жирным шрифтом автором 

выделено слово Ньютона, которое указывает на то, что второй 

закон Ньютона определяет только качественное соотношение 

между изменением количества движения и приложенной дви-

жущей силой. 
6
 Во втором законе Ньютона не указывается на характеристику 

движущей силы, которая может быть как внешней силой, так и 

внутренней. При этом изменение количества движения тела в 

направлении линии действия движущей силы может быть как со 

знаком плюс (ускоренное движение), так и минус (замедленное 

движение). 
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вием внешней силы движения )e(
F FP  , приложенной к 

телу m  в точке A  на поверхности этого тела 

(
)e(

A
)e( FF  ), и с замедлением 0xam 


  (рис. 2, б) под 

действием внешней силы сопротивления движению 
)e(

Q QP  , приложенной к телу m  в точке B  

(
)e(

B
)e( QQ  ). Для характеристики энергосиловых пара-

метров движения тела m  под действием внешних сил 

применяем неподвижную систему координат XOY , кото-

рая непосредственно (
FEx ) или косвенно связана с непо-

движным источником энергии внешней силы движения 
)e(

FE (рис. 2, а) или сопротивления движению -
)e(

QE  (
QEx  

на рис. 2, б). Для характеристики внутренних сил, дей-

ствующих в теле m  протяженностью l  будем использо-

вать подвижную систему координат ||| YOX  у которой ось 

||YO  проходит через центр массы тел m  (посредине дли-

ны l  при const)x(m)x(m |  ) параллельно оси OY , а 

ось ||XO  – в направлении скорости mv  перемещения тела 

m . Взаимосвязь координат этих систем определяется 

уравнением  
|

O
xxx |  ,                                (8) 

где |O
x  – координата центра массы тела m  в системе ко-

ординат XOY ; |
o

| xx   – координата материальной точки 

тела (элемента тела |dx
l

m
dm  ), определяющая положе-

ние dm  в системе координат ||| YOX  (рис. 2, а, б). Учиты-

вая, что кинематика тела (элемента тела) не зависит от 

того, какая из сил действует на тело (элемент тела) внеш-

няя сила или составляющая внутренней силы, если векто-

ра этих сил в любой момент времени равны между собой 

(второй закон Ньютона), из (8) и рис. 2, а следует 

       )x(F)x(FFF
|
A

)i(
A

)e()e(
A

)e(


 .             (9) 

В свою очередь действие внутренней силы движения, 

)x(F
|
A

)i(  согласно третьего закона Ньютона
7
 будет урав-

новешивать внутренняя сила сопротивления движению 

)x(Ф
|
A

)i(
Q  [9]  

)i(
A,Q

|
A

)i(
Q

|
A

)i( Ф)x(Ф)x(F 


.              (10) 

Для определения закона распределения внутренних 

сил в теле m  выделим (рис. 2, а) на расстоянии |x  от цен-

тра массы этого тела элемент dm  на боковые поверхности 

которого в точках b и а согласно (10) будут действовать 

силы  )x(F)x(F)x(Ф |)e(|)i(|)i(
Q   и  )dxx(F )e(  

)dxx(Ф)dxx(F ||)i(
Q

||)i(   (на рис. 2, а условно не по-

казаны). Откуда следует условие равноускоренного дви-

жение элемента dm  (рис. 2, а): 












.0const)x(Fd)x(Фd

;0constFd)x(Fd

|)i(|)i(
Q

)e(|)i(





      (11) 

Из (11) с учетом граничных условий (9) получим (эпю-

ра сил на рис. 2, а) 

















,0)x(Fx
l

Ф
)x(Ф

;0)x
2

l
(

l

F
)x(F

|)i(|
)i(

Q|)i(
Q

|
)e(

|)i(









   (12) 

                                                           
7
 “Действию всегда есть равное и противоположное противодей-

ствие, иными словами, взаимодействия двух тел друг с другом 

равны между собой и направлены в противоположные стороны” 

[3]. 

 

Рис. 2. Схемы действия сил при неравномерном поступательном движении тела m : 

а – равноускоренном; б – равнозамедленном 



International Conference on Industrial Engineering. 2015 

 

 

Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2015 33  
 

где madx
l

m
aФ m

l5,0

l5,0

|
m

)i(
Q  




 – сила инерции, 

внутренняя сила сопротивления движению абсолютно 

твердого тела m  при его равноускоренном движении, 

приведенная к центру массы этого тела в системе коорди-

нат ||| YOX  0
Ф

dxx)x(Ф

x
)i(

Q

l5,0

l5,0

|||)i(
Q

|
Ф 








 (рис. 2, а). 

Работа внутренней силы движения при перемещении 

тела m  на расстояние 
2

)t(x
)t(x

2

O|


  за время tt   

составит 

)t(A)t(xF                    

dxdx)x(F)t(A

)e(
FO

)e(

)t(x

0

l5,0

l5,0

||)i()i(
F

|

|O







  
                (13) 

и обеспечивается за счет изменения механической энер-

гии источника 
)e(

FE  [2] 

)e(
F

)e(
F E)t(A   .                            (14) 

В свою очередь работа внутренней силы сопротивления 

движению 
)i(

QФ  составит 

)t(A
2

)v(m

dxdx)x(Ф)t(A

)e(
F

2
m

x

0

l5,0

l5,0

||)i(
Q

)i(
Ф

|O

Q











  
                 (15) 

и обеспечивает изменение внутренней механической 

энергии )i(
mE  тела m  

2

)v(m
E)t(A

2
m)i(

m
)i(

ФQ





 .                 (16) 

При этом обеспечивается закон сохранения энергии в 

процессе равноускоренного движения тела m  

0EE )i(
m

)e(
F   .                             (17) 

Нетрудно получить зависимости для равнозамедленно-

го движения элемента dm  (рис. 2, б): 












,0const)x(Qd)x(Фd

;0constQd)x(Qd

|)i(|)i(
F

)e(|)i(





           (18) 

Уравнения (18) позволяют определить характер (эпю-

ру) распределения внутренних сил при равнозамедленном 

движении тела m  (рис. 2, б) 













0Ф)x(Q

,0)x
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(
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Ф
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                   (19) 

и получить зависимости  

















,0A)t(A)t(A

;0
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)v(m
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)e(
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)i(
Ф

)i(
Ф

2
m)i(

Ф
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F






            (20) 

которые обеспечивают закон сохранения энергии при 
этом движении 

)e(
Q

)e(
Q

)i(
m

)i(
Ф

AEE)t(A
F

  .             (21) 

Согласно [2] для потенциальной силы “необходимо, 
чтобы выражение элементарной работы было полным 
дифференциалом некоторой скалярной функции…”.  Учи-

тывая, что кинетическая энергия тела m  является скаляр-

ной функцией, получим: 
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   (22) 

где )z,y,x(rr   – радиус-вектор, определяющий положе-

ние тела m  (его центр тяжести) в системе координат 

XOYZ ; 
(i)

F
dA
Ф

 и 
(i)

Q
dA
Ф

 – соответственно элементарная 

работа силы инерции при равнозамедленном и равноуско-

ренном движении тела m ; )i(
mdE  – элементарное измене-

ние внутренней (кинетической) энергии тела m  в процес-

се неравномерного движения этого тела. 
Из уравнений (10)-(22) и табл. 1 следует, что сила 

инерции абсолютно твердого тела - это внутренняя потен-
циальная сила, которая оказывает противодействие внеш-
ней силе, обеспечивающей неравномерное движение тела, 
обладающего инертной массой

8
. Источником энергии си-

лы инерции является кинетическая энергия, которая явля-
ется внутренней энергией подвижного материального те-
ла, а потенциалом силы инерции является скорость

9
 пере-

мещения этого тела. 
Для подтверждения этого положения докажем теорему. 
Если в каком либо пространстве имеется потенциаль-

ная функция )z,y,x(U , то в этом же пространстве имеется 

потенциальная функция )z,y,x(V   и полюс силового поля 

)z,y,x(U  является полюсом силового поля )z,y,x(V  . 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 
Если на подвижное тело действуют потенциальные си-

лы, то согласно закону сохранения механической энергии 
следует  

constTПE  ,                          (23) 

где )r(U)z,y,x(UП   – потенциальная энергия ( П ) 

силового поля )r(U)z,y,x(U  , взаимодействующего с 

                                                           
8
 Здесь необходимо отметить, что сила инерции для пластически 

деформируемого тела не являются потенциальной силой, т. к. не 

выполняется условие (22) [20]. 
9
 “Потенциал, зависящий от скорости…был сначала введен (и 

ошибочно) Вебером в классической электродинамике, где по-

стулируются силы, зависящие от скорости. Немецкий математик 

Е. Шеринг был видимо первым, кто серьезно пытался ввести 

такие силы в механику (см. GÖtt. Abh. 18, 3,1873). Так, 

например, в первом издании Уиттекера, Аналитическая динами-

ка, 1904, есть ссылка на потенциал в смысле “потенциальной 

функции Шеринга”. Однако этот термин, по-видимому, не во-

шел в употребление, так как в последующих изданиях он был 

исключен.” [4]. Подчеркнуто мною, т.к. это утверждение автора 

[4] не является бесспорным. 
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телом, центр массы m  которого расположен в точке про-

странства )z,y,x(U , определяемой радиусом-вектором 

lzyxr 222   ( l – максимальный линейный раз-

мер тела) в декартовой системе координат XOYZ , центр O  

которой расположен в полюсе силового поля )z,y,x(U ); 

))r(r,m(V))z(z),y(y),x(x,m(V
2

vm
T

2

 


  – кине-

тическая энергия тела m  в системе координат XOYZ . 

Следовательно, уравнение (23) может быть представ-
лено в виде  

const),z,y,x(V)z,y,x(U),z,y,x,z,y,x(E   .   (24) 

Откуда следует 

0 VUdE                             (25) 

Из (16,17), (20-22), (25), получим 

0dz)ФP(dy)Ф

P(dx)ФP(dE

z
)e(

zy

)e(
yx

)e(
x




,                 (26) 

где 
x

U
P )e(

x



 , 

y

U
P )e(

y



  и 

z

U
P )e(

z



  - проекции на 

оси координат XOYZ  потенциальной силы 

gradU)r,m(PP )e()e(  ; 
x

V
x 


Ф , 

y

V
y 


Ф  и 

z

V
z 


Ф  – проекции на оси координат XOYZ  силы 

инерции gradV))r(r,m(  ФФ . 

Уравнение (26) при 00  dy ,dx  и 0dz  имеет ре-

шение, если 

gradVgradU   

Следовательно, поля )z,y,x(U  и )z,y,x(V   имеют 

один и тот же полюс, что и требовалось доказать. 

Из теоремы следует, что потенциалом силы )e(P  явля-

ется положение точки приложения этой силы к телу m  

относительно полюса силового поля )z,y,x(U  (источника 

энергии силы )e(P ), а потенциалом силы инерции )i(Ф  

является скорость тела m  относительно источника энер-

гии внешней силы, действующей на это тело.  

Рассмотрим пример. Тело m  в виде материальной 

точки, имеющей электрический заряд, движется в элек-

тростатическом поле тела mM   (рис. 3). При отсут-

ствии сил сопротивления перемещению телу m  в одно-

родном потенциальном поле тела M  это тело может со-
вершать два вида движений (рис. 3, а и рис. 3, б). 

1. Поступательное ускоренное движение тела m  по 

нормали Оn  к центру массы тела M , расположенной в 

полюсе sp  линейного силового поля на пересечении осей 

координат OX  и OY  (рис. 3, а), под действием внутрен-

ней силы 
)i(
mMP   между этими телами. Составляющими 

этой силы являются силы  
)i(

MmP


и 
)i(

Mm
)i(

mM PP


 , прило-

женные соответственно к телу M  со стороны тела m  и к 

телу m  со стороны тела M . Для каждого из этих тел, 

согласно приведенной классификации сил, можно принять 

M
)i(

Mm PP


  и m
)e(

m
)i(

mM FPP


 . В этом случае ускорения 

тел M  и m  составят: 0
M

P
a M

M




 и можно принять 

MM RP


 ; 
m

F
a m

m




  и mmQ FmaФ


 . При переме-

щении тела m  из точки )r(А 1  в точку )rr(B 12   сила 

mF  совершает работу 0)(FA mF  21 rr . Эта работа 

приводит к изменению потенциальной энергии тела m  на 

величину Fm A)(FП  12 rr . В то же время, при 

равноускоренном движении тела m  из точки )r(А 1  в точ-

ку )rr(B 12  , скорость этого тела увеличивается на вели-

чину )(a2v mm 21 rr   и изменение кинетической 

энергии тела m  составит 



2

)v(m
T

2
m

  

0)(Fm  21 rr . Такой характер движения тела m  в 

потенциальном силовом поле обеспечивает условие 

0 TПE ,                          (27) 

при котором до момента непосредственного контакта тел 

M  и m  соблюдается закон сохранения механической 

энергии (23). В момент взаимодействия тел M  и m  меха-

ническая энергия или ее часть переходит в другие виды 
энергии, но этот вопрос в настоящей статье не рассматри-
вается. 

 

Рис. 3. Энергосиловые параметры движения тела m  без 

внешнего сопротивления в однородном потенциальном 
поле: а – поступательное; б – равномерное вращение 

 

2. Движение тела m  (рис. 3, б) по окружности уровня 

потенциального поля )r(U  с полюсом sp  и радиусом yr  

является одновременно равномерным движением этого 

тела со скоростью mv  по окружности уровня потенциаль-

ного поля )r(V   с полюсом vp . При этом на тело m  дей-

ствует сила инерции 
y

2
m

m
r

v
mФ  , направление линии дей-

ствия которой составляет угол   5,0  с направлением 

скорости движения этого тела. Соответственно работа силы 

инерции за время t  равна нулю 0costvФA mmФ   . 

Аналогично равна нулю и работа силы N
)i(

mM PP  , которая 
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уравновешивает силу инерции. В этом случае 0П   и 

0Т  . Следовательно, 0E  и условие (27) соблюдает-

ся, не зависимо от времени движения тела m  в потенци-

альном поле тела M . В свою очередь, действие силы 

mN ФP   определяет величину силы N
)i(

Mm PP  . Для 

того, чтобы обеспечить постоянное положение центра мас-

сы тела M  в системе координат XOY , необходимо обес-

печить уравновешивание силы M
)i(

Mm RP   силой 

MM RR 
1

 за счет равномерного вращения тела mm 1  

со скоростью mm vv 
1

 по окружности радиусом yr  при 

диаметрально противоположном расположении этих тел.  

ВЫВОДЫ 

1. Сила инерции абсолютно твердого тела по отноше-

нию к этому телу является внутренней потенциальной 

силой, которая действует при изменении кинетической 

энергии тела и уравновешивает равнодействующую 

внешних сил (внешнюю силу), приложенных(ую) к твер-

дому телу в процессе его неравномерного движения. 

2. Кинетическая энергия является внутренней механиче-

ской энергией подвижного тела и обеспечивает работу сил 

инерции при действии на тело неуравновешенных внешних 

сил (внешней силы). Потенциалом силы инерции является 

скорость движения этого тела в текущий момент времени. 

3. Каждому потенциальному полю перемещения мате-

риального тела соответствует потенциальное поле скоро-

стей. Полюса этих полей расположены в одной и той же 

точке пространства и силовые функции полей имеют про-

тивоположные знаки. 
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Abstract. The characteristic of the inertia forces within the 

classification of forces in solving the problems of the mechanics of 

machines, based on the simultaneous and unconditional compli-

ance with the laws of Newton and the law of the energy conserva-

tion. It is proved that every potential field of movement of a ma-

terial body corresponds to a potential velocity field, and the poles 

of these fields are located in the same point in space. For an abso-

lutely rigid body moving with a nonuniform velocity, the inertia 

force is the internal potential power and potential of the inertia 

force is is the speed of the material body. 

Keywords: mechanics, applied mechanics, the mechanics of 

machines, classification of forces, the force of inertia. 
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Аннотация.  В Волгоградском государственном техниче-

ском университете (Россия) совместно с компаниями      BISS-

ITW (Индия) и ООО «Испытательные стенды» (Россия) раз-

работан уникальный научно-испытательный сервогидрав-

лический комплекс, предназначенный для исследования раз-

личных узлов подрессоривания транспортных средств с це-

лью определения их упруго-демпфирующих характеристик и 

виброзащитных свойств. Стендовое оборудование позволяет 

испытывать как отдельные элементы подвески (гидравличе-

ские и газонаполненные амортизаторы, пружины, листовые 

рессоры, амортизационные стойки, пневматические и пнев-

могидравлические рессоры, опорные катки и шины, сайлент-

блоки), так и блок одноопорной подвески в сборе с подрессо-

ренной массой, соответствующей реальной нагрузке на коле-

со. Программа испытаний обеспечивает задание эксплуата-

ционных режимов работы узлов  подрессоривания при кине-

матическом и силовом воздействии с помощью сервогидрав-

лического оборудования, управляемого специальным про-

граммным комплексом. Возможности стенда позволяют по-

лучать реальные характеристики элементов испытуемой 

системы подрессоривания и комплексное представление об 

их эффективности в режимах, характерных эксплуатацион-

ным условиям работы подвески транспортного средства.  

Ключевые слова: испытательный стенд, гидропульсатор, 

программа испытаний, режим нагружения, узлы подрессо-

ривания, характеристики подвески, эффективность вибро-

защиты. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для испытания узлов подрессоривания транспортных 

средств и определения их характеристик применяют 
различные типы специальных и универсальных стендов. 
На промышленных предприятиях в основном применяют 
стенды, имеющие узкие функциональные возможности. 
Они, как правило, предназначены для ресурсных 
испытаний обычно какого-то одного элемента подвески 
или блока подвески вместе с колесом. Однако для 
совершенствования систем подрессоривания необходимы 
универсальные многофункциональные стенды, которые 
позволяли бы испытывать различные типы подвесок и 
колес в условиях, близких к эксплуатационным режимам 
нагружения [1-25].  

В Волгоградском государственном техническом 
университете (Россия) совместно с компаниями BISS-ITW 
(Индия) и ООО «Испытательные стенды» (Россия) 
разработан уникальный научно-испытательный 
сервогидравлический комплекс, предназначенный для 
исследования характеристик и виброзащитных свойств 

различных узлов подрессоривания транспортных средств. 
Универсальность стендового оборудования заключается в 
том, что он позволяет испытывать как отдельные упругие 
и демпфирующие элементы системы подрессоривания, 
так и блок одноопорной подвески в сборе, в том числе с 
колесом. В 2015 году научно-испытательный 
сервогидравлический комплекс был смонтирован на 
кафедре автоматических установок Волгоградского 
государственного технического университета и включен в 
состав испытательной лаборатории «ИЛ ВолгГТУ». 

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТЕНДА 
Основными силовыми элементами стенда являются 

горизонтальное опорное основание 1, гидропульсатор 2, 
вертикальная направляющая стойка 3 с подвижной рамой 
4 и грузами 5, имитирующими подрессоренную массу, и 
лебедка 6 (рис. 1). Кроме того, в состав комплекса входят: 
насосная станция с радиатором и сервогидроклапанами, 
стойка блока электронного управления режимами работы 
стенда и записи регистрируемых параметров. 

На стенде можно испытывать гидравлические и газо-
наполненные амортизаторы, пружины, листовые рессоры, 
амортизационные стойки, пневматические и пневмогид-
равлические рессоры, опорные катки и шины, сайлент-
блоки, блоки одноопорных подвесок с подрессоренной 
массой, соответствующей реальной нагрузке на колесо. 

 

 

Рис. 1. Схема и общий вид силовой части стенда:  
1 – основание рамы стенда, 2 – гидропульсатор, 3 – направ-
ляющая стойка, 4 – подвижная рама, 5 – грузы, 6 – лебедка,  

7 – испытуемый узел 
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Рис. 2. Примеры установки на стенд пневмогидравлической рессоры высокого давления машины спецназначения (а), 

блока пружинной подвески с пневматическим колесом легкового автомобиля (б), газонаполненный амортизатор (в) 

Основные параметры и диапазоны научно-
испытательного сервогидравлического комплекса приве-
дены в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные параметры стенда 

№ 
п/п 

Параметр Значение 

1. Диапазон хода штока гидропульсатора 1,0 мкм–0,5 м 

2. 
Диапазон скоростей хода штока  
гидропульсатора 

 
0,001–2,4 м/с 

3. 
Диапазон частот колебаний штока  
гидропульсатора 

 
0,0001–50 Гц 

4. 

Максимальное усилие гидропульсатора:  
- на ходе сжатия  
(при растяжении испытуемого элемента); 
- на ходе растяжения  
(при сжатии испытуемого элемента) 

 
 

50 кН 
 

12 кН 

5. 
Максимальный вертикальный размер  
испытуемого элемента 

1,5 м 

6. 
Основные режимы работы  
гидропульсатора: 

гармонический 
треугольный 
прямоугольный 
случайный 

7. 
Диапазон подвижных грузов, имитирующих 
подрессоренную массу 

0,2–2 т 

8. 
Диапазон вертикального хода подвижного 
груза 

± 0,25 м 

9. Максимальное усилие лебедки 30 кН 

10. Диапазон скоростей движения троса лебедки  0,01–0,1 м/с 

 
Программа испытаний обеспечивает задание различ-

ных эксплуатационных режимов работы узлов подрессо-
ривания при кинематическом и силовом нагружении с 
помощью сервогидравличекого оборудования, управляе-
мого специальным программным комплексом.  

Динамические режимы работы стенда обеспечивают: 
- силовое нагружение испытуемого элемента вибрацией с 
заданным спектром для определения его рабочих характе-
ристик (в замкнутом контуре); 
- кинематическое нагружение испытуемого элемента виб-
рацией с заданным спектром при свободном вертикальном 

перемещении подвижных грузов, имитирующих подрес-
соренную массу транспортного средства, относительно 
рамы стенда для определения спектров вынужденных ко-
лебаний (в разомкнутом контуре), в том числе проведение 
и симуляция дорожного теста с препятствиями, воспроиз-
ведение дорожного профиля различных уровней; 
- определение свободно-затухающих колебаний подрессо-
ренной массы  методом подтягивания, сбрасывания или 
задания гидропульсатором единичного кинематического 
импульса; 
- определение силовых характеристик испытуемого эле-
мента при имитации свободного падения на горизонталь-
ное силовое основание с определением контактного сило-
вого взаимодействия. 

С помощью контрольно-измерительной аппаратуры и 
датчиков обеспечивается возможность записи абсолют-
ных и относительных вертикальных перемещений (де-
формаций), скоростей и ускорений подрессоренной и не-
подрессоренной масс подвески транспортного средства и 
штока гидропульсатора, вертикального усилия в месте 
крепления испытуемого элемента к штоку гидропульсато-
ра, силы трения, давления и температуры в рабочих поло-
стях и на поверхности испытуемых элементов. 

Благодаря многофункциональной системе приспособ-
лений, креплений и отверстий конструкция стенда (рис. 1) 
является универсальной и модульной, поскольку механи-
ческую часть стенда можно достаточно быстро адаптиро-
вать под различные конфигурации и геометрию испытуе-
мых блоков и их отдельных элементов. 

Примеры установки на стенд пневмогидравлической 
рессоры высокого давления машины специального назна-
чения, блока подвески, состоящего из амортизационной 
стойки, пружины и пневматического колеса, а также газо-
наполненного амортизатора приведены на рис. 2. 

Примеры записи рабочих диаграмм при испытаниях на 
стенде различных узлов подрессоривания в замкнутом 
силовом контуре показаны на рис. 3. 
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Рис. 3. Примеры записи рабочих диаграмм при испытани-

ях газонаполненных амортизаторов (а, б), листовой рессо-

ры (в) и пневмогидравлической рессоры (г) 

Так на рис. 3 (а, б) представлены серии рабочих диа-
грамм газонаполненных амортизаторов от автомобилей 
марок BMW X5 (рис. 3, а) и Hyundai Sonata (рис. 3, б), 
записанные при использовании функции многошагового 
программирования. 

На рис. 3, в, г показаны одиночные рабочие диаграммы 
рессор с линейными и нелинейными упругими характери-
стиками. Рабочая диаграмма на рис. 3, в относится к ли-
стовой рессоре, а на рис. 3, г изображены рабочие диа-
граммы пневмогидравлической рессоры высокого давле-
ния (в данном случае давление рессоры 2,0 МПа) при раз-
личных амплитудах и частотах колебаний. 

Программное обеспечение также как и механическая 
часть испытательного комплекса имеет ряд особенностей, 
которые отличают новый стенд от ранее известных анало-
гов. Первая особенность заключается в возможности 
управления работой гидропульсатора по каналам силы и 
перемещения. Вторая особенность состоит в автоматиче-
ской и ручной тонкой настройке PID-параметров работы 
высокоскоростного сервоклапана. К третьей особенности 
можно отнести задание истории  нагружения и многоша-
говое программирование режимов испытаний, которое 
может состоять из генерации стандартных форм нагруже-
ния, так и вводимых оператором профилей нагружения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Возможности научно-испытательного сервогидравли-

ческого комплекса позволяют получать реальные характе-
ристики элементов испытуемой системы подрессоривания 
и комплексное представление об их эффективности в ре-
жимах, характерных эксплуатационным условиям работы 
подвески транспортного средства. В результате обеспечи-
вается уменьшение материальных и временных затрат, а 
также повышается точность получаемых результатов при 
проверке технического состояния элементов системы 
подрессоривания, настройке систем управления ее внут-
ренними характеристиками, разработке новых видов эле-
ментов подвесок и алгоритмов регулирования их свойств 
в зависимости от необходимых режимов работы и задава-
емых условий испытаний. 
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Abstract. Volgograd State Technical University (Russia) with 

companies “BISS-ITW” (India) and ”Test Rigs” (Russia) devel-

oped a unique research and testing servo-hydraulic complex de-

signed for studies of various vehicles suspension units to deter-

mine their elastic-damping characteristics and vibration isolation 

properties. Bench equipment allows to test of individual suspen-

sion components (hydraulic and gas-filled shock absorbers, coil 

springs, leaf springs, shock absorber struts, pneumatic and hy-

dro-pneumatic springs, wheels and tires, bushings) and the single 

support suspension unit as an assembly with sprung mass corre-

sponding to the real load on the wheel. The test program imple-

mented the setting of operating modes of the suspension units at 

the kinematic and force influence using servo-hydraulic equip-

ment that is managed by a special software complex. The capabil-

ities of the test rig allow to obtain the real characteristics of the 

testing suspension system elements and integrated view of their 

effectiveness in modes which are typical for operating conditions 

of the vehicles suspension.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использова-

ние гранулированных опилок (пеллет). Определены пути 

повышения  энергоэффективности установок сушки пеллет 

за счет использования нестационарных режимов сушки гра-

нулированных опилок с помощью тепловых агрегатов (насо-

сов). 

  Ключевые слова: пеллеты, пеллетирование, котлоагре-

гат, рециркуляция, нестационарный (осциллирующий) ре-

жим, тепловой насос. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы дешевого топлива для отопления малоэтаж-

ного строительства, административных и промышленных 

сооружений являются крайне актуальными для районов, 

находившихся на значительном удалении от систем газо-

снабжения. Весьма привлекательным является использо-

вание в качестве топлива продуктов переработки отходов 

древесины – пеллет. 

Процесс производства пеллет является весьма энерго-

затратным. Цикл производства включает в себя  следую-

щие стадии: сортировку; измельчение; сушку, прессова-

ние и расфасовку. Основные энергозатраты на получение 

конечного продукта составляют затраты на процесс суш-

ки. Остальные статьи затрат, связанные с измельчением, 

прессованием, фасовкой и упаковкой, имеют энергозатра-

ты на порядок меньше [7, 8].  

СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ВЛАГОУДАЛЕНИЯ 

Наиболее часто используемые в производстве сушиль-

ные установки выполняются в виде; 

1) камерные сушильные установки; 

2) ленточные сушильные установки; 

3) сушильные установки вихревого типа; 

4) установки сушки в кипящем слое [9]. 

В большинстве из вышеперечисленных сушильных 

установок, исключая камерные установки периодического 

действия можно улучшить технико-экономические пока-

затели используя системы рециркуляции и нестационар-

ный (осциллирующий) режим сушки [2, 3, 6]. 

Несмотря на то, что применяемое оборудование разно-

образно по физическому принципу, но процесс сушки 

происходит однообразно, как правило с однократным 

прохождением сушильного агента. Это приводит к загряз-

нению окружающей среды, т.к. в атмосферу выбрасывает-

ся продукты сушки содержащие не только влагу, но и ле-

тучие вещества, кроме того, это не всегда эффективно и с 

экономической точки зрения. В мобильных установках, 

где производства сушильного агента (топочных газов) 

осуществляется за счет сжигания до 50 % исходного сы-

рья, является на наш взгляд весьма расточительным. Хо-

рошо описано в литературе системы с частичной или с 

полной рециркуляции сушильного агента используется 

относительно редко. Для сушки гранулированного топли-

ва требуются так называемые «мягкие» режимы. Темпера-

тура сушильного агента не должна быть выше 140 °С и 

влажность конечного продукта 12 %. Наиболее эффектив-

ными с нашей точки зрения – это сушильные установки с 

частичной рециркуляцией и регенерации тепла с исполь-

зованием тепловых труб и теплонасосных агрегатов.  

Для реализации предложено использовать следующую 

схему сушильной установки (рис. 1, 2). 

Использование теплообменника на  тепловых трубах 

позволяет передать тепло от отводимого сушильного 

агента, имеющего температуру 120-135 °С к части цирку-

лирующего газа. Этот вид теплообменника необходим для 

обеспечения возможности использования фреоновых теп-

ловых насосов, имеющих максимальную температуру 

нагреваемой среды не выше 120 °С, что связанно с осо-

бенностью теплоносителя. Таким образом, теплообменник 

на тепловых трубах должен понизить температуру су-

шильного агента до 90-100 °С, что сделает эффективное 

функционирование тепловых насосов. 

Следующим и наиболее важным фактором в повыше-

нии энергоэффективности сушильных установок является 

уменьшение времени процесса сушки. 

В процессе сушки влажных материалов необходимо 

учитывать не только форму связи влаги с материалом, но 

и режим сушки. В настоящее время распространены три 

связи – это химическая, физико-химическая и физико-

механическая [1, 2].  

Химическая связь – это ионные и молекулярные силы, 

при сушке опилок ее не удаляют и не учитывают ее со-

держание, так как химическая связь очень крепка. 

Физико-химическая связь опилок делиться на: 

а) адсорбционную – это тонкий слой воды в несколько 

сотен молекул и адсорбирован на активной поверхности 

опилок, за счет притяжения адсорбционной силы; 

б) осмотическую – это проникшая внутрь клетки влага из-

за счет осмотического давления; 

в) структурная (иммобилизированная) – это влага незна-

чительная, с весьма малой энергией связи, она захвачена с 

новыми структурными образованиями при формировании 

гелия. 

Физико-механическую связь подразделяют на два вида 

в зависимости от размеров капилляров радиус капилляров 

больше 10
-5

см и на радиус капилляров меньше 10
-5 

см [5]. 

ВЛАГОУДАЛЕНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ  

В процессе сушки влага будет перемещаться и прохо-

дить от внутренних слоев к поверхности опилок, а в даль-

нейшем испаряться в атмосферу. При анализе процессов 

сушки используют понятия интенсивности I и скорости 

сушки N. По формуле Дальтона можно определить интен-
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сивность испарения жидкости со свободной поверхности 

при стационарном режиме [2, 6, 9]: 

         , кг/(м
2
∙с) 

(1) 

где W – количество испаренной жидкости, кг; F – поверх-

ность испарения, м
2
; τ – время, с; βp – коэффициент мас-

сотдачи, отнесенной к разности парциальных давлений, кг 

влаги/(м
2
∙с∙Па); pп – парциальное давление диффундиру-

ющего вещества над жидкой (твердой поверхностью), Па; 

pс – парциальное давление диффундирующего вещества 

вдали от поверхности раздела фаз, Па. 

Можно использовать для приближенных расчетов 

формулу 

               , кг/(м
2
∙с) (2) 

где ω – скорость воздуха, м/с; 

Для расчета испаренной жидкости используем следу-

ющую формулу 

    , кг/(м
2
∙с) (3) 

где βс – коэффициент массоотдачи, отнесенный к разности 

концентрации диффундирующего вещества, м/с; pп и pс – 

концентрации диффундирующего вещества на жидкой 

(твердой) поверхности раздела фаз и вдали от поверхно-

сти раздела фаз, кг/м
3
. 

В свою очередь коэффициент массоотдачи βс и βр свя-

заны соотношением [10] 

 
(4) 

где R ≈ 287 
Дж

⁄(кг∙К) –универсальная газовая постоянная для 

сухого воздуха, м/с; T – температура испаренной жидко-

сти, °K; 

В свою очередь просматривается следующая зависи-

мость между количеством испаренной жидкости и коли-

чеством затраченного тепла: 

                , Дж/(м
2
∙с∙

0
С)   (5) 

где r –удельная теплота испарения, Дж/кг; α – коэффици-

ент теплообмена, Дж/(м
2
∙с∙

0
С); tс, tп – температуры окру-

жающей среды и поверхности испарения, 
0
С. 

Процессы сушки можно условно разделить на харак-

терные периоды. Период прогрева, период постоянной 

скорости испарения (для него характерна наибольшая 

скорость испарения влаги), период падающей скорости 

сушки. 

В период постоянной скорости сушки температура ма-

териала постоянна dt/dτ=0,скорость диффузии влаги к 

поверхности равна скорости испарения, тепло, необходи-

мое для испарения влаги, отбирается от окружающего 

сушильного агента путем теплообмена конвекцией и в 

ряде случаев излучением. Интенсивность испарения I, в 

этом случае, прямо пропорциональна плотности потока 

 

Рис. 1. Комбинированная схема сушильной установки с частичной рециркуляцией 

 

 

Рис. 2. Схема сушильной установки с частичной рециркуляцией, утилизацией тепла  

и блоком обеспечивающим нестационарный (осциллирующий) режим 
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тепла на поверхности тела 

          ,                 (6) 

де N = (dw/dr) – скорость сушки в периоде   постоянной   

скорости, Rv = V/F – отношение объема тела к его по-

верхности, м;   ρ – плотность абсолютно сухого материала, 

кг/м
3
. 

Закон термовлагопроводности, согласно которому вла-

га в материале перемещается по направлению теплового 

потока, а газ – в противоположную сторону, был открыт 

А. В. Лыковым [6]. Так при сушке влага в материале мо-

жет перемещаться к его поверхности под действием раз-

ности ее концентрации, под влиянием термовлагопровод-

ности и под действием градиента избыточного давления 

(при температуре материала, близкой или большей 100 °С, 

наблюдается фильтрационный перенос [2]).  

В общем виде уравнение переноса массы при сушке 

материала может быть записано следующим образом: 

 
(7) 

где Im – количество жидкости, переместившееся внутри 

тела в единицу времени через единицу поверхности, 

кг/(м
2
-ч); ат – коэффициент потенциалопроводности 

(определяется экспериментально для конкретного матери-

ала), м
2
/ч; и – концентрация влаги, кг/кг; х – координата, 

м; ρо – плотность абсолютно сухого материала, кг/м
3
; δ – 

термоградиентный коэффициент, 1/°С(определяется экс-

периментально для конкретного материала); αр – коэффи-

циент фильтрационного переноса, м
2
/ч, Н/м

2 
(определяет-

ся экспериментально для конкретного материала); ди/дх, 

dt/dx и др/дх – частные производные, пропорциональные 

градиентам влажности, температуры и давления.  

Ряд исследователей [1,4] отмечают, что при охлажде-

нии материала изменяется величина и направление темпе-

ратурного градиента. Это приводит к тому, что термовла-

гопроводность будет способствовать движению, влаги от 

центра к периферии. В этой связи интересны результаты, 

приведенные в работе [1,3,4]. С целью интенсификации 

сушки может оказаться целесообразно использовать ре-

жим с промежуточным нагревом и охлаждением. 

Исследование проводилось методом математического 

моделирования.  

Используемая система уравнений: 
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Масса удаляемой влаги 

x

T
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x

u
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. 
(10) 

Здесь: T –температура, u – влагосодержание, х – текущая 
координата α – температуропроводность, ат – коэффици-
ент диффузии, r – скрытая теплота парообразования, ε – 
критерий испарения ε = 0 при диффузии влаги и ε = 1 при 
диффузии пара, τ –время, δ – коэффициент термодиффу-
зии с- теплоёмкость 

ВЫВОДЫ 
В результате математического моделирования можно 

сказать, что при периодической подаче сушильного агента 
с неизменной температурой возможно интенсификация 
процесса. Таким образом, нестационарные режимы сушки 
могут увеличить интенсивность процесса, а в некоторых 
случаях и повысить качество получаемого продукта. 
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Abstract. The article deals with the peculiarities of using 

granulated sawdust (pellets), with the ways to improve the effi-

ciency of plants due to unsteady modes of drying granulated 
sawdust with thermal units (pumps) being determined. 

Keywords: pellets, pelleting, boiler unit, recycling, unsteady 

(oscillating) mode, heat pump. 

__________________ 

mailto:Karinlen@mail.ru
mailto:girina2002@mail.ru


International Conference on Industrial Engineering. 2015 

 

 

Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2015 43  
 

Сравнительная оценка виброзащитных 

свойств подвески с различными маховичными 

динамическими гасителями колебаний кузова 

автомобиля 

Рябов И.М., Чернышов К.В., Поздеев А.В.  

Волгоградский государственный технический университет 

г. Волгоград, Российская Федерация 

avp24897@mail.ru  

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию виброза-

щитных свойств маховичных динамических гасителей коле-

баний кузова транспортного средства. Отмечается, что ранее 

авторами предложены дополнительные маховичные дина-

мические гасители с механическим приводом и доказано, что 

они повышают виброзащитные свойства системы подрессо-

ривания. Однако такие динамические гасители колебаний 

имеют большую массу. Поэтому был разработан махович-

ный динамический гаситель с гидравлическим приводом, 

содержащим гидроцилиндр и гидравлическую машину с 

маховиком. В результате теоретического исследования вы-

явлены параметры гидропривода, обеспечивающие мини-

мальные значения амплитуды колебаний подрессоренной 

массы в области низкочастотного резонанса, и установлено, 

что маховичный динамический гаситель колебаний с гид-

равлическим приводом обеспечивает подвеске меньшую 

массу и более высокие виброзащитные свойства, чем махо-

вичный динамический гаситель с механической передачей. 

Ключевые слова: динамический гаситель колебаний, ма-

ховик, гидравлическая машина, гидроцилиндр, виброза-

щитные свойства, автомобиль. 

ВВЕДЕНИЕ 

В монографии [1], вышедшей в свет в 1976 г. говорит-

ся о целесообразности использования динамических гаси-

телей колебаний колес автомобилей в виде дополнитель-

ных подпружиненных грузов. Проведенные теоретические 

и экспериментальные исследования таких гасителей [2-12] 

показали их эффективность. Однако для гашения колеба-

ний кузова автомобилей подобные динамические гасители 

неприменимы вследствие их большой массы. В работах 

[12-24] предложены и исследованы маховичные динами-

ческие гасители колебаний кузова, в которых маховик 

приводится во вращение механической передачей (рис. 1, 

а). Для исключения блокировки подвески на высоких ча-

стотах в таком приводе используется муфта сцепления с 

оптимальными параметрами [13-22]. В работах [23, 24] 

показано, что для уменьшения массы маховика необходи-

мо увеличивать передаточное число механической пере-

дачи. Однако при этом увеличивается масса самой пере-

дачи, что ограничивает возможности снижения массы га-

сителя в целом. Поиски путей снижения массы махович-

ного гасителя колебаний кузова привели к идее использо-

вания в качестве привода маховика гидравлической ма-

шины, соединенной трубопроводами с гидравлическим 

цилиндром (рис. 1, б) [16, 25-30]. Данная статья посвяще-

на сравнительной оценке виброзащитных свойств рас-

смотренных маховичных динамических гасителей. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Любые гидравлические машины имеют объемные 

утечки. Если предположить, что объемные утечки рабочей 

жидкости в гидромашине отсутствуют, то объемная 

постоянная (объем жидкости, проходящей через 

гидромашину при одном обороте вала) гидравлической 

машиной связана с ходом штока поршня в гидроцилиндре 

зависимостью  

  𝑸 = 𝑭𝒂𝒙𝒕,   (1) 

где 𝐹𝑎 – площадь поперечного сечения кольцевой полости 

в гидроцилиндре гасителя колебаний, 𝑥𝑡 – ход штока-

поршня за один оборот маховика. 

Зависимость угла поворота маховика  от деформации 

подвески x можно определить по формуле  

 𝜑 = 2𝜋
𝑥

𝑥𝑡
= 2𝜋 ∙ 𝐹𝑎 ∙

𝑧−𝑞

𝑄
.    (2) 

Введем обозначение коэффициента передачи от 

деформации подвески к повороту маховика 

             
𝑧−𝑞

𝜑
=

𝑄

2𝜋𝐹𝑎
= 𝑏               (3) 

Динамика подвески с гидравлическим маховичным 

гасителем колебаний без учета утечек выглядит 

следующим образом:  

             
𝐽

𝑏
�̈�+ 𝑚�̈�+ 𝑘(�̇�− �̇�) + 𝑐(𝑧 − 𝑞) = 0  (4) 

или 

         𝑚�̈�+ 𝑘(�̇�− �̇�) + 𝑐(𝑧 − 𝑞) +
𝐽

𝑏2
(�̈�− �̈�) = 0 . (5) 

Здесь 𝐽 и 𝜑 – момент инерции и угол поворота маховика; 

𝑚 и 𝑧 – подрессоренная масса и ее перемещение; 𝑐 – 

жесткость упругого элемента; 𝑘 – коэффициент сопротив-

ления амортизатора (коэффициент демпфирования); 𝑞 – 

кинематическое возмущение. 

Разделим левую и правую часть на  𝒎  и получим:  

          �̈�+ 2ℎ(�̇�− �̇�) + 𝜔 0
2(𝑧 − 𝑞) + 𝐽𝑟𝑒𝑙(�̈�− �̈�) = 0 . (6)  
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Рис. 1. Схемы подвесок, содержащих маховичные динамические гасители колебаний: а – с механической передачей дви-

жения маховику, б – с гидравлической передачей движения маховику; 1 – подрессоренная масса m;  2 – гидравлический 

амортизатор с коэффициентом сопротивления k;  3 – упругий элемент с жёсткостью c;  4 – механическая передача с пе-

редаточным числом ig, имеющая на входном звене рычаг длиной l, а на выходном звене – маховик  с моментом инерции 

J;  5 – гидравлическая машина с маховиком на выходном валу, обладающим моментом инерции J;  6 – трубопровод;  7 – 

цилиндр со штоком-поршнем;  z – перемещение подрессоренной массы;  q – кинематическое возмущение 

 

 

Здесь   𝝎𝟎
𝟐 =

𝒄

𝒎
;            (7) 

              2ℎ =
𝑘

𝑚
;    (8) 

      𝐽𝑟𝑒𝑙 =
𝐽

𝑚𝑏2 =
𝐽

𝑚
(

2𝜋𝐹𝑎

𝑄
)

2
.   (9) 

Уравнения (4), (5) и (6) по форме совпадают с 

соответствующими уравнениями подвески с механичес-

ким приводом маховика без сдающего звена и имеют 

одинаковые с ними решения [16]. Так, решение уравнения 

(6) в виде коэффициента динамичности представляет 

собой следующее выражение 

                      𝐾𝑧 =
𝑧0

𝑞0
= √

(1−𝑖2𝐽𝑟𝑒𝑙)2+4𝜓2𝑖2

(1−𝑖2−𝑖2𝐽𝑟𝑒𝑙)2+4𝜓2𝑖2.        (10) 

При учете объемных утечек в гидравлической машине 

математическая модель, описывающая динамику колеба-

тельной системы, усложняется. При остановленном махо-

вике в процессе движения штока-поршня в гидравличес-

ком амортизаторе жидкость течет через зазоры в 

гидравлической машине, образующие гидравлическое 

сопротивление, которое в линейном виде имеет вид: 

 𝐹𝑑.ℎ.(�̇�𝑠𝑡. 𝑓𝑙.⁄ ) = 𝜅�̇�𝑠𝑡. 𝑓𝑙.⁄ ,                          (11) 

где �̇�𝒔𝒕. 𝒇𝒍.⁄  – скорость движения штока-поршня в 

гидроцилиндре при остановленном маховике; 𝜿 – 

коэффициент демпфирования гидропривода. 

Блокирование маховика при наличии объемных утечек 

не приводит к неподвижности колебательную систему. 

Таким образом, наличие объемных утечек обеспечивает 

дополнительную степень свободы для колебательной 

системы. В качестве дополнительной обобщенной коорди-

наты можно рассматривать угол поворота маховика  𝝋. 

При вращающемся маховике сила гидравлического 

сопротивления движению штока-поршня в гидроцилиндре 

зависит от разности между скоростью движения штока-

поршня и угловой скоростью вращения маховика: 

                               𝐹𝑑.ℎ. = 𝜅(�̇�− �̇�− 𝑏�̇�) .                         (12) 

Тогда условие равенства сил, действующих на центр 

подрессоренной массы, и условие равенства моментов на 

оси маховика образуют систему дифференциальных 

уравнений: 

{
𝑚�̈�+ 𝑘(�̇�− �̇�) + 𝑐(𝑧 − 𝑞) + 𝜅(�̇�− �̇�− 𝑏�̇�) = 0,

𝐽�̈�− 𝜅 ∙ 𝑏(�̇�− �̇�− 𝑏�̇�) = 0.
(13) 

Второе уравнение системы допускает понижение 

порядка. Учтя это и выражения (7), (8), (9), а также 

произведя замену 

                        𝟐𝝌 =
𝜿

𝒎
,          (14) 

получим: 

{
�̈�+ 2ℎ(�̇�− �̇�) + 𝜔 0

2(𝑧 − 𝑞) + 2𝜒(�̇�− �̇�) − 2𝜒𝑏�̇�= 0,

�̇�+
2𝜒

𝐽𝑟𝑒𝑙
𝜑 −

2𝜒

𝐽𝑟𝑒𝑙𝑏
(𝑧 − 𝑞) = 0.

 (15) 

Коэффициент динамичности системы по отношению к 

подрессоренной массе равен  

𝑲𝒛 = √
[

𝟐𝝌

𝑱𝒓𝒆𝒍
𝝎𝟎

𝟐−(𝟐𝒉+𝟐𝝌)𝝎𝟐]
𝟐

+[𝝎𝟎
𝟐𝝎+𝟐𝒉∙

𝟐𝝌

𝑱𝒓𝒆𝒍
𝝎]

𝟐

[
𝟐𝝌

𝑱𝒓𝒆𝒍
𝝎𝟎

𝟐−(𝟐𝒉+𝟐𝝌+
𝟐𝝌

𝑱𝒓𝒆𝒍
)𝝎𝟐]

𝟐

+[𝝎𝟎
𝟐𝝎+𝟐𝒉∙

𝟐𝝌

𝑱𝒓𝒆𝒍
𝝎−𝝎𝟑]

𝟐.  

(16) 
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В относительных параметрах:  

𝐾𝑧 = √
(2�̅�𝑓𝑙−(2𝜓𝑑+2�̅�𝑓𝑙𝐽𝑟𝑒𝑙)𝑖2)

2
+(1+2𝜓𝑑2�̅�𝑓𝑙)

2
𝑖2

(2�̅�𝑓𝑙−(2𝜓𝑑+2�̅�𝑓𝑙𝐽𝑟𝑒𝑙+2�̅�𝑓𝑙)𝑖2)
2

+(1−𝑖2+2𝜓𝑑2�̅�𝑓𝑙)
2

𝑖2
 , 

(17) 

где 

             𝜓𝑑 =
ℎ

𝜔0
;          (18) 

   �̅�𝑚 =
𝜒

𝐽𝑟𝑒𝑙𝜔0
;   (19) 

   𝑖 =
𝜔

𝜔0
.    (20) 

Анализ колебательных систем с маховичным гасите-

лем, имеющим гидравлический привод без утечек (аналог 

механического привода), показывает, что амплитудно-

частотные характеристики этой колебательной системы 

имеют частоту, при которой амплитуды колебаний 

объекта виброзащиты (подрессоренной массы) равны 

нулю. При отклонении от этой частоты в сторону 

увеличения или уменьшения амплитуды колебаний 

существенно возрастают. Именно это обстоятельство 

приводит к необходимости применения в механических 

приводах редукторов с переменным передаточным числом 

или введения в привод сдающих звеньев, например, 

муфты сцепления. 

Исследуем колебательную систему с гидравлическим 

приводом маховика на предмет существования инвариант-

ных точек, в которых пересекаются все амплитудно-

частотные характеристики системы с различными значе-

ниями коэффициента демпфирования гидропривода. При 

отсутствии демпфирования: 

  𝐾𝑧 = √
4�̅�𝑓𝑙

2 (1−𝑖2𝐽𝑟𝑒𝑙)2+𝑖2

4�̅�𝑓𝑙
2 (1−𝑖2−𝑖2𝐽𝑟𝑒𝑙)2+(1−𝑖2)2𝑖2.             (21) 

Рассматриваемая система имеет две инвариантные точки:  

𝑖𝑖𝑛𝑣1 = √𝐽𝑟𝑒𝑙+1−√𝐽𝑟𝑒𝑙
2 +1

𝐽𝑟𝑒𝑙
, 𝑖𝑖𝑛𝑣2 = √𝐽𝑟𝑒𝑙+1+√𝐽𝑟𝑒𝑙

2 +1

𝐽𝑟𝑒𝑙
. (22) 

Коэффициенты в инвариантных точках, соответственно: 

𝐾𝑖𝑛𝑣1 =
𝐽𝑟𝑒𝑙

√𝐽𝑟𝑒𝑙
2 +1−1

,   𝐾𝑖𝑛𝑣2 =
𝐽𝑟𝑒𝑙

√𝐽𝑟𝑒𝑙
2 +1+1

      (23) 

Инвариантные точки разбивают весь диапазон относи-

тельных частот на три интервала: (𝟎; 𝒊𝒊𝒏𝒗𝟏), (𝒊𝒊𝒏𝒗𝟏; 𝒊𝒊𝒏𝒗𝟐) 

и (𝒊𝒊𝒏𝒗𝟐;  ∞). На втором интервале с увеличением демпфи-

рования в гидроприводе амплитуды колебаний подрессо-

ренной массы уменьшаются, а на первом и третьем интер-

валах – увеличиваются.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рис. 2 представлены амплитудно-частотные 

характеристики рассматриваемой системы в сравнении с 

амплитудно-частотными характеристиками системы без 

маховичного гасителя и системы с маховичным 

гасителем, имеющим механический привод. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики колеба-

тельной системы при �̅�𝑓𝑙 ≈ 0,5: а – при 𝜓𝑑 = 0,15, 

𝐽𝑟𝑒𝑙 = 0,5; б – при 𝜓𝑑 = 0,15, 𝐽𝑟𝑒𝑙 = 1; в – при 𝜓𝑑 = 0, 

𝐽𝑟𝑒𝑙 = 0,5; г – при 𝜓𝑑 = 0, 𝐽𝑟𝑒𝑙 = 1 (A, B – инвариантные 

точки; 1 – без гасителя; 2 – гаситель с механическим при-

водом; 3 – гаситель с гидроприводом) 
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Как следует из рис. 2, увеличение относительного 

момента инерции маховика понижает резонансную часто-

ту колебаний системы и уменьшает амплитуды колебаний 

в первых двух диапазонах (до второй инвариантной 

точки) и увеличивает их в третьем диапазоне. Наличие 

штатного амортизатора также уменьшает амплитуды 

колебаний в первых двух диапазонах и увеличивает их в 

третьем диапазоне. Демпфирование в гидроприводе также 

влияет на амплитуду колебаний подрессоренной массы. 

На втором диапазоне с увеличением демпфирования в 

гидроприводе амплитуды колебаний подрессоренной 

массы уменьшаются, а на первом и третьем диапазонах – 

увеличиваются. Амплитуда колебаний подрессоренной 

массы в резонансе зависит от величины демпфирования 

гидропривода. Минимальное значение этой амплитуды 

достигается при относительном коэффициенте затухания 

�̅�𝒇𝒍 ≈ 𝟎, 𝟓 для параметров 𝝍𝒅 = 𝟎, относительном 

моменте инерции 𝑱𝒓𝒆𝒍 = 𝟎, 𝟓, и при �̅�𝒇𝒍 ≈ 𝟎, 𝟒 для 

параметров 𝝍𝒅 = 𝟎, 𝑱𝒓𝒆𝒍 = 𝟎, 𝟓. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что маховичный 

динамический гаситель колебаний с гидравлическим 

приводом обеспечивает более высокие виброзащитные 

свойства подвески, чем маховичный динамический 

гаситель с механической передачей, поскольку 

обеспечивает меньшие амплитуды колебаний кузова 

транспортного средства в области низкочастотного 

резонанса и при высоких частотах возмущения в 

зарезонансной области. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the vibration 

isolation properties of the flywheel dynamical absorber of the 

vehicle body oscillations. It’s noted that the authors have pro-

posed previously additional flywheel dynamical absorbers with 

mechanical drive and it is proved that they improve the vibration 

isolation properties of the suspension system. However, such dy-

namical absorbers are heavy. That’s why it’s developed a fly-

wheel dynamical absorber with hydraulic drive containing the 

hydraulic cylinder and hydraulic machine with a flywheel. As a 

result of the theoretical research it’s identified the parameters of 

the hydraulic drive, providing the minimum value of the ampli-

tude of the sprung mass oscillations in an area of low-frequency 

resonance, and it’s found that the flywheel dynamical absorber 

with the hydraulic drive provides to suspension a lower mass and 

a higher vibration isolation properties than the flywheel dynam-

ical absorber with a mechanical transmission. 

Keywords: dynamical vibration absorber, flywheel, hydraulic 

machine, hydraulic cylinder, vibration isolation properties, car. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проекти-

рования твердотопливных ракет-носителей с кольцевыми 

соплами. Использование сопел данного типа наиболее эффек-

тивно при проектировании ракет-носителей в условиях за-

данных габаритных ограничений.  Использование кольцевых 

сопел более эффективно по сравнению с соплами Лаваля.    

Ключевые слова: кольцевое сопло, твердотопливная 

ракета-носитель, сопло Лаваля, твердое топливо. 

Проектирование является одним из начальных этапов 
создания современных летательных аппаратов. Непосред-
ственный результат проектирования – проект (латинское 
project us – «брошенный вперед») – должен отражать об-
щий замысел и план создания летательного аппарата, а 
также конкретные технические решения по его элементам, 
агрегатам, бортовым системам. 

Проектирование – сложный творческий процесс поис-
ка и нахождения решений, обеспечивающий создание 
технических объектов, комплексов и систем, удовлетво-
ряющих заданным требованиям. 

Необходима такая методология проектирования ЛА, 
при которой в наибольшей степени были бы исключены 
ошибки проектирования, погрешности недостаточной 
проработки отдельных узлов, агрегатов и систем, несоот-
ветствие целям новой разработки возможностей создавае-
мого ЛА и обслуживающих наземных и прочих систем 
при ограниченной продолжительности проектных работ. 
Безусловно, что таким требованиям может удовлетворить 
только методология комплексного проектирования ЛА с 
максимальной автоматизацией проектных работ, приме-
нением быстродействующей электронной вычислитель-
ной и моделирующей техники. Не менее важна для до-
стижения поставленных целей строгая регламентация по-
следовательности и содержания этапов   проектирования, 
предусмотренная в нашей стране Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД). 

Проектирование ЛА является дисциплиной, обобща-
ющей закономерности проектных разработок баллистиче-
ских ракет и ракет-носителей. В зависимости от назначе-
ния и места доставки полезной нагрузки транспортные 
летательные аппараты могут быть разделены на следую-
щие классы: 
1) баллистические ракеты (БР), доставляющие головные 
части с зарядами в пределах Земного шара; 
2) ракеты-носители (РН), доставляющие космические 
аппараты, космические корабли и станции, а также раз-
гонные блоки на околоземные орбиты и при необходимо-
сти, возвращающие их на поверхность Земли; 
3) разгонные блоки (РБ), осуществляющие перевод кос-
мических аппаратов, космических кораблей и станций с 

низких околоземных орбит на высокие орбиты или на тра-
ектории межпланетных перелетов. 

Проектирование баллистических ракет  является слож-

ным и ответственным этапом их разработки, в процессе 

которого приходится решать взаимосвязанные задачи по 

ракете в целом и ее отдельным системам и элементам. Этот 

процесс предполагает систематизацию и обобщение накоп-

ленного опыта ракетостроения и разработку новых методов 

комплексного анализа ракеты, более полно учитывающих 

взаимовлияние отдельных технических решений. 

Баллистическое проектирование делится на две задачи: 

прямую и обратную.  

Рассмотрим эти задачи: 

Прямая задача баллистического проектирования в об-

щем случае формулируется так: при заданных максималь-

ных дальности полета и массе полезной нагрузки mп.н 

требуется определить характеристики ракеты, обеспечи-

вающие минимальные затраты средств на поражение ти-

повой цели. 

Обратная задача может быть сформулирована следу-

ющим образом: при заданных ассигнованиях на создание 

нового ракетного комплекса и заданной массе полезной 

нагрузки mп.н требуется установить параметры ракеты, 

обеспечивающие поражение цели на максимальной даль-

ности. Часто вместо затрат на создание ракеты рассматри-

вается стартовая масса ракеты m0 как величина, пропор-

циональная затратам при определенных допущениях. В 

ходе решения задач баллистического проектирования вы-

бирают конструктивно-компоновочную схему ракеты, 

определяют основные характеристики топлива, удельные 

импульсы ступеней, выбирают проектные параметры, рас-

считывают массовые характеристики ракеты, выбирают 

программу выведения. После баллистического расчета 

становятся известными тяговые и габаритные параметры 

ракеты. Проведя аналогичные расчеты для различных 

проектных параметров, можно найти параметры опти-

мального варианта ракеты, обеспечивающего либо мини-

мальные затраты средств на поражение типовой цели 

(прямая задача), либо поражение цели на максимальной 

дальности (обратная задача). 

В статье рассматриваются лишь приближенные мето-

ды решения задач баллистического проектирования, кото-

рые могут использоваться на стадии технических предло-

жений (предэскизного проектирования). 

Достоинствами этих методов по сравнению с точными 

являются малая трудоёмкость и наглядность. 

При приближенном проектировании логическая мо-

дель решения задачи упрощается. В число исходных дан-

ных включаются Lmax и mп.н (при решении прямой задачи) 
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или m0 и mп.н (при решении обратной задачи). Выходными 

данными являются соответственно m0min и Lmax. 

В данной статье рассматриваются вопросы выбора оп-
тимальной композиции топлива на примере баллистиче-
ского расчета ракет-носителей с соплами Лаваля и ракет-
носителей с кольцевыми соплами внешнего расширения с 
укороченным центральным телом.  

На современном уровне развития химии ракетных топ-
лив выбор их сводится, как правило, к подбору оптималь-
ной композиции из имеющихся компонентов топлива. 
Существенным при этом являются значения расчетного 

удельного импульса р
удJ  и плотности топлива Т . При 

выборе оптимальной композиции сравнивают для различ-

ных топлив произведения Т
р
удJ  , пропорциональные 

значениям идеальной скорости Vц (скорости Циолковско-
го). Топливо, для которого указанное произведение явля-
ется максимальным, наиболее эффективно. Показатель (с) 
определяет влияние плотности топлива на идеальную ско-
рость. Для первых ступеней он равен единице, а для верх-
них – меньше единицы. 

Характеристики твердых топлив (взяты из [1]): 

Топлива 
,т
 

кг/м3

 ,Tст
 oK

 

,Rст
 

градкг

Дж


 

стk
 

 

,J
р
уд.ст

 

м/с
 

),p(u kГ
 

мм/с
 

Нитроцеллюлоза – 
51,5%; 

нитроглицерин – 

43%; 
добавки – 5,5% 

1622 3060 313 1,21 2400 69,0
kp36,4  

Перхлорат  

аммония – 80%; 
полибутадиен – 20% 

1720 2790 326 1,22 2300 40,0
kp37,4  

Перхлорат  

аммония – 72%; 

полиэфир – 18%; 
Al – 10% 

1770 3290 300 1,17 2440 12,0
kp12,10  

Перхлорат  

аммония – 68%; 
полиуретан – 17%; 

Al – 15% 

1800 3300 290 1,16 2460 40,0
kp75,5  

 

При баллистическом расчете ракет-носителей с сопла-

ми Лаваля получены максимальная дальность полета и 

конечная скорость, результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета ракет с соплами Лаваля 

Характеристика Топливо №1 Топливо №2 Топливо №3 Топливо №4 

Vk, м/с 5735,16 5811,44 5843,29 6206,98 

L, км 5337,9 5528,6 5608,23 6827,93 

 

Некоторые сведения о кольцевых соплах.  

Рассмотрим приближенный способ построения конту-

ра сопел с центральным телом. Для упрощения расчета 

допустим, что расширение потока в сопле происходит, как 

при плоском течении Прандтля-Майера. Поэтому при 

расчете расширения потока за кромкой А будем считать 

применимыми зависимости, полученные для плоского 

течения. 

Расчет сопла с центральным телом с внешним расшире-

нием. Считаем, что нам известны топливо, температура Т2 и 

давление в камере, а также степень расширения. Дозвуко-

вую часть сопла проектируем так, чтобы на кромке сопла в 

точке А установилась критическая скорость, т.е. Ма = 1. 

Тогда ОА – поверхность критической скорости (рис. 1). 

Из результатов расчетов видно, что использование 

кольцевых сопел эффективнее в сравнении с соплами Ла-

валя. Для всех видов топлива показатели конечной скоро-

сти и полной дальности увеличились. Наиболее эффек-

тивно использование топлива №4 максимальная дальность 

полета увеличилась на 1242,54 км. (≈14%).  

Из проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

при проектировании ракет с соплами Лаваля главную роль 

при выборе топлива играет удельный импульс, чем он 

выше, тем больше будет максимальная дальность полета 

ракеты, это подтверждается данными полученными по 

результатам расчетов.  

Для кольцевых сопел немало важными факторами топ-

лива являются плотность, температура горения и газовая 

постоянная, это также подтверждается результатами, для 

первых двух топлив эти показатели значительно меньше 

чем для вторых. 

Исследование применения различных топливных со-

ставов в баллистических ракетах-носителях с кольцевыми 

соплами показали, что на стадии предэскизного проекти-

рования необходимо проводить проектирование с учетом 

характеристик данного твердого топлива. 

 
Рис. 1. Расчет контура сопла с центральным телом 
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Кольцевые сопла внешнего расширения мало изучены 

применительно к ракетам-носителям, поэтому данная тема 

вызывает интерес и является актуальной. Но при проекти-

ровании ракет-носителей с кольцевыми соплами возника-

ет ряд проблем таких как, возможное увеличение массы 

ракет-носителей, трудности связанные с выбором топлива 

и подбора его характеристик. При этом всем, при долж-

ном уровне изучения данных проблем можно проектиро-

вать ракеты-носители с лучшими летно-техническими 

характеристиками по сравнению с ракетами с соплами 

Лаваля, при одинаковых габаритах, что позволит оставить 

стартовую установку (шахту) без изменений, что в свою 

очередь позволит существенно сэкономить время на про-

ектировании новых и сократить финансовые издержки 

при проектировании новых ракет-носителей. 

В связи с малой освещённостью проблемы выбора 

топлива при проектировании ракет-носителей с кольце-

выми соплами внешнего расширения с укороченным цен-

тральным телом данная тема вызывает особый интерес. 

Правильный выбор топлива может сэкономить время про-

ектанта на предэскизном проектировании ракет-

носителей, в настоящее время существует необходимость 

более детального изучения кольцевых сопел, так как ис-

пользование такого вида сопел откроет много новых воз-

можностей для проектанта в улучшении ЛТХ для ракет-

носителей. 
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Abstract. The article considers designing of solid-propellant 

rockets with annular nozzles. Using a nozzle of this type is most 

effective when designing rockets the under conditions given di-

mensional limitations. Using the annular nozzle is more effective 

than a Laval nozzle.    
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преобразователем усилий 
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Аннотация. Механические устройства,  как правило,  со-

стоят из источника движения,  передаточного механизма, 

рабочей  машины и соединительных  механических  муфт. 

Среди большого разнообразия механических муфт особое 

место занимают  центробежные муфты, в которых передача 

движения между полумуфтами осуществляется центробеж-

ными силами инерции. Применение в машинах таких муфт 

облегчает их управление, позволяет  разгонять механизмы и 

машины с большим моментом инерции, сохраняя при этом 

надежность и безопасность работы источника движения 

(асинхронные электродвигатели, двигатели внутреннего 

сгорания и т. п.), повышает плавность пуска машины и др. 

Особое место среди центробежных муфт  занимают муфты с 

преобразователями инерционных сил. Авторами работы 

предложены новые, более усовершенствованные конструк-

ции таких муфт и в частности конструкция, принципиаль-

ная схема которой предоставлена в этой работе. 

Данная работа посвящена проектированию центробеж-

ной фрикционной муфты с клиновым преобразователем 

усилий. Работа состоит из введения, где обоснована задача 

исследования с целью проектирования муфт. Во второй ча-

сти составлена физическая модель исследуемого объекта и 

установлены основные геометрические параметры, подле-

жащие определению. Третья часть работы посвящена со-

ставлению математической модели задачи с учетом изгибной 

прочности отдельных деталей, износостойкости сопряжен-

ных  поверхностей, а также массо-инерционных характери-

стик отдельных частей исследуемого объекта. Предложена 

также методика определения значения параметров, входя-

щих в математическую модель поставленной задачи. 

Ключевые слова:  муфта, центробежная сила, геометриче-

ский параметр, физическая модель, математическая модель,  

удельное давление, масса, сила трения, центр масс.  

ВВЕДЕНИЕ 

Центробежные фрикционные муфты ((ЦФМ) широко 

применяются в машинах, машинах-автоматах, центри-

фугах, гомогенизаторах и т.п. обладающих большим 

моментом инерции. Применение таких муфт предотвра-

щает перегрузки двигателей в момент пуска, уменьшает 

динамичкские нагрузки в узлах и деталях машин и тем 

самым повышает надежность и долговечность их работы. 

Наиболее перспективными с точки зрения уменьшения 

времени разгона рабочей машины являются ЦФМ с 

преобразователем усилий от центробежных сил. В работе 

[1] приведены принципиальная схема и методика расчета 

основных геометрических параметров ЦФМ с рычажным 

преобразователем усилий. Однако, на ряду с 

положительными признаки такой муфты имеется один 

нежелательный недостаток, а именно сравнительно 

большие продольные размеры, предопределяемые 

размерами рычажного преобразователя усилий. Кроме 

того возникает сложность при сборке и монтаже муфты на 

месте. Это объясняется тем, что как отдельная сборочная 

единица, данная конструкция муфты не может 

реализовываться. Для исключения данных недостатков 

предложена новая конструкция ЦФМ, защищенная 

патентом Украины [2].  

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

На рис. 1 представлена полуконструктивная схема 

такой муфты в двух проекциях. Ведущая полумуфта 

состоит из входного вала 1 на котором установлены 

перпендикулярно  к продольной оси вала 1 пальцы 5. 

Ведущий вал одним концом соединяется с валом 

двигателя, а другим – подвижно с ведущей полумуфтой. 

На пальцах 5 посажены грузики 2 с числом z, 

подпружиненные пружинами сжатия 4. Грузики 2 

представляют собой секторы круга (см. рис. 1, б) с 

центральным углом ψ. Верхняя часть секторов 2 в 

поперечном сечении имеет вид трапеции с углом 2α 

между боковыми поверхностями трения. Пружины 4 

установлены для предотвращения произвольного 

смещения грузов до вала 1 при остановленном источнике 

движения Основными геометрическими размерами муфты 

являются: da, dв – диаметры валов ведущей и ведомой 

полумуфты; dср – средний диаметр ведомой полумуфты; 

r1, r2 – радиусы определяющие границы наклонной 

боковой поверхности грузиков; в – ширина основания 

трапеции. 

Для разработки конструкции такой муфты необходимо 

знать диаметры da, dв валов, массу грузиков гm  и их 

количество z, ширину в основания трапеции, диаметры 

пальцев dп, на которые посажены грузики и высоту hр , 

длину hп  пальцев без учета посадочной части в вале 1. 

В качестве исходных данных должны быть заданы:  

- приведенный на вал ведомой полумуфты приведенный 

момент инерции рабочей машины In (кг∙м
2
);  

- время разгона tр ведомой полумуфтой (сек.); 

- частота вращения an  или угловая скорость a  ведущего 

вала муфты (мин
-1

 или с
-1

). 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Поскольку в большинстве рабочих машин применяют-

ся асинхронные электродвигатели с коротко замкнутым 

ротором, в которых время пуска скоротечно по сравнению 

с временем разгона ЦФМ, то можно принять допущение  

.const
30

na
a 


           (1) 

Как отметилось ранее, ЦФМ применяются в машинах с 

большим моментом инерции вращающихся масс с посто-

янной угловой скорости. Переменные моменты инерции, 

если таковы будут в таких машинах (вспомогательные 

устроиства, позволяющие во время работы изменить зна-

чения некоторых кинематических и геометрических пара-

метров), могут привести к переменности момента инерции 

не больше 1…2 % от общего момента инерции. Поэтому в 

последующих расчетах также можно принимать 

.constIn          (2) 

Считаем заданным также рабочий момент сопротивле-

ния на ведомом валу   

).t(TT вв          (3) 

Для обеспечения необходимой прочности и 

износостойкости деталей муфты в дальнейших расчетах 

принимаем во внимание максимальное значение момента 

сопротивления 

constTT maxвc 
.
            (4) 

При принятых допущениях максимальный момент 

сопротивления на валу ведомой полумуфты определим из 

выражения: 

,TIT cmaxnmax              (5) 

где max  – максимальное значение углового ускорения 

ведомой полумуфты в период разгона. 

Принимая во внимание, что время разгона на ведомой 

полумуфте на много больше времени разгона 

асинхронного двигателя, то можно рассмотреть динамику 

ведомой полумуфты как одномассовую вращающуюся 

систему с приведенным моментом инерции nI  и 

приведенным моментом сил ,ТMM стрn  где трM  – 

момент трения между грузиками и ведомой полумуфтой. 

Для определения момента трения воспользуемся 

методикой [3]. 

Находим площадь трения между одним грузиком и 

ведомой полумуфтой. Выделим на расстоянии   

приращение d . Тогда элементарная площадь ddA  . 

Интеграл данного выражения позволяет получить 
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Рис. 1. Центробежная фрикционная муфта с клиновым преобразователем усилий в двух проекциях 
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Принимая во внимание, что площадь контакта 
грузиков с ведомой полумуфтой  двухсторонняя и 

наклонена относительно вертикали под углом  , 

окончательно запишем 

.
cos

)rr(
A

2
1

2
2



 
           (7) 

Элементарное нормальное усилие от распределенной 
нагрузки на поверхности трения  

,qdAdN          (8) 

где q  – удельное давление на поверхности контакта.  

Принимаем первую версию о постоянстве удельного 

давления constq   [3], то интегрируя выражение (8) 

получим 

 




A

2
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2
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cos

)rr(z
qdAqdNN




      (9) 

Центробежная сила инерции, возникающая от массы 
одного грузика 

,rmF c
2
аги        (10) 

cr  – радиус центра масс грузика. 

Если высота грузика гh , то принимаем радиус 

г2c h
3

2
rr  . Тогда выражение  (11) примет вид 

).h
3

2
r(mF г2

2
аги    

Поскольку была принята вторая версия о распределен-
ной нагрузки [3], то равнодействующую нагрузку от рас-
пределенной можно считать действующими в центре по-
верхности трения. Тогда, как следует из расчетной схемы 

(см. рис. 1, а) .FsinN2 и  Отсюда 

.
sin2

)h
3

2
r(m
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F
N
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2
аг
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  (12) 

Для обеспечения необходимой износостойкости 
сопряженных поверхностей должно обеспечиваться 

неравенство  pq  , где  p  – допускаемое удельное 

давление для сопряженных тел [4]. Тогда на основании (9) 
и (12) получим 
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Согласно закону Амонтона-Кулона для силы трения в 
клиновом ползуне получим  

.
sin2

)h
3

2
r(fm

fN2F
г2

2
аг
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      (14) 

Силы трения создают на валу ведомой полумуфты 
вращающий момент  

.
sin

d)h
3

2
r(zfm

2

d
zFT

срг2
2
аг

ср
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      (15) 

Для обеспечения разгона полумуфты должно 
обеспечиваться неравенство  

maxтр TT   .       (16) 

Следовательно, чтобы обеспечить необходимую 
прочность деталей рассматриваемой конструкции муфты 
все расчеты необходимо вести по максимальному 
значению момента трения. 

Из выражения (5) следует, что для дальнейших расче-
тов требуется иметь значение максимального ускорения 
ведомой полумуфты при разгоне. Пружины сжатия можно 
проектировать исходя из условия равновесия сил тяжести 
грузиков таким образом, чтобы в момент пуска двигателя 
грузики почти не соприкасались бы с поверхностью кли-
нового паза. Это позволит исключить возникновение 
жесткого удара в момент пуска и считать, что коэффици-
ент трения покоя не появляется. В таком предположении 
можно считать, что угловая скорость ведомой полумуфты 

возрастает равномерно до достижения значения а  и ее 

угловое ускорение можно определить  выражением 

.
tp

a
max


           (17) 

Принимая во внимание неравенство (15) запишем  

.T
t
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2
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       (18) 

Максимальное значение момента трения позволяет по 

известной нам методике [3] находить диаметры ad и вd . 

Пальцы, на которых установлены грузики, работают на 
деформацию изгиба. Диаметры грузиков  определяем 
рассматривая их как консольную балку длиной 
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На основании выражения (13) запишем  
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Отсюда, переходя на равенство, получим 
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Выражение (18) с учетом (14) примет вид  
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Таким образом для нахождения параметров, 
позволяющих конструировать ЦФМ с клиновым 
преобразователем усилий можно использовать систему 
уравнений: 
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Обозначим: ,rr 12  тогда   1ср r1d   и 

выражение (20) примет вид  
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Как правило числом грузиков z можно задаваться. 

Тогда значением z2   можно задаваться по 

неравенству (22), так чтобы при сборке в нижнем крайнем 

положении секторов максимальный момент объединен-

ных грузов обеспечивал неравенство .r2d 1сек   (рис. 2). 

 

Рис. 2. Сектор в крайнем нижнем положении 

 

Удельное давление для выбранных материалов 

является известной величиной. Значением   задаемся в 

границах 35,11,1   , а значением угла   из условия 

исключая заклинивание тогда из (22) получим 
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Соответственно 
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В системе уравнений (21) остаются пять неизвестных 

величин: ,h,d,m,z гпг . Исходя из конструктивных 

соображений, значением гh   следует задаваться согласно 

неравенству  

)1(rrrh 112г                  (26) 

Тогда из первого уравнения системы (21) находим 
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Из второго уравнения системы (21) получим  
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Отсюда 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении можно сказать, что расчет ЦФМ с 

преобразователем усилий позволит спроектировать и 

изготовить такую конструкцию. Муфта, изображенная на 

рис.1 по конструкции, сборке и установке более упрощена 

по сравнению с другими ЦФМ с преобразователем 

усилий. Из теоретических  расчетов видно, что 

функциональность и работоспособность муфты позволит 

повысить надежность и долговечность работы машин.  

ПРИМЕР РАСЧЕТА 

Задаемся исходными данными с конструктивной  

точки зрения: 
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Находим массу грузика по выражению (27) 
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Находим диаметр пальца по которому передвигается 

грузик за счет силы инерции по выражению (28)
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Designing of a Centrifugal Friction Coupling              

with a Force Transformer 

Ambartsumyants R.V., Deli I.I. 

Odessa National Academy of Food Technologies 

Odessa, Ukraine 
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Abstract. Mechanical devices, as a rule, consist of the source 

of motion, transmission gear, working machine and connecting 

mechanical couplings. Among the large variety of mechanical 

couplings the special place is occupied by centrifugal couplings in 

that the transmission of motion between semi- couplings comes 

through by centrifugal forces of inertia. Application in the ma-

chines of such couplings facilitates their operation, allows to dis-

perse mechanisms and machines with the large moment of iner-

tia, saving reliability and safety of work of source of motion 

(asynchronous electric gears, combustion engines and so on) here, 

promotes the smoothness of starting of machine and other.The 

special place among centrifugal couplings is occupied by cou-

plings with the transformers of inertia forces. The new, more 

improved constructions of these couplings are offered by the au-

thors of this work and in particular the fundamental chart of the 

construction that is given in this work as well. The given work is 

devoted to planning of centrifugal friction coupling with the 

wedge transformer of efforts. The work consists of introduction, 

where the general research task with the purpose of planning of 

coupling. In the second part the physical model of the prospected 

object is made and basic geometrical parameters, that are sub-

jected to determination, are set. The third part of the work is 

devoted to drafting of mathematical model of task taking into 

account bending resistance of separate details, wearproofness of 

the attended surfaces, and also mass-inertial descriptions of sepa-

rate parts of the studied object. Methodology of determination of 

value of the parameters included in a mathematical model of the 

set problem is offered as well. 

Keywords:  coupling, centrifugal force, geometrical parame-

ter, physical model, mathematical model, specific pressure, mass, 

force of friction, barycenter. 
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Термовакуумное нанесение прозрачных 

проводящих слоев на полупроводниковые 

электрод-инструменты для электрохимической 

обработки изделий машиностроения 

Глебов В.В. 

Донской государственный технический университет  

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

glebovdon@mail.ru  

Аннотация. Работа представляет новый процесс для 

электрохимической гравюры металла без потребности в 

трафарете и фотолитографии. Исследованы особенности 

нанесения электропроводящих пленок на полупроводнико-

вые электрод-инструменты для электрохимической обработ-

ки. Получены аналитические уравнения для определения 

необходимой толщины пленки. Рассмотрена методика нане-

сения пленок термическим испарением на вакуумной уста-

новке ВУП-4. Исследована технология проектирования и 

создания фотоактивного электрод-инструмента на основе 

структуры Cu/Si. Электрические и оптические свойства тон-

кой полупроводниковой пластины были также исследованы. 
Проанализированы результаты электрохимической обра-

ботки электрод-инструментами с различной толщиной элек-

тропроводящей пленки. В результате проведенных исследо-

ваний получены теоретическое обоснование и метод изго-

товления, экспериментальные результаты и область приме-

нения полупроводникового электрод-инструмента для элек-

трохимической обработки изделий машиностроения. 

Ключевые слова: электрохимическая обработка, термова-

куумное нанесение, полупроводники, прозрачные пленки, 

электрод-инструмент, электрохмическое маркирование 

ВВЕДЕНИЕ 
Электрохимическая обработка (ЭХО) является одним 

из нетрадиционных методов обработки, основанном на 
анодном травлении и позволяющим достигнуть требуемой 
формы поверхности деталей из различных металлов, в том 
числе из высокопрочных, закаленных и жаропрочных 
сталей. ЭХО необходима для развития разнообразных 
отраслей промышленности, таких как машиностроение, 
аэрокосмическая, автомобильная, электронная и др. [1-5] 

Кроме формообразования, отделка поверхности также 
играет важную роль для функциональных свойств 
деталей, таких как износостойкость, фрикционные 
свойства и др. Технология гравирующих процессов 
различными методами и для различных целей непрерывно 
совершенствуется [6-7]. Обрабатывающие процессы могут 
быть классифицированы согласно типу используемой в 
процессе энергии, в частности: механические, 
химические, электрохимические, электрические и 
лазерные процессы. В установках электроэрозионной 
обработки (ЭЭО) электрическая энергия переходит в 
тепловую энергию в плазменном канале во время 
искрового разряда. За счет тепловой энергии происходит 
плавление и испарение материала обрабатываемой детали. 

[1, 8] Высокая температура также генерирует тепловое 
напряжение в обрабатываемой детали. Лазерная 
поверхностная обработка приводит к гомогенизации и 
обработке микроструктур, изменения в химическом 
составе, и преобразовании различных фаз [9-10].  

При ЭХО нет никакого механического контакта с 
деталью, поэтому на поверхности детали не возникают 
механические или тепловые напряжения. Твердость 
металла практически не влияет на удельный съем 
материала, и ЭИ почти не изнашивается. 

 Электрохимическое маркирование (ЭХМ) является 
одним из эффективных методов маркирования 
токопроводящих поверхностей [11-12]. ЭХМ является 
также хорошим способом оценить способность листового 
металла к формованию. Для этого необходимо знать 
величину и распределение деформации в критических 
областях тиснения. ЭХМ сетки на поверхности идеально 
подходят для этой цели [13-14].  

Типичные применяемые установки ЭХМ используют 
сплошной электрод-инструмент (ЭИ) и трафарет с 
отверстиями в виде маркируемого рисунка, при этом 
между ЭИ и маркируемой деталью нет протока 
электролита, процесс осуществляется только за счёт 
смачивания электролитом пористой прокладкой. Это 
накладывает ограничения на глубину маркирования. 
Кроме того, такие трафареты позволяют нанести 
ограниченное число маркировок, требуют для печати 
специальных материалов и принтеров, либо применения 
фотолитографических методов. Реализовать 
преимущества ЭХМ в полной мере позволяют такие 
установки, в которых толщина межэлектродного зазора 
(МЭЗ) минимальна, одинакова по всей поверхности и 
обеспечивает условия для равномерного протекания 
электролита [15].  

В фотоэлектрохимической ячейке для электрохимиче-
ской размерной обработки (ЭХРО) один из электродов 
выполнен из полупроводникового материала, на который 
проецируется световое изображение. В зависимости от 
полярности прикладываемого напряжения, материала 
электродов, конструкции электрохимической ячейки и 
используемого электролита, изображение может форми-
роваться вследствие гальванического осаждения ионов, 
анодного растворения электрода или в объёме электроли-
та (фотоэлектрохромный эффект) [7, 16-18]. Удельная 
проводимость полупроводника на несколько порядков 
меньше, чем у металлов и электролитов, поэтому в пла-
нарных оптоэлектронных устройствах необходимо обес-
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печить условия для равномерного токоподвода по всей 
площади поглощательной поверхности. Для этого на по-
верхность полупроводника наносят тонкий слой металлов 
или электропроводящих оксидов металлов. При выборе 
проводящего прозрачного покрытия для контакта с полу-
проводниковым материалом необходимо учитывать опти-
ческие и электрические параметры этой плёнки, а также 
свойства контакта плёнка – полупроводник [19-21]. 

Основная цель проведенного исследования состояла в 

том, чтобы развить новые технологические процессы, 

приводящие к очень эффективным оптическим покрытиям 

пластины полупроводника для применения в 

электрохимической гравюре и маркировке. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Очевидно, что увеличение толщины напыляемой 

пленки, с одной стороны, приводит к уменьшению 

поверхностного электрического сопротивления пленки, 

но, с другой стороны, приводит и к уменьшению 

прозрачности пленки. В [21] для определения 

необходимой толщины пленки предлагают использовать 

интегральный фактор критерия Q, определяемый как 

отношение нормализованного среднего коэффициента 

пропускания к нормализованному удельному 

сопротивлению. Однако, такая оптимизация, по нашему 

мнению, оправдана для солнечных элементов, 

светоизлучающих элементов,  жидкокристаллических 

ячеек дисплеев и т.д., где необходимо добиваться 

интегральной эффективности фотоэлектрического 

преобразования всего элемента. В случае ЭИ для ЭХРО, в 

первую очередь, необходимо стремиться к 

эквипотенциальности поверхности, поскольку 

коэффициент пропускания, даже если и уменьшится, все 

равно будет однородным по всей поверхности. 

Уменьшение прозрачности покрытия для актиничного 

излучения, на которое приходится максимум 

спектральной фоточувствительности полупроводника, 

можно компенсировать за счет увеличения интенсивности 

освещения. Кроме этого, при правильном выборе 

толщины покрытия можно уменьшить потери света при 

отражении от поверхности полупроводника. Коэффициент 

отражения А определяется формулой Френеля: 



2

1n
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uде n – показатель преломления. 
Необходимо использовать сквозную нумерацию фор-

мул, теорем, лемм, следствий, определений и др. 

Для кремния в диапазоне видимого света среднее зна-

чение n = 3.9, расчет по формуле (1) показывает, что поте-

ри света на отражение достигают 35%. Если волны, отра-

жённые от внешней и внутренней поверхности тонкой 

плёнки находятся в противофазе, то в результате интерфе-

ренции эти две волны взаимно ослабляются. 

 Наибольшее ослабление произойдет при равенстве 

амплитуд этих волн, которое происходит при условии n0 = 

= n , где n0 – показатель преломления плёнки. 

Дисперсия света в полупроводниках не позволяет пол-

ностью решить задачу устранения отражения. При выборе 

толщины просветляющей пленки исходят из того, чтобы 

уменьшить отражение тех волн, на которые приходится 

максимальная спектральная фоточувствительность. Для 

диоксида олова, который часто используется в оптоэлек-

тронных приборах [17, 21, 22], no в красном свете пример-

но равен 2, поэтому при толщине покрытия d, удовлетво-

ряющей условию no d = /4 удается достичь значительного 

ослабления отражения. Соответствующий расчет для  =  

= 0,9 мкм даёт значение d = 0,1 мкм. Таким образом, толщи-

на покрытия SnO2 должна быть кратной величине 0,1 мкм. 

Для металлических плёнок всё обстоит сложнее из-за 

сильного поглощения света. Для затухающей волны ин-

тенсивность прошедшего света P на глубине d определя-

ется по закону Бугера 

 







 dn
4

expPP 0 



 2

где  P0 – интенсивность падающей волны;  – коэффици-

ент поглощения. 

Например, при n = 1 в металле на пути, численно 

равном длине волны, интенсивность падающей волны 

уменьшается примерно в 10
5
 раз. Для меди n = 0,62, а ве-

личина n = 2,57, для алюминия n = 1,44 и n = 5,23. Оце-

ним глубину проникновения излучения в медной плёнке 

для длины волны  = 0,9 мкм. Расчёт по формуле (2) даёт 

значение d  0,028 мкм = 28 нм. Поэтому металлические 

прозрачные плёнки в оптоэлектронных приборах имеют 

толщину порядка 10 нм, и не могут выполнять антиотра-

жающие функции. Более того, учитывая, что сами плёнки 

обладают значительным коэффициентом отражения света, 

их дополнительно покрывают просветляющей диэлектри-

ческой плёнкой. Это антиотражающее покрытие одновре-

менно выполняет защитные антикоррозионные функции. 

Определим зависимость электрических параметров 

тонкой плёнки от её толщины. Для полупроводниковых 

планарных ЭИ появляется специфическая погрешность 

обработки, связанная с падением напряжения в плёнке 

проводника при удалении от токоподвода. При этом 

нарушается эквипотенциальность поверхности, что при-

водит к появлению градиента плотности тока в местах 

одинаковой освещённости. Оценим эту погрешность. 

Рассмотрим полупроводниковую пластину толщиной d 

с радиусом поверхности r1 на которую нанесена тонкая 

плёнка толщиной h (рис. 1).  

Токоподвод осуществляется по периметру плёнки (не 

показан). На пластину проецируется световое пятно с ра-

диусом rо. Из соображений симметрии очевидно, что мак-

симальное падение напряжения будет в случае, если све-

товой зонд попадает в центр пластины. 

Для определения сопротивления плёнки выделим часть 

сектора, ограниченную углом d и окружностями с ради-

усами r и r+dr. Сопротивление этого участка сектора бу-

дет равно 







rhd
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)dr,d(dR   3

где  – удельное сопротивление плёнки. 

Для сопротивления всего сектора, ограниченного d  

получим  
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электропроводящий слой 

Фотоактивная  область 

      полупроводника 

d 

 
Рис. 1. Расчётная схема определения падения напряжения 

в проводящей прозрачной плёнке 

 

Так как сектора соединены "параллельно", то для пол-

ного сопротивления плёнки на участке от токоподвода до 

светового пятна получим 

0
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0
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1

r

r
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r
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hd
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   , 

отсюда 
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r

r
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Для оценки общего сопротивления тонкой плёнки и 

освещённого участка полупроводника получим 


2
0

™0

1

”‡ќ
r

d

h2

r

r
ln

R
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где ™ – удельное сопротивление полупроводника при 

освещении (световое удельное сопротивление). 

Для падения напряжения в полупроводниковом элек-

троде U  получим 





















 d
h2

r

r
lnr

jRrjU ф
0

12
0

общ
2
0 



  7

Отсюда видно, что максимальное падение напряжения 

U  будет при условии 

 1
1

0 r607,0
5,0exp

r
r   8

при таком размере светового пятна будет максимальная 

погрешность обработки, обусловленная градиентом 

напряжения на поверхности плёнки. Относительная вели-

чина этой погрешности  определяется выражением 


hd

r
092,0

ф

2
1




   9

и это необходимо учитывать при определении толщины 

покрытия. 

Так как генерация носителей заряда в полупроводнике 

при поглощении актиничного излучения убывает экспо-

ненциально, то под величиной ™  следует понимать её 

среднюю величину по толщине пластины. Для практиче-

ских оценочных расчётов необходимо экспериментально 

определить зондовым методом величину ф для выбран-

ной величины освещённости. С относительно хорошей 

точностью она равна 

ф

темн
0ф
I

I
  , 

где 0 – удельное темновое сопротивление полупроводни-

ка; 
ф

темн

I

I  – отношение темнового тока к фототоку при 

используемом напряжении (т.е. в области насыщения фо-

тотока). 

Проведём оценку допустимой толщины медной плён-

ки, исходя из значения  = 0,1. Типичные параметры по-

лупроводниковых пластин в наших экспериментах были 

следующие: r1 = 3 см; d = 0,38 мм; 
ф

темн

I

I  = 180. Соответ-

ствующий расчёт по формуле (3) даёт значение h = 10 нм. 

Таким образом, с учётом оценочного характера прове-

дённых расчётов, можно полагать, что для получения удо-

влетворительных результатов ЭХРО толщина металличе-

ской плёнки не должна превышать 10…20 нм.  

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  

Для нанесения пленки использовался метод термиче-

ского напыления металла на вакуумной установке ВУП-4, 

которая  позволяет регулировать толщину напыляемого 

слоя с помощью индикатора напыления, расположенного 

на пульте управления. Схема расположения датчика ин-

дикатора толщины в вакуумной камере и его основные 

элементы показаны на рис. 2. Метод измерения основан 

на пропорциональной зависимости между толщиной 

пленки на контрольном стекле 6 и коэффициентом её оп-

тического пропускания. Измерительная цепь индикатора 

собрана по мостовой схеме, в одно из плеч которой вклю-

чен фоторезистор СФ2-1 (на основе сульфида кадмия). 

Перед началом напыления переменным резистором мо-

стовой схемы устанавливалась необходимая толщина 

напыления. Измерительный прибор включен в цепь эмит-

терных нагрузок согласующего балансного усилителя по-

стоянного тока, который является второй диагональю мо-

ста. В процессе напыления световой поток через кон-

трольное стекло уменьшается, сопротивление фоторези-

стора увеличивается, мост разбалансируется, и при откло-

нении стрелки измерительного прибора на величину, про-

порциональную толщине напыляемого слоя, происходит 

размыкание цепи испарителя и процесс прекращается. 
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Рис. 2. Схема расположения датчика индикатора толщи-

ны, полупроводниковой пластины и «свидетеля» в ваку-

умной камере: 1 – нагревательное устройство; 2 – испаря-

емое вещество; 3 – поток испаряемых частиц; 4 – корпус 

измерительного датчика напыления; 5 – источник света;  

6 – стеклянная пластина; 7 – фоторезистор 

 

Градуировка индикатора напыления проводилась от-

дельно для каждого распыляемого вещества, вида испари-

теля и соответствующей геометрии распыления. В усло-

виях изотропного испарения аналитический расчет тол-

щины пленки h проводился по формуле 


2R4

sinm
h




  0

где Δm – общий вес испаряемого вещества; Θ – угол паде-

ния потока испаряющихся частиц на напыляемую поверх-

ность; γ – плотность напыляемого материала; R – расстоя-

ние от испарителя до напыляемой поверхности.  

Необходимо отметить, что толщина напыляемого слоя 

на стеклянной пластине 6 (рис. 2) не равна толщине напы-

ляемого слоя на полупроводниковой подложке 7. Эти 

толщины пропорциональны, причем коэффициент про-

порциональности зависит от геометрии облучения, а 

именно от расстояния соответствующих поверхностей до 

испаряемого материала и от углов наклона соответствую-

щих поверхностей к потоку испаряемых частиц. Ещё бо-

лее сложная зависимость между коэффициентами оптиче-

ского пропускания соответствующих слоёв.  

Учитывая это, для более точного измерения оптическо-

го пропускания и поверхностного сопротивления плёнки 

на полупроводниковой пластине в процессе напыления 

рядом с ней помещали «свидетеля» 8 (контрольную стек-

лянную подложку, рис. 3). «Свидетель» (рис. 3) представ-

лял собой стеклянную пластину 1 с размещёнными на ней 

контактными площадками 2. Ширина контактных полосок 

b равна расстоянию между контактами l. В этом случае 

сопротивление между контактными площадками R равно 

удельному поверхностному сопротивлению (или сопро-

тивлению на квадрат). При этом сопротивление R осажда-

емой тонкой плёнки 3 зависит только от толщины плёнки: 

R =
hbh

l 
 , 

где  – удельное сопротивление плёнки.  

 
Рис. 3. «Свидетель» для электрооптических измерений:  

1 – стеклянная пластина; 2 – контактная площадка;  

3 – электропроводящая плёнка 

 

В общем случае удельное сопротивление   не равно 

нормальному (табличному) удельному сопротивлению 

материала и зависит от условий формирования плёнки, 

поэтому погрешность измеряемой толщины этим методом 

невелика и составляет более 10 %. Наличие «свидетеля» в 

наших экспериментах позволяло определять коэффициент 

оптического пропускания плёнки и её поверхностное со-

противление. Для более точного определения толщины 

напыляемой пленки на лабораторных весах ВЛДП-100 г с 

ценой деления 0,05 мг определялась масса напыляемого 

вещества Δm на полупроводниковую пластину. Толщина 

пленки h определялась по формуле 





S

m
h  , 

где  S – площадь поверхности пластины; γ – плотность 

напыляемого вещества. 

Этой формулой можно пользоваться в том случае, если 

размеры напыляемой поверхности много меньше, чем рас-

стояние от нагревателя до этой поверхности. В наших экс-

периментах радиус пластины r (без учёта площадки для 

токоподвода шириной 0,5 см) составлял 3,3 см, расстояние 

R до испарителя – 30 см (рисунок 3). Относительная не-

равномерность ε толщины напыляемой плёнки в центре и 

по краям пластины, определяемая по формуле (4), равна 



2

3

22

3

)rR(

R
1



  1

Расчет по этой формуле дает значение относительной 

неравномерности толщины пленки меньше чем 2%, и эта 

погрешность меньше погрешности, обусловленной гради-

ентом напряжения по поверхности полупроводника (10 %, 

формула (3)).  

В таблице представлены расчётные значения толщины 

плёнки по результатам измерения массы осаждённой меди 

на кремниевые пластины диаметром 76 мм. При расчётах 

использовалось значение плотности «твёрдой» меди γ =    

= 8,93∙10
3
 кг/м

3
.  

Таблица  

Расчёт толщины плёнки h по результатам измерения  

массы осаждённой меди Δm на кремниевые пластины 

диаметром 76 мм 

 
Δm, мг 0,25 0,40 0,75 1,05 1,55 2,55 3,05 

h, нм 6 10 19 26 38 63 75 

К 

измерительном

у датчику 

Световой 

поток 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 9 
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График для определения толщины напыляемой плёнки 

h по показаниям N  индикаторного прибора для рассмат-

риваемого эксперимента показан на рис. 4. Аналогичные 

кривые строились для каждого напыляемого вещества 

отдельно. Для напыления использовались металлы марки 

ЧДА из Al, Cu, Ag, Ni, Cr и проводящие оксиды SnO2, 

CdO. 

 

Рис. 4. График для определения толщины напыляемой 

плёнки h по показаниям N  индикаторного прибора 

 

Схема электрохимической ячейки для изучения техно-

логических возможностей ЭИ на основе монокристалли-

ческого кремния с различными токопроводящими покры-

тиями представлена на рис. 5. 

Для определения разрешающей способности ЭХРО че-

рез фотошаблон 6 градировочное изображение (мира) 

проецировалось на прозрачный проводящий слой 5, под-

ключенный к отрицательному полюсу ИП. Положитель-

ный полюс ИП подсоединялся к обрабатываемой детали 1. 

Через зазор, образованный диэлектрическими прокладка-

ми 2, пропускался электролит. Распределение тока на ра-

бочей поверхности полупроводника 3 определяется осве-

щенностью соответствующих участков его нерабочей по-

верхности. Необходимое рабочее напряжение между элек-

тродами определялось на основании вольтамперных ха-

рактеристик из условия насыщения фототока. 

 

Рис. 5. Схема электрохимической ячейки для исследова-

ния ЭИ: 1 – обрабатываемая деталь; 2 – диэлектрическая 

прокладка; 3 –МЭЗ, заполненный электролитом; 4 – полу-

проводниковая пластина; 5 – прозрачный проводящий 

слой; 6 – фототрафарет; стрелки указывают направление 

светового потока; ИП – источник питания 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что для электро-

химической размерной обработки с использованием полу-

проводниковых электрод-инструментов прозрачные по-

крытия из металлов для медных пленок лучшие результа-

ты обработки имеет ЭИ из монокристаллической кремни-

евой пластины толщиной 0,38 мм и диаметром 76 мм (р-

типа, КДБ - 10), на поверхность которой в камере с давле-

нием 10-4 Па ВУП-4 с подогревом пластины до 500
о
 С 

была нанесена плёнка толщиной 15 нм. Коэффициент 

пропускания света медной пленки в оптическом диапа-

зоне составлял 45-55 %, а электрическое поверхностное 

сопротивление составляло 2,1 Ом/.  

Полученные электрод-инструменты могут 

использоваться для микротекстурирования поверхности, 

электрохимического маркирования, изготовления каналов 

для смазки трибосопряженных поверхностей и т.д. 
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Abstract. This paper proposes a novel process for electro-

chemical engraving of metal without a need for stencil and photo-

lithography. Features of receptions of electrodeposition films on a 

semiconductor tool electrodes for electrochemical machining are 

investigated. The analytical equations for definition of a neces-

sary thickness of a film are gained. The technique of drawing of 

films by thermal transpiration on vacuum plant VUP-4 is ob-

served. The technology of making and designing the photo-active 

electrode tool, based on Cu/Si structure, is studied. The electrical 

and optical properties of a semiconductor thin plate have been 

investigated. Results of electrochemical machining by electrode 

tools with various thickness of an electrodeposition film are ana-

lysed. The theory and method of making, experimental results 

and an application of the semiconductor tool electrode are pre-

sented in this paper..    
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы загрязнения 

окружающей среды автомобильным транспортом, решение 

которой поддерживается Правительством РФ. Представле-

ны перспективы перехода от традиционных автомобилей с 

ДВС и гибридных на электромобили. Изложено актуальное 

состояние продаж легких коммерческих автомобилей на 

рынке России. Рассмотрены возможные перспективы ком-

пьютерного моделирования в автомобильной отрасли. При-

ведено описание программ MATLAB Simulink и AVL Cruise, 

используемых при моделировании движения электромобиля 

на базе ГАЗель. Программы позволяют вносить технические 

характеристики автомобилей, выбирать ездовые циклы, 

вносить изменения в существующие конструкции узлов и 

агрегатов, моделировать процесс движения автомобиля. 

Представлены сравнительные результаты моделирования 

электромобиля ГАЗель по ездовому циклу, интенсивности 

разгона, по механическим характеристикам тягового элек-

тродвигателя. В выводах даны пояснения по результатам 

сравнительного моделирования в программах MATLAB 

Simulink и AVL Cruise. 

Ключевые слова: окружающая среда, выбросы, электро-

мобиль, моделирование. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сложилась такая ситуация, что ав-

томобильный транспорт оказывает значительное отрица-

тельное воздействие на окружающую среду и соответ-

ственно на человека. Таким образом, вопрос охраны 

окружающей среды оказывает непосредственное влияние 

на развитие автомобильной промышленности в мире). 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

В нашей стране по данным Министерства Природных 

Ресурсов и Экологии РФ 42 % загрязнения атмосферы 

приходится на выбросы автотранспорта, а в крупных го-

родах (Москва, Санкт-Петербург) до 80-90 % [1]. 

Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 г. 

№2446 утверждена государственная программа «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности 

на транспорте периодом до 2020 года». Согласно данному 

постановлению, доля легковых автомобилей с гибридной 

силовой установкой и электромобилей среди продаваемых 

новых автомобилей на территории РФ должно быть не 

менее 1,4% в 2012 г. (35 000 шт. в год) и к 2020 г. увели-

читься до 4,6% (115 000 шт. в год) [2]. 

С конца ХХ века наметилась тенденция перехода от 

традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сго-

рания (ДВС) к гибридному автомобилю. Следует отме-

тить, что широкое применение гибридных автомобилей 

принципиально не решает, а лишь смягчает проблему по-

требления топлива индивидуальными транспортными 

средствами и выбросами СО2. Поэтому такой тип силовой 

установки рассматривается как временный, промежуточ-

ный этап на пути создания и развития производства элек-

тромобилей [3-6]. 

В настоящее время активно разрабатываются и внед-

ряются в массовое производство автомобили на водород-

ном топливе, топливных элементах, а так же электромо-

били. Согласно данным исследований ОАО «МОЭСК» за 

2012 год представленные на рис. 1 видно, что максималь-

ное количество выбросов СО2 приходится на автомобили 

с ДВС (более 150 г/100 км) и самое минимальное прихо-

дится на электромобили, что на 70 % меньше по сравне-

нию с бензиновыми ДВС [7-9]. 

 

 
Рис. 1. Выбросы СО2 г/100 км для легковых автомобилей 

 

Экологические показатели электротранспорта с учетом 

выбросов вредных веществ в окружающую среду (по 

данным МГТУ «МАМИ») были сведены в “табл. 1”. 

Анализ табл. 1 показывает, что электромобиль в 

среднем на 50 % чище и на 80 % энергоэффективнее своих 

аналогов с двигателем внутреннего сгорания. 
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Таблица 1 

Сравнение по показателям выбросов отработавших  

газов автомобилей с ДВС и электромобиля [10] 

Сравнительные 

 показатели 

Электромобиль 

Mitsubishi I-MIEV 

(13,5кВтч/100км) 

Mitsubishi 

Colt 1,1л 

(75 л.с) 

Chevrolet 

Spark, 1л 

(68 л.с) 

Toyota 

Camry 3,5л 

(277л.с), 

Euro-4 

Выбросы  

CO2, г/100 км 
9,06 20,2 (+22%) 

16,9 

(+28%) 

37,5 

(+23%) 

Выбросы  

NOX, г/100 км 
9,52 

18,0 

(+125%) 

18,1 

(+126%) 
26,8 (+235) 

Выбросы  

CO2, г/100 км 
0 

181,2 

(+81%) 

182,4 

(+82%) 

253,1 

(+153%) 

Расход  

кг у.т./100 км 
4,65 

19,5  

(+87%) 

19,8 

(+87%) 
36,7 (+87) 

Расход энергии 

Вт∙ч на км 
135 

904,2 

(+41%) 

917  

(+41%) 

1705,0 

(+41%) 

 

Таким образом, анализ показывает, что одним из акту-

альных направлений развития автомобильного транспорта 

является создание электромобилей, которые наиболее 

максимально удовлетворяют требованиям транспортных 

средств для населенных пунктов. 

По выпуску легких коммерческих автомобилей, Россия 

является одним из ведущих автопроизводителей. На рис. 2 

предоставлена диаграмма, характеризующая состояние 

автомобильного рынка в России в 2011 [11]. 

 

 

Рис. 2. Рынок коммерческого транспорта в России 

 

Согласно данной диаграмме автомобили марки ГАЗ 

занимает лидирующую позицию на Российском рынке. 

Основными автомобилями, выпускаемыми Группой ГАЗ, 

как известно, является модели «ГАЗель», которых по ито-

гам 2007 года было продано более 170 тыс. автомобилей 

этой марки, что составило около 95 % от реализации 

Группы «ГАЗ» [12]. 

ОБЗОР ВЫБРАННЫХ ПРОГРАММ 

В настоящее время при проектировании автомобиль-

ного транспорта широко используется компьютерное мо-

делирование, которое позволяет «заглянуть» в будущее 

возможных результатов проектируемых механизмов и 

машин. Для проектирования современных автомобилей, 

их узлов и агрегатов  наиболее подходящими программа-

ми являются: MATLAB Simulink и AVL Cruise [13, 14]. 

Программный продукт MATLAB Simulink с примене-

нием модуля SimPowerSystems содержит готовые модели 

многих компонентов, используемых в трансформаторах, 

двигателях и библиотеки специфичных моделей. С помо-

щью данного модуля программы, возможно, реализовы-

вать следующие возможности: моделирование электро-

энергетических систем; моделирование индивидуальных 

компонентов; возможности симуляции [15-17]. При этом 

он имеет свои недостатки такие как отсутствие отдельных 

модулей механических элементов с последующим моде-

лированием. 

Программный комплекс AVL является узкоспециали-

зированным, он направлен на решение задач в области 

автомобилестроения. Комплекс способен просчитать по 

отдельности все узлы и агрегаты автомобиля, их взаимо-

действие и систему управления рис. 4. Располагает полной 

библиотекой узлов автомобиля для моделирования: лег-

ковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, 

гибридных и электромобилей [18-20]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для моделирования и сравнения полученных результа-

тов в программах MATLAB Simulink и AVL Cruise был 

взят электромобиль «НГТУ-Электро» на основе марки 

автомобиля ГАЗель. 

Для оценки энергетических затрат (энергетической 

эффективности) электромобиля целесообразно проводить 

моделирование движения в городских условиях цикла 

UDC для легковых и легких коммерческих автомобилей 

полной массой до 3,5 т. рис. 5 [8, 9, 13]. 

 

 
Рис. 5. График простого европейского  

городского цикла UDC 

 

На рис. 6-8 показаны сравнительные результаты ими-

тационного моделирования движения автомобиля с элек-

троприводом в условиях городского цикла UDC. Из рис. 6 

видно, что при моделировании процессов движения элек-

тромобиля интенсивность разгона и торможения в город-

ском цикле UDC совпадают. Оценить потери энергии поз-

воляет мощность и крутящий момент на валу электродви-

гателя, необходимые для движения в городском цикле 

рис. 7, 8. 
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а 

 

б 

Рис. 6. Интенсивность разгона в городском цикле:  

а – в программе MATLAB Simulink;  

б – в программе AVL Cruise 

 

По форме кривой крутящего момента рис. 7, мы 

наблюдаем совпадения графиков моделирования, так же 

видно, что при моделировании в программе AVL Cruise 

присутствует отрицательная величина. Это указывает на 

то, что при снижении скорости движения электромобиля 

ГАЗель, электродвигатель переходит в режим генератора 

торможения для зарядки высоковольтной аккумуляторной 

батареи. Однако значение момента на валу электродвига-

теля в программе AVL Cruise и MATLAB Simulink разли-

чаются не более чем на 50 %. Это связано, прежде всего, с 

разными методами расчета и инерционных масс в пред-

ставленных программах моделирования. 

 

    
а 

 
б 

Рис. 7. Характер изменения крутящего момента 

на валу электродвигателя: 

а – в программе MATLAB Simulink; 

б – в программе AVL Cruise 

 

Результаты моделирования зависимости изменения 

мощности на валу электродвигателя от времени движения 

показали нам, что полученные значения кривых в про-

граммах MATLAB Simulink и AVL Cruise, имеют полное 

совпадение рис. 8. 

В табл. 2 представлены сравнительные результаты мо-

делирования движения электромобиля на основе марки 

автомобиля ГАЗель в программе MATLAB Simulink и 

AVL Cruise. 

Анализируя данные табл. 2 видно, что при равных ис-

ходных данных электромобиля Газель, программы 

MATLAB Simulink  и AVL Cruise в процессе компьютер-

ного моделирования показывают аналогичные результаты 

пройденного пути транспортным средством на одной за-

рядке высоковольтной батареи. 
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Рис. 8. Зависимость мощности на валу электродвигателя: 

а – в программе MATLAB Simulink [1]; б – в Cruise 

 

Таблица 2 

Сравнительные результаты моделирования движения 

электромобиля в программе MATLAB Simulink  

и AVL Cruise 

Технические параметры 
Программа 
MATLAB 
Simulink 

Программа 
AVL Cruise 

Полная масса, кг 3500 

Масса шасси (включая водителя), не более 2200 

Тип электродвигателя 
синхронный с 

постоянными магнитами 

Электродвигатель 
UQM PowerPhase 200 

SPM286-149-2 

Максимальная (пиковая) мощность (дви-
гатель / генератор), кВт 

200 

Максимальный (пиковый) крутящий мо-
мент, Нм 

850 

Максимальная частота вращения, об/мин 5700 

Номинальное входное напряжение посто-

янного тока, В 
250…425 250 

Напряжение постоянного тока для обес-
печения максимальной мощности, В 

360…425 360 

Минимальное рабочее напряжение посто-
янного тока, В 

240 240 

Аккумуляторная батарея 
WinstonBattery, 

Литий-железо-фосфатные 

Главная передача Передаточное число -5,125 

Шины 225/75R16 110R 

Полученные результаты моделирования 

Пробег на одной зарядке в городских 
условиях движения при полной загрузке 
электромобиля, км 

145 145 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Компьютерное моделирование движения электромо-

биля ГАЗель в городских условиях (в цикле UDC) показа-

ло, что полученные результаты в программах MATLAB 

Simulink и AVL Cruise имеют одинаковые значения по 

мощности на валу электродвигателя, и главное по прой-

денному пути на одной зарядке высоковольтной батареи. 

Однако имеются и расхождения в процессе моделиро-

вания крутящего момента на валу тягового электродвига-

теля (UQM Power Phase 200) с разницей не более 50%. 

Основной причиной этого является разные методики ма-

тематического расчета эмпирических моделей инерцион-

ных масс транспортного средства в представленных про-

граммах.  

Таким образом, любое компьютерное моделирование 

как математический инструмент позволяет оптимизиро-

вать процесс поиска новых технических идей, в том числе 

и в области машиностроения. Однако сравнивая результа-

ты моделирования двух компьютерных программ 

MATLAB Simulink и AVL Cruise на примере электромо-

биля ГАЗель, мы наблюдаем, что существуют результаты, 

как полного совпадения, так и частичного. То есть, в бу-

дущем нам необходимо провести сравнительные теорети-

ческие и практические исследования для оптимизации 

компьютерного моделирования. 
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Abstract. The paper discusses the factors of environmental 

pollution, outlook of transition from hybrid cars to electric vehi-

cles. We presented the description of software used in modeling 

of electric vehicle movement. We discussed the obtained results of 

modeling of electric vehicle movement in MATLAB Simulink and 
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Аннотация. В настоящее время обеспечение грузовых и 

пассажирских перевозок в соответствии с потребностями 

различных отраслей промышленности обеспечивает ста-

бильность и интенсивность развития экономики любого гос-

ударства. Жесткие климатические условия в России, а так 

же скорости передвижения подвижных составов до 250 км/ч 

формируют повышенные требования к железнодорожной 

технике и к железнодорожным рельсам, в частности. Россий-

ская Федерация занимает третье место в мире по объему 

потребления транспортного проката, уступая США и Китаю. 

Ключевые слова: рельсобалочное производство, техноло-

гическая схема, сортовая прокатка, гидросбив окалины, за-

калки рельсовой стали, оператор прокатного стана, управ-

ление. 

В 70-80 годы прошлого века Россия занимала лидиру-

ющие позиции в области развития технологии  производ-

ства железнодорожных рельсов.  К середине 90-х годов 

первенство в данной области было утрачено. На данный 

момент для обеспечения высокоскоростных магистралей 

дорогостоящие рельсы длиной 100 м приобретаются на 

заводах VoestAlpine (Австрия) и Nippon stell (Япония). 

Цена за тонну импортных рельсов  превышает возможную 

цену российских поставщиков.  

Современные и перспективные требования российских 

железных дорог к рельсам непосредственно вытекают из 

существующих и перспективных условий их эксплуата-

ции и стратегии развития железнодорожного транспорта. 

Уже первый этап стратегии развития железнодорожного 

транспорта предусматривает коренную модернизацию 

производственной базы основных поставщиков отрасли и 

снятие ограничений в пропускных провозных способно-

стях для того, чтобы обеспечить растущий спрос на грузо-

вые и пассажирские перевозки. Приоритетами для ОАО 

«РЖД» являются развитие инфраструктуры и обеспечение 

безопасности движения. 

Развитие и совершенствование рельсобалочного про-

изводства Российских производителей осуществлялось 

постепенно в несколько этапов. В 2010 году на предприя-

тиях ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» 

(ОАО «НКМК») и ОАО «Нижнетагильский металлурги-

ческий комбинат» (ОАО «НТМК»), входящих в состав 

Евраз Холдинга, был проведен первый этап реконструк-

ции рельсобалочных цехов, заключающийся в установке в 

термоотделениях объемной закалки новых линий отделки. 

В перечень установленного оборудования вошли совре-

менные правильные агрегаты, линии неразрушающего 

контроля, сверлильно-отрезные станки. В 2012 году на 

ОАО «НКМК» был демонтирован действующий стан и 

началось строительство нового прокатного стана фирмы 

«SMS Meer». Параллельно на ПАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ПАО «ЧМК») было возобновле-

но строительство и в 2013 году пущен рельсобалочный 

стан производства компании «Danieli». Рельсобалочный 

стан ПАО «ЧМК» производит качественные железнодо-

рожные рельсы длиной до 100 метров с применением пе-

редовых технологий прокатки, закалки, отделки и кон-

троля качества.  

Современная технологическая схема производства 

рельсов показана на рис. 1. Данная схема производства 

высококачественных рельсов является типовой для совре-

менных заводов во всем мире. 

Технология рельсобалочных станов различных по-

ставщиков и разработчиков оборудования включает в себя 

следующие этапы и агрегаты:  

1. Нагрев заготовок в методических нагревательных пе-

чах. Большинство предприятий, выпускающих рельсовую 

продукцию, оснащены печами с шагающими балками. 

Техническое исполнение данных агрегатов позволяет ве-

сти равномерный нагрев металла. Качественный нагрев 

стали перед прокаткой позволяет получить равномерные 

свойства по всему сечению профиля, а так же требуемое 

качество поверхности; 

2. Устройства гидросбива окалины установлены после 

нагревательной печи, а также на сторонах входа и выхода 

непрерывной группы клетей УГР (ультрагибкий ревер-

сивный стан) и на входе в чистовую клеть. Внедрение та-

кой технологии обеспечивает хорошее качество удаления 

печной, а также вторичной окалины и хорошее качество 

поверхности проката; 

3. Разработан ряд современных процессов прокатки рель-

сов и балок, например процесс PSP (Profile Sizing Process) 

с применением компактных универсальных групп клетей 

SCC (Standart Core Concept) и отдельно стоящей чистовой 

клети (рис.2). Подобная концепция устройства клетей ши-

роко применяется на современных рельсобалочных станах 

в Австрии, КНР, США, Индии, Турции. 

Использование PSP процесса позволяет достичь. Во-

первых, высокое качество выпускаемой продукции с со-

блюдением строгих допусков размеров благодаря высокой 

жёсткости и устойчивости клетей и гидравлической си-

стеме регулировки. 

Во-вторых, высокую эффективность производства. 
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Рис. 1. Схема технологического процесса производства рельсов  

 

В третьих, возможность производства мелких партий 

заказов благодаря короткому времени смены программы 

прокатки. 

В состав универсального рельсобалочного стана вхо-

дят реверсивная обжимная клеть (обжимной стан ОС); 

непрерывная группа клетей УГР, состоящая из двух уни-

версальных четырёхвалковых реверсивных клетей (УК1 и 

УК2) и вспомогательной двухвалковой реверсивной клети 

(ВК); чистовая универсальная калибрующая (ЧК) клеть 

(рис. 2). 

В зависимости от схемы прокатки клети группы УГР 

и чистовая клеть могут работать как в четырёхвалковом 

режиме, так и в горизонтальном двухвалковом. Универ-

сальные клети позволяют получать балки и швеллеры с 

параллельными гранями полок и осуществлять прямое 

обжатие головки рельса, формируя тем самым необходи-

мую мелкозернистую структуру, улучшая качество по-

верхности и гарантируя получение необходимой формы.   
Рис. 2. Схема прокатки рельсов по способу PSP 

Заготовка 
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Кроме того, прокатка в универсальных клетях обеспечи-

вает одновременную равномерную деформацию всего 

профиля четырьмя валками, снижение напряжений в по-

перечном сечении рельса благодаря симметричной де-

формации, более высокую точность рельсового профиля 

из-за раздельной регулировки горизонтальных и верти-

кальных валков. При проектировании калибровки валков 

могут быть использованы рекомендации полученные в 

работе. 

В четвертых, для получения требуемых свойств рель-

сового проката все производственные линии комплекту-

ются установками дифференцируемого термического 

упрочнения. Достоинством этой технологии по сравнению 

с объёмной закалкой является получение высокой прямо-

линейности рельсов, благоприятных остаточных напря-

жений и дифференцированной прочности по сечению 

рельса.  

Наиболее распространенной технологией закалки, 

применяемой на заводах США, Японии, а так же россий-

ских предприятиях, является закалка головки рельса воз-

духом. Принцип данного способа термического упрочне-

ния заключается в подачи струй воздуха на головку рельса 

из расчета удаления паровой рубашки с поверхности ме-

талла и передачи требуемой охлаждающей способности 

среды. Проведен сравнительный анализ закалки рельсовой 

стали с использованием различных охлаждающих сред: 

водных растворов полимера, сжатого воздуха и водовоз-

душной смеси. Наилучшую закалочную способность 

обеспечили водные растворы полимеров и водовоздуш-

ные смеси, наименьшую – сжатый воздух. 

В настоящее время наилучшие эксплуатационные ха-

рактеристики рельсов были получены на металле, про-

шедшем закалку в полимерной среде на заводе VoestAl-

pine (Австрия). 

Принцип закалки рельсов на данном оборудовании 

заключается в погружении головки профиля в циркули-

рующий полимер определенной температуры и концен-

трации. При этом осуществляется интенсивный отвод 

тепла из шейки и подошвы рельса, что в совокупности 

обеспечивает требуемую скорость охлаждения головки и 

рельса в целом. 

В пятых, одними из важнейших качественных пока-

зателей рельсов, влияющих на срок службы, являются 

прямолинейность и уровень остаточных напряжений в 

шейке профиля. Для получения требуемой прямолинейно-

сти на современных рельсовых предприятиях использу-

ются многовалковые правильных комплексы. Количество 

правящих роликов на горизонтальных правильных маши-

нах может достигать 12 единиц. В сравнении с шестивал-

ковыми машинами, широко применяемыми на российских 

предприятиях до недавнего времени, на современных 

РПМ возможно применение режимов мягкой правки, 

обеспечивающих низкий уровень остаточных напряжений 

в шейке рельса. 

ВЫВОДЫ 

Проведение реконструкции рельсобалочного цеха на 

предприятии ОАО «Евраз ЗСМК» (объединенные Ново-

кузнецкий и Западносибирский металлургические комби-

наты), а так же строительство и пуск рельсобалочного 

стана на ПАО «ЧМК» положило начало нового этапа раз-

вития производства транспортного металла в России.  

Внедрение современных технологий и оборудования 

позволяет освоить производство высококачественных фа-

сонных профилей и рельсов различного назначения в 

длине до 100 м, не уступающих продукции ведущих ми-

ровых производителей. 

Пуск в эксплуатацию рельсобалочных станов позво-

лит инициировать развитие смежных отраслей промыш-

ленности России, обеспечить Российские железные доро-

ги и предприятия стройиндустрии металлопродукцией 

высокого качества по конкурентным ценам, а также сни-

зить их зависимость от импортных поставок и конъюнк-

турных колебаний на международных рынках. 
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Abstract. At the present time to carrier freight and passenger 

transport to meet the needs of various industries ensures the sta-

bility and intensity of the economic development of any country. 

Hard climatic conditions in Russia, as well as the speed of move-

ment of rolling stock to 250 km / h to form the increased re-

quirements for railway equipment and railway tracks, in particu-

lar. The Russian Federation ranks third in the world in terms of 

consumption of vehicle rental, behind the US and China. 
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Аннотация. Построена расчетная модель для сравни-

тельных оценок теплового баланса, теплового и напряженно-

деформированного состояния головки и гильзы цилиндра, 

учитывающая перераспределение потоков охлаждающей 

жидкости между головкой цилиндра и блок-картером форси-

рованного дизеля. Выполнены расчетные эксперименты. 

Показан компромиссный характер проектирования системы 

охлаждения дизеля: улучшение условий охлаждения головки 

цилиндров сопровождается ухудшением теплового состояния 

блок-картера и гильзы цилиндра вплоть до закипания охла-

ждающей жидкости в картерной части рубашки охлаждения. 

Ключевые слова: дизель головка цилиндров; блок-картер; 

гильза; система охлаждения; перераспределение потоков 

охлаждающей жидкости; метод конечных элементов темпе-

ратуры; тепловые механические напряжения  

ВВЕДЕНИЕ 

Увеличивающиеся при форсировании дизеля нагрузки 

на головку цилиндра (тепловые, механические, гидро- и 

газодинамические) способны привести к короблению огне-

вой поверхности, появлению трещин в межклапанных пе-

ремычках, нарушению герметичности клапанов газорас-

пределения, раскрытию газового стыка и другим факторам, 

свидетельствующим о потере ее работоспособности.  

Трудности расчетной оценки теплового и напряженно-

деформированного состояния (ТНДС) головки цилиндра 

на стадии проектирования обусловлены необходимостью 

моделирования взаимозависимых нестационарных термо-

динамических процессов движения рабочих газов, охла-

ждающей жидкости, теплообмена с внешней средой, сило-

вого и контактного взаимодействия с сопряженными эле-

ментами блок-картера дизеля. Существующие методы ре-

шают задачу моделирования ТНДС головки цилиндра с 

различной, но всякий раз ограниченной полнотой и нуж-

даются в совершенствовании. 

ОБЗОР 

Современные подходы к расчетной оценке полей темпе-

ратур, деформаций и напряжений головки цилиндра, как 

правило, ограничиваются стационарной трехмерной поста-

новкой задач теплопроводности и механики деформируемого 

твердого тела, базируются на численном методе конечных 

элементов, реализованном либо в авторских, либо в одном из 

коммерческих программных комплексов. Точность и адек-

ватность такой расчетной модели напрямую зависят от спо-

собов задания и достоверности граничных условий (ГУ).  

Граничные условия задачи теплопроводности на по-
верхностях огневого днища, внутренних поверхностях 
впускных и выпускных каналов включают средние по вре-
мени коэффициент теплоотдачи αres и результирующую 
температуру газа Тgres, определенные по рекомендациям 
работы [1]. Коэффициент теплоотдачи от рабочих газов 
определяется с использованием работы [2], а его распреде-
ление по огневой поверхности головки цилиндра – уравне-
ния З. Славинского. Граничные условия в контактной зоне 
клапанов с седлами оцениваются с учетом рекомендаций 
работы [3]. ГУ теплообмена в полостях жидкостного охла-
ждения головки цилиндров задаются в виде среднего по 
времени коэффициента теплоотдачи αcres и средней резуль-
тирующей температуры охлаждающей жидкости Тcres [4]. 

Граничные условия задачи упругости [5, 6] по поверхно-
сти огневого днища включают максимальное давление Pmax 
газа в цилиндре при сгорании топлива. Давление газов на 
внутренние стенки впускных и выпускных каналов в голов-
ке определяется соответственно с учетом параметров над-
дувочного воздуха и отработавших газов. Давление охла-
ждающей жидкости (ОЖ) на внутренние поверхности по-
лостей охлаждения оценивается по параметрам циркуляци-
онного насоса. Нагрузки от затяжки гаек силовых шпилек 
прикладываются в виде распределенной силы к площадке 
контакта шайбы с поверхностью головки цилиндра. 

Существуют также работы, основанные на моделирова-
нии нестационарных процессов переноса количества дви-
жения, энергии, массы, концентрации и турбулентного сго-
рания в цилиндре двигателя [18, 19]. Результатом модели-
рования являются значения скоростей и температур во всех 
точках камеры сгорания и локальных тепловых потоков в 
стенки камеры, благодаря чему достигается уточнение гра-
ничных условий локального теплообмена и определение 
коэффициентов теплоотдачи при определении теплового 
состояния поршня. Однако в указанных работах не анали-
зируется теплонапряженное состояние головки цилиндра. 

Достоверность расчетного анализа повышается при 
сравнении результатов расчетного моделирования темпе-
ратурного состояния головки цилиндров с результатами 
термометрии и уточнением граничных условий решением 
тестовых задач [7, 8]. Использование данного подхода це-
лесообразно при проверке конкретной конструкции голов-
ки цилиндра. Однако использование таких подходов при 
проектировании и поиске наиболее эффективных кон-
структивных решений не всегда представляется возмож-
ным и экономически целесообразным. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской федерации (грант 2014-14-579-0109). Соглашение 

№ 14.577.21.0102, уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57714X0102. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель работы состоит в построении расчетной модели 

для сравнительных оценок ТНДС головки цилиндра ди-

зельного двигателя при относительно небольших измене-

ниях в объекте исследования и ориентирована на сопро-

вождение процесса проектирования новой техники и сни-

жение сроков ее разработки. 

Отличительной особенностью предложенной расчетной 

модели головки цилиндра является оценка количественных 

параметров теплообмена решением связной задачи движе-

ния газовых потоков и потоков охлаждающей жидкости с 

последующим определением трехмерных температурных 

полей головки, гильзы цилиндра, картера дизеля, и импор-

тирование этих результатов в анализ деформированного 

состояния. 

Близкие постановки задачи использованы в работах [9, 

10, 15-17], но авторами [9] рассматривается метод числен-

ного моделирования процессов гидродинамики и теплооб-

мена только в полостях охлаждения головки цилиндров 

форсированного дизеля, а в работе [10] предлагается мето-

дика математического моделирования согласованных гра-

ничных условий для расчета температурных полей, полей 

деформаций и напряжений только элементов цилиндро-

поршневой группы (головка цилиндра – клапаны) дизеля. 

В статьях [15, 16] основное внимание сосредоточено на 

термонапряженном состоянии блок-картера дизеля и его 

влиянии на работоспособность коренных подшипников. 

Авторами работы [17] был проведен расчет теплового со-

стояния крышки цилиндра и клапанов двигателя 

12ЧН15/18 и без внимания оставлены вопросы ТНДС. 

МОДЕЛЬ 

Модель базируется на системе упрощающих допуще-

ний, наиболее существенными из которых являются сле-

дующие: геометрическая модель представлена соответ-

ствующим одному из цилиндров (рис. 1) фрагментом ше-

стицилиндрового V-образного дизеля размерности 15/16; 

рассматривается тепловое состояние головки цилиндра, на 

фоне которого при работе двигателя происходит циклиро-

вание: игнорируется тактовый характер вентиляции каме-

ры сгорания, источник тепловыделения занимает фиксиро-

ванный объем во внутрицилиндровом пространстве; ана-

лиз достоинств и недостатков конструктивного исполнения 

объекта исследования выполняется на основании сравне-

ния решений стационарной тепловой и квазистатической 

силовой задач.  

Для расчетного прогнозирования распределения темпе-

ратур, тепловых и механических напряжений в головке 

цилиндра использован метод конечных элементов, реали-

зованный в пакете прикладных программ Ansys v16.2. 

Численное моделирование выполнено на шестипроцессор-

ной рабочей станции с 64 Гб оперативной памяти. 

Использована междисциплинарная технология FSI (One 

way Fluid-Structure Interaction analysis), в рамках которой 

собственно конструкционному расчету механики деформи-

руемого твердого тела (Structural Analysis) предшествует 

решение задачи механики жидкости и газа CFD (Computa-

tional Fluid Dynamics). На этапе решения CFD задачи гео-

метрическая модель объекта исследования была разделена 

на четыре домена (рис.1): два твердотельных домена (один 

из которых включает поршень и шатун в сборе, фрагмент 

блок-картера, гильзу; второй – головку цилиндра, фрагмен-

ты корпуса газораспределительного механизма, впускного и 

выпускного коллекторов); газовый домен, представляющий 

пространственную область, занимаемую рабочими газами 

при движении из впускного коллектора головки цилиндров 

в цилиндр и далее в выпускной коллектор (использован 

только в CFD модели); домен охлаждающей жидкости, 

сформированный из сообщающихся пространственных об-

ластей, занимаемых охлаждающей жидкостью в головке 

цилиндров, во фрагментах блок-картера, выпускного и 

впускного коллекторов (использован только в CFD модели). 

Алгоритм решения FSI задач, реализованный в пакете 

Ansys для задач теплообмена и определения параметров 

потоков жидкости и газа, предполагает использование не-

деформируемой Эйлеровой сетки конечных элементов 

(КЭ) с последующей передачей температурных полей на 

деформируемую Лагранжеву сетку для расчета ТНДС. Па-

раметры КЭ моделей приведены в табл. 1. Области пото-

ковых доменов, соприкасающиеся с твердотельными до-

менами (пристеночные зоны) разбивались пятью слоями 

призматических элементов, остальные области разбива-

лись тетраэдрами с характерным размером 1 мм.  

Мощность источника тепловыделения определена на 

основе оценки необратимых полных тепловых потерь ди-

зеля. Расход охлаждающей жидкости через одну головку 

цилиндра оценивался по производительности циркуляци-

онного насоса. Расход воздуха определен расчетом рабоче-

го цикла дизеля. 

Для твердотельного домена головки цилиндра исполь-

зованы свойства алюминиевого сплава АМХ-605, а для 

блок-картера – высокопрочного чугуна ВЧ50. Для твердо-

тельных доменов принята модель сплошного, однородно-

го, изотропного материала. При выборе характерного раз-

мера конечного элемента сетки для конструкционного рас-

чета учтена структурная неоднородность материала карте-

ра (ВЧ-50) [13, 14]. Для жидкостного домена использованы 

модели одно- и двухфазной среды (Homogeneous Binary 

Mixture), соответствующей термодинамическим свойствам 

воды и пара [20].  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Определение ТНДС выполнено для двух уровней тепло-

отвода от двигателя (табл. 2), и двух вариантов исполнения 

рубашки охлаждения (РО). Отличия вариантов исполнения 

РО сводились к открытому или закрытому состоянию ка-

налов, соединяющих полости охлаждения головки и 

впускного коллектора (рис. 2). Тепловые потоки Q в доме-

нах расчетной модели (в долях от суммарных тепловых 

потерь) (рис. 3) для рассмотренных расчетных случаев 

приведены на рис. 4. Осреднение температуры по объеди-

ненным поверхностям, сформированным по критерию вы-

полнения сходных теплофизических функций, позволяет 

выявить выраженную зависимость нагрева разных частей 

модели от формирования потока ОЖ в рубашке охлажде-

ния (рис. 5). 

Отличия в формировании потоков охлаждающей жид-

кости для вариантов РО при интенсивном теплоотводе 

приведены на рис. 6 (интенсивность линий тока пропорци-

ональна расходу жидкости через соответствующую про-

странственную область рубашки). Открытие сообщения 

полостей охлаждающей жидкости между впускным  
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Рис. 1. Элементы расчетной модели 

одноцилиндрового дизеля 

Рис. 2. Расположение 

соединительных каналов 

рубашки охлаждения 

 

 

Рис. 3. Обозначение тепловых 

потоков между составными частями 

расчетной модели 

Таблица 1  

Характеристика модели 

Таблица 2  

     Характеристика вариантов расчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Варианты потоков 

охлаждающей жидкости в рубашке 

охлаждения: вверху – каналы 

впускного коллектора в головку 

открыты; внизу – закрыты 

Рис. 4. Тепловой баланс в доменах 

головки цилиндра и блок-картера на 

разных режимах 

Рис. 5. Осредненные температуры 

(в С
о
) основных поверхностей CFD 

модели 

Суммарное ко-
личество 

Computational Fluid 
Dynamics 

Structural 
Analysis 

элементов 8,78 млн 6,2 млн 

узлов > 2 млн > 9 млн 

Теплоотвод 
Расход ОЖ, 

кг/с 

Температура, С 

ОЖ на входе вне картера в картере 

Интенсивный 2 80 20 100 

Затрудненный 0,2 95 120 220 
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коллектором и головкой цилиндра интенсифицируют ее 

движение через головку. При этом в блок-картере со сторо-

ны впускного коллектора формируется застойная зона.  

При затрудненном теплоотводе от дизеля при «откры-

тых» каналах ОЖ в головку наблюдается закипание охла-

ждающей жидкости в блок-картере (рис. 7). Вариант «за-

крытых» каналов в головке позволяет интенсифицировать 

движение ОЖ в блок-картере и практически избежать за-

кипания ОЖ (табл. 3). 

 

 

Рис. 7. Локализация зон закипания ОЖ в картерной 

части рубашки охлаждения  

Таблица 3 

Доля закипающей жидкости в объеме рубашки охлаждения 

Состояние  
теплоотвода 

Первый вариант РО Второй вариант РО 

Интенсивный 0 0 

Затрудненный 0,134% 0,00102% 

По результатам выполненных расчетов в головке ци-

линдра наибольшие напряжения наблюдаются в зонах ок-

на в выпускной коллектор, ребра выточки в головке под 

фланец гильзы и седла выпускного клапана (рис. 8 а, б, в).  

Блокирование сообщения охлаждающих полостей во 

впускном коллекторе и головке цилиндра интенсифициру-

ет движение жидкости в картере, снижая температуру в 

наиболее нагретых точках гильзы более чем на 80 °С. При 

этом уменьшение расхода охлаждающей жидкости через 

головку цилиндра отражается на повышении температуры 

ее локальных зон до 50 °С.  

Вклад теплового нагружения в полные механические 

напряжения головки цилиндра оказывается основным 

(рис. 8). Максимальные тепловые напряжения в головке 

наблюдаются при пониженной температуре в моторном 

отсеке, максимальной производительности водяной помпы 

и «закрытых» входных каналах ОЖ в головку цилиндра. 

Интересно, что режиму максимальных тепловых 

напряжений также соответствуют максимальные тепловые 

потоки как от камеры сгорания к головке, так и от головки 

к ОЖ (рис. 4), однако средняя температура наружной по-

верхности головки на режиме с максимальными тепловы-

ми напряжениями оказывается существенно (на 40 °С) 

ниже, чем при затрудненном теплоотводе. 

При затрудненном теплоотводе (см. рис. 8) наибольшие 

значения тепловых напряжений головки оказываются за-

метно ниже, чем при интенсивном: для наиболее нагру-

женной тепловыми напряжениями зоны окна в выпускной 

коллектор – почти в 5 раз, для кромки камеры сгорания – в 

5,3 раза, для кромки седла выпускного коллектора – в 1,7 

раза. 

 
                                            а                                     б в 

Рис. 8. Эквивалентные напряжения в элементах головки цилиндра дизеля: а – кромка окна в выпускной коллектор;                    

б – ребро полости камеры сгорания; в – кромка посадочной поверхности седла выпускного клапана 
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Качественно этот результат был предсказуем: тепловые 

напряжения тем выше, чем выше градиенты температур. 

Однако, установленный расчетом факт столь значительной 

зависимости уровней максимальных значений тепловых 

напряжений в головке от условий теплоотвода показывает 

крайне высокую степень чувствительности напряженно-

деформированного состояния головки цилиндра не только 

к вопросам геометрической формы рубашки охлаждения 

(пространственной локализации области занимаемой 

охлаждающей жидкостью, площади поверхности рубашки 

охлаждения), но и к вопросам формирования полей скоро-

стей движения охлаждающей жидкости, обеспечения сба-

лансированного расхода охлаждающей жидкости между 

головочной и картерной частью рубашки охлаждения.  

Перераспределение расхода охлаждающей жидкости в 

пользу головки при открытых входных каналах ОЖ в го-

ловку позволяет существенно снизить тепловые напряже-

ния в ней (рис. 8, а). Однако, одновременное понижение 

расхода ОЖ через картерную часть рубашки охлаждения 

приводит к снижению эффективности охлаждения гильзы 

(рис. 9). Результатом снижения эффективности охлажде-

ния гильзы является увеличение опасности закипания 

охлаждающей жидкости в картерной части рубашки охла-

ждения. Один из рассмотренных вариантов расчета приво-

дит к такому закипанию (см. рис. 7).  

Рис. 10 иллюстрирует, в какой степени тепловые пере-

мещения (изменение цилиндрической формы внутренней 

поверхности) гильзы связаны с рассмотренными особен-

ностями работы системы охлаждения. В случае закипания 

охлаждающей жидкости в картерной части рубашки охла-

ждения разница во взаимных смещениях диаметрально 

противоположных точек по высоте гильзы цилиндра уве-

личивается в 4,5 раза 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование FSI технологии для расчетного анализа 

системы охлаждения дизеля позволило количественно 

оценить зависимость напряженного состояния головки 

цилиндра дизеля от условий работы системы охлаждения:  

- при фиксированном уровне мощности дизеля в зависи-

мости от условий охлаждения двигателя максимальные 

механические напряжения в головке цилиндра могут от-

личаться до 5 раз; 

- перераспределение потоков охлаждающей жидкости в 

пользу головки цилиндра сопровождается ухудшением 

теплового состояния блок-картера и гильзы цилиндра 

вплоть до закипания охлаждающей жидкости в картерной 

части рубашки охлаждения; 

- разница во взаимных смещениях диаметрально противо-

положных точек по высоте гильзы цилиндра при закипа-

нии ОЖ в полости охлаждения блок-картера (связанная с 

возникающей при этом выраженной неравномерностью 

охлаждения гильзы) может увеличиваться до 4,5 раз по 

отношению к случаю отсутствия закипания охлаждающей 

жидкости.  

Показан компромиссный характер проектирования си-

стемы охлаждения дизеля, проиллюстрирована возмож-

ность и целесообразность применения технологии меж-

дисциплинарного анализа при разработке образцов новой 

техники. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Сопоставление тепловых напряжений                                      

в головке цилиндра и в гильзе 

Рис. 10. Тепловые смещения противоположных точек                         

внутренней поверхности гильзы в плоскости                                         

перпендикулярной к оси коленчатого вала 
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Influence of Cooling Conditions on the Stress-

Strain State of the Cylinder Head                                        

for the Forced Diesel 

Romanov V.A., Lazarev E.A., Khozeniuk N.A. 

South Ural State University (national research university) 

Chelyabinsk, Russian Federation 

r.v@live.ru  

Abstract. There was built model for comparative assessments 

of the heat balance, heat and stress-strain state for the head and 

cylinder liner of forced diesel engine, which takes into account 

the redistribution of the quenching fluid between the cylinder 

head and crankcase. Computational experiments were per-

formed. The trade-off approach of the design for the cooling sys-

tem of a diesel engine was shown: improving the cooling of the 

cylinder head is accompanied by a deterioration of the thermal 

state of the crankcase and the cylinder liner. 

Keywords: diesel engine, сylinder head; crankcase; cylinder 

liner; cooling system; redistribution of coolant; FEA; thermal 

stress 
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Аннотация. Представлены результаты разработки запа-

тентованных новых технологических и конструкторских 

решений применительно к радиально-ковочным машинам и 

прокатно-ковочным станам. Отмечены достоинства ради-

ально-ковочных машин при получении заготовок и профи-

лей переменного по длине сечения из специальных сплавов. 

Показаны конкурентные преимущества по стоимости обору-

дования и эксплуатационным затратам  прокатно-ковочных 

станов по отношению к радиально-ковочным машинам при 

получении заготовок и профилей постоянного по длине сече-

ния из специальных сплавов. 

Ключевые слова: радиально-ковочные машины, 

прокатно-ковочные станы, новые способы радиальной 

ковки и шаговой прокатки, пластическая деформация 

специальных сталей и сплавов. 

При пластической деформации слитков и заготовок из 

специальных сплавов в зависимости от размеров попереч-

ного сечения, особенностей обрабатываемых материалов в 

основном применяют прессование, ковку и прокатку. 

Значительным прогрессом в обработке давлением 

слитков и заготовок специальных сплавов  явилось при-

менение радиальной ковки, суть которой заключается в 

одновременной или попарной деформации заготовки че-

тырьмя бойками, совершающими возвратно-

поступательное перемещение в направлении перпендику-

лярном оси ковки. При этом деформируемая заготовка 

удерживается по оси ковки одним или одновременно дву-

мя манипуляторами, перемещается ими вдоль оси ковки и, 

в случае необходимости, поворачивается вокруг этой оси 

непрерывно или циклически.  

В последнее время австрийской фирмой GFM разрабо-

тан ряд новых модификаций радиально-ковочных машин 

типа SKK и RF. 

 ООО НПП «МЕТЧИВ» (г. Челябинск) ввела в эксплу-

атацию радиально-ковочную машину SKK-14, имеющую 

широкие технологические возможности и предназначен-

ную для получения сплошных и полых сортовых профи-

лей постоянного и переменного по длине сечения путем 

горячей и холодной пластической деформации. 

Основные технические данные РКМ SKK-14: 

- максимальный диаметр заготовки, мм – 150; 

- максимальный исходный размер квадрата, прямоуголь-

ника с закругленными кромками, мм – 110; 

- минимальный диаметр исходной заготовки, мм  – 50; 

- минимальный диаметр готовой поковки, мм  – 30; 

- максимальная длина готовой поковки,  мм – 6000; 

- максимальное усилие ковки, кН – 2000; 
- число ходов бойков в минуту – 800; 
- число бойков, шт – 4; 
- ход бойка, мм – 10; 
- диапазон радиальной регулировки бойка, мм – 90; 
- мощность привода ковочного блока, кВт – 200; 
- число зажимных головок-манипуляторов, шт – 2; 
- скорость перемещения зажимной головки манипулятора, 
мм/с – 5…500. 

Ограниченное технологическое обеспечение введенной 
в эксплуатацию РКМ SKK-14, отсутствие в ее составе 
вспомогательного оборудования, включающего участки 
нагрева металла перед деформацией, его охлаждения после 
ковки со средствами механизации работ на этих участках 
потребовало решения комплекса технологических вопро-
сов, выполнения конструкторских и проектных разработок. 

ООО НПП «МЕТЧИВ» при активном творческом уча-
стии Южно-Уральского государственного университета 
(ЮУрГУ) в процессе освоения технологии ковки  круг-
лых, квадратных, прямоугольных и шестигранных сорто-
вых профилей постоянного и переменного по длине сече-
ния из специальных сплавов черных и цветных металлов 
разработан комплекс новых технических решений по тех-
нологии радиальной ковки, технологическому инструмен-
ту и  оснастке. Одновременно выполнен ряд конструктор-
ских разработок по созданию вспомогательного оборудо-
вания участков нагрева, охлаждения и транспортировки 
металла, а также проектных работ с оригинальной компо-
новкой  разработанного оборудования с ковочным бло-
ком, манипуляторами и нагревательными устройствами. 

В состав выполненных разработок входят: 
- новые способы радиальной ковки шестигранных профи-
лей [1-3]; 
- новый способ радиальной ковки, обеспечивающий одно-
временно с ковкой правку готовых профилей [4]; 
- новая технология получения полосовых профилей, обес-
печивающая варьирование поперечной деформацией при 
получении полос разной ширины; 
- рекомендации по скоростных режимам манипуляторов, 
обеспечивающие управление осевыми усилиями в дефор-
мируемой заготовке; 
- новый способ радиальной  ковки полых шестигранных 
профилей для изготовления гаек; 
- новый способ радиальной  ковки заготовок для изготов-
ления болтов с шестигранной головкой; 
- универсальная технология радиальной ковки винтовых 
профилей; 

mailto:koval.gi@mail.ru
mailto:metchiv@mail.ru


International Conference on Industrial Engineering. 2015 

 

 

Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2015 78  
 

- рабочий инструмент (бойки) для всего диапазона ковки 

круглых, полосовых, квадратных и шестигранных профи-

лей, обеспечивающего расширение сортамента, повыше-

ние производительности и качества готовых профилей; 

- конструкции направляющих люнетов для трех вариантов 

технологического применения, обеспечивающие центри-

рование деформируемой вращающейся и возвратно-

поступательно перемещающейся заготовки вдоль оси ков-

ки [5]; 

- разработка конструкторской документации на транс-

портный участок, включающий универсальный упор-

сбрасыватель, трайбаппарат, поворотные рольганги; 

- разработка конструкторской документации на участок 

поштучной  подачи заготовок к индукционному нагрева-

тельному устройству, включающий устройства для грави-

тационной однорядной раскладки заготовок и поштучной 

перекладки их на приемный рольганг с трайбаппаратом  

индукционного нагревательного устройства. 

- разработка и реализация проектной документации на 

новую универсальную компоновку оборудования техно-

логического комплекса, особенностью которого является 

использование одновременно двух нагревательных 

устройств: методической печи для нагрева короткомерных 

слитков и заготовок по специальному температурному 

режиму и устройства для индукционного нагрева и подо-

грева длинномерных заготовок по произвольному техно-

логическому режиму [6]. 

На все выполненные разработки получены патенты РФ 

или поданы заявки на изобретения. 

Выполненные разработки в настоящее время исполь-

зуются ООО НПП «МЕТЧИВ» при производстве загото-

вок и готовых профилей постоянного и переменного по 

длине сечения из специальных сталей и сплавов черных и 

цветных металлов, включая машиностроительные, жаро-

прочные, жаростойкие, инструментальные, коррозионно-

стойкие и т.п. 

Однако, как показал многолетний опыт, использование 

автоматизированных радиально-ковочных машин более 

эффективно  при ковке профилей переменного по длине 

сечения. 

Для решения задач обработки давлением слитков и за-

готовок из специальных металлов и сплавов c получением 

заготовок и готовых профилей постоянного по длине се-

чения более простыми, производительными способами и 

оборудованием в ЮУрГУ разработаны прокатные станы  

с качающимися валками, названные прокатно-ковочными  

станами, реализующими принцип шаговой прокатки. Ста-

ны обеспечивают высокую вытяжку за проход при четы-

рехсторонней деформации. 

На основе результатов многолетних исследований тех-

нологии шаговой прокатки, проведения опытно-

конструкторских разработок создан ряд промышленных 

прокатно-ковочных станов [7], технические данные кото-

рых приведены ниже в табл. 1. Конструкция прокатно-

ковочных станов, методы их расчета и технология прокатки 

с их использованием  постоянно совершенствуются [8-10]. 

В связи со сложившимися в последнее время экономи-

ческими условиями прокатно-ковочные станы могут 

найти более широкое промышленное применение и соста-

вить конкуренцию радиально-ковочным машинам по сто-

имости оборудования и эксплуатационным затратам.  

Таблица 1 

Технические данные прокатно-ковочных станов 

Тип стана СШ 175 СШ 200 СШ 280 ПК 600 

Размеры исходной заго-

товки, мм: 

 поперечное сечение: 

 круг диаметром  

 квадрат со стороной 

 длина   

 

 

 
до 60 

до 40 

до 500 

 

 

 
до 70 

до 50 

до 1000 

 

 

 
до 90 

до 70 

до 1500 

 

 

 
до 200 

до 160 

до 2000 

Минимальные размеры 

получаемых профилей, мм:  

 поперечное сечение: 

 круг диаметром  

 квадрат со стороной 

 шестигранник  

 

 

 
20 

20 

20 

 

 

 
30 

30 

30 

 

 

 
35 

35 

- 

 

 

 
80 

80 

- 

Число валков  3, 4 3, 4 4 4 

Число ходов клети в мину-
ту 

60…70 60…70 60-80 40…60 

Длина готового профиля за 

один ход клети, мм 
30 35 50 100 

Габариты стана, мм: 

 длина 

 ширина 

 высота      

 
7650 

2250 

1450 

 
8150 

2250 

1450 

 
1600 

5000 

1800 

 
12910 

8420 

2700 

Масса оборудования, т 10 12 32 100 

Установленная мощность 
электродвигателей, кВт 

75 125 350 1700 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

(условия) нагружения БПМ с двухпериодной беговой дорож-

кой, вынесенной за пределы основных элементов цилиндро-

поршневой группы. Рассматриваются условия нагружения 

ЦПГ в сравнении с соответствующими условиями нагруже-

ния двигателя с КШМ, анализируются характеристики про-

текания и численные значения сил, действующих в меха-

низме преобразования движения БПМ. Показывается (мето-

дом численного моделирования процессы, протекающие в 

КС таких машин), что численное значение напряжений, дей-

ствующих в названном механизме не превышает допустимо-

го значения применительно к условиям реализации цикла со 

значением pi на уровне 0,64 МПа. Делается заключение о 

целесообразности проведения научно-исследовательских, 

конструкторских и экспериментальных работ по такого типа 

машинам.  

Ключевые слова: двухтактный цикл, бескривошипный 

двигатель, механизм преобразования движения, беговая 

дорожка, крутящий момент, действущие нагрузки. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в случаях, когда по каким-либо соображениям 

возникают требования об ограничении массы, габаритов и 

литража тепловых машин (двигателей), всё больше вни-

мания уделяется двухтактному рабочему циклу, см. 

например [1], и двигателям с повышенной цикличностью.  

Это обстоятельство устойчиво и хорошо прописано в 

конструктивных схемах значительного числа машин: Re-

vetec [2], Duke Engine [3], Dynacam engine (Axial Vector En-

gine) [4], двигатель Баландина [5, 6], роторный Ванкеля. [7]. 

Этой задачей на протяжении значительного отрезка 

времени занимаются преподаватели и сотрудники кафед-

ры Двигателей внутреннего сгорания «ДВС» Южно-

Уральского государственного университета (ЮУрГУ), см. 

в частности [8-11]. К одним из результатов работы отно-

сится конструктивная схема бескривошипной поршневой 

тепловой машины-двигателя (БПМ) (рис. 1), работающий 

по двухтактному циклу. Как следует из названия, двига-

тель не содержит кривошипно-шатунного механизма 

(КШМ): возвратно-поступательное движение поршня 

непосредственно преобразуется во вращательное движе-

ние грузового вала. 

ОПИСАНИЕ БПМ 

Поршень выполнен осесимметричным и соединён с 

механизмом преобразования движения штоком 2. Верхняя 

головка штока закреплена в подшипнике, установленном 

на внутренней поверхности днища поршня, а нижняя 

часть штока жёстко соединена с кареткой 3 механизма 

преобразования движения. В каретке расположена ось 4, 

на цапфах которой расположены подшипники качения, 

опирающиеся на беговую дорожку механизма преобразо-

вания движения. Одна из поверхностей беговой дорожки 

выполнена на нижней торцевой поверхности верхней ча-

сти цилиндрической вставки 6 корпуса, а другая – на 

верхней торцевой поверхности нижней части цилиндри-

ческой вставки корпуса. Ступенчатый выходной вал (гру-

зовой вал) связан с поршнем через каретку механизма 

преобразования движения (МПД). Верхняя часть грузово-

го вала выполнена в виде двухрожковой вилки. Каретка 3 

имеет возможность перемещаться вдоль паза, образован-

ного рожками вилки вала. 

 
Рис. 1. Схема бескривошипного двухтактного двигателя с 

вращающимся грузовым валом: 1 – поршень; 2 – шток; 3 – 

каретка механизма преобразования движения; 4 – ось ка-

ретки; 5 – выходной (грузовой) вал; 6 – вставки 

 

Выполнение поршня осесимметричной формы и со-

единение его через упорный подшипник посредством 

штока с кареткой механизма преобразования возвратно-

поступательного движения поршня во вращательное гру-

зового вала обеспечивает в период реализации РЦ сниже-

ние тепловых и механических деформаций поршня. Гру-

зовой вал воспринимает и передаёт только вращение. 

Кроме уже названных преимуществ рассматриваемой 

конструктивной схемы, такая ТМ обладает и рядом дру-

гих. Например, поршень машины не подвергается дей-
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ствию так называемой нормальной силы, характерной для 

двигателей с КШМ. Вектор этой силы (в ДВС с КШМ) 

направлен перпендикулярно поверхности цилиндра. И так 

как линия действия этого вектора в течение цикла меняет 

знак, в двигателях с КШМ имеют место колебания (пере-

кладка поршня) между стенками цилиндра в плоскости, 

проходящий через ось стержня шатуна и перпендикуляр-

ной, оси коленчатого вала. Это обстоятельство повышает 

затраты (в двигателях с КШМ) на преодоление трения 

поршня о стенки цилиндра.  

Осесимметричная конструкция поршня (цилиндриче-

ский профиль направляющей части, отсутствие бобышек 

для установки пальца) позволяет использовать более про-

стую технологию его изготовления. Симметричность кон-

струкции, при прочих равных условиях, приводит к 

уменьшению уровня тепловых и механических нагрузок, 

снижению габаритов и массы.  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ БПМ 

Для сопоставительной оценки на рис. 2 приведена ти-

повая схема двигателя с КШМ и сил, нагружающих его 

основные элементы.  

 
Рис. 2. Схема двигателя с КШМ и сил, нагружающих его 

элементы: p – давление газов; N – нормальная сила;     

PΣ=Pг+Pj (алгебраическая сумма); Pj – сила инерции воз-

вратно-поступательно движущихся масс; Pш – сила, дей-

ствующая вдоль шатуна; T – тангенциальная сила. 

 

В двигателе с КШМ возвратно-поступательное движе-

ние поршня преобразуется во вращательное коленчатого 

вала вследствие воздействия силы T на кривошипную 

(шатунную) шейку коленчатого вала. Это, в свою очередь, 

требует наличия качающегося (и одновременно возврат-

но-поступательно движущегося) шатуна.  

В БПМ формирование вращательного движения грузо-

вого вала (каретки) обеспечивается тем обстоятельством, 

что воспринимание кареткой силы, действующей вдоль 

оси штока, передаётся на ролики (подшипники), установ-

ленные на цапфах её оси, что побуждает их (ролики) пе-

ремещаться (катится) по волнообразной (например, сину-

соидальной) поверхности беговой дорожки, образуемой 

криволинейными торцевыми поверхностями втулок (вста-

вок 6), установленных в корпусе БПМ. А так как беговая 

дорожка замкнутая, то это обстоятельство обеспечивает 

вращение каретки (и, соответственно, грузового вала).  

Сказанное, применительно к БПМ с двухпериодной 

беговой дорожкой, можно пояснить приводимой схемой, 

рис. 3. На схеме показан профиль (развёртка) беговой до-

рожки (точнее – развёртка боковой поверхности втулки, 

на торце которой расположена дорожка), схема каретки с 

установленными на цапфах оси каретки (ось на рисунке 

не показана) роликами, контактирующими с дорожкой. 

Она (схема) в полной мере соответствует конструктивной 

схеме БПМ: если схему свернуть (совместить ВМТ, отве-

чающую положению α = 360 град., с линией ВМТ, соот-

ветствующей α = 0 град.), получим цилиндр, по боковой 

поверхности которого, по линии беговой дорожки, катятся 

ролики, каретка, вследствие этого вращается и, одновре-

менно, совершает возвратно поступательное движение. 

Схема относится к периоду цикла, соответствующего 

начальной фазе протекания сгорания и начальной фазе 

рабочего хода. Применительно к этому периоду (началу 

названой фазы) на схеме отмечены силы, действующие в 

механизме преобразования движения. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема БПМ (двигателя, показан-

ного применительно к конструктивной схеме, приведён-

ной на рис. 1) и сил, действующих в механизме преобра-

зования движения: s – перемещение поршня (Sмакс соот-

ветствует положению поршня в НМТ, α = 90 град. ПГВ); 

N – сила, действующая по нормали к опорной поверхно-

сти беговой дорожки; Dр – средний диаметр втулки, на 

которой выполнена беговая дорожка. 

 

Анализ приведённых на рис. 1-3 схем позволяет отме-

тить важную особенность рассматриваемой схемы БПМ. 

Она в том, что в такой схеме поршневой машины поршень 

и шток нагружены усилиями, действующими только в 

вертикальной плоскости. Это даёт основания для упроще-

ния их конструктивных схем: поршень, как и шток может 

быть выполнен осесимметричным, с укороченной направ-

ляющей частью. Это, в свою очередь, создаёт условия для 

улучшения тепломеханических характеристик механизма 

преобразования движения.  

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ В БПМ 

Из анализа схемы движения с КШМ (рис. 2) очень лег-

ко вытекает механизм формирования крутящего момента 
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(𝑀 = 𝑇 ∙ 𝑟; T – сила, называемая тангенциальной, r – ради-

ус кривошипа). В БПМ формирование крутящего момента 

несколько сложнее: сила  𝑃Σ распределяется на два потока, 

каждый из которых нагружает соответствующие ролики 

механизма преобразования движения. В каждой из 𝑃Σ/2 

можно выделить две составляющие: 𝑁/2 – нормальную, 

действующую перпендикулярно опорной поверхности 

беговой дорожки, и 𝑇/2 (по аналогии с силой Т, действу-

ющей в КШМ, назовём её тангенциальной), линия дей-

ствия которой перпендикулярна осям поршня и штока 

МПД, см. рис. 3. Эти силы (𝑇/2) обеспечивают вращение 

каретки и грузового вала двигателя: создают индикатор-

ный вращающий момент M = T/2 ∙ 𝐷𝑟/2 ∙ 2 =  T/2 ∙ 𝐷𝑟    

Определение названных сил (𝑃Σ, 𝑇, 𝑁), и соответству-

ющих численных значений моментов М, требуют детали-

зированного расчёта параметров рабочего цикла машины. 

Методология решения этой задачи (расчёт текущих пара-

метров цикла) применительно к кривошипно-шатунным 

механизмам подробно освещены в технической литерату-

ре, см. например [12-17]. Есть работы, в которых рассмат-

риваются методы расчёта бескривошипных и бесшатун-

ных машин, например [5, 18-20]. К одной из них относит-

ся недавно опубликованная работа авторов [10]. В ней 

достаточно подробно излагается метод определения те-

кущих параметров рабочего тела и показателей цикла бес-

кривошипной поршневой тепловой машины (двигателя) с 

двухпериодной беговой дорожкой.  

Названное обстоятельство позволяет в рамках данной 

работы не излагать особенностей определения текущих 

параметров рабочего цикла, но в большей степени обра-

тить внимание читателя на особенности определения па-

раметров и нагрузок, действующих в МПД бескривошип-

ной машины.  

Таким образом, будем полагать, что характер переме-

щения s поршня бескривошипного двигателя с двухпери-

одной синусоидальной беговой дорожкой следует зависи-

мости 

𝑠 =
𝑆п

2
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼),                             (1) 

в которой 𝑆п – полное перемещение (ход) поршня, 𝛼 – 

текущий угол поворота грузового вала, сочленённого с 

кареткой МПД, см. рис. 1. В качестве начальной точки 

изменения 𝛼 принимается значение 𝛼, соответствующее 

положению поршня в НМТ (𝛼 = 90 град. ПГВ; 𝑠 = 𝑠макс =
𝑆п) см. рис. 3. Характер изменения s на рисунке отмечены 

интервалом.  

Так как значению 𝛼 = 90 град. ПГВ соответствует по-

ложению поршня в НМТ (𝑠 = 𝑆п), то ролики МПД (в этот 

момент) находится во впадинах беговой дорожки. А харак-

тер их перемещения h по вертикали определяет характер 

движения поршня. Иными словами, для h справедливо (1):  

ℎ =
𝑆п

2
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼).                          (2) 

Как уже было отмечено, для любого (произвольного по 

𝛼) момента цикла могут быть известны текущие парамет-

ры состояния рабочего тела в цилиндре (в частности дав-

ление РТ как функция α), то оказывается возможным с 

использованием (1) и (2), определить численные значения 

сил, действующих в МПД. В частности, сил Pг, Pj, PΣ, T, N.  

Силы T и N (T/2 и N/2, отмеченные на рис. 3) могут 

быть определены графоаналитическим методом, что вы-

текает непосредственно из схемы рисунка (и что доста-

точно трудоёмко), либо аналитически. И здесь основная 

задача состоит в нахождении численного значения угла β, 

ограниченного касательной к линии h, проведённого в 

точке приложения PΣ, соответствующей определённому α, 

и горизонталью, проходящей через эту точку. 

Эту задачу можно разрешить аналитически, опираясь 

на h=f(α), из (2) следует: 
𝑑ℎ

𝑑𝛼
=

𝑆п

2
∙ (2𝑠𝑖𝑛2𝛼)𝑑𝛼.                               (3) 

В записанном (3) dα выполняет роль масштабного фак-

тора, связывающего размерность перемещения (𝑆п) и угла 

поворота грузового вала (каретки). Он (этот фактор, мас-

штабный коэффициент) можно определить. Полное пере-

мещение поршня 𝑆п совершается в течение угловой фазы 

поворота каретки МПД на π/2; этой фазе соответствует про-

екция пути, пройденного роликами МПД на горизонталь-

ную плоскость, в линейной оценке равная 
𝜋𝐷𝑟

4
.  Следова-

тельно, численное значение масштабного фактора в (3) со-

ставляет (𝜋/2)/(𝜋𝐷/4) = 2/𝐷𝑟 . И тогда (3) перепишется: 
𝑑ℎ

𝑑𝛼
= 𝑡𝑔𝛽 = [2 ∙

𝑆п

𝐷𝑟
∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼].                     (4) 

Отсюда интересующий нас угол β определится как  

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [
2∙Sп

𝐷𝑟
∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼].                       (5) 

Таким образом, оказывается возможным (с использо-

ванием s) аналитическое определение сил T/2, N/2 и сум-

марного индикаторного крутящего момента двигателя: 
𝑇

2
= 𝑃Σ/2 ∙ 𝑡𝑔𝛽,  𝑁/2 =

𝑃Σ/2

cosβ
,  𝑀 = 𝑇 ∙ 𝑟. 

 РАСЧЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ НАГРУЗОК В БПМ 

Рассмотрим пример использования описанных средств 

для численной оценки параметров, характеризующих 

нагрузки бескривошипного двигателя применительно к 

возможным реальным условиям использования. Пусть 

известны основные конструктивные параметры машины, 

определённые типовым расчётом: диаметр цилиндра D, 

полный ход поршня, степень сжатия ε, параметры, харак-

теризующие режим нагрузки (коэффициент избытка воз-

духа α, частота вращения и др.). Численные значения этих 

параметров составляют (для нашего примера), D = 58 мм; 

Sп = 60 мм; ε = 7,5; α = 0,87; n = 2250 мин
-1

. Расчётом по-

лучена «p-α» индикаторная диаграмма цикла, рис. 4. На 

этом же рисунке приведён характер протекания хода s, 

скорости v и ускорения j поршня.   

Результаты теплового расчёта (в частности D, Sп, мак-

симальное p давление цикла) позволяет сделать предвари-

тельную оценку нагрузок МПД (например, Pг макс, PΣ макс), 

произвести выбор материалов (поршня, штока, каретки 

МПД и её оси), выполнить эскизное проектирование ос-

новных деталей (определить их размеры и массу). Для 

рассматриваемого примера (с учётом данных, приведён-

ных на рис. 4) результаты таких предварительных дей-

ствий отображены в табл. 1.  
Содержание рис. 4 и параметры, приведены в табл. 1, 

позволяют установить характер изменения Pг, Pj, PΣ, T, N, 

β, М в течении цикла, рис. 5. Полученные результаты рас-

чёта дали возможность (с использованием известных ме-

тодов [21-23]) числено выявить напряжения, действующие 

в основных элементах МПД, табл. 2. 
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Рис. 4. Характер протекания кинематических параметров 

в цикле бескривошипного двухтактного двигателя с двух-

периодной беговой дорожкой, применительно к условиям 

полного перемещения поршня (Sп = 58 мм) и продолжи-

тельности цикла (tц = 0,013 с). 

 

Таблица 1 

Смоделированные массы деталей 

 

Рис. 5 Силы и момент, нагружающие МПД БПМ 

 

Таблица 2 

Численные значения напряжений, действующих в МПД 

Наименование 
детали 

Вид нагру-
жения 

Значение 

напряжения, 

МПа 

Материал 

Предел теку-

чести матери-

ала, МПа 

поршень Изгиб днища 25,937 АЛ – 8 170 

шток сжатие 71,4 
40Х 

 

 

1100 (закалка 

с охлаждени-

ем в масле, 48 
HRC) ось каретки изгиб 259,21 

беговая дорожка 
контактное 

сжатие 
959,4 [σ]конт =1400,0 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведённый материал позволяет сделать заключение 

о том, что в бескривошипном поршневом двигателе усло-

вия работы ряда наиболее важных деталей (например, 

поршня, гильзы цилиндров, штока МПД), оказываются 

более благоприятными (применительно к сходственным 

режимам нагружения), чем в двигателях с кривошипно-

шатунным механизмом. И ещё раз отметим одно из важ-

ных достоинств такого типа двигателей: отсутствие нор-

мальных (боковых) сил, действующих на стенки гильзы и 

поршня, полная уравновешенность (в случае оппозитного 

расположения поршней или цилиндров), отсутствие ко-

ленчатого вала.   
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Abstract. The article features (terms) with the two-period 

loading CPM treadmill, placed outside the main elements of the 

cylinder group. CPG considered loading conditions compared to 

the corresponding loading conditions to crank the engine, the 

flow characteristics are analyzed and the numerical values of the 

forces acting in the motion conversion CPM. It is shown (by nu-

merical simulation of processes occurring in the COP of these 

machines) that the numerical value of the stresses acting in the 

said mechanism does not exceed the permissible value in relation 

to the conditions of implementation of the cycle with the value of 

pi at 0.64 MPa. The conclusion on the feasibility of the research, 

design and experimental work on this type of machine.    

Keywords: a two-stroke cycle, engine crankless, the motion 

conversion mechanism, the treadmill, the torque, load action. 
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Аннотация. Воздействие тепла и холода на организм че-

ловека приводит к снижению его защитных сил и резервных 

возможностей. Производительность труда специалистов опе-

раторского профиля снижается на 25-55 % при возрастании 

температуры окружающей среды до 28-31 °С. Доказано, что 

между температурным режимом и работоспособностью че-

ловека существует высокий уровень корреляции. Процесс 

формирования теплового состояния организма человека-

оператора в кабинах мобильных машин автотракторной 

техники остается недостаточно изученным. На основе теоре-

тических исследований были определены основные факто-

ры, влияющие на процесс формирования теплового состоя-

ния организма человека, обоснованы схема и конструктив-

ные параметры предлагаемого локального терморегулиру-

ющего устройства. Существует зависимость мощности теп-

лового потока от толщины одежды оператора, от расстояния 

тела человека-оператора до локального устройства и т.п. 

При исследовании получены экспериментальные зависимо-

сти между показателем теплового состояния (теплоощуще-

нием) человека-оператора, параметрами микроклимата в 

кабинах мобильных машин и режимами работы устройства. 

Экспериментальные исследования проводились в климати-

ческой камере, созданной на базе унифицированной кабины. 

Экспериментально определено значение плотности мощно-

сти теплового потока. Оно составило 486 Вт, что позволит 

оптимально рассчитать конструктивные и режимные пара-

метры предлагаемого устройства. 

Ключевые слова: оператор мобильных машин; термоком-

фортность; кондукция; терморегуляция; теплоощущения; 

микроклимат; мощность теплового потока.  

ВВЕДЕНИЕ 

Уровень условий и безопасности труда на рабочем ме-

сте операторов автотракторной техники (АТ) во многом 

определяет ее спрос и конкурентноспособность на рынке. 

Повышение мощности и усложнение систем управления 

современными мобильными машинами (ММ) вызывают 

необходимость поиска новых решений в создании ком-

фортных условий труда человека-оператора. Характер и 

степень снижения работоспособности человека определя-

ются тепловым состоянием его организма и его тепловым 

содержанием. Ученые утверждают, что при теплосодер-

жании в организме 128 кДж/кг высокая работоспособ-

ность сохраняется в течение 6 ч и снижается на 10-20 %, 

но при повышении её до 129-131 кДж/кг работоспособ-

ность уменьшается за то же время на 30-45 %. В охла-

ждающем микроклимате причиной снижения работоспо-

собности может быть увеличение массы одежды. Так, при 

увеличении массы одежды с 4,3 до 6,5 кг повышаются 

энергозатраты на 18 % для выполнение одной и той же 

работы. Воздействие тепла на организм человека в усло-

виях нагревающего микроклимата приводит к снижению 

его защитных сил и резервных возможностей. Холод же 

оказывает влияние на деятельность сердечно-сосудистой 

системы, артериальное давление, развивается вегетососу-

дистая дистония, обостряются хронические заболевания. 

Производительность труда специалистов операторского 

профиля снижается на 25-55 % при возрастании темпера-

туры окружающей среды до 28-31°С. При этом, чем ниже 

квалификация работников, тем значительнее снижается 

производительность [1-6]. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Влиянию микроклимата на состояние здоровья опера-

торов в кабинах ММ посвящено значительное количество 

исследований. Термокомфортность человека является од-

ним из основных факторов, характеризующих условия 

производственной среды, самочувствие и здоровье, сте-

пень удовлетворенности трудом и работоспособность. 

Доказано, что между температурным режимом и работо-

способностью человека существует высокий уровень кор-

реляции. Установлено, что у людей, выполняющих работу 

средней тяжести с энергозатратами 313 Вт (40 мин. рабо-

та, 20 мин. отдых) в условиях нагревающего микроклима-

та происходит выраженное снижение работоспособности, 

особенно при термическом воздействии. Решение задач 

обеспечения термокомфортного состояния человека-

оператора в кабинах ММ является достаточно сложной 

проблемой. Устройства искусственного микроклимата 

должны отвечать требованиям простоты конструкции, 

невысокой стоимости изготовления, возможности обслу-

живания персоналом низкой квалификации, они должны 

обеспечивать расчетные условия при постоянно меняю-

щихся режимах работы машин. Частичное снижение тем-

пературы воздуха в кабине за счет естественной вентиля-

ции ведет к увеличению скорости движения воздуха и 

накоплению в ней пыли. В настоящее время многочислен-

ными экспериментальными исследованиями установлено 

однозначно отрицательное влияние неблагоприятных 

микроклиматических условий на производительность 

труда человека [7-25]. 

Изучению процесса формирования теплового состоя-

ния организма человека в условиях промышленных по-

мещений посвящен ряд работ. Однако процесс формиро-
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вания теплового состояния организма человека-оператора 

в помещениях малого замкнутого объема, таких, напри-

мер, как кабины ММ остается недостаточно изученным. 

Это затрудняет не только контроль теплового состояния 

(термокомфортности) человека в кабине ММ и оценку 

эффективности средств нормализации микроклимата при 

их выборе, испытании и эксплуатации, но и разработку 

новых способов и средств обеспечения термокомфортного 

состояния человека-оператора [5-6]. 

За последнее время на основе принципов теории управ-

ления был разработан ряд моделей регуляции температуры 

человека. В этих моделях тело человека представляется в 

виде геометрических сегментов, каждый из которых под-

разделяется на ряд слоев и компартментов. Для описания 

пассивной системы терморегуляции используются уравне-

ния теплового баланса каждого компартмента с учетом 

энергообмена поверхности кожи с окружающей средой. На 

основе установленных опорных температур для каждого 

компартмента в системе формируются управляющие сиг-

налы, позволяющие изменять физиологические реакции в 

процессе воздействия различных факторов среды, физиче-

ской нагрузки и тепловой защиты. Наиболее широкое при-

знание среди моделей системы терморегуляции человека 

получила модель J.A.J. Stolwijk, предназначенная для ис-

следования терморегуляторных реакций организма в обла-

сти положительных температур. Эта модель оказалась 

наиболее приемлемой для интервала температур окружа-

ющего воздуха 25-48 С. Модель имеет сложную систему 

формирования сигналов управления и их распределения с 

учетом отклонения значений температуры каждого ком-

партмента от опорного уровня. Исследователи получили 

важную информацию при использовании математического 

моделирования для описания теплового режима организма. 

Так, А.Р. Gagge и соавторы используя две компартмен-

тальные модели разработали индекс эффективной темпе-

ратуры, нашедший применение в практике оценки физио-

логического напряжения организма при воздействии теп-

лового фактора среды. В процессе анализа математических 

моделей, описывающих процесс формирования теплового 

состояния организма человека, установлено, что некото-

рые авторы не учитывают или пренебрегают составляю-

щей теплового баланса – теплопроводностью, то есть кон-

дукцией. Целенаправленное кондуктивное воздействие на 

определенные участки поверхности тела человека позво-

лит облегчить процесс теплообмена организма с внешней 

средой при определенных условиях нагревающего или 

охлаждающего микроклимата. До настоящего времени 

остается нерешенным вопрос об уровнях и режимах тепло-

вого воздействия на организм человека, при котором не 

происходит перенапряжения механизмов терморегуляции 

организма и не формируется локальный тепловой диском-

форт. Кондуктивный теплообмен организма человека с 

контактирующими поверхностями и средствами обеспече-

ния термокомфортности организма человека заслуживает 

серьезного изучения [1-6, 12-14, 23-25]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методика экспериментальных исследований включала 

в себя: измерение параметров микроклиматических усло-

вий внешней среды и в кабинах ММ АТ, опрос человека-

оператора о его тепловом состоянии, т.е. о тепловом 

ощущении. Кроме того, фиксировались дата, время, и ме-

сто проведения исследований, вид выполняемой работы, 

возраст и одежда человека-оператора, состояние погоды 

(облачность и солнечная радиация). 

Задачи экспериментальных исследований предусмат-

ривали получение экспериментальных зависимостей: 

между показателем теплового состояния (теплоощущени-

ем) человека-оператора и параметрами микроклимата в 

кабинах ММ АТ, обоснование показателей теплового со-

стояния организма (теплосодержания и теплоощущения) 

человека-оператора с учетом параметров и режимов рабо-

ты локального терморегулирующего устройства (ЛТУ) в 

кабине ММ. 

Полевые исследования проводились при погодных 

условиях, характерных для теплого и переходного перио-

да года в регионах Южного Урала и Северного Казахста-

на. Температура наружного воздуха составляла от 10-31 

С, относительная влажность воздуха – 20–80%, скорость 

ветра – 0,5-6,0 м/с, облачность – не выше одного-двух 

баллов. Измерение параметров микроклимата в кабинах 

АТ проводилось при выполнении ими технологических 

процессов при загрузке их двигателей на 70 % (15 %) от 

номинальной величины. Для исследования подбирались 

группы людей от 5 до 10 человек в возрасте 20-40 лет, не 

адаптированных к специфическим условиям труда опера-

тора ММ, выполняющих работы средней тяжести, одетых 

в летнюю одежду с термическим сопротивлением 0,5-0,6 

clо (1 clo = 0,155 м
2
К/Вт) и ознакомленных с модифици-

рованной шкалой балльных оценок тепловых ощущений, 

характеризующих тепловое состояние оператора. Иссле-

дования проводились в течение рабочего времени, пара-

метры микроклимата в кабине ММ измерялись в момент 

оценки человеком-оператором одного из сформировав-

шихся у него тепловых ощущений. Замеры параметров 

микроклимата в кабине ММ проводились в трех точках: у 

ног, на уровне груди и в зоне дыхания. Повторность 

замеров – 25-кратная [3-6]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве критериев оптимизации, отражающих ком-

фортное тепловое состояние организма, были выбраны 

теплосодержание и теплоощущение человека-оператора, 

которые могут быть оценены критерием комплексной 

оценки комфортности условий микроклимата. На основе 

теоретических исследований были определены основные 

факторы, влияющие на процесс формирования теплового 

состояния организма человека, обоснованы схема (рис. 1) 

и конструктивные параметры ЛТУ – диаметр и шаг тру-

бок (рис. 2). Критериями оценки теплового состояния че-

ловека-оператора являлись его теплосодержание qч и теп-

лоощущение Sч, характеризующиеся параметрами микро-

климата в кабине ММ, а также параметрами и режимами 

работы ЛТУ. С целью характеристики зон комфортности 

предлагается ввести понятие критериев комфортности, 

числовые значения которых можно определить из следу-

ющих выражений [1, 2]: 

ЧНЧНЧФSkS SSSkk )(  ,  (1) 

ЧНЧНЧФqkq qqqkk )(  ,  (2) 

где kks, kkq – критерии комфортности микроклимата соот-
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ветственно за счет оценки теплового ощущения и тепло-

вого содержания человека, усл. ед.; ks, kq – нормирующие 

коэффициенты теплового ощущения и теплового содер-

жания человека, учитывающие перевод величин в услов-

ные единицы; Sчф, Sчн – фактическая и нормативная вели-

чины показателя теплового ощущения человека, балл; qчф, 

qчн – фактическая и нормативная величины показателя 

удельного теплового содержания человека, кДж/кг. 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментального образца локального 

терморегулирующего устройства: 1 – съемный чехол; 2 – 

подушка; 3 – спинка; 4, 5 – соответственно коллектор вхо-

да и выхода; 6 – насос; 7 – регулятор расхода жидкости; 8 

– гидроаккумулятор; 9, 10 – гибкие трубки; 11, 12, 13,14 – 

соответственно трубки выхода и входа теплоагрегата и 

хладоагрегата 

 

 
 

Рис. 2. Локальное терморегулирующее устройство 

Экспериментальные исследования проводились в кли-

матической камере, созданной на базе унифицированной 

кабины ММ АТ [3-6]. В течение всего времени экспери-

мента параметры микроклимата в климатической камере 

поддерживались на заданном уровне при закрытых дверях 

и окнах, и составляли: температура воздуха 32 ±0,5 ºС, 

относительная влажность воздуха 40-60 % и скорость 

движения воздуха 0,2-0,4 м/с. Параметры и режимы рабо-

ты ЛТУ изменялись с учетом методики планирования 

эксперимента, расход жидкости при её работе не изменял-

ся и составлял 120 л/ч.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эффективность работы устройства по критерию ком-

фортности, с учетом теплоощущения, зависит от субъек-

тивного восприятия условий микроклимата. Существует 

зависимость мощности теплового потока от таких вели-

чин, как зазор между телом человека-оператора и ЛТУ, 

толщина одежды оператора и т.п. Поэтому необходимо 

экспериментальное обоснование параметров микроклима-

та по условию минимальности его абсолютного значения 

критериев комфортности: режимного – температуры tж, °С 

жидкости и конструктивного – суммарной длины L, м 

трубок ЛТУ. Получены зависимости, связывающие эти 

параметры с такими величинами, как потребная мощность 

теплового потока, температура жидкости, ее расход и т.д. 

(рис. 3). Таким образом, при изменении температуры 

жидкости в пределах 16-24 °С потребная суммарная длина 

трубок будет находиться в пределах 18-23 м. 

Наибольший интерес представляет зависимость изме-

нения плотности мощности теплового потока от скорости 

повышения температуры тела человека (рис. 4), т. к. эта 

скорость определяет степень комфортности, обеспечивае-

мую предлагаемым ЛТУ. 

 

 

Рис. 3. Зависимости потребной суммарной длины трубок 

от температуры жидкости по условию минимальности 

критериев комфортности: 1 – теплосодержание;  

2 – теплоощущение; 3 – интегральный критерий 

 



International Conference on Industrial Engineering. 2015 

 

 

Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2015 88  
 

 

Рис. 4. Зависимость плотности мощности теплового пото-

ка qт от скорости повышения температуры тела·Δtт/Δτ: для 

среднего роста человека НЧ = 1,75 м, при его массе МЧ 

 

Независимо от массы или роста человека плотность 

мощности теплового потока существенно возрастает при 

увеличении скорости повышения температуры тела чело-

века: 150 Вт/м² на 1 °С увеличения скорости повышения 

температуры. При средних значениях массы тела и роста 

человека (70 кг и 1,7 м), а также нормативном значении 

скорости повышения температуры тела (2 °С в час), по-

требная средняя плотность мощности теплового потока 

составляет 268 Вт/м². По значениям плотности мощности 

теплового потока легко определить полную мощность 

теплового потока ко всей поверхности тела человека, не-

обходимую для обеспечения заданной (комфортной) ско-

рости повышения температуры, путем умножения плот-

ности мощности теплового потока на площадь поверхно-

сти тела человека. В связи с этим графические зависимо-

сти для полной мощности теплового потока не приводят-

ся. Однако, значение полной мощности теплового потока 

при нормативных значениях параметров было рассчитано 

и составило 486 Вт. Это значение плотности мощности 

теплового потока необходимо для дальнейших расчетов 

как конструктивных, так и режимных параметров ЛТУ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оснащение кабины ММ ЛТУ имеет следующие пре-

имущества по сравнению с серийной кабиной, имеющей 

только обычные системы кондиционирования или венти-

ляции: 

- использование в кабинах ММ ЛТУ позволяет более эф-

фективно снижать избыточное теплосодержание человека-

оператора; 

- использование в ЛТУ в качестве теплоносителя жидко-

сти (воды) позволяет обеспечить максимальный теплооб-

мен с поверхности тела человека за счет того, что вода 

имеет коэффициент теплопередачи от тела человека к ней 

примерно в 200 раз больше, чем воздух; затраты энергии 

на циркуляцию воды почти в 3500 раз меньше, чем на 

циркуляцию воздуха; 

- улучшение условий труда за счет использования ЛТУ 

предполагает рост выработки продукции в единицу рабо-

чего времени без чрезмерного напряжения функциональ-

ных систем организма человека; экономию рабочего вре-

мени за счет уменьшения его потерь из-за временной не-

трудоспособности; увеличение объема производимой 

продукции за счет уменьшения непродуктивных затрат 

энергии на преодоление организмом человека-оператора 

неблагоприятных условий труда. 

ВЫВОДЫ 

Обоснованы критерии комфортности условий микро-

климата и выявлена их зависимость от текущих значений 

теплового ощущения и теплового содержания организма 

человека-оператора. При этом становится возможной 

адекватная оценка эффективности функционирования не 

только устройств, корректирующих микроклимат замкну-

того помещения, но и устройств, корректирующих тепло-

вое состояние человека-оператора. 

Разработана конструкция экспериментального образца 

ЛТУ для обеспечения комфортного теплового состояния 

организма человека-оператора в кабине ММ. Эксперимен-

тально определено значение плотности мощности тепло-

вого потока, необходимых для оптимальных расчетов как 

конструктивных, так и режимных параметров ЛТУ. 
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Substantiation of Parameters and Modes                                

of Operation of the Device Thermal Comfort                

of the Operator of the Mobile Machine 

Glemba K. V., Averianov Y. I. 

South Ural State University (National Research University), 

South Ural State Agrarian University, 

Chelyabinsk, Russian Federation,  

glemba77@mail.ru 

 
Abstract. The effects of heat and cold on the human body 

leads to a reduction in its protective power and reserve capacity. 

The productivity of operators is reduced by 25-55 % with in-

creasing ambient temperature up to 28-31 °C. It is proved that 

between temperature and human performance there is a high 

level of correlation. The process of forming the thermal state of 

the human operator in the cabs of mobile machines automotive 

engineering remains poorly understood. On the basis of theoreti-

cal research identified the main factors influencing the process of 

formation of the thermal state of the human body, justified the 

scheme and design parameters of the proposed device for ther-

mal regulation. There is a power dependence of heat flux on the 

thickness of clothing of the operator, the power and distance of 

the body of the human operator to a local device. In the study of 

experimental relationships between the indicator of the thermal 

state (thermal sensation) of the human operator with regard to 

the parameters of microclimate in the cabs of mobile machines, 

considering the operating modes of the device. Experimental 

studies were carried out in a climatic chamber, established on the 

basis of a unified cabin. The experimentally determined value of 

the power density of the heat flow. It amounted to 486 watts that 

is needed in the future for the calculation of constructive and 

regime parameters of the offered device. 

Keywords: the operator of the mobile machine; thermal com-

fort; conductance; thermoregulation; thermal sensation; the cli-

mate; the heat flux. 
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Аннотация. Развитие рынка подержанной техники на 

постсоветском пространстве и наличие сельскохозяйствен-

ных предприятий с различной площадью возделывания зер-

новых культур вызывает необходимость в обосновании эко-

номически целесообразного соотношения сезонной нагрузки 

зерноуборочного комбайна и его технической готовности. 

Установлено, что при увеличении сезонной нагрузки на ком-

байн от 150 до 350 гектаров рациональный коэффициент 

оперативной готовности должен быть повышен с 0,4 до 0,85, 

время устранения отказа должно быть уменьшено с шести 

часов до получаса и наработка на отказ увеличена с шести до 

двадцати часов. Обеспечить эти показатели возможно за счёт 

ремонтно-обслуживающих воздействий, увеличения количе-

ства исполнителей при устранении последствий отказа и 

формирования фонда обменных запасных частей, своевре-

менной их доставки мобильными звеньями, использования 

агрегатного метода ремонта.  

Ключевые слова: надёжность, зерноуборочный комбайн, 

производительность, потери продукции, наработка на отказ, 

сезонная нагрузка. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях дефицита трудовых и материальных ресур-

сов в сельскохозяйственном производстве необходимо 

сокращение потерь продукции и снижение затрат на при-

влечение технических средств [1]. При высокой надёжно-

сти зерноуборочной техники и низкой сезонной загрузке 

увеличиваются затраты на её привлечение, при высокой 

сезонной нагрузке и низкой надёжности предприятия 

несут убытки от потерь продукции из-за увеличенных 

сроков уборки [2, 3]. Развитие рынка подержанной техни-

ки на постсоветском пространстве вызывает необходи-

мость в обосновании экономически целесообразного со-

отношения сезонной нагрузки зерноуборочного комбайна 

и его технической готовности, которая определяется нара-

боткой за весь период эксплуатации. Диспаритет цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 

снижение технического оснащения уборочных процессов 

требует обоснования рационального уровня технической 

готовности зерноуборочных комбайнов и  дифференциа-

ции их сезонной нагрузки [4-6]. Для определения рацио-

нальной технической готовности уборочных машин необ-

ходимо обосновать целесообразность инвестирования в 

ремонтно-обслуживающие воздействия. Анализ эффек-

тивности функционирования зерноуборочных комбайнов 

на предприятиях различных форм осуществления хозяй-

ственной деятельности показывает, что сложившая теория 

машиноиспользования не учитывает в полной мере взаи-

мосвязь их надёжности, сезонной и суточной производи-

тельности, затрат на техническое обслуживание, ремонт, 

хранение и расход топлива. Современная производствен-

ная ситуация вызывает необходимость в обосновании це-

лесообразной технической готовности зерноуборочного 

комбайна с учётом его сезонной загрузки и затрат ресур-

сов на ремонтно-восстановительные работы. 

Проблемность ситуации заключается в том, что с од-

ной стороны для снижения потерь урожая необходимы 

затраты на ремонтно-обслуживающие воздействия для по-

вышения надёжности зерноуборочных комбайнов и по-

вышения эффективности, с другой стороны их эксплуата-

ция на небольшой площади уборки не всегда будет эф-

фективной. Указанные противоречия требуют дополни-

тельных исследований для получения новых знаний о вза-

имосвязи между показателями надёжности и затратами на 

привлечение и ремонт техники с различным ресурсным 

состоянием, что и определило задачи исследования. Уста-

новить диапазон сезонной загрузки зерноуборочных ком-

байнов от уровня их технической готовности и эксплуата-

ции; выявить закономерности изменения технической го-

товности от объема ремонтно-обслуживающих воздей-

ствий зерноуборочных комбайнов за пределами норма-

тивного срока эксплуатации; установить зависимость за-

трат на привлечение зерноуборочных комбайнов, техни-

ческое обслуживание, ремонт, хранение и расход топлива 

от технической готовности и дать технико-экономическую 

оценку эффективности согласования сезонной нагрузки 

зерноуборочных комбайнов и их технической готовности. 

Для реализации поставленных задач поставлена цель ис-

следования - повышение эффективности использования 

зерноуборочных комбайнов с дифференцированной 

нагрузкой на основе обеспечения целесообразного уровня 

их технической готовности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для обоснования рационального уровня надёжности 

зерноуборочных комбайнов с дифференцированной сезон-

ной нагрузкой, учитывая методики авторов [7, 8], разрабо-

тана целевая функция на основе минимума затрат [9-11]:  
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руб./га [2, 18]; 







og
K

zap
Z  – затраты на запасные части, 

руб./га; 







og
K

t
R  – затраты на топливо, руб./га; 

og
K  – 

коэффициент оперативной готовности зерноуборочного 

комбайна [12, 13]. 

В общем виде функцию цели можно представить в 

следующем виде: 

 
 

min)(

)(
5,0

))((

















tasx

f

cp
zp

tnogsmsm

fppc

f

C
og

KR

Q

og
KZ

KKKQ

QCYKK

Q

n
Q

og
KBZ

og
KU

(2) 

 

где  )((
n

Q
og

KBZ – затраты на привлечение ЗУК в зави-

симости от уровня надёжности, руб; 
n

Q – общая наработ-

ка, га; pK –коэффициент потерь; cK  – коэффициент сни-

жения потерь от сочетания сортов, культур по скороспе-

лости [15]; smQ  – сменная производительность ЗУК, га; 

fQ  – сезонная нагрузка, га; )(
og

KZ cp
zp – затраты на тех-

ническое обслуживание, ремонт и хранение в зависимости 

от коэффициента оперативной готовности [16]; 

)(
og

KRasx  – расход топлива в зависимости от коэффици-

ента оперативной готовности, кг/га [17]; tC – стоимость 

топлива, руб./кг; Y  – урожайность, ц/га; smK  – коэффи-

циент сменности; tnK  – коэффициент технологической 

надежности. 

Моделирование позволило выявить рациональный 

уровень надежности зерноуборочного комбайна (ЗУК) в 

зависимости от сезонной нагрузки (рис. 1).  

 

  

Рис. 1. Зависимость суммарных затрат от коэффициента 

оперативной готовности ЗУК (Енисей-1200) 

Выявлены рациональные показатели среднего времени 
устранения технического отказа и наработки на отказ, 
определяемое, как отношение суммарной наработки вос-
станавливаемого объекта к математическому ожиданию 
числа его отказов в течение этой наработки  (рис. 2).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Зависимость суммарных затрат от среднего                
времени устранения отказа (а) и наработки на отказ (б)  

 
Установлено, что при увеличении сезонной нагрузки 

на комбайн от 150 до 350 гектаров рациональный коэф-
фициент оперативной готовности должен быть повышен с 
0,4 до 0,85. С увеличением сезонной нагрузки на зерно-
уборочный комбайн среднее время восстановления техни-
ческого отказа уменьшается. Так с увеличением сезонной 
нагрузки на комбайн с 250 до 350 гектаров рациональное 
время устранения отказа снижается с четырёх часов до 
получаса. Моделированием установлено, что при сезон-
ной нагрузке на комбайн 250 гектаров, рациональная 
наработка на отказ составляет 6 часов. С увеличением 
сезонной нагрузки до 350 гектаров рациональная наработ-
ка на отказ составляет около 20 часов. 

Для обоснования целесообразности затрат на ремонт-
но-обслуживающие воздействия с целью повышения их 
надёжности получено выражение на основе критерия ми-
нимума суммарных затрат [11]: 
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Графическая интерпретация целевой функции  пред-

ставлена на рис. 4. 

 

 

Рис. 2. Зависимость суммарных затрат от сезонной нагруз-

ки на зерноуборочный комбайн 

 

Исследование показало, что на сезонную нагрузку вли-

яние оказывают затраты на запчасти, топливо а также поте-

ри продукции и капиталовложения в ремонт зерноубороч-

ного комбайна. Установлено, что с увеличением коэффици-

ента оперативной готовности суммарные затраты возрас-

тают из-за увеличения затрат на ремонтно-обслуживающие 

воздействия, но с другой стороны увеличивается и рацио-

нальная площадь уборки зерновых культур. Так с увеличе-

нием коэффициента оперативной готовности с 0,55 до 0,75 

рациональная сезонная нагрузка на ЗУК увеличивается от 

150 до 350 гектаров.  

Значительное влияние на комплексный показатель 

надёжности оказывает время устранения отказа и нара-

ботка на отказ. Среднее время восстановления отказа 

складывается из времени на поиски и непосредственно на 

устранение отказа (0,6 часа), а также доставки запасных 

частей (1,9 часа). Закономерность снижения наработки на 

отказ ЗУК от срока службы ( T ) определяется по 

формуле:   TTTt  36,0
0 561,23 . 

На основе сбора статистических данных в табл. пред-

ставлены уравнения регрессии по определению затрат на 

привлечение технологической машины, техническое об-

служивание и хранение (ТОРХ), расхода топлива от коэф-

фициента оперативной готовности уборочных агрегатов. 

Установлено, что затраты на запасные части к окончанию 

срока службы увеличиваются от 0,007 до 0,014% от стои-

мости комбайна в расчёте на один гектар, а расход топлива 

к окончанию срока службы увеличивается в 1,3 раза. 

Таблица 

Уравнения описывающие затраты на привлечение ЗУК, 

ТОРХ, расход топлива от показателя  

технической готовности 

№ Показатели Уравнение регрессии 

1 Затраты на ТОРХ, руб.   ogogzap KKZ  947,42042426,76547
 

2 

Затраты на привлече-

ние ЗУК, руб.  

(α – коэффициент 
амортизации) 

  aKKZ ogogzap  )22442234953082(  

3 Расход топлива, л/га.   ogogt KKR  5,56,9
 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, производственная ситуация вызывает 

необходимость в обосновании целесообразной техниче-

ской готовности зерноуборочного комбайна с учётом его 

сезонной загрузки и затрат ресурсов на ремонтно-

восстановительные работы. Результаты исследования 

показывают, что в фермерских хозяйствах с небольшой 

площадью уборки целесообразно использовать техноло-

гические машины с невысоким уровнем надёжности, а в 

крупных сельскохозяйственных предприятиях необходи-

мо обновление техники. При увеличении сезонной 

нагрузки на зерноуборочный комбайн типа Енисей-1200 

от 150 до 350 гектаров рациональный коэффициент опе-

ративной готовности должен быть повышен с 0,4 до 0,85 

за счёт ремонтно-обслуживающих воздействий [19, 20]. 

Рациональное время устранения отказа должно быть 

уменьшено с шести часов до получаса и наработка на 

отказ должна быть увеличена с шести до двадцати часов 

за счёт увеличения количества исполнителей при 

устранении последствий технического отказа и 

формирования фонда обменных запасных частей, 

своевременной их доставки мобильными звеньями, 

использования агрегатного метода ремонта.  
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Abstract. Development of the worn machinery market on the 

former USSR and availability of the commercial farm units with 

varying areas of cereal cropping causes the necessity in ground-

ing the economically viable correlation between the combine har-

vester season load and its technical readiness. It is determined 

that on the increasing the combine harvester season load from 

150 to 350 hectares the rational operational readiness must be 

raised from 0,4 to 0.85, the repair time must be decreased from 

six hours to half an hour and the mean time between failures 

must be raised from six hours to twenty hours. It is possible to 

ensure these activities by means of repair-servicing correlations, 

increasing the number of participants in eliminating the conse-

quences of failure and forming the fund of the changeable spare 

parts, their timely delivery to the mobile units, using the aggre-

gate repair method. 
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Аннотация. Рассмотрены достоинства и недостатки ка-

натных экскаваторов с обратной лопатой по отношению к 

гидравлическим. Установлено, что основной причиной сни-

жения производительности канатных экскаваторов является 

жесткое крепление ковша к рукояти. Проведен синтез струк-

туры механизма поворота ковша, не требующего дополни-

тельного привода. Разработана конструкция механизма по-

ворота ковша канатного экскаватора, где поворот ковша 

осуществляется за счет дополнительной кинематической 

связи переменной длины между ковшом и рукоятью или 

ковшом и стрелой и реализующей внутренние усилия, обу-

словленные соответствующим взаимным расположением 

стрелы и рукояти. Рассмотрена часть траектории рабочего 

процесса, на которой осуществляется поворот рукояти отно-

сительно стрелы с одновременным поворотом ковша отно-

сительно рукояти. Определены параметры механизма, вли-

яющие на положение ковша в процессе копания относитель-

но горизонта. Приведен алгоритм поисковой оптимизации 

геометрических параметров механизма поворота, обеспечи-

вающих требуемый закон поворота ковша при заданных 

ограничениях.  

Ключевые слова: канатный экскаватор, структурный 

синтез, механизм поворота ковша. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение производительности универсальных одно-

ковшовых экскаваторов относится к числу важнейших 

направлений увеличения эффективности производства 

земляных работ при строительстве сооружений различно-

го назначения. Среди одноковшовых экскаваторов с рабо-

чим оборудованием обратная лопата до настоящего вре-

мени не теряют своей актуальности экскаваторы с канат-

ной подвеской рабочего оборудования, которые отлича-

ются надёжностью, простотой обслуживания, не требую-

щей сложной ремонтной базы, и низкой ценой, как самих 

экскаваторов, так и запасных частей [1]. При этом канат-

ные экскаваторы имеют значительные преимущества по 

сравнению с гидравлическими при работе с абразивными 

породами и при экстремальных температурных условиях, 

что подтверждается опытом их эксплуатации [2, 3]. Ос-

новным недостатком канатных экскаваторов с оборудова-

нием обратная лопата является снижение производитель-

ности за счет потери части зачерпнутого грунта на раз-

личных участках рабочей траектории. Возникновение та-

ких потерь обусловлено жестким креплением ковша к 

рукояти. Несмотря на известные попытки устранения это-

го недостатка посредством введения дополнительных ки-

нематических звеньев [4], задача обеспечения возможно-

сти поворота ковша относительно рукояти не нашла окон-

чательного решения, однако сама гипотеза о возможном 

управлении поворотом ковша при повороте рукояти по-

средством дополнительной жесткой тяги, соединяющей 

ковш и стрелу, является перспективной и требует даль-

нейшего исследования. 

 Оценка конкурентоспособности одноковшовых 

экскаваторов различных типов определяется на основе 

аргументов максимально влияющих на минимизацию ве-

личины удельных приведённых затрат. Таким образом, 

определяющими считаются аргументы, которые напря-

мую связанны с производительностью работы [5], Следо-

вательно, сохранение в ковше всего объема зачерпнутого 

грунта на участках выхода из забоя и разгрузки повышает 

эффективность работы, а, следовательно, и конкурент-

ность канатных экскаваторов с рабочим органом обратная 

лопата. В этом случае источниками инновации в процессе 

модернизации является разработка схемы дополнительно-

го манипулирования ковшом (включая адаптацию траек-

тории движения обратной лопаты к внешним условиям, 

как на участке копания, так и на участке разгрузки). 

Так как все одноковшовые канатные экскаваторы 

имеют общую конструктивную схему рабочего оборудо-

вания обратная лопата, то дальнейший анализ рабочих 

процессов проводится на примере наиболее распростра-

ненного в своем классе экскаватора ЭО-4112 с объемом 

ковша 0,65 м
3
. Анализ показал, что при приемлемой дли-

тельности рабочего цикла, равного 18 с., реальная эксплу-

атационная производительность за счет высыпания из 

ковша до 30% грунта обратно в забой оказывается значи-

тельно ниже технической. Это обусловлено невозможно-

стью существующей конструкции обеспечить рациональ-

ное положение ковша относительно горизонта на всех 

участках рабочей траектории.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обосновать и разработать структуру и конструкцию 

бесприводного механизма, обеспечивающего поворот 

ковша относительно рукояти.  

Под структурой механизма поворота ковша, в соответ-

ствии с [6], понимается совокупность его элементов и от-

ношений между ними, т.е. совокупность звеньев и по-

движных соединений. В рассматриваемом случае геомет-

рическая структура механизма поворота может быть опи-

сана формой и размерами его звеньев, их расположением 

и шарнирными связями между ними. 

В результате исследования структуры рычажных ме-

ханизмов установлено, что решение проблемы поворота 

ковша возможно за счет применения напряженных за-

мкнутых контуров. Эти механизмы широко представлены 

в [6]. Дальнейшие исследования [7, 8] позволили решать 

mailto:019468@oaorsm.ru
mailto:kafedra_sdkm@mail.ru


International Conference on Industrial Engineering. 2015 

 

 

Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2015 95  
 

задачи перераспределения силового фактора в параллель-

ных звеньях механизмов и машин и нагружения контуров 

в различных режимах.  

В работе [9] предложена методика концептуального 

конструирования рабочих органов экскаваторов на основе 

которой разработана структурная схема механизма пово-

рота ковша канатного экскаватора (рис. 1), защищенная 

патентом РФ [10]. 

  

 

Рис.1. Схема механизма поворота ковша 

 

Отличительной особенностью предложенной структу-

ры механизма поворота является поочередное использо-

вание дополнительной кинематической (в виде гидроци-

линдров) связи ковша с рукоятью или ковша со стрелой, 

что позволяет реализовать усилия, возникающие в за-

мкнутом контуре стрелы, рукояти, ковша и дополнитель-

ных гидроцилиндров на поворот ковша относительно ру-

кояти. Наличие в структуре звеньев (гидроцилиндров) 

изменяемой длины в каждый отдельный период рабочего 

цикла обуславливает переменную структуру механизма, 

работа которого возможна только при включении в струк-

туру одной из двух дополнительных связей при одновре-

менном выключении другой, являющейся в этом случае 

избыточной. Звенья изменяемой длины должны обеспечи-

вать промежуточную фиксацию на длине, задаваемой 

внешним управляющим воздействием. В кинематическом 

смысле конструкция такого звена не имеет принципиаль-

ного значения. Это могут быть различные устройства. Для 

конкретного исследования выбор гидроцилиндров (без 

привода) обусловлен прежде всего совокупностью таких 

показателей, как минимальные затраты, доступность 

стандартного оборудования, простота управления, точ-

ность позиционирования, возможность контроля и изме-

рения параметров процесса.  

Предложенный механизм поворота ковша представля-

ет собой два смежных четырехзвенных механизма: 

О1АВО2 и О2СDE, дополненные звеном КН, где для перво-

го механизма О1АВО2  роль стойки (звено 4) выполняет 

стрела, а ведущим звеном является рукоять 1 (звено О1О2). 

Звено 1 вращается с угловой скоростью ω1 за счет тягово-

го каната 12 наматываемого на барабан главной лебедки с 

приводом от двигателя (Тдв). Для второго механизма 

О2СDE стойкой является рукоять (звено 8), а ведущим 

является звено 5 (О2С) которое есть продолжение звена 2 

(О2В) первого механизма О1АВО2. В этом механизме зве-

нья АВ и КН являются звеньями (гидроцилиндры без при-

вода) переменной длины, которые посредством управле-

ния кранами К2 и К1 могут: – при закрытом кране фикси-

ровать длину соответствующего звена, а при открытом 

выключать звено из структуры как избыточную связь. 

Процесс копания канатным экскаватором с поворотом 

ковша характеризуется определенным порядком, каждый 

из этапов работы завершается некоторым событием, ини-

циирующим переход. Переход обозначает передачу управ-

ления от одного состояния вида деятельности к другому. 

На рис. 2 приведена диаграмма деятельности рабочего ор-

гана. Декомпозиция состояния вида деятельности осу-

ществляется посредством плавательных дорожек, которые 

разделяют диаграмму на вертикальные зоны, каждая из 

которых представляет зону ответственности соответству-

ющего оборудования. Для описания параллельных процес-

сов используется линейка синхронизации. Диаграмма дея-

тельности может являться основой для создания системы 

управления адаптирующую рабочие процессы к конкрет-

ным условиям, обеспечивая траекторию движения ковша 

при максимальном сохранении грунта в ковше.  

 

Рис. 2. Диаграмма деятельности рабочего органа 
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Очевидно, что работоспособность и эффективность 

работы механизма по предложенной схеме зависит от ра-

ционального сочетания конструктивных (геометрических) 

параметров этих двух смежных четырехзвенных механиз-

мов. Для их определения необходимы аналитические за-

висимости параметров механизма поворота ковша в 

функции угла поворота рукояти (ведущего звена 1), кото-

рые получены в результате кинематического анализа в 

работе [11].  

Обозначим для краткости длины звеньев O1O2 =l1; O2B 

=l2; AB =l3; AO1 =l4; O2C =l5; CD =l6; ED =l7; EO2 =l8; EH 

=l9; HK =l10; EF =l12; O1F = l13; O1E = l14; ES =l15. 

В качестве оптимизируемых параметров выступают 

длины восьми звеньев (l1…l8), образующих механизм по-

ворота. Ограничения, накладываемые на эти параметры, 

определяются в первую очередь заданными (для конкрет-

ного канатного экскаватора) размерами стрелы, рукояти, 

ковша, и во вторую - размерами, обеспечивающими необ-

ходимую прочность самих шарнирных узлов. В этом слу-

чае задача по поиску рациональных параметров формули-

руется как задача многопараметрической условной опти-

мизации и математически описывается выражением [12] 

           (1), 

где  – вектор управляемых (оптимизируемых) парамет-
ров при накладываемых ограничениях  

  и                               (2) 

Аналитические зависимости полученные в [11] не 
устанавливают прямую связь между управляемыми пара-
метрами и целевой функцией (1) и ограничениями (2), что 
затрудняет определение экстремума. В такой ситуации 
следует применять поисковую оптимизацию, сущность 
которой заключается [12] в том, что поиск экстремальной 

точки  в пространстве управляемых параметров осу-
ществляется последовательными шагами, ведущими от 

исходной точки  через некоторые промежуточные отоб-

ражающие точки  в заданную   – окрестность точки 

экстремума . Переход из точки  в точку  является 
одним из последовательных шагов (итераций) вычисления 
значений выходных параметров. 

После нахождения множества значимых в рамках при-
нятых ограничений вариантов решения, которые условно 
характеризуют множество Парето, следует произвести 
выбор окончательного варианта. Эта последняя процедура 
обычно выполняется лицом, принимающим решения 
(ЛПР) на основании собственного опыта и неформального 
анализа. 

На рис. 3 приведена блок-схема алгоритма поисковой 
оптимизации параметров механизма поворота ковша. 

В цикле осуществляется перебор значений параметров, 

лежащих в области указанных ограничений . Выполня-

ется вычисление критерия оптимальности и поиск экстре-

мального значения критерия  

. 

Цикл поиска экстремума производится во всей области 

допустимых значений с шагом  При достижении экс-

тремального значения критерия, запоминается значение 

параметра, доставляющего экстремум. 

Применительно к экскаватору типа ЭО 4112 выбор 

ограничений на величину звеньев механизма поворота в 

соответствии со схемой рисунка 1 определялся конкрет-

ными размерами: – стрелы (расстояние от оси крепления 

рукояти до отклоняющего блока тягового каната); – руко-

яти (расстояние от оси крепления ее к стреле до шарнира 

ковша); – ковша (длина верхней стенки, расстояние от 

шарнира до передней кромки). При этом механизм пово-

рота должен обеспечить угол поворота ковша, равный 90° 

( ) в диапазоне угла поворота рукояти 90…45°, 

а усилия в звене l3 (цилиндре Ц2) не превышать пяти 

условных единиц, где за единицу принимается усилие 

копания приложенное к передней кромке ковша. Послед-

нее условие соответствует средним величинам гидравли-

ческих экскаваторов. 

Начало

X[i] <= Xmax[i]

И

X[i] >= Xmin[i]

X[i] =X0[i]

Вычисление критерия

оптимальности J

J < Jmin

Xopt[i] = X[i]

Jmin = J

X[i] =X0[i]

X[i] =X[i] + dX

Конец

i = 1,n

Нет

Да

Да

Нет

Решение 

найдено?

Решение не 

существует при 

данных параметрах

 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма поисковой оптимизации 

 

Усилия копания определялись по известной формуле 

Н.Г. Домбровского [13] с учетом приведенных в [14] осо-

бенностей процесса копания канатным экскаватором с 

поворотом ковша. 

В результате расчетов по вышеприведенному алгорит-

му определены значения рациональных параметров меха-

низма поворота ковша . Длины звеньев, опре-

деляющие точки крепления звена l10 (гидроцилиндра Ц1) 

выбраны конструктивно. 

Для проверки работоспособности предложенной 

структуры механизма поворота ковша канатного экскава-

тора была разработана и изготовлена в соответствии с 

результатами проведенных исследований специальная 

экспериментальная установка рабочего органа. Экспери-

менты проводились в специализированном помещении 

кафедры «Подъемно-транспортные, строительные и до-

рожные машины» Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Пла-

това. Основные геометрические параметры рабочего ор-

гана экспериментальной установки относятся к соответ-

ствующим параметрам канатного экскаватора ЭО-4112 в 
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соотношении 1:7. Проведённые экспериментальные ис-

следования подтвердили его работоспособность и высо-

кую эффективность в части поворота ковша и сохранении 

массы груза в ковше при его подъеме из забоя. 

Заключение 

Выполненный синтез структуры и цикл экспериментов 

на математических и физической моделях доказал работо-

способность и эффективность разработанной беспривод-

ной системы управления поворотом ковша канатного экс-

каватора.  
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Abstract. The article deals with the advantages and disad-

vantages of cable backhoe excavators in comparison with the 

hydraulic ones. It was stated that the main cause of the slow per-

formance of rope excavators was a rigid attachment of the bucket 

to the handle. The authors of the article conduct the synthesis of 

the structure of rotation mechanism of the bucket, which does 

not require additional drive. The authors also developed the de-

sign of cable excavator bucket rotation mechanism where the 

bucket rotation is carried out with the help of additional kine-

matic connection of variable length between the bucket and the 

handle or the bucket and the boom and implementing the inter-

nal forces due to the mutual arrangement of the boom and the 

arm. The authors consider the trajectory of the working process, 

where the rotation of the handle   is carried out relative to the 

boom while turning the bucket relative to the handle. The pa-

rameters of the mechanism influencing the position of the bucket 

during the digging relative to the horizon are stated. The authors 

report the algorithm of search optimization of rotation mecha-

nism geometrical parameters providing the required law of the 

bucket rotation with the given constraints.  

Keywords: cable excavator, structural synthesis, the rotation 

mechanism of  the bucket. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты 

синтеза соединений системы BaO-Fe2O3, а также результаты 

изучения характера и температур плавления получившихся 

соединений. На основе анализа литературных данных, а 

также результатов собственных исследований проведены 

систематизация сведений о системе системы BaO-Fe2O3 и 

построена фазовая диаграмма этой системы.  

Ключевые слова: ферриты бария, моделирование фазовых 

диаграмм, дифференциальная сканирующая калориметрия, 

температуры плавления. 

ВВЕДЕНИЕ 

Информация о фазовых равновесиях, реализующихся в 

системе BaO-Fe2O3 необходима для анализа и совершен-

ствования процесса выращивания кристаллов BaFe12O19 из 

оксидных расплавов [1]. Кроме того данные по фазовым 

равновесиям в этой системе полезны с точки зрения со-

вершенствования технологий иммобилизации радио-

нуклидов. Несмотря на интерес, который проявляют ис-

следователи к этой системе, начиная с 60-х годов XX века 

[2-5] до настоящего времени не сформулированы обще-

принятые представления о виде диаграммы состояния 

этой системы, о количестве ферритов, входящих в её со-

став, о температурных диапазонах их устойчивости, тем-

пературах и термодинамических характеристиках процес-

са их плавления. 

Варианты диаграммы состояния, построенные по экс-

периментальным данным, которые можно встретить в ли-

тературе [2-7] существенно отличаются друг от друга не 

только количественно но и, зачастую, качественно. 

Проведённый поиск не позволил обнаружить работ, 

посвященных моделированию фазовых равновесий в этой 

системе. Базы данных TDnucl и FTnucl (2015), входящие в 

комплект программного пакета «FactSage» производства 

«Thermfact» (Канада) и «GTT Technologies» (Германия), 

позволяют рассчитать координаты фазовых диаграмм этой 

системы. Однако два варианта диаграммы, которые полу-

чаются в результате расчётов, существенно отличаются 

между собой, а набор данных, которые программа исполь-

зует в процессе расчёта доступен для пользователя про-

граммы только частично, что не позволяет внести в него 

коррективы.  

Термодинамические параметры фаз существующих в 

сиcтеме BaO-Fe2O3, значения которых встречаются в 

опубликованных работах [8-11], существенно отличаются 

и очевидно нуждаются в оптимизации. 

Целью настоящей работы стало экспериментальное 

определение температур плавления и характера плавления 

ферритов в системе BaO-Fe2O3, а затем, опираясь на полу-

ченные данные и данные приводимые в литературных ис-

точниках, термодинамическое моделирование фазовых 

равновесий в этой системе для построения её фазовой диа-

граммы. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Для исследования температуры плавления и его харак-

тера синтезированы вещества системы Ba-Fe-O: Ba3Fe2O6, 

Ba7Fe4O13, Ba2Fe2O5, BaFe2O4, BaFe12O19. В качестве ис-

ходных компонентов использовали оксида бария и железа. 

Шихту перетирали, затем проводили синтез в платиновом 

тигле в течение 3 часов в резистивной печи. Для опреде-

ления оптимальной температуры синтеза были проведены 

эксперименты при температурах от 1200 до 1450 °С. 

Рентгенофазовый анализ проводили на порошковом 

дифрактометре Rigaku Ultima IV. Измерения проводили в 

диапазоне углов 10° to 90° со скоростью до 2 °/min с ис-

пользованием излучения CuKα. Исследование показало, 

почти все соединения (за исключением BaFe12O19) плавят-

ся конгруэнтно, т.к. дифрактограммы образцов до и после 

плавления имеют одинаковые наборы пиков. Идентич-

ность дифрактограмм Ba3Fe2O6, Ba2Fe2O5 и BaFe2O4 лите-

ратурным данным свидетельствует о низком содержании в 

образцах посторонних фаз. Литературных данных о 

структуре Ba7Fe4O13 не найдено. 

Температуру плавления определяли по пику плавления 

на кривой, полученной на дифференциальном термоана-

лизаторе. Скорость нагрева и охлаждения составляла 

7,5 °С. Образец помещали в платиновую лодочку, затем в 

стандартный корундовый тигель. Для каждого состава 

исследовали 2 образца. Отклонения температуры пиков 

составляли не более 3 %. 

В результате проведенного исследования синтезиро-

ванных веществ были экспериментально установлены 

температуры плавления образцов Ba7Fe4O13, Ba3Fe2O6, 

Ba2Fe2O5, BaFe2O4 равны 1325, 1320, 1365, 1405 °С (1598, 

1593, 1638, 1678 К) соответственно.  

* Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, проект № 13-08-00545. 

mailto:denisvinnik@gmail.com
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Методом дифференциальной сканирующей калори-

метрии проведены исследования синтезированных нами 

монокристаллов, соответствующих по составу BaFe12O19.  
Нагрев до температуры 1500 °С не привёл к их плавле-

нию. Нагрев на воздухе до 1700 °С с последующим охла-

ждением вместе с печью и рентгенофазовый анализ про-

дуктов позволяют утверждать, что при давлении воздуха 

1 атм гексаферрит бария М-типа плавится инконгруэнтно.  

Результаты проведённого исследования в сопоставле-

нии с данными по температурам плавления для соедине-

ний, относящихся к системе BaO-Fe2O3, заимствованным 

из различных источников представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Температуры плавления или разложения твёрдых 

оксидных фаз по литературным данным и данным 

настоящей работы 

 

 

 

Tm, K 

Данная 

работа 
[2] [5] [3] 

BaO* – – – – 

Ba7Fe4O13 1598 –  1599** 

Ba3Fe2O6 1593 –  *** 

Ba2Fe2O5 1638 1643 1645 1653 

BaFe2O4 1678 1723 1720 1693 

Ba2Fe6O11
**** – – – – 

BaFe12O19 >1773** 1853±50 1728... 

1808** 

1738** 

Fe2O3
***** – – – – 

 Tm, K 

[4] [8] [15]****** [16]****** 

BaO* – 2196 2289 2286 

Ba7Fe4O13 – 1603 1598 1595 

Ba3Fe2O6 – 1593 – – 

Ba2Fe2O5 – 1643 1629 1646 

BaFe2O4 1694±5 1693, 1723 1682 1677 

Ba2Fe6O11
**** 1418±5 – 1418 1431 

BaFe12O19 1723** 1723******* 1735** 1742** 

Fe2O3
***** – – 1893 1957 

* 2198 K [9]; ** инконгруэнтное плавление; *** существует и образует 

твёрдый раствор с Ba7Fe4O13; 
**** температуры разложения на BaFe2O4 и 

BaFe12O19 (помимо представленных в таблице данных – 1423±10 [12], 

1383 [13]); ***** в различных справочниках встречаются следующие зна-

чения температуры плавления (с разложением): 1812, 1835, 1838, 1839 K; 
****** температуры определены по рассчитанной фазовой диаграмме си-

стемы BaO–Fe2O3; 
*******нет данных о характере плавления. 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Для расчёта фазовой диаграммы использован блок 

«Phase Diagram» программного пакета «FactSage» (версия 

6.4) и созданные в процессе исследования базы термоди-

намических данных, содержание которых представлено в 

табл. 2 и 3. Значения термодинамических функций отча-

сти заимствованы из литературных источников, а отчасти 

стали результатом оптимизации, направленной на согла-

сование данных с целью получения согласующейся с экс-

периментальными данными картины фазовых равновесий 

в моделируемой системе. 

Для описания избыточной энергии Гиббса при образо-

вании расплава в системе BaO-Fe2O3 в работе использован 

вариант модели Редлиха-Кистера: 

)]([G
3232 OFeBaO10OFeBaO

E xxLLxxm  ,  (1) 

где 
EGm  – молярная избыточная энергия Гиббса, BaOx  

и
32OFex  – мольные доли компонентов оксидного распла-

ва, 0L  и 1L  – температурнозависимые параметры модели. 

В табл. 2-4 представлены параметры, использованные 

для описания твёрдых оксидных фаз и расплава BaO- 

Fe2O3. Заимствованные параметры снабжены указанием на 

источник заимствования. Значения без ссылок получены в 

ходе настоящей работы в ходе согласования исходных 

литературных значений параметров с результатами экспе-

риментального исследования. 

Таблица 2 

Параметры, использованные для описания                              

твёрдых оксидных фаз 

 Tm, K 
ΔfH

o
298, 

Дж/моль 

So
298, 

Дж/(мольK) 

BaO 2198 –548104 [18] 72.069 [18] 

Ba7Fe4O13 1598 –6030800 693.8 

Ba3Fe2O6 1593 –2733000 297.35 

Ba2Fe2O5 1638 –2172600 182.0 

BaFe2O4 1678 –1572300 129.8 

Ba2Fe6O11 1423 –4070000 439.18 

BaFe12O19 1774 –5920000 429.5 [10] 

Fe2O3 1839 –825000 [17] 87.4 [17] 

 

Таблица 3 

Коэффициенты уравнения температурной зависимости 

теплоёмкости (cp = a + bT + cT
2 
+ c'/T

2
), Дж/(мольK) 

 a b c' c 

BaO 50.622 0.006827 -792170.22 – 

Ba7Fe4O13[9] 506.88 0.1121 -3798791 – 

Ba3Fe2O6 265 0.011 -1000000 – 

Ba2Fe2O5 232.15 0.051342 -1739846.28 – 

BaFe2O4 158.65 0.03509 -1189021.58 – 

Ba2Fe6O11 267.05 0.0425 -2015534.1 – 

BaFe12O19[9] 

298–725 K  
348.6 1.1682 – – 

BaFe12O19[9] 

>725 K  
695.79 0.1546 – – 

Fe2O3 [17] 

298–700 K 
143.7 –0.0368 -3147020 7.22510-5 

Fe2O3 [17] 

700–955 K 
638.1 -0.964 -44749240 0.0005612 

Fe2O3 [17] 

955–970 K 
-5041690 6908.19 7.9579241011 -2.662215 

Fe2O3 [17] 

970–1050 K 
-34422.16 43.508 6.456186109 -0.0153983 

Fe2O3 [17] 

>1050 K 
80.38 0.0558 16685510 -1.23610-5 
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Таблица 4 

Параметры, использованные для описания расплава  

BaO-Fe2O3 

L0 -267858.17162 + 1.093099325T 

L1 
-182512.14972 + 377.723363489T - 

46.5036654535Tln(T) 

BaO liq 
Tm = 2197.9 K, ΔHm = 59000 Дж/моль [18], 

cp liq = 52.629 Дж/(мольK) 

Fe2O3 liq 

Tm = 1839 K, ΔHm = 87000 Дж/моль [17], 

cp liq = 134.494 Дж/(мольK) 

 

На рис. 1-2 представлены результаты расчёта фазовой 

диаграммы системы BaO-Fe2O3.  
 

 
 

Рис. 1. Результат расчёта фазовой диаграммы системы 

BaO-Fe2O3 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент фазовой диаграммы системы BaO-Fe2O3 

для интервала температур 1400-1800 °К 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Полученные результаты исследования характера и 

температур плавления соединений системы, а также ре-

зультаты моделирования системы BaO-Fe2O3 неплохо со-

ответствуют большей части ранее опубликованных дан-

ных, о чём свидетельствуют, в частности, данные табл. 1. 

В то же время исследования данной системы должны 

быть продолжены до прояснения некоторых дискуссион-

ных вопросов. 

К таким вопросам относятся температура и характер 

плавления BaFe12O19. Согласно нашим данным это веще-

ство плавится инкогруэнтно (что соответствует данным 

работы [3]), однако при температурах несколько больше, 

чем указано в этой работе (что, в свою очередь, соответ-

ствует данным работы [2]). Сложный характер темпера-

турной зависимости теплоёмкости для этого соединения 

также должен быть исследован более тщательно. Имею-

щиеся данные экспериментальных исследований этой ха-

рактеристики [10, 11] существенно расходятся количе-

ственно и к тому же ограничены максимальной темпера-

турой порядка 1450 °К [11]. Поэтому в качестве первого 

приближения в ходе наших расчётов использованы оцен-

ки зависимости теплоёмкости из работы [9]. 

Температуры плавления BaO и Fe2O3, как видно из 

данных таблицы 1 и примечаний к ней также нуждаются в 

более однозначном определении. В ходе наших расчётов 

мы старались использовать надёжные справочные данные. 

Возможно они уязвимы для критики, однако данные, ко-

торые используются в базах TDnucl и FTnucl, вряд ли бо-

лее обоснованы. 

Наконец, дискуссионным остаётся вопрос о составе 

фаз в области, показанной на диаграмме прерывистыми 

линиями. Традиционно, начиная с 60-х годов прошлого 

века считают, что в этой области находится соединение 

Ba7Fe4O13. В современных базах данных, которые позво-

ляют рассчитывать фазовую диаграмму интересующей 

нас системы также содержатся данные о Ba7Fe4O13. Вме-

сте с тем в литературе практически не приводится данных 

о кристаллической структуре этого соединения, в то время 

как известно, что существует соединение Ba3Fe2O6, тер-

модинамические характеристики которого (включая и 

область довольно высоких температур) исследованы в 

работе [10], а параметры кристаллической ячейки пред-

ставлены, например, в работе [8]. При этом соединение 

Ba3Fe2O6 на диаграммах в литературе практически не 

встречается. В обзорной части работы [8] указывается на 

возможность существования обоих веществ. При этом 

авторы приводят рассматриваемые ферриты бария как 

разные вещества с тетрагональной (Ba3Fe2O6) и ортором-

бической (Ba7Fe4O13) сингонией.  

Проведенные в ходе настоящей работы эксперименты 

позволили определить, что для веществ, соответствующих 

обоим составам, характерно конгруэнтное плавление, а 

также позволили измерить температуру такого плавления. 

Эти данные были использованы в наших расчётах.  

Однако проведённые нами рентгенофазовые исследо-

вания дают некоторое основание предполагать, что в дан-

ной зоне диаграммы существует область твердых раство-

ров на основе Ba3Fe2O6 кубической сингонии с изменяю-

щимся количеством Fe
4+

. Такой вывод отчасти согласует-

ся с данными [19], где установлено существование твер-

дых растворов между Ba7Fe4O13 и Ba3Fe2O6 орторомбиче-

ской сингонии, а также с данными P. Batti [3]. Для уточ-

нения особенностей кристаллической структуры, а также 

определения границ твердых растворов на основе 

Ba3Fe2O6 необходимы дополнительные исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе исследования синтезированы соединения 

системы BaO-Fe2O3, экспериментально установлены их 

температуры плавления. С использованием полученных 

данных проведена оптимизация ряда термодинамических 
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функций и осуществлено термодинамическое моделирова-

ние фазовых равновесий в исследуемой системе, результа-

ты которого представлены в виде фазовой диаграммы. 
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Abstract. This article presents the results of the synthesis of 

compounds of BaO-Fe2O3, and the results of nature and melting 

temperatures study. Based on an analysis of published data, as 

well as the results of our studies conducted systematization sve-

tions and modeling diagram of the system BaO-Fe2O3. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению угла 

смачиваемости карбида циркония. Эксперимент по опреде-

лению угла смачиваемости проводился двумя разными спо-

собами, контактным и бесконтактным. По заключении про-

ведения эксперимента были рассмотрены микроструктуры 

полученных областей контакта металла и подложки и про-

ведены спектральные анализы. В заключении приведены 

выводы по проделанной работе. 

Ключевые слова: угол смачивания, карбид циркония. 

ВВЕДЕНИЕ 

Перспективным направлением получения композици-

онных материалов, обладающих высокими механически-

ми свойствами, является внедрение в структуру металла 

дисперсных частиц карбидов, оксидов или нитридов. Вво-

димые частицы, в большей или меньшей степения, взаи-

модействуют с расплавом. От степени этого взаимодей-

ствия зависят свойство приобретаемые материалом. Таким 

образом, целью данной работы является теоретическое и 

практическое изучение процесса и продуктов взаимодей-

ствия карюида циркония с низкоуглеродистой сталью.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Практическое исследование угла смачивания карбида 

циркония проводили в Центре высокотемпературных ис-

следований Научно-исследовательского института литья 

(Foundry Research Institute, г. Краков, Польша). Исследо-

вание проводилось на экспериментальном комплексе , 

рис. 1. Данный исследовательский комплекс предназначен 

для оценки комплексных характеристик материалов при 

высоких температурах, в том числе для изучения смачива-

емости материалов различными методами. Комплекс поз-

воляет производить испытания различных материалов в 

условиях контролируемой температуры (до 2000 °С), под 

вакуумом (до 10
-10

 ГПа) или в защитной атмосфере [1]. 

Из мелкодисперсного карбида циркония была получе-

на подложка, формирование которой осуществлялось в 

прессе для запрессовки образцов при температуре 180 °С 

и давлении 300 бар. Полученная подложка для исследова-

ния не полировалась. В качестве смачивающего материала 

использовались образцы металла, следующего химическо-

го состава, табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав образов металла                                                         

низкоуглеродистой стали 

Элемент С Mn Si W Fe 

Содержание, % 0,217 0,301 0,221 0,069 основа 

 
 

Рис.1. Экспериментальный комплекс, для оценки  

комплексных характеристик материалов при высоких 

температурах (в том числе для изучения смачиваемости 

материалов различными методиками) 

 

Исследование кинетики взаимодействия были выпол-

нены при помощи методик контактного и бесконтактного 

нагрева в атмосфере аргона.  

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 

Нагревание подложки из карбида циркония вместе с 

образцами металла проводили в течение 3-х часов до тем-

пературы 1600 °С со скоростью 495 °С/час, в атмосфере 

аргона (степень чистоты 99,9992 %), при давлении 850-

900 мбар. Первый образец низкоуглеродистой стали уста-

навливался на подложку. Второй образец находился в от-

дельной мини-камере (дозирующем устройстве (капель-

нице), имеющей форму наконечника, не контактирующей 

с подложкой “рис.2 а”. Весь процесс нагрева и плавления 

металла фиксировался на высокоскоростную камеру (2000 

кадров/сек). 

В ходе эксперимента было установлено, что активное 

взаимодействие металла с материалом подложки не про-

исходит даже при достижении температуры 1450 °С при 

которой образец начинается плавиться. После расплавле-

ния, в процессе нагрева происходит формирование капли 

жидкого металла на подложке. При достижении темпера-

туры в 1550 °С процесс формирования останавливается и 

капля жидкого металла остается неизменной при после-

дующем нагреве “рис. 2 б”, показав краевой угол смачи-

вания равный 50°. 

 

* Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования № 11.1470.2014/К, а также поддержана по Соглашению 

№14.z56.15.7690-МК 
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а 
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Рис. 2. Кинетика высокотемпературного взаимодействия 

образца низкоуглеродистой стали с подложкой ZrC             

в атмосфере аргона по методике контактного нагрева:  

а – начало нагрева; б – сформировавшаяся капля  

расплавленного металла (Т = 1540 °С). 

 

При достижении температуры 1600 °С, из мини-

камеры расположенной внутри камеры, где производи-

лось нагревание, на подложку выдавливалась капля рас-

плавленного металла образовавшаяся в процессе нагрева. 

Эксперимент показал, что после выдавливания капли ме-

талла на подложку, происходит формирование капли, а 

окончательно сформировавшаяся капля имеет краевой 

угол смачивания равный 40°, рис. 3.  

 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Кинетика высокотемпературного взаимодействия 

образца низкоуглеродистой стали с подложкой ZrC                      

в атмосфере аргона по методике бесконтактного нагрева:  

а – начало нагрева; б – сформировавшаяся капля                      

расплавленного металла (Т = 1540 °С). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЛОЖЕК 

Исследование продуктов взаимодействия подложек 

карбида циркония и низкоуглеродистой стали проводили 

на сканирующем электронном микроскопе Hitachi 

TM3000. В процессе исследования были изучены области 

контакта каждого из образцов, сделаны фотографии их 

микроструктур. На полученных фотографиях четко видно 

границу контакта капли металла и подложки, рис. 4. С 

подложки отобраны спектры, с области контакта с метал-

лом, табл. 2, а так же областей неконтактирующих с ме-

таллом, табл. 3.  

Таблица 2 

Состав спектра с области контакта металла с подложкой 

Элемент Zr C Fe 

Содержание, % 91,8 7,8 0,4 

 

Таблица 3 

Состав спектра с области подложки  

не контактирующей с металлом 

Элемент Zr C 

Содержание, % 92,8 7,2 

 

Рис. 4. Изображение микроструктуры ZrC  

(чистая поверхность+область контакта)  

после эксперимента, увеличение в 30 раз 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Результаты исследования показывают, что несмотря на 

применение различных методик изучения взаимодействия 

карбида циркония, полученные результаты различаются 

незначительно. Краевые углы в обоих случаях значитель-

но меньше 80°, что говорит о хорошей смачиваемости 

карбида циркония. Однако при бесконтактном методе 

нагрева краевой угол смачивания на 10° меньше чем при 

контактном нагреве. Исследование подложек показало, 

что в местах непосредственного взаимодействия подло-

жек и металла чётко идентифицируются зерна циркония. 

Содержание железа в этой области показывает, что в не-

значительной степени имело место взаимодействие ме-

талла с подложкой. Полученные результаты указывают на 

то, что при создании новых композиционных материалов, 

основанных на введении дисперсных частиц ZrC, благо-

даря углу смачивания менее 80° и низкому взаимодей-

ствию частиц с металлом, частицы будут связываться рас-

плавом, но не будут в нём растворяться. Так же результа-

ты эксперимента указывают на то, что контактный метод 

нагрева имеет погрешность при измерении угла смачива-

ния предположительно из-за образовавшихся продуктов 

реакции металла с подложкой. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the angle of 

wettability of zirconium carbide. Experiment to determine the 

angle of wettability was carried out in two different ways, contact 

and contactless. At the conclusion of the experiment we examined 

the microstructure obtained contact areas of the metal and the 

substrate and held spectral analyzes. In conclusion, given the 

conclusions of the work done. 
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Аннотация. С использованием комплекса Gleeble-3800 
исследовано деформационное поведение молибденового 
сплава, применяемого в теплонагруженных конструкциях. 
Испытания в температурном диапазоне от 293 до 1773 °К 
включали монотонное растяжение до разрыва, циклическую 
деформацию при силовом и кинематическом нагружении, 
кратковременные (до 9 часов) испытания на ползучесть. 
При монотонном нагружении предел прочности достигается 
при весьма малой (доли процента) пластической деформа-
ции, хотя при кинематическом нагружении материал демон-
стрирует ресурс пластичности более 50%. Повторное нагру-
жение сопровождается снижением прочности, но увеличени-
ем пластической деформации, соответствующей пределу 
прочности. В области высоких температур происходит смена 
механизма разрушения с вязкого на квазихрупкое рассеян-
ное. Предложена методика прогнозирования длительной 
прочности и накопленных деформаций ползучести с исполь-
зованием аналитического выражения термоактивационного 
типа, описывающего стадию установившейся ползучести. 
Для описания стадии предразрушения использован подход, 
аналогичный известному решению Хоффа для идеально вяз-
кого разрушения. 

Ключевые слова: молибденовый сплав, длительная 
прочность, ползучесть, деформационное разупрочнение. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время широкое распространение в тепло-

нагруженных конструкциях получили сплавы жаропроч-
ных металлов – вольфрама, молибдена, ниобия. Имеющие 
заметно большую, чем у стали, температуру плавления, 
такие сплавы сохраняют прочность при температурах до 
1600 

0
C. Этим обусловлено их активное применение в ап-

паратах аэрокосмической промышленности, энергетики и 
металлургии, для которых повышение рабочей темпе-
ратуры позволяет увеличить к.п.д. и достичь требуемых 
массогабаритных характеристик. 

В настоящей работе исследованы свойства молибде-
нового сплава, изготавливаемого по технологии, отличаю-
щейся от традиционных для подобных материалов мето-
дов порошковой металлургии, для которых свойства по-
лучаемого металла хорошо изучены [1-3 и др.]. 

Наличие небольшого количества легирующих добавок 
заметно повышает жаропрочность сплава по сравнению с 
чистым молибденом, для которого в литературе имеются 
обширные экспериментальные данные по ползучести и 
длительной прочности [4-7 и др.]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Рассматриваемый сплав предполагается применять в 

конструкциях, работающих при длительном термоцикли-
ческом нагружении. Задачей исследования являлось опре-
деление характеристик, необходимых для расчета на 
прочность этих конструкций: однократной и циклической 
прочности, ресурса пластичности и вида диаграмм дефор-

мирования, а также характеристик ползучести. Ограни-
ченные временные возможности проведения экспери-
ментов и высокие ресурсные требования к конструкциям 
предполагают также создание модельных представлений, 
позволяющих хотя бы ориентировочно экстраполировать 
поведение материала на большие интервалы времени. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Исходный материал представлен в двух состояниях по-

ставки – прутки разных диаметров (далее – марки А и Б). 
Для сравнения использованы данные других исследо-
вателей о материалах близкого состава, полученных на об-
разцах, вырезанных из листов вдоль (марка В) и поперек 
(марка Г) направления проката, а также из прутка (марка Д). 

При испытаниях использованы средства комплекса 
Gleeble-3800. Образцы для испытаний на растяжение с 
отношением рабочей длины к диаметру 2 и 3 испытаны в 
вакуумной камере, нагреты пропусканием тока. Темпера-
тура в центральной части образца и ее перепад вдоль базы 
зафиксированы с помощью термопар. В случае длитель-
ных испытаний для контроля температуры использован 
пирометр. Для контроля деформации использованы высо-
котемпературные продольные и поперечные датчики. 

В диапазоне температур от 20 до 1500
0
C проведены ис-

пытания на однократное растяжение до разрыва со скоро-
стью деформации 5

.
10

-3
 с

-1
. Результаты статических испы-

таний были использованы для планирования последую-
щих испытаний на ползучесть и малоцикловую прочность. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Диаграммы деформирования в диапазоне температур 

750-1200 
0
C (рис. 1) имеют короткий участок упрочнения 

и преимущественно ниспадающий характер. Истинные 
кривые также содержат участок разупрочнения, который в 
некоторых случаях достигает момента локализации де-
формации. 
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Рис. 1. Результаты испытаний на однократное растяжение 
при температурах 20 – 1500 

0
C: условные (сплошные ли-

нии) и истинные (штриховые) кривые деформирования 
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Столь заметная склонность материала к деформацион-
ному разупрочнению, по всей видимости, обусловлена 
предварительной упрочняющей механической обработкой 
типа прокатки. Подобный вид кривых деформирования 
наблюдают и для сталей: после предварительной дефор-
мации порядка 20% и более их  прочность в перпендику-
лярном направлении заметно возрастает, а на кривой де-
формирования появляется участок разупрочнения [8]. 

Вероятно, наблюдаемое разупрочнение может быть 
связано с совокупным влиянием текстуры и повышенной 
плотности дислокаций после прокатки, а также закреп-
лением дислокаций облаками атомов внедрения при изо-
термических выдержках, предшествовавших деформации. 
При эксплуатации конструкций подобный эффект не поз-
воляет использовать пластичность материала, поскольку 
приводит к локализации деформаций. 

Характер разрушения в зависимости от температуры 
изменяется немонотонно (рис. 2).  

В диапазоне 20-300 
0
C материал разрушается хрупко, 

практически без остаточных деформаций, в силу хладно-
ломкости (рис. 2, а).  
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г 

Рис. 2. Характер разрушения образцов  
в зависимости от температуры испытаний:  

а – 20-300 
0
C; б – 750-900 

0
C; в – 1200, 1500 

0
C; г – 1400 

0
C 

 
При температурах 750-900 

0
C разрушение можно оха-

рактеризовать как вязкое, по механизму Хоффа [9], с вы-
раженной анизотропией зоны локализации (рис. 2, б). 

Аналогичный характер разрушения наблюдается при 
температуре 1200 

0
C. Однако, при испытаниях с меньшей 

скоростью деформации (2
.
10

-4
 с

-1
) механизм разрушения 

меняется (рис. 2, в). Рабочая зона образца по мере дефор-
мирования покрывается сеткой трещин, наблюдается 

фрагментация. Несмотря на кажущуюся хрупкость разру-
шения, остаточные деформации сопоставимы с наблю-
даемыми при разрушении вязкого типа, поэтому такой 
тип разрушения можно охарактеризовать как квази-
хрупкий. Соответствующие разным скоростям условные 
кривые деформирования показаны на рис. 3. 

При температуре 1500 
0
C разрушение также является 

квазихрупким. По-видимому, «переходной» является тем-
пература около 1400 

0
C, при которой наблюдались как 

вязкие, так и квазихрупкие разрушения (рис. 4). 
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Рис. 3. Влияние скорости деформирования (при 1200 

0
C) 
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Рис. 4. Условные кривые деформирования при 1400 

0
C 

 
Вероятно, в температурном диапазоне 1300-1400 

0
C 

происходит смена механизма пластической деформации. 
Действующий при меньших температурах механизм ока-
зывается уже неэффективен, в то время как высоко-
температурный механизм еще недостаточно активен. Не 
имеющий возможности к эффективному пластическому 
деформированию, материал в данном температурном диа-
пазоне разрушается хрупко. 

Наличие перехода к иному процессу деформирования 
и разрушения в высокотемпературной области является 
общеизвестным фактом [10]. Более подробно данный во-
прос будет обсужден в следующем разделе. 

Испытания на ползучесть проведены в температурном 
диапазоне 1200-1500 

0
C по «классической» схеме, когда 

фиксируется постоянное усилие. Каждой из получаемых 
кривых ползучести поставлены в соответствие темпера-
тура и условное напряжение, рассчитанное как отношение 
усилия ползучести к площади поперечного сечения неде-
формированного образца. Наибольшая продолжитель-
ность испытаний составила 9 часов. Типичные кривые 
ползучести для материала марки Б показаны на рис. 5. Как 
и в случае с кратковременными испытаниями, особо вы-
деляется температура 1400 

0
C. Разрушение образцов при 

этой температуре происходит без остаточных деформа-
ций. При температуре 1500 

0
C разрушение носит ква-

зихрупкий рассеянный характер, от рабочей части образ-
цов отделяются фрагменты. 
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Рис. 5. Типичные кривые ползучести для сплава марки Б 

 

С целью снятия технологического деформационного 

упрочнения были проведены испытания при 1200 
0
C с 

циклическим приложением нагрузки. Испытания включа-

ли 2 типа экспериментов. В первом случае нагрузка осу-

ществлялась кинематически, задавался от нулевой по де-

формациям цикл. Пример такого цикла с размахом де-

формации 0,1 % показан на рис. 6, а. Огибающая напря-

жений в циклах деформирования показана на рис. 6, б. 

Уменьшение размаха напряжений от цикла к циклу свиде-

тельствует о протекании процессов изотропного 

разупрочнения и наличии в материале рассеянных повре-

ждений. Этот вывод подтверждается визуальным осмот-

ром образца после испытания: на поверхности деформи-

рованной части видна сетка мелких трещин. Долом образ-

ца (рис. 6, в) показывает, что, несмотря на наличие сетки 

усталостных трещин, материал сохраняет значительную 

пластичность. Кривая долома (сплошная линия) лежит 

значительно ниже кривой однократного деформирования 

(точки). Предел прочности отличается в два раза. С дру-

гой стороны, кривая долома выгодно отличается от кри-

вой однократного деформирования наличием протяжен-

ного участка упрочнения. 

В другом типе испытаний комбинировались силовое 

нагружение и выдержки при постоянном усилии в течение 

20 секунд (рис. 7, а). Выдержки при постоянном растяги-

вающем усилии сопровождались накоплением деформа-

ций ползучести, которое оказалось более быстрым, чем 

ползучесть при постоянном напряжении (рис. 7, б, тонкая 

линия – ползучесть при постоянном напряжении, осталь-

ные – ползучесть в последовательных циклах). Получен-

ный результат демонстрирует как дополнительное накоп-

ление деформаций, связанное с повторным возникновени-

ем стадии неустановившейся ползучести, так и изотроп-

ное разупрочнение, проявляющееся в виде ускорения пол-

зучести на второй стадии. Эффект деформационного 

разупрочнения достигается и в том случае, когда пласти-

ческая деформация следует за стадией ползучести (кривая 

долома после ползучести отличается от кривой однократ-

ного деформирования). 

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

По результатам экспериментов была определена рео-

логическая функция – зависимость скорость установив-

шейся ползучести от приложенного напряжения и темпе-

ратуры. Обоснование существования подобной функции 

дано в работах [11, 12]. Помимо результатов испытаний 

на ползучесть, при определении реологической функции 

использованы результаты кратковременных испытаний. В 
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Рис. 6. Разупрочнение при кинематическом  

циклическом нагружении 
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Рис. 7. Разупрочнение и накопление деформации  

при силовом циклическом нагружении с выдержками 
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этом случае под скоростью установившейся ползучести 
понималась скорость деформации, а под приложенным 
напряжением – либо значение максимального напряжения 
деформирования (при отсутствии зуба текучести), либо 
значение предела текучести, получаемое экстраполяцией 
кривой упрочнения к нулевому значению деформации. 

При использовании для описания реологической 
функции выражений, приводимых в работах [10, 12-14], 
суммарное отклонение экспериментальных точек от ли-
нии тренда в области степенной ползучести превосходит 
два порядка. 

Более удачный результат регрессионного анализа по-
лучается с использованием предлагаемого эмпирического 
выражения для реологической функции: 

 ṗ(,T) = A exp(–Q/RT) [sinh(/RT)]
n
, 

где Q – энергия активации активного процесса деформа-
ции; R – газовая постоянная; T – абсолютная термодина-

мическая температура; σ – истинное напряжение; A, , n – 
постоянные. 

Предложенное выражение является модификацией по-
пулярной эмпирической зависимости, ранее использован-
ной в работах [13-14]. Выгодным отличием предлагаемого 

выражения является наличие аргумента /T вместо . Это 
позволяет описать реологическую функцию единым вы-
ражением во всем температурном диапазоне 20-1500 

0
C. 

Мультикативный характер выражения (1) позволяет 
привести весь объем экспериментальных данных к одно-
параметрической зависимости 

 Z = ṗ exp(Q/RT) = A [sinh(/T)]
n
, 

где Z – температурно-скомпенсированная скорость де-

формации (параметр Зинера-Холломона);  = /R. 
Полученные значения энергий активации составили: 

для низкотемпературной области Q = 265  кДж⁄моль; при 
переходе к высоким температурам энергия активации из-
меняется скачком в районе 1300 

0
C до величины Q* = 146  

кДж⁄моль. Косвенное представление о ведущем механиз-
ме деформации и разрушения дает тот факт, что получен-
ное значение энергии активации практически совпадает с 
известным значением энергии активации диффузии ато-
мов углерода в молибдене, равным 140  кДж⁄моль [15-16]. 

Результаты экспериментов для марок А и Б совместно 
с данными об однократных испытаниях марок В, Г и Д 
представлены на рис. 8. По результатам испытаний по-
строены три реологические функции, описывающие ли-
нию тренда для марок А и Б (толстая линия), а также 
верхнюю и нижнюю границы разброса данных для всех 
состояний поставки А-Д (тонкие линии). Коэффициенты 
зависимости (2) для каждой из реологических функций 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Коэффициенты аппроксимации реологической функции 

Функция 
Коэффициенты аппроксимации 

A, 1/c , К/МПа n 

Тренд 25 000 000 4,70 9,0 

Верхняя граница 65 000 11,8 9,0 
Нижняя граница 62 000 000 3,29 9,0 

 
Существенный разброс экспериментальных данных в 

области низких температур, вероятно, обусловлен различ-
ными степенями деформационного упрочнения на стадии 
изготовления материала поставки, которое снимается по 
мере приближения ко второй стадии ползучести. 
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Рис. 8. Реологическая функция 

МЕТОДИКА ПРОГНОЗА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ 
Для оценки длительной прочности воспользуемся ме-

тодикой, аналогичной подходу Хоффа [9]. Для наиболее 
напряженного поперечного сечения в зоне локализации 
деформаций в силу пластической несжимаемости матери-
ала справедливо уравнение равновесия: 

 =  exp(p), 

где  – истинное напряжение; 0 – условное напряжение; 
p – логарифмическая пластическая деформация. 

Продифференцируем выражение (3) по времени t: 

 d/dt =  ṗ exp(p) =  ṗ. 
Пренебрегая вкладом неустановившейся ползучести в 

оценку времени до разрушения, положим ṗ в соответствии 
с выражением (1). В этом случае в дифференциальном 
уравнении (4) могут быть разделены переменные: 

 A exp(–Q/RT) dt = d/[sinh(/RT)]
n
. 

Интеграл от правой части выражения (5) не предста-
вим в элементарных функциях, однако он может быть 
вычислен приближенно, если при интегрировании поло-

жить sinh(/RT) ~ /RT, а затем сделать обратную под-
становку. Принимая пределы интегрирования для началь-

ного момента времени (t = 0 и  = 0) и момента разруше-

ния (t = tF и  = ∞), найдем параметрическую зависимость 
для определения времени до разрушения tF: 

 tF exp(–Q/RT) = 1/An[sinh(/RT)]
n
. 

Оценки с использованием зависимости (6) по данным о 
реологической функции приведены на рис. 9. Все экспе-
риментальные точки, полученные из испытаний на ползу-
честь, укладываются в предсказанный диапазон. 

Исследование деформационного поведения молибде-
нового сплава показало, что кривые однократного дефор-
мирования включают продолжительный участок 
разупрочнения, что накладывает ограничение на эксплуа-
тацию конструкций из сплава в виде исключительно ки-
нематического нагружения. 

При циклическом приложении нагрузки деформа-
ционное разупрочнение достигается при малых (0,05 %) 
амплитудах деформирования через 100-200 циклов.  

Склонность материала к рассеянному разрушению 
ограничивает его использование при температурах свыше 
1200  

0
C. 
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Рис. 9. Прогнозирование длительной прочности 

ВЫВОДЫ 
Предложенные в настоящей работе выражения для 

скоростей установившейся ползучести и длительной 
прочности удовлетворительно описывают данные для 
всех рассмотренных состояний поставки в широком диа-
пазоне условий нагружения, что позволяет надеяться на 
возможность их использования для прогноза характери-
стик материала за пределами рассмотренного диапазона. 
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Abstract. Using Gleeble-3800 physical simulator, mechanical 
behavior of a molybdenum alloy for high-temperature applica-
tion was investigated. The tests included monotonic loading up to 
fracture, stress- and strain-controlled cyclic loading and short-
term creep (less than 9 hours) under temperatures ranging from 
293 to 1773 °K. Tensile strength of the material under the mono-
tonic loading reaches with a small amount of plastic strain (less 
than percent), despite of the significant residual plastic strain 
after fracture (more than 50%). Repeated loading decreases the 
tensile strength and yield stress, but increases the hardening fac-
tor. There is a rapid change in the fracture mechanism at high 

temperatures from ductile to quasi-brittle distributed. The rheo-
logical properties of the material under relatively low tempera-
tures vary throughout the as-received conditions. According to 
the observed effects, an approach based on thermo-activational 
equation for steady creep is proposed for long-term strength and 
creep deformations assessment. The concept of the prefracture 
stage description is based on well-known Hoff's model for creep 
fracture. 

 
Keywords: molybdenum alloy, long-term strength, creep, 

work softening. 
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Аннотация. Эффект фотокаталитического окисления на 

нанокристаллических структурах является одним из пер-

спективных методов очистки воды и воздуха от органиче-

ских загрязнений. В качестве фотокатализатора широко 

применяются оксиды цинка и титана. Большинство работ по 

синтезу фотокатализаторов на основе оксидов титана отно-

сится к разработке технологических приемов получения 

нанокристаллических оксидов либо в свободном состоянии, 

либо на инертных носителях в виде пленок или диспергиро-

ванных оксидов. Возможность получения и использования 

фотокатализатора на уровне катионных центров в составе 

наноструктурированного химически активного материала-

носителя ранее не рассматривалась. В качестве активного 

материала-носителя в работе использовали гранулированно-

го композиционного сорбента на основе силиката и алюмо-

силиката кальция. Отличительной особенностью компози-

ционного сорбента является способность к необратимой 

сорбции катионов тяжелых металлов в результате образова-

ния твердых растворов замещения с широкой областью го-

могенности. Разработаны методы получения фотокаталити-

ческих центров на поверхности композиционного сорбента. 

Изготовлены образцы сорбента-фотокатализатора методом 

сорбции катионов Ti3+ из раствора сорбата и методом обмен-

ных поверхностных реакций. Исследованы закономерности 

формирования наноструктурированных фотокаталитиче-

ских поверхностных центров типа твердых растворов γ 

2CaO∙SiO2-Ti2O3 и 2CaO•Al2O3•SiO2-Ti2O3 на поверхности 

композиционного сорбента. Показана эффективность сор-

бента-фотокатализатора в процессе фотокаталитической 

деградации метилового красного. 

Ключевые слова: сорбент-фотокатализатор, композици-

онный сорбент, обменные поверхностные реакции, оксиды 

титана, наноструктурированные фотокаталитические по-

верхностные центры. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффект фотокаталитического окисления на нанокри-

сталлических структурах является одним из перспектив-

ных методов очистки воды и воздуха от органических 

загрязнений. В качестве фотокатализатора широко приме-

няются оксиды цинка и титана. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Фотокаталитическая активность полупроводников в 

процессах деструкции органических загрязнителей возни-

кает в результате того, что под действием ультрафиолето-

вого излучения происходит переход электронов из ва-

лентной зоны в зону проводимости и появление свобод-

ных носителей заряда (свободных электронов и дырок), 

генерирующих сильные окислители – радикалы OH
-
 и O

-
 

при взаимодействии с кислородом воздуха и водой по 

реакциям: 

P + H2O → OH• + H
+
 

O2 + e → O2
-
 → O

-
 + O

-
 

OH• и O
-
 способны окислить любые известные органиче-

ские вещества. 

К настоящему времени показано [1-11], что на поверх-

ности оксида титана могут быть окислены (минерализова-

ны) до CO2 и H2O практически любые органические со-

единения. 

Большинство работ по синтезу фотокатализаторов на 

основе оксидов титана относится к разработке технологи-

ческих приемов получения нанокристаллических оксидов 

либо в свободном состоянии, либо на инертных носителях 

в виде пленок или диспергированных оксидов. В нанесен-

ных системах фотокатализатор химически “прививается” 

на инертную подложку (SiO2, Al2O3). 

Известны технологии нанесения фотокатализаторов на 

поверхность неорганических сорбентов (активированный 

уголь, цеолит, ткань и др.) [12-20]. Преимуществом мате-

риалов, обладающих сорбционными и фотокаталитиче-

скими свойствами является возможность удерживания 

загрязнителя на поверхности и постепенное разложение 

их фотокатализаторами. Необходимым условием получе-

ния фотокатализаторов является наноразмерное кристал-

лическое состояние наносимых оксидов. Возможность 

получения и использования фотокатализатора на уровне 

катионных центров в составе наноструктурированного 

химически активного материала-носителя ранее не рас-

сматривалась. 

В качестве активного материала-носителя представля-

ется целесообразным использование гранулированного 

композиционного сорбента на основе силиката и алюмо-

силиката кальция [21]. Сорбенты, описанные в опублико-

ванных ранее работах, удерживают сорбат на своей по-

верхности за счет физической адсорбции, поэтому обла-

дают ограниченной обменной емкостью. Отличительной 

особенностью композиционного сорбента является спо-

собность к необратимой сорбции катионов тяжелых ме-

таллов в результате образования твердых растворов заме-

щения с широкой областью гомогенности. При этом фор-

мируются наноструктурированные поверхностные ново-

образования, содержащие катионы сорбата, эпитаксиаль-

но связанные с матрицей сорбента [22]. 

mailto:v7690@mail.ru
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Цель работы: исследование закономерностей форми-

рования наноструктурированных фотокаталитических 

поверхностных центров в виде твердых растворов Ti2O3 в 

силикатных фазах, слагающих композиционный сорбент-

носитель и их фотокаталитической активности в процессе 

деградации органических загрязнителей. 

Задачи работы: 

- получение фотокаталитических центров на поверхности 

композиционного сорбента; 

- исследование фотокаталитической активности сорбента-

фотокатализатора в процессе деградации органических 

загрязнителей. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являются образцы компози-

ционного сорбента, синтезированного сорбента-фотоката-

лизатора и индикатор метиловый красный, используемый 

в качестве контрольного раствора при изучении разложе-

ния органических загрязнений, структурная формула ко-

торого приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная формула  

индикатора метилового красного 

 

Методы исследования: 

- электронно-микроскопический и микрорентгеноспек-

тральный анализ на растровом электронном микроскопе 

JEOL JSM 6460LV; 

- дифференциально-термический анализ на дериватографе 

MOM Q-1500D системы F.Paulik, J.Paulik, L.Erdei; 

- фотоколориметрический анализ на спектрофотометре 

ПЭП-5300В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Композиционный сорбента для нанесения фотокатали-

затора был получен методом низкотемпературного спека-

ния в виде гранул с размерами частиц от 1 до10 мм. Ха-

рактеристики фазового состава и физико-химических 

свойств композиционного сорбента представлены в табл. 

1-2. 

Особенностью композиционного сорбента является 

энергетическая неравновесность поверхностных центров, 

обуславливающая его способность к сорбции катионов 

тяжелых металлов и образование прочный структурных 

образований с сорбатом. Ранее проведенные исследования 

показали, что количество сорбируемых катионов зависит 

от формирования исходной структуры сорбента и от ха-

рактеристик раствора сорбата. 

Для формирования фотокаталитических центров на 

поверхности композиционного сорбента были выбраны 

два способа взаимодействия сорбента с сорбатом: 

- сорбция катионов титана из раствора его хлорида; 

- сорбция катионов титана из тонких пленок на поверхно-

сти сорбента (минимизация роли воды как среды перено-

са). 

Таблица 1 

Дифракционные характеристики основных фазовых 

составляющих гранулированного сорбента 

№ 

п/п 

Характеристика 

объекта 

Основные фазовые 

составляющие 

Межплоскостные 

расстояния d, А 

1 Исходные гранулы 

2CaO•Al2O3•SiO2 

γ 2CaO•SiO2 

3CaO•MgO•2SiO2 

2,85; 3,06; 2,72 

2,74; 3,01; 2,66 

2,84; 2,74 

 

Таблица 2 

Физико-химические характеристики  

гранулированного сорбента 

ф
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в
о

д
о

п
о
г-

л
о

щ
ен

и
е,

 %
 

σ
 с

ж
, 
М

П
а 

р
Н

 

сфера 10-11 53-55 1,38-1,39 39-40 8-10 8,5-9 

 

При реализации первого способа в качестве реакцион-

ной среды применяли раствор хлорида титана с концен-

трацией 500 мг/л при соотношении сорбент: сорбат = 1:10. 

Время экспозиции 24 часа. Далее гранулы сорбента отде-

ляли от водного раствора, сушили при 100 °С и проводили 

термическую обработку при температуре 800 °С. 

Внешний вид поверхности сорбента, фотокаталитиче-

ских центров и химический состав поверхности представ-

лен на рис. 2-4 и в табл. 3. 

Анализ полученных экспериментальных данных пока-

зал уменьшение содержания кальция в составе титансо-

держащих центров. Очевидно, что в процессе сорбции 

произошла частичная замена катионов кальция на катио-

ны титана в структурах γ 2CaO•SiO2 и 2CaO•Al2O3•SiO2. 

 

 
 

Рис. 2. Поверхность сорбента  

с фотокаталитическими центрами 
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Рис. 3. Локальные фотокаталитические центры 

 

 

Рис. 4. Локальные фотокаталитические центры 

 

 

Рис. 5. Структура и состав мелкодисперсных осадков 

 

Данные картирования поверхности образцов с нане-

сенным фотокатализатором свидетельствуют об образова-

нии твердых растворов замещения 2CaO•SiO2-Ti2O3, 

2CaO•Al2O3•SiO2-Ti2O3. Повышенное содержание углеро-

да в составе локальных центров свидетельствует о разви-

тии реакции карбонизации. Содержание катионов Ti
3+

 в 

локальных центрах колеблется от 1,22 до 7,97 мас.%. 

Из литературных источников известно, что присут-

ствие кремния в фотокаталитических системах, содержа-

щих оксиды титана, изменяет величину разрешенной зо-

ны, поэтому можно предполагать усиление эффекта раз-

ложения органических соединений на поверхности сор-

бента-фотокатализатора. 

Таблица 3 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа 

Элемент 
Химический состав, мас. % 

Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4. Рис.5. 

C 13,53 23,30 20,97 - 

O 37,88 45,72 36,94 26,88 

Mg 2,28 0,59 0,53 1,46 

Al 3,59 1,44 7,88 0,59 

Si 13,21 19,07 8,97 6,72 

S 0,44 - - - 

Cl 0,78 - - 16,22 

Ca 25,19 6,77 16,74 11,58 

Ti 1,81 2,38 7,97 36,56 

Fe 1,20 0,74 - - 

Итого 100 100 100 100 

 

В процессе сорбции титана из раствора хлорида 

наблюдается образование осадка. Структура и состав мел-

кодисперсных осадков показаны на рис. 5. и в табл. 3. 

Осадок содержит значительное количество хлорида тита-

на совместно с силикатом и хлоридом кальция, следова-

тельно, при реализации первого способа преимуществен-

ное развитие имеют реакции не на поверхности сорбента, 

а в объеме сорбата. 

Таким образом, реализация данного способа получе-

ния фотокаталитических центров связана с повышенным 

неэффективным расходом реагентов. Его достоинство – 

экологическая безопасность, простота технологического 

решения и низкая энергоемкость процесса. 

Сущность второго способа состоит во взаимодействии 

тонкой пленки концентрированного раствора хлорида ти-

тана (5 мас.%) с поверхностью композиционного сорбен-

та. После сорбционного взаимодействия в течение 0,5 часа 

при комнатной температуре образцы сушили при 100 °С и 

обжигали при температуре 800 °С. После обжига поверх-

ность образцов промывали дистиллированной водой для 

удаления растворимых хлоридов кальция и оксихлоридов 

титана, не вступивших в реакцию. Далее следовал по-

вторный обжиг при температуре 800 °С. 

Данные электронно-микроскопического анализа полу-

ченных образцов представлены на рис. 6-8 и в табл. 4. 

Фотокаталитические центры на поверхности компози-

ционного сорбента присутствуют в виде наноструктуриро-

ванных пленочных новообразований, представляющих со-

бой твердые растворы 2CaO•SiO2-Ti2O3 и 2CaO•Al2O3•SiO2-

Ti2O3. 
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Рис. 6. Пленочные фотокаталитические новообразования 

 

 

Рис. 7. Структурные фрагменты фотокаталитических               

новообразований – участки пленочного покрытия 

 

 

Рис. 8. Ячеистая наноструктура пленочных фотокаталити-

ческих новообразований 

 

Пленочные новообразования имеют ячеистую пори-

стую наноструктуру с размером фрагментов от 100 до 300 

нм. Количество катионов титана Ti
3+

 на поверхности сор-

бента-фотокатализатора составляет в среднем 9,6 мас.%, а 

в активных центрах до – 33,39 мас.% 

Таблица 4 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа 

Элемент 
Химический состав, мас. % 

Рис. 6. Рис. 7. 

O 50,38 36,58 

Mg 3,09 1,27 

Al 2,93 - 

Si 9,87 6,62 

Ca 24,13 22,14 

Ti 9,60 33,39 

Итого 100 100 

 

Как показали проведенные исследования, природа 

процессов, протекающих при получении сорбента-

фотокатализатора разработанными способами, аналогич-

на, различия выражаются количественными характери-

стиками. В первом случае воды выступает как химический 

реагент и как среда переноса. Движущей силой процесса 

является градиент pH на границе раздела твердое – жид-

кое и градиент химического потенциала между сорбентом 

и сорбатом. Реализация второго способа происходит в 

результате обменных взаимодействий при реакциях твер-

дое – жидкое, твердое – газообразное, твердое – твердое. 

Полученные экспериментальные данные позволили 

построить теоретическую модель формирования фотока-

талитических центров на поверхности сорбента, облада-

ющего необратимой сорбцией. Можно выделить следую-

щие основные стадии: 

- гидролиз хлорида титана по схеме 

Ti
3+

 + H2O → (TiOH)
2+

 + H
+
; 

- протонирование поверхности силикатов 

2CaO•SiO2, 2CaO•Al2O3•SiO2; 

- обменные процессы на поверхности 

2H
+
 ↔ (TiOH)

2+
; Cl

-
 ↔ OH

-
; Ca

2+
 ↔ (TiOH)

2+
; 

- поверхностное фазообразование Ca
2+

 + 2Cl
-
 →CaCl2↓; 

(TiOH)
2+

 + γ 2CaO•SiO2 → (γ 2CaO•SiO2)-Ti2O3                               

(твердый раствор); 

(TiOH)
2+

 + 2CaO•Al2O3•SiO2 → 2CaO•Al2O3•SiO2-Ti2O3 

(твердый раствор); 

- термическая дегидратация и пирогидролиз оксихлори-

дов, не вступивших в сорбционное взаимодействие. 

Электронно-микроскопическим анализом установлено, 

что сорбционные и фотокаталитические центры на по-

верхности сорбента-фотокатализатора территориально 

разделены, следовательно, процессы сорбции и фотоката-

литического разложения органических загрязнений про-

исходят одновременно. 

Рис. 9. и табл. 5. иллюстрируют наличие территори-

ального разделения сорбционных и фотокаталитических 

центров. Фотокаталитические центры представлены твер-

дыми растворами γ 2CaO•SiO2-Ti2O3. Сорбционные цен-

тры, на которых не произошло взаимодействие с катиона-

ми Ti
3+

, характеризуются наличием эпитаксиально связан-

ных с подложкой неравноценных в энергетическом отно-

шении карбонатов. 
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Рис. 9. Фотокаталитические центры на поверхности               

сорбента-фотокатализатора 

 

Таблица 5 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа 

Элемент Химический состав, мас. % 

1 2 

C - 16,14 

O 50,78 62,26 

Al 0,69 - 

Si 17,80 1,08 

Cl 2,20 - 

Ca 18,76 20,51 

Ti 9,78 - 

Итого 100 100 

 

Для оценки фотокаталитической активности синтези-

рованного сорбента-фотокатализатора использовали стан-

дартный метод разложения красителей. Эксперименты 

проводили с использованием красителя с высокой ста-

бильностью метиловый красный, который не разлагается 

под воздействием ультрафиолетового излучения. Образцы 

сорбента-фотокатализатора, изготовленные по первому 

(образец 1) и второму (образец 2) методу помещали в 0,1 % 

водный раствор метилового красного при соотношении 

твердое:жидкое = 1:50. Систему облучали в течение 3 часов 

ультрафиолетовым излучением с длиной волны 390 нм. 

Фотоколориметрическим методом определяли оптиче-

скую плотность раствора красителя до и после облучения. 

Полученные результаты представлены на рис. 10.  

При контакте с сорбентом-фотокатализатором интен-

сивность окраски раствора красителя снижается в 2 раза 

для образца, изготовленного по первому варианту, и в 5 

раз при использовании образца сорбента-фотокатали-

затора, изготовленного вторым методом. Таким образом, 

доказана фотокаталитическая активность катионов титана 

в составе наноструктурированных силикатных твердых 

растворов на поверхности сорбента-фотокатализатора. 

Взаимодействие продуктов распада органического мо-

дификатора с сорбентом-фотокатализатором подтвержде-

но данными термогравиметрического анализа. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Исследуемые образцы

Исходный раствор

Образец 1
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Рис. 10. Изменение оптической плотности растворакраси-

теля после контакта с сорбентами-фотокатализаторами 

 

На рис. 11, 12 представлены дериватограммы сорбен-

та-фотокатализатора после выдержки в дистиллированной 

воде и растворе индикатора в течение 3 недель. Раствор 

индикатора взят после ультрафиолетового облучения. 

 
Рис. 11. Дериватограмма сорбента-фотокатализатора  

после облучения и выдержки в воде 

 

 
Рис. 12. Дериватограмма сорбента-фотокатализатора  

после облучения и выдержки в растворе индикатора 
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Характер теплового эффекта декарбонизации свиде-

тельствует о наличии энергетически неравноценных кар-

бонатных структур. Потери массы в температурном ин-

тервале декарбонизации 680-800 °С для образца, выдер-

жанного в воде, составили 0,45 мас.%, а для образца, вы-

держанного в растворе индикатора – 0,75 мас.%. Образо-

вание карбонатов свидетельствует о деградации красителя 

и концентрировании продуктов распада на сорбционных 

центрах. Образование карбонатных структур является 

завершающей стадией сорбционного процесса. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны методы получения фотокаталитических 

центров на поверхности композиционного сорбента. 

2. Изготовлены образцы сорбента-фотокатализатора 

методом сорбции катионов Ti
3+

 из раствора сорбата и ме-

тодом обменных поверхностных реакций. 

3. Исследованы закономерности формирования нано-

структурированных фотокаталитических поверхностных 

центров типа твердых растворов γ 2CaO•SiO2-Ti2O3 и 

2CaO•Al2O3•SiO2-Ti2O3 на поверхности композиционного 

сорбента. 

4. Показана эффективность сорбента-фотокатализатора 

в процессе фотокаталитической деградации метилового 

красного. 

5. Установлено, что сорбционная и фотокаталитиче-

ская активность сорбента-фотокатализатора проявляется 

совместно, не подавляя друг друга. 

6. Построена теоретическая модель формирования фо-

токаталитических центров на поверхности сорбента с не-

обратимой сорбцией. 
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Abstract. Using the effect of photocatalytic oxidation in nano-

crystalline structures is one of the most promising methods of 

purifying air and water contaminated with organic pollutants. 

Zinc oxides and titanium oxides are widely used as photocata-

lysts. The majority of works on the synthesis of photocatalysts on 

the basis of titanium oxides are covering the elaboration of tech-

nological processes of production nanocrystalline oxides either in 

free condition or as a film on inert carriers or as dispersed ox-

ides. The possibility of obtaining and using photocalalysts on 

cation centre level in nanostructured chemically active carrier 

material has not been studied before. It is practical to use calcium 

silicate and calcium aluminosilicate based granulated composite 

sorbing agent as an active carrier material. A distinctive feature 

of composite sorbing agent is its ability of irreversible sorption of 

heavy metals cations due to formation of substitutional solid solu-

tion with a wide homogeneity region. Methods of obtaining pho-

tocatalytic centres on the surface of composite sorbing agent have 

been formulated. Samples of photocatalytic sorbing agent have 

been obtained by sorption of Ti3+ cations from sorbate solution 

and through surface exchange reactions. The regularities of for-

mation of nanostructured photocatalytic surface centres of γ 

2CaO•SiO2-Ti2O3 type and 2CaO•Al2O3•SiO2-Ti2O3 type on the 

surface of composite sorbing agent have been studied. Photocata-

lytic sorbing agent has been proven effective in photocatalytic 

decomposition of methyl red. 

Keywords: photocatalytic sorbing agent, composite sorbing 

agent, surface exchange reactions, titanium oxides, nanostruc-

tured photocatalytic surface centres. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по 

обоснованию и разработке способов и средств поверхностно-

го упрочнения цилиндрических деталей из закаливающихся 

сплавов за счет тепла электрической дуги, горящей между 

инертным электродом и деталью. Обоснованы форма заточ-

ки электрода и месторасположение электрода относительно 

детали. Приведена последовательность операций поверх-

ностной закалки. Определена критическая скорость охла-

ждения и доказано ее значение численными эксперимента-

ми. Для проведения численных экспериментов, разработана 

программа расчета температурных полей в детали; при этом 

впервые разработана дифференциально-разностная схема, 

полученная на основе комбинации явной и неявной схем. 

Проведены исследования по определению механических 

свойств, остаточных напряжений,  усталостной прочности, 

твердости и микроструктуры упрочненного слоя. Проведены 

исследования по определению механических свойств, изно-

состойкости, усталостной прочности, твердости и микро-

структуры упрочненного слоя. Рекомендуется технология 

поверхностной  закалки при восстановлении и изготовлении  

цилиндрических деталей машин.    

Ключевые слова: упрочнение, деталь, режимы процесса, 

электрическая дуга, вольфрамовый электрод,  свойства. 

ВВЕДЕНИЕ 

 В условиях интенсификации современного производ-

ства рост напряженности работы машин и механизмов, 

связанный с увеличением их мощности, скорости и др. 

показателей, приводит к повышенным требованиям к ра-

ботоспособности их агрегатов, узлов и деталей. 

Наибольшее число отказов (до 80 %) обусловлено про-

цессами изнашивания или сочетаниями процессов, где 

изнашивание играет основную роль. Наличие такого ко-

личества отказов во многом объясняется низкой износо-

стойкостью, прочностью поверхностного слоя сопряжен-

ных деталей машин. 

Детали многих машин работают в сложных условиях, 

испытывая значительные знакопеременные и ударные 

нагрузки. Поэтому детали машин должны иметь доста-

точно высокую износостойкость поверхностных слоев и 

вязкую эластичную сердцевину, что достигается путем 

поверхностной закалки. 

Разработанные способы упрочнения деталей машин 

позволяют повысить износостойкость деталей машин до 

2-2,5 раз, прочностные свойства в 3-4 раза [1-3] и могут 

применяться в зависимости от конкретных условий рабо-

ты деталей и технических требований на их изготовление 

и восстановление. 

Разработка способов и средств поверхностной закалки 

для предприятий с ограниченными программами изготов-

ления, восстановления и широкой номенклатурой деталей 

является актуальной задачей. При этом необходимо 

учесть, что детали типа тела вращения в общей номенкла-

туре составляют около 64 %; до 60 % цилиндрических 

деталей изготавливаются из сталей марок 45, 45Х; длина 

их достигает 2000 мм, а основная доля (до 50 %) в преде-

лах 350-400 мм; диаметры находятся в интервале 30-

70 мм. Длина шеек, подвергающихся термообработке – 

20-60 мм, твердость поверхности – от 30 до 60 HRC [2, 4]. 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА 

Учитывая изложенное, разработаны способ и средства 

упрочнения деталей машин за счет тепла электрической 

дуги, горящей между инертным электродом и деталью; 

при этом дуга перемещается относительно нагреваемой 

поверхности детали [5]. 

Согласно разработанного способа [5], электроду из 

вольфрама предварительно придают форму конуса с ост-

рым углом, равным 40
о
, и закруглением на вершине этого 

угла 0,5 диаметра электрода рис. 1, а). Вольфрамовый 

электрод (диаметром 4 мм, ЭВЛ ГОСТ 23969-80) устанав-

ливают под углом α = 160-160
о
, на расстоянии а = 0,5-

1,5 мм относительно детали (рис. 1, а). 

Используется стандартная аргоновая горелка 8 с изме-

ненной конструкцией керамической (защитной) втулки 9 

(рис. 2, а). 

Последовательность операций следующая: приводят 

деталь 11  во вращательное движение с частотой ω = 7,5 с
-1

 

(при диаметре детали 40 мм), подают аргон, затем свароч-

ное напряжение на деталь 11 и электрод [6-8]. Источник 

питания – ВДУ-1201; характеристика источника питания – 

падающая; напряжение холостого хода 60 В. Процесс 

упрочнения управляется оператором с помощью пульта 15 

(рис. 1, б). Зажигают дугу между деталью 11 и электродом 

путем подачи осциллирующего напряжения с помощью 

устройства для возбуждения электрической дуги постоян-

ного тока при сварке и наплавке в защитных газах [9] или 

путем кратковременного короткого замыкания угольным 

электродом зазора между вольфрамовым электродом и 

деталью 11 через отверстие 7 в защитном кожухе 10, по-

сле чего отверстие 7 закрывают. Рабочее напряжение 

12 В, величина тока 500 А. Включают подачу суппорта 

станка, равную 0,46 мм/об, при этом ширина активного 

пятна дуги составляет 1,4-1,7мм (экспериментальные дан-

ные) [3]. Электрод перемещается вдоль оси детали и про-

гревает поверхность вала на ширину шейки. По оконча-

нии процесса выключают сварочное напряжение (охла-

ждение) и останавливают привод токарного станка. Сни-

мают деталь [5]. 
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Рис. 2. Общий вид установки реализуемого способа: а – упрочняющий узел, б – общий вид установки 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Способ поверхностной закалки:  

а – схема процесса закалки; б – изменение качества  

поверхности от скорости процесса; в – поверхность  

детали закаленная на рациональных режимах 

При закалке происходят структурные изменения, при-

водящие к упрочнению верхнего слоя металла вала за счет 

отвода тепла в глубинные холодные слои металла, а также 

за счет отвода тепла в окружающий деталь воздух (газ) 

вследствие сильного турбулентного движения газа в гра-

ничном слое. В результате повышается стабильность про-

цесса и качество упрочнения. 

ЭКСПЕРИМЕНТ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты эксперимента с применением защитного 

кожуха на разных скоростях (указанные значения в 

об/мин) приведены на рис. 1, б. На рис. 1, в представлена  

вид  шероховатости,  полученная на рациональных режи-

мах процесса. 

Для установления технологических параметров для 

конкретной детали необходимо: 

- зная марку материала, используя данные диаграммы 

изотермического превращения аустенита для соответ-

ствующих сталей, определяют критическую скорость по 

(1) охлаждения (закалки), необходимую для переохлажде-

ния аустенита до мартенситного превращения по выраже-

нию [10] 


 

min

min1



tA
Vk


  

где A1 – температура критической точки, A1 =  

ТАс3+30…50
о
С; tmin, τmin – соответственно температура и 

время минимальной устойчивости аустенита, для стали 45 

– tmin= 510 
о
С,  τmin = 1 с [10]. Таким образом, скорость 

охлаждения равны Vк = 305 
о
С/сек. для стали 45. При ско-

ростях охлаждения выше критических расчетных аустенит 

испытывает мартенситное превращение {Feγ(С)→Fα(C)} , 

тогда твердость достигает для стали 45-50 HRC; 

- имея размер диаметра детали, длину детали (участка 

закалки), теплоемкость материала, теплопроводность ма-

териала детали, количество теплоисточников, мощность 

теплоисточника и др., по методике [11] определяют пара-

метры активного пятна дуги; 

- используя разработанную термодинамическую модель 

расчета, определяют температурное поле процесса по-

верхностной закалки. 
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а                                                                                                        б 

Рис. 3. Процесс кратковременного нагрева (а) и охлаждения (б) по окружности 

Из теории тепловых процессов известно, что знания 

температурного поля (скорости нагрева и охлаждения) 

предопределяют получение качественного закаленного 

слоя [12-14]. Учитывая это, разработана термодинамиче-

ская модель, блок-схема расчета температурного поля и на 

этой основе – компьютерная программа расчета темпера-

турных полей в цилиндре при действии поверхностных 

тепловых источников «Тепло 4.0», «Тепло 5.0»  [15, 16], 

при этом впервые разработана дифференциально-

разностная схема [17-20],  полученная на основе комбина-

ции явной и неявной схем и учтены рекомендации приве-

денные а работах  [21-23]. 

Разработанная программа расчета [16] позволяет для 

выбранных технологических параметров, теплофизиче-

ских свойств материала детали, геометрических размеров 

детали рассчитать время подогрева поверхности детали 

для образования разогретой кольцевой поверхности до 

закалочной температуры и температурное поле в процессе 

закалки, а также скорость нагрева, охлаждения  и др. Кро-

ме этого, используя программу расчета определяют зна-

чения температуры нагрева и охлаждения детали по 

окружности, по длине и глубине в зависимости от време-

ни. Таким образом, полученные данные, кроме установле-

ния скорости охлаждения и технологических параметров 

позволяют прогнозировать структуру, твердость и глуби-

ну закаленного слоя.  

Для примера примем исходные данные для вала из 

стали 45: диаметр детали d = 40 мм, длина закаливаемой 

поверхности L = 24 мм, общая длина 224 мм, частота вра-

щения детали n = 7,5 с
-1

, сила тока I = 600 А, напряжение 

U  = 12 В, КПД  = 0,58. Кроме них определены: линейная 

скорость детали, мощность теплоисточника, длина (а) и 

ширина (в) активного пятна дуги.  

С целью определения времени локального нагрева до 

закалочной температуры, критической скорость охлажде-

ния и других параметров. Были  проведены расчеты и по-

строены графики различных зависимостей. 

Ниже представлены данные расчета температурного 

поля по окружности вала. Результаты численных экспе-

риментов  представлены табл. 1 и на рис. 3, а для нагрева, 

и в табл. 2 и на рис. 3, б для охлаждения. 

Таблица 1 

Результаты расчетов для нагрева по окружности вала 

Число           
оборотов 

Участки по окружности 

1 3 5 7 9 11 13 

20 653 537 565 597 637 687 755 

40 760 644 672 704 744 794 863 

60 829 713 741 773 813 863 932 

80 883 767 794 826 866 917 985 

100 927 811 838 871 911 961 1030 

 

Из табл. 1 видно, что при числе 100 оборотов на нагрев 

на всей окружности детали достигается температура за-

калки. 

Таблица 2 

Результаты расчетов для охлаждения по окружности вала 

Время охлажде-

ния, с 

Участки по окружности 

1 3 5 7 9 11 13 

100 об/мин 927 811 838 871 911 961 1030 

0,5 589 586 590 596 602 601 593 

1,0 496 498 499 499 497 495 495 

1,5 444 444 443 442 443 443 444 

2,0 408 408 408 408 408 408 408 

 

Из табл. 2  видно, что при времени охлаждения, равной 

1, с скорость охлаждения по окружности детали больше, 

чем критическая скорость охлаждения.  

Исходя из требования для закалки, для получения за-

каленного слоя необходимо охлаждать деталь со скоро-

стью не ниже критической, но и не желательно превышать 

ее в несколько раз, так как это может привести к образо-

ванию мартенсита с примесями. Поэтому для рассматри-

ваемого случая при нагреве в 1030 °С необходима ско-

рость охлаждения не ниже чем 305 °С/с. Данная скорость 

составляет 535 °С/с и ее достаточно для получения мар-

тенситной структуры без примесей.  
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ВЫВОДЫ 

Результаты исследований позволили определить раци-

ональные режимы процесса, которые приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Рациональные параметры процесса 

поверхностной закалки 

Наименование параметра процесса 
Единица 

измерения 
Значение 
параметра 

 1. Напряжение дуги В 11…13 

 2. Ток дуги А 500…600 

 3. Скорость закалки м/с 0,5 …5,5 

 4. Продольная подача (шаг закалки) мм/об 1,5…0,5 

 5. Диаметр электрода мм 4,0 

 6. Материал электрода – 
ЭВЛ (ГОСТ 

23969-80) 

 7. Зазор между электродом и деталью мм 0,5…1,5 

 8. Расход аргона л/мин 4…6 

 9.Угол  конуса торца электрода составляет град 30…40 

 10. Радиус закругления вершины электрода 

равен  
мм 1,2…2,0 

      Примечание: показатели процесса ЭДЗ  
  - увеличение твердости в HRC на (20…30) ед; 

  - глубина упрочнения,  мм (0,5…1,5) 

 

Полученные данные по качественным и количествен-

ным характеристикам закаленного слоя (твердость, мик-

роструктура, износостойкость и результаты усталостных 

испытаний) позволяют сделать вывод о том, что разрабо-

танный способ  упрочнения можно использовать при вос-

становлении и изготовлении  цилиндрических деталей 

машин широкого ассортимента. 
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Abstract. The paper presents the results of studies for justify-

ing and developing ways and means of surface hardening of cy-

lindrical parts made of hardenable alloys due to heating of an 

electric arc between the inert electrode and the element. The 

forms of electrode sharpening and the position of the electrode 

relative to the element are substantiated. The sequence of surface 

hardening operations is revealed and the critical rate of cooling is 

determined and its value is proved with numerical experiments. 

It was necessary to develop a program for calculating tempera-

ture fields in details, with a difference-differential scheme ob-

tained from a combination of explicit and implicit schemes being 

developed for the first time. A number of investigations were 

conducted to determine the mechanical properties, the residual 

stresses, the fatigue resistance, the hardness and the microstruc-

ture of hardened layers. As a result, the surface hardening tech-

nology is recommended for reconditioning and manufacturing 

cylindrical machine elements. 

Keywords: hardening, detail, process conditions, an electric 

arc, tungsten electrode, properties. 
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Азотирование деталей из легированных сталей  

при высокоэнергетической обработке  

поверхности

Криони Н.К., Мингажева А.А., Кононова А.Ю.  

Уфимский государственный авиационный технический университет 

г.Уфа, Российская Федерация, krioni@mail.rb.ru  

 
Аннотация. Повышение износостойкости деталей машин 

продолжает оставаться одной из наиболее актуальных задач 

современного машиностроения.  Несмотря на интенсивное 

развитие различных способов  защитно-упрочняющей обра-

ботки технологии, основанные на использовании химико-

термической метода являются достаточно востребованными 

и широко используются для повышения эксплуатационных 

характеристик деталей. Азотирование поверхностного слоя 

материала деталей как способ повышения надежности по-

следних,  имея значительную историю развития и совершен-

ствования продолжает развиваться с учетом научных до-

стижений в области технологий высоких энергий. Однако 

ужесточение условий работы современных машин и аппара-

тов требует создание новых технологий азотирования, поз-

воляющих обеспечить комплекс свойств материалов по-

верхностного слоя деталей и, следовательно, заданные экс-

плуатационные  характеристики. Данная статья посвящена 

разработке и исследованию новой технологии азотирования 

деталей из легированных сталей. Особенностью предлагае-

мой технологии азотирования  является создание условий 

протекания процессов химико-термической обработки дета-

лей,  позволяющих формировать в них однородный по 

структуре и составу азотированный слой. 

Ключевые слова:  износ,  азотирование,  ионная имплан-

тация, триботехника, модель, неоднородность физико-

механических свойств,  коэффициент трения.  

ВВЕДЕНИЕ 

Износ деталей относится к  одной из основных причин 

выхода их из строя машин и оборудования.  Эксплуатаци-

онные характеристики деталей, работающих   в условиях 

трения, как правило, определяются свойствами материала 

его поверхностного слоя. Поэтому для повышения срока 

службы современной техники широко используются раз-

личные виды упрочняющей обработки [1-3]. 

Процессы упрочнения поверхностного слоя деталей 

методами химико-термической обработки, нашли 

наибольшее применение в технике и технологии благода-

ря своей сравнительной простоте реализации и дешевизне. 

Наиболее распространенным методом химико-

термической обработки  (ХТО)  деталей является азотиро-

вание [4-6]. При применении способа высокотемператур-

ного азотирования формируется упрочненный слой, не-

значительной толщины, который обладает высокой корро-

зионой стойкостью, хорошо работает при высоких изгиб-

ных, контактных напряжениях и в условиях повышенного 

износа. Однако требования к надежности изделий и необ-

ходимость интенсификации процессов ХТО привели к 

появлению процессов, основанных на использовании  вы-

сокоэнергетических методов азотирования деталей, 

наибольшее распространения из которых приобрели тех-

нологии, основанные на ионно-плазменных методах хи-

мико-термической обработки. Ионно-плазменные процес-

сы обработки деталей,  включают, как правило, операцию  

активирования поверхности детали перед химико-

термической обработкой с последующей  подачей в каме-

ру установки рабочей насыщающей среды, нагрева детали   

до температуры процесса ХТО и выдержки при этих тем-

пературах до образования азотированного слоя требуемой 

толщины. 

Переход ХТО на новые технологии основанные на ис-

пользовании  ионно-плазменных процессов азотирования , 

позволил использовать для совершенствования техноло-

гий ряд новых эффектов, присущих ионно-плазменным 

процессам [7]. Однако опыт эксплуатации современной 

техники показывает, что даже в этом случае, азотирован-

ный слой деталей не всегда удовлетворяет требованиям к 

надежности и ресурсу машин и аппаратов.    

Данная статья   посвящена  вопросам повышения изно-

состойкости деталей из легированных сталей методом 

азотирования. Авторами был предложен и исследован 

новый способ формирования азотированного слоя при 

высокоэнергетической обработке поверхности деталей [8].  

Предложенная схематическая модель процесса азотирова-

ния основана на гипотезе о возникновении равномерного 

поля диффузии в поверхностном слое материала в резуль-

тате предварительной  интенсивной бомбардировки высо-

коэнергетическими ионами азота. Проведенные исследо-

вания позволили сделать вывод о жизнеспособности 

предложенной гипотезы об эффекте применения  высоко-

энергетической  активации поверхности перед азотирова-

нием. Разработанная,  на основе предложенного  способа 

технология позволила обеспечить однородное состояние    

поверхностного слоя материала детали. Проведенные ис-

пытания сравнительные азотированных по различным 

технологиям образцов из легированных сталей  показали 

на повышение износостойкости  не менее чем в 2,5-3 раза 

у образцов, обработанных по предложенной технологии 

по  сравнению с образцами, упрочненными по традицион-

ной ионно-плазменной технологии.     

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА АЗОТИРОВАНИЯ  

Технологии  обработки  поверхности деталей метода-

ми ХТО достаточно широко распространены и использу-

ются в современном машиностроении как одни из основ-

ных методов упрочнения деталей [1-7]. Одним из наибо-

лее перспективных методов упрочнения поверхностного 
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слоя является азотирование [4, 5]. Как правило, традици-

онные технологии азотирования основаны либо на обес-

печении процессов диффузионного насыщения элемента-

ми внедрения и замещения с последующим нагревом по-

верхности изделия [4], либо в высокотемпературном азо-

тировании и закалке с последующим отпуском [4, 5].  При 

обработке по технологии  высокотемпературного азотиро-

вания [5] получают высокоазотистый  слой  небольшой  

толщины. Такой слой хорошо противостоит коррозии в 

атмосфере, но плохо работает при высоких изгибных, 

контактных напряжениях и в условиях повышенного из-

носа. В последние годы применяются также ионно-

плазменные методы ХТО, например, методы ионного азо-

тирования в плазме тлеющего разряда постоянного или 

пульсирующего тока, которые включают в себя две ста-

дии – очистку поверхности катодным распылением и соб-

ственно насыщение поверхности металла азотом [7] или 

технологии ХТО, в которых на стадии очистки изделий 

используют тлеющий разряд, который периодически пе-

реводят в импульсную электрическую дугу. Применение 

ионно-плазменных процессов в ХТО  позволяет интенси-

фицировать процесс. При обработке с использованием 

ионно-плазменных технологий  в начальный момент про-

исходит  быстрый разогрев  поверхности детали. При этом 

температура начального разогрева несколько выше, чем 

температура протекания процессов классического азоти-

рования  [5,7]. Ионно-плазменные процессы ХТО деталей 

из металлов или сплавов, включают, как правило, следу-

ющую последовательность операций: размещение детали 

в камере установки,  активирование поверхности  детали  

перед химико-термической обработкой, подачу в камеру 

рабочей насыщающей среды, нагрев детали до температур  

химико-термической обработки и выдержку при этих 

температурах до формирования  необходимой  толщины  

диффузионного слоя [6].  

В то же время, несмотря на достаточно интенсивное  

развитие технологии ХТО, в том числе, основанных на 

использовании ионно-плазменных процессов азотирова-

ния, им присущ ряд недостатков. Традиционные техноло-

гии азотирования характеризуются низкой производи-

тельностью – время насыщения поверхностного слоя ма-

териала детали  длиться достаточно долго [5]. При этом,  в 

связи с ужесточением условий эксплуатации деталей  их 

рабочие  поверхности,  упрочненные с использованием 

традиционных технологий  азотирования, уже не удовле-

творяют современным требованиям по износостойкости и 

другим триботехническим характеристикам [7]. Одной из 

причин, приводящих к преждевременному выходу из 

строя упрочненных деталей является неравномерный из-

нос поверхности. Последнее объясняется, в частности, 

физико-механической и химической неоднородностью 

диффузионного слоя после азотирования  и  образования в 

нем хрупких фаз. Применение традиционных технологий 

азотирования с достаточно высокой степенью вероятно-

сти, приводит к образованию неравномерного слоя с 

уменьшенной концентрацией насыщаемого вещества,  

неоднородной и пониженной твердостью материала по-

верхностного слоя,  возникновением дефектных участков. 

Появление указанных дефектов при азотировании связано, 

в частности, с различием условий протекания  диффузи-

онных процессов по фронту насыщения поверхностного 

слоя (рис.1). Последнее связано с неоднородностью 

свойств и структуры материала поверхностного слоя, 

сформированной в результате предыдущих технологиче-

ских операций, а также неоднородности физико-

механических и химических свойств исходного материала 

детали. В результате проведения ХТО происходит насле-

дование и усиление физико-механических и химических 

свойств материала поверхностного слоя детали [5, 7]. 

Кроме того, в тонком поверхностном слое материала по-

сле ХТО образуется дефектная зона, удаление которой 

проводится механическим способом. Однако удаление 

дефектного слоя материала детали часто приводит к обра-

зованию в нем новых дефектов, что приводит к повыше-

нию неоднородности свойств поверхности и, как резуль-

тат, к снижению износостойкости деталей. 

 

 
Рис. 1. Модель протекания процесса азотирования с уче-

том неоднородности поверхностного слоя материала де-

тали при традиционной ХТО: а – поверхность детали пе-

ред азотированием; b – начальный процесс азотирования;  

c – развитие процесса диффузии; d -  поверхность с азоти-

рованным слоем.   1 –  основной материал детали;  2 – 

граница диффузионного слоя; 3 – азотированный слой 

 

В данной работе предлагается новая технология азоти-

рования [8], позволяющая снизить вероятность появления 

рассмотренных выше дефектов за счет активации поверх-

ности детали и обеспечения однородного состояния мате-

риала его поверхностного слоя в процессе ХТО и, как 

следствие, привести к повышению износостойкости дета-

лей при азотировании. 

Новая технология азотирования деталей из легирован-

ной стали включает предварительную высокоэнергетиче-

скую активацию поверхности детали перед ХТО. Процесс 

происходит в рабочей камере вакуумной установки, в ко-

торую после ионно-имплантационной обработки деталей 

подается рабочая насыщающая среда и производится ион-

ное азотирование. 

При традиционных методах азотирования (рис. 1) из-за  

неоднородности свойств и структуры поверхностного 

слоя материала детали процесс диффузии протекает не-

равномерно (рис. 1, b, c), что приводит к формированию 

неоднородного по толщине и структуре азотированного 

слоя детали (рис. 1 d, рис. 2). 
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Рис. 2. Электронная фотография образца после ионного 

азотирования: 1 – исходный материал, 2 – граница, 3 – 

азотированный слой 

 

В этой связи с целью минимизации неоднородности 

поверхностного слоя (рис. 3) проводят его ионно-

имплантационную обработку (рис. 3, b1), после чего осу-

ществляют азотирование, которое в начале протекает в 

имплантированной зоне (рис. 3, c1).  

Ионно-имплантационная обработка поверхности при-

водит к образованию тонкого однородного слоя, способ-

ного равномерно поглощать диффундируемый азот. По-

скольку начальный процесс диффузии является опреде-

ляющим процесс дальнейшей диффузии азота, то, несмот-

ря на небольшую толщину имплантированного слоя (по-

рядка 3 мкм), последний обеспечивает образование более 

равномерного и однородного азотированного слоя по-

верхности детали (рис. 3, d1, рис. 4). 

Рис. 3. Модель протекания процесса азотирования с уче-

том неоднородности поверхностного слоя материала де-

тали при ХТО с предварительной высокоэнергетической  

активацией: a1 – поверхность детали перед азотированием; 

b1 – поверхностный слой после имплантации; c1 – началь-

ный процесс азотирования в имплантированном слое; d1 – 

поверхность с азотированным слоем. 1 – основной мате-

риал детали; 2 – граница диффузионного слоя; 3 – азоти-

рованный слой; 4 – граница «имплантированный слой – 

основной материал»;  5 – имплантированный слой; 6 – 

граница «имплантированный слой – диффузионный слой» 

Рис. 4. Электронная фотография образца после ионного 

азотирования c ионной имплантацией: 1 – основной мате-

риал, 2 – граница, 3 – азотированный слой 
 

При высокоэнергетической подготовке поверхности 

деталей, в качестве имплантируемых ионов использова-

лись ионы азота. Однако, в зависимости от целей обра-

ботки деталей могут также применяться и ионы химиче-

ских элементов, используемые для дополнительного леги-

рования материала поверхностного слоя детали и образу-

ющие химические соединения с насыщающим при ХТО 

азотом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

Триботехнические  испытания проводили на автомати-

зированной машине трения (High-Temperature Tribometer, 

CSM Instruments, Швейцария) по схеме испытания “ша-

рик-диск”. После испытания производилась оценка износа 

образца и контртела. В каждой партии было обработано и 

испытано по десять образцов из сталей 16Х3НВФМБ – Ш. 

Результаты испытания на износостойкость приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты  триботехнических испытаний образцов          

из стали 16Х3НВФМБ-Ш после различных вариантов              

химико-термической обработки 

 

№ партии 

образцов 

Результаты триботехнических  испытаний образцов  

Вид ХТО 
Потеря массы, 

∆m∙10
4
 г 

Коэффициент 

трения (без 

смазки) 

0 

 Исходный 
Материал (ИМ) 

230 0,16-0,15 

1 

Газовое азотирование 

(ГА) 
20 0,15-0,14 

2 

Ионное азотирование  
(ИА) 

16 0,13-0,14 

3 

Ионная имплантация + 

газовое азотирование 
(ИА+ГА) 

12 0,13 

4 

Ионная имплантация + 

ионное азотирование 
(ИИ+ИА) 

3 0,12-0,13 

 

На фотографиях (рис. 5 и 6) показаны канавки износа 

испытанных образцов. Поверхность износа исходного 

образца характеризуется наличием участков адгезионного 

взаимодействия с контртелом (рис. 5), в то время как в 

упрочненных образцах явно проявляется эффект адгези-

онного экранирования (рис. 6). 
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Рис. 5. Характер износа неупрочненных образцов: 

а – канавка (увеличение х 5); b – дно канавки (увеличение 

х 20); 1 – поверхность образца, 2 – канавка износа, 3 – дно 

канавки износа) 

Рис. 6. Картина износа упрочненных образцов 

(увеличение х 20):  а – И.А.;   b – И.И.+ И.А. 

 
Сравнение характера износа упрочненных образцов 

обработанных без высокоэнергетической активации (рис. 

6, а) и при подготовке поверхности ионной имплантацией  

указывает на более высокую износостойкость азотирован-

ной поверхности с использованием процесса ионной им-

плантации (рис. 6, b). 

В целом, исследования  износа  образцов показали, что в 

каждая партия образцов  характеризуется различными 

количественными и качественными триботехническими 

характеристиками. Величина износа неупрочненного 

образца из исходного материала – стали 16Х3НВФМБ-Ш  

максимальна,  характер износа – наличие зон пластической 

деформации и схватывания образца с контртелом. По мере 

уменьшения величины  износа образцов наблюдается 

снижение зон пластической деформации в канавках износа. 

На образцах, обработанных методам  ионной имплантации 

наблюдается более однородная поверхность износа (рис. 6). 

Наиболее высокой  износостойкостью  обладают образцы 

обработанные по предложенной технологии – высокоэнер-

гетической активацией поверхности методом ионной 

имплантации с последующим ионным азотированием. 

ВЫВОДЫ 

1. Необходимость обеспечения более высокого уровня 

надежности современной техники  требует разработки 

новых технологий защитно-упрочняющей обработки де-

талей.  

2. Традиционным технологиям ХТО характерно обра-

зование  азотированного  слоя с неоднородными физико-

механическими свойствами,  связанных,  в частности не-

однородностью  свойств обрабатываемого поверхностного 

слоя материала детали.  

3. Триботехнические испытыния   образцов,  обрабо-

танных по традиционным и предложенной  технологиям  

азотирования,  показали, что  использование высокоэнер-

гетической активации поверхности детали позволяет в 

значительной степени снизить вероятность появления  

дефектов ХТО  и обеспечить  однородность физико-

механических свойств  в  материале  поверхностного слоя 

детали. 

4. Использование предложенной технологии азотиро-

вания  деталей из стали 16Х3НВФМБ-Ш  с использовани-

ем ионно-имплантационной обработки,  позволяет повы-

сить износостойкость деталей  не менее чем в 2,5 – 3 раза.    
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Abstract. Increased wear resistance of machine parts contin-

ues to be one of the most urgent problems of modern machine 

building. Despite the intensive development of different ways of 

protective hardening treatment, the technologies based on ther-

mochemical methods are quite popular and widely used to im-

prove the performance characteristics of parts. Nitriding of the 

surface layer of parts as a way of improving their reliability has a 

considerable history of development and improvement and con-

tinues to develop relying on scientific advances in the field of high 

energies. However, tightened operating conditions of modern 

machines and equipment require creating new nitriding technol-

ogies that can provide a complex of properties of parts surface 

layer and therefore specified performance characteristics.  This 

article is devoted to the research and development of a new tech-

nology of nitriding parts made of alloyed steels. The specific fea-

ture of the proposed nitriding technology consists in creating the 

conditions for thermochemical treatments of parts allowing 

forming the nitrided layer that  is homogeneous in structure and 

composition.  

Keywords: wear, nitriding, ion implantation, friction machin-

ery, model, heterogeneity of physical and mechanical properties, 

coefficient of friction. 
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Аннотация. В работе представлены результаты выращи-

вания монокристаллов частично замещенного алюминием 

гексаферрита бария BaFe12-хAlхO19 из раствора на основе 

оксида свинца на воздухе при температуре 1260 °С. Кристал-

лы имели форму гексагональных пластин размером до 2 мм. 

Предельно достигнутая степень замещения х – 3.6. На осно-

вании результатов проведенного рентгенофазового анализа 

можно утверждать, что выращенные кристаллы были мо-

нофазными. Рентгеноструктурный анализ выявил харак-

терное для замещения алюминием изменение кристалличе-

ской решетки частично замещенных образцов.    

Ключевые слова: гексаферрит бария,  рост кристаллов, 

частично замещенный алюминием гексаферрит бария, 

магнетизм, структура монокристаллов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Появление новых научных направлений и создание 

новых наукоемких технологий предъявляют жесткие тре-

бования к материалам. Тенденцией современного матери-

аловедения является умение не просто получать материа-

лы, а управлять свойствами материалов, т.е. создавать 

материалы с прогнозируемыми свойствами под конкрет-

ные задачи той или иной отрасли промышленности. Од-

ним из способов решения представленной задачи предла-

гается модификация уже известных материалов. Так, в 

области электроники известный материал гексаферрит 

бария, используемый в элементах памяти  жестких дисков, 

в последние десятилетия привлекает все больший интерес 

благодаря возможности применения в качестве поглоща-

ющих покрытий, элементов излучателей и резонаторов и 

др. [1-6]. 

Установлено, что функциональные свойства ферритов 

бария могут быть значительно изменены путем частично-

го или полного замещения катионов примесными атома-

ми. Такое изменение структуры позволяет значительно 

варьировать свойства ферритов бария, в частности изме-

нить степень одноосной магнитной анизотропии, величи-

ну коэрцитивной силы, температуру точки Кюри [1].  

Известно, что изо- и гетеровалентная частичная замена 

Fe
3+

 искажает поле внутри кристаллической решетки 

BaFe12O19. Это приводит к изменению параметров кри-

сталлической решетки и как следствие к модификации 

магнитных свойств материала [7-11]. Одним из наиболее 

перспективным легирующим элементом для гексаферрита 

BaFe12O19 является алюминий, замещение железа на кото-

рый приводит к увеличению поля анизотропии и увеличе-

нию частоты ФМР [12-22]. Для состава BaFe10Al2O19 это 

значение в 2-2,5 раза выше, чем для чистой матрицы гекс-

аферрита бария. Это дает возможность использовать дан-

ный модифицированный гексаферрит бария в качестве 

излучателей в информационно-телекоммуникационных 

системах, где важны низкий уровень потерь и повышение 

частоты ФМР, что расширяет возможности приборов и 

устройств на основе такого материала. В частности, пере-

ход к частотам до 100 ГГц и выше обеспечит повышение 

объемов передачи данных между спутниками. Это приве-

дет к развитию телекоммуникационных услуг нового по-

коления на базе космических систем.  

Усилия ученых направлены на увеличение максималь-

но достигаемой степени замещения железа алюминием. 

Так, в работе [14] приведены результаты исследования 

стержней BaFe12-хAlхO19, полученных методом направлен-

ной кристаллизации, со степенью замещения х равной 0.5, 

1.0, 1.5, 2.0. Однако, реализация данной методики выра-

щивания требует применения реакторов высокого давле-

ния (до 50 атм.).  

Расплавные методы лишены такого недостатка, однако 

для их реализации требуется значительно более высокая 

температура [23]. 

В такой ситуации оптимальным представляется выра-

щивание данных материалов из раствора. Преимущества-

ми данного метода являются более низкая температура 

процесса, что снижает испарение компонентов и обеспе-

чивает боле стабильные условия роста кристалла. Для  

выращивания гексаферрита бария используют как соб-

ственные флюс (BaO) [24], так и ряд прочих растворите-

лей: Na2O-B2O3 [25], BaO-B2O3-PbO [26], BaCl2-B2O3 [27-

28], Na2O [29-31]. При этом было установлено, что при 

выращивании частично замещенного гексаферрита бария 

эффективность растворителя для разных допантов может 

отличаться [32]. В ранее опубликованных нами работах 

были представлены результаты выращивания монокри-

сталлов гексаферрита бария из раствора на основе Na2O с 

предельно достигнутой степенью замещения 1,1 [12-13]. 

В данной работе была исследована возможность при-

менения в качестве растворителя оксида свинца PbO с 

целью определения предельно достижимой степени заме-

щения Al
3+ 

из раствора на его основе.  

* Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, проект № 15-32-51192. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Смесь исходных компонентов – оксидов свинца и же-

леза, карбоната бария – перетирали в агатовой ступе и 

засыпали в платиновый тигель объемом 30 мл. Тигель 

помещали в печь с резистивным нагревателем. 

Устройство печи рассмотрено в [32]. Для гомогениза-

ции содержимого тигля при температуре 1260 °C произ-

водили выдержку в течение 3 часов. После этого раствор 

охлаждали со скоростью 4.5 °C/ч до температуры 900 °C, 

после чего печь отключали; массовый выход составлял 

около 60 %; кристаллы отделяли от остатков раствора ки-

пячением в азотной кислоте. 

Для проведения исследования порошковых образцов 

отбирали единичные наиболее ограненные монокристал-

лы (не более пяти из каждого эксперимента), перетирали в 

агатовой ступе. 

Для определения элементного состава кристаллов ис-

пользовался растровый электронной микроскоп (Jeol 

JSM7001F с энергодисперсионным спектрометром Oxford 

INCA X-max 80 для элементного анализа).  

Для изучения кристаллической структуры образцов 

применялись методы  порошковой дифрактометрии 

(Rigaku Ultima IV; измерения проводили в диапазоне уг-

лов 10° to 80° со скоростью до 2 °/min с использованием 

излучения CuKα). 

Подтверждением монокристалличности материала 

служат результаты проведения дифференциального тер-

мического анализа (Netzsch 449C Jupiter; образцы в пла-

тиновом тигле нагревали на воздухе со скоростью 2 

°C/мин от 25 до 600°C; температуры Кюри определяли как 

среднее арифметическое температур пиков плавления и 

кристаллизации). 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Методом спонтанной кристаллизации из раствора бы-

ли получены кристаллы размерами до 2 мм. В качестве 

флюса использовали оксид свинца PbO, молярная доля 

которого в растворе составляла 60 ат. %. В табл. 1 пред-

ставлены составы исходной шихты. 

Таблица 1 

Состав раствора на основе оксида свинца 

Рассчетная 

формула 

феррита 

Концентрации компонентов 

раствора, масс. % 

Содержание Al в 

растворе 

Al2O3 Fe2O3 
Ba-

CO3 
PbO 

Масс

. % 

Ат. 

% 
х 

BaO•6Fe2O3 - 27,383 5,640 66,977 - - - 

BaO•1,5Al2O3

•4,5Fe2O3 
4,482 21,058 5,783 68,677 2,37 3,43 1,10 

BaO•2Al2O3•

4Fe2O3 
6,027 18,878 5,832 69,263 3,19 4,57 1,46 

 

В результате проведенной серии экспериментов по вы-

ращиванию объемных частично замещенных свинцом 

монокристаллов гексаферрита бария были получены об-

разцы с высокой степенью замещения – до 3,6. Не смотря 

на частичное замещение бария катионами свинца, измене-

ние параметров решетки и значений магнитных характе-

ристик аналогично полученным из раствора на основе 

оксида натрия кристаллам [12]. С ростом концентрации 

алюминия объем решетки уменьшается. Это связано с 

меньшим по сравнению с железом Fe3+  значением радиу-

са катиона Al
3+

. Так, для случая КЧ = 4, r(Al
3+

) = 0.53 Å; 

r(Fe
3+

) = 0.63 Å [34]. 

На рис. 2 представлены дифрактограммы выращенных 

монокристаллов. 

 

Рис. 2. Дифрактограммы порошковых образцов 

гексаферрита бария 

 

Положения всех пиков дифрактограмм полученных 

экспериментально образцов совпадают с теоретическим 

данными (состав BaFe12O19). Однако, вследствие влияния 

текстуры образцов, соотношения интенсивностей пиков 

отличны: пики h = k = 0 (00l) – в первую очередь (006) 

22.9882 град и (008) 30.8158 град – имеют более высокие 

значения интенсивностей. 

В табл. 2 приведены результаты измерений концентра-

ции алюминия, формула полученного кристаллического 

материала, параметры решетки, а также значения темпе-

ратуры Кюри. На рис. 3 представлен характерный вид 

кривой ДСК для образца, не содержащего алюминий. Для 

частично замещенных алюминием образцов пики, соот-

ветствующие температуре Кюри не обнаружены. Вероят-

но, это обусловлено высокой степенью замещения. 

 

 

Рис. 3. Характерный вид кривой ДСК  
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Таблица 1 

Данные о структуре и свойствах полученных кристаллов 

Состав кристалла* 
a 

[Å] 

c 

[Å] 

V 

[Å] 

Tc 

[ºC] 

BaFe12O19 [35-37] 5,893 23,194 697,5 457 

Ba0,77Pb0,23Fe12O19 5,8962(4) 23,1927(13) 698,28(6) 448 

Ba0,8Pb0,2Fe9,2Al2,8O19 5,859(7) 23,00(3) 683,7(10) ** 

Ba0,8Pb0,2Fe8,4Al3,6O19 5,827(6) 22,972(25) 675,6(10) ** 

*химические формулы рассчитаны согласно данным EDX; ** методом 
ДСК пики, соответствующие температуре Кюри не обнаружены 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного экспериментального иссле-

дования впервые установлен комплекс физико-

химических параметров, обеспечивающий стабильное 

образование объемных монокристаллов гексаферрита ба-

рия BaFe12-xAlxO19 со степенью замещения x до 3,6 из вы-

сокотемпературного раствора. 

Установлено влияние замещения на параметры решет-

ки гексаферрита бария. Так, для состава 

Ba0,8Pb0,2Fe8,4Al3,6O19: a = 5,827(6) Å, c = 22,972(25) Å, V = 

675,6(10) Å
3
.  
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Abstract. The results of aluminum substituted barium hex-

aferrite BaFe12-хAlхO19 single crystals growth are presented. The 

lead oxide was used as flux. The temperature was 1260 ° C. The 

crystals have the hexagonal plates shape up to 2 mm. Maximum 

substitution level x - 3.6 was achieved. The structure of grown 

samples was determined. X-ray diffraction analysis revealed cell 

parameters change of the aluminum substituted samples which 

are in good agreement with literature data. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты 

термодинамического моделирования и экспериментального 

исследования, имевшие целью определение условий синтеза 

кристаллов карбида кремния в металлических расплавах 

сложного состава. Для термодинамического моделирования 

использован программный пакет «FactSage». Построенные 

фазовые диаграммы, представленные в форме поверхностей 

ликвидуса, позволяют не только определить состав металла с 

минимальной температурой плавления, но и наглядно пред-

ставить диапазоны концентраций и температур, для которых 

равновесным продуктом взаимодействия компонентов ме-

талла будет являться карбид кремния. Результаты проведён-

ных экспериментальных работ также подтверждают возмож-

ность выращивания кристаллов карбида кремния в объёме 

комплексных металлических расплавов при относительно 

низких температурах. Результаты исследования полученного 

образца сложного сплава (посредством растрового электрон-

ного микроскопа JEOL JSM–6460LV, оснащенного спектро-

метром энергетической дисперсии фирмы «Oxford Instru-

ments» для проведения качественного и количественного 

микрорентгеноспектрального анализа) позволили обнару-

жить кристаллы, соответствующие по составу SiC. 

Ключевые слова: карбид кремния, металлический рас-

плав, термодинамическое моделирование, эксперименталь-

ное исследование. 

ВВЕДЕНИЕ 

Системы вида Mе-Si-C, включающие металлический 

расплав, являются основой перспективной методики выра-

щивания кристаллов карбида кремния [1, 2]. Потребности 

развития такого рода технологий диктуют необходимость 

поиска составов металла с относительно низкими темпера-

турами плавления. При этом металлический расплав дол-

жен сохранять способность растворять кремний и углерод в 

существенных количествах. Использование в качестве рас-

творителя одного металла не позволяет добиться опти-

мального сочетания свойств растворителя. Усложнение 

состава металлического расплава за счёт введения в него 

нескольких элементов подгруппы железа и подобных им 

может позволить добиться требуемого эффекта. Для поиска 

новых составов относительно легкоплавких металлических 

расплавов (катализаторов роста кристаллов карбида крем-

ния) целесообразно использование проекций поверхностей 

ликвидуса систем Fе-(…)-Si-C [3, 4].  

Целью настоящей работы стало теоретическое и экс-

периментальное изучение условий синтеза кристаллов 

карбида кремния в металлических расплавах сложного 

состава. 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для термодинамического моделирования использован 
блок «Phase Diagram» программного пакета «FactSage» 
(версия 6.4) производства «Thermfact» (Канада) и «GTT 
Technologies» (Германия).  

На начальном этапе [4] с помощью баз данных FSstel; 
FSupsi, SGTE2011 и SGPS были проведены расчёты диа-
грамм состояния ряда двойных систем (Fe-Si, Fe-C, Si-C, 
Ni-Si, Ni-C, Co-Si, Co-C, Mn-Si, Mn-C, Fe-Ni, Fe-Co, Fe-
Mn, Co-Ni, Mn-Ni, Mn-Co). Осуществлено сопоставление 
результатов расчёта с опубликованными в литературе 
данными о диаграммах состояния двойных систем. Диа-
граммы систем Fe-Si, Fe-C, Ni-Si, Ni-C, Co-C, Mn-C, Fe-Ni, 
Fe-Co, Fe-Mn, Co-Ni, Mn-Co с приемлемым качеством 
описываются с использованием базы FSstel.  

Использование рассмотренных вариантов параметри-
ческого обеспечения для описания системы Si-C не позво-
ляет получить диаграмму, количественно соответствую-
щую данным [5]. Вместе с тем они позволяют получить 
результаты, близкие к данным работы [6]. 

Использование для моделирования системы Co-Si ба-
зы SGTE2011 позволяет более подробно и качественно 
описать фрагмент диаграммы, связанный с фазовыми пе-
реходами Co2Si [7]. Однако точность, с которой система 
описывается посредством базы FSstel, также может быть 
признана достаточной для целей настоящего исследова-
ния. 

Фазовая диаграмма, которая рассчитана с использова-
нием данных FSstel для системы Mn–Si, практически со-
ответствует данным работы [8] и по сравнению со спра-
вочными данными [9] выглядит несколько упрощённой. 

Наконец, диаграмма системы Mn–Ni, рассчитанная по-
средством FSstel, фактически воспроизводит результат 
расчёта L. Kaufman [10]. Использование базы SGTE2011 
позволяет описать некоторые участки диаграммы кор-
ректнее, но в этом случае рисунок диаграммы не полно-
стью соответствует известным экспериментальным дан-
ным [11]. 

В целом, сопоставление полученных диаграмм двой-
ных систем с данными по диаграммам состояния двойных 
систем, представленными в справочниках и оригинальных 
публикациях, позволило сделать вывод о том, что в дан-
ном случае для построения диаграмм более сложных си-
стем целесообразно использовать базу данных FSstel. В 
ходе дальнейших расчётов использована именно эта база.  

Была проведена работа по поиску в базах SGTE2011, 

SGPS, FSupsi и FactPS соединений, содержащих три и бо-

* Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, проект № 13-08-00545.  
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лее элемента, принадлежащих системе Fe-Ni-Co-Mn-Si-C 

и отсутствующих в базе FSstel. Данных, которые следова-

ло бы использовать в процессе дальнейших расчётов в 

ходе этих поисков, обнаружено не было. 

Ключевой системой для технологии выращивания 

карбида кремния является система Fe-Si-C. Диаграмма 

состояния (проекция поверхности ликвидуса) этой систе-

мы представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Проекция поверхности ликвидуса системы Fe-Si-C 

 

Для удобства представления результатов расчёта на 

этой и последующих диаграммах концентрация углерода 

на оси ординат и концентрация кремния на оси абсцисс 

показаны в виде отношения количеств этих элементов, 

приходящихся на 1 моль металла-растворителя (чистого 

металла или смеси металлов). Концентрация углерода 

представлена в форме десятичного логарифма этой вели-

чины. Все диаграммы рассчитаны для давления равного 1 

бар. Тонкими линиями показаны изотермы – линии равно-

весия металлического расплава с твёрдыми фазами. По-

скольку наибольшее значение для рассматриваемой тех-

нологии имеют области равновесия металла с карбидом 

кремния и графитом – изотермы для рассчитанных диа-

грамм нанесены именно в этих двух областях, а также в 

области сосуществования жидкого металла с кристалли-

зовавшимся металлом. 

Помимо упомянутых областей, на диаграмме имеется 

область равновесия жидкого металла с твёрдым металлом с 

ОЦК кристаллической решёткой и области равновесия ме-

таллического расплава с различными силицидами железа.  

Из рисунка диаграммы следует, что нижняя (по темпе-

ратуре) граница области сосуществования металлического 

расплава с SiC практически соответствует участку изо-

термы для 1500 °K. 

В какой степени добавление четвёртого элемента поз-

воляет снизить минимальную температуру области сосу-

ществования жидкого металла с SiC, можно судить по 

диаграммам, представленным на рис. 2-4. На этих рисун-

ках приведены проекции поверхностей ликвидуса для си-

стем Fe-Ni-Si-C, Fe-Co-Si-C и Fe-Mn-Si-C. Во всех случаях 

расчёт проводился для условий, когда в составе системы 

количества атомов железа и другого металла равны. 

 
 

Рис. 2. Проекция поверхности ликвидуса системы  

Fe-Ni-Si-C для случая, когда в составе металлического 

расплава количества атомов железа и никеля равны 

 
 

Рис. 3. Проекция поверхности ликвидуса системы  

Fe-Co-Si-C для случая, когда в составе металлического 

расплава количества атомов железа и кобальта равны 

 
 

Рис. 4. Проекция поверхности ликвидуса системы  

Fe–Mn–Si–C для случая, когда в составе металлического 

расплава количества атомов железа и марганца равны 
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Наконец, на рис. 5 представлена поверхность ликвиду-

са для системы Fe-Ni-Co-Mn-Si-C. Расчёт проводился для 

условий равного содержания атомов железа, никеля, ко-

бальта и марганца в системе. 

 
 

Рис. 5. Проекция поверхности ликвидуса системы  

Fe-Ni-Co-Mn-Si-C для случая, когда в составе металличе-

ского расплава присутствуют равные количества атомов 

железа, никеля, кобальта и марганца 

 

В дополнение к построению фазовых диаграмм с по-

мощью блока «Equilib» программного пакета «FactSage» 

осуществлено моделирование процесса выделения фаз 

при кристаллизации металлического расплава (модель 

Scheil-Gulliver) для изученных систем. На рис. 6 пред-

ставлены некоторые результаты такого моделирования 

для систем Fe (1 моль)-Si (0.6 моль)-C (0.1 моль) и            

Fe (0.25 моль)-Ni (0.25 моль)-Co (0.25 моль)-Mn (0.25 моль)-

Si (0.6 моль)-C (0.1 моль). 

 
 

Рис. 6. Результаты моделирования процесса выделения 

фаз при кристаллизации металлического расплава  

(модель Scheil-Gulliver) для систем Fe (1 моль)-Si (0.6 

моль)-C (0.1 моль)
 
(фазы, отмеченные *) и Fe (0.25 моль)- 

Ni (0.25 моль) –Co (0.25 моль)-Mn (0.25 моль)-Si (0.6 

моль)-C (0.1 моль) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
С целью определения возможности выращивания кри-

сталлов карбида кремния из сложного расплава, включа-
ющего железо, никель, кобальт, марганец, кремний и уг-
лерод, проведено экспериментальное исследование. Рас-
плав, полученный из смеси гранул лигатур, включающих 
Fe-Ni-Co-Mn-Si и Fe-Ni-Co-Mn-C, медленно охлаждался в 
печи сопротивления с 1473 °K до 1073 °K в течение 5 ча-
сов. Электронномикроскопическое (посредством растро-
вого электронного микроскопа JEOL JSM–6460LV, осна-
щенного спектрометром энергетической дисперсии фир-
мы «Oxford Instruments» для проведения качественного и 
количественного микрорентгеноспектрального анализа) 
исследование структуры и состава изломов, полученных 
при разрушении слитка, а также микрошлифа слитка поз-
волило обнаружить кристаллы SiC. Некоторые примеры 
обнаруженных кристаллов представлены на микрофото-
графиях (рис. 7-10). Состав (мас. %) матрицы, определён-
ный посредством рентгеноспектрального микроанализа, 
колеблется в пределах: 7-14 C, 20–26 Si, ~17-18 Mn, ~16 
Fe, ~15-16 Co, ~16-17 Ni). 

 

 

Рис. 7. Кристалл SiC, образовавшийся из расплава систе-
мы Fe–Ni–Co–Mn–Si–C. Результат исследования микро-
шлифа. Точки 1 и 2 – кристалл SiC. Точка 3 – матричный 

металлический сплав 
 

 

Рис. 8. Кристалл SiC, образовавшийся из расплава систе-
мы Fe-Ni-Co-Mn-Si-C. Результат исследования излома 
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Рис. 9. Кристалл SiC, образовавшийся из расплава систе-

мы Fe-Ni-Co-Mn-Si-C. Результат исследования излома 

 

 

Рис. 10. Кристалл SiC, образовавшийся из расплава систе-

мы Fe-Ni-Co-Mn-Si-C. Результат исследования излома 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Сопоставление результатов термодинамического мо-

делирования для систем, включающих четыре элемента 

(рис. 2-4), с результатами моделирования трёхкомпонент-

ных систем (в частности, системы Fe-Si-C, рис. 1), демон-

стрирует, что во всех изученных случаях добавление чет-

вёртого элемента приводит к следующим эффектам: 

1) температурный предел сосуществования металла и кар-

бида кремния смещается вниз на 150-200 °К (максималь-

ный эффект у системы с кобальтом);  

2) твёрдыми металлическими фазами, находящимися в 

равновесии с жидким металлом при определённых соче-

таниях концентраций компонентов, являются сплавы с 

ГЦК кристаллической решёткой (а в системе с марганцем 

с расплавом сосуществует ещё и твёрдый раствор на ос-

нове бета-Mn); 

3) среди других твёрдых фаз, находящихся в равновесии с 

металлическим расплавом, появляются различные сили-

циды добавленных элементов; 

4) снижение температурного предела сопровождается по-

нижением растворимости углерода в металлическом рас-

плаве.  

Учитывая результаты моделирования четырёхэле-

ментных систем, можно было предположить, что для 

дальнейшего понижения температуры плавления метал-

лического расплава, в ходе реакций компонентов которого 

может образовываться твёрдый карбид кремния, необхо-

димо использовать металл более сложного состава.  

Результаты моделирования системы Fe-Ni-Co-Mn-Si-C, 

которые в виде диаграммы представлены на рис. 5, под-

тверждают это предположение. Минимальная температу-

ра в этом случае (для равных содержаний железа, никеля, 

кобальта и марганца) составляет величину ниже 1200 °K. 

Представленные в форме поверхностей ликвидуса ре-

зультаты расчёта позволяют не только определить состав 

металла с минимальной температурой плавления, но и 

наглядно представить диапазоны концентраций и темпе-

ратур, для которых равновесным продуктом взаимодей-

ствия компонентов металла будет являться карбид крем-

ния. 

Полученные в процессе работы результаты экспери-

ментального исследования как минимум на качественном 

уровне подтверждают результаты проведённого термоди-

намического анализа. Формирование кристаллов карбида 

кремния в объёме металлического расплава, температура 

которого была 1473 °К и ниже, свидетельствует о возмож-

ности существенного снижения температуры проведения 

процесса выращивания кристаллов из металлического 

расплава и, следовательно, о перспективности работ в 

этом направлении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе термодинамического моделирования и экспе-

риментального исследования изучены условия синтеза 

кристаллов карбида кремния в металлических расплавах 

сложного состава. Построенные фазовые диаграммы, 

представленные в форме поверхностей ликвидуса, позво-

ляют не только определить состав металла с минимальной 

температурой плавления, но и наглядно представить диа-

пазоны концентраций и температур, для которых равно-

весным продуктом взаимодействия компонентов металла 

будет являться карбид кремния. Результаты проведённых 

экспериментальных работ также подтверждают возмож-

ность выращивания кристаллов карбида кремния в объёме 

комплексных металлических расплавов при относительно 

низких температурах. 
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Abstract. The results of thermodynamic modeling and exper-

imental studies are presented in this article. The aim of this work 

is to determine the conditions of synthesis of silicon carbide crys-

tals in the complex composition metal melts. The "FactSage" 

software was used for thermodynamic modeling. The phase dia-

grams, in the form of liquidus surfaces, allow to determine the 

metal composition with minimum melting temperature and pre-

sent the ranges of concentrations and temperatures for which 

equilibrium product of the interaction between the components 

of the metal melt will be silicon carbide. The results of experi-

mental research confirmed the possibility of growing silicon car-

bide crystals in the complex metal melts at low temperatures. The 

study results of the obtained sample of complex alloy (by the 

scanning electron microscope JEOL JSM–6460LV with a spec-

trometer of energy dispersion of firm "Oxford Instruments" for 

performing qualitative and quantitative microprobe analysis) 

helped to reveal the crystals corresponding to SiC composition. 

Keywords: silicon carbide, metal melt, thermodynamic 

modeling, experimental research. 
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Аннотация . В современном строительстве большое вни-

мание уделяется созданию архитектурно-выразительных 

комплексов как жилищных, так и промышленных. Реализа-

ция концепций современного архитектурного дизайна обу-

словливает необходимость применения эффективных кон-

струкционных отделочных и декоративных строительных 

материалов. К ним относятся стеновые и облицовочные ке-

рамические материалы, белый и цветной цемент. В статье 

рассматривается сущность белизны и цветности керамики и 

белого портландцемента, представлены теоретические осно-

вы белизны и окрашивания в зависимости от их фазо-

минерального состава, структуры,  содержания хромофоров 

Fe, Mn  и Ti, условий обжига и охлаждения (окислительных 

и восстановительных). В результате исследований с приме-

нением комплекса физико-химических методов получены 

данные фазового и кристаллохимического состояния ионов- 

хромофоров в силикатах и алюминатах кальция, в алюмоси-

ликатных минералах и стеклофазе.  

Ключевые слова: керамика, белый портландцемент, ио-

ны-хромофоры, белизна, окрашивание, физико-химические 

методы исследования, силикаты, алюминаты и алюмосили-

каты кальция. 

ВВЕДЕНИЕ 

При получении белого портландцемента (БПЦ) и ке-

рамических материалов и изделий (фаянсовая и фарфоро-

вая посуда, декоративно-художественные изделия, сани-

тарно-технические и облицовочные строительные матери-

алы и изделия) одними из основных эстетических и функ-

циональных свойств является белизна [1].  Она зависит от 

содержания окрашивающих примесей – оксидов и соеди-

нений железа, марганца, титана и других. Природные сы-

рьевые материалы всегда содержат в том или ином коли-

честве эти примеси: глины – примеси соединений Fe и Ti , 

карбонатные породы – Fe и Mn, обусловливающие окрас-

ку керамики и портландцементного клинкера [2].  

Для получения керамики и БПЦ с наибольшей белиз-

ной необходимо применение эффективных способов 

нейтрализации окрашивающего влияния как при наличии 

отдельных хромофоров Fe, Mn, Ti, так и особенно при их 

совместном содержании. Известно, что даже бесцветные 

соединения указанных хромофоров, например, TiO2 в при-

сутствии других хромофорных примесей усиливают их 

окраску [3, 4]. 

ВЛИЯНИЕ ОКСИДОВ Fe, Mn И Ti НА БЕЛИЗНУ И 

ОКРАШИВАНИЕ СИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ 

Главными преобладающими по количеству минерала-

ми цементного клинкера, составляющими до 80 % в БПЦ,  

являются 3CaO∙SiO2 (C3S) и β-2СaO∙SiO2 (β-C2S), а β-

CaSiO3 (β-CS) – волластонит встречается в природном 

сырье и образуется  в различных керамических материа-

лах и изделиях. Нами были проведены исследования ко-

эффициента отражения (КО) этих минералов в зависимо-

сти от содержания красящих оксидов, условий обжига и 

охлаждения различными методами. Результаты фотомет-

рических исследований приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

КО минералов в зависимости  

от содержания оксидов Fe, Mn, Ti 

Минералы 
КО, %по МС-20, при содержании оксидов, мас. %* 

Fe2O3 KO Mn2O3 KO TiO2 KO 

 

3CaO∙ SiO2 

(C3S) 

- 92,5 - 92,5 - 92,5 

0,25 62,7 0,25 81,9 0,25 92,4 

0,50 59,8 0,50 78,9 - 90,3 

1,00 50,90 1,00 54,7 1,00 88,2 

2,00 38,6 2,00 52,1 2,00 85,2 

β-2СaO∙SiO2 

(β-C2S) 

 

- 92,2 - 92,2 - 92,2 

0,25 82,8 0,25 81,4 0,25 9,21 

0,50 74,9 0,50 65,6 - 90,2 

1,00 61,7 1,00 63,3 1,00 88,3 

2,00 48,0 2,00 55,1 2,00 85,3 

 

β-Ca3Si3O9, 

(β-CS) 

- 90,5 - 91,8 - 91,8 

0,25 84,7 0,25 85,0 0,25 91,0 

0,50 ̴67,2 0,50 80,0 0,5 90,0 

1,00 32,6 1,00 67,5 1,00 90,0 

2,0 25,4 2,0 58,3 2,0 88,4 

 

 Анализ приведенных данных показывает, что в 

наибольшей степени снижают КО минералов оксиды же-

леза. Даже при  минимальном содержании Fe2O3 = 0,25%, 

причем в большей степени у C3S. Окрашивающее влияние 

Mn2O3 на силикатные минералы в меньшей степени, чем 

Fe2O. Оксид титана незначительно снижает КО силикатов 

Са даже при повышенном содержании TiO2 = 2%. 

Это можно объяснить тем, что TiO2, содержащий ион 

Ti
 4+

 , не имеет  на d-оболочке электронов и в связи с этим 

не является хромофором; при изоморфном замещении в 

силикатах изовалентных ионов Si
4+

 по схеме:  Si
4+ 

↔
 
Ti

4+
.  

Интенсивное окрашивание C3S, β-C2S и β-С3S3O9 окси-

дами Fe следует объяснить особенностями  их кристалли-

ческих решеток и в связи с этими различиями кристалло-
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химических превращений при изоморфных замещениях,  

образованием твердых растворов с хромофорными иона-

ми и железосодержащих кластеров, резко повышающих 

светопоглощение [5, 6]. 

С учетом структур нами был установлен механизм 

изоморфных замещений при образовании железосодер-

жащих твердых растворов C3S:F, β-C2S:F и β-Ca3Si3O9:F. 

Для этого был применен избирательный к Fe-содержащим 

соединениям метод мессбауэровской ЯГР – спектроско-

пии (табл. 2). 

Таблица 2 

Параметры ЯГР спектров  C3S:F; C2S:F; C3S3O9:F  

с различным содержанием Fe2O3 

Количе-
ство Fe2O3, 

в системе, 
% 

Кристал-

лографи-
ческая 

позиция 

Fe 

Параметры ЯГРС, мм/с 

КЧ 

 

Доля иона, 

Fe, % δ ΔЕQ Г 
Нэф, 
кЭ 

0,5 С3S:F 

Fe3+ (I) 0,34 0,34 0,99 - 4 

Тв. раствор 
С3S:F 

Fe3+ (II) 0,46 1,95 0,96 - 6; 7 

Fe2+ (III) 1,03 1,54 0,48 - 6; 7 

2,0 С3S:F 

Fe3+ (I) 0,35 0,35 0,99 - 4 

Тв. раствор 
С3S:F 

Fe3+ (II) 0,46 1,97 0,97 - 6; 7 

Fe3+ (III) 1,03 1,53 0,45 - 6;7 

Fe3+ (IV) 0,45 0,68 0,34 434 4 
С2F 

Fe3+ (V) 0,65 -0,59 0,33 513 6 

0,5 β-C2S:F 
Fe3+ (I) 0,55 0,83 0,51 - 6; 8 Тв. раствор 

β-C2S:F Fe3+ (II) 0,52 1,36 0,52 - 6; 8 

 

2,0 β-C2S:F 

 

Fe3+ (I) 0,55 0,83 0,51 (2) - 6; 8 Тв. раствор 
β-S:F Fe3+ (II) 0,52 1,36 0,52 - 6; 8 

Fe3+ (IV) 0,73 +0,37 0,50 536 6 α- Fe2O3 

0,5 

С3S3O9:F 

Дублет 1 0,38 0,89 0,55 - 6 70,36 

Дублет 2 0,25 1,59 0,54 - 6 29,64 

2,0 
С3S3O9:F 

Дублет 1 0,37 0,88 0,54 - 6 70,36 

Дублет 2 0,25 1,59 0,54 - 6 29,64 

 

 В результате исследований с применением метода ЯГР-

спектроскопии установлены механизмы формирования 

железосодержащих твердых растворов C3S:F, β-C2S:F и 

C3S3O3:F с учетом их структуры и зависимости от содержа-

ния Fe2O3, объясняющие резкое снижение их КО даже при 

минимальном количестве Fe2O3=0,25%, особенно C3S:F,  в 

котором происходят изоморфные гетеровалентные замеще-

ния в катионной и анионной подрешетках кристаллохими-

чески разнородных ионов Са
2+

 и Si
4+

 на Fe
3+

. Это недопу-

стимо при получении БПЦ, т.к. именно C3S и β-C2S явля-

ются главными минералами клинкера и составляют основу 

его фазового состава, предопределяющего белизну, проч-

ность и другие строительно-технические свойства.  

В результате исследований с применением метода 

ЯГР-спектроскопии установлены механизмы формирова-

ния железосодержащих твердых растворов C3S:F, β-C2S:F 

и C3S3O3:F с учетом их структуры и зависимости от со-

держания Fe2O3, объясняющие резкое снижение их КО 

даже при минимальном количестве Fe2O3=0,25%, особен-

но C3S:F,  в котором происходят изоморфные гетерова-

лентные замещения в катионной и анионной подрешетках 

кристаллохимически разнородных ионов Са
2+

 и Si
4+

 на 

Fe
3+

. Это недопустимо при получении БПЦ, т.к. именно 

C3S и β-C2S являются главными минералами клинкера и 

составляют основу его фазового состава, предопределяю-

щего белизну, прочность и другие строительно-

технические свойства.  

Выявлено влияние оксидов марганца на белизну сили-

катов C3S и β- C2S. По данным авторов  [8], основные ти-

пы замещений в C3S при наличии Mn: Si
4+

+Ca
2+

→ Mn
4+

+ 

Mn
2+

. 

По нашему мнению [9], одинаковое и несколько мень-

ше снижение KO образцов C3S:Mn и β- C2S:Mn с содер-

жанием Mn2O3 от 0,05 до 2,0% по сравнению с аналогич-

ными железосодержащими фазами при окислительном 

обжиге и охлаждении на воздухе является следствием за-

мещения в C3S: Si
4+

+Ca
2+

→ Mn
4+

+ Mn
2+

.  

Для установления валентного и кристаллохимического 

состояния ионов марганца и их влияния на белизну и цвет  

C3S и β- C2S проведено исследование структуры и кри-

сталлохимического состояния Mn в твердых растворах 

C3S:Mn и β- C2S:Mn методом электронного парамагнитно-

го  резонанса (ЭПР), являющегося прецизионным к Mn- 

содержащим фазам. 

Результаты исследований и расчеты их параметров 

позволили установить следующее. Во всех образцах C3S и 

β-C2S обнаружены ионы Mn
2+

, количество которых в 

окислительных условиях не превышает 5-7% от массы 

Mn2O3. Другие ионы, в частности Mn
4+

 не обнаружены, 

так как в этих условиях анализа методом ЭПР не опреде-

ляются ни Mn
4+

, ни Mn
3+

(табл. 3). 

Таблица 3 

Характеристики марганецсодержащих твердых растворов 

C3S, β-C2S по данным ЭПР 

 

Ми-

не-
ралы 

Условия синтеза 

Характеристи

-ки спектра 
ЭПР 

Концентрация 

парамагнитных 
центров 

Доля 

 обжиг 
охлажде-

ние 

g-

фактор 

А∙10-4 

см-1 
Спин/г Mn2+,% 

 

С3S: 

Мn 

окисли- 
тельный 

на 
воздухе 

2,0092 79,3 1,624∙1017 0,0014 2,8 

окисли- 

тельный 
в воде 2,0090 80,2 0,743∙1017 0,0006 1,2 

восстано-
вительный 

в воста-
нови- 

тельной 

среде 

2,0067 82,3 8,958∙1017 0,0081 16,2 

восстано-

вительный 
2,0067 82,3 2,390∙1017 0,0021 4,2 

 

β-
C2S: 

Мn 

окисли- 
тельный 

на 
воздухе 

2,0085 80,7 3,126∙1017 0,0029 5,7 

окисли- 

тельный 
в воде 2,0098 80,9 4,231∙1017 0,0039 7,7 

восстано-
вительный 

в воста-
нови- 

тельной 

среде 

2,007 81,4 6,924∙1017 0,0063 12,6 

восстано-

вительный 
2,0085 80,6 8,412∙1017 0,0076 15,2 

 

Все спектры Mn
2+

 в исследуемых образцах характери-

зуются шестикомпонентными линиями сверхтонкой 

структуры (СТС), появляющиеся за счет взаимодействия 

неспаренных d-электронов с ядром Mn
55

 (ядерный спин 

5/2). СТС обнаруживается, как правило, во всех изучаемых 

минералов вследствие того, что основное состояние Mn
2+

-
6
S5/2 является высокоспиновым. Тонкая структура (ТС) 

спектров Mn
2+

 связана с расщеплением основного состоя-

ния в кристаллических полях различной симметрии [10]. 
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Как показывают результаты исследований, коэффици-

ент отражения (КО) образцов C3S:Mn и β-C2S:Mn и их 

цвет зависят от содержания Mn2O3, окислительно – вос-

становительных условий обжига и способа охлаждения  

(см. табл. 3). Это хорошо согласуется с характером изова-

лентного изоморфизма, образования твердых растворов  

C3S:Mn и β-C2S:Mn по схеме: 

                      Si
4+ 

+ Ca
2+  

↔ Mn
4+  

+ Mn
2+ 

При восстановительном обжиге образцов C3S:Mn и β-

C2S:Mn и охлаждении в восстановительной среде (в печи), 

их КО и цвет снижаются неодинаково: у C3S:Mn в боль-

шей степени, чем у β-C2S:Mn. При закалке в воде образцы 

восстановительного обжига C3S:Mn уже при содержании 

Mn2O3 = 0,25 имеет бирюзовый цвет, а при увеличении до 

0,5% он становится фиолетовым, достигая сине – черного 

цвета с содержанием Mn2O3 = 2,0 %.Марганецсодержащий 

белит β-C2S:Mn сохраняет белый цвет даже при вводе 

Mn2O3 = 1,0 %. Только при максимальном количестве 

Mn2O3 = 2,0 % он становится серым. Такой характер влия-

ния восстановительной среды на КО и белизну C3S:Mn и 

β-C2S:Mn следует объяснить полным восстановлением 

Mn
4+ 

до Mn
2+ 

и замещением в β-C2S:Mn только в катион-

ной подрешетке Ca
2+ 

 ↔ Mn
2+

. 

В C3S:Mn имеет место неполное восстановление Mn
4+ 

до Mn
2+ 

и, вероятно, частично до Mn
3+ 

, что обуславливает 

четырехвалентное замещение в анионной подрешетке Si
4+ 

на Mn
4+ 

и Mn
3+ 

, а в катионной Ca
2+ 

на Mn
2+

. 

Установленные зависимости КО и белизны силикатов 

Cа от содержания оксидов Mn, условий обжига и охла-

ждения весьма важны при разработке способов управле-

ния цветом различных силикатных материалов, в том чис-

ле керамики, стекла и вяжущих материалов. 

БЕЛИЗНА И ОКРАШИВАНИЕ АЛЮМИНАТНЫХ, 

АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ МИНЕРАЛОВ И СТЕКЛОФАЗ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА, 

ФАЗОВОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ 

Исследования изменений коэффициента отражения 

(КО) 3CaO∙Al2O3   и стеклофазы, входящие в состав клин-

кера БПЦ, а также метакаолинита Al2O3∙2SiO2, муллита 

3Al2 O3∙2SiO2, анортита CaO∙Al2 O3 ∙2SiO2, и стеклофазы, 

характерных фаз для фарфоро-фаянсовых и других кера-

мических материалов и изделий в зависимости от содер-

жания FeO3, а также от структуры этих фаз показали, что 

алюминатные фазы цементного клинкера 3CaO∙Al2O3 и 

стеклофаза БПЦ наименее окрашиваемые по сравнению с 

C3S:F и β-C2S:F. Только при повышении содержании 

Fe2O3 ≥ 2,0 % проявляется большее снижение КО, что обу-

словлено кристаллизацией самостоятельно железосодер-

жащей фазы – алюмоферрита Ca состава C4AF [10]. 

Результаты фотометрических определении КО приве-

дены в табл. 4. 

Такой характер зависимости окрашивающей способно-

сти алюминатных фаз клинкера БПЦ С3А: F и стеклофазы 

обусловлен  изовалентным замещением ионов Al
3+

 в ани-

онной подрешетке С3А – кольцевой гексагональной груп-

пировки тетраэдров [AlO4]
5-

 на ионы Fe
 3+

 

                               [AlO4]
5- 

↔ [FeO4]
 5
. 

Аналогичные замещения ионов Al
3+ 

на Fe
3+ 

в виде тет-

раэдрических комплексов происходят и в структурной 

сетке стеклофазы клинкера. 

Таблица 4 

Зависимость КО фаз от содержания Fe2O3 

Наименование 

фаз 

Сокращенная 

формула 
Fe2O3,% 

КO, % по    

МС-20 

3CaO·Al2O3 С3А 

- 92,2 

0,5 89,6 

1,0 87,9 

2,0 72,8 

Муллит 
3Al2O3·2SiO2 

(A3S2) 

- 92,8 

0,50 89,0 

1,00 83,1 

2,0 75,2 

Анортит 
CaO·Al2O3·2SiO2 

(CAS2) 

- 90,1 

0,5 37,0 

1,0 25,7 

2,0 20,6 

Метакаолинит 
Al2O3·2SiO2 

(AS2) 

- 91,8 

0,5 64,7 

  

3,0 36,7 

Стеклофаза 

клинкера 

БЦП 

CaO-68,0; 

Al2O3-22,0; 

SiO2-10,0; 

- 91,7 

0,5 85,7 

1,0 80,6 

3,0 65,9 

Стеклофаза 

фарфора 

 

SiO2-68,0; 

Al2O3-23,0; 

K2O+Na2O-9,0; 

- 91,1 

0,5 88,0 

1,0 85,4 

3,0 79,8 

 

Общеизвестно, что в керамике, например в фарфоре, 

главными фазами являются муллит, β-кварц, кристобалит, 

корунд и алюмосикликатная стеклофаза. Другие виды 

керамики – фаянс, керамическая плитка, кирпич, кроме 

этих фаз могут содержать метакаолинит – дегидратиро-

ванное глинистое вещество после термической обработки 

глин, анортит (при наличии в массе CaO) или    β-

волластонит, гематит α-Fe2O3 , обуславливающий крас-

ную, красно-коричневую окраску. 

Закономерность изменения окрашивания керамики в 

общем принципе аналогична рассмотренным выше для 

минералов – силикатов Ca, алюминатов и алюмосилика-

тов и  образования в них структур Fe–содержащих класте-

ров, вызывающих сильное светопоглощение и резкое 

снижение КО. 

КО алюмосиликатных фаз муллита 3Al2O3·2SiO2 и 

стеклофазы состава, характерной для фарфора, при увели-

чении количества Fe2O3 до 2,0 и даже до 3,0 % (в стекло-

фазе) снижается незначительно (см. табл. 4). 

КО у метакаолинита Al2O3·2SiO2 при содержании 0,5 % 

Fe2O и анортита CaO-Al2O3-SiO2 снижается соответствен-

но на 27,1 и 53,1 %. Такой характер зависимости КО ука-

занных фаз может быть объяснен различным изоморфиз-

мом образования соответствующих железосодержащих 

твердых растворов и кристаллохимическим состоянием 

ионов Fe
3+ 

с учетом структур этих фаз. 

Так, при образовании твердого раствора муллита 

3Al2O3٠2SiO2:Fe наиболее вероятны изовалентные заме-
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щения ионов Al
3+ 

на Fe
3+ 

в его структуре в виде тетраэдров 

и октаэдров по схемам: 

[AlO4]
5-

 ↔ [FeO4]
5-

 и [AlO6]
9-

 ↔ [FeO6]
9-

. 

Такой характер изоморфизма образования твердого 

раствора не приводит к деформации кристаллической ре-

шетки и дефекту электронной структуры муллита и не 

вызывает резкого светопоглощения и снижния КО A3S2: F 

Аналогичный аспект влияния Fe2O3 на КО стеклофазы 

фарфора, образовавшейся при охлаждении расплава, в 

котором ион Al
3+ 

содержится в виде тетраэдра [AlO4 ]
5-

 и 

замещение его происходит на [FeO4]
5-

. 

Иная зависимость повышенного снижения КО метака-

олинита     Al2O3∙2SiO2  от содержания Fe2O3 обусловлена, 

по нашему мнению, тем, что в его структуре возможны 

замещения – изовалентные и  гетеровалентные: 

[AlO6]
9

 ↔ [FeO4]
5

 и  [SiO4]
4

 ↔ [FeO4]
5

. 

Последние возможны в связи с тем, что слоистая 

структура метакаолинита, состоящая из слоев [Al(O,OH)6] 

и [SiO4] обусловливает уменьшенную силу связи Si-O. 

В структуре стеклофаз алюмосиликатного состава 

фарфора и других видов керамики, в том числе керамиче-

ского кирпича, в окислительных условиях обжига и охла-

ждения ионы Fe
3+ 

замещают изовалентные ионы Al
3+ 

в 

тетраэдрах [AlO4 ]
5

 по схеме [11]: 

                             [AlO4 ]
5

 ↔ [FeO4]
5

, 

что не вызывает сильного светопоглощения и снижения КО. 

Весьма важным являются подобные исследования для 

алюмосиликата кальция – анортита CaO·Al2O3·2SiO2, од-

ного из важных кристаллических фаз в структуре различ-

ных керамических материалов и изделий на основе глин с 

повышенным содержанием примесей или специально 

вводимых добавок карбоната CaCO3 для улучшения спе-

кания и повышения прочности. 

Приведенные в табл. 4 значения КО показывают, что 

анортит сильно восприимчив к окрашиванию оксидом 

Fe2O3, вероятно, и к другим хромофорным примесям, даже 

при низком содержании Fe2O3 = 0,50 %, что объясняется 

особенностями структуры его кристаллической решетки.  

По нашему мнению, при наличии оксидов Fe2O3 воз-

можны изоморфные замещения: в пустотах кристалличе-

ской решетки Ca
2+  

  Fe
3+

+ □0, а также в тетраэдрах SiO4 и 

AlO4  по схемам: 

[SiO4]
4

↔ [FeO4]
5

+ Na
2

 и  [AlO4 ]
5

 ↔ [FeO4]
5

 
Таким образом, комплекс весьма разнородных заме-

щений разнотипных ионов как Si
4

 и Fe
3

, Ca
 2+  

и Fe
3

 

(радиусы которых 0,39; 0,67 и 1,02А° соответственно - 

Si
4

, Fe
3

, Ca
 2+ 

) наряду с изовалентным замещением 

Al
3+

↔ Fe
3

в ограниченном нанообъеме имеет место и 

гетеровалентное Si
4+

↔Fe
3+

+□, что обусловливает образо-

вание Fe-содержащего кластера, вызывающего сильное 

светопоглощение и резкое снижение КО.  

Исследования методом мессбауэровской спектроско-

пии (ЯГРС) влияния оксидов Fe2O3 на фазовое и кристал-

лохимическое состояние ионов Fe
3+  

с учетом особенности 

структуры анортита подтвердили изложенные выше пред-

ставления о механизме образования его твердого железо-

содержащего раствора (рис. 1). 

Анализ спектров   ЯГРС (рис. 1) и их параметров под-

тверждают наличие в образцах анортита как c 1,0, так и с 

2,0 % Fe2O3 4 неэквивалентных компонент ионов Fe
3+  

в их 

структуре (табл. 5). Это секстеты с параметрами ЯГРC, 

включающих напряженность магнитного поля Нэфф = 

510,8; 512,0 кЭ, свидетельствующие о наличии магнито-

упорядоченной фазы – α-Fe2O3. Это доказывает, что даже 

при содержании Fe2O3  = 1,0 % ионы железа Fe
3+ 

полно-

стью не вошли в структуру анортита, и растворимость 

Fe2O3 в анортите составляет 0,75-0,78 % по массе. 

 

Таблица 5 

Параметры ЯГРС и состояния Fe 

Ко-ли-

чество 

Fe2O3, 
% 

Вид 
спектра 

Параметры ЯГРС 

КЧ 

Fe 

Доля 

иона 
Fe,% 

мм/с Нэфф, 

кЭ δ ΔЕQ Г 

0,5 

Cекстет 0,25 -0,12 0,47 510,8 6 25,34 

Дублет1 0,24 0,66 0,55 - 10(Са2+) 10,68 

Дублет2 0,42 1,01 0,55 - 4(Si4+) 16,98 

Дублет3 0,12 0,97 0,78 - 4(Al3+) 30,78 

3,0 

Cекстет 0,33 -0,13 0,52 512,0 6 21,79 

Дублет1 0,18 1,28 0,77 - 4(Al3+) 36,44 

Дублет2 0,42 1,11 0,57 - 4(Si4+) 19,73 

Дублет3 0,26 0,66 0,53 - 10(Са2+) 22,04 

 

 

Рис. 1 ЯГР-спектры анортита CaO·Al2O3·2SiO2, содержащего Fe2O3, % по массе: а – 1,0 и б – 2,0 
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Кроме того по параметрам спектров ЯГРС (см. табл. 5) 

идентифицированы еще 3 неэквивалентных позиции 

ионов Fe
3+ 

, представленных дублетами 1, 2 и 3, изоморф-

но заместивших в кристаллической решетке анортита ио-

ны Ca
 2+ 

, Si
4

, Al
3+ 

, образовав твердый железосодержа-

щий раствор состава: [Са1-xFex∙Al2-yFey∙Si2-z∙Fez]O8. 

Таким образом, в результате исследований установле-

ны механизмы формирования железо- и марганецсодер-

жащих твердых растворов силикатов кальция с учетом их 

структуры. 

Выявлена зависимость окрашивания анортита оксидом 

Fe2O3 и  установлено: резкое снижение КО минерала даже 

при низком содержании Fe2O3 = 0,25 %; сильная воспри-

имчивость к окрашиванию анортита оксидом Fe2O3 обу-

словлена образованием железосодержащих кластеров в 

нанообъеме кристаллической решетки вследствие изо-

морфных замещений в тетраэдрах  [SiO4]
4

 и [AlO4 ]
5

 

ионов Si
4

 и Al
3+ 

и ионов Ca
 2+ 

в пустотах решетки Fe
3+ 

, а 

также наличием свободного α-Fe2O3 , не вошедшего в 

структуру твердого раствора анортита; предельная рас-

творимость Fe2O3 в структуре анортита составляет 0,75- 

0,78 % по массе. 

Следовательно, с позиции осветления окраски керами-

ки  образование железосодержащих твердых растворов 

волластонита и анортита с одной стороны, положительно. 

Однако, при повышенном количестве Fe2O3, эффектив-

ность нейтрализации окраски значительно уменьшается с 

наличием свободного α-Fe2O3  при ограниченном пределе 

растворимости в структурах волластонита и анортита, а 

также вследствие  гетерогенного характера образования 

твердых растворов с Fe
3+

 и их кластеров. 

Для технологии высококачественного БПЦ и керамики 

светлых тонов исключительно актуальна разработка эф-

фективных способов обжига и отбеливания, предотвра-

щающих их окрашивание, прежде всего оксидами железа. 
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Abstract. In modern construction, great attention is paid to 

the creation of architecturally-expressive complexes of both resi-

dential and industrial. Implementation of concepts of modern 

architectural design teaching slowlywith the need to use effective 

con-information finishing and decorative construction materials. 

These include wall and facing ke-ceramic materials, white and 

coloured cement. The article deals with the essence of white and 

white colour of ceramics and Portland cement, the theoretical 

based on white and coloring depending on their phase-mineral 

composition, structure, content of chromophores Fe, Mn and Ti, 

the process of firing and cooling (oxidizing and reducing). As a 

result of research with application using complex physical-

chemical methods the obtained data of the phase and crystal-

chemical state of ions of chromophores in the silicates and alumi-

nates of calcium, almosi-silicate minerals and glass phase.  

Keywords: ceramics, white cement, ions-chromophores, white, 

coloring, physico-chemical research methods, silicates, alumi-

nates and aluminosilicates of calcium. 
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Аннотация. Из всех известных технологий обеспечения 

коррозионной стойкости стальных изделий наиболее эффек-

тивным является силикатное эмалирование. В статье рас-

смотрены технологии получения функциональных компози-

ционных стеклоэмалевых покрытий для антикоррозионной 

защиты стальных изделий, в частности трубопроводов, ак-

туальность их использования, современные тенденции ре-

сурсосбережения в данной отрасли. Эмали, которые исполь-

зуются в настоящее время, в основном, являются двухслой-

ными, с достаточно высокими температурами обжига, вслед-

ствие чего, несмотря на их хорошие эксплуатационные свой-

ства, они признаны нетехнологичными и неконкурентоспо-

собными по стоимости. Применение ресурсосберегающих 

технологий позволяет снизить расход энергии и материалов 

на производство за счет исключения некоторых технологи-

ческих стадий. В данной работе представлена разработка 

энергосберегающей технологии нанесения эмалевых покры-

тий «два слоя – один обжиг» с использованием отверждаю-

щей добавки для грунтовой эмали.  

Ключевые слова: стеклоэмаль, стальные трубопроводы, 

коррозия, технология «2С\1F», алюминат натрия. 

ВВЕДЕНИЕ 

Коррозия  металла – одна из серьезнейших проблем 

эксплуатации  металлических конструкций любого рода. 

Наиболее подвержены коррозии  трубопроводы и трубо-

проводная арматура подземных магистралей вследствие  

агрессивного воздействия на них эксплуатационных сред. 

Основными причинами коррозии трубопроводов являются 

грунтовые воды, температура и химический состав транс-

портируемых сред, а также блуждающие токи [1]. 

Существует много способов борьбы с коррозией ме-

таллов, но все они не являются универсальными. Выбор 

того или иного способа определяется его эффективностью 

и экономической целесообразностью [2]. Перспективным 

видом покрытий являются силикатные эмали – кислото-

стойкие, износостойкие, жаростойкие, вибростойкие и 

другие. Оптимальный подбор состава эмали, режимов ее 

нанесения и обжига обеспечивает исключительно высокие 

качественные показатели такой защиты. Стеклоэмалевое 

покрытие отличается высокой химической, термической, 

коррозионной и абразивной стойкостью, не допускает 

отложений на стенках труб, надежно работает при темпе-

ратурах от -50 до +350 °С, обеспечивая защиту трубопро-

водов от внутренней коррозии при транспортировке про-

дуктов, а также уменьшает гидравлическое сопротивление 

трубопроводов, увеличивая их пропускную способность. 

Функциональные композиционные стеклоэмалевые по-

крытия отнесены к усиленному типу и обеспечивают про-

тивокоррозионную защиту трубопроводов не менее 50 

лет. Трубы, покрытые силикатными эмалями, позволяют 

уменьшить потери давления и энергетические затраты в 

1,55 раза ниже соответствующей величины для новых 

стальных труб, а с учетом “зарастания” стальных труб по 

мере эксплуатации это соотношение возрастает. Эмалиро-

ванные трубы высоко гигиеничны, т.к. практически не 

взаимодействуют с транспортируемой жидкостью и не 

растворяются в ней. Пропускная способность эмалиро-

ванного трубопровода возрастает в 1,29 раза, что эквива-

лентно снижению диаметра трубопровода на 10-12%. 

Применение эмалированных труб позволяет снизить сум-

марную стоимость сети не менее чем на 58% (с учетом 

разных сроков их эксплуатации) [3-5]. 

Технологический процесс производства эмалирован-

ных изделий достаточно сложный и многостадийный и 

характеризуются существенной ресурсо- и энергоемко-

стью. Он включает производство стеклоэмалевых фритт, 

порошков, шликеров, смесей RTU (Ready to Use) и RTM 

(Ready to Mill), изготовление металлических заготовок и 

подготовку их поверхности перед эмалированием, нанесе-

ние, сушку и обжиг покрытий [6-8].Традиционно  в тех-

нологии эмалирования используется двухслойное двухо-

бжиговое нанесение покрытий, заключающееся в том, что 

на металл наносится слой грунтовой эмали, закрепляется 

обжигом, после чего наносят покровную эмаль, которая 

так же в свою очередь закрепляется обжигом. Основное 

назначение грунта – создание прочного сцепления между 

металлом и стекловидным эмалевым покрытием. Являясь 

промежуточной прослойкой, грунт изолирует эмаль от 

восстанавливающего действия металла на некоторые ком-

поненты эмали. Покровные эмали в отличие от грунтовых 

должны удовлетворять ряду требований, определяемых 

назначением эмалированного изделия. Двухслойное дву-

хобжиговое нанесение эмалевых используется в тех слу-

чаях, когда необходимо обеспечить гарантированный дли-

тельный срок службы изделий в условиях одновременного 

действия нескольких факторов: агрессивная среда, темпе-

ратура, давление (химическая аппаратура, трубы), знако-

переменное температурное воздействие, слабоагрессив-

ные среды (посуда, сантехническое оборудование, от-

дельные виды бытовой техники). Традиционное эмалиро-

* Разработка выполняется по заказу ООО «Завод эмалированных труб», г. Москва 

mailto:khoroshayavera@mail.ru
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вание благодаря высокой операционной надежности, от-

сутствию ограничений по конфигурации и назначению 

эмалированных изделий и составу покрываемого металла 

остается лидирующим в эмалированной промышленности. 

Однако, использование упомянутой технологии связано со 

значительными энергозатратами на две и более последо-

вательные операции сушки и обжига сначала грунтового, 

а затем покровного слоев, с многочисленными дефектами 

покрытий, обусловленными наличием воды и глины в 

шликерах, и т.д. [9-12]. 

Технологический процесс однослойного эмалирования 

является менее энерго- и материалоемким по сравнению с 

двухслойным двухобжиговым. В этом случае эмаль вы-

полняет функции и грунтового и покровного покрытий. 

Такая эмаль должна обеспечивать прочное сцепление 

композиции “сталь – эмаль” и одновременно иметь высо-

кие эстетико-потребительские свойства. Однако, при син-

тезе составов фритт безгрунтовых эмалей очень сложно 

получить сразу все необходимые технико-эксплуатацион-

ные свойства покрытия, поэтому появляется потребность 

в дополнительной защите эмалевого покрытия. 

Стремление к снижению энергоемкости процесса и раз-

работкам ресурсосберегающих технологий эмалирования 

привело к разработке и внедрению технологии эмалирова-

ния «два слоя ‒ один обжиг» (2С/1F), суть которой заключа-

ется в том, что на поверхность изделия наносится грунтовое 

покрытие, а затем, не проводя его закрепления обжигом, на 

грунтовой слой наносят покровную эмаль. Основная про-

блема данной технологии заключается в недопустимости 

взаимопроникновения грунта и покровной эмали, поэтому 

необходимым условием является получение невпитываю-

щего грунтового слоя. Одним из возможных решений дан-

ной проблемы является введение в состав шликера компо-

нентов, приводящих к холодному отверждению первого 

слоя. Для этого применяют фосфаты и алюминаты (алюми-

нат натрия, соли фосфорной кислоты и т.д.) [13].  

В данной работе рассмотрено влияние отверждающей 

добавки алюмината натрия. Впервые, влияние алюмината 

натрия на строительные растворы было изучено такими из-

вестными научными деятелями как А.Я. Якуб и Л.Б. Мит-

гарц. В результате их исследований было установлено, что 

данное вещество является ускорителем схватывания и 

твердения [14]. Принцип действия такой добавки заключа-

ется в ускорении гидратации, благодаря чему ускоряется 

процесс образования субмикрокристаллических единиц.  

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДАННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Необходимо особенно отметить важную роль фунцк-

циональных композиционных стеклоэмалевых покрытий 

для стальных труб нефтедобывающей промышленности, 

которая является одной из важнейших сфер экономики 

России. Существуют хорошие перспективы для того, что-

бы нефтяная промышленность в РФ развивалась быстро и 

качественно. Однако по убыткам вследствие коррозии 

нефтегазовая отрасль занимает одно из первых мест среди 

всех отраслей промышленности. Аварии из-за коррозион-

но-эрозионных разрушений нефтепромысловых трубопро-

водов приводят не только к потерям большого количества 

труб, простоям оборудования и недобору нефти, но и к 

необратимому загрязнению окружающей среды нефтью и 

сточными водами. Так, в России действует около 350 тыс. 

км, таких трубопроводов, на которых, по официальным 

данным, происходит до 25 тыс. аварий ежегодно, по ин-

формации же экологов – в два раза больше. По имеющим-

ся данным, затраты на ликвидацию неблагоприятных по-

следствий коррозионных разрушений составляют до 30 % 

от затрат на добычу нефти и газа [15]. Это свидетельствует 

об актуальности проблемы повышения коррозионной 

стойкости и долговечности труб нефтяного сортамента. В 

настоящее время накоплен опыт применения нефтепро-

мысловых труб из стеклокомпозиционных материалов в 

буровой и нефтегазодобывающей промышленности в ка-

честве обсадных в интервале залегания продуктивного 

пласта для скважин глубиной до 2400 м. Наряду с этим, 

вопрос использования данных труб для условий, ослож-

ненных экстремальными эксплуатационными нагрузками 

на больших глубинах залегания разрабатываемой залежи, в 

условиях многолетнемерзлых пород, присутствием соле-

вых отложений, плывунов, химически агрессивных жидко-

стей, остается недостаточно изученным [16-17]. В связи с 

этим необходимо уделить особое внимание разработке 

химически стойких составов для производства эмалирова-

ния стальных труб с высокими технико-эксплуатацион-

ными характеристиками. 

Эмалировочная область нуждается в разработке новых 

составов и ресурсосберегающих технологий нанесения 

стеклокомпозиционных покрытий для стальных изделий, 

исследовании возможностей улучшения свойств покры-

тий. Одним из возможных решений данной проблемы яв-

ляются исследования и разработки в области технологии 

получения функциональных композиционных стеклоэма-

лей по принципу «два слоя ‒ один обжиг» (2С/1F), в част-

ности изучении возможности получения невпитывающего 

грунтового слоя с использованием алюмината натрия в 

качестве отверждающей добавки.   

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачей данного исследования является разработка 

технологии эмалирования стальных трубопроводов спо-

собом “два слоя-один обжиг”. Для достижения поставлен-

ной цели необходимо решить следующие задачи:  
1) получить водонепроницаемый грунтовой слой стеклоэ-

мали с помощью отверждающей добавки алюмината 

натрия; 

2) изучить физико-химические и  технико-эксплуатацион-

ные свойства получаемого грунтового покрытия; 

3) после нанесения и закрепления слоя покровной эмали 

получить качественное покрытие, обеспечивающее высо-

кую коррозионную защиту стального изделия. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с целью работы получение водонепро-

ницаемого грунтового слоя проводили с использованием 

следующих сырьевых материалов: малоуглеродистых 

стальных образцов (08кп), силикатной грунтовой эмали 

(ЭСГ-26), силикатной покровной эмали (ЭСП-200) и алю-

мината натрия (NaAlO2).  

Химический состав используемой грунтовой эмали 

приведен в табл. 1, покровной эмали – в табл. 2. 
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Таблица 1 

Химический состав эмали марки ЭСГ-26 

Массовая доля компонентов, % 
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40 - 48 15 - 20 
Не более 

2 
4 - 8 4 - 7 

Не более  
3 

18 - 23 
Не 

более 
3 

 

Таблица 2 

Химический состав эмали марки ЭСП-200 

Массовая доля компонентов, % 

SiO2 Al2O3 B2O3     Na2O CaO Co2O3 Na3AlF6 

50,0 4,0 16,0 21,0 5,0 1,8 4 

 

Для технологии эмалирования 2С/1F  исключительное 

значение имеют процессы газообмена между слоями. Что-

бы максимально воспрепятствовать перемешиванию слоев 

в результате газовыделений в грунтовом слое и соответ-

ственно выносу грунта на поверхность, необходимо суще-

ственное снижение объема грунтового слоя. Данное обсто-

ятельство диктует минимизацию толщины грунтового слоя. 

Существенное снижение толщины грунтовой эмали вызы-

вает опасения, связанные с механизмом растворения слоя 

оксидной пленки на поверхности стали, и опасность рас-

стеклования эмали [13]. В связи с этим необходимо уделить 

особое внимание обеспечению прочности сцепления еще на 

стадии подготовки металла. Для получения качественного 

покрытия с хорошей прочностью сцепления поверхность 

металла должна быть чистой, без посторонних включений 

и ржавчины, обезжиренной с развитым рельефом. Для 

получения такой поверхности сталь перед ее эмалирова-

нием подвергали специальной обработке составами  рас-

творов, приведенными в табл. 3. 

Таблица 3 

Составы растворов для обычной обработки стали  

Операция 
Состав растворов 

(водных), % 
Температура 
раствора, °С 

Время 
выдержки,  

мин 

Обезжиривание 
Na2CO3-4.0; NaOH -

4,0; ж. ст. -0,3 
100 6-10 

Промывка проточная вода 20-25 1-2 

Травление НС1 - 20 20-25 5-10 

Промывка проточная вода 20-25 1 -2 

Нейтрализация 
Na2CO3-0,6; Na3PO4-

0.3 
85- 100 5 

Сушка — 100 5 

 

Для получения стеклоэмалей необходимого химиче-

ского состава составили шихту – однородную смесь ис-

ходных сырьевых материалов, взятых в расчетных коли-

чествах и обеспечивающих заданный состав эмали. Рас-

считанные составы были помещены в шамотные тигли и 

варились в муфельной печи при температуре 1300 °С, по-

сле чего из них получили гранулят (фритты), литьем сва-

ренных составов в воду. 

Эмалевые покрытия наносили на поверхность 
металлических образцов в виде суспензии, называемой 
шликер; равномерным слоем определенной толщины. Для 
приготовления шликера в эмалевый гранулянт добавили 
воды для получения раствора необходимой консинстен-
ции, алюминат натрия измельчили до требуемой тонины и 
добавляли в грунтовую эмаль, после чего смесь тщательно 
перемешивали. Диапазон вводимого количества алюмината 
натрия в эмалевом грунте составил 0,5-8 % от массы шли-
кера. На обработанные стальные образцы наносили шликер 
пульверизацией, так как именно данный способ предпочти-
телен для реализации принципа формирования покрытия от 
нуля до требуемой толщины. Далее образцы подверглись 
сушке при 70-90 °С. После полного высыхания грунтового 
слоя исследовалось взаимодействие полученного покрытия 
и воды. Результаты опыта представлены в табл. 4.  

 
Таблица 4 

Влияние алюмината на водопроницаемость 
необожженной высушенной  эмали 

Содержание NaAlO2 

в грунте, % 
Свойства эмалевого покрытия при воздей-

ствии воды 

0,5-1 
Покрытие легко смывается , при окунании 

эмаль не остается на образце 

1-1,5 
Покрытие смывается, остается незначи-

тельное количество эмали 

1,5-2 
При первом погружении покрытие ча-

стично смывается (по краям), при повтор-
ном ‒ большая часть эмали удалилась 

2-3,5 и более 
Покрытие выдерживает многократное 

погружение  воду, эмаль не снимается с 
образца 

 
При введении NaAlO2 в эмалевый шликер идет образо-

вание гидроксида алюминия Al(OH)3, который способству-
ет получению коллоидного раствора, обладающего клея-
щей способностью. В результате этого эмалевое покрытие 
не взаимодействует с водой. 

Далее образцы с высушенным слоем грунтовой эмали 
подверглись обжигу в электрической печи в диапазоне 
температур 750-950 °С.  Структура обожженных образцов 
исследовалась методом микроскопии (увеличение ×56), 
результаты представлены на рис. 1. 

Анализ полученных данных позволил установить сле-
дующее. Газовая фаза в виде пузырей всегда присутствует 
в слое грунтовой эмали, так как в процессе высокотемпе-
ратурного обжига идет газовыделение компонентов стали 
и эмали. Добавка NaAlO2  количеством более 5 % является 
источником интенсивного газообразования, что делает 
невозможным получение эмалевого слоя с высокой 
сплошностью покрытия.  

NaAlO2+2H2O          NaOH+Al(OH)3 

t° 

NaOH             Na
+
+OH

˗ 

2OH
˗
         H2O    + O

˗
 

Содержание NaAlO2 в эмали в количестве 5 % и более 
приводит к браку покрытия, т.к. происходит вспенивание 
эмалевого слоя. Оптимальным является диапазон содер-
жания NaAlO2 2,5-4%, т.к. данное количество реагента 
обеспечивает необходимую водонепроницаемость грунто-
вой эмали, равномерно распределяется в структуре слоя, 
не приводя к браку покрытия.  
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Рис. 1. Микроскопические снимки грунтовой эмали после 
обжига с различным количеством алюмината натрия:  

1– без NaAlO2; 2 – 1%; 3 – 2%; 4 ‒ 3% NaAlO2; 5 – грунт, 
4% NaAlO2; 6 – грунт, 5% NaAlO2; 7 – грунт, 6% NaAlO2; 

8 – грунт, 7% NaAlO2 
 
Для дальнейшей разработке технологии ‘два слоя ‒ 

один обжиг” были подготовлены стальные образцы с вы-
сушенным необоженным слоем грунтовой эмали, содер-
жащим 2,5-4% алюмината натрия, после чего на образцы 
пульверизацией нанесли покровную эмаль марки ЭСП-
200. Далее они подверглись сушке при 70-90 °С и обжигу 
при 830 °С. После обжига дефектов на покрытии обнару-
жено не было (рис. 2).    

Изучение зависимости прочности сцепления в системе 
сталь – стеклоэмалевое покрытие от особенности процес-
са окисления стали, температурно-временных условий 
термической обработки является одним из важнейших 
факторов в эмалировании, в частности технологии 2С/1F. 
Поскольку эмаль взаимодействует с металлом при обжиге 
и образуется пограничная зона, обеспечивающая сцепле-
ние, то прочность связи покрытия с металлом зависит от 
состава, структуры этой зоны и температуры обжига. 

Процесс сцепления связан с образованием двойного 
электрического слоя на границе эмали с оксидной плен-
кой, а не с чистым металлом. Важную роль в процессах 
взаимодействия играет кислород, а также входящие в со-
став эмали оксиды сцепления, за счет которых на границе 
раздела фаз  протекают электрохимические реакции, при 
которых создается переходный слой, обеспечивающий 
прочное сцепление эмали с металлом [18-19]. 

 

Рис. 2. Эмалевое покрытие, полученное по технологии 2С/1F 
 
В ходе исследования полученного покрытия были 

проведены испытания на прочность сцепления эмали со 
сталью. Эмалированные образцы размером 59×59 под-
вергали вытяжки до 7 мм. Результаты прочности сцеп-
ления в зависимости от температуры обжига образца 
приведены в табл. 5.   

Таблица 5 

Результаты измерений прочности  сцепления 

Температура, ºС Индекс сцепления Н, % 

750 20 

800 64 

850 82 

900 98 

950 100 

 
По результатам изучения зависимости прочности 

сцепления от температуры обжига можно сделать вывод, 
что чем выше температура обжига эмали, тем выше проч-
ность сцепления в системе сталь-эмаль. Это объясняется  
более интенсивным растворением оксидов железа в рас-
плаве, уменьшением его вязкости и увеличением удельной 
электропроводности с повышением температуры. При 
этом возрастает количество перешедших в расплав катио-
нов железа, улучшается смачивание металлической осно-
вы расплавом эмали. Интенсифицируется электрохимиче-
ское взаимодействие и взаимная диффузия элементов ста-
ли и эмали с образованием новых фаз. Несмотря на крат-
ковременность указанных процессов (время обжига 3 ми-
нуты) влияние этих процессов на качество покрытия явля-
ется определяющим [20]. 

В результате анализа полученных экспериментальных 
данных можно сделать вывод, что оптимальной температу-
рой обжига данной эмали является 850 °С. Это связано с 
тем, что хотя при более высокой температуре значение 
прочности сцепления более высокое, но при этом происхо-
дит высокотемпературная перекристаллизация структуры 
стали, результатом которой является деформация изделия, 
что является недопустимым.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В данной работе разработана технология эмалирования 

стальных изделий 2С/1F с использованием алюмината 
натрия в качестве отверждающей добавки для грунтового 
слоя. В результате исследования установлено, что грунто-
вой эмалевый шликер, приготовленный с добавкой 2,5-4% 
алюмината натрия обладает водонепроницаемостью, до-
статочной для нанесения слоя покровной эмали, при этом 
необходимость обжига грунтовой эмали отсутствует. 
Дальнейшее увеличение количества вводимого алюмината 
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приводит к браку покрытия, а именно происходит вспени-
вание эмалевого слоя. В ходе испытаний на прочность 
сцепления эмали со сталью была установлена оптималь-
ная температура обжига данных покрытий, обеспечиваю-
щая необходимую прочность сцепления, тем самым 
предотвращая брак готовых эмалированных изделий.  
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Abstract. Of all the technologies of corrosion resistance of 

steel products is the most effective silicate enameling. The arti-

cle describes the technology of functional glass-composite coat-

ings for corrosion protection of steel products, such as pipes, 
the relevance of their use, the current trends in the resource 

sector. Nowadays enamels used are mainly two-layer, with a 

sufficiently high firing temperature, so that despite their good 
performance properties, they are considered non-technological 

and uncompetitive cost. Application of resource-saving tech-

nologies to reduce consumption of energy and materials to 

manufacture by eliminating several processing steps. This pa-

per presents the development of energy-saving technology of 

applying enamel coatings «two layers-one firing» with curing 

additives for ground enamels. 

Keywords: glass enamel, steel pipes, corrosion, technology 

«2C\1F», sodium aluminate. 
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Аннотация. Доменный гранулированный шлак (ДГШ) 

является широко распространенным компонентом различ-

ных цементов и вяжущих, его гидравлическая активность 

зависит от многих факторов. Выявлено, что в исследуемом 

шлаке отсутствуют минералы, способные к гидравлическо-

му твердению и показатели активности шлака по отече-

ственным и зарубежным стандартам характеризуют его как 

малоактивный, 3 сорта. Изменения химического состава в 

небольших пределах, характерные для определенного шла-

ка, практически не влияют на его активность. Тоже относит-

ся и к дисперсности шлака при его высокой степени аморф-

ности – увеличение дисперсности повышает активность 

шлака, но при этом растет его водопотребность и для равно-

подвижных смесей более дисперсный шлак не повышает 

прочность растворных образцов. Поэтому, вероятно, нужно 

размалывать такой шлак до удельной поверхности 250–300 

м2/кг, сопоставимой с дисперсностью ЦЕМ 1¸ и замена части 

цемента шлаком не будет значительно влиять на водопо-

требность смеси. С увеличением содержания шлака в составе 

вяжущего показатель эффективности шлака повышается, 

который достигает максимума при 70% замене цемента 

шлаком. Большая дозировка шлака может существенно по-

низить содержание гидроксида кальция в цементном камне 

бетона и уменьшить надежность антикоррозионной защиты 

арматуры в железобетонных конструкциях. В статье рас-

сматриваются различные способы активации доменного 

гранулированного шлака в составе смешанного вяжущего: 

портландцемент ЦЕМ 1 + ДГШ. Наиболее широко использу-

емые способы активации – применение натриевых и калие-

вых щелочей и растворимого стекла достаточно эффектив-

ный способ, но при этом требуются дорогостоящие искус-

ственные компоненты и формирующиеся щелочные соеди-

нения при твердении такого вяжущего будут растворимыми. 

Поэтому изучалась эффективность тепловой активации 

ДГШ и возможность использования не дефицитных компо-

нентов. 

Ключевые слова: молотый доменный гранулированный 

шлак, оценка активности, стеклофаза, термическая 

активация, портландцемент, оптимум шлака в смешанном 

вяжущем. 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение вяжущих с ДГШ позволяет решать неко-

торые социальные проблемы: утилизация отходов, сокра-

щение объемов производства клинкера, что, в свою оче-

редь, сокращает энергоемкость производства цемента и 

выбросы углекислого газа в атмосферу. Введение ДГШ в 

состав цемента приводит к следующим изменениям 

свойств вяжущего по сравнению с ЦЕМ 1 [1]: 

- повышает водопотребность с увеличением дисперсности 

шлака, удлиняет сроки начала и конца схватывания, что 

способствует увеличению сохраняемости удобоукладыва-

емости бетонной смеси; 

- замедляет набор прочности в ранние сроки, снижает мо-

розостойкость бетона при естественном твердении и по-

вышает ее при пропарке; 

- уменьшает теплоту гидратации, поэтому такие цементы 

рекомендуются при строительстве массивных сооружений 

[2]; 

- повышается стойкость цементного камня к воздействию 

агрессивных сред: сульфатостойкость, кислотостойкость, 

щелочестойкость¸ стойкость к морской воде, карбониза-

ции и др.; 

- за счет снижения объема капиллярных пор и повышения 

объема низкоосновных гидросиликатов кальция типа С-S-

Н (1) бетоны на таких цементах при сопоставимой степе-

ни гидратации вяжущего характеризуются повышенной 

морозостойкостью, водостойкостью и водонепроницаемо-

стью. 

Реакционная способность шлака зависит от химиче-

ского состава, содержания стекла и тонкости помола [3]. 

Присутствие малого количества кристаллического мате-

риала, распределенного в стекле, улучшает размалывае-

мость и реакционную способность шлака. Наивысшей 

прочностью обладают шлаки, содержащие около 5% кри-

сталлических фаз, а увеличение последних до 35% приво-

дит только к небольшому снижению прочности.  Благо-

приятное влияние небольшого количества кристалличе-

ских фаз обеспечивается наличием зародышей для про-

дуктов гидратации, что ускоряет набор прочности.  

Взаимодействие между двумя компонентами вяжуще-

го – ДГШ и портландцементом включает в себя [4]: 

- первоначальную гидратацию клинкерных частиц; 

- насыщение жидкой фазы щелочью Са(ОН)2 и гипсом; 

- ускоренное растворение шлака; 

- связывание шлаком гидроксида кальция с образованием 

С-S-Н фазы; 

- ускорение взаимодействия при повышении температуры 

и влажности. 

Поздняя прочность бетона обеспечивается без специ-

альной активации [5]. Механическая активация, как пра-

вило, заключается в повышении дисперсности шлака до 

удельных поверхностей 450-550 м
2
/кг, что повышает во-

допотребность вяжущего, замедляет схватывание и твер-

дение. 

Водное твердение образцов бетона на смешанных це-

ментах обеспечивает более высокую (по сравнению с воз-

душным твердением) раннюю и позднюю прочность. 

Максимальная прочность в 90 сут (80 МПа) получена при 

расходе вяжущего 380 кг, повышение расхода вяжущего 

до 500 кг делает бетон более чувствительным к усадке при 

твердении в воздушных условиях [6]. 
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Для затвердевших смесей 1:3 (соотношение вяжущего 

к песку) с содержанием  ДГШ в портландцементном вя-

жущем от 0 до 100 %, выявлено [7], что прочность образ-

цов при сжатии и изгибе повышается с увеличением ще-

лочи в составе жидкого стекла¸ максимум прочности от-

мечен при 100 % замещении цемента шлаком, при этом 

достигается минимальная глубина карбонизации через 180 

суток [8]. С увеличением содержания шлака в вяжущем  

фиксируется меньшая экзотермия, уменьшается содержа-

ние Са(ОН)2, которая не способствует повышению проч-

ности бетона [9, 10]. Формирование Na-C-S-H в продуктах 

гидратации и более медленная гидратация способствуют 

снижению прочности образцов из активированных жид-

ким стеклом смесей [11]. Замена 5 и 10 % ДГШ на пемзу 

повышает долговечность камня [12].  

Щелочеактивированные смешанные цементы при по-

вышенном содержании ДГШ (70-100 %) увеличивают 

прочность при сжатии, но повышают усадочные деформа-

ции. Поликарбоксилатные суперпластификаторы замед-

ляют развитие усадки с незначительным эффектом при 

тепловлажностной обработке, улучшают работоспособ-

ность и функциональность и незначительно влияют на 

продукты гидратации [13]. 

В [14] исследовались активаторы NaOH, КОН и 

Na2SiO3 на прочность вяжущего из ЦЕМ 1 и ДГШ. Когда 

применялся один активатор, то наибольший эффект был 

получен от Na2SiO3, наименьший – от NaOH. Эффект от 

комбинированного активатора больше, чем от индивиду-

ального¸ для некоторых сочетаний отмечено снижение 

прочности в поздние сроки, что объясняется влиянием 

дозировки шлака, видом и дозировкой активатора, а также 

режимом твердения.  

Хотя сильные щелочные активаторы, такие как NaOH 

и Na2SiO3 предпочтительны для получения высокой ран-

ней прочности, в природе они не существуют и процесс их 

производства достаточно энергоемкий [15]. 

Тепловыделение при активации шлака известковым 

раствором  меньше, чем при гидратации ДГШ с известью 

и гипсом  вследствие образования в этом случае эттринги-

та  с последующим переходом в моногидросульфоалюми-

нат кальция [16].  

Введение активатора (СаO, СаSO4, CаСО3) в бетон или 

раствор на вяжущем из ЦЕМ 1 и ДГШ компенсирует сни-

жение ранней прочности, характеризуется более высокой 

прочностью в длительные сроки твердения и снижает 

усадку, пористость, карбонизацию по сравнению с образ-

цами без активаторов [17].  

При использовании Na2SO4 в качестве активатора шла-

ка выявлено¸ что увеличение дисперсности ДГШ увели-

чивает прочность без повышения рН поровой жидкости, 

что полезно при захоронении определенных ядерных от-

ходов, содержащих активные металлы и смолы [15]. 

Увеличение содержания ДГШ в вяжущем повышает 

сульфатостойкость вяжущего, а химическая активация 

снижает ее. В продуктах коррозии формируются гидро-

сульфоалюминаты кальция и двуводный гипс [18]. 

Если совместно с активатором Na2SO4 вводить по 5 % 

от массы шлака различные минеральные добавки, то от-

мечаются следующие эффекты: введение кальцита увели-

чивает работоспособность искусственного камня, тогда 

как Са(ОН)2, зола-унос, портландцементо и микрокремне-

зем снижают ее. Введение микрокремнезема и кальцита 

повысило прочность при сжатии, а добавки золы, гидрок-

сида кальция и портландцемента  понизили ее. Влажност-

ная усадка понижается при добавлении золы, гидроксида 

кальция , портландцемента и кальцита, а микрокремнезем 

повышает влажностную усадку [19]. 

При высоком содержании шлака в смешанном цементе 

(66%), активированном Са(ОН)2, продукты гидратации 

представлены гидросиликатным гелем C-S-H, эттринги-

том, гидрогранатом и ОН-гидротальцитом. Сравниваемый 

с портландцементным камнем потенциал самозалечивания 

повышается с увеличением доли шлака [20]. 

Результаты испытаний образцов в 90 суточном воз-

расте показывают, что при 15 % замещении цемента на 

шлак ДГШ полностью активируется и показывает на 67 % 

большую эффективность, чем 100 % портландцемент. Для 

большей степени замещения эффективность шлака 

уменьшается и становится как для портландцемента при 

50% содержании ДГШ [4]. 

Активации шлака благоприятствует повышенное со-

держание основных оксидов шлаков, влияние содержания 

А12О3 достаточно сложно и не один из модулей не позво-

ляет детально сравнивать шлаки, за исключением шлаков, 

относительно близких по химическому составу и произве-

денных на одном заводе. По шлакам западной Германии 

выявлено, что увеличение содержания А12О3 свыше 13 % 

способствует увеличению ранней прочности композици-

онного цемента, но снижает прочность в поздние сроки 

твердения. МgO в количестве до 11 % оказывает влияние, 

эквивалентное СаО. Микроэлементы имеют важное зна-

чение – влияние MnО всегда отрицательно, а Р2О5 и окси-

ды щелочных металлов влияют более сложно [3]. 

В связи с возрастающим интересом к вяжущим с ДГШ 

и возможностью повышения эффективности производства 

железобетона на кафедре «Строительные материалы» 

Южно-Уральского государственного университета прове-

дены физико-химические исследования молотого домен-

ного гранулированного шлака Челябинского металлурги-

ческого комбината.  

Цель исследований – выявить основные свойства шла-

ка и возможность повышения его активности различными 

технологическими приемами. 

МАТЕРИАЛЫ 

Химический состав 10 различных проб шлака пред-

ставлен в табл. 1 

Таблица 1 

Химический состав шлака 

Показатель 
Среднее 

значение, % 

Диапазон 

колебания 

значения, % 

Требования ТУ 

0799001-991 26491-

2013 [21], % 

Al2O3 9, 89 9,7–11,8 не менее 8,0 

CaO 39,43 37,2–42,6 35,0–45,0 

Feобщ 0,26 0,23–0,56 0,2–1,0 

K2O 1,09 0,56–1,45 1,0–1,5 

MgO 7,32 5,8–10,4 не более 15,0 

MnO 0,56 0,33–0,74 не более 2,0 

Na2O 0,71 0,53–0,89 0,5–1,0 

TiO2 0,69 0,53–0,84 не более 4,0 

SiO2 40,65 37,0–41,3 35,0–45,0 

Sобщ 0,29 0,15–0,92 не более 1,0 
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Для более полной оценки качества шлака определяли 

дополнительные характеристики химического состава по 

ГОСТ 3476 и EN 197-1. 

Средний модуль основности шлака составляет 0,92, 

что соответствует шлаку кислому, близкому к нейтраль-

ному. Диапазон возможного колебания значений модуля 

основности от 0,90 до 0,98. 

Коэффициент качества при MgO < 10  % составляет 

K=(CaO+MgO+Al2O3)/(SiO2+TiO2) = 1,37. 

По этому показателю в соответствии с ГОСТ 3476 

шлак относится к 3 сорту. По остальным показателям: 

шлак соответствует требованиям ГОСТ 3476. 

По EN 197-1 доменный гранулированный шлак должен 

содержать, по меньшей мере, 2/3 по массе стекловидного 

шлака и обладать гидравлическими свойствами, когда он 

должным образом активирован. У исследованного шлака 

эти показатели в среднем составляют CaO+MgO+SiO2 =    

= 87,4 %, (CaO+MgO)/SiO2 = 1,15, что соответствует тре-

бованиям EN 197-1. 

По АSТМ С 988 индекс шлаковой активности (slag ac-

tivity index – SAI) определяется как отношение в % прочно-

сти при сжатии растворных образцов водного твердения на 

вяжущем из ЦЕМ 1+50 % ДГШ к прочности образцов на 

исходном цементе в 7 и 28 суток. Величина SAI составила в 

7 суток 49 %, в 28 суток 57 %, в 180 суток 84 %, следова-

тельно, индекс шлаковой активности со временем повыша-

ется, и в 180 суток достигает нормируемого по АSТМ С 988 

значения в 28 суток (не менее 75 % по средним значениям и 

не менее 70 % для каждого значения). 

Таким образом, по химическому составу и прочности 

исследуемый шлак относится к малоактивному, имеюще-

му низкие значения прочности в ранние сроки твердения, 

следовательно, для такого ДГШ актуальны проблемы ак-

тивации. 

Рентгенофазовый анализ шлака выявил содержание 

двух кристаллических фаз: геленита (2CaO·Al2O3·SiO2) и 

гидрата геленита (2CaO·Al2O3·SiO2·8H2O). При этом на 

рентгенограмме имеется выраженная область гало, что 

указывает на его аморфизированное состояние. Минерал 

геленит при наличии активаторов твердения или при гид-

ротермальной обработке может проявлять вяжущие свой-

ства [8], при этом гидрат геленита в небольшом количе-

стве образуется при обычных условиях и является ста-

бильным соединением. 

На дереватограмме выявляются потери влаги при сту-

пенчатой дегидратации гидратированного кальциево-

алюминатного силиката 2CaO·Al2O3·SiO2·8H2O в темпе-

ратурных интервалах 520-640 ºС и 650-740 ºС, что под-

тверждает данные рентгенофазового анализа. 

Среднее количество стеклофазы, определенное для 5 

различных проб шлака, составило 90,6 %. Все результаты 

по содержанию стекловидной фазы соответствуют требо-

ваниям ТУ 0799-001-99126491-2013 [21] (не менее 66,6 %). 

Гранулометрический состав шлака оценивался по ре-

зультатам микроскопического анализа, ситовым методом 

и по величине удельной поверхности. Микроскопический 

анализ показал, что частицы шлака имеют неправильную 

форму, поверхность стекловидная, частицы пропускают 

свет. Частицы шлака в основном размером от 0,2 до 5 

мкм, но встречаются агрегаты размером более 20 мкм. 

Средний размер частиц по результатам определения 

удельной поверхности составляет 5,7 мкм. 

Диапазон колебания значений удельной поверхности 

(определяли прибором ПСХ-12) составляет 342-414 м
2
/кг, 

среднее значение – 392 м
2
/кг. 

Активность шлака оценивалась по реакции с водой, по 

реакции со щелочью и по результатам испытания смеси 

шлака с цементом в различных пропорциях. Все 

испытания проведены на усредненной пробе шлака со 

средней удельной поверхностью 392 м
2
/кг. 

Испытания образцов из шлака (возраст испытаний: 1 

сутки с момента изготовления после ТВО (по режиму в 

соответствии с приложением Б ТУ 0799-001-99126491) 

показали, что ДГШ не обладает гидравлической активно-

стью. 

Для определения активности шлака по реакции со ще-

лочью изготавливали образцы из растворной смеси 1:3 с 

использованием ДГШ и монофракционного песка, затво-

ренной 20% водным раствором гидроксида натрия, при 

этом водо-вяжущее отношение составляло 0,45. Образцы 

после изготовления помещались в контейнер с водой для 

обеспечения 100 % относительной влажности и помеща-

лись на 23 часа в пропарочную камеру с температурой 

55 2 ºС, через 24 часа после затворения образцы испы-

тывались в соответствии с требованиями ГОСТ 310.4.  

Средняя активность шлака по реакции со щелочью со-

ставляет 10,3 МПа, что соответствует требованиям ТУ 

0799-001-99126491-2013. 

Для смешаннного вяжущего применялся ЦЕМ 1 42,5 

производства ООО «ЮУГПК» г. Новотроицк, свойства 

которого соответсвуют требованиям ГОСТ 10178 и ГОСТ 

31108. 

Песок применялся монофракционный по ГОСТ 6139-

2003, добавки для активации шлака отвечали требованиям 

соответствующих технических условий. 

Для выявления влияния условий твердения образцов из 

смеси ДГШ с портландцементом с разной степенью заме-

щения  изготавливались и испытывались растворные об-

разцы 1:3 на монофракционном стандартном песке в соот-

ветствии с ГОСТ 310.4, которые испытывались после раз-

личных условий твердения. Результаты испытаний приве-

дены на рис 1. 

 

 

Рис. 1. Влияние замены цемента на шлак на прочность при 

сжатии R4 – водное твердение (вод), R5 – нормальное 

твердение (НТ), R6 – ТВО и изгибе R1 – вод,                                   

R2 – НТ, R3 – ТВО 
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Из полученных результатов следует: 

- с увеличением доли шлака в вяжущем прочность образ-

цов уменьшается, а отношение Rизг/Rсж при соотношении 

70/30 увеличивается, что позволяет предполагать повы-

шение содержания С-S-H в цементном камне; 

- наилучшим условием твердения образцов на вяжущем с 

добавкой шлака является ТВО; меньшее падение прочно-

сти при изгибе также свидетельствует о повышении вяз-

кости разрушения; 

- съем прочности с одного процента цемента максималь-

ный для вяжущего 70/30, поэтому можно считать, что с 

увеличением доли шлака в вяжущем увеличивается ак-

тивность портландцемента; 

- состав вяжущего 70/30 является оптимальным, так как 

имеет наилучшие удельные прочностные показатели и 

минимальную стоимость, более высокая доля шлака в вя-

жущем может привести к потере защитных свойств бетона 

по отношению к стальной арматуре. 

Для оценки влияния химического состава шлака на его 

активность в составе смешанного цемента были выбраны 

три пробы шлака имеющие максимальное содержание 

одного из основных активных компонентов шлака СаО, 

МgО, А12О3, SiO2 (табл. 2).  

Таблица 2 

Химический состав отдельных проб шлака 

Проба 
Содержание в % по массе 

СаО МgО А12О3 SiO2 TiO2 MnO FeO SО3 K2О 

1 41,8 6,3 9,6 38,9 0,7 0,5 0,6 0,8 1,5 

2 36,9 8,9 11,1 41,3 0,7 0,4 0,5 0,6 0,8 

3 38,1 8,4 10,3 39,5 0,8 0,6 0,3 1,1 0,6 

По ГОСТ 3476-74 химический состав ДГШ оценивает-

ся по коэффициенту качества, который равняется для 

шлака 1 пробы 1,44, 2 пробы – 1,36, 3 пробы – 1,39, то 

есть все пробы соответствуют 3 сорту – коэффициент ка-

чества менее 1,45 и более 1,20. 

Из смешанного вяжущего и стандартного песка изго-

тавливали образцы-балочки 4х4х16 см, которые испыты-

вали через 7 суток водного твердения и через 1 сутки с 

момента затворения смеси после ТВО (5+4+6+4 при 60 ºС). 

Балочки испытывали на изгиб и половинки на сжатие по 

ГОСТ 310.4. Результаты приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты определения прочности образцов на смешанном 

вяжущем в зависимости от химического состава шлака 

ДГШ/ПЦ 
Прочность без ТВО Прочность после ТВО 

Rизг, МПа Rсж, МПа Rизг, МПа Rсж, МПа 

шлак 1 проба 

0/100 7,0 37,6 6,32 34,4 

30/70 6,43 32,7 5,39 29,1 

50/50 5,61 28,2 5,41 25,7 

70/30 4,39 17,1 5,16 23,3 

шлак 2 проба 

30/70 6,47 32,9 5,43 28,5 

50/50 5,56 27,8 5,36 24,8 

70/30 4,31 15,4 5,07 22,3 

шлак 3 проба 

30/70 6, 45 33,4 5,65 29,2 

50/50 5,64 29,7 5,37 25,8 

70/30 4,72 17,8 4,92 23,9 

Изменение химического состава шлака в небольших 

пределах практически не оказывает влияние на активность 

смешанного вяжущего как при тепловой обработке, так и 

при твердении в водных условиях при комнатной темпе-

ратуре. 

Для определения влияния тонкости помола были вы-

браны три пробы шлака с удельной поверхностью 342, 

358 и 373 м
2
/кг и дополнительно использовали тонкомо-

лотый шлак с удельной поверхностью 412 м
2
/кг. Водопо-

требность смешанного вяжущего определялась по мето-

дике испытания нормальной густоты цемента.  

Как и следовало ожидать, водопотребность смешанно-

го вяжущего возрастает с ростом удельной поверхности 

шлака, так как водопотребность портландцемента соста-

вила 27,8 %, ДГШ при удельной поверхности 342м
2
/кг – 

31,6 %, а при удельной поверхности 412м
2
/кг – 33,5 %. 

Максимальная водопотребность вяжущего достигается 

для соотношения ДГШ/ПЦ 70/30. 

Для выявления влияния дисперсности шлака на свой-

ства смешанного вяжущего изготавливали образцы-

балочки (1:3) 4х4х16 см, которые испытывали через 7 сут 

водного твердения и через 1 сутки с момента затворения 

смеси после тепловлажностной обработки (5+4+6+4 при 

60 ºС). Балочки испытывали на изгиб и половинки на сжа-

тие по ГОСТ 310.4. Результаты приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты определения прочности образцов на смешанном 

вяжущем в зависимости от удельной поверхности шлака 

ДГШ/ПЦ 
Прочность без ТВО Прочность после ТВО 

Rизг, МПа Rсж, МПа Rизг, МПа Rсж, МПа 

шлак с удельной поверхностью 342 м2/кг 

0/100 6,78 37,8 6,38 33,6 

30/70 6,31 31,7 5,34 29,2 

50/50 5,62 29,4 5,18 24,4 

70/30 4,23 18,1 4,76 22,9 

шлак с удельной поверхностью 358м2/кг 

30/70 6,41 33,2 5,22 27,9 

50/50 5,34 29,3 5,34 24,8 

70/30 4,66 17,8 4,73 23,3 

шлак с удельной поверхностью 373м2/кг 

30/70 6,52 33,4 5,46 27,7 

50/50 5,43 27,6 5,34 24,3 

70/30 4,84 18,8 4,62 25,2 

шлак с удельной поверхностью 412м2/кг 

30/70 6,37 32,4 5,23 28,5 

50/50 5,56 29,7 5,35 26,2 

70/30 4,88 17,7 4,57 24,9 

Из полученных данных следует: 

- положительный эффект от повышения активности шлака 

(растущей с увеличением удельной поверхности) уравно-

вешивается возрастающей водопотребностью (понижаю-

щей прочностные характеристики); 

- с увеличением доли шлака в вяжущем происходит сни-

жение активности смешанного вяжущего как при пропа-

ривании, так и при водном твердении; 

- при изменении удельной поверхности шлака от 340 до 

412 м
2
/кг его активность в смешанном вяжущем остается 

практически неизменной. 
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Таким образом, эффективность добавки шлака в сме-

шанном вяжущем складывается из доли, соответствующей 

эффекту от замены части цемента, и доли от изменения 

прочности песчаного бетона. ГОСТ 30459-2008 не позво-

ляет  определить эффективность шлака с учетом  оценки 

этих двух эффектов, в связи с чем предлагаем оценить 

эффективность применения ДГШ по экономии цемента с 

использованием формулы С.А.Высоцкого [22]: 

1 1 2 2

1 1

100( )
ц

Ц R пЦ R
Э

Ц R


          (1) 

где  Ц1 – расход цемента без шлака в бетоне опреде-

ленного состава, кг; R1 – прочность бетона на исходном 

цементе, Мпа; Ц2 – расход смешанного вяжущего, кг; R2 – 

прочность бетона на смешанном вяжущем, Мпа; п – доля 

исходного цемента в смешанном вяжущем.  

Эффективность добавки шлака приведена на рис. 2, из 

которого следует, что эффективность повышается с уве-

личением доли шлака. 

 

 

Рис. 2. Изменение эффективности добавки шлака, Rс,н, 

Rс,т –эффективность по прочности при сжатии после 7 

суток водного твердения и через 1 сут после начала теп-

ловлажностной обработки, Rи,н, R и, т – тоже по прочно-

сти при изгибе 

В рамках экспериментов  изготавливали образцы-

балочки 4х4х16 см из цементно-песчаной смеси Ц:П = 1:3 

на стандартном монофракционном песке, которые испы-

тывали через 4 часа после пропаривания по режиму 2+8+2 

при 60 ºС. Для интенсификации твердения применяли: 

предварительные подогрев воды затворения до 60 ºС (го-

рячее затворение), изменение температуры и длительно-

сти изотермической выдержки, введение добавок ускори-

телей и водоредуцирующих добавок, а также их комплек-

сов. 

Влияние повышенной температуры изотермической 

выдержки на прочность образцов при 70 % замещении 

портландцемента шлаком состава 1:3 через 1 сут с момен-

та затворения приведено на рис. 3. 

Увеличение температуры выдержки до 95 ºС способ-

ствует повышению прочности при сжатии почти в 2 раза, 

а при изгибе – в 1,7 раза. 

Влияние режима ТВО на активность смешанного вя-

жущего определялось по результатам испытания  прочно-

сти образцов при сжатии: для режима 4+3+5+6* проч-

ность составила 15,9 МПа, 0+3+11+4*–20,2 МПа, 

0+3+7+4*–17,2МПа, 0+3+5+4* –13,4 МПа (*в часах пред-

варительная выдержка + подъем температyры +изотерми-

ческая выдержка + остывание). Повышение длительности 

изотермического прогрева без предварительной выдержки 

позволяет повысить активность вяжущего. 

 

 

Рис. 3. Зависимость прочности от температуры 

изотермической выдержки 

 

В качестве добавок-ускорителей использовали при-

родный двуводный гипс 1 сорта по ГОСТ. Двуводный 

гипс перед введением в бетонную смесь предварительно 

измельчали до остатка на сите 008 не более 15 %. Добавку 

перемешивали всухую с цементом, ДГШ и песком, после 

чего смесь затворяли водой. ТВО по режиму 2+8+2 при 

60 ºС, результаты испытаний приведены на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Зависимость прочности образцов 70/30 

от дозировки добавки двуводного гипса 

 

Добавка двуводного гипса повышает прочность сме-

шанного вяжущего при использовании ее в количестве 5 % 

как при нормальном твердении, так и при пропаривании. 

Наибольшее повышение прочности (более 20 %) наблю-

дается через 1 сут после пропаривания и через 28 суток 

нормального твердения образцов. Прочность при изгибе в 

суточном возрасте после ТВО также достигает максимума 

при 5% дозировке добавки, а в 28 суток нормального 

твердения и после пропарки достигает 140 и 160 % от 

прочности контрольных образцов без добавки. 

Влияние различных добавок включающих МТК – ме-

такаолин (ускоритель); МК – микрокремнезем (активная 

минеральная добавка), на прочность пропаренных* образ-

цов состава 1:3 (вяжущее 70/30) приведено в табл. 5. 
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Таблица 5 

Результаты испытаний образцов с добавками 

Добавка 
Прочность 

Rизг Rсж Rизг/Rсж 

3%МТК+5%МК+

0,9%СП** 

ТВО 1 сут 3,7 20,0 0,19 

ТВО 28 сут 5,8 25,5 0,23 

5%МТК+0,9%СП 
ТВО 1 сут 3,2 14,6 0,22 

ТВО 28 сут 6,2 22,7 0,27 

5%CaSO4·2H2O 
ТВО 1 сут 3,8 14,3 0,27 

ТВО 28 сут 7,4 24,3 0,30 

5% CaSO4·0,5 

H2O 

ТВО 1 сут 3,8 13,6 0,28 

ТВО 28 сут 6,7 21,9 0,30 

0,9 %СП 
ТВО 1 сут 2,5 11,2 0,22 

ТВО 28 сут 5,3 20,5 0,26 

* пропаривание по режиму (2+8+2) 2 часа подъем температуры+8 часов 

выдержка при 60 ºС +2 остывание в камере; 

** тонкомолотый шлак с удельной поверхностью 555 м2/кг 

Таким образом, наиболее эффективным способом ак-

тивации шлака в составе шлакопортландцемента (ШПЦ) 

является тепло-влажностная обработка, а так же повыше-

ние температуры изотермической выдержки и/или ее дли-

тельности, а применение добавок позволяет повысить 

прочность ШПЦ с 70 % доменного гранулированного мо-

лотого шлака на 50..67 % в 1 сутки твердения после ТВО, 

а в марочном возрасте на 12…30 %. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследованный шлак отвечает требованиям ГОСТ 

3476 и может быть использован как добавка в цемент, он 

не обладает гидравлической активностью, активизируется 

в смеси с портландцементом или со щелочью. 

2. Изменения дисперсности шлака и химического со-

става практически не влияет на его активность. 

3. Наиболее эффективным способом активации шлака 

в составе смешанного вяжущего с портландцементом яв-

ляется тепло-влажностная обработка, а также повышение 

температуры изотермической выдержки и/или ее длитель-

ности. 

4. Проведенные исследования позволяют предполагать 

оптимальное содержание шлака в смешанном вяжущем – 

не более 70-80%. 

5. Выявлены добавки, позволяющие повысить проч-

ность вяжущего на ЦЕМ 1 с 70 % доменного гранулиро-

ванного молотого шлака после ТВО и в марочном воз-

расте. 
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Abstract. The ground granulated slag is a wide spread com-

ponent of various types of cement and binding substances. Its 

pozzolanic activity depends on different factors. It is searched 

out, that there are no minerals able to liquid maturing in the slag 

under consideration, the slag activity data according to domestic 

and foreign standards specify it as low-active, third rate. Altering 

of chemical composition to a small degree, specific to a definite 

type of slag, does not  alter its  activity much. The same refers to 

slag dispersiveness at the high rate of amorphous state – the dis-

persiveness rise increases slag activity and water demand, and 

more dispersed slag does not increase resistibility of  matrix sam-

ples in high-flow concrete mix. Thus, this type of slag is supposed 

to be grounded up to BET surface area equal to 250-300 m2/kg, 

compared to dispersive capacity СEM 1, and substitution of a 

part of cement by slag would not work significantly on mix water 

demand. With increase of slag content within the cementing 

component the slag index of effectiveness increases and reaches 

its maximum at 70 % cement replacement by slag. A large por-

tion of slag can substantially decrease hydrate of lime in the 

hardened cement paste of the concrete and lessen solidity of rein-

forcement corrosion protection in concrete structures. The article 

deals with different methods of ground granulated blastfurnace 

slag activation within the mixed cementing substance: Portland-

cement  CEM1 + GGBFS. The most widely used ways of activa-

tion – the usage of sodium and potassium alkalies and liquid glass 

is quite effective, but it demands expensive artificial components 

and alkali compounds forming at hardening of such a cementing 

component would be soluble. Thus, the effectiveness of GGBFS 

thermal activation and possibility of abundant components usage. 

Keywords: Ground granulated blastfurnace slag, activity 

evaluation, chemical composition, glass phase, thermal activation, 

activators, standard sand, Portland-cement, compression and 

bending strength, slag optimum in mixed cementing.  
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Аннотация. При производстве отливок из сплавов хими-

чески активных металлов широко используют керамические 

корундовые формы на гидролизованном растворе этилсили-

ката, которые обладают недостаточной инертностью к зали-

ваемым сплавам. Это связано с наличием в форме высокого 

содержания  свободного кремнезема, являющегося в услови-

ях вакуума сильным окислителем таких компонентов спла-

ва как алюминий и титан. Для решения указанной пробле-

мы предложено использование в качестве бескремнеземного 

связующего керамических корундовых форм алюмоборфос-

фатного концентрата, химически отверждаемого перикла-

зом. Использование комбинации указанных формовочных 

материалов позволяет не только обеспечить химическую 

инертность форм, но и управлять самим процессом формо-

образования. Разработанная технология обеспечивает уско-

рение цикла изготовления форм в 4…6 раз, повышение 

прочности формооболочек, снижение себестоимости литья из 

жаропрочных сплавов. Это создает условия для значитель-

ного улучшения качества и повышение экономической эф-

фективности изготовления точных отливок из химически 

активных металлов и сплавов.  

Ключевые слова: литье по выплавляемым моделям, 

керамическая форма, алюмоборфосфатный концентрат, 

корунд, периклаз, жаропрочный никелевый сплав. 

ВВЕДЕНИЕ 

В стратегических областях промышленности, таких 

как аэрокосмический комплекс, машиностроение и при-

боростроение, широко используются детали из сплавов 

химически активных металлов (жаропрочные никелевые и 

титановые сплавы, сложнолегированные стали и другие). 

При этом прогрессивным способом, обеспечивающим 

высокую точность заготовок, является литье по выплавля-

емым моделям (ЛВМ). Одна из основных проблем ЛВМ 

химически активных металлов заключается в необходи-

мости повышения инертности керамических форм по от-

ношению к заливаемому сплаву в условиях вакуума. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В литейных процессах сплавов химически активных 

металлов широко используют керамические корундовые 

формы на гидролизованном растворе этилсиликата 

(ГРЭТС), которые, до недавнего времени, в целом, удо-

влетворяли требованиям производства.  

Электрокорунд в качестве наполнителя, представлен-

ный, главным образом, фазой α-Al2O3, является одной из 

самых устойчивых оксидных систем при вакуумной плав-

ке и заливке жаропрочных сплавов. Недостаточная инерт-

ность оболочек, изготовленных на этилсиликатном связу-

ющем к заливаемым сплавам, содержащим химически 

активные компоненты, связана с наличием в форме высо-

кого содержания свободного SiO2. Кремнезем, содержа-

щийся в облицовочных слоях формы, является в этих 

условиях сильным окислителем таких компонентов сплава 

как алюминий и титан, взаимодействуя с ними с образо-

ванием Al2O3 и TiO2, формирующих плены. 

В зоне контакта расплавленного металла с формой в 

результате окисления кремнеземом компонентов сплава, 

выделяющийся кремний, имея малый атомный радиус, 

близкий по значения к атомному радиусу никеля, и высо-

кую в нем растворимость (до 15%) способен насыщать 

залитый в форму металл. Наличие локальных включений 

Si и Fe в поверхностном слое отливки обедняет ее основ-

ными легирующими элементами – Cr, Co, W, Mo. Следует 

отметить, что снижение концентрации кобальта в жаро-

прочных сплавах уменьшает температуру растворения γ׳-

фазы и нарушает равномерность ее выделения при термо-

обработке, ухудшая жаропрочность. 

Насыщение литой поверхности кремнием резко сни-

жает возможность повторного использования металла, так 

как при переплаве приводит к насыщению им расплава во 

всем объеме. Следовательно, кремний, содержащийся в 

сплаве выше допустимых пределов, в зоне насыщения 

изменяет характер микроструктуры сплава, что отрица-

тельно сказывается на служебных свойствах отливок. 

Изучение общей дефектности отливок из жаропрочных 

никелевых сплавов, получаемых по выплавляемым моде-

лям в этилсиликатных  керамических формах, показало, 

что наибольшая доля брака приходится на точечные де-

фекты, поражающие литую поверхность, выражающиеся в 

виде фонового свечения при проведении ЛЮМ-контроля 

отливок. 

Кроме того, этилсиликат – один из самых дорогостоя-

щих и экологически опасных формовочных материалов в 

литейном производстве, а сам процесс формообразования 

с его применением трудоемок и длителен [1]. 

Для повышения химической инертности форм были 

предприняты попытки заменить этилсиликатное связую-

щее другими материалами, например растворами азотно-

кислых солей кальция, гидроксида магния. Однако, для 

жаропрочных никелевых сплавов эти материалы непри-

емлемы, т.к. они имеют очень жесткие требования по со-

держанию примесей, в частности кальция и магния. При 

этом соединения этих элементов обладают высокой упру-

гостью пара и крайне неустойчивы в вакууме. 

Известны процессы подготовки бескремнеземного свя-

зующего «АЛЮМОКС», основанные на взаимодействии 

алюмоорганического соединения со спиртом и хелатиру-
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ющим агентом [2]. Однако его приготовление имеет ре-

сурсозатратный характер и характеризуется сложностью, 

многооперационностью, длительностью. При этом для 

обеспечения требуемых прочностных характеристик ке-

рамических форм необходимы повышенные температуры 

прокалки (1300…1400°С), что делает процесс их изготов-

ления энергоемким. 

Перспективным представляется использование в каче-

стве бескремнеземного связующего керамических корун-

довых форм алюмоборфосфатного концентрата (АБФК), 

химически отверждаемого периклазом [3]. Использование 

комбинации указанных формовочных материалов позво-

ляет не только обеспечить химическую инертность форм, 

но и управлять самим процессом формообразования.  

В связи с этим представлялось целесообразным изу-

чить структуру и физико-механические характеристики 

керамических оболочек на бескремнеземном связующем 

нового поколения – АБФК, и на основе полученных дан-

ных разработать технологию изготовления оболочковых 

керамических форм, обеспечивающую высокое качество 

отливок и универсальность по отношению к заливаемому 

сплаву наряду со снижением ресурсозатратности, повы-

шением экологичности и сокращением производственного 

цикла изготовления отливок. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изготовления керамических форм с повышенными 

физико-механическими свойствами и технологическими 

характеристиками необходимыми для изготовления отли-

вок по выплавляемым моделям был проведен ряд научных 

исследований, в ходе которых получен состав суспензии. 

Данный состав включил в себя: связующее на основе вод-

ного раствора АБФК и электрокорундовый наполнитель. 

Зернистый обсыпочный материал – периклаз. Основными 

критериями при оптимизации состава были: продолжи-

тельность цикла формообразования – 40…60 мин, проч-

ность форм при изгибе – 4…5 МПа, газопроницаемость 

форм – 7…10 ед. В табл. 1 представлены основные пара-

метры корундовых суспензий на АБФК и обсыпок. 

Применение водного раствора АБФК и его отвердите-

ля (периклаза) обеспечивает ускоренный цикл формообра-

зования (40…60 мин) и исключение длительной сушки 

изготавливаемых форм и стержней вследствие химическо-

го затвердевания смеси. На рис. 1 приведена структура 

керамической формы, снятая на электронном растровом 

микроскопе JEOL JSM 6460LV с волновым анализатором. 

На рис. 2 представлена дилатограмма образца, изго-

товленного из разработанной смеси с применением элек-

трокорунда в качестве наполнителя. 

 

Таблица 1 

Параметры корундовых суспензий на АБФК и обсыпок 

Наименование параметра Значение параметра 

1. Плотность АБФК, кг/м3 1300…1400 

2. Количество связующего раствора, % 30…35 

3. Удельная поверхность корунда, см2/г 2500…3500 

4. Дисперсность периклазовой обсыпки, мм 0,3…0,4 

 

Рис. 1. Структура керамической формы (×200) 

 

Дилатометрию формовочных смесей проводили на ди-

латометре «PAULIK» (Венгрия). Для этого образцы диа-

метром 5 мм и высотой 25 мм нагревали на воздухе со 

скоростью 10 ºC/мин, регистрировали со временем ∆l в 

зависимости от температуры Т (кривая Т) расширение 

(кривая TL) и рассчитывали относительное изменение 

размеров образцов в % при нагреве. Точность измерений 

составляла +0,1 %. Коэффициент термического линейного 

расширения (КТЛР) образцов при температурах 

20…620 ºC и 20…830 ºC составляет 1,61·10
–6

 и        

3,97·10
–6

 ºC
–1

 соответственно. Разработанный состав фор-

мовочной смеси характеризуется “плавным” увеличением 

размеров образцов при температурах 20…600 ºС, что со-

здает условия для повышения трещиноустойчивости форм 

при нагреве, позволяет ускорить процесс прокалки и сни-

зить энергоемкость производства отливок. Кроме того, 

плавное изменение размеров образцов позволяет при про-

калке устанавливать формы в горячую печь без ущерба их 

целостности. 

Рис. 2. Дилатометрия разработанной смеси 
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При проведении экспериментов было зафиксировано 

увеличение прочности керамических образцов при повы-

шенных температурах и снижение ее значений на 

20…30 % ниже начальных после охлаждения. В связи с 

этим представлялось целесообразным определить влияние 

температурных условий на прочность керамических об-

разцов из разработанной смеси. 

Были проведены исследования по определению горя-

чей прочности образцов и прочности после прокалки при 

температуре 950 °С и последующего охлаждения. Для 

этого подготовленные образцы помещались в специаль-

ную лабораторную установку, в которой нагревались до 

определенной температуры и под действием изгибающих 

усилий разрушались. Приложенное усилие фиксировалось 

по приборной шкале. Установлено, что прочность форм 

после изготовления соответствует 4…5 МПа, при темпе-

ратуре 950 °С достигает максимального значения 

(6…7,5 МПа), а после полного охлаждения до 25 °С  до-

стигает значений 2…3 МПа и стабилизируется.  

Высокая «сырая» прочность образцов, а также ее уве-

личение при прокалке, позволяют сделать вывод о воз-

можности использования разработанной смеси для изго-

товления керамических оболочковых многослойных форм 

высокого качества и использования их для получения 

точных отливок из различных сплавов, в том числе, высо-

котемпературных и химически активных. В то же время, 

наблюдаемое разупрочнение форм после прокалки и 

охлаждения снижает трудоемкость процесса выбивки и 

очистки отливок  от остатков керамики. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Практическая оценка влияния состава керамической 

оболочки на АБФК-связующем на качество отливок «ко-

лесо рабочее» и «турбоколесо» из сплава ВЖЛ12У-ВИ 

проводилась в условиях ОАО СКБ «Турбина» (г. Челя-

бинск). Результаты показали, что отливки, полученные по 

выплавляемым моделям в такие формы, имеют более вы-

сокое качество поверхности, в частности, существенно 

снижается ее фоновое свечение при исследовании мето-

дом капиллярной люминесценции. Кроме того, постоян-

ная величина вакуума при заливке свидетельствует о ста-

бильности компонентов форм и их низкой газотворности. 

Указанные достоинства формооболочек на АБФК в сово-

купности способствуют снижению их термохимической 

активности.  

В табл. 2 представлено изменение химического состава 

образца сплава ВЖЛ12У-ВИ по основным легирующим 

элементам в поверхностном слое на глубине 10, 20 и 

30 мкм. Анализ приведенных данных показывает, что в 

поверхностном слое во время заливки не происходило 

химических реакций, сопровождающихся растворением 

компонентов формы в объеме металла, о чем свидетель-

ствует относительная стабильность состава сплава в ис-

следуемой зоне. 

Таким образом, зафиксирована химическая инертность 

относительно жаропрочного никелевого сплава форм, из-

готовленных по разработанной технологии на АБФК и 

возможность замены процесса с применением гидролизо-

ванного этилсиликата. Это позволит снизить дефектность 

отливок по неметаллическим включениям и засорам. 

В табл. 3 представлены результаты испытаний техно-

логии изготовления керамических оболочковых форм на 

АБФК в сравнении с базовой на гидролизованном раство-

ре этилсиликата-40 (условное содержание SiO2 в связую-

щем 12 % для изготовления отливок из жаропрочных ни-

келевых сплавов. 

Разработанная технология обеспечивает ускорение 

цикла изготовления форм в 4…6 раз и повышение проч-

ности формооболочек. Это создает условия для значи-

тельного улучшения качества и повышения экономиче-

ской эффективности изготовления точных отливок из хи-

мически активных металлов и сплавов. Кроме того, следу-

ет учитывать, что алюмоборфосфатный концентрат явля-

ется недорогим, недефицитным, экологически чистым 

материалом. 

ВЫВОДЫ 

В статье представлено одно из решений важнейшей 

технологической задачи в литье по выплавляемым моде-

лям по полной замене дорогостоящего, экологически 

вредного органического этилсиликата, требующего про-

ведения длительной операции гидролиза с применением 

пожароопасного этилового спирта. Разработанная техно-

логия позволяет изготавливать качественные оболочковые 

керамические формы на дешевом безопасном алюмобор-

фосфатном концентрате, причем, с физико-механичес-

кими свойствами, не уступающими этилсиликатным фор-

мам, а по выбиваемости, газопроницаемости, скорости 

формообразования существенно их превышающими. В 

результате создаются условия для улучшения качества 

изготовления точных отливок ответственного назначения, 

в том числе из химически активных сплавов. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Химический состав поверхностного слоя образца из сплава ВЖЛ12У-ВИ 

Глубина сканирования, 

мкм 

Содержание элементов, % 

Al Si P S Ti V Cr Co Ni W 

10 5,50 0,020 0,046 0,0030 4,36 0,79 10,07 14,65 62,24 1,51 

20 5,67 0,018 0,051 0,0010 3,43 0,89 9,23 14,61 62,83 2,45 

30 5,47 0,021 0,042 0,0013 3,50 0,85 9,94 14,84 62,74 1,82 
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Таблица 3 

Свойства керамических форм и отливок, 

затраты на их изготовление 

Наименование свойств 
Базовая 

технология 

Разработанная 

технология [4] 

1. Газопроницаемость керамической 
оболочки, ед. 

2…4 7…8 

2. Продолжительность изготовления 

оболочки, ч 
24 4…6 

3. Прочность образцов на изгиб, МПа 2,8…3,0 4,5…5,0 

4. Прочность образцов на изгиб после 
прокалки при 900 °С, МПа 

4,0…4,8 6,8…7,5 

5. Остаточная прочность 

(выбиваемость) образцов, МПа 
3,3…3,5 2,0…2,5 

6. Толщина видоизмененного слоя на 
поверхности отливок, мкм 

50…80 0…10 

7. Затраты на изготовление 1 кг форм, 

руб. 
92,81 64,40 

8. Затраты на изготовление 1 т отливок, 

тыс. руб. 
6680,23 4965,45 
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Abstract. Ceramic corundum molds on hydrolysed ethyl sili-

cate solution which have insufficient inertness to poured alloys 

are widely used in the production of castings from reactive metals 

alloys. This is due to the presence of free silica, which is a strong 

oxidant of such alloy components as aluminium and titanium in 

vacuum conditions, in the form of a high content. To solve the 

indicated problem it was suggested using aluminium-

borophosphate concentrate, chemically cured with periclase, as a 

silica free binder of ceramic corundum molds. The use of the 

combination of the indicated mold materials allows not only to 

enable chemical inertness of the molds, but to operate the process 

of mold forming. Developed technology provides the acceleration 

of the mold manufacturing cycle in 4...6 times, increase the 

strength of the mold covers, reduction of the heat-resistant alloy 

casting cost. It enables significant improvement of the quality and 

increase of the economic efficiency of manufacturing of precision 

casting from reactive metals and alloys.  

Keywords: investment casting, ceramic mold, aluminium-

borophosphate concentrate, corundum, periclase, heat-resistant 

nickel alloy. 
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Компьютерное моделирование литья титан-

алюминиевого интерметаллидного сплава

Кулаков Б.А., Дубровин В.К., Карпинский А.В.  

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 
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Аннотация. Рассмотрен процесс моделирования центро-

бежного литья интерметаллидных титан-алюминиевых 

сплавов на примере турбинной лопатки тракта низкого дав-

ления газотурбинного двигателя. Изначально при разработ-

ке технологии производства отливки были проведены пред-

варительные теоретические расчеты и опытные заливки. 

Полученные результаты позволили задать ряд граничных 

условий для проведения компьютерного моделирования 

заливки и затвердевания. Для моделирования была исполь-

зована система компьютерного моделирования литейных 

процессов ProCast. С помощью этой системы были провере-

ны различные варианты расположения отливки в форме и 

конфигураций литниково-питающей системы. В ходе моде-

лирования выявлены такие недостатки, как образование 

усадочных дефектов в бандажной полке и (или) в замке ло-

патки; либо, при увеличении размеров прибылей или 

уменьшении количества отливок в форме, значительное 

уменьшение технологического выхода годного. В итоге с 

учетом результатов проведенных компьютерных экспери-

ментов удалось определить наиболее рациональную литни-

ковую систему для получения отливок из интерметаллидных 

титан-алюминиевых сплавов методом центробежного литья. 

Ключевые слова: центробежное литье, компьютерное мо-

делирование, интерметаллиды, титановый сплав, литнико-

вая система, лопатка турбинная, двигатель газотурбинный. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время с развитием технологий все более 

возрастают требования к изделиям машиностроения. В 

частности, к отливкам, к их качеству, химсоставу, меха-

ническим свойствам и себестоимости. С целью выполне-

ния этих требований в разработке современных техноло-

гических процессов литья целесообразно использовать 

CAE моделирующие программные комплексы [1-3].  CAE 

комплексы работают совместно с CAD системами, в кото-

рых предварительно создается 3D модель отливки вместе 

с литниковой системой. Процессы моделирования осно-

вываются на физических законах гидравлики и теплопе-

редачи. При наличии каких либо реальных практических 

данных их рекомендуется учитывать при задании гранич-

ных условий для моделирования. 

В авиационном моторостроении существует тенденция 

перевода материалов деталей на новые титановые интер-

металлидные сплавы, имеющие невысокую плотностью и 

способные работать при температурах до 750 ºС.   

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Процесс компьютерного моделирования литья из та-

ких сплавов был изучен на примере одной из наиболее 

перспективных отливок из титан-алюминиевого интерме-

таллидного сплава – турбинной лопатки тракта низкого 

давления газотурбинного двигателя. Эта лопатка имеет 

тонкое и длинное перо, которое практически невозможно 

пролить при заполнении формы металлом под действием 

гравитационных сил. Кроме того в начале пера имеется 

массивный тепловой узел – замок для присоединения ло-

патки к диску, а на конце бандажная полка, также имею-

щая большой объем металла. Турбинная лопатка, по мо-

дели которой осуществлялся процесс моделирования, 

имеет массу 550 грамм и общую длину 310 мм.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литье турбинных лопаток из титановых интерметал-

лидных сплавов ведется в вакуумных плавильно-

заливочных установках, в которых металл заполняет фор-

му под действием центробежных сил. Для моделирования 

заливки и затвердевания такой лопатки был выбрана си-

стема компьютерного моделирования литейных процессов 

(СКМ ЛП) ProCast. Эта система позволяет проводить мо-

делирование процесса центробежного литья, а также в 

базе данных ProCast присутствуют необходимые материа-

лы, в частности, интерметаллидный сплав и керамическая 

форма. 

При расчетах в СКМ ЛП ProCast используется метод 

конечных элементов, что в отличие от метода конечных 

разностей обеспечивает более точную геометрию модели 

после создания объемной сетки. Это особенно важно в 

тонких частях отливки, где даже небольшие нарушения 

геометрии значительно сказываются на полученных ре-

зультатах. Программа также позволяет рассчитать тепло-

вые поля в отливке и форме, оценить напряжения, возни-

кающие в отливке и металлической оснастке. Кроме этого 

программный комплекс способен  рассчитать цикличные 

нагрузки при центробежном литье. Течение расплава рас-

считывается полным уравнением Новье-Стокса и может 

проводиться вместе с анализом температуры и напряже-

ний. Комплекс проводит анализ турбулентных потоков, 

позволяет получить представление о характере заполне-

ния формы расплавом, размывании формы, воздушных 

карманах, засорах, непроливах и холодных спаях. 

Предварительные теоретические расчеты [4] и практи-

ческие данные показали, что прибыль необходимо распо-

лагать ближе к оси вращения по отношению к питаемому 

узлу отливки, необходимая скорость вращения для залив-

ки полости формы составляет около 200 об/мин. При 

меньшей скорости вращения наблюдались непроливы в 

форме, особенно в пере лопатки, максимальная толщина 

которого 2,5 мм. Если задать скорость вращения более 200 
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об/мин, то возрастает давление на стенку формы и при 

наличии термоудара повышает вероятность ее разруше-

ния. При задании граничных условий в ProCast ориенти-

ровались на полученные практические и теоретические 

данные. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Моделирование проводилось для скорости вращения 

200 об/мин по часовой стрелке, металл заливался в уже 

раскрученную до максимального числа оборотов форму, 

температура расплава перед заливкой – 1640 ºС, темпера-

тура формы – 700 ºС. Использовался стандартные матери-

алы, представленные в базе данных ProCast – сплав 

«Ti_45.5at%Al_8at%Nb» и керамическая оболочковая 

форма «Refractory Alumia». 

С помощью ProCast были проверены различные вари-

анты расположения отливки в форме и конфигураций 

ЛПС. По результатам моделирования выявлены такие не-

достатки, как образование усадочных дефектов в бандаж-

ной полке и (или) в замке лопатки; либо, при увеличении 

размеров прибылей или уменьшении количества отливок 

в форме, значительное уменьшение технологического вы-

хода годного (ТВГ), что экономически нецелесообразно. 

По результатам проведенных компьютерных экспери-

ментов удалось определить наиболее рациональную лит-

никовую систему для получения отливок из интерметал-

лидных титан-алюминиевых сплавов методом центробеж-

ного литья.  

В таком варианте используется прибыль минимально 

необходимых размеров, при этом, чтобы прибыль каче-

ственно сработала, лопатка располагается в форме так, 

чтобы бандажная полка вместе с установленной на ней 

прибылью была приближена к оси вращения. Питатель 

подводится в замок лопатки и имеет коническую форму. 

Эти меры позволили вывести усадочные раковины из зам-

ка и бандажной полки, соответственно, в питатель и в 

прибыль. С целью повышения ТВГ в одном блоке разме-

щается 16 лопаток, как показано на рис. 1. ТВГ при этом 

составляет 58,5 %, что почти в 3 раза больше, чем при 

схеме, когда в форме располагается по 4 отливки – по од-

ной на литниковом ходе. Основные размеры блока отли-

вок приведены на рис. 2. 

 
Рис. 1. Схема расположения лопаток и усадочных раковин 

с обратным направлением заполнения 

 

Как видно (см. рис.1) при использовании данной лит-

никовой системы тело отливок получается без усадочных 

раковин. Усадка (см. рис.1, темные участки) наблюдается 

только в прибылях и литниковых ходах. 

Результаты моделирования показали, что на протяже-

нии всего периода заполнения формы температура рас-

плава была выше температуры ликвидус (1586 ºС по дан-

ным ProCast), то есть металл полностью, без затруднений 

заполняет форму. 

 

Рис. 2. Основные размеры блока отливок 

 

Моделирование гидравлических процессов показало, 

что расплав течет в форме без завихрений, по ламинарно-

му режиму. Заполнение происходит от дальней стенки 

полости формы к центру вращения всех отливок, что 

обеспечивает их одинаковые физико-механические свой-

ства (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Этапы процесса заполнения полости формы для   

16 отливок: а – 0,39 с; б – 0,94 с; в – 1,95 с; г – 3,88 с 

 

Полностью кристаллизация металла в полостях отлив-

ки, питателей, литниковых ходов и стояка формы проис-

ходит после 102 секунды моделирования, однако в стояке 

заливочного контейнера жидкая фаза присутствует доль-

ше из-за его значительного объема. 

Результаты моделирования также показали, что увели-

чение скорости вращения формы с 200 до 400 об/мин при-

водит к повышению скорости потока металла с 9,4 м/с до 

18,7 м/с, давления металла на стенки формы с 5 до 12 bar, 

турбулизации потока металла. На процессы формирова-

ния усадочных дефектов увеличение скорости вращения 

влияния практически не оказывает. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стоит отметить, что в реальных условиях заливки 

форм результаты могут несколько отличаться от получен-

ных моделированием, так как программный комплекс 

ProCast не учитывает ряд свойств литейной формы и 

сплава (к примеру, точный состав формовочной смеси), 

что может незначительно изменить характер движения 

расплава и интенсивность теплоотвода через форму. Раз-

работанная литниковая система более всего подходит для 

тонкостенных отливок типа крыльчаток, лопаток и им 

подобным. Для обеспечения направленной кристаллиза-

ции отливки рекомендуется располагать ее массивными 

узлами к оси вращения, а также обеспечить металлостати-

ческий подпор для каждой отливки в форме ее литнико-

вой системой. 
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Abstract. The simulation process of centrifugal casting using 

titanium aluminide intermetallic alloys has been described in the 

context of the low-pressure duct turbine blade designed for the 

gas-turbine engine. Initially, the preliminary theoretical calcula-

tions have been performed together with experimental casting 

when developing the casting production technologies. Obtained 

results allowed setting a range of the boundary conditions for 

computing simulation of pouring and solidification. ProCast the 

computing simulation system for the casting processes has been 

used. The various alternatives of the casting layout in the mold as 

well as the gating system configurations have been examined by 

applying this system. In the course of simulation process such 

faults have been detected as formation of shrinkages into the 

shroud platform and (or) blade footing; or significant decrease in 

technological yield when the risers’ dimensions expand or the 

casts’ number decreases in the mold. Considering the results of 

the performed computer experiments, the most efficient gating 

system has been ultimately defined to obtain the casts using tita-

nium aluminide intermetallic alloys by centrifugal casting.    

Keywords: centrifugal casting, computing simulation, inter-

metallics, titanium alloy, gating system, turbine blade, gas-

turbine engine 
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перемещений в условиях невесомости                        
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности создания 

и функционирования систем перемещения объектов в рабо-

чем пространстве тренажеров для подготовки космонавтов к 

выполнению работ по внекорабельной деятельности в усло-

виях невесомости и пониженной гравитации. Рассмотрены 

принципы построения систем управления горизонтальными 

перемещениями космонавтов при имитации движений в 

условиях невесомости и пониженной гравитации. Обоснова-

на необходимость применения электромеханических систем 

для компенсации сил трения и сил инерции от дополнитель-

но присоединённых к объекту обезвешивания масс при со-

здании перспективных тренажеров. Предложена структура 

системы управления, которая содержит обратные связи по 

току и скорости электродвигателя, а также по усилию в ре-

мённой передаче и углу отклонения канатной передачи от 

вертикали. Предоставлены результаты синтеза структуры 

системы управления перемещениями космонавтов в рабочем 

пространстве тренажеров, а также параметры корректиру-

ющих устройств, обеспечивающих демпфирование упругих 

колебаний в механизмах. 

Ключевые слова: тренажер, имитация невесомости, 

электропривод, синтез, система управления усилиями. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для выполнения программ по освоению Солнечной 

системы (околоземного пространства, поверхностей Луны 

и Марса) космонавты должны получить необходимые 

навыки и пройти обучение на специально созданных для 

этого тренажных комплексах. Поэтому для повышения 

уровня подготовки космонавтов к работе в условиях неве-

сомости или пониженной гравитации, необходимы трена-

жеры с высокими качественными характеристиками и 

широкими функциональными возможностями. 

При обучении космонавтов элементам внекорабельной 

деятельности (ВКД) при длительном пребывании в штат-

ных скафандрах с использованием различного оборудова-

ния, предназначенного для работы в открытом космосе 

или на планетах, силы гравитации на которых меньше сил 

гравитации на Земле, целесообразно использовать трена-

жеры с электромеханическими системами перемещения 

объектов (СПО) [1]. В таких тренажерах имитация движе-

ний космонавта в условиях невесомости или пониженной 

гравитации, осуществляется системой компенсации силы 

тяжести и других составляющих усилий, препятствующих 

движению космонавта. 

При создании СПО сложное пространственное пере-

мещение космонавта в рабочем пространстве тренажера 

разделено на вертикальные и горизонтальные составляю-

щие, а также на вращения и качения относительно центра 

масс. Воспроизведение вертикальных перемещений кос-

монавта в скафандре с требуемыми скоростями и ускоре-

ниями, а также компенсацию его веса (полную или 

частичную) обеспечивает система вертикальных переме-

щений (СВП), которая реализована с использованием гиб-

кого подвеса, обычно, в виде стального каната. 

Воспроизведение горизонтальных перемещений космо-

навта в скафандре обеспечивает система горизонтальных 

перемещений (СГП). 

В тренажерах с электромеханическими СПО воспроиз-

ведение перемещений космонавта в скафандре с требуе-

мыми скоростями и ускорениями определяется только 

мышечными усилиями космонавта. При этом важной за-

дачей СГП является компенсация сил трения в её меха-

низмах и минимизация влияния на параметры движения 

космонавта в скафандре моментов инерции дополнитель-

но присоединенных к объекту обезвешивания масс. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

В настоящее время в ФГБОУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина» (Звездный городок, Московская область) 

эксплуатируется тренажер «Выход-2». Данный тренажер 

используется для отработки космонавтами операций по 

выходу в открытый космос и внекорабельной деятельно-

сти в условиях невесомости, а также для осуществления 

работ по управлению системами скафандра в штатных и 

нештатных ситуациях [2]. 

Тренажер «Выход-2» имеет по две независимо рабо-

тающих СВП и СГП, в которых сложное пространствен-

ное перемещение космонавта в скафандре разделено на 

вертикальные и горизонтальные составляющие. На тре-

нажёре «Выход-2» движения космонавта в скафандре об-

щей массой до 250 кг в условиях невесомости 

выполняются при значении усилий (30-40) Н, что позво-

ляет космонавту перемещаться с максимальными скоро-

стями до 0,4 м/с и ускорениями до 0,2 м/с
2
 [3]. 

* Результаты работы получены при поддержке проекта № 2878 «Развитие теории и практики создания электротехнических систем тренажёрных 

комплексов и мобильных объектов», выполняемого в рамках базовой части государственного задания № 2014/143. 
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На рис.1 показан Внешний вид тренажера «Выход-2». 

 

Рис. 1. Внешний вид тренажера «Выход-2» 
 
Каждая СВП тренажера «Выход-2» реализована с ис-

пользованием частотно-регулируемого электропривода 
(ЭП) с синхронным электродвигателем с постоянными 
магнитами (СДПМ). Высокоточная система регулирова-
ния усилия в канатной подвеске скафандра обеспечивает 
вертикальные перемещения космонавта в скафандре с 
требуемыми скоростями и ускорениями в рабочей зоне 
только за счет мышечных усилий, а также требуемую сте-
пень обезвешивания. Анализ и выполненные эксперимен-
ты показали, что технические решения по реализации 
СВП тренажера «Выход-2» могут быть успешно применё-
ны при создании перспективного тренажёра [4]. 

Механизмы перемещения моста и тележки тренажера 
«Выход-2» выполнены с применением пневматических 
опор на воздушной подушке, что позволяет обеспечить 
коэффициент трения 0,004-0,005 и уменьшить силы тро-
гания при совершении космонавтом горизонтальных пе-
ремещений. Однако с увеличением ускорений при 
горизонтальном перемещении космонавта в скафандре 
значительно возрастает влияние сил инерции тележки и, 
особенно, моста на параметры его движения. Поэтому 
СГП перспективных тренажёров необходимо выполнять с 
использованием активных способов компенсации сил 
инерции от дополнительно присоединенных к объекту 
обезвешивания масс. 

Анализ перспективных задач подготовки космонавтов 
показал, что тренажер «Выход-2» не имеет возможности 
обеспечить имитацию движений космонавта в скафандре, 
аналогичных движениям в гравитационных условиях Лу-
ны и Марса [5]. Поэтому для создания тренажёров нового 
поколения, предназначенных для подготовки космонавтов 
к выполнению лунной и марсианской программ необхо-
димо создать СГП, способную обеспечить перемещение 
космонавтов с повышенными скоростями и ускорениями. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Выполненный анализ [6] показал, что перспективный 

тренажер для подготовки космонавтов должен обеспечи-
вать перемещения космонавта в скафандре с максималь-
ными вертикальными скоростями и ускорениями до 
1,8 м/с и до 5,8 м/с

2
, горизонтальными – до 2,1 м/с и до 

7,4 м/с
2
. 

В работе [7] для минимизации масс, дополнительно 

присоединенных к объекту обезвешивания, в СГП созда-

ваемых тренажеров рекомендуется использовать ЭП с 

ременными передачами, что позволит повысить качество 

имитации перемещений космонавта в скафандре соответ-

ствующих реальным условиям. С этой целью рекомендо-

ваны следующие подходы реализации СВП и СГП: 

а) электромеханический модуль СВП рекомендуется вы-

нести на конструкцию моста, запасовку каната осуще-

ствить с использованием полиспаста; 

б) электромеханический модуль СГП тележки рекоменду-

ется вынести на конструкцию моста; 

в) электромеханический модуль СГП моста рекомендует-

ся вынести на конструкцию СПО. 

Данное конструктивное решение позволяет суще-

ственно уменьшить механическую инерционность приво-

дов СГП, но может привести к появлению упругих 

колебаний в ремённой передаче. В связи с этим появляет-

ся необходимость исследования систем управления элек-

троприводов СГП с учётом упругих свойств механизмов. 

При этом из-за изменения эквивалентной жёсткости ре-

менной передачи изменяются обобщенные параметры 

объекта управления, которые зависят от положения кос-

монавта в рабочем пространстве тренажёра. 

Сложные кинематические схемы механизмов СГП с 

большими передаточными числами обуславливают значи-

тельные силы трения. Так как механическая инерцион-

ность электроприводов тележки и моста разная, то 

необходимо в системе управления СГП предусмотреть 

способы и средства для выравнивания ошибок по скоро-

сти и ускорению для этих координат. Применение канат-

ных передач в СВП приводит к качаниям космонавта на 

гибком подвесе. Движения космонавта в скафандре осу-

ществляется только под действием его мышечных усилий, 

что определяет необходимость решение задачи синтеза 

СГП по возмущающему воздействию. 
С учётом перспективных задач подготовки космонав-

тов к действиям в условиях невесомости и пониженной 

гравитации и особенностей функционирования СГП опре-

делим рациональную структуру системы управления. 

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ 

КОСМОНАВТОВ 

При решении задачи синтеза структуры СГП необхо-

димо рассмотреть сложный, с несколькими внутренними 

перекрёстными обратными связями, нелинейными харак-

теристиками и изменяющимися параметрами объект 

управления, который обладает колебательными свойства-

ми и работает в условиях случайных силовых воздей-

ствий. Для повышения качества имитации перемещений 

космонавта в скафандре в условиях невесомости и пони-

женной гравитации необходимо: 

1) обеспечить уменьшение влияния упругих колебаний 

усилий в ремённых передачах СГП тележки и моста; 

2) компенсировать силы трения покоя и движения в 

механизмах; 

3) минимизировать влияние механической инерцион-

ности электропривода тележки и моста на ошибку по 

ускорению; 

4) устранить качания космонавта на гибком подвесе. 
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Проблема структурного синтеза систем автоматиче-

ского управления сложна и в настоящее время не имеет 

общего решения. Поэтому определение структуры СГП и 

обоснование применения необходимых обратных связей 

выполним с учётом их функционального назначения и 

возможностей практической реализации. 

В качестве примера рассмотрим СГП тележки в кото-

рой электропривод реализован с применением СДПМ серии 

High Dynamic фирмы Siemens типа 1FK7033-5AF21 (380 Вт; 

314 рад/с; 1,2 Н∙м; JД = 0,2710-
4
 кгм2

; mД = 3,1 кг). Ремен-

ная передача выполнена с использованием зубчатого рем-

ня ALPHA Linear H50 фирмы Optibelt. 

Для получения обобщенных результатов все скорости 

отнесены к скорости холостого хода СДПМ ωД0, а все мо-

менты и силы – к номинальному моменту MДН. При этом с 

целью приведения угла отклонения каната СВП от верти-

кали при перемещении тележки к относительным едини-

цам рекомендуется использовать базовое значение: 

 
  XЗП0

ДН_X
Б_X

ρgmm

M
α


 . (1) 

В табл. 1 приведены параметры обобщенной матема-

тической модели СГП тележки, необходимые для решения 

задачи синтеза системы управления горизонтальными 

перемещениями космонавта в скафандре. 

С целью уменьшения влияния электромагнитной 

инерционности ЭП, ослабления нежелательного влияния 

противоЭДС, стабилизации электромагнитного момента 

электродвигателя (ЭД)  и реализации функций токоогра-

ничения предлагается использовать отрицательную об-

ратную связь (ООС) по току ЭД. При этом рекомендуется 

использовать пропорционально-интегральный регулятор 

(ПИ-регулятор) тока [8], обеспечивающий быстродей-

ствие ЭП необходимое для активного демпфирования 

упругих колебаний в ремённой передаче. 

Таблица 1 

Параметры обобщенной математической модели 

СГП тележки 

Наименование параметра 
Обо-

значе-
ние 

Значе-
ние 

Механическая постоянная времени ЭММ, с TX 0,039 

Механическая постоянная времени тележки, с TТ 0,368 

Механическая постоянная времени объекта, с T0_X 3,017 

Постоянная времени, учитывающая 
диссипативные свойства ременной передачи, с 

Td_ДТ 0,006 

Постоянная времени, учитывающая упругие 
свойства ременной передачи, с 

TC_ДТ 0,005 

Постоянная времени, учитывающая 
диссипативные свойства качаний объекта, с 

Td_ТО 0,001 

Постоянная времени, учитывающая качания 

объекта, с 
TC_ТО 0,27 

Постоянная времени, учитывающая 
инерционность преобразователя, с 

TП_X 0,00075 

Электрическая постоянная времени 
электродвигателя, с 

TЭ_X 0,0049 

Электрический коэффициент передачи 
электродвигателя, о.е. 

kЭ_X 29,73 

 

В соответствии с рекомендациями реализации контура 

регулирования тока ЭД при активном демпфировании 

упругих колебаний усилия параметры ПИ-регулятора тока 

в виде: 

  
s04460

1s00490
sW РТ 




,

,
. (2) 

Для уменьшения колебаний динамической составляю-

щей усилия в ремённой передаче необходимо использо-

вать гибкую ООС по усилию, которая позволит повысить 

надёжность и долговечность работы механизма. Выбор 

структуры и параметров корректирующего устройства 

(КУ) необходимо определять в соответствии с рекоменда-

циями, приведенными в работе [9], в виде: 

  
1s0,005

s0,03
sW КУ1_X 


 . (3) 

Рассмотрим структурную схему системы управления 

горизонтальными перемещениями тележки с ООС по току 

ЭД и с ООС по усилию в ременной передаче, показанную 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема СГП тележки  

с ООС по усилию в ременной передаче  

 

На рис. 3 приведены результаты активного демпфиро-

вания упругих колебаний усилия в ременной передаче 

СГП тележки при внешнем ступенчатом возмущающем 

воздействии MВ_X = 1,23 о.е. продолжительностью 1 с дей-

ствующем на тележку. 

 

  
  а                                                 б 

Рис. 3. Переходные процессы по моменту от усилия в ре-

менной передаче МУР в СГП тележки: 

 а – без ООС по усилию; б – с ООС по усилию 

 

На рис. 3, а наибольшее амплитудное значение коле-

баний усилия в ременной передаче составляет 72 % от 

установившегося значения, а время переходного составля-

ет 0,5 с. Использование ООС по усилию в ременной пере-

даче и КУ с рекомендуемыми параметрами позволяют 

полностью демпфировать колебания (рис. 3б). При этом 

время переходного процесса составляет 0,08 с, что в 6,25 

раза меньше, чем в системе без ООС по усилию. 

Рассмотрим структурную схему системы управления 

горизонтальными перемещениями космонавта в ска-
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фандре, показанную на рис. 4, которую рекомендуется 

применять при значительной жесткости ременной переда-

чи привода СГП тележки, например, при использовании 

ремня ALPHA Linear H150. 

Главная отрицательная обратная связь по углу откло-

нения каната СВП от вертикали обеспечивает получение 

заданных статических и динамических показателей рабо-

ты СГП. Синтез структуры и параметров корректирующе-

го устройства с использованием фактических значений 

угла предлагается выполнять с применением графоанали-

тических методов и обратных частотных характеристик по 

методике, приведенной в работе [10] или с использовани-

ем методов оптимального управления [11]. 
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Рис. 4. Структурная схема СГП тележки с ООС  

по углу отклонения каната СВП от вертикали 

 

В соответствии методикой синтеза приведенной в [10] 

получена передаточная функция корректирующего 

устройства по углу отклонения каната СВП от вертикали 

  
1s0,005

s2

s

1
4,54sW КУ2_X 


 . (4) 

На рис. 5 приведены результаты уменьшения упругих 

колебаний угла отклонения каната при ступенчатом воз-

мущающем воздействии MВ_X = 1,23 о.е. продолжительно-

стью 10 с приложенным к объекту обезвешивания. 

 

 
 а   б 

Рис. 5. Переходные процессы угла отклонения каната:  

а – без ООС по углу; б – с ООС по углу 

 

На рис. 5, а установившееся значение угла отклонения 

каната составляет 0,16 о.е.,  а перерегулирование достига-

ет 96 %. При этом упругие колебания угла носят слабоза-

тухающий характер. Использование ООС по углу и КУ с 

рекомендуемыми параметрами позволяют минимизиро-

вать отклонения каната СВП от вертикали (рис. 5, б). Пе-

ререгулирование составило 4 %, а время переходного 

процесса 3 с. 

Рассмотрим структурную схему системы управления 

горизонтальными перемещениями космонавта в ска-

фандре, показанную на рис. 6, которую рекомендуется 

применять при использовании в ременной передаче при-

вода СГП тележки менее жесткого ремня, например, при 

использовании ремня ALPHA Linear H50. В этом случае 

целесообразно применять обратную связь по усилию в 

ременной передаче и корректирующее устройство с пере-

даточной функцией WКУ1(s). 
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Рис. 6. Структурная схема системы управления  

горизонтальными перемещениями космонавта 

 

На рис. 7 приведены переходные процессы по усилию 

в ременной передаче при ступенчатом внешнем возмуща-

ющем воздействии на обезвешиваемый объект. 

 

 
 а б 

Рис. 7. Переходные процессы по моменту от усилия  

в ременной передаче МУР в СГП тележки с ООС по углу: 

а – без ООС по усилию; б – с ООС по усилию 

 

В системе с ООС по углу отклонения каната СВП без 

ООС по усилию имеются колебания в ременной передаче 

СГП тележки частотой 4 Гц (рис. 7, а). Однако при введе-

нии ООС по усилию данные колебания полностью устра-

няются (рис. 7, б). 

Для компенсации нежелательного влияния противо-

ЭДС двигателя на процессы управления в СГП рекомен-

дуется использовать положительную обратную связь по 

скорости электродвигателя [10]. 
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Для идентичности параметров движения космонавта в 

рабочем пространстве тренажёра по разным направлени-

ям, реализуемых электроприводами горизонтальных пе-

ремещений тележки и моста, рекомендуется использовать 

обратную связь по ускорению двигателя, что позволит 

обеспечить одинаковые ошибки по ускорению для всех 

координат системы [11]. 

Для компенсации влияния сил вязкого трения в меха-

низмах на работу СГП необходимо использовать положи-

тельную обратную связь по скорости двигателя, а для 

уменьшения сил сухого трения предлагается использовать 

нелинейное управление с переключающейся структурой. 

Рекомендации по реализации и настройке систем при 

компенсации сил трения в механических передачах при-

ведены в работе [12]. 

При практической реализации многоконтурной систе-

мы управления СГП необходимо согласовать быстродей-

ствие всех контуров регулирования. Внедрение 

предлагаемых способов и технических решений реализа-

ции позволит создавать современные тренажёры для под-

готовки космонавтов к решению задач освоения космоса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов выполненных исследований поз-

воляет сделать следующие основные выводы: 

1. При создании СГП перспективных тренажёров для 

подготовки космонавтов к действиям в условиях невесо-

мости и пониженной гравитации необходимо применять 

активные способы компенсации сил трения и сил инерции 

от дополнительно присоединённых к объекту обезвеши-

вания масс. 

2. В общем случае, система управления горизонталь-

ными перемещениями космонавта в скафандре должна 

иметь обратные связи по току двигателя, усилию в ремён-

ной передаче механизма передвижения тележки или мо-

ста, по скорости и ускорению электродвигателя, а также 

главную обратную связь по углу отклонения каната меха-

низма СВП от вертикали.  

3. Предлагаемая структурная схема СГП с рекомендо-

ванными параметрами регуляторов и корректирующих 

устройств позволяет обеспечить требуемое качество 

управления перемещениями космонавта в рабочем про-

странстве перспективного тренажёра. 
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Abstract. The paper describes implementation and operation 

features of the object transfer systems in simulators working 

space for training cosmonauts to fulfill extravehicular activity in 

non-gravity and reduced gravity environment.  The control sys-

tem design concepts of cosmonauts’ horizontal movements under 

non-gravity and reduced gravity environment simulation were 

studied. The necessity was proved to apply electromechanical 

systems for friction and inertial force compensation by addition-

ally joined masses to the non-gravity object while implementing 

advanced simulators. The control system structure was devel-

oped; it contains feedbacks of current, speed and electric drive 

shaft accelerations, as well as of belt transmission force and cable 

deflection angle of power drive out of perpendicular position. The 

paper presents the synthesis results of cosmonauts’ movement 

control system structure in simulators working space, as well as 

correcting device parameters providing damping of springy oscil-

lations in machinery. 

Keywords: simulator, non-gravity simulation, electric drive, 

synthesis, efforts control system. 
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Аннотация. Рассмотрены электромеханические системы 

с упругими связями, у которых параметры движения долж-

ны определяться внешним силовым воздействием. Приведе-

ны подходы к разделению сложного движения таких систем 

на составляющие. Сформулированы требования к системам 

управления горизонтальными перемещениями объектов на 

гибком подвесе. Приведена структурная схема электромеха-

нической части системы горизонтального перемещения объ-

екта для исследования влияния на её работу возмущающего 

воздействия. Обоснована целесообразность использования 

графоаналитических методов и обратных частотных харак-

теристик для синтеза системы управления. Определена 

структура корректирующего устройства и даны рекоменда-

ции по выбору его параметров. Приведены результаты мо-

делирования работы системы управления с синтезирован-

ным корректирующим устройством. Даны рекомендации по 

применению адаптивного управления системами горизон-

тальных перемещений объектов на гибком подвесе. Сопо-

ставлены результаты работы системы с рекомендуемыми 

рациональными параметрами корректирующего устройства 

и с применением адаптивного управления. 

Ключевые слова: гибкий подвес, система управления, 

математическая модель, корректирующее устройство, 

адаптация. 

ВВЕДЕНИЕ 

При рассмотрении различных технологических машин 

и комплексов можно выделить электромеханические си-

стемы (ЭМС), параметры движения которых, должны 

определяться не управляющим, а внешним силовым воз-

действием. Регулируемый электропривод (ЭП) таких си-

стем должен с высокой точностью управлять усилиями в 

исполнительном органе и компенсировать силы трения, 

упругие и гравитационные силы, силы инерции присоеди-

нённых масс, которые действуют на объект. При выпол-

нении условия компенсации всех составляющих усилий, 

препятствующих движению объекта, при приложении к 

нему незначительных дополнительных усилий, он прихо-

дит в движение, параметры которого (ускорение, ско-

рость, перемещение) определяются значением и длитель-

ностью приложения внешнего силового воздействия. Ука-

занные особенности функционирования имеют: 

- сбалансированные манипуляторы, используемые для 

автоматизации ручного труда при перемещении грузов 

значительной массы [1]; 

- медицинские тренажёры, которые используются для вос-

становления нарушенных функций опорно-двигательного 

аппарата пациентов и ускорения их реабилитации при 

ходьбе [2]; 

- специальные стенды для отработки на Земле изделий 

космической техники [3]; 

- тренажёры для обучения космонавтов выполнению дей-

ствий в условиях невесомости или пониженной гравита-

ции [4]. 

В рассматриваемых системах требуемые простран-

ственные перемещения объекта обеспечиваются путём 

разделения их на составляющие в горизонтальной и вер-

тикальной плоскостях, а также на вращение и качание 

объекта относительно его центра масс. На практике 

наиболее часто разделение движений объекта на состав-

ляющие в вертикальной плоскости выполняют с примене-

нием канатных передач, а требуемые горизонтальные пе-

ремещения объекта реализуют с использованием тележек 

и мостов. 

Стремление к минимизации массы рассматриваемых 

механизмов приводит к снижению жесткости их передач и 

конструкций, что определяет необходимость учета отри-

цательного влияния упругости механических связей на 

работу ЭМС. 

Анализ различных подходов к реализации простран-

ственных перемещений объектов показал, что для постро-

ения рассматриваемых ЭМС необходимо применять мно-

гокоординатные системы управления, обеспечивающие 

необходимые степени подвижности [5]. При этом для ка-

чественного управления сложным движением объекта 

необходимо решить задачу синтеза локальных систем. 

Часто особенностью конструкции рассматриваемых 

механизмов является применение гибкого подвеса для 

вертикального перемещения объектов, необходимость 

учёта упругости механических передач и изменение пара-

метров объекта управления, что усложняет синтез систем 

управления. Принципы построения и особенности реали-

зации систем вертикальных перемещений (СВП) объектов 

рассмотрены в работе [6]. Задача синтеза системы управ-

ления усилиями в канатной передачи СВП с применение 

теории оптимального управления решена в [7]. 

Для развития теории и практики создания рассматри-

ваемых ЭМС представляет интерес решение задачи синте-

* Результаты работы получены при поддержке проекта № 2878 «Развитие теории и практики создания электротехнических систем тренажёрных 

комплексов и мобильных объектов», выполняемого в рамках базовой части государственного задания № 2014/143. 
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за управляющих воздействий для системы горизонталь-

ных перемещений (СГП) объекта на гибком подвесе при 

приложении к нему внешних силовых воздействий. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

В общем случае целью управления СГП является пе-

ремещении объекта на гибком подвесе без качаний и ко-

лебаний с требуемыми параметрами движения, определя-

емыми внешним силовым воздействием. При этом требу-

емые показатели функционирования СГП обеспечиваются 

благодаря согласованному управлению движением тележ-

ки и моста. 

Анализ показал, что наиболее сложно задача управле-

ния СГП решается при создании перспективных тренаже-

ров для имитации движений космонавтов в невесомости 

или условиях пониженной гравитации [8]. Рассмотрим 

особенности решения задачи синтеза структуры и пара-

метров корректирующего устройства СГП тренажёра 

обеспечивающего перемещение космонавта в скафандре 

под действием собственных мышечных усилий с парамет-

рами движения как в реальных условиях. Система гори-

зонтальных перемещений объекта перспективного трена-

жера должна иметь следующие параметры: максимальная 

масса объекта (космонавт в скафандре) 200 кг, требуемое 

его перемещение в любом направлении 8 м с максималь-

ной скоростью 2,1 м/с и ускорением до 7 м/с
2
. 

При решении задачи необходимо учитывать особенно-

сти объекта управления, которые определяют методоло-

гию синтеза управляющих воздействий: 

- движение космонавта в рабочем пространстве тренажёра 

происходит только под действием его мышечных усилий, 

что определило необходимость исследования системы по 

возмущающему воздействию; 

- высокоточная компенсация сил трения и инерционных 

сил от дополнительно присоединённых к объекту масс 

потребует значительных коэффициентов усиления, что 

создаёт проблему обеспечения устойчивости системы 

управления; 

- влияние на работу СГП гибкого подвеса определяет 

необходимость активного демпфирования с помощью ЭП 

упругих колебаний объекта; 

- при изменении длины подвеса происходит изменение 

параметров учитывающих упруго-диссипативные свой-

ства объекта управления в функции положения космонав-

та, что может потребовать адаптивного управления СГП. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ СИСТЕМЫ 
С учётом особенностей рассматриваемых ЭМС в рабо-

те [9] приведено обобщенное линеаризованное математи-

ческое описание СГП полученное с учётом упругости ме-

ханических передач и качаний объекта на гибком подвесе. 

При описании механической части системы (МЧС) ис-

пользовались следующие допущения: силы и моменты 

приложены к недеформируемым сосредоточенным мас-

сам; элементы конструкции моста и тележки под действи-

ем внешних сил не деформируются, мост и тележка име-

ют одну степень подвижности; направляющие, по кото-

рым обеспечивается перемещение моста и тележки, рас-

положены в горизонтальной плоскости, силы трения не 

зависят от положения моста и тележки; канат невесом и в 

процессе работы всегда натянут; при работе механизма 

СВП радиус барабана и точка схода с него каната остают-

ся постоянными; центр масс объекта обезвешивания все-

гда находится на прямой, являющейся продолжением ка-

ната. 

На рис. 1 с использованием преобразования Лапласа 

приведена структурная схема ЭМС СГП по возмущающе-

му воздействию. Прямой канал представлен в виде струк-

туры МЧС, учитывающей влияние упругих связей опре-

деляющих качание объекта, а в обратном канале показана 

электрическая часть системы, свойства которой учитыва-

ются передаточными функциями замкнутого контура ре-

гулирования тока (ЗКТ) WЗКT(s), синтезируемого коррек-

тирующего устройства (КУ) WКУ(s) и датчика угла WДУ(s) 

отклонения каната подвеса объекта от вертикали. 

Для возможности обобщения результатов исследова-

ний математическое описание ЭМС представлено с ис-

пользованием относительных единиц. Для этого момент 

двигателя MД, момент в упругом элементе MУ, внешний 

момент MВ определись в долях от номинального момента 

двигателя MН; скорость вращения вала механизма ΩМ – в 

долях от скорости идеального холостого хода двигателя 

Ω0; угол α отклонения объекта от вертикали – в долях от 

базового угла отклонения αб равного углу отклонения 

объекта при зафиксированных тележке и мосте при дей-

ствии внешнего усилия определяемого базовым значени-

ем момента 

 𝛼б = 𝑀𝐻 𝜌𝑃𝑂⁄ ,   

где ρ – радиус приведения, Pо – вес объекта. 

На рис. 1 обозначено: TО, TM – механические постоян-

ные времени объекта и механизма; TC, Td – постоянные 

времени характеризующие эквивалентную жёсткость и 

демпфирующие свойства объекта управления. 

Свойства МЧС описывается передаточной функцией 

𝑊МЧС(𝑠) =
1/𝛾

𝑇𝑦
2𝑠2 + 𝑇𝑑𝑠 + 1

, (1) 

где 
 1

𝛾
=

𝑇𝑀

𝑇𝑀+𝑇𝑂
 – коэффициент усиления МЧС; 

𝑇𝑦 = √
𝑇𝐶𝑇𝑀𝑇𝑂

𝑇𝑀+𝑇𝑂
  – постоянная времени собственных упругих 

колебаний объекта. 

Для решения задачи синтеза выполнено упрощение си-

стемы управления ЭП для чего свернули контур регули-

рования тока и его свойства учитываются передаточной 

функцией WЗКТ(s) = 1/(TЗКТ∙s+1), где TЗКТ – постоянная 

времени замкнутого контура регулирования тока. Дина-

мические свойства датчика угла отклонения объекта от 

вертикали так же описываются передаточной функцией 

апериодического звена с постоянной времени TДУ. 

 

Рис. 1. Структурная схема исследуемой ЭМС 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

Рассмотренные особенности конструкции и функцио-

нирования СГП значительно усложняют решение задачи 

синтеза требуемых управляющих воздействий. В работе 

[10] обоснована целесообразность и приведена методоло-

гия применения частотных характеристик для исследова-

ния и синтеза ЭМС имеющих значительные колебания на 

резонансных частотах. Анализ возможных структур КУ 

показал, что в общем случае оно должно обладать  

интегро-дифференцирующими свойствами. Выполненные 

в работе [6] исследования показали, что в общем случае 

при достаточном быстродействии ЗКТ датчика угла когда 

их частоты пропускания сигнала в несколько раз превы-

шают собственную частоту колебаний объекта на гибком 

подвесе качественную работу СГП можно обеспечить, 

применяя КУ с передаточной функцией 

𝑊КУ(𝑠) = 𝑘КУ (1 +
𝑘𝐼

𝑘К𝑇𝐼𝑠
 )

𝑘К𝑇𝐷𝑠 + 1

𝑘К𝑇𝐴𝑠 + 1
 (2) 

Особенностью рассматриваемой СГП является изме-

нение в процессе её работы постоянных времени TC и Td 

характеризующих упругие и диссипативные свойства си-

стемы. Исследования показали, что значения TC и Td изме-

няются в зависимости от длины подвеса объекта по нели-

нейному закону, что может потребовать адаптивного 

управления СГП при реализации которого необходимо 

изменять постоянные времени КУ, для чего в передаточ-

ную функцию (2) введен коэффициент kК. 

Коэффициент kКУ определяет точность регулирования 

угла его требуемое значение можно определить по задан-

ному статизму δу=α(0)/MВ(0) по выражению 

kКУ =(TM/TO)(1/δу – γ). 

Наличие в законе управления интегрирующей состав-

ляющей с постоянной времени TI придает астатизм систе-

ме регулирования угла. Рекомендуется принимать  

TI ≥ (2–4)Ty. Однако необходимо иметь ввиду, что при 

использовании такого способа повышения точности регу-

лирования угла требуется высокая стабильность измери-

телей угла, и возникают значительные трудности с обес-

печением устойчивости системы. Поэтому при практиче-

ской реализации КУ рекомендуется принимать kI = 0. 

Постоянные времени TD, TA и их отношение kω = TD/TA 

в наибольшей степени влияют на качество регулирования 

угла в исследуемой системе. Поэтому их необходимо вы-

бирать из условия обеспечения максимально возможных 

запасов устойчивости системы при ее работе в условиях 

реально существующих помех. Рекомендуется принимать 

такое значение TD, чтобы резонансная частота ЭМС СГП с 

учетом действия КУ попадала в середину частотного диа-

пазона от ωD = 1/TD до ωA = 1/TA, где осуществляется диф-

ференцирование сигнала датчика угла. С учетом этих ре-

комендаций получим 

𝑇𝐷 = (𝑇𝑂𝑇𝐶/𝑘КРУ)1/2𝑘𝜔
1/4

. (3) 

Рекомендуется принимать kω = 4–8. 

Постоянная времени TA = TD/kω определяет значение 

коэффициента передачи канала регулирования угла (КРУ) 

при ω >> ωп. При реализации и настройке КУ значение TA 

необходимо уточнить с учетом условий эксплуатации 

конкретной системы, электромагнитной совместимости её 

элементов и влияния помех, обусловленных реально су-

ществующими электрическими и магнитными полями. 

При выборе коэффициента kω необходимо стремиться к 

повышению помехоустойчивости системы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

Исследуем работу СГП на примере управления меха-

низмом тележки перспективного тренажёра при длине 

подвеса, когда упругая связь имеет минимальную жест-

кость. В этом случае свойства МЧС определяют постоян-

ные времени TО = 3,017 с, TМ = 0,407 с, Ty = 0,311 с, 

TC = 0,270 с и Td = 0,003 с. 

При создании СГП применён частотно-регулируемый 

ЭП сери Sinamics-S120 (фирма «Siemens») с системой 

управления Simotion D435 и датчик угла, реализованный с 

использованием цифрового фотоэлектрического преобра-

зователя угла типа ЛИР-237А (фирма «СКБ ИС» г. Санкт-

Петербург). 

Результаты решения задачи синтеза КУ обеспечиваю-

щего требуемые горизонтальные перемещения объекта на 

гибком подвесе без колебаний выполним для ЭМС с од-

нократно интегрирующей системой подчинённого регу-

лирования координат ЭП при настройке регулятора тока 

на модульный оптимум. В этом случае свойства ЭП будут 

учитываться ЗКТ имеющим полосу пропускания частот 

ωт. Такое техническое решение обеспечит полосу пропус-

кания частот ЭП и ДУ в несколько раз превышающую 

частоту качаний объекта в замкнутой СГП ωп. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

рассматриваемой СГП тренажёра система регулирования 

должна обеспечить статизм по углу δу = 0,02 при миними-

зации амплитуды резонансных колебаний угла отклонения 

канатной передачи от вертикали. 

Для получения необходимых частотных характеристик 

исследуемой СГП применим преобразование Фурье к пе-

редаточным функциям структурной схемы приведенной 

на рис. 1. В соответствии с методикой, предложенной в 

работе [11], при решении задачи синтеза структуры и па-

раметров канала активного демпфирования качаний объ-

екта на гибком подвесе необходимо сопоставить лога-

рифмическую амплитудную частотную характеристику 

(ЛАЧХ) МЧС 𝐿 МЧС(𝜔) = 20 lg[ 𝑚𝑜𝑑𝑊МЧС(𝑗𝜔)] и обрат-

ную ЛАЧХ канала активного демпфирования качаний 

объекта 𝐿КРУ
−1 (𝜔) = −20 lg[𝑚𝑜𝑑 𝑊КРУ(𝑗𝜔)], где комплекс-

ный коэффициент передачи WМЧС(jω) определяется по 

выражению (1), а WКРУ(jω) по следующему выражению: 

WКРУ(jω) = (TO/TM)WЗКT(jω)WКУ(jω)WДУ(jω). 

На начальном этапе решения задачи синтеза КУ необ-

ходимо определить требуемый коэффициент усиления 

КРУ. В зависимости от заданного статизма по углу δу тре-

буемое значение kКРУ = 1/δу − γ. Реально в рассматривае-

мых ЭМС γ < 1/δу и поэтому обратная ЛАЧХ L
-1

КРУ будет 

проходить намного ниже оси абсцисс и пересекать ЛАЧХ 

LМЧС на частоте ωп, которая намного больше резонансной 

частоты МЧС ωу, что позволяет при синтезе КУ использо-

вать асимптотическую ЛАЧХ LА МЧС. В рассматриваемом 

диапазоне частот при синтезе КУ СГП асимптотическая 

ЛАЧХ МЧС LА МЧС и обратная ЛАЧХ КРУ L
-1

КРУ могут 

быть определены по следующим выражениям: 
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𝐿𝐴 МЧС(𝜔) = 20𝑙𝑔(1/𝛾) − 40𝑙𝑔 (√(𝑇𝑦𝜔)
2

+ 1). (4) 

𝐿КРУ
−1 (𝜔) = −20𝑙𝑔(𝑘КРУ) − 

−20𝑙𝑔 (𝑚𝑜𝑑 [(1 +
𝑘𝐼

𝑘К𝑇𝐼(𝑗𝜔 )
 )

𝑇𝐷𝑘К( 𝑗𝜔) + 1

𝑇𝐴𝑘К(𝑗𝜔 ) + 1
]) 

(5) 

На рис. 2 показаны частотные характеристики иссле-

дуемой СГП иллюстрирующие решение задачи синтеза 

требуемого КУ: точная ЛАЧХ МЧС LМЧС(ω), асимптоти-

ческие ЛАЧХ МЧС LА МЧС(ω) и КРУ LКРУ(ω), а также ре-

зультирующая ЛАЧХ LРЕЗ(ω) показывающая изменение 

угла в исследуемой СГП с синтезированным КУ. Инте-

грирующая составляющая часть ЛАЧХ L
-1

КРУ показана 

штрих-пунктирной линией. 

В рассматриваемом примере 1/γ = 0,1189; ωу = 3,21 

рад/с. В результате решения задачи синтеза КУ получены 

следующие его параметры kКУ = 5,62; kI = 0; TD = 0,1977 с; 

TA = 0,0494 с. 

На рис. 3 приведены результаты моделирования иссле-

дуемой СГП. На рис 3 а показаны переходные процессы в 

исходной механической части системы, а на рис. 3 б в си-

стеме с синтезированным КУ. Переходные процессы по-

лучены при приложении ступенчатого внешнего воздей-

ствия соответствующего усилию в 200 Н. 

Статическая ошибка регулирования угла в разомкну-

той СГП составила 12%, а в системе с синтезированным 

КУ 2%. При этом время переходного процесса уменьши-

лось с 189 с. до 0,52 с. Перерегулирование в СГП с КУ 

составило 14,5%. 

При значительном изменении в процессе работы ЭМС 

длинны подвеса возникает необходимость применения 

адаптивного управления реализуемого путём изменения 

коэффициента kК, например, уменьшая его при уменьше-

нии длины каната механической передачи в процессе 

движения объекта. 

 
Рис. 2. Частотные характеристики синтеза 

корректирующего устройства 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Переходные процессы в исходной механической 

части системы (а) и с в системе с синтезированным КУ (б) 

 

Если при минимальной жесткости передачи, характе-

ризуемой постоянной времени TC max , принять kК = 1 , то 

при реализации адаптивного управления необходимо с 

уменьшением TC изменять значение kК в соответствии с 

зависимостью kК = (TC / TC max)
1/2

. 

Если не применять адаптивное управление, то реко-

мендуется определять параметры КУ при максимальном 

значении TC max. В этом случае приемлемые результаты 

можно получить и при минимальных значениях TC min. Ре-

зультаты моделирования исследуемой СГП для мини-

мальной длины подвеса с TC min = 0,0169 с при применении 

адаптации и без неё показаны на рис. 4. 

 
Рис. 4 Переходные процессы при минимальной длине 

подвеса: 1 – при применении адаптивного управления; 

2 – при настройке на максимальную длину подвеса 

Исследования показали, что при недостаточном быст-

родействии ЭП или значительной инерционности датчика 

усилия необходимо применять КУ с дифференцированием 

более высокого порядка. Методика определения структу-

ры и параметров такого КУ приведена в работах [6,12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов выполненных исследований поз-

воляет сделать следующие выводы: 

1. В механизмах, реализованных с применением гиб-

кого подвеса объектов при изменении внешних силовых 
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воздействий возникают слабо затухающие колебания за-

трудняющие работу СГП. 

2. Для исключения качаний объекта на гибком подвесе 

необходимо осуществить управление электроприводами 

исполнительных механизмов с использованием принципа 

слежения за перемещением объекта. 

3. Для качественного управления горизонтальными 

перемещениями объекта на гибком подвесе предлагается 

реализовать систему управления с обратной связью по 

углу отклонения каната от вертикали. 

4. Синтез канала управления углом отклонения гибко-

го подвеса от вертикали рекомендуется выполнять с при-

менением обратных частотных характеристик системы 

управления электропривода. 

5.  Корректирующее устройство в системе горизон-

тальных перемещений объектов на гибком подвесе долж-

но обладать интегро-дифференцирующими свойствами. 

При этом участок частотной характеристики КУ, на кото-

ром производится дифференцирование сигнала датчика 

угла должен выбираться исходя из требуемого качества 

работы и помехозащищенности системы. 

6. При значительном изменении длины подвеса в про-

цессе вертикальных перемещений объекта КУ должно 

обладать адаптивными свойствами. В случае, когда адап-

тивное управление не может быть осуществлено, рацио-

нальной применять настройку КУ на наименьшую жёст-

кость канатной передачи соответствующей максимальной 

длине подвеса. 

7. Система горизонтальных перемещений объекта с 

синтезированным КУ обеспечивает качественное управ-

ление движением объекта на гибком подвесе при резких 

изменениях внешних силовых воздействий. 
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Abstract. The paper presents electromechanical systems with 

flexible linkage, which movement parameters shall be specified 

by external force impact. Approaches to the compound move-

ment division of such systems into components are given. Re-

quirements to the control system of object horizontal moving 

with flexible suspension are formulated. The block diagram of 

electromechanical part of object horizontal moving system to 

research the impact of disturbing effect on its work is presented. 

Feasibility of using grapho-analytical methods and inverse fre-

quency characteristics of control system synthesis is proved. The 

structure of corrective device is defined and selection guideline of 

its parameters is given. The results of control system operation 

simulation with the synthesized corrective device are described. 

Recommendations for using adaptive control of object horizontal 

movement systems with flexible suspension are given. The results 

of system operation are compared with the recommended ration-

al parameters of the corrective device and with application of 

adaptive control.  

Keywords: flexible suspension, control system, mathematical 

model, corrective device, adaptatio. 
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Исследование электропривода насосных  

установок, выполненного на базе асинхронного 

двигателя двухстороннего питания 

Бочкарев И.В. 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,   

г. Бишкек, Кыргызская Республика  

Аннотация. Исследован электропривод насосных устано-

вок, выполненный на базе асинхронного электродвигателя 

двухстороннего питания с учетом несинусоидальности 

напряжения питания ротора. Проведена оценка влияния 

способа модуляции выходного напряжения ТПЧ и режима 

работы двигателя на степень искажения токов при помощи 

интегральной характеристики – коэффициента искажения 

тока. Предложен новый закон регулирования реактивной 

мощности – регулирование при поддержании номинального 

тока ротора I2 = I2н = const. Показано, что при этом законе 

обеспечиваются наиболее высокие суммарные энергетиче-

ские показатели во всем рабочем диапазоне регулировании 

частоты вращения насосной установки. Полученные теоре-

тические результаты подтверждены экспериментальными 

исследованиями.   

  

Ключевые слова: насосная станция, центробежный насос, 

асинхронный двигатель двухстороннего питания, мощность 

скольжения, преобразователь частоты, коэффициент иска-

жения токов. коэффициент мощности 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных цехов в технологической цепочке 

целого ряда предприятий является цех водоснабжения, от 

которого в значительной степени зависит эффективность 

работы всего предприятия. Именно к таким предприятиям 

относятся металлургические и металлообрабатывающие 

заводы, которые являются одними из основных потреби-

телей воды. Поскольку насосные установки  являются 

высокоэнергоемкими механизмами, то от совершенства 

системы их электропривода во многом зависит эффектив-

ное использование значительных объемов энергии.  

В подавляющем большинстве случаев электропривод 

насосных установок построен на основе широко распро-

страненного асинхронного электродвигателя с короткоза-

мкнутым ротором. При этом большинство водоснабжаю-

щих насосных станций (ВНС) оснащены нерегулируемы-

ми насосными агрегатами,  регулирование производи-

тельности и давления которых осуществляется комбини-

рованным способом: ступенчатое регулирование  путем 

отключения – включения  насосных агрегатов и плавное 

регулирование с помощью дроссельного органа (заслонки, 

клапана). Эти способы экономически невыгодны [1]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Проведенные исследования показывают, что обычно в 

системах водоснабжения требуется достаточно узкий диа-

пазон регулирования частоты вращения насоса  (от 50 до 

100 %). При таком диапазоне наиболее конкурентоспо-

собным по технологичности и энергетическим характери-

стикам является каскадная схема электропривода на базе 

асинхронного двигателя двойного питания (АДДП), пред-

ставляющего собой  двигатель с фазным ротором, обмот-

ки статора которого подключаются к сети 6/10 кВ, а об-

мотка ротора – к преобразователю частоты.  В каскадных 

схемах преобразованию подвергается только мощность 

скольжения, пропорциональная скольжению АДДП и 

мощности статора. При этом преобразователь низковоль-

тный (до 1000 В), что позволяет реализовать практически 

любые мощности электропривода без усложнения сило-

вой схемы преобразователя, причем  возможность регули-

рования реактивной мощности по цепи статора позволяет 

обеспечить работу с высоким коэффициентом мощности. 

Именно поэтому такие системы в ВНС предпочтительней, 

чем частотнорегулируемый асинхронного электродвига-

теля с короткозамкнутым ротором. Поэтому работы по 

переводу ВНС на энергосберегающие электроприводы 

(ЭЭП) являются актуальными. 

Принципиальная схема регулируемого электропривода 

центробежного насоса (ЦН)  приведена на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь обмотка статора АДДП подключена к сети пере-

менного тока, к которой его роторная цепь присоединяет-

ся через выпрямитель В, инвертор И и согласующий 

трансформатор Тр. Необходимость установки трансфор-

матора Тр объясняется тем, что обмотки статоров АД 

большой мощности, которые используются в ВНС, вы-

полняются на высокое напряжение (3, 6, 10 кВ), а обмотка 

ротора по условиям надежности – на низкое напряжение. 

Для сглаживания выпрямленного тока и нормальной ра-

боты инвертора И включен дроссель Др. 

Рис. 1. Принципиальная схема регулируемого 

электропривода центробежного насоса 
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Регулирование величины скольжения ротора электро-

двигателя осуществляется путем введения дополнитель-

ной противо-ЭДС в цепь ротора, получаемой регулирова-

нием угла β включения тиристоров инвертора. Таким об-

разом, в ЭЭП на базе АДДП обеспечивается выпрямление 

напряжения ротора электродвигателя выпрямителем В, 

сглаживание выпрямленного напряжения дросселем Др и 

последующее преобразование в переменное напряжение 

частотой 50 Гц тиристорным инвертором  И. С выхода 

инвертора преобразованная мощность скольжения элек-

тродвигателя возвращается через высоковольтный транс-

форматор Тр в сеть.  

Наличие в кривой выходного напряжения преобразо-

вателя высших гармонических составляющих напряжений 

и токов вызывает добавочные потери в обмотках и стали 

АДДП и Тр, что приводит к их перегреву и отрицательно 

влияет на энергетику ЭЭП в целом. Для снижения 

несинусоидальности напряжений и токов используются 

различные схемные решения (например, увеличение 

«пульсности» преобразователей), фильтры, специальные 

алгоритмы управления. Правильный выбор и расчет этих 

мероприятий должен предусматривать анализ 

гармонического состава напряжений и токов при 

различных законах управления МДП. Поскольку основ-

ным режимом работы привода ЦН является продолжи-

тельный с практически неизменной нагрузкой, то это поз-

воляет ограничиться исследованием стационарных элек-

тромагнитных процессов в двигателе и преобразователе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Регулирование выходной частоты, фазы и величины 

напряжения НПЧ, определяемое законом регулирования 

АДДП, может быть осуществлено в схемах с полностью 

управляемыми силовыми ключами. Одним из таких вари-

антов является регулирование выходного напряжения 

НПЧ путем широтно – импульсной модуляции. Отметим, 

что, в отличие от систем ШИМ, применяемых в преобра-

зователях частоты со звеном постоянного тока [2], моду-

ляции подвергается не само входное напряжение ПЧ, а 

переключающие функции групп вентилей. Такой способ 

формирования выходного напряжения в дальнейшем обо-

значим как ШИМП. 

 Для получения аналитических выражений, описыва-

ющих токи АДДП, воспользуемся положениями метода 

векторно – гармонического анализа.  

 В [3] выходное напряжение U2 НПЧ с ШИМП опреде-

лено, как 
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где Uвх.т - амплитуда напряжения U2; Р – пульсность НПЧ; 

ω1, ω2 – входная и выходная частота НПЧ; 

 12 33/2 UKUr T  – глубина регулирования напряже-

ния; КТ - коэффициент трансформации трансформатора. 

Амплитуда первой гармонической выходного напря-
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Кривые выходного напряжения НПЧ  представлены на 

рис. 2.  

Для дальнейших расчетов представим выходное 

напряжение НПЧ в виде обобщенного вектора  в синхрон-

ной системе координат. Введем обозначения: 

 
 

Рис. 2. Выходное напряжение НПЧ с ШИМ при различных режимах работы ЦН 
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Тогда проекции обобщенного вектора напряжения 
преобразователя U2 на синхронные оси  x, y будут равны 
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Поскольку в приводах ВНС используются двигатели 
большой мощности, примем активное сопротивление фа-

зы статора r 1= 0. Из (3), найдем проекции обобщенного 

вектора тока статора на синхронные оси: 
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где L2 – полная эквивалентная индуктивность фазы рото-
ра. 

Проекции обобщенного вектора тока ротора опреде-

ляются, как 
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Обратные  преобразования  полученных выражений 

позволяют получить мгновенные значения токов АДДП в 

реальных системах координат. На рис.3  представлены 

кривые токов статора и ротора АДДП при работе на цен-

тробежный насос при использовании НПЧ с ШИМ (при 

скольжении S = 0,3 и глубине регулирования напряжения   

r = 0,95). Расчеты проведены для шестипульсной схемы 

НПЧ. В качестве объекта исследования выбран АДДП, 

разработанный на базе асинхронного двигателя типа    

АК-13-59-94 мощностью Р = 1200 кВт, U = 3000 В,           

n1 = 1500 об/мин. 

Гармонический состав и значения высших гармониче-
ских токов в значительной мере определяются величиной 
скольжения (частотой вращения рабочего колеса насоса), 
глубиной регулирования первой гармоники напряжения, 

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 3. Токи статора (а) и ротора (б) АДДП при питании от НПЧ с ШИМ 

(3) 
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то есть параметрами функций регулирования АДДП: дей-
ствующего значения U2 и фазы δ напряжения, подводимо-
го к ротору от ТПЧ. Вектор  U2 обычно отстает от вектора 
напряжения сети U1 на угол δ. Тогда составляющие 
напряжений можно записать в виде  

  .sin;cos;0; 2222111  UUUUUUU yxyx    (4) 

Проведенный анализ показал, что  регулирование 
АДДП обычно проводится по следующим законам: 
- реактивная мощность, потребляемая со стороны статора, 
равна нулю Q1 = 0. Эффективность такого режима объяс-
няется следующим: так как частота скольжения fS значи-
тельно меньше частоты сети f1, то для создания одного и 
того же магнитного потока реактивная мощность со сто-
роны ротора требуется меньшая, чем со стороны статора; 
- реактивная мощность, потребляемая  со стороны ротора, 
равна нулю Q2 =0. Эффективность этого режима заключа-
ется в том, что в этом случае требуется минимальная но-
минальная мощность НПЧ; 
- регулирование по минимуму электрических потерь 
мощности   ΔP = min. Этот режим обеспечивается за счет 
перераспределения реактивных составляющих токов ста-
тора и ротора. 

Величины U2 и δ, которые соответствуют конкретному 
режиму работы ТМ, можно определить путем совместного 
решения уравнений активных и реактивных составляю-
щих токов и момента АДДП. Например, для обеспечения 
режима, при котором реактивная мощность, потребляемая 
со стороны статора, равна нулю Q1 = 0, величины U2 и δ 
находятся из решения уравнения реактивного тока статора 
I1y (U2 , δ, s) = 0 при моменте двигателя, вычисляемом по 
выражению [4]:  
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где Нс – статический напор, который равен разности дав-
лений в начале и в конце трубопровода; Н0  -  напор насоса 
при закрытой задвижке, т.е. при расходе Q = 0; Cн = 1 – 
1/Н0 – коэффициент; s -  скольжение ротора; ŋТМ(ω, Нс ) – 
КПД ЦН; ω - угловая скорость колеса насоса, о.е. 

На базе совместного решения этих двух уравнений 
можно определить значения U2 и δ, которые соответству-
ют требуемому напору ЦН и реактивной мощности Q1 . 

В АДДП для создания одного и того же магнитного 
потока со стороны ротора требуется меньшая реактивная 
мощность, чем со стороны статора. Поэтому можно пред-
ложить еще один закон регулирования реактивной мощ-
ности, при котором обеспечиваются наиболее высокие 
суммарные энергетические показатели во всем рабочем 
диапазоне ЦН, – регулирование при поддержании посто-
янной величины тока ротора, равной номинальному:        
I2 = I2н = const. Для этого во всем диапазоне регулирования 
частоты вращения необходимо поддержать значения реак-
тивного тока ротора I2y в соответствии с условием 
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22 xнy III  ,                                     (6) 

где I2x - активная составляющая тока ротора. 
Для определения влияния несинусоидальности выход-

ного напряжения НПЧ на энергетические показатели при-
вода в целом, проведен расчет интегрального показателя – 
коэффициента искажения токов АДДП во всем диапазоне 
регулирования скольжения (рис. 4). 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Коэффициенты искажения тока статора (а)  

и тока ротора (б) при ШИМ напряжения НПЧ 

 

Значения Ки  в рабочем диапазоне ЦН изменяются в 
пределах от 0,990 до 0,998, что значительно ниже, чем  при 
прямоугольной модуляции выходного напряжения НПЧ. 
Получено, что при таком незначительном уровне искажа-
ющих составляющих токов, их влияние на величину коэф-
фициента мощности привода в целом пренебрежимо мало. 

При широтно-импульсной модуляции  выходного 
напряжения НПЧ в МДП наблюдаются пульсации электро-
магнитного момента, вызванные взаимодействием основ-
ного потока с высшими гармоническими составляющими 
тока ротора. Расчет их можно провести, учитывая только 
взаимодействие высших гармонических токов с первыми 
гармониками. Результаты расчета приведены на рис. 5. 

Пульсации электромагнитного момента при ШИМ 
имеют более сложный гармонический состав, но их часто-
та Pkω1 + (Pk ± 1)ω2  значительно выше, чем при  прямо-
угольной модуляции напряжения НПЧ. Наиболее суще-
ственные по величине гармоники момента при шести-
пульсном преобразователе имеют частоту более 600 Гц, 
что компенсируется механической инерцией даже нена-
груженного привода.  

Для проверки полученных аналитических выражений 
были проведены экспериментальные исследования, ре-
зультаты которых показаны на рис. 6. АДДП выполнен на 
базе асинхронного двигателя с фазным ротором типа 
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АОК2-51-6 мощностью 4 кВт, с номинальной частотой 
вращения 950 об/мин, работающего в режиме двойного 
питания. Результаты измерений коэффициента мощности 
показаны на рис. 6. Видно, что максимальное расхожде-
ние расчетных и экспериментальных данных составляет 
не более 11 %, что позволяет рекомендовать полученные 
результаты для практического использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВЫВОДЫ 
 1. Эффективное использование потенциала энергосбе-

режения в электроприводах насосных установок должно 
базироваться на замене приводных электродвигателей на 

новые энергоэкономичные с повышенным КПД, которые 
обеспечивают изменение производительности и давления 
насоса путем регулирования частоты вращения. В качестве 
таких электродвигателей экономически целесообразно ис-
пользовать асинхронные двигатели двойного питания. 

2. Влияние высших гармоник токов на величину коэф-

фициента мощности и пульсацию электромагнитного мо-

мента АДДП при использовании НПЧ с полностью управ-

ляемыми силовыми ключами в целом пренебрежимо мало. 

3.Наиболее высокие энергетические показатели АДДП 

во всем рабочем диапазоне регулирования частоты вра-

щения ЦН обеспечиваются при законе регулирования, 

который обеспечивает поддержание постоянной величины 

тока ротора, равной номинальному: I2 = I2н = const. 
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Analysis of a Doubly Fed Induction Motor                        

in Electric Drives of Pumping Stations 
Bochkarev I.V. 

Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov,  
Bishkek, Kyrgyzstan 

 
Abstract. The investigation of a doubly fed induction motor in 

electric drives of pumping stations is conducted in this paper. 

The effect of non-sinusoidal rotor supply is considered in the 

analysis as well. The current total harmonic distortion (THD) is 

evaluated with respect to the selected voltage modulation in a 

thyristor frequency converter (TFC) as well as on motor duty 

cycle. A novel method of reactive power regulation with constant 

rotor current I2 = I2н = constant is proposed. It is shown that the 

proposed method considerably improves motor performance in 

the whole operation range. The proposed analytical method is 

verified with laboratory measurements. 

Keywords: pumping station, centrifugal pump, doubly fed in-

duction motor, slip power, frequency converter, current THD, 

efficiency.  

__________________ 

 
Рис. 5. Пульсации электромагнитного момента АДДП-привода 

Рис. 6. Коэффициент мощности: 

1 – I2 = I2н= const;  2 – ΔP = min; 3 – Q1 = 0; 

                 - расчетные кривые; 

             - опытные кривые 
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Вопросы прогнозирования надежности                

силовых электромагнитных устройств                      

для мехатронных систем  

Бочкарев И.В. 

Кыргызский государственный технический  

университет им. И. Раззакова,   

г. Бишкек, Кыргызстан 

  
Аннотация. Разработана методика экспериментального 

исследования коммутационных перенапряжений. Определе-

ны законы распределения кратностей перенапряжений, воз-

действующих на обмотку управляющего электромагнита в 

различных режимах работы.  

Ключевые слова: силовые электромагнитные  устройства, 

фрикционный тормоз, обмотка управления, надежность об-

моток, коммутационные перенапряжения, кратность пере-

напряжения, гистограмма  относительного количества появ-

лений перенапряжений 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ информационных источников показывает, что 

работы по оценке и созданию методов прогнозирования 

надежности мехатронных систем, в которых управление 

их рабочих органов осуществляется посредством силовых 

электромагнитных устройств (ЭМУ), таких как фрикци-

онные муфты или тормоза [1-3],  практически не затраги-

вают вопросов, касающихся непосредственно самих этих 

устройств. В известной степени ситуация является зако-

номерной. В отличие, например, от электродвигателей и 

элементной базы систем управления, являющихся наибо-

лее массовой продукцией электромашиностроения и элек-

тронной промышленности, количество находящихся в 

эксплуатации ЭМУ значительно меньше. Частный харак-

тер имеющейся информации при существенных различиях 

в конструкции, технологии изготовления и условиях при-

менения существующих ЭМУ, позволяет проводить на  

стадии проектирования в лучшем случае лишь качествен-

ную оценку  показателей надежности вновь разрабатыва-

емых устройств. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Заинтересованность в проведении глубоких и обобща-

ющих исследований процессов старения и износа в ЭМУ 

до недавнего времени сдерживалась тем, что при тради-

ционно реализуемых конструктивных и схемных решени-

ях доля отказов мехатронных систем, приходящихся  на 

их ЭМУ,  оказывалась сравнительно небольшой. Это свя-

зано, прежде всего, со сравнительной простотой и высо-

кой технологичностью  ЭМУ в целом и, в частности, об-

моток их электромагнитного привода, являющихся с точ-

ки зрения надежности наиболее слабым звеном ЭМУ.  

На рис.1 изображена принципиальная компоновка ос-

новных активных частей однодисковой муфты или тормо-

за. Магнитная система состоит из магнитопровода, име-

ющего наружный 1 и внутренний 2 полюса и фланец 3, 

выполненные из магнитомягкой стали. Между полюсами 

размещена обмотка 4 и постоянный магнит 5. Дисковый 

якорь 6 закреплен на упругой мембране 7, которая по-

средством узла крепления 8 устанавливается на привод-

ном валу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При отсутствии напряжения на обмотке 4 магнитный 

поток постоянного магнита 2 притягивает якорь 6 к полю-

сам 1 и 2 магнитопровода. Таким образом, сопрягаемые 

поверхности якоря и полюсов образуют фрикционный 

узел ЭМУ с магнитоэлектрическим приводом. За счет сил 

трения между указанными элементами создается усилие 

сцепления. Это усилие может быть использовано или для 

передачи вращающего момента между ведущим и ведо-

мым валами (если данная конструкция использована для 

муфты), или для торможения (если, например, магнито-

провод закреплен неподвижно).  

 При подключении обмотки 4 к источнику питания она 

создает магнитный поток, направленный встречно потоку 

постоянного магнита 2. Тем самым усилие притяжения 

якоря 6 к полюсам исчезает и он под действием усилия 

упругой мембраны 7 отходит от магнитопровода. За счет 

этого муфта (или тормоз) размыкается. При снятии 

напряжение магнитный поток постоянного магнита 2 сно-

ва притягивает якорь 6 к полюсам магнитопровода. 
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Рис. 1. Принципиальная конструктивная  компоновка 

однодисковой муфты или тормоза 
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Наличие кольцевого открытого паза значительно 

упрощает операции изготовления обмоток управления 

ЭМУ – после намотки на шаблон и бандажировки обмотка 

укладывается без последующей формовки и дополнитель-

ной деформации ее проводников, характерных для всып-

ных обмоток электродвигателей. Отмеченная особенность 

обуславливает низкий уровень первоначальной дефектно-

сти обмоток, что подтверждается проведенными исследо-

ваниями, результаты которых для провода типа ПЭТВ-2, 

имеющего диаметр dг = 0,75 мм,  приведены в табл. 1. 

В [4] показано, что при рядовой укладке витков, за 

счет снижения уровня коммутационных перенапряжений, 

воздействующих на изоляцию соприкасающихся пар про-

водников, время безотказной работы шаблонных обмоток 

на 25-30% выше, чем у всыпных. 

Результаты проведенных исследований электродвига-

телей со встроенными силовыми ЭМУ типа тормозов и 

муфт [1, 3] показывают, что современные требования, 

предъявляемые  к массогабаритным параметрам  и показа-

телям быстродействия этих устройств, могут быть обес-

печены за счет реализации существенно более высокого 

использования активных материалов их управляющих 

электромагнитов по сравнению с имеющим место ранее. 

Это обеспечивается путем применения специальных 

схем  форсировки срабатывания и отключения ЭМУ, что 

значительно ужесточает нагрузки, воздействующие на 

обмотки их управляющих электромагнитов в переходных 

режимах. Существующие требования к быстродействию 

растормаживания тормоза, например, обеспечиваются за 

счет кратковременного увеличения плотности тока в об-

мотке до 50-90 А/мм
2
. Коммутация цепей постоянного 

тока, применяемых для обеспечения форсировки отклю-

чения управляющего электромагнита, обуславливает       

10-15-кратный уровень перенапряжений, воздействующий 

на изоляцию обмотки.  

Наличие отмеченных выше запасов по надежности 

ЭМУ в целом оправдывает ужесточение режимов их рабо-

ты. Однако отсутствие обоснованных, обобщенных моде-

лей надежности, устанавливающих количественную зави-

симость показателей надежности от технологических и 

эксплуатационных факторов, делает в значительной сте-

пени неопределенной оптимальность решений, принима-

емых в настоящее время на стадии проектирования ЭМУ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Учитывая известные рекомендации, касающиеся об-

щих методологических принципов решения задач надеж-

ности, и их апробирования, в частности,  при создании 

методик долговечности асинхронных электродвигателей 

[4], представляется необходимым для количественной 

оценки влияния особенностей ЭМУ на их показатели 

надежности  проведение следующих  исследований:  

1) исследование коммутационных перенапряжений в об-

мотках управляющих электромагнитов при различных 

схемах форсировки;  

2) проведение испытаний на наработку ЭМУ; 

3) определение реальных значений параметров законов 

распределения отказов разрабатываемых устройств. 

Опыт эксплуатации различных типов ЭМУ, а также 

специальные исследования  [5] показали, что коммутаци-

онные перенапряжения (КП) существенно влияют на 

надежность обмоток. Установлено [6], что в низковольт-

ных устройствах КП сами по себе не влияют на старение 

изоляции. Принципиальная  модель развития отказа об-

мотки выглядит так: при многократных коммутационных 

операциях электродинамические усилия между проводни-

ками и резкие увеличения температуры обмотки в режиме 

форсировки  срабатывания (тепловой удар) снижают элек-

трическую прочность изоляции, КП вызывают пробои 

изоляции, имеющей различные дефекты, образованные 

как при изготовлении обмотки, так и в процессе эксплуа-

тации. 

Величина и форма КП существенно зависят от волно-

вых параметров  двигателя и питающей сети, свойств 

коммутационной аппаратуры, мгновенных значений 

напряжения и скорости изменения тока в момент комму-

тации, неравномерности замыкания и размыкания контак-

тов, а также их вибрации (дребезга) и др. Многие из пере-

численных факторов, а также их комбинации имеют слу-

чайных характер, поэтому теоретически предопределить 

величины КП в настоящее время не предоставляется воз-

можным. Основным методом исследования КП является 

экспериментальный. Однако ввиду кратковременности, 

неоднозначности и случайного характера процессов, под-

лежащих регистрации и измерению, при эксперименталь-

ных исследованиях возникают существенные трудности. 

Анализ возможностей существующей аппаратуры для 

измерения импульсных напряжений показывает следую-

щее. Импульсные вольтметры с амплитудным детектиро-

ванием и импульсные вольтметры компенсационного типа 

по своему принципу действия  позволяют измерять лишь 

периодическую последовательность импульсов одинако-

вой амплитуды. Вольтметры, основанные на  диодно-

емкостных расширителях импульсов, достоверно реаги-

руют лишь на единичные и редко повторяющиеся им-

пульсы, имеющие скважность, на несколько порядков 

большую, чем КП.  

Таблица 1 

Сравнительный уровень дефектности обмоток 

 

 

Стадия изготовления обмотки 

Пробивное напряжение, кВ  (Uср / σ) 

всыпные обмотки асинхронных  

двигателей 

кольцевая обмотка управляющего  

электромагнита 

В состоянии поставки провода 7,95 / 3,5 

После намотки на шаблон 7,58 / 3,5 7,78 / 3,45 

После укладки 6,7 / 2,8 7,7 / 3,4 

 
Примечание: Uср – среднее значение пробивного напряжения; σ – среднеквадратичное отклонение 
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Следовательно, с учетом однократности, кратковре-

менности коммутационного процесса, большой крутизны 

фронтов и частоты следования импульсов малой длитель-

ности, составляющих исследуемый сигнал, наиболее при-

годными для измерения характеристик коммутационного 

процесса являются осциллографические методы. 

Экспериментальные исследования проводились с ис-

пользованием тормозов типа ТПМ [1]. Рассмотрены схе-

мы управления, приведенные на рис. 2, где ОУ – обмотка 

управления тормоза. На основании отработанной методи-

ки регистрации КП, проведены измерения значений пере-

напряжений, возникающих в обмотке при ее подключении 

к источнику питания и растормаживании тем самым тор-

моза (в том числе с форсировкой при помощи предвклю-

ченного конденсатора С1 по рис. 2, б, в) и при отключе-

нии питания и форсировке перевода тормоза  в режим 

торможения посредством разрыва цепи со стороны посто-

янного тока  контактом  К1 [1].  Для каждой коммутаци-

онной операции и схемы питания проведено по 1000 из-

мерений. 

Для использованного в проведенных эксперименталь-

ных исследованиях осциллографа С1-70 был дополни-

тельно изготовлен резистивно-емкостной делитель 

напряжения, схема которого показана на рис. 3. 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема делителя напряжения 

 

Параметры его элементов: R1 = 1-2 мОм, R2  = 10 мОм, 

С1 = 4,7пФ, С2 = 850 пФ. Настройка на коэффициент деле-

ния k = 1:500 и частотная компенсация осуществляется 

изменением сопротивлений при  подаче на  делитель пря-

моугольных импульсов длительностью от 0,1  до 10 мкс. 

Это позволило регистрировать исследуемые напряжения с 

амплитудой от 20 до 10000 В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты измерения сведены в гистограммы, приве-

денные на рис. 4, 5.  

Рис. 4. Гистограммы  относительного количества                            

появлений перенапряжений на обмотке                                  

управляющего электромагнита  при включении 

 

 

Рис. 5. Гистограммы  относительного количества                             

появлений перенапряжений на обмотке                                     

управляющего электромагнита при отключении 

 

Рис. 2.  Схемы управления электромеханического тормоза:  

а – однополупериодная  без форсировки;  б – однополупериодная с форсировкой  растормаживания; 

в – двухполупериодная с форсировкой растормаживания  

 

а)  б)  
в)  
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На гистограммах по горизонтальной оси отложены 
кратности КП, по вертикальной оси – значения относи-
тельного числа ni /N появлений перенапряжений в i-ом 
интервале кратностей КП,  где ni – количество перенапря-
жений данной величины КП,  N – общее количество ком-
мутационных операций.  

Анализ всего объема полученных данных показывает, 
что максимальная  кратность перенапряжения при отклю-
чении обмотки управляющего электромагнита от сети 
составляет К = 9,5. Подключение к источнику питания 
сопровождается значительно более низким уровнем КП:  
К = 2,5-2,8. Отмечена существенная зависимость КП от 
схемы включения обмотки электромагнита. 

Представленные в виде гистограмм данные аппрокси-
мированы аналитическими зависимостями распределения  
(см. табл. 2). 

Таким образом, разработанная методика эксперимен-
тального исследования коммутационных перенапряжений 
позволила определить законы распределения кратностей 
перенапряжений, воздействующих на обмотку управляю-
щего электромагнита ЭМУ. Полученные распределения 
позволяют оценить вероятность появления КП различных 
кратностей и могут быть использованы при разработке 
модели надежности обмотки управляющих электромагни-
тов ЭМУ. 

ВЫВОДЫ 
1. Проанализированы особенности силовых электро-

магнитных устройств типа муфт или тормозов с точки 

зрения их надежности. Отмечено отсутствие в настоящее 

время достоверных методов оценки показателей надежно-

сти таких устройств на стадии их проектирования. 

2. Разработана методика экспериментального исследо-

вания коммутационных перенапряжений. Определены 

законы распределения кратностей перенапряжений, воз-

действующих на обмотку управляющего электромагнита. 

3. Полученные распределения позволяют оценить ве-

роятность появления КП различных кратностей и могут 

быть использованы при разработке модели надежности 

обмотки управляющих электромагнитов ЭММ ПМ. 
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 Таблица 2 

Коммутационные перенапряжения в обмотке управляющего электромагнита при различных схемах управления 

Схема 

включения 

Режим 

работы 

Максимальное КП Закон распределения кратностей КП 

кратность К абс. знач. U, кВ вид распределения 
математическое 

 выражение,  f (K) 

 

Рис. 1, а 

включ. 3,0 1,61 экспоненциальное 1,82exp(-1,82K) 

отключ. 5,9 3,17 Вейбулла 0,0429K
2,9

exp(-0,11K
3,9

) 

 

Рис. 1, б 

включ. 2,08 1,50 экспоненциальное 1,82exp(-1,82K) 

отключ. 7,1 3,82 Вейбулла 0,062K
2,1

exp(-0,02K
3,1

) 

 

Рис. 1, в 

 

включ. 2,5 1,34 экспоненциальное 2,42exp(-2,42K) 

отключ. 9,5 5,10 Вейбулла 0,066K
1,2

exp(-0,03K
2,2

) 
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Моделирование работы литий-ионного 
аккумулятора в суровых климатических 

условиях

Андреев А.А., Возмилов А.Г., Калмаков В.А. 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 
г. Челябинск, Российская Федерация 

toxin711@rambler.ru 

Аннотация. Применение аккумуляторов на основе ли-
тий-ионной технологии в условиях, связанных с работой при 

низких температурах, требует исследования зависимости 

эксплуатационных характеристик аккумулятора от темпе-
ратурного фактора. Применение моделирования, и в частно-

сти метода эквивалентных схем замещения, может быть це-

лесообразно на начальном этапе исследований. В работе ис-

пользуется модель литий-ионного аккумулятора с одним 
RC-блоком и проводится подбор параметров модели с помо-

щью экспериментальных данных, полученных при разряде 

литий-железофосфатного аккумулятора при различных тем-

пературах. Результаты симуляции разряда верифицирован-
ной модели аккумулятора с высокой точностью совпадают с 

экспериментальными данными. Результаты моделирования 

работы аккумулятора в суровых климатических условиях 
позволяют оценить негативное влияние отрицательных тем-

ператур на эксплуатационные параметры аккумулятора и 

сделать вывод о необходимости применения систем поддер-

жания оптимальной рабочей температуры аккумуляторов.  

Ключевые слова: литий-ионный аккумулятор, моделиро-
вание литий-ионных аккумуляторов, схема замещения ли-

тий-ионного аккумулятора. 

ВВЕДЕНИЕ 
Аккумуляторы (химические источники тока) сегодня 

находят широкое применение в различных технических 
системах – от мобильных телефонов и электроинструмен-
та до систем резервного электроснабжения. К одним из 
наиболее актуальных и перспективных направлений при-
менения аккумуляторов можно отнести электрический и 
гибридный транспорт, а также накопители энергии для 
автономных энергетических систем. [1-3] 

Распределенная и автономная энергетика являются осо-
бенно актуальными для России, так как по разным оценкам 
от 60 до 70 % территории не охвачено централизованным 
электроснабжением. На этой территории проживает до 20 
млн. человек и сосредоточено до 15 % основных фондов 
РФ [4]. Именно на этих территориях наиболее целесообраз-
но применение автономных энергосистем на основе возоб-
новляемых источников энергии. Применение автономных 
энергоустановок охватывает все стороны жизни человека, 
где необходим источник электроэнергии: электроснабже-
ние удаленных населенных пунктов, оборудования по 
охране границ и ответственных объектов, нефте- и газопро-
водов, организация работ в пустыне и мониторинг удален-
ных территорий, энергопитание удаленных объектов, вре-
менных парковок, электроснабжение и охрана ответствен-
ных инженерных сооружений, энергопитание аппаратуры 
сотовых операторов. Аккумулятор является неотъемлемой 
частью автономной энергосистемы, сглаживая кривую вы-

работки электроэнергии и позволяя поддерживать необхо-
димый уровень электропитания потребителя.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На эксплуатационные характеристики аккумулятора и 

срок его службы оказывает влияние множество факторов 

(динамика разряд-зарядных процессов, глубина разряда, 

рабочая температура, температура хранения и др.) [1,5]. 

Особенно необходимо отметить фактор температуры, ко-

торый является существенным в суровых климатических 

условиях России, в некоторых регионах которой средне-

годовая температура составляет – 23 °С [6]. Работа акку-

мулятора при такой температуре может привести к сни-

жению разрядной емкости и уменьшению срока службы 

аккумулятора. 
Исследование влияния суровых климатических условий 

на характеристики аккумуляторов может проводиться как 
путем натурных испытаний [7], так и методом моделирова-
ния. Проведение натурных исследований требует значи-
тельных финансовых и временных затрат. Поэтому на 
начальном этапе исследований целесообразно применение 
компьютерного моделирования, позволяющего имитировать 
работу аккумуляторов, анализировать полученные характе-
ристики и зависимости, а также прогнозировать поведение 
аккумуляторов при различных  внешних условиях. 

Для моделирования аккумуляторов существует ряд ме-
тодов [8-10], наибольшее распространение из которых 
получил метод использования схем замещения, который 
обеспечивает приемлемую точность при невысоких вы-
числительных затратах.  В работе была использована мо-
дель литий-ионного аккумулятора на основе схемы заме-
щения с одним RC-блоком, разработанная Robin Jackey  из 
компании Mathworks [11]. Данная модель представляет 
собой схему замещения ячейки (рис. 1), включающую 
источник напряжения Em (ЭДС ячейки), RC-ветвь из кон-
денсатора C1 и резистора R1, и последовательного рези-
стора R0. Параметры всех элементов схемы замещения 
изменяются в зависимости от температуры аккумулятора 
(T) и степени заряда (SOC). Это изменение реализовано с 
помощью двухмерных таблиц значений каждого элемента, 
где строки представляют собой значения степени заряда, а 
столбцы значения температуры. Модель способна прогно-
зировать  изменение напряжения аккумулятора в ходе 
работы и оценивать SOC в реальном времени с учетом 
изменения окружающей температуры [12], но для того, 
чтобы она могла быть использована для исследования, 
необходима ее верификация – подбор параметров модели, 
при которых поведение модели адекватно представляет 
изменение параметров аккумулятора при его работе. 

mailto:toxin711@rambler.ru
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а 

 
б 

Рис. 1. Схема модели аккумуляторной ячейки: а –  электрическая схема замещения, б – схема в программе Simulink 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В качестве исследуемого аккумулятора был выбран 

LiFePo4 (литий-железофосфатный аккумулятор) Zippy 

Flightmax. Некоторые характеристики исследуемой ячей-

ки, необходимые для дальнейшего моделирования приве-

дены в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристики исследуемой ячейки 

Параметр Значение 

Номинальная емкость 2100 мАч 

Масса 0,063 кг 

Длина 0,121 м 

Ширина 0,044 м 

Толщина 0,006  м 

 

Величина удельной теплоемкости ячейки была приня-

та стандартной для LiFePo4 аккумуляторов равной 955,4 

Дж/кгК [13], а коэффициент теплопередачи между ячей-

кой и внешней средой равным 10 Вт/м
2
К, что соответ-

ствует  естественному охлаждению. 

Для экспериментального исследования влияния усло-

вий работы на характеристики накопителя энергии была 

собрана экспериментальная установка, включающая ис-

следуемый аккумулятор, зарядное устройство Imax В6 АC 

и термодатчик для измерения температуры аккумулятора 

в ходе работы. Для сбора данных была использована про-

грамма Logview, запущенная на ноутбуке, соединенном с 

зарядным устройством через интерфейс RS-485.  

В ходе эксперимента были проведены разряд исследу-

емого аккумулятора токами 0,5 А и 1 А при температуре 

25
о
 С, а также разряд аккумулятора током 1 А при темпе-

ратуре -15 °С в климатической камере. 

Графики полученных зависимостей разрядного напря-

жения от SOC, температуры и тока разряда, аппроксими-

рованные в программе Matlab, представлены на рис. 2. 

В качестве контрольных точек степени заряда были 

приняты значения 0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 

0,95; 0,98; 0,99; 1. Плотность контрольных точек, распо-

ложенных вблизи уровней полного разряда и полного за-

ряда увеличена, с целью более точно передавать резкое 

изменение напряжения аккумулятора в начале и конце 

разряда. 

Полученные разрядные кривые 𝑈𝐼1
(𝑆𝑂𝐶, 25°𝐶) и 

𝑈𝐼2
(𝑆𝑂𝐶, 25°𝐶), где 𝐼1 = 0,5𝐴, 𝐼2 = 1𝐴  (рис. 2) позволяют 

определить внутреннее сопротивление аккумулятора при 

температуре 25 °C по разнице напряжений, соответству-

ющих разным токам разряда, в контрольных точках: 

𝑅(𝑆𝑂𝐶, 25°𝐶) =
𝑈𝐼1

(𝑆𝑂𝐶, 25°𝐶) − 𝑈𝐼2
(𝑆𝑂𝐶, 25°𝐶)

𝐼2 − 𝐼1

    (1) 

 

 
Рис. 2. Зависимость разрядного напряжения от SOC,  

температуры и тока разряда 

 

Рассчитанные значения внутреннего сопротивления и 

аппроксимирующая их кривая представлены на рис. 3. По-

лученные значения внутреннего сопротивления и разряд-

ного напряжения в контрольных точках позволяют опре-

делить ЭДС аккумулятора: 

𝐸𝑚(𝑆𝑂𝐶, 25°𝐶) = 𝑈𝐼1
(𝑆𝑂𝐶, 25°𝐶) + 𝐼1 ∙ 𝑅(𝑆𝑂𝐶, 25°𝐶) = 

 = 𝑈𝐼2
(𝑆𝑂𝐶, 25°𝐶) + 𝐼2 ∙ 𝑅(𝑆𝑂𝐶, 25°𝐶).        (2) 
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Рис. 5. Сравнение экспериментальных данных и результатов моделирования разрядааккумулятора:  

а – при температуре 25 °С; б – при температуре -15 °С 

 
Рис. 3. Зависимость внутреннего сопротивления  

от SOC при 25 °C 

 

ЭДС аккумулятора слабо зависит от температуры, в от-

личие от сопротивления, которое существенно возрастает с 

понижением температуры. [13-15]. Методом подбора па-

раметров (parameter estimation) были определены значения 

внутреннего сопротивления аккумулятора при температуре 

-15 °C  R(SOC, -15 °C), при которых смоделированная кри-

вая максимально близка к полученной экспериментально. 

Зависимость внутреннего сопротивления аккумулятора от 

SOC и температуры представлена на рис. 4. Как видно из 

графика, сопротивление при температуре  -15 °C  в 3,5 раза 

больше, чем при температуре 25 °C. 

 

 
Рис. 4. Зависимость внутреннего сопротивления  

от SOC и температуры 

 

Для проверки адекватности модели было проведено 

сравнение разрядных кривых аккумулятора, полученных с 

помощью моделирования и экспериментальных данных 

для температур 25 °C (рис. 5, а) и -15 °C (рис. 5, б). Ана-

лиз полученных результатов (см. рис. 5) показывает хо-

рошую сходимость результатов моделирования с экспе-

риментальными данными, что позволяет судить о том, что 

модель достаточно точно соответствует испытываемому 

аккумулятору и может быть использована для дальнейше-

го исследования. 
С помощью верифицированной модели была смодели-

рована работа аккумулятора при его разряде током 1 А  при 
различных температурах (рис. 6). Доступная разрядная ем-
кость исследуемого аккумулятора  при температуре -23 °C 
составляет 1800 мАч, а ее снижение по сравнению с разря-
дом при температуре 25 °C (2300 мАч) превышает 20 %. 
Полученные результаты моделирования позволяют оценить 
неблагоприятное влияние отрицательной рабочей темпера-
туры на величину разрядной емкости аккумулятора. 

 

 
Рис. 6. Результаты моделирования разряда аккумулятора 

при различных температурах 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 
Использование метода эквивалентных схем замещения в 

прикладных исследованиях, связанных с эксплуатацией 
аккумуляторов, позволяет получить результаты, с высокой 
точностью согласующиеся с экспериментальными данными. 

По результатам моделирования работы литий-железо-
фосфатного аккумулятора при изменении температуры 
окружающей среды от 25 °C до –15 ° коэффициент роста 
сопротивления составил 3,5, а снижение доступной раз-
рядной емкости превысило 20%.  

Одним из способов повышения эффективности работы 
аккумуляторов, эксплуатируемых в суровых климатиче-
ских условиях, является применение систем поддержания 
оптимальных условий работы. 
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Полученная модель аккумулятора может служить ос-

новой для ее дальнейшего развития за счет: учета в моде-

ли изменения характеристик при старении аккумулятора, 

расширения температурного диапазона, охватываемого 

моделью, за счет добавления новых контрольных точек 

температуры, а также включению в модель блоков, симу-

лирующих устройства для поддержания оптимальной 

температуры аккумуляторов. 
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Abstract. The use of the lithium batteries in the conditions as-

sociated with the operation at low temperatures requires the 

study of the effect of temperature factor on battery performance. 

Using the simulation, and particularly equivalent circuit models 

method, may be useful at the initial study stages. The paper de-

scribes the use of lithium battery model with one voltage source, 

one series resistor, and a single RC block for simulating the 

LiFePO4 battery operation at low temperatures. The model was 

validated using experimental data obtained by LiFePO4 battery 

discharge at different temperatures and showed good accuracy. 

Simulation results allow to estimate the negative effect of low 

operating temperature on battery parameters and to make a 

conclusion about the need for systems creating optimal operating 

conditions for batteries working under severe temperature condi-

tions. 

Keywords: lithium cell, lithium cell simulation, electrical 
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Аннотация. В статье изложен подход к решению задачи 

разработки технологии передачи по каналам связи цифровой 

информации о высокоточных измерениях от удаленного 

терминала на базе адаптивного цифрового комбинированно-

го измерительного трансформатора тока и напряжения 

(АЦКТТН) в SCADA-систему. Приводится конструкция и 

технические характеристики АЦКТТН, структура канала 

связи АЦКТТН – SCADA, а также программная модель об-

мена данными между АЦКТТН и SCADA-системой.  

Ключевые слова: измерительные трансформаторы, ин-

теллектуальные электрические сети, диспетчерское управ-

ление и сбор данных, цифровая подстанция, удалённый тер-

минал, каналы связи. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из актуальных направлений текущего развития 

науки и техники является реализация концепции интел-
лектуальных электрических сетей. Данное направление 
научно-технического прогресса характеризуется создани-
ем новых интеллектуальных электронных устройств 
(ИЭУ, IED). ИЭУ представляют собой физические 
устройства, в которых реализована часть системы автома-
тизации подстанции. Они должны быть связаны на про-
граммном уровне со SCADA-системами и обмениваться 
данными с управляющими устройствами по цифровым 
каналам связи на всех участках сети в реальном времени. 
Интеграция ИЭУ в электрические сети совместно с актив-
ными элементами, способными изменять параметры и 
характеристики самих элементов и сети в зависимости от 
ее режимов работы, позволяет создавать электрические 
сети нового технологического уклада, характеризующиеся 
более высокими характеристиками эффективности, 
надежности и управляемости. 

Это предусматривает комплексную модернизацию 
электрических сетей, автоматизацию энергетических объ-
ектов, переход к адаптивной системе управления, исклю-
чение ручного управления. Данный процесс включает 
внедрение интеллектуальных приборов учета электро-
энергии, применение цифровых измерительных транс-
форматоров тока и напряжения, создание полностью ав-
томатизированных цифровых подстанций, разработку но-
вых конструктивных решений, оборудования, систем и 
методов мониторинга линий электропередачи и транс-
форматорных подстанций. 

В этой связи проводятся прикладные научно-техни-
ческие исследования и экспериментальное разработки, 

целью которых является разработка научно-технических 
основ создания устройств автоматики, управления и защи-
ты для интеллектуальных электрических сетей с алгорит-
мами автоматической адаптации к изменениям топологии 
и параметров режимов электрических сетей с использова-
нием моделирования электрических сетей, функциониру-
ющих на основе применения современных технологий 
управления на основе образца АЦКТТН на примере линий 
электропередач (ЛЭП) переменного тока класса напряже-
ния 220 кВ с диапазоном измерений тока 300-2000 А, клас-
са точности 0,2S по току и 0,2 по напряжению. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ АЦКТТН, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИЮ И СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
Основным документом, регламентирующим архитек-

туру цифровой подстанции, является государственный 
стандарт [1]. В этой связи разработка АЦКТТН осуществ-
ляется в соответствии с его требованиями. Технические 
решения в области автоматизированных систем управле-
ния цифровыми подстанциями изложены в [2]. Вопросы 
стандартизации при реализации концепции цифровой 
подстанции рассмотрены в [3]. Опыт разработки цифро-
вых подстанций изложен в [4, 5]. Перспективы создания 
цифровых программно-аппаратных комплексов цифровых 
подстанций рассмотрены в [6]. Общие подходы к автома-
тизации цифровых подстанций содержатся в [7-9]. 

Группой важнейших параметров электрических сетей 
являются токи и напряжения в ЛЭП, которые подходят к 
подстанциям. Измерение токов в настоящее время осу-
ществляется в основном с помощью высоковольтных 
электромагнитных измерительных трансформаторов тока 
с масляной или элегазовой высоковольтной изоляцией, 
преобразующих большие токи высоких напряжений в 
меньшие токи низких напряжений, которые затем могут 
быть преобразованы в цифровые коды с помощью анало-
го-цифровых преобразователей (АЦП) [10]. К недостаткам 
этих устройств относятся большие масса и габариты, 
усложняющие их установку на подстанциях. Кроме того, 
масляные трансформаторы обладают повышенной взры-
во- и пожароопасностью, а элегазовые – требуют регуляр-
ного контроля давления элегаза. В последние годы основ-
ное направление исследований, связанное с измерением 
токов высоких напряжений, – оптико-электронные изме-
рительные трансформаторы тока на основе эффекта Фара-
дея [11-14]. Такие приборы выпускаются рядом зарубеж-
ных (NxtPhase T&D Corporation, ABB и др.) и отечествен-
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ных (НПП Оптолинк, Профотек и др.) фирм. Эти преобра-
зователи имеют заметно меньшую массу, позволяют из-
мерять наряду с переменным также и постоянный ток и 
передавать оптический сигнал о токе на значительное рас-
стояние. Главным недостатком оптических преобразова-
телей является чрезмерно высокая цена [15-17]. 

В то же время, традиционное построение преобразова-

телей тока в цифровой код на основе системы «электро-

магнитный трансформатор тока – АЦП – волоконно-

оптическая линия связи (ВОЛС)» еще не исчерпало своих 

возможностей. Применение аморфных сплавов для магни-

топроводов [18] и компенсационных обратных связей [19] 

позволяет существенно повысить точность прибора. Кро-

ме того, цена одного комбинированного трансформатора 

тока и напряжения ниже, чем цена двух трансформаторов 

тока и напряжения, выполненных в виде отдельных при-

боров, а надежность – выше. С учетом вышеприведенных 

требований к современному уровню техники и тенденций 

ее развития был разработан экспериментальный образец 

АЦКТТН. Состав устройств, структура и технические ха-

рактеристики АЦКТТН приведены в [20]. Устройство со-

стоит из высоковольтной части (ВВЧ) и низковольтной 

части (НВЧ), разделенных между собой высоковольтной 

изолирующей опорой. На рис. 1 приведены высоковольт-

ные элементы конструкции АЦКТТН. 

  

a б 

Рис. 1. Элементы конструкции АЦКТТН:  

1 – токоведущий высоковольтный проводник,  

2 – защитный кожух, 3 – высоковольтная  

изолирующая опора, 4 – оборудование ВВЧ 

 

ВВЧ включает первичные преобразователи тока и 

напряжения, первичный конвертер и первичный источник 

питания. НВЧ включает вторичный конвертер и вторич-

ный источник питания. ВВЧ и НВЧ связаны между собой 

ВОЛС, проходящей внутри высоковольтной опоры.  

Вторичный конвертор оперирует только цифровыми 

сигналами и преобразует данные, получаемые от ВВЧ, в 

выходную посылку стандартного формата и передает их 

конечному приемнику. Посылка содержит данные об из-

меренных токе и напряжении, статус трансформатора, а 

также ряд других параметров. Статус трансформатора 

информирует о режимах его работы, адаптирующихся в 

зависимости от наличия и уровня напряжения в ЛЭП. Ко-

нечным приемником для вторичного конвертера является 

оконечное устройство АЦКТTН, которое представляет 

собой (устройство сопряжения с шиной процесса) 

(Merging Unit). Merging Unit (MU) предназначен для сбора 

данных от измерительных трансформаторов тока и 

напряжения и передачи этих данных по протоколу МЭК 

61850-9-2LE до устройств релейной защиты и автоматики 

(РЗА) и других ИЭУ на цифровой подстанции. 

Разработка оконечного устройства (Merging Unit) яв-

ляется компромиссным решением для интеграции 

АЦКТТН в структуру цифровой подстанции (ЦПС), поз-

воляющим разгрузить микроконтроллер вторичного кон-

вертора от вычислительных процедур при преобразовании 

данных о мгновенных значениях тока и напряжения и 

дальнейшей передачи преобразованных данных в стан-

дарте МЭК 61850 с учетом внешней временной синхрони-

зации. 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ КАНАЛА СВЯЗИ 

Международный стандарт МЭК 61850, регламентирует 

представление данных о подстанции как объекте автома-

тизации, а также протоколы цифрового обмена данными 

между микропроцессорными ИЭУ подстанции (ПС). Его 

принятие явилось предпосылкой для создания нового по-

коления подстанций – ЦПС [21]. Канал связи АЦКТТН – 

SCADA должен обеспечить быстродействие, синхрониза-

цию и помехозащищенность передачи метрологической 

информации в соответствии с унифицированной плат-

формой обмена данными МЭК 61850. При проектирова-

нии его структуры необходимо учитывать физическую 

топологию сети Ethernet ЦПС. Разработку структуры 

канала связи проведем на основании анализа 

особенностей архитектуры программно-технических 

комплексов. 

Автоматизированные системы управления технологи-

ческими процессами (АСУ ТП) ПС традиционно обеспе-

чивают контроль величины потребляемого тока; контроль 

напряжения на шинах подстанции, контроль положения 

коммутационных аппаратов, выключателей, разъедините-

лей; контроль состояния аппаратов релейной защиты; 

осуществление телеуправления [22].  

В современных условиях такой набор функций АСУ 

ТП ПС является весьма ограниченным и не отвечает со-

временным требованиям в области автоматизации энер-

гобъектов. В связи с переходом на технологию SCADA 

(supervisory control and data acquisition, диспетчерское 

управление и сбор данных) появилась возможность рас-

ширить функции АСУ ТП ПС. Возможность расширения 

этих функции требует особой архитектуры ПТК. ПТК 

ЦПС имеют трехуровневую архитектуру. Нижний уровень 

образуют локальные устройства сопряжения с объектом и 

цифровые устройства РЗА [23]. Средний уровень образу-

ют базовые серверы системы, устройства синхронизации 

времени и компьютер-шлюз. Верхний уровень образуют 

автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов и 

сторонние SCADA-системы. Функции централизованного 

сбора, хранения и передачи сигналов в такой системе вы-

полняет один или несколько серверов. Количество серве-

ров определяет степень надежности системы. Количество 

АРМ определяет степень удобства использования систе-

мы. В SCADA-системах энергообъектов реализуются ал-

горитмы «горячего» резервирования, позволяющие в слу-
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чае неисправности автоматически заменить основные 

элементы системы резервными (без вмешательства персо-

нала), тем самым обеспечивающие постоянную работо-

способность системы в целом.  

Подобная структура технического комплекса не явля-

ется жесткой. Возможны различные варианты ее реализа-

ции, например, использования одного сервера, совмещен-

ного со шлюзом, или одной рабочей станцией, включаю-

щей в себя сервер, шлюз и АРМ. Различные варианты 

обеспечивают различную степень резервирования и 

надежности. Для обеспечения информационного обмена 

между АЦКТТН и SCADA-системой предлагается следу-

ющая структура канала связи (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структура канала связи АЦКТТН-SCADA:  

1 – комбинированный датчик тока и напряжения на 

основе АЦКТТН, 2 – канал связи, 3 – блок сопряжения 

(Merging Unit), 4 – шина процесса, 5 – РЗА,  

6 – станционная шина, 7 - сервер SCADA 

 

Алгоритм работы канала связи следующий. После то-

го, как MU получил данные от АЦКТТН по проприетар-

ному протоколу, он должен преобразовать их в SV сооб-

щение, описанное в МЭК 61850-9-2LE. Это жестко струк-

турированный кадр, содержащий 4 фазных тока и 4 фаз-

ных напряжения. Так же зафиксированы частоты дискре-

тизации измеряемых сигналов. Они составляют 4000 Гц 

(80 выборок за период) для целей релейной защиты и 

коммерческого учета и 12800 Гц (256 выборок за период) 

для контроля качества электроэнергии. Для передачи SV 

сообщений формируется стандартизированный Ethernet 

кадр. Формат кадра показан на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Формат кадра SV 

 

В формате кадра указана структура APDU. Это струк-

тура, хранящая в себе группу измерений тока и напряже-

ния. Для кадра, передающего 80 выборок за период 

(SV80), она представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Структура APDU для SV80 

 

Отличие кадров SV80 от SV256 заключается прежде 

всего в количестве APDU, помещенных в сообщение. При 

частоте дискретизации 80 выборок за период в состав 

сообщения входит 1 ASDU, а при частоте дискретизации 

256 выборок за период – 8 ASDU. Устройства РЗА, 

принимающие эти сообщения, должны быть подписаны 

на рассылку SV80 в шине процесса.  

Далее на устройствах РЗА, принявших сообщения 

SV80, будут настроены так называемые отчеты. Отчеты 

будут хранить в себе данные о состоянии подстанции и 

будут переданы по протоколу MMS в SCADA-систему по 

станционной шине. 

При разработке канала связи следует учитывать, что 

при разработке MU необходимо обеспечить ему такие 

технические характеристики, при которых сеть Ethernet 

ЦПС сможет нормально функционировать в соответствии 

с требованиями стандарта МЭК 61850 [24, 25]. 

ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ 

АЦКТТН И SCADA - СИСТЕМОЙ 

В настоящее время SCADA–системы энергообъектов 

осуществляют сбор и архивирование всех поступающих 

данных с минимально возможным шагом, не допуская по-

тери информации и несанкционированный доступ, с обес-

печением восстановления работоспособности системы при 

программных или аппаратных сбоях. Такой объем данных, 

как правило, излишен, однако избыточность информации 

напрямую связана с ее качеством и возможностями ее об-

работки. Это в свою очередь позволяет осуществлять 

предоставление информации о состоянии энергообъекта на 

все АРМ операторов в режиме реального времени и с 

обеспечением возможности масштабирования систем.  

Научными аспектами моделирования обмена данными 

между АЦКТТН и SCADA-системой является не только 
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анализ эффективности функционирования информацион-

ной сети АЦКТТН – SCADA и разработка рекомендаций 

по быстродействию ИЭУ, выполненные на предыдущем 

этапе разработки [26], но и вопросы совместимости со 

стандартом МЭК-61850 оборудования ЦПС и программ-

ного обеспечения верхнего уровня. Также существует 

необходимость изучения возможности использования для 

разработки нового оборудования для ЦПС универсальных 

SCADA-систем.  

Это объясняется тем, что хотя стандарт МЭК-61850 

ориентирован на комплексную автоматизацию подстанций 

и предусматривает функциональную совместимость обо-

рудования и программного обеспечения от разных произ-

водителей, но однако на сегодня потребитель может при-

обрести в основном только совместимые со стандартом 

комплектные программно-аппаратные комплексы ведущих 

мировых брендов. Несмотря на декларированную совме-

стимость со стандартом программное обеспечение верхне-

го уровня в таких комплексах, как правило, «предпочита-

ет» обмен данными со «своими» устройствами. Благодаря 

использованию OPC-сервера, совместимого с любым обо-

рудованием, соответствующим стандарту МЭК 61850, 

обеспечивается возможность применения универсальных 

SCADA-систем от независимых производителей, которые, 

как правило, функциональнее и дешевле, чем ПО «от про-

изводителя оборудования». Для моделирования взаимо-

действия АЦКТТН со SCADA-системой были использова-

ны программные продукты SCADA-система MasterSCADA 

и OPC-сервер MasterOPC_DI_61850, предоставленные для 

этих целей компанией InSAT [27]. Программная часть си-

стемы MasterScada представляет собой комплекс про-

граммных средств, основанных на технологии связывания 

и внедрения объектов для промышленной автоматизации 

ОРС (OLE for Process Control). Использованный при про-

ведении моделирования MasterOPC_DI_61850 (Рис.5) про-

тестирован с конфигурациями большей части распростра-

ненного на российских подстанциях оборудования 

(SIEMENS, ABB, AREVA, GE, SATEC и др.) и показал 

полную совместимость с ним. Нагрузочное тестирование 

сервера показало его высокую производительность [28]. 

 

 

Рис. 5. Окно управления сервером MasterOPC_DI_61850 

 

Как уже указывалось ранее, при взаимодействии 

АЦКТТН со SCADA-системой, данные от АЦКТТН пере-

даются в SCADA через РЗА. Схема передачи данных в 

модели представлена на рис. 6.   

 

Рис. 6. Схема передачи данных в SCADA-систему 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В моделирующем программном комплексе, разрабо-

танном на основе взаимодействия MasterSCADA и OPC-

сервера MasterOPC_DI_61850, организованы формирова-

ние, запрос и передача по протоколу МЭК 61850-8-1 

MMS-отчетов для SCADA-системы, содержащих метро-

логическую информацию о высокоточных измерениях 

тока и напряжения, а также статусе АЦКТТН. Результаты 

моделирования взаимодействия АЦКТТН со SCADA-

системой представлены на рис. 7. Вышеприведенные 

скриншоты служат доказательством корректной совмест-

ной работы АЦКТТН, MasterSCADA и OPC-сервер 

MasterOPC_DI_61850. Интеграция этих программ и 

устройств в единый комплекс стала возможной в резуль-

тате совместной работы с производителями программного 

обеспечения. 

 

 

Рис. 7. Окно просмотра/задания значений переменных  

и тренды соответствующих текущих значений 

напряжения и тока 

ВЫВОДЫ 

1. Разработанные модели ИЭУ адекватны. 

2. Разработанная технология обмена данными АЦКТТН 

– SCADA позволяет в реальном времени производить пе-
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редачу метрологической информации в соответствии с 

МЭК 61850.  

3. Реализация оконечного устройства АЦКТТН в виде 

отдельного блока целесообразна.  

4. Использование универсальных SCADA-систем при 

разработке адаптивных устройств автоматики, управления 

и защиты для интеллектуальных электрических сетей, тех-

нически оправдано и снижает стоимость разработки.  
5. Внедрение стандартизированных международных 

протоколов позволяет повысить надежность и достовер-
ность передачи информации, стандартизировать соответ-
ствующие технические средства и в целом повысить эф-
фективность взаимодействия ИЭУ. Более полное решение 
проблемы интеграции ИЭУ будет получено с широким 
внедрением протокола связи МЭК 61850.  
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Abstract. The paper presents the approach for solving the 

task of development of technology of high accuracy measurement 

digital information transmission via communication system from 

remote terminal unit on the base of adaptive digital combined 

current and voltage transformer (ADCCVT) to SCADA-system. 

We showed the design and technical characteristics of the said 

transformer, ADCCVT-SCADA communication system structure 

and also the programming model of data exchange between 

ADCCVT and SCADA-system. Transformer design features 

determining the technology and means of data transmission are 

analyzed. A possibility of usage of universal SCADA-systems and 

OPC-servers for control digital substations under IEC 61850 

standard are discussed. The modeling results are presented. 

Keywords: digital measuring transformers; Smart Grid, 

supervisory control and data acquisition (SCADA); digital 

substation; remote terminal unit, communication system. 
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Аннотация. Многообразие алгоритмов заряда быстро 

развивающихся литий-ионных батарей приводит к отсут-

ствию статистики дифференциального коэффициента дегра-

дации батарей, или непониманию разницы уровня состояния 

заряда после одного или нескольких циклов заряда-разряда. 

В связи с этим авторы предлагают использовать универ-

сальный обобщенный алгоритм заряда LiFePO4 батарей с 

наличием начальной и конечной капельной зарядки, кото-

рые приведут к тренировке аккумуляторов, снижению диф-

ференциального коэффициента деградации и тестированию 

мощности локальной сети, в которой осуществляется заряд. 

При широком распространении такого подхода можно полу-

чить богатую статистическую информацию для дальнейшего 

улучшения алгоритмов заряда. 

Ключевые слова: литий-ионный аккумулятор; аккумуля-

торная батарея; заряд-разряд; дифференциальный коэффи-

циент деградации батареи; LiFePO4; уровень состояния за-

ряда. 

ПРИМЕНЕНИЕ КАПЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ В LIFEPO4 

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ  
Ранее опубликованные нами статьи по разработке алго-

ритмов заряда литий-ионных батарей, предназначенных 
для эксплуатации в составе тяжелых большегрузных элек-
тромобилей и городского транспорта, вызвали отклики в 
области опциональной капельной зарядки [1]. Причиной 
разногласий является предложенный универсальный алго-
ритм заряда. В частности, целый ряд ранее эксплуатируе-
мых литий-ионных аккумуляторов был взрывоопасен [2], в 
связи с чем капельная зарядка была традиционно исклю-
чена. Данный тип батарей является электрохимическим 
устройством, в котором протекают химические реакции, 
приводящие в ряде случаев к внутренним замыканиям в 
связи с перегревом. Это и была основная причина выхода 
из строя таких аккумуляторов. В течение нескольких мил-
лисекунд развивается цепная реакция типа «домино», ко-
торая и приводит к образованию газов и, как следствие, к 
взрывному эффекту. Одним из вариантов надежной защи-
ты стало внедрение в аккумулятор медных перемычек 
между электродами, которые плавятся при достижении 
температуры 10000 °С, что приводит к разрыву цепи.  

Действительно, этот тип батарей был также изучен 

нами в плане применения капельной зарядки. Однако в 

описанных в [1] алгоритмах, во-первых, упомянуты ли-

тий-ионные батареи в целом без указания конкретного 

типа, а во-вторых, не приведены данные по использова-

нию отключения по температуре, что, как будет показано 

ниже, может являться одной из ключевых проблем при 

эксплуатации данного типа аккумуляторов. Тем не менее, 

внедрение контроля теплового режима изначально пред-

полагалось при проведении исследовательских экспери-

ментов, планируемых по схеме «изучение проблемы – 

анализ и обобщение – эвристические подходы и гипотезы 

– проверка экспериментом». Однако в предыдущих стать-

ях эта информация не приводилась. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАПЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ 
Капельная зарядка, предлагаемая в ряде случаев для 

исследования Li-ion аккумуляторов после полного заряда 
(т.е. 95-99 % от начального), в большинстве случаев может 
быть опасной из-за того, что батареи этого типа, судя по 
характеристикам заряда-разряда, не могут поглощать энер-
гию при перезаряде и разрушаются. И напротив, отсут-
ствие капельной зарядки приводит, во-первых, к постепен-
ному неуклонному старению (деградации) аккумуляторов 
в связи с частичной недозарядкой, а во-вторых, приводит к 
неэффективному использованию батареи. Таким образом, 
важна «золотая середина», определить которую как раз и 
поможет внесение в алгоритм заряда обратной связи по 
температуре. Это поможет избежать перегрева, вовремя 
перейти к капельной зарядке, и даже не этапе капельной 
зарядки позволит контролировать состояние батареи, от 
заряда к заряду продлевая срок ее службы. Сегодня суще-
ствует широкий спектр оборудования для капельной за-
рядки [3, 10-13]. Однако точные данные о времени заряда 
и температурных особенностях не раскрываются за ис-
ключением [14] в части скважности импульсов. 

Необходимо отметить, что, как правило, и в эксплуа-
тационной документации на аккумуляторы сведения о 
капельной зарядке отсутствуют, что вызывает определен-
ные сомнения пользователей и разработчиков в примене-
нии капельной зарядки вообще, а тем более, в автоматиче-
ских режимах. Однако, благодаря исследованиям структу-
ры литий-ионных батарей и полученным результатам дли-
тельного тестирования [4, 5], можно сделать вывод о том, 
что основной заряд может применяться и без капельной 
зарядки [15-21]. Однако уровень заряда при каждой заряд-
ке будет постепенно и неуклонно снижаться, поскольку в 
литий-ионных батареях также обнаружен эффект памяти, 
подобный никель-кадмиевым и никель-металл-гидридным 
аналогам [5]. Таким образом, литий-ионные батареи также 
подвержены деградации (старению) и процессам заряда 
должно уделяться исключительно серьезное внимание.  

Деградация элементов литий-железо-фосфатных акку-
муляторов происходит из-за того, что материал электрода в 
них состоит из множества сверхмалых, размером с микро-
метр, частиц, которые заряжаются и разряжаются индиви-
дуально, причем последовательно, один за другим. Такая 
модель заряда-разряда известна как «многоэлементная мо-
дель» [6]. В процессе заряда высвобождаются ионы лития. 

* Работа выполнялась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках соглашения о предоставлении 

субсидии № 14.577.21.0154 от 28 ноября 2014 года (Уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57714X0154). 
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Полностью заряженная частица, таким образом, свободна 
от лития и представляет собой фосфатный ион FePO4. Раз-
ряд, наоборот, в свою очередь, возвращает ионы лития об-
ратно, а фосфатный ион становится литий-ионным фосфа-
том LiFePO4. Разница в количестве ионов лития, повторно 
вступающих в связь с фосфатными ионами, приводит к 
падению напряжения батареи. В данном случае эта разница 
является дифференциальным коэффициентом деградации 
батареи и представляет собой нелинейную характеристику 
старения, известную исследователям как зависимость 
уровня состояния заряда (УСЗ или «state of charge, SOC») 
при заряде разными зарядными токами, как правило, от           
0,1 °С до 10 °С. Таким образом, разница в количестве ионов 
приводит к некоторым критическим результатам, приводя-
щим к падению химического потенциала [22]. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА БАТАРЕЙ  
В связи с вышесказанным, каждый цикл заряда-

разряда литий-ионного аккумулятора приводит к опреде-
ленной его деградации, дифференциальный коэффициент 
которой является индивидуальным не только для различ-
ных типов батарей, но и изделий одного и того же типа, в 
связи с неоднородностью структуры изделий [23, 24]. То-
гда единственным инструментом для «дотягивания» сла-
бой батареи с большим дифференциальным коэффициен-
том до сильной является зарядка малыми токами с соблю-
дением всех необходимых предосторожностей по сохра-
нению химической структуры аккумулятора.  

В предложенном нами алгоритме [1] капельная зарядка 
является опциональной (или вспомогательной). При этом 
предполагалось, что наиболее важной является начальная 
капельная тренировочная зарядка, представляющая собой 
серию импульсных зарядов-разрядов для определения УСЗ 
и соответствующего зарядного тока. Однако, с учетом ре-
зультатов последних исследований [5], капельная зарядка на 
заключительной стадии заряда начинает доминировать в 
плане предотвращения преждевременного старения батарей. 

АЛГОРИТМЫ ЗАРЯДА С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ 

И КАПЕЛЬНЫХ ЗАРЯДОВ  
В соответствии с вышеприведенными доводами в ал-

горитме [1] имеется один существенный недостаток – от-
сутствие контроля по температуре. Причем для каждого 
типа аккумуляторов граничные условия контроля должны 
быть индивидуально определены. В нашем случае иссле-
дованию подлежат литий-железо-фосфатные батареи 
LiFePO4, как наиболее взрывобезопасные, имеющие вы-
сокий электрохимический потенциал. 

Тогда дополнение алгоритма системой обратной связи 
по температуре с учетом начальной тренировочной и ко-
нечной завершающей капельной зарядки приведет к сле-
дующему виду схемы заряда для аккумуляторных батарей 
(рис. 1) [7, 9]. В соответствии с представленной схемой 
могут быть сформированы стадии алгоритма заряда (раз-
ряда) батареи, которые будут содержать следующий набор 
алгоритмов: 1 – алгоритм первоначального температурно-
го тестирования; 2 – алгоритм начальной (тестовой и/или 
тренировочной) капельной зарядки; 3 – алгоритм основной 
зарядки током; 4 – алгоритм перманентного температурно-
го тестирования; 5 – алгоритм основной зарядки напряже-
нием; 6 – алгоритм перманентного температурного тести-
рования; 7 - алгоритм конечной капельной зарядки. 

 

Рис. 1. Алгоритм заряда LiFePO4 батареи с капельной         

зарядкой и обратными связями по температуре 

(UХХ – напряжение холостого хода аккумулятора, IАБ – ток 

заряда батареи, ЗУ – зарядное устройство, Т
0
 – температу-

ра батареи, С – емкость батареи) 

 

Время конечной капельной зарядки N зависит от типа 

батареи и производителя [25]. В связи с этим длитель-

ность необходимо определять в соответствии с руковод-

ством по эксплуатации, рекомендациями производителя 

и/или опытными данными. Из рис. 1 видно, что процессы 

капельной начальной и конечной зарядки относительно 

продолжительны. Для сокращения времени заряда ка-

пельную зарядку можно исключить. В этом случае поль-

зователю необходимо сделать соответствующий экономи-

ческий расчет, исходя из следующих условий: 

1. При отсутствии начальной капельной зарядки за-

рядное устройство может не выявить дисбаланс напряже-

ний в батарее, в связи с чем заряд завершится по таймеру, 

но батарея полностью заряжена не будет. В этом случае 

необходимо произвести расчет вероятности появления 

такого события, сформировать (вычислить) математиче-

ское ожидание события на основе статистических мето-

дов, оценить ущерб и принять решение по исключению 

или внедрению данной стадии заряда. 

2. При отсутствии конечной капельной зарядки батарея 

подвержена необратимому старению, причем характери-

стика деградации является нелинейной. В этом случае 
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необходимо статистически оценить кривую деградации 

батарей, заряжаемых без капельной конечной зарядки, в 

сравнении с батареями, заряжаемыми на 100%. Градиент 

дифференциального коэффициента даст информацию по 

принятию решения на основе экономического анализа 

эффективности применения капельной зарядки с учетом 

расходов на доставку энергии, время простоя на зарядной 

станции, а также пусть малой, но неизбежной деградации. 

 При применении алгоритма к иным, отличным от [7] 

батареям, необходимо применять другие параметры заряда 

в соответствии с [1, 8] и номинальными параметрами со-

гласно руководству по эксплуатации изделия. Необходимо 

отметить, что при соблюдении данного условия алгоритм 

является универсальным и не может ускорить деградацию 

батареи. Таким образом, при применении алгоритма поло-

жительный эффект является предсказуемым, однако диф-

ференциальный коэффициент деградации должен быть 

численно определен для каждого типа батарей в процессе 

соответствующих экспериментальных исследований. 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ  

Отдельной темой прикладных исследований является 

расположение датчика температуры, поскольку, как пра-

вило, материал корпуса литий-ионной батареи является 

полимером и вносит гистерезис и/или смещение данных в 

график регистрации температуры системой термо-

контроля на корпусе элемента. Более того, влияние сосед-

них элементов при итерационных замерах может привести 

к серьезной дифференциальной ошибке в расчете внут-

ренней температуры элемента. В связи с этим, а также для 

повышения надежности, производителям батарей может 

быть рекомендовано помещать датчики температуры 

внутрь каждого элемента, тем более, что стоимость таких 

мероприятий будет значительно ниже, чем внедрение 

компонентов системы балансировки, все шире применяе-

мой в современных литий-ионных батареях [26]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ СЕТИ  

Автоматическое определение мощности сети необхо-

димо для оценки возможности зарядки конкретной акку-

муляторной батареи от данного локального источника. 

При условии, что в виде источника питания может высту-

пать как магистральная, так и локальная сеть на основе 

маломощных генераторов, данное требование является 

обязательным для ЗУ. При этом транспортное средство 

должно быть оборудовано соответствующей аппаратурой 

контроля. В ряде случаев, особенно при осуществлении 

заряда на зарядных станциях, созданных на основе возоб-

новляемых источников энергии, осуществлять автомати-

ческое определение мощности сети необходимо в связи с 

тем, что если зарядные параметры будут недостаточны 

для проведения качественного заряда, дифференциальный 

коэффициент деградации значительно возрастет.  

Алгоритм определения мощности сети заключается в 

определении располагаемой мощности за счет измерения 

падения напряжения на клеммах батареи. В общем виде 

алгоритм управления ЗУ может быть предложен в следу-

ющей последовательности: 

- ЗУ подключается гальванически отдельно к сети и бата-

рее согласно соответствующим руководствам по эксплуа-

тации электроприборов. ЗУ при включении измеряет 

напряжение на клеммах батареи и напряжение сети в ре-

жиме холостого хода (сеть и батарея в данный момент 

гальванически развязаны); 

- система управления ЗУ выдает кратковременный им-

пульс длительностью 3-5 сек для заряда батареи; 

- датчик напряжения, которым должно быть оборудовано 

ЗУ, выдает величину напряжения на клеммах батареи и 

напряжения сети, после чего производится сравнение те-

кущих и ранее полученных на холостом ходу величин. 

При наличии просадки напряжения на допустимую вели-

чину ЗУ выдает соответствующую информацию на ло-

кальный дисплей и автоматически начинает зарядку. Если 

же напряжение просело более допустимой величины, ЗУ 

согласно опциональным командам либо отключает бата-

реи с помощью внутренних контакторов, либо переходит 

в режим зарядки малыми (но соответствующими локаль-

ной системе) токами, при этом оповещая пользователя; 

- при переходе на зарядку малыми токами необходимо 

предусмотреть следующий дополнительный алгоритм 

диагностики: при просадке напряжения на величину, зна-

чительно больше допустимой, ЗУ снижает напряжение на 

30 % или 70 %, действуя по методу Фибоначчи с покоор-

динатным спуском и введением штрафных функций для 

наиболее быстрого выявления допустимого напряжения.  

После нахождения допустимого напряжения ЗУ рас-

считывает допустимый ток заряда и включает зарядку, 

соблюдая основной алгоритм, но уже с соответствующи-

ми поправками. 

ВЫВОДЫ  

С точки зрения общенаучных исследовательских под-

ходов предлагаемый подход является компиляцией широ-

кого спектра методов, описанных в результатах мировых 

исследований. Тем не менее, описанный алгоритм являет-

ся с точки зрения прикладных исследований новым ин-

струментом, предложенным в результате изучения кон-

кретных батарей [7, 9]. С учетом того, что он опционально 

объединяет методы, подходы и алгоритмы, применяемые 

при эксплуатации литий-ионных батарей, позволяя гене-

рировать массовую статистику дифференциальных коэф-

фициентов деградации, предложенный алгоритм важен 

для совершенствования качества и повышения эффектив-

ности заряда новейших современных литий-железо-

фосфатных аккумуляторов и может быть применен к лю-

бому типу литий-ионных батарей с соответствующим пе-

ресчетом параметров заряда-разряда. 
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Abstract. Wide variety of rapidly evolving algorithms of lithi-

um-ion battery charge leads to the lack of statistics of differential 

coefficient of the specific battery degradation, or in the other 

words misunderstanding of the difference of state of charge after 

one or several charge-discharge cycles. As a solution of the prob-

lem the authors proposed the usage of universal integrated algo-

rithm of charging LiFePO4 batteries with initial and final trickle 

charge, which will both train the battery and reduce the differen-

tial coefficient of degradation, as well as allow testing of local grid 

power which is the battery charging from. This approach widely 

distributed, may give the rich statistic information further to be 

used for improvement of charge algorithms.    

Keywords: lithium-ion battery, accumulating battery, charge-

discharge, differential coefficient of battery degradation, 

LiFePO4, state of charge. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы массового ис-

пользования ветроэнергетических установок (ВЭУ) с диа-

метром ветроколеса 7…15 м и мощностью бесперебойного 

электроснабжения 5…15 кВт в условиях континентальных 

регионов с преобладающей скоростью ветра 3…10 м/с и 

среднегодовой – 4…6 м/с. Предложена методика формирова-

ния желаемой мощностной характеристики ВЭУ с учетом 

дифференциального графика распределения ветровых пото-

ков и структуры потребления электрической энергии. Вы-

полнено исследование алгоритмов управления частотно-

регулируемым асинхронным генератором ВЭУ с целью 

обеспечения торможения ветроколеса в режимах частичной 

загрузки, стабилизации номинальной мощности и полного 

останова. Решение проиллюстрировано анализом совмещен-

ных механических характеристик ветряного двигателя и 

генератора. Рассмотрена система управления ВЭУ с ампли-

тудно-частотным управлением генератором и автоматиче-

ским распределением вырабатываемой мощности между 

потребителями автономной сети и статическим накопителем 

энергии. Предложены методы оптимизации режимов генера-

тора на основе разработки теории обобщенного энергопотока 

трехфазных электромеханических преобразователей. 

Ключевые слова: ветроэнергетический установка, 

автономная энергосеть, бесперебойное энергоснабжение, 

асинхронный генератор, алгоритмы амплитудно-частотного 

управления, управление балансом электрической энергии. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные ветроэнергетические установки (ВЭУ) 

средней и большой мощности проектируют на высокую 

номинальную скорость ветра V0н = 11…13 м/сек, харак-

терную для прибрежных регионов [1-6]. Между тем, в 

континентальной части большинства регионов России 

преобладающим является ветер со скоростью 3…10 м/с, а 

среднегодовая скорость ветра не превышает 4…6 м/сек [7, 

8]. Учитывая кубическую зависимость энергии ветра от 

скорости, такие ВЭУ не могут эффективно работать по-

всеместно. Массовое применение в России могут полу-

чить автономные ВЭУ с диаметром ветроколеса 7…15 м, 

позволяющие развивать в зоне пониженных скоростей 

ветра номинальную мощность Рн = 5…15 кВт [7] и сов-

местно со статическими накопителями энергии (GB) 

обеспечивать бесперебойное энергоснабжение потребите-

лей [9, 10]. Фактически, может быть осуществлен возврат 

к широкому применению энергетических установок с га-

баритными размерами ветряных мельниц, реализованных 

на принципиально новой основе для нужд малой энерге-

тики. 

Автономные ВЭУ имеют, как правило, ограниченные 

возможности принимать и сглаживать импульсный поток 

энергии. Чтобы поддерживать мощность сети на номи-

нальном уровне, необходимо, чтобы параметры и система 

управления ВЭУ удовлетворяли требованиям обеспечения 

положительного баланса энергии в соответствии с диффе-

ренциальной характеристикой ветровых потоков местно-

сти и структурой энергопотребления. Рассмотрим постав-

ленную проблематику в более подробном изложении. 

ЖЕЛАЕМАЯ МОЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЭУ 

На рис. 1, а приведена дифференциальная характери-

стика ветропотока, типичная для отмеченных раннее кон-

тинентальных регионов. 
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Рис. 1. Характеристики ВЭУ:  

а – дифференциальная ветропотока; б – желаемые  

мощностные: Pнн – автономной сети, Рвд – ветродвигателя, 

РGB – аккумуляторных батарей; V0р, V0с, V0к, V0б – рабо-

чая, средняя, среднекубическая и буревая скорости 
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Она определяется экспериментально в месте предпола-

гаемого размещения ВЭУ с помощью датчика скорости 

ветра, оснащенного электронными часами. Часы измеря-

ют и накапливают временные интервалы ΔТi / Т, в тече-

нии которых скорость ветра находится в соответствую-

щем диапазоне V0i + ΔVi за весь период наблюдения Т 

[11]. Дифференциальная характеристика позволяет объек-

тивно оценить сезонное и годовое распределение ветро-

вых потоков и экспериментально определить рабочую, 

среднюю или среднекубическую скорости ветра [12]. 

Предположим, что график потребления электрической 

энергии предприятием за период наблюдения Т содержит 

постоянную составляющую Pнн. Эту часть электроэнергии 

можно выбрать в качестве номинала для автономной сети 

ВЭУ. Недостающую электроэнергию предприятие должно 

получать из централизованной сети. Предполагается, что 

энергия от ВЭУ будет более дешевой, а срок окупаемости 

установки – приемлемым. 

Мощностная характеристика ВЭУ (рис. 1, б) должна 

соответствовать статистическому распределению ветро-

вых потоков местности. Номинальную скорость ВД V0н 

можно выбрать в диапазоне V0р … V0с. Уменьшение но-

минальной скорости относительно рабочей может приве-

сти к существенному увеличению диаметра ветроколеса и 

экономически неоправданному увеличению капитальных 

и эксплуатационных расходов по сравнению с выигрышем 

в стоимости аккумуляторных батарей. В режиме стабили-

зации мощности на уровне Рн/Рнн и своевременного от-

ключения (останова ветроколеса) решают задачи обеспе-

чения ресурса и защиты ВД. Выбор предельной (буревой) 

скорости V0б должен быть обоснован дифференциальной 

характеристикой ветровых потоков. Мощность РGB в зоне 

штиля обеспечивается разрядом GB. Заряд должен вер-

нуться при скоростях ветра, больших V0н. Энергетический 

баланс автономной сети в режимах частичной загрузки (1-

2) обеспечивается совместной работой ВЭУ и GB: 

Wнн = WGB + Wвэу. В режимах стабилизации номинальной 

мощности (2-3) ВЭУ работает как единственный источник 

энергии: Wвэу = Wнн + WGB. В режимах (3-4) кратковре-

менных буревых скоростей энергоснабжение автономной 

сети осуществляется разрядом GB: Wнн = WGB. Аккумуля-

торные батареи не должны прогрессивно разряжаться в 

процессе эксплуатации ВЭУ. Недобор заряда может быть 

суточным, недельным, месячным, в зависимости от типа 

GB при условии, что заряженность батареи будет восста-

новлена. Система подзарядки GB должна обеспечивать 

автоматическое пополнение энергии в внештатных ситуа-

циях от централизованной сети. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

Двигатели ВЭУ описываются, чаще всего, аэродина-

мическими характеристиками в виде зависимостей отно-

сительного крутящего момента M  и коэффициента мощ-

ности Ср от быстроходности Z ветроколеса [13, 14]. Элек-

тромеханические преобразователи энергии представлены, 

как правило, механическими характеристиками в виде 

зависимостей крутящего или тормозного момента от уг-

ловой скорости [15]. С целью совместного анализа работы 

ветродвигателя (ВД) и генератора необходимо привести 

характеристики устройств к единой базе, например, пере-

счетом аэродинамических характеристик ВД к механиче-

ским характеристикам электрогенератора. Пример такого 

пересчета по данным аэродинамических характеристик 

четырехлопастного ВД [13] приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость относительной угловой скорости 

0    и мощности P M  от момента M  четырехло-

пастного ВД при V0н = const: ω0, ω – угловые скорости  
в режиме холостого хода и нагруженного ветроколеса 
 

Относительная угловая скорость ненагруженного 
ветроколеса при V0н = const принята равной единице. Под 
нагрузкой скорость ветроколеса падает и в критическом 

режиме  к к
,M  происходит качественное изменение 

действия аэродинамических сил. Дальнейшее торможение 
ветроколеса сопровождается уменьшение тормозного 

момента и ветроколесо останавливается (
0

M – начальный 

момент или момент трогания). Мощностная 
характеристика ВД имеет ярко выраженный максимум, по 
которому чаще всего определяют номинальную мощность 
Рн. Относительная угловая скорость ветроколеса в режиме 

номинальной загрузки 
н 0 5 0 6, ... ,   близка к 

теоретической, равной 2/3. 
Возвратимся к характеристикам ВЭУ (см. рис. 1). 

Задачу повышения эффективности работы ВЭУ в зоне (1-
2) низкого потенциала ветра решают путем улучшения 
аэродинамических характеристик ВД и режимной 
оптимизации отбора мощности генератором. Наличие на 
мощностной характеристике ВД экстремума создает 
необходимые предпосылки для управления генератором 
по критерию максимального отбора мощности. На рис. 3 
приведены характеристики ВД в низкоскоростном 
диапазоне ветровых потоков. 

Их перерасчет с номинальной характеристики (V0н) на 
другие (V0i) выполнен в предположении постоянства ко-
эффициента мощности Ср и уменьшения мощности набе-
гающего потока в кубической зависимости от ветра: 

3

0 0i i
P V . Экстремумы мощностных характеристик позво-

ляют получить функцию оптимального управления 

 max
P f M . Информационная база системы управления 

генератором достаточна для определения электромагнит-
ного момента алгоритмическим методом [16, 17], осно-
ванном на контроле энергетических преобразований в 
электрической машине. Таким способом можно избежать 
применения дорогостоящих датчиков тормозного момен-
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та. Задача упрощается в случае представления закона 
управления в функции относительной угловой скорости 

ВД:  max
P f  . Определение аргумента может осу-

ществляется с помощью двух датчиков: скорости ветра V0 
(V0~ω0) и угловой скорости ветроколеса ω. Основная про-
блема обусловлена в этом случае динамикой процесса 
управления. Мгновенная скорость ветра имеет импульс-
ный характер по сравнению с инерционностью ветроколе-
са. Информационный канал относительной скорости   
необходимо оптимально фильтровать., 
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Рис. 3. Зависимость относительной мощности ВД от 

момента M  при малых скоростях ветра 

 

При скорости ветра, выше номинальной, необходимо 

ограничивать мощность ВД. В методе Stall (Stahl) — регу-

лирования эту задачу решают путем профилирования 

неповоротных лопастей ВД [18]. Примерный вид механи-

ческих характеристик ВД с аэродинамической стабилиза-

цией номинальной мощности приведен на рис. 4. 

 

0
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Рис. 4. Механические характеристики ВД с 

аэродинамической стабилизацией  

номинальной мощности Stall-методом 

 

С увеличение скорости ветра V0i > V0н механические 

характеристики ВД становятся более мягкими. Причем, 

координаты точки Ан (Ωн, нM ) остаются приблизительно 

постоянными в широком диапазоне ветровых потоков. 

Дополнительная стабилизация режимной точки с помо-

щью системы управления генератором позволяет суще-

ственно снизить требования к точности изготовления ло-

пастей ВД. 

Чтобы остановить ВД, необходимо приложить к вет-

роколесу тормозной момент 
0iM  (см. рис. 4), не превы-

шающий по величине номинальный. Задачу останова ВД 

можно выполнить путем перевода электрической машины 

в двигательный реверсивный режим. Торможение генера-

тором позволяет существенно снизить требования к кон-

струкции резервного электромагнитного тормоза. 

СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ                               

И ГЕНЕРАТОРА 

Рассмотрим возможность реализации тормозных ре-

жимов ВД с помощью асинхронного генератора (АГ) с 

амплитудно-частотным управлением. Совместим механи-

ческие характеристики ВД с аналогичными характеристи-

ками асинхронной машины соответствующей мощности, 

работающей в генераторном тормозном режиме. Совме-

щение выполним путем переноса характеристик ВД из 

первой четверти координатной сетки во вторую, отража-

ющую работу электрических машин в генераторном ре-

жиме (рис. 5). Выполняемый анализ носит качественный 

характер без привязки к конкретным параметрам ВД и АГ. 
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Рис. 5. Совмещенные характеристики ВЭУ:  

А1 – режим частичной загрузки; А2 – режим стаби-

лизации номинальной мощности; А3 – режим останова 

 

В режимах частичной загрузки (А1) и стабилизации 

номинальной мощности (А2) предполагается программное 

управление АГ в соответствии с полученным эксперимен-

тально или путем моделирования законом оптимального 

отбора мощности [19]. Система управления АГ должна 

располагать соответствующими техническим средствами. 

Чтобы перевести ветроколесо в режим останова, необ-

ходимо увеличить кратковременно тормозной момент до 

критического 
кM  и далее плавно уменьшать момент в 

соответствии с падением угловой скорости ВД [16]. Реа-

лизация полного останова с помощью электрической ма-

шины в генераторном режиме невозможна. Необходим 

внешний источник тормозного момента, создаваемый пе-

реводом АГ в двигательный режим (А3) [20]. Система 

управления АГ должна содержать реверсивный преобра-

зователь частоты с амплитудно-частотным регулировани-

ем в зоне малых скоростей. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЭУ 

Желаемая мощностная характеристика ВЭУ может 

быть реализована системой управления (рис. 6), содержа-

щей отмеченные ранее базовые элементы. 

 

 

Рис. 6. Функциональная схема системы управления ВЭУ:  

1 – ветродвигатель; 2 – асинхронный генератор; 3 – кон-

троллер; 4 – датчик скорости ветра; 5 – датчик скорости 

ветроколеса; 6 – редуктор, 7 – измерительные преобразо-

ватели фазных токов и напряжений; 8 – реверсивный пре-

образователь частоты; 9 – конвертор; 10 – блок аккумуля-

торных батарей; 11 – внешнее зарядное устройство (ком-

пенсатор заряда GB); 12 – автономный инвертор напряже-

ния; АС – автономная сеть; ЦС – централизованная сеть 

 

В памяти контроллера хранятся основные параметры 

мощностной характеристики и функция управления 

 maxP f M  или  maxP f  , полученная в результате 

испытаний или моделирования ВД. Используя информа-

цию о текущей скорости V0 ветра и угловой скорости  

ветроколеса, контроллер управляет мощностью АГ, при-

водя ее в соответствие с табличной Pmax. Реверсивный 

преобразователь частоты, реализованный на базе авто-

номного инвертора напряжения, должен выполнять в про-

цессе управления двуединую задачу формирования син-

хронной частоты и амплитуды трехфазного напряжения 

АГ [21]. 

К числу основных задач, выполняемых контроллером, 

относится функция поддержания положительного баланса 

энергии автономной сети ВЭУ. Конвертор, функциональ-

но связанный с контроллером, должен обеспечивать авто-

матическое распределение мощности АГ между потреби-

телями автономной сети и блоком аккумуляторных бата-

рей по аналогии с автомобильными системами электро-

снабжения. Недостаток мощности генератора в малоско-

ростных режимах компенсируется статическим накопите-

лем энергии. Восстановление баланса энергии автономной 

сети ВЭУ осуществляется с помощью внешнего зарядного 

устройства, управляемого контроллером. 

Управление трехфазной электрической машиной в ге-

нераторном режиме может осуществляться известными 

методами [22-24] теории электропривода переменного 

тока. Новые возможности в реализации требуемых тор-

мозных режимов АГ позволяют получить алгоритмы 

управления, основанные на теории обобщенного энерго-

потока трехфазных электромеханических преобразовате-

лей, в частности, амплитудного управления моментом и 

энергоэффективного управления АГ по критерию посто-

янства перегрузочной способности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены вопросы массового использования ветро-

энергетических установок (ВЭУ) с диаметром ветроколеса 

7…15 м и мощностью бесперебойного электроснабжения 

5…15 кВт в условиях континентальных регионов с преоб-

ладающей скоростью ветра 3…10 м/с и среднегодовой — 

4…6 м/с. Предложена методика формирования желаемой 

мощностной характеристики ВЭУ с учетом дифференци-

ального графика распределения ветровых потоков и 

структуры потребления электрической энергии. Выполне-

но исследование алгоритмов управления частотно-

регулируемым асинхронным генератором ВЭУ с целью 

обеспечения торможения ветроколеса в режимах частич-

ной загрузки, стабилизации номинальной мощности и 

полного останова. Решение проиллюстрировано анализом 

совмещенных механических характеристик ветряного 

двигателя и генератора. Показано, что в ветродвигателях с 

Stall-методом аэродинамической стабилизации номиналь-

ной мощности обеспечивается возможность реализации 

тормозных режимов с помощью генератора без увеличе-

ния его габаритов. Рассмотрена система управления ВЭУ 

с амплитудно-частотным управлением генератором и ав-

томатическим распределением вырабатываемой мощно-

сти между потребителями автономной сети и статическим 

накопителем энергии. Предложены методы оптимизации 

режимов генератора на основе разработки теории обоб-

щенного энергопотока трехфазных электромеханических 

преобразователей. 
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Abstract. We discuss the aspects of mass usage of 7-15 meters 

diameter wind turbines (WT) on 5-15 kW uninterrupted power 

supply in continental region conditions on 3-10 m/s dominant 

wind speeds and 4-6 m/s average annual wind speed. We pro-

posed a method of generating of desired power characteristics of 

WT, taking into account the differential chart of wind flow dis-

tribution and electric energy consumption structure. We studied 

the control algorithms of frequency-controlled asynchronous 

generator wind turbine to provide the braking of rotor in the 

modes of partial loading, stabilizing the nominal power and full 

stop. The approach is illustrated by the analysis of combined 

mechanical characteristics of wind turbine and generator togeth-

er. We discussed control system of wind turbine with gain-

frequency control of the generator and automatic distribution of 

generated power between the consumers of self-contained power 

grid and the static energy storage. We proposed methods of op-

timizing the generator operating modes on the base of theory of 

generalized energy flow of three phase electromechanical con-

verters. 

Keywords: wind turbine, self-contained power grid, uniter-

rupted power supply, asynchronous generator, algorithms gain-

frequency control, electric energy balance control.  
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межклетьевых натяжений при стабилизации 

моментов прокатных двигателей 
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Аннотация. Для регулирования межклетьевых натяже-

ний на непрерывных прокатных станах используют автома-

тизированный электропривод клетей со стабилизацией мо-

мента прокатного двигателя. В этом случае точность регу-

лирования натяжения зависит от изменения технологиче-

ских условий прокатки, так как заданный момент двигателя 

неизменен, а условия работы стана изменяются в процессе 

прокатки полосы. В работе исследуется изменение величины 

натяжения в зависимости от изменений условий прокатки и 

влияние этих изменений на точность размеров готового про-

ката. Проводится сравнение работы стана при отсутствии 

систем регулирования натяжения и при использовании раз-

личных систем стабилизации момента прокатного двигате-

ля. Дается оценка статических и динамических свойств про-

катного стана при регулировании натяжения в условиях 

изменения скорости прокатки. Результаты могут быть ис-

пользованы при выборе и расчете систем косвенного регу-

лирования натяжения 

Ключевые слова: непрерывный прокатный стан, автома-

тизированный электропривод, регулирование натяжения, 

изменение технологических условий, отклонение размеров 

проката, статические и динамические свойства систем регу-

лирования 

ВВЕДЕНИЕ 

На современных сортовых и проволочных прокатных 

станах прокатку ведут с контролем межклетьевого натя-

жения [1, 2]. В силу ряда причин невозможно использо-

вать системы прямого регулирования натяжения, поэтому 

о величине натяжения судят по величине момента прокат-

ного двигателя [3]. Момент двигателя прокатной клети 

определяется моментом свободной прокатки, который в 

первом приближении можно принять неизменным во вре-

мя прокатки, и моментами от действия переднего и задне-

го натяжения. Если заднее натяжение для первой клети 

отсутствует, то,  определив момент свободной прокатки 

по клетям одним из возможных способов, можно опреде-

лить составляющие момента от действия натяжений  для 

каждой клети прокатного стана. Исходя из этого, строят 

системы контроля межклетьевых натяжений, стабилизи-

руя момент прокатного двигателя. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

Для стабилизации момента двигателя возможно при-

менение системы электропривода со свойствами источни-

ка момента прокатного двигателя. Другим вариантом мо-

жет быть применение системы стабилизации момента за 

счет воздействия на скорости предыдущей, последующей 

или регулируемой клети. Недостатком таких систем явля-

ется зависимость момента свободной прокатки от измене-

ния технологических условий прокатки. Это в конечном 

итоге сказывается на точности регулирования натяжения. 

Однако, в некоторых случаях возникающие отклонения 

натяжения при прокатке с такими системами могут спо-

собствовать выравниванию размеров проката. В связи с 

необходимостью повышения точности размеров проката и 

обеспечения устойчивости непрерывной прокатки задача 

исследования различных систем регулирования натяже-

ния и их сравнение является актуальной. 

 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В работах [4-7] показано, что при регулировании вели-

чины момента прокатного двигателя путем воздействия на 

скорость вращения валков последующей клети такая си-

стема кроме регулирования натяжения может выравни-

вать размеры проката при изменении технологических 

условий прокатки. Это связано с упругой деформацией 

клети при изменении условий прокатки. Дело в том, что 

при увеличении исходных размеров проката, предела те-

кучести и коэффициента трения в очаге деформации, ко-

торое должно вызвать увеличение момента двигателя и 

увеличение размера проката в направлении обжатия за 

счет упругой деформации клети,  переднее натяжение для 

клети в этом случае также будет увеличиваться, и оно бу-

дет влиять на уменьшение размеров, т.к. при увеличении 

натяжения давление металла на валки снижается и 

уменьшается упругая деформация клети. В результате 

изменение размеров проката происходит в меньшей сте-

пени, т.е. происходит выравнивание размеров проката [8]. 

Задачей исследования является выяснение влияния из-

менений технологических условий прокатки на распреде-

ление межклетьевых натяжений и нагрузок прокатных 

двигателей для непрерывного прокатного стана для трех 

случаев: с использованием только системы регулирования 

скорости, для системы электропривода прокатного стана  

со свойствами источника момента, а также для системы 

стабилизации момента за счет воздействия на скорость 

последующей клети межклетьевого промежутка. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для исследования принят прокатный проволочный 

стан с четырехвалковыми калибрами, в электроприводе 

валков которого используется частотно-регулируемый 

электропривод с асинхронным двигателем с векторным 

регулированием скорости [9-12].  
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Моделирование прокатного стана ведется с примене-

нием среды MATLAB и приложения SIMULINK [13, 14]. 

Составлены структурные схемы асинхронного двигателя с 

преобразователем частоты и системой векторного управ-

ления, а также представлена структурная схема полосы в 

межклетьевом промежутке.  

Уравнения, описывающие работу асинхронного двига-

теля во вращающейся системе координат, представлены в 

[9]. В соответствии с указанными уравнениями представ-

лена структурная схема асинхронного электродвигателя 

при ориентации вращающейся системы координат α-β по 

вектору потокосцепления ротора (рис. 1). Входными сиг-

налами в этой модели являются проекции пространствен-

ного вектора напряжения U1α и U1β, величина статического 

момента электропривода Mc. Выходными переменными 

являются частота вращения ротора асинхронного двигате-

ля ω и величина потокосцепления ротора ψ2. Модель со-

ставлена с учетом насыщения магнитной системы двига-

теля [15, 16]. Система автоматического регулирования 

скорости и момента двигателя строится по принципу под-

чиненного регулирования координат (рис. 2).  

 
Рис. 1. Структурная схема модели асинхронного двигателя 

Регулирование потокосцепления двухконтурное, регу-

лирование скорости – трехконтурное с контурами регули-

рования составляющей тока по оси β, момента двигателя и 

скорости [8, 9]. Входными сигналами этой модели явля-

ются сигналы задания частоты вращения двигателя, пото-

косцепления ротора, сигналы обратных связей по состав-

ляющим тока i1β и i1α , потокосцеплению ротора, моменту 

и скорости двигателя. Выходными сигналами являются 

проекции пространственного вектора напряжения U1α и 

U1β.  

Для моделирования полосы в межклетьевом проме-

жутке используется известное выражение для натяжения в 

интегральной форме, предложенное впервые Д.П. Моро-

зовым [17, 18]. При вычислении скоростей учитываются 

величины опережения и отставания скорости металла от 

скорости валков в очагах деформации. Модель полосы 

представлена на рис. 3. Входными переменными этой мо-

дели являются частота вращения валков смежных клетей, 

а выходная переменная – величина натяжения в межкле-

тьевом промежутке. 
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где E – модуль упругости прокатываемого материала; Qi - 

поперечное сечение полосы между клетями i и i+1; l i,i+1– 

длина межклетьевого промежутка; vi,vi+1 - скорости выхо-

да металла из валков клети с порядковым номером i и 

входа металла в клеть с порядковым номером i+1.  

При моделировании каждая модель представляется в 

виде подсистемы с входными и выходными параметрами. 

Это дает возможность  относительно легко моделировать 

многоклетьевой прокатный стан с взаимосвязанными 

электроприводами клетей через прокатываемую полосу.  

Создана модель непрерывного трехклетьевого прокат-

ного стана, показанная на рис. 4.  

С изменениями технологических условий прокатки 

связано изменение моментов двигателей клетей. Так, на 

моменты при прокатке оказывают влияние размеры ис-

ходного проката, коэффициент трения в очаге деформа-

ции, предел текучести прокатываемой полосы. В процессе 

исследований проводилась имитация таких изменений 

заданием отклонения момента прокатки на 10 % в одной 

из клетей и определялось изменение величин межклетье-

вых натяжений и моментов двигателей каждой клети. Ре-

зультаты исследования приведены в табл. 1 и 2. 

Установлено, что при небольших  скоростях при одном 

и том же отклонении момента прокатки, т.е. при одних и 

тех же изменениях условий прокатки, существенно воз-

растают изменения межклетьевых натяжений и моментов 

двигателей. 
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Рис. 2. Структурная схема модели системы регулирования скорости 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема модели полосы в межклетьевом промежутке 

 

Так, например, при изменении условий прокатки в 

первой клети при большой скорости отклонение натяже-

ния в первом межклетьевом промежутке составило 117,7 

Н, а при малой скорости – 472 Н, при этом во втором про-

межутке изменения натяжения составили соответственно 

10,7 Н и 181 Н. Наибольшие изменения моментов двига-

телей происходят в этом случае для двигателей тех кле-

тей, где меняются условия прокатки, при этом моменты 

двигателей остальных клетей также меняются из-за изме-

нений межклетьевых натяжений.  

Установлено, что для электропривода со свойствами 
источника момента [19]  все изменения условий прокатки 
во второй и в третьей клети изменяют момент двигателя 
первой клети. Таким образом, изменения условий прокат-
ки в клетях прокатного стана для такой системы распро-
страняются против хода прокатки и могут существенно 
нагружать двигатели первых клетей прокатного стана. 
Установлено также, что величина скорости прокатки в 
случае применения рассматриваемой системы не влияет 
на величину изменений межклетьевых натяжений и мо-
ментов прокатных двигателей.  



International Conference on Industrial Engineering. 2015 

 

 

Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2015 203  
 

 
 

Рис. 4. Модель трехклетьевого непрерывного прокатного стана 
(САРС – системы регулирования скорости 1-й, 2-й, 3-й клетей; АД – модели асинхронных двигателей 1-й, 2-й, 3-й 

клетей; М – моменты двигателей 1-й, 2-й, 3-й клетей, Мпр – моменты прокатки 1-й, 2-й, 3-й клетей; v – окружные скоро-

сти валков1-й, 2-й, 3-й клетей; F12 , F23 – натяжения в первом и втором межклетьевых промежутках) 

 

Таблица 1 

Изменение натяжений при изменении момента прокатки в клети 

Заданные условия 
Изменение Мпр в 

клети на 10% 

Изменение межклетьевых натяжений, Н 

1 – 2 клети 2 – 3 клети 

САРС 

скорость 

выходной клети  

178 1/с 

в 1-й  117,7 10,7 

во 2-й  -79 80 

в 3-й  -67,3 -69,3 

скорость 

выходной клети  

17,8 1/с 

в 1-й  472 181 

во 2-й  -219 297,7 

в 3-й  -102 -328 

Мдв3=const 

Мдв2=const 
(ЭП- источник 

момента) 

скорость 
выходной клети  

178 1/с 

в 1-й  0 0 

во 2-й  -1000 0 

в 3-й  -1000 -1000 

скорость 
выходной клети  

17,8 1/с 

в 1-й  0 0 

во 2-й  -1000 0 

в 3-й  -1000 -1000 

Стабилизация. 
момента Мдв1 ,  

Мдв2   за счет 

переднего 
натяжения 

скорость 

выходной клети  

178 1/с 

в 1-й  464 -58.1 

во 2-й  -32,8 373 

в 3-й  -3 -48,1 

скорость 
выходной клети  

17,8 1/с 

в 1-й 870 600 

во 2-й -30 765 

в 3-й -10 -110 

 

При использовании системы стабилизации момента 

двигателя за счет переднего натяжения изменения момен-

та прокатки в клетях существенно изменяют переднее 

натяжение, что способствует выравниванию размеров 

проката. Для этого случая изменения условий прокатки в 

клетях распространяются по ходу прокатки, увеличивая 

нагрузки последующих двигателей. В этом случае при 

изменении условий прокатки в третьей клети существенно 

возрастает только момент двигателя этой клети. Следует 

отметить, что использование системы стабилизации меж-

клетьевых натяжений не способствует выравниванию 

размеров проката, т.к. при постоянстве натяжения упругая 

деформация клетей не зависит от этого фактора.  

Представленные результаты показывают, что свойства 

прокатного стана зависят от скорости прокатки. Для оцен-

ки динамических свойств непрерывного прокатного стана 
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с разными скоростями определялись частотные характе-

ристики трехклетьевого прокатного стана (рис. 5), связы-

вающие изменения натяжения в межклетьевых промежут-

ках с изменениями сигнала задания скорости первой клети 

при разных скоростях прокатки.  

Анализ характеристик показывает, что основное влия-

ние на полосу пропускания частот в рассматриваемом 

случае оказывают динамические свойства полосы. При 

изменении скорости прокатки коэффициент передачи по-

лосы и ее постоянная времени в межклетьевом промежут-

ке значительно меняются. Коэффициенты, связывающие 

изменения скорости в первой клети и межклетьевые натя-

жения, имеют большие значения при низких скоростях. 

При изменении скорости в первой клети в большей степе-

ни происходит изменение натяжения в первом межклетье-

вом промежутке, чем во втором. Это объясняется влияни-

ем второй (промежуточной) клети, которая в данном слу-

чае является своеобразным демпфером. Фазовые сдвиги 

при низких частотах из-за влияния свойств полосы сме-

щаются в сторону более низких частот. 

 

Таблица 2 

Изменение моментов двигателей  при изменении момента прокатки в клети 

Заданные условия 
Изменение Мпр в 

клети на 10% 

Изменение моментов двигателей, Нм 

1 2 3 

САРС 

скорость выходной 

клети  178 1/с 

в 1-й 88,8 10,8 1,5 

во 2-й 8,5 82,6 7 

в 3-й 0,4 6,3 93,5 

скорость выходной 

клети  17,8 1/с 

в 1-й 52,6 29,2 18,3 

во 2-й 21,9 48,3 30,5 

в 3-й 10,4 21,9 67,3 

Мдв3=const 
Мдв2=const (ЭП- 

источник момен-

та) 

скорость выходной 

клети  178 1/с 

в 1-й 100 0 0 

во 2-й 99,8 0 0 

в 3-й 99,9 0 0 

скорость выходной 

клети  17,8 1/с 

в 1-й 100 0 0 

во 2-й 100 0 0 

в 3-й 99,9 0 0 

Стабилизация. 

момента Мдв1 ,  

Мдв2   за счет 
переднего натя-

жения 

скорость выходной 

клети  178 1/с 

в 1-й 53,6 52,2 -5,5 

во 2-й 3,3 59,3 37,5 

в 3-й 0,3 4,5 95,5 

скорость выходной 

клети  17,8 1/с 

в 1-й 10 30 60 

во 2-й 2 20 80 

в 3-й 2 10 90 

 

Рис. 5. Частотные характеристики прокатного стана при изменении задания скорости первой клети 

(1,2-для скорости прокатки 1,78 м/с, 3,4-для скорости прокатки 17,8м/с; 1,3-для первого межклетьевого  

промежутка, 2,4- для второго межклетьевого промежутка) 

 

Полученные частотные характеристики свидетель-

ствуют о том, что при использовании системы стабилиза-

ции момента двигателя за счет изменения скорости после-

дующей клети прокатный стан будет обладать наилучшей 

выравнивающей способностью при меньших скоростях, и 

при увеличении скорости выравнивание размеров будет 

происходить в меньшей степени. Но в этом случае при 

изменении технологических условий прокатки при высо-

ких скоростях в меньшей степени будет происходить из-

менение натяжений, что также положительно скажется на 

работе прокатного стана. 

Для сохранения динамических свойств системы регу-

лирования при изменении скорости прокатки необходимо 

учитывать существенное изменение коэффициентов пере-

дачи, связывающих задание на скорость клетей и величи-

ны межклетьевых натяжений [20-22]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

1. Разработанный принцип построения модели трех-

клетьевого прокатного стана рекомендуется использовать 

при исследовании прокатных станов с различным числом 

непрерывных клетей. 

2. Для конкретного прокатного стана даны количе-

ственные оценки силового взаимодействия электроприво-

дов при изменении условий прокатки. 

3. Проведенные исследования показывают, что при ис-

пользовании системы регулирования натяжения с воздей-

ствием на скорости последующих клетей возможно вы-

равнивание размеров проката. Показано, что свойства 

прокатного стана, в том числе его выравнивающая спо-

собность,  зависят от скорости прокатки. 

4. При высоких скоростях выравнивающая способ-

ность снижается, но при этом в меньшей степени изменя-

ются межклетьевые натяжения при изменении условий 

прокатки, что благоприятно сказывается на режиме про-

катки.  

5. Методику моделирования и полученные результаты 

исследования рекомендуется использовать при выборе и 

расчете регуляторов натяжения для непрерывных прокат-

ных станов. 
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Abstract. An automated electric drive with the stabilization of 

the rolling motor moment is used for the inter-stand tension con-

trol in the continuous rolling mills. In this case, the control accu-

racy depends on the changes of the conditions of tension rolling 

process as predetermined engine moment is steady and the condi-

tions of the mill’s work are changing during rolling of the strip. 

The paper explores the change of the tension value depending on 

variation of technological conditions and the impact of these 

changes on the dimensional accuracy of the rolled stock. There is 

a comparison of the mill’s work in the absence of tension control 

systems and with using different systems of stabilization moments 

of rolling motors. The estimation of static and dynamic proper-

ties of the rolling mill is given under regulating the tension by 

changing the rolling speed. The results can be used in selection 

and calculation of systems of indirect tension control. 

Keywords: continious rolling mill, automatic electric drive, 

tension control, variation of technological conditions, deflection 

of the rolled stock sizes, static and dynamic properties of control 

systems. 
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Аннотация. На основе анализа существующих принци-

пов управления установками с штанговыми глубинными 

насосами приведен подход к синтезу алгоритмов управления, 

использующий критерий, включающий технические и эко-

номические составляющие нефтедобычи. Показаны связи с 

диагностической системой установки при управлении. Даны 

принципы формирования ограничений на управление при 

использовании данного критерия на основе результатов ра-

боты встроенной диагностической системы. Показана ин-

формационная система в структуре управления нефтедобы-

чей при использовании синтезированного критерия, рас-

крыты составляющие этой системы. Данный подход к синте-

зу управления нефтедобычей можно распространить и на 

некоторые другие виды установок добычи нефти. 

Ключевые слова: установки с штанговым глубинным 

насосом, управление, информационная структура системы 

управления. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время вопросы автоматизации производ-

ства в нефтяной отрасли часто связывают с внедрением 

«умных» безлюдных технологий, «интеллектуальных 

скважин», системы управления которых в состоянии сами 

выбирать режимы откачки нефти из скважины в зависи-

мости от параметров скважины и внешних условий. Ос-

новными целями систем управления нефтедобычей явля-

ются снижение себестоимости добычи единицы продук-

ции, снижение общих прямых и косвенных затрат на экс-

плуатацию скважин. В последнем случае говорят о повы-

шении коэффициента извлечения нефти, уменьшении ко-

эффициента износа насосного оборудования и т.п. При 

управлении в автоматическом режиме установками с 

штанговым глубинным насосом (ШГН) используются 

различные алгоритмы управления. 

В системах управления фирмы Lufkin Automation SAM 

Well Manager Variable Speed Drive в качестве критерия 

используется величина «хвоста» на плунжерной динамо-

грамме при недостаточном притоке жидкости в скважину. 

Практически это означает, что мы держим систему в ре-

жиме на границе, где количество ходов максимально для 

четкой идентификации появления дефекта «недостаточ-

ный приток жидкости в скважине», определяемый по 

плунжерной динамограмме. Результаты исследования 

станций управления фирмы Lufkin [1] показывают, что 

при применении контроллера Lufkin Controller Well Man-

ager RPC снижается на 20% потребляемая установкой 

мощность, на 25% уменьшаются затраты на обслуживание 

скважины и установки, и только на 1-4% увеличивается 

добыча и снижаются простои оборудования. 

Известны также системы управления приводами фир-

мы Danfoss по бездатчиковой технологии механизирован-

ной добычи нефти SALT (Sensor less Artificial Lift Tech-

nology), где используются данные по нагрузке при ис-

пользовании частотно-регулируемого привода для регу-

лирования подачи насоса. В ходе регулирования на каж-

дом участке движения анализируется нагрузка и в случае 

необходимости снижается или увеличивается скорость 

движения [2]. При этом в качестве насосов могут исполь-

зоваться как штанговые глубинные насосы, так и винто-

вые и погружные электроцентробежные насосы. 

Главным недостатком, приведенных алгоритмов 

управления насосными установками является отсутствие 

прямой связи с основными целями систем управления 

нефтедобычей. Это не позволяет менять уровень добычи 

нефти в зависимости от текущих параметров добывающей 

установки и экономических составляющих нефтедобычи. 

СИНТЕЗ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ                                      

НАСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ 

Синтез алгоритмов и систем управления определяется 

областью их применения [3]. 

В [4] приведен подход, при котором для формирования 

уровня текущей добычи для скважинной установки с 

ШГН ищется максимум критерия, включающего состав-

ляющие уровня добычи, расходов на электроэнергию и 

расходов на обслуживание глубинного оборудования и 

привода штангового насоса 

nknnkqG  2
2

1 )(  ,      (1) 

где q  – величина текущей добычи в единицу времени 

(текущая производительность скважины) или ее оценка; 

n  – текущее количество двойных ходов в минуту привода 

штангового глубинного насоса; )( 2
1 nnkM    – вели-

чина, характеризующая расходы на электроэнергию в 

единицу времени; nkD  2  – величина, характеризующая 

расходы на обслуживание глубинного оборудования и 

привода штангового насоса в пересчете на единицу вре-

мени. 

Масштабные коэффициенты 1k  и 2k  имеют размерно-

сти, приводящие экономические составляющие к размер-

ности текущей добычи в единицу времени. 

Постоянные величины ,, 21 kk  можно получить на ос-

нове экспертных оценок. Они могут меняться в зависимо-
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сти от цены на нефть (цены добычи нефти), цены на элек-

троэнергию, цены и стоимости обслуживания глубинного 

оборудования и насосной установки. 

Следует отметить, что при поиске максимума критерия 

вида (1) необходимо учитывать ограничения на управля-

ющую величину (количество двойных ходов) вследствие 

характеристик привода ШГН и характеристик нефтяной 

скважины, нефтяного пласта и откачиваемой жидкости. 

Необходимо в контроллере системы управления нефтедо-

бычей скважины использовать диагностическую систему, 

по результатам работы которой делаются выводы об огра-

ничениях на управляющую величину и в некоторых слу-

чаях о возможности или целесообразности дальнейшей 

работы насосной установки (например, при диагностике 

обрыве колонны штанг). Если, например, в ходе работы 

алгоритма мы имели ограничение количества двойных 

ходов 6, а в результате работы адаптивного алгоритма мы 

сделали шаг с 4 до 4,5 двойных ходов. При этом диагно-

стическая система на этом значении выдала результат 

”недостаточный приток жидкости в скважину”. При этом 

следует сдвинуть ограничение количества двойных ходов 

в значение 4,5, так как увеличение количества ходов отно-

сительно этого значения неэффективно. Так же поступа-

ется, если в ходе работы алгоритма недостаточный приток 

жидкости в скважину не был выявлен, но текущее ограни-

чение количества ходов меньше технологического, и мы 

вышли за границу текущего ограничения количества 

двойных ходов. Диагностическую систему целесообразно 

строить по результатам оценки динамограмм и ваттметро-

грамм, так как данные подходы наиболее проработаны. 

СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ                             

УСТАНОВКИ НЕФТЕДОБЫЧИ 

Современные системы управления, как правило, име-

ют связь с цеховой информационной системой. Причем, 

эта связь в большинстве случаев имеет односторонний 

характер: несмотря на то, что запросы и ответы от цехо-

вой информационной системы идут в разных направлени-

ях, сама информация перемещается от системы управле-

ния в цех, а из цеха идут только запросы на получение 

данных, например, данных динамограмм и ваттметро-

грамм, параметров работы установки и т.п. В случае ис-

пользования при управлении критериев управления 

нефтедобычей типа (1) целесообразным становится ин-

формационный обмен и в направлении цеховая информа-

ционная система – система управления нефтедобычей. В 

этом направлении можно передавать информацию, кото-

рая будет приводить к изменению параметров нефтедобы-

чи или даже к изменению режимов добычи нефти. Это 

укладывается в понятия «интеллектуальное месторожде-

ние» и «интеллектуальная скважина», которые, очевидно, 

не должны быть автономны, а должны быть тесно связаны 

друг с другом при решении общей задачи минимизации 

расходов на добычу одной тонны нефти и различных 

частных задач, решаемых на каждом уровне управления. 

То есть требуется корректировка тех информационных 

потоков, которые существуют в настоящее время в струк-

туре управления нефтедобычей. 

Целесообразно всю информационную систему разбить 

на группы с определением связей между ними. Данная 

структура представлена на рис. 1 [5]. 

 

Рис. 1. Информационные связи в системе управления 

приводом ШГН 

 

На рис. 1 слева показаны информационные группы в 

системе. Справа в двойных линиях показаны модули ап-

паратно-программной части системы управления. Рас-

смотрим составляющие данной системы. Блок экономиче-

ских составляющих нефтедобычи содержит только коэф-

фициенты затрат, входящих в критерий управления в ав-

томатическом режиме, и связан с регулятором системы 

управления. При изменении данных этого блока меняются 

значения критерия и, соответственно, система управления 

реагирует на него изменением управляющего воздействия 

(в нашем случае меняется количество двойных ходов). 

Блок параметров установки индивидуален для каждого 

типа привода ШГН и содержит такие величины, как длина 

хода полированного штока, площадь поршня гидроцилин-

дра при гидрофицированном приводе и т.п. Эти парамет-

ры влияют на параметры блока текущих параметров 

нефтедобычи (например, на оценку значения текущей 

производительности установки), на блок данных динамо-

грамм и ваттметрограмм (например, на вычисленные зна-

чения точек плунжерной динамограммы, полученной из 

данных устьевой), и на диагностическую систему (напри-

мер, при оценке текущей нагрузки в колонне штанг). Блок 

параметров скважины содержит такие значения, как глу-

бина погружения насоса, уровень и характеристики отка-

чиваемой жидкости, характеристики насоса и колонны 

штанг и т.п. Параметры данного блока влияют на диагно-

стическую систему (например, при оценке минимального 

значения нагрузки на колонну штанг), на блок данных 

динамограмм и ваттметрограмм (например, на вычислен-

ные значения точек плунжерной динамограммы, получен-

ной из данных устьевой). Блок текущих параметров 

нефтедобычи содержит текущие данные работы установки 

(например, текущее замеренное количество двойных хо-

дов) и оценочные данные результатов нефтедобычи 

(например, производительность установки). Параметры 

этого блока влияют на работу регулятора, так как, напри-

мер, значение оценки производительности входит в зна-

чение критерия автоматического управления установкой. 

Блок данных динамограмм и ваттметрограмм содержит 
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данные динамограмм (устьевых и, возможно, плунжер-

ных, полученных в результате расчета) и архивы этих 

данных для последующего вывода его через коммуника-

ционные каналы или вывода на внутренние устройства 

индикации. Динамограммы и, возможно, ваттметрограм-

мы используются в диагностической системе для выдачи 

результатов оценки качества нефтедобычи и оборудова-

ния скважины и установки. 

Такое разбиение информации на группы позволит ис-

пользовать единые структурные единицы при передаче 

данных от/в систему управления приводом вне зависимо-

сти от типа привода ШГН. Наполнение же блоков будет 

зависеть от типа привода ШГН и, возможно, от типа 

насоса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведен новый метод синтеза управления установкой 

добычи нефти с штанговым глубинным насосом. Данный 

подход пригоден также и в случае использования насосов 

другого типа, например, электроцентробежных. 
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Abstract. Approach to the synthesis of control algorithms with 

application of the criterion including technical and economic 

component of oil production is given on the basis of the analysis 

of the existing control principles of equipment with drive sucker 

rod pump. Connections with diagnostic system of equipment in 

the control process are described. The principles of restrictions 

formation on control when using this criterion on the basis of 

operation results of embedded diagnostic system are given. The 

information system in the control structure of oil production with 

application of the synthesized criterion is shown, components of 

this system are described. This approach to the control synthesis 

of oil production can be extended for some other types of equip-

ment of oil production.    

Keywords: equipment with the drive sucker rod pump, 

control, an information structure of control system. 
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Аннотация. Рассмотрены системы пассивного гашения 

колебаний высотных сооружений. Выявлены их достоинства 

и недостатки. Предложена катковая система компенсации 

колебаний высотных сооружений, подверженных сейсмиче-

скому воздействию. Описан принцип ее работы. Оценены 

преимущества. Составлена математическая модель движе-

ния несущего и несомого тел. Рассматриваются низкоча-

стотные колебания виброзащитной системы под действием 

внешнего гармонического воздействия. Определены опти-

мальные параметры настройки роликового гасителя в со-

ставе системы компенсации. 

Ключевые слова: высотное сооружение, гашение колеба-

ний, пассивные системы, катковая система компенсации, 

виброизоляция. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы сейсмозащиты зданий и со-

оружений объясняется постоянным наличием сейсмиче-

ской активности в различных районах Земли. Только за 

последнее десятилетие в мире было зарегистрировано бо-

лее 4 тыс. стихийных бедствий.  

 Для решения проблемы виброзащиты применяют си-

стемы пассивного и активного подавления колебаний, 

которые классифицируют по принципу действия: демп-

фирующие, адаптивные, инерционные (с гасителями ко-

лебаний), регулирующие жесткость конструкции, изоли-

рующие. К наиболее эффективным и менее затратным 

можно отнести последние три группы. Системы активной 

виброзащиты используются с целью подавления остаточ-

ных нежелательных колебаний сооружения после отра-

ботки пассивной системы. Поэтому создание активной 

системы компенсации возможно лишь после исследования 

эффективности пассивной. 

 В статье рассмотрена изолирующая система компенса-

ции колебаний высотного сооружения с кинематическими 

связями. Подобные системы были предложены М. Вис-

кордини и В.В. Назиным [1-4]. Однако применение систем 

с кинематическими опорами еще недостаточно изучено, 

особенно при горизонтальном воздействии с доминант-

ным периодом более 1 с. В этом случае здание с кинема-

тическими опорами получаетзначительные смещения, при 

котором происходит потеря устойчивости всего сооруже-

ния и его полное обрушение. 

 Некоторые исследования динамического поведения 

механических систем, стесненных кинематическими свя-

зями, проведены в работах [5-9]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается динамическое поведение трехмассо-

вой системы абсолютно твердых тел: несущего тела мас-

сой m1; сферического шарнира с массой ролика m2; несо-

мого тела с массой m3 под действием внешнего кинемати-

ческого возбуждения F(t). 
Несомое тело моделирует сооружение, установленное 

на сваях-стойках, каждая из которых выполнена в виде 
«стакана». Нижняя часть сваи оснащена вогнутыми цик-
лоидальными выемками радиуса r (см. рис. 1, б). Количе-
ство выемок симметрично по горизонтальным координа-
там с целью сохранения устойчивости сваи. Масса сваи и 
воспринимаемая ею нагрузка является массой несомого 
тела. Свая опирается на сферические однородные шарни-
ры с массой ролика m2 и радиуса r. 
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Рис. 1. Принципиальная схема сейсмозащитной системы:  

а – вид сверху; б – вид сбоку 
 
Поскольку стакан сваи находится в грунтовом слое, то 

жесткостные и дисспативные характеристики грунта опи-

сываем параметрами  1y1x CC  и  1y1x kk  соответственно. 

 Между сваей и стаканом дополнительно установлены 

демпферы с диссипацией  3y3x kk . Количество демпфе-

ров может быть любым, но не менее двух с каждой сторо-
ны сваи. 
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Движение несомого тела представляет собой динамику 

верхнего строения сооружения, которое через систему 

шаровых тел качения опирается на фундамент. Оно моде-

лирует сооружение или строительную конструкцию, ко-

лебания которого будем учитывать только по первой 

форме с частотой основного тона. Движение несущего 

тела отражает динамическое поведение фундамента. 

Предложенная система компенсации колебаний реали-

зует принцип сейсмоизоляции сооружения от фундамента. 

Причем под действием собственного веса сооружения она 

способна вернуться в исходное положение после сейсмо-

толчка. Кроме того, предусмотрено проскальзывание сваи 

относительно фундамента в двух направлениях. Ограни-

чение относительного смещения осуществляется посред-

ством циклоидальных выемок. 

 Данная система хорошо вписывается в конструкцию 

свайного фундамента, не требует дополнительного про-

странства, бесшумна. В циклоидальных выемках со вре-

менем не накапливается влага, лед, пыль, поскольку они 

выполнены выпуклостью вверх. Этот фактор является 

существенным, поскольку система устанавливается в 

труднодоступном месте сооружения.  

 Целью настоящей работы является построение дина-

мической модели системы компенсации с роликовым га-

сителем и определение оптимальных параметров его 

настройки. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ 

Рассмотрим плоскость OXZ. На рис. 1 дуга KBN – цик-

лоида, представляющая собой рабочую кривую роликово-

го гасителя. Точки А и В – точки касания ролика и рабо-

чей кривой KBN. 

Введем две обобщенные координаты: х1 – перемеще-

ние центра масс несомого тела;  – угол отклонения роли-

ка при изменении положения точки В контакта ролика и 

выемки несущего тела. 

Координаты вектора нормали 𝒏 в точке контакта по-

верхностей равны: 

𝒏 = (𝑠𝑖𝑛  ; 0; 𝑐𝑜𝑠 ). 

Условием движения ролика по рабочей выемке без 

проскальзывания является равенство линейных скоростей 

поверхностей несомого тела и ролика в точке контакта B: 

𝒗𝐵 = �̇�1𝒊 + ̇𝒋 × 𝑟𝒏, 

где ̇ – угловая скорость ролика относительно центра его 

массы C2; �̇�1 – скорость несущего тела, полученная вслед-

ствие сейсмотолчка; r – радиус ролика; 𝒊, 𝒋 – единичные 

векторы координатных осей. 

Проекции скорости точки В на оси координат при дви-

жении несущей массы вправо следующие (рис. 2, а): 

𝑣𝐵𝑥 = �̇�1 − ̇𝑟𝑐𝑜𝑠,𝑣𝐵𝑧 = ̇𝑟𝑠𝑖𝑛; 

или при движении несущей массы влево (рис. 2, б) 

𝑣𝐵𝑥 = −�̇�1 + ̇𝑟𝑐𝑜𝑠,    𝑣𝐵𝑧 = ̇𝑟𝑠𝑖𝑛. 

Поскольку несомое тело совершает поступательное 

движение, то квадрат скорости точки В, а следовательно и 

центра масс С3, равен 

𝑣𝐵
2 = 𝑣𝐶3

2 = 𝑣𝐵𝑥
2 + 𝑣𝐵𝑧

2 = �̇�1
2 + ̇2𝑟2 − 2�̇�1̇𝑟𝑐𝑜𝑠. 

В общем виде уравнения Лагранжа следующие: 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝑇

𝜕�̇�1
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑥1
= 𝑄𝑥1;    

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝑇

𝜕̇
) −

𝜕𝑇

𝜕
= 𝑄, 

где 𝑄𝑥1, 𝑄 – обобщенные силы, соответствующие обоб-

щенным координатам х1 и . Они включают в себя внеш-

нее воздействие, потенциальную и диссипативную со-

ставляющие. Для несомого тела работу совершают: сила 

тяжести 𝑃3 = 𝑚3𝑔; сила вязкого сопротивления в демпфе-

ре 𝑘3(�̇�3 − �̇�1); для сферического шарнира – работа сил 

трения в ролике (𝑚2 + 𝑚3)gsigṅ, где  – коэффициент 

трения; в несущем теле – работа упругой силы 𝐶1𝑥1; сил 

вязкого сопротивления в демпфере 𝑘1�̇�1 и сил внешнего 

гармонического возбуждения 𝐹(𝑡). 
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Рис. 2 

 

Вводя обозначения 𝜌 =
𝑚3

𝑚1
;    2𝑛𝑥 =

𝑘1

𝑚1
;    2𝑛 =

𝑘3

𝑚3
;   𝑘

2 =
𝐶1

𝑚1
 и полагая 

𝑚2

𝑚3
→ 0, преобразуем полученные 

уравнения к виду 

(1 + )�̈�1 + 2𝑛𝑥�̇�1 + 𝑘
2𝑥1 − 𝑟(̈ 𝑐𝑜𝑠  − ̇2 𝑠𝑖𝑛 ) =  

𝐹(𝑡)

𝑚1
; 

(1) 

𝑟 ̈ − �̈�1 𝑐𝑜𝑠  + 2𝑛 𝑟̇𝑐𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛  =  

= − (𝑔𝑐𝑜𝑠 +  
𝑔

𝑟
 𝑠𝑖𝑔𝑛̇). 

Установим частоту г  и период Тг  собственных ко-

лебаний роликового гасителя. Для этого зафиксируем не-

сущее тело (𝑥1 ≔ 0) и, положив 𝑛 = 0,    = 0, из второ-

го уравнения (1) получаем 

̈ + г
2𝑐𝑜𝑠 = 0,     г

2 =
𝑔

𝑟
 ,    Тг = 2𝜋√

𝑟

𝑔
. 

Таким образом, частота колебаний гасителя обратно 

пропорциональна радиусу ролика. 
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ЛИНЕАРИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА С КАТКОВОЙ 

СИСТЕМОЙ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ 

Уравнения (1) представляют систему нелинейных 

дифференциальных уравнений, исследование которой 

затруднительно. Исследование динамического поведения 

системы компенсации проведем с помощью линеаризо-

ванной математической модели.  

Рассмотрим плоскость OXZ. На рис. 3 дуга KBN – цик-

лоида, представляющая собой рабочую кривую роликово-

го гасителя. Дугу циклоиды AB разбиваем на прямоли-

нейные участки с углом наклона . Тогда угол поворота 

ролика  равен отношению дуги АВ к радиусу ролика r. 

Считаем, что угол  постоянен на соответствующем 

участке циклоиды. Вектор S приблизительно равный по 

модулю дуге АВ циклоиды, определяет изменение поло-

жения центра масс несомого тела. 

Введем две обобщенные координаты: х1 – перемеще-

ние центра масс несущего тела; S– перемещение центра 

масс несомого тела, причем его проекции на оси коорди-

нат и скорости равны: 

𝑆𝑥 = 𝑥1 − 𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼;      𝑆𝑧 = 𝑆𝑠𝑖𝑛𝛼; 

�̇�𝑥 = �̇�1 − �̇�𝑐𝑜𝑠𝛼;      �̇�𝑧 = �̇�𝑠𝑖𝑛𝛼. 

Кинетическая энергия трехмассовой системы: 

2𝑇 = 2(𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3) = 𝑚1�̇�1
2 + 2𝐽𝑦

�̇�2

𝑟2
+ 𝑚3𝑣𝐵

2 = 

= 𝑚1�̇�1
2 + 𝑚2𝑟2 �̇�2

𝑟2 + 𝑚3(�̇�𝑥
2 + �̇�𝑧

2), 

где 𝑇1 и 𝑇3– кинетическая энергия поступательного дви-

жения несущего и несомого тела; 𝑇2 – кинетическая энер-

гия вращательного движения ролика; 𝐽y – момент инерции 

ролика, принятого в виде однородного тела радиуса r. По-

скольку 𝑚2 ≪ 𝑚1 и 𝑚3, то кинетической энергией ролика 

пренебрегаем. 
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Рис. 3. Кинематика системы компенсации 

 

Выражение для обобщенной работы имеет вид: 

𝛿𝐴 = (𝐹(𝑡) − 𝐶1𝑥1 − 𝑘1�̇�1)𝛿𝑥1 − 𝑃3𝛿𝑆𝑠𝑖𝑛 − 

−𝑘3(�̇�𝑥 − �̇�1)(𝛿𝑆𝑥 − 𝛿𝑥1) − 

−𝑚3𝑔 𝑠𝑖𝑔𝑛
𝑆

𝑟

̇
 𝛿𝑆 = (𝐹(𝑡) − 𝐶1𝑥1 − 𝑘1�̇�1)𝛿𝑥1 − 

−𝑃3𝛿𝑆𝑠𝑖𝑛 − 𝑘3�̇�𝑐𝑜𝑠2𝛿𝑆 − 

−𝑚3𝑔 𝑠𝑖𝑔𝑛
𝑆

𝑟

̇
𝛿𝑆 = (𝐹(𝑡) − 𝐶1𝑥1 − 𝑘1�̇�1)𝛿𝑥1 + 

+ (−𝑃3𝑠𝑖𝑛 − 𝑘3�̇�𝑐𝑜𝑠2 − 𝑚3 𝑔 𝑠𝑖𝑔𝑛
𝑆

𝑟

̇
) 𝛿𝑆. 

Составляя уравнения движения Лагранжа, получим: 

�̈�1 + 2𝑛𝑥1�̇�1 + 𝑘
2 𝑥1 =  

𝐹(𝑡)

𝑚1
+

𝑘3

𝑚1
�̇�3; 

+2𝑛𝑥3�̇�3 = 2𝑛𝑥3�̇�1,                                 (2) 

где обозначено: 2𝑛𝑥1 =
𝑘1

𝑚1
;    2𝑛𝑥3 =

𝑘3

𝑚3
;   𝑘

2 =
𝐶1

𝑚1
. 

 Систему (2) подвергнем преобразованию Лапласа и 

составим передаточные функции: 

- без компенсации 𝑊(𝑝) =
1

𝑚1(𝑝2+2𝑛𝑥1𝑝+𝑘
2 )

; 

- с катковым гасителем колебаний  

𝑊𝐺(𝑝) =
(𝑝+2𝑛𝑥3)

𝑚1(𝑝2+2𝑛𝑥1𝑝+𝑘
2)2(𝑝+2𝑛𝑥3)−2𝑛𝑥3𝑘3𝑝

 . 

Варьируемым параметром гасителя является коэффи-

циент демпфирования 𝑛𝑥3. Для численного анализа ис-

пользуем параметры виброзащитной системы: частота 

основного тона колебаний несомой конструкции  

к = 1 Гц, частота сейсмовозбуждения близка к частоте 

основного тона в = 0.9 Гц, 𝑛x1 = 0.1 ÷ 0.3 (для гибкого 

сооружения и сооружения, возведенного в скользящей 

опалубке); F0=0.3÷0.5g (сейсмическое воздействие интен-

сивностью 7÷9 баллов). Максимальная АЧХ сооружения 

без гасителя A()=5.025. 

Методика определения параметров настройки гасителя 

основана на том, что АЧХ виброзащитной системы с оп-

тимально настроенными параметрами имеет вид, симмет-

ричный относительно частоты  = (𝜔1 + 𝜔2)/2 [10]. 

Находим фиксированные частоты 𝜔1 и𝜔2, на которых 

должен достигать максимум АЧХ с гасителем. Из рис. 4 

определяем 𝜔1 = 0.5 Гц и 𝜔2 = 1.2 Гц. 

 

 
Рис. 4. АЧХ сооружения без гасителя A() и с оптимально  

настроенным роликовым гасителем 𝐴𝐺(𝜔1, 𝑛𝑥3) 

 

Далее графически определяем точку пересечения двух 

графиков 𝐴𝐺(𝜔1, 𝑛𝑥3)и 𝐴𝐺(𝜔2, 𝑛𝑥3), построенных при из-

менении 𝑛𝑥3. Значение 𝑛𝑥3, при котором имеет место это 

пересечение, и определяет оптимальное значение коэффи-

циента демпфирования 𝑛𝑥3= 0.2, см. рис. 5. 

Амплитудно-частотная характеристика сооружения без 

гасителя A() и с оптимально настроенным гасителем 

приведена на рис. 5. Максимальная амплитуда колебаний 

сооружения с роликовым гасителем 𝐴𝐺(, 𝑛𝑥3) = 0.35, что 

свидетельствует о высокой эффективности системы ком-

пенсации. 
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Рис. 5. Определение оптимального 

коэффициента демпфирования 

 

ВЫВОДЫ 
Разработанная в данной статье динамическая модель 

катковой системы компенсации развивает новый метод 

виброзащиты гибких сооружений, работающих по основ-

ной частоте колебаний в низкочастотном диапазоне. 

Предложенная система компактна и эффективно снижает 

уровень максимальных амплитуд вынужденных колеба-

ний высотных сооружений в указанном частотном диапа-

зоне. 

 Полученные уравнения движения линеаризованной 

системы компенсации позволили определить уравнения 

АЧХ. На их основе предложен графический метод опре-

деления параметров настройки роликового виброгасителя, 

который позволяет настроить его по частоте и амплитуде. 

 Результаты исследований, полученные в статье, пред-

ставляют научный и практический интерес для специали-

стов в области теории колебаний. Они также могут быть 

использованы разработчиками катковых виброгасителей 

для снижения уровня вынужденных колебаний разнооб-

разных объектов в низкочастотном диапазоне. 
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Abstract. The passive neutralization oscillations systems for 

high-rise construction are under consideration. Their advantages 

and disadvantages have been revealed. A roller system neutrali-

zation of oscillation for high-rise constructions subject to seismic 

affecting is offered. The principle of its work is described and its 

advantages are estimated. The mathematical movement model 

for carrying and carried bodies is made. Low-frequency oscilla-

tion vibration protection systems under the influence of external 

harmonious impact are considered. Optimum adjustment pa-

rameters for a roller damper in the structure of the compensation 

system are defined. 

Keywords: high-rise building, damping oscillations, passive 

systems, neutralization roller system, vibration insulation. 
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Система управления технологическим 

процессом изготовления изделий типа 
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Аннотация. Высокий уровень автоматизации технологи-

ческих процессов положительно влияет на качество выпус-

каемой продукции и на ее количественный коэффициент. В 

докладе рассматривается технологический процесс изготов-

ления изделий патронного производства. Данная отрасль 

народного хозяйства является актуальной в связи со сло-

жившейся неблагоприятной обстановкой в Мире. Беспере-

бойный выпуск продукции повышает потенциал обороно-

способности России. Предлагается система управления (СУ). 

На входе в систему материальные и энергетические ресурсы. 

Центральная (основная) процедура СУ и процесс преобразо-

вания – это процесс изготовления изделий. Процедуры срав-

нения в СУ – эталонное сравнение с идеальным ходом тех-

нологического процесса. На выходе изделие соответствую-

щее стандартам качества. 

Ключевые слова: сложный технологический процесс, 

автоматизированная система управления, капсюль-

воспламенитель, структура управления. 

ВВЕДЕНИЕ 
Изготовления изделий высокого качества и различной 

номенклатуры является приоритетным для производителя. 
Предлагаемая СУ сложным технологическим процессом 
промышленного производства основана на структурном 
исследовании конкретного технологического процесса. 
СУ представляют собой различные потоки информации, 
материалы и энергию (на входе и выходе из системы), 
различные процессы преобразования, а также проце-дуры 
сравнения [1, 2]. В докладе представлен вариант построе-
ния СУ технологическим процессом производственного 
предприятия с полным технологическим циклом (подра-
зумевает наличие заготовительных, вспомогательных и 
сборочных подразделений) на примере изготовления из-
делий, выпускаемых на полуавтоматической линии. 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Технология изготовления КВ состоит из технологиче-

ских операций, включающих изготовление УВС [3], кол-
пачка, наковаленки и их сборки на полуавтоматической 
линии [4]. Технология изготовления КВ на полуавтомати-
ческой линии представлена на рис. 1. 

Полуавтоматическая линия имеет защитное огражде-
ние 1. Подача групповой сборки осуществляется при по-
мощи шагового транспортера 2. Заполнение гнезд группо-
вой сборки колпаками производится с помощью механиз-
ма наборки 3, которые поступают поочередно по транс-
портеру 2 к механизму дозирования УВС 4. Механизм 
дозирования загружается УВС при помощи механизма 

загрузки 5. Позиция 7 механизм для наложения на сборки 
и досылки парафинированных защитных бумажных круж-
ков в колпачки (вырубка защитных кружков производится 
на механизме 6, перфорированные накладки после пози-
ции 7 возвращаются на позицию 6). На прессе 8 происхо-
дит прессование бумажного кружка, сборка передается на 
пресс 9 предназначенный для досылки наковаленки из 
перфорированной накладки в колпак (наборка наковален-
ки в перфорированную накладку осуществляется на меха-
низме 10). Пресс 11 производит калибровку КВ по высоте. 
Затем групповая сборка подается на механизм 12, который 
выталкивает КВ, далее КВ подается на механизм 13 пред-
назначенный для чистки изделий от пыли УВС. Группо-
вые сборки после механизма выталкивания 12 подаются 
на механизм 14 предназначенный для чистки групповой 
сборки, а далее по напольному транспортеру на позицию 
3. Устройство управления 15 предназначено для управле-
ния последовательностью работы механизмами линии. 
Позиция 16 представляет собой механизм подачи доз лака 
в колпак. Позиция 17 место лакирования защитного круж-
ка. Переход на другой типоразмер КВ возможен при 
смене инструмента [5, 6]. 

 

 
Рис. 1. Линия изготовления КВ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Стремительное развитие техносферы повышает веро-

ятность возникновения неконтролируемых выбросов 
энергии, которые выражаются в виде аварий и техносфер-
ных катастроф. Согласно этому актуальным становится 
разработка СУСТП, цель и мотивация которой – прогно-
зирование и выявление возможных отклонений, приводя-
щих к неконтролируемому выбросу энергии. 
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Разработанная СУСТП основана на структурном ис-

следовании технологического процесса изготовления кап-

сюль-воспламенителей (КВ) предприятия оборонного 

назначения [7], на линии изготовления КВ рис. 1. На вхо-

де в систему материальные и энергетические ресурсы, 

поставляемые вспомогательным производством. Исходя 

из теории автокомпенсации помеховых воздействий опи-

сание потребности представлено в виде: 

    ttj
etUP 0

0
 

 ,                       (1) 

где  tU0  – количественная характеристика эталонного 

потока;  – качественная характеристика; 0(t) – фаза 

(временное отклонение) эталонного потока; t – время; j – 

мнимая единица. Составляющие физической операции Q 

(  C,E,AQ  , где А и С – соответственно входной и выход-

ной потоки; Е – операция по преобразованию А в С.) вы-

ражены через соотношения 

    ttj
etUA 1

1
 


                   

(2) 

и 

    ttj
etUC 2

2
 

 ,                  (3) 

где  tU1  и  tU2  
– количественные характеристики, 

соответственно, входного и выходного потоков; 1(t) и 

2(t) – фазы (временные отклонения) входного и выходно-

го потоков. 

Основная (центральная) процедура СУСТП – это про-

цесс изготовления изделий (процесс преобразования) Е 

выражена через коэффициент количественно-качествен-

ного преобразования  ,,upK  

 ,,upKE  ,                         (4) 

где   – внешние дестабилизирующие факторы (факторы 

торможения, изменения планов под давлением внешних 

обстоятельств и т.д.); dtdp 
 
– оператор Лапласа, позво-

ляющий учесть инерционность системы; u – управляющее 

воздействие. 

Тогда (3), с учётом (4), можно представить в виде 

         ttj
1

ttj
2

12 etUEetUC
 

 .         (5) 

Процедуры сравнения в СУСТП представляют собой 

эталонное сравнение с реальным ходом технологического 

процесса. На выходе обеспечивается изделие, соответ-

ствующее стандартам качества [2, 8]. Система управления 

технологическим процессом изготовления КВ представ-

лена на рис. 2. 

При создании АСУТП организуется информационно-

вычислительный центр (ИВЦ) – совершенно новое струк-

турное подразделение. Основными функциями ИВЦ 

АСУТП являются: 

- сбор и автоматизированная обработка технологической и 

экономической информации, а также выдача отчетов; 

- решение технико-экономических задач АСУТП; 

- совершенствование алгоритмов с учетом внесенных из-

менений и дополнений ситуационного характера; 

- организация, хранение и мобильность нормативно-

справочных массивов на машинных носителях; 

- бесперебойная работа комплекса технических средств; 

- разработка и функционирование перспективных направ-

лений развития ИВЦ. 

 
Рис. 2. Система управления технологическим процес-

сом изготовления КВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Человек занимает одно из значимых мест в мире не по-

тому, что он есть «вершина» эволюционного процесса, а 

потому что человек может стать фактором «направляемо-

сти» или «управляемости» развития, при этом направляя 

последнее в сторону повышения стабильности. А именно 

нестабильность техносферы способствует актуальности 

разработок всевозможных СУ. Представленная СУ пред-

назначена в первую очередь на принятие мер по увеличе-

нию уровня роста производственного труда, снижению 

количества бракованной продукции, экономии материаль-

ных и трудовых ресурсов, оптимизации затрат на произ-

водство, тем самым является весомой на нынешнем этапе 

развития техносферы. 
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Abstract. High level of process automation has a positive im-

pact on the quality of the products and its quantitative coeffi-

cient. The report examines the technological production process 

of cartridge production. This sector of the economy is relevant in 

the current unfavorable situation in the World, uninterrupted 

production increases the potential of Russia's defense capability. 

Proposed control system. At the entrance to the system of mate-

rial and energy resources. The Central (main) procedure SU and 

the conversion process is the process of manufacturing products. 

The procedure of comparison of the SU – reference comparison 

with an ideal process. The output product meets the quality 

standards. 

Keywords: complex technological process automated control 

system, primer-igniter, the structure of management. 
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Аннотация. Блокировка дифференциала без остановки 

вращения колес может быть выполнена при помощи кулач-

ковой муфты без механических синхронизирующих элемен-

тов. Для обеспечения прочности такой муфты разность уг-

ловых скоростей колес в момент включения не должна пре-

вышать определенной величины. Эта разность может быть 

обеспечена, например, системой управляемого раздельного 

торможения колес. Анализ прочности муфты рационально 

выполнять, комбинируя современные численные методы 

(метод конечных элементов), позволяющие достаточно точно 

учесть реальную геометрию деталей, и аналитические реше-

ния, дающие оценки напряжений в контактных зонах с 

большими градиентами. Требования к функционированию 

системы выравнивания скоростей колес перед блокировкой, 

найденые из условий прочности проектируемой для автомо-

биля КАМАЗ муфты, оказываются достаточно жесткими – 

разность угловых скоростей колес в момент включения бло-

кировки не должна превышать 2,9 об/мин. 

Ключевые слова: грузовой автомобиль, блокировка 

дифференциала, муфта, прочность. 

Среди различных систем блокировки дифференциалов 

наибольшей простотой и наименьшими габаритами 

отличаются кулачковые муфты. Традиционно кулачковые 

муфты включаются и выключаются в ненагруженном 

состоянии – когда передача крутящего момента отсут-

ствует. Для автомобиля это означает необходимость 

полного выравнивания угловых скоростей полуосей, 

соединяемых муфтой, перед включением. Самым простым 

способом такого выравнивания является полная остановка 

колес, однако задачи повышения проходимости требуют 

поиска путей включения блокировки дифференциала без 

остановки (например, при буксовании на подъеме). 

Особенно актуально – и особенно сложно – решение этой 

задачи для грузовых автомобилей, где большие силы 

инерции  и передаваемые крутящие моменты предъявляют 

высокие требования к прочности деталей. 

Работоспособность кулачковой муфты при действии 

ударных нагрузок, сопровождающих ее включение «на 

ходу», может быть обеспечена только при ограниченных 

величинах этих нагрузок, что соответствует ограни-

ченным разностям угловых скоростей колес в момент 

включения. Технически это может быть обеспечено, 

например, системой торможения, раздельно регулирую-

щей тормозные усилия на разные колеса, и связанной с 

ней системой включения муфты, срабатывающей только в 

соответствующие моменты времени. Допустимая разность 

угловых скоростей зависит от прочности деталей муфты; 

разработке методики определения этой зависимости и 

посвящена данная работа. 

Пусть одно из колес моста движется без проскаль-

зывания с угловой скоростью 1, второе – буксует, 

вращаясь с угловой скоростью 2. Исключая из 

рассмотрения равномерное движение, не влияющее на 

инерционные силы, получим следующую расчетную 

схему (рис.1, а): одно колесо неподвижно, второе 

вращается с угловой скоростью  = 2 – 1. 

 



1 2 3 4 5 



а) 

б) 



 

Рис. 1. Схема конструкции (а) и расчетная схема (б): 

 1 – колесо, 2 – полуось, 3 – дифференциал, 4 – муфта 

блокировки дифференциала, 5 – привод муфты 

 

Примем следующие допущения: 

1) Колеса будем рассматривать как жесткие массивные 

диски, податливость их, в том числе податливость шин, 

учитывать не будем (это дает ошибку в запас прочности); 

2) Полуоси будем считать податливыми, но невесомыми 

(пренебрежем инерцией полуосей по сравнению с 

инерцией колес). Массой движущихся деталей диффе-

ренциала и муфты блокировки также пока будем 

пренебрегать. Связанная с этим предположением ошибка 

идет не в запас прочности, но она невелика и на 

начальном этапе анализа ей можно пренебречь; 

3) Пренебрежем потерями энергии на трение в контакте 

буксующего колеса с грунтом за время включения муфты, 

считая это время малым. Пренебрежем также проскаль-

зыванием 2-го (правого на рис. 1) колеса – если оно 

возникнет, это приведет к снижению динамических 

нагрузок (до 2 раз при полном отсутствии сцепления под 

правым колесом, как несложно показать). 

mailto:andreikeller@rambler.ru
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Показанная ни рис. 1, б расчетная схема соответствует 

известной в сопротивлении материалов схеме крутиль-

ного удара, и максимальное значение динамического 

крутящего момента в полуосях определяется из закона 

сохранения энергии: 


 

IG2

l2T

2

J 22






 
 

Здесь J – массовый момент инерции колеса,  – угловая 

скорость перед включением муфты, T – крутящий момент, 

G – модуль сдвига материала полуоси, I – полярный 

момент инерции сечения полуоси, l – длина полуоси. 

При расчете на прочность деталей муфты найденный 

момент T может быть приложен к ним в статической 

постановке, поскольку периоды собственных колебаний 

системы «колесо – полуось» и деталей (кулачков, венцов) 

полумуфт различаются на несколько порядков. Замена 

динамической постановки статической существенно 

снижает трудоемкость расчета и, при использовании 

численных методов определения напряжений, позволяет 

повысить точность, давая возможность использовать 

более мелкие сетки. 

Положение полумуфт в момент, когда возникают 

максимальные усилия, зависит от их положения перед 

началом включения, скорости привода включения, 

угловой скорости . Если система включения не имеет 

датчиков положения колес (реагирует на угловые 

скорости, но не на углы поворота), то положение 

полумуфт в момент передачи максимального усилия 

является случайным. Обоснование прочности требует в 

этом случае рассмотрения наихудшего положения, 

которым является контакт кулачков муфты кромками 

(рис. 2). С учетом расположения конструкции в картере 

дифференциала и хорошей смазки угол , определяющий 

возможные направления контактных сил Fк (рис. 3), 

оказывается мал и может быть без больших погрешностей 

принят равным 0, а центры скруглений – распола-

гающимися на одной горизонтальной (на рис. 3) прямой. 

При этом, как легко видеть, возникают опасные точки 

2 типов: в зоне контакта и появления высоких контактных 

напряжений (А) и в зоне концентрации напряжений у 

впадины зуба (В). 

 

 

А 

В 

 

Рис. 2. Положение полумуфт в момент включения  

и опасные точки 

 

Fк 


Fк 

 
Рис. 3. Контактирующие кромки 

 

Оценка контактных напряжений для подобных 

конструкций (зубья и кулачки полумуфт, зубья шестерен, 

ролики и т.п.) подробно разобрана в машиностроительной 

литературе – см., например, [1]. Литературные решения 

базируются на известном аналитическом решении Герца 

(контакт двух цилиндров с радиусами, равными радиусам 

скругления кромок) и дополняются рядом поправочных 

коэффициентов. Отметим, что применение современных 

численных методов в данной задаче, по-видимому, 

нецелесообразно – в силу двух причин. Во-первых, малая 

зона контакта приводит к большим градиентам напря-

жений, для адекватного описания которых нужна очень 

мелкая сетка конечных элементов. Исходя из традицион-

ного требования «не менее 6…10 элементов на зону 

краевого эффекта» [2] и размера зоны контакта порядка 

0,01 мм (радиус скругления кромок порядка 1 мм), 

получим потребный размер конечных элементов порядка 

0,001 мм, что делает размерность задачи неоправданно 

большой. Использование специальных технологий типа 

«числовой лупы» (применительно к контактной задаче – 

см., например, [3]) здесь не помогает получить точный 

ответ в силу второй причины: для справочных 

аналитических решений долгой практикой выработаны 

коэффициенты запаса прочности, которые учитывают 

такие трудно моделируемые особенности задачи, как 

остаточные напряжения вследствие изготовления деталей, 

неравномерность нагрузки по кулачкам при типичных 

технологических отклонениях размеров и т.п. Изменение 

метода расчета (переход от простых аналитических 

оценок к численным) должно сопровождаться соответ-

ствующе обоснованным изменением коэффициентов 

запаса, что не входило в рамки рассматриваемой работы. 

Для точки B численная оценка напряжений, наоборот, 

полезна, поскольку позволяет – по сравнению с 

упрощенными справочными подходами – более точно 

учесть геометрию детали, приводящую, в частности, к 

неравномерному распределению напряжений по радиусу. 

При получении оценок напряжений с помощью метода 

конечных элементов (рис. 3) использовались традицион-

ные приемы: циклическая симметрия (позволяющая за 

счет специальной записи граничных условий обойтись 

расчетом только одного из повторяющихся секторов кон-

струкции), моделирование контактного взаимодействия, 

доказательство сходимости решения путем выполнения 

серии решений с уменьшающимся размером конечного 

элемента (при этом сходимость в зоне контакта не анали-

зировалась и не обеспечивалась). Пример результатов 

расчетов показан на рис. 4. 
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Рис. 3. Конечно-элементная модель. Стрелками показаны 

поверхности с условиями циклической симметрии. Для 

наглядности показана крупная сетка конечных элементов. 

 

 

Рис. 4. Напряженное состояние нижней полумуфты. 

Темная закраска соответствует высоким напряжениям 

(расчет с помощью пакета ANSYS) 
 

Работа муфты не может сопровождаться значительными 

пластическими деформациями, поэтому условия прочности 

могут быть записаны через напряжения: 

 А
экв
B

экв
 

где допускаемые напряжения в точках A и B [A] и [B] 

различаются в силу различия коэффициентов запасов 

прочности для этих точек с разными напряженными 

состояниями. Поскольку действующие эквивалентные 

напряжения А
экв

 и B
экв

 зависят от приложенного 

крутящего момента T, комбинация условий (2) и формулы 

(1) позволяет получить ограничение на разность угловых 

скоростей колес перед включением муфты . 

В рамках предварительных работ по проекту, выпол-

няемому совместно Южно-Уральским государственным 

университетом и научно-техническим центром КАМАЗ, 

были выполнены оценки допускаемой угловой скорости 

при числовых данных, соответствующих деталям заднего 

моста автомобиля КАМАЗ и спроектированной инжене-

рами НТЦ КАМАЗ муфты (рис. 2).  Как и следовало ожи-

дать, лимитирующей оказалась контактная прочность 

(точка A на рис. 2). Условия прочности (2) для первона-

чально спроектированной муфты привели к очень жест-

ким (трудно реализуемым на практике) ограничениям на 

разность угловых скоростей колес в момент включения 

блокировки –   < 0,7 об/мин. Изменение материала 

муфты с первоначально заложенной в расчеты стали 40Х 

на гораздо менее технологичные ШХ15, У10 и т.п. не ис-

правляет положения, позволяя поднять ограничение лишь 

до 0,8 об/мин. Несколько более эффективно увеличение 

числа кулачков: при 14 кулачках (вместо первоначально 

принятых 10) ограничение поднимается до 1 об/мин, а при 

16 – до 1,1 об/мин (дальнейшее увеличение числа кулач-

ков неэффективно как в силу конструктивно-

технологических причин, так и в силу роста напряжений в 

точке B – рис. 2). Наибольший выигрыш дает увеличение 

радиуса скругления кромки кулачка: при радиусе скруг-

ления 2 мм (вместо первоначально рассмотренного 0,9 

мм) ограничение удается поднять до 2,9 об/мин. 

ВЫВОДЫ 

1. Существенная различие собственных частот систе-

мы «колесо – полуось» и системы «венец муфты – кулач-

ки» позволяют решать задачу прочности кулачков муфты 

в квазистатической постановке, определяя действующий 

на муфту момент в соответствии с известной схемой кру-

тильного удара. 

2. Для расчета напряжений в муфте рационально при-

менить комбинацию подходов: аналитический расчет кон-

тактных напряжений и численный (МКЭ) расчет напря-

жений около впадины зуба. Применение метода конечных 

элементов обеспечивает достаточно точный учет реальной 

геометрии муфты, но в зоне контакта оно затруднено тре-

бованием мелкой сетки (с размерами элемента порядка 

1 мкм, что связано с высокими градиентами напряжений в 

этой зоне). 

3. При выбранной схеме и конструктивных ограниче-

ниях наибольшее влияние на прочность муфты оказывает 

радиус скругления кромки кулачка – этот радиус должен 

быть насколько возможно большим. Марка материала 

муфты влияет в гораздо меньшей степени. Рациональное 

число кулачков – 14…16. 

4. Для обеспечения прочности муфты при найденных 

параметрах угловые скорости колес в момент включения 

муфты не должны различаться более чем на 2,9 об/мин. 

Работа выполнялась  при финансовой поддержке Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации в 

рамках проекта «Разработка научно-технических решений 

по управлению распределением мощности в трансмиссиях 

грузовых автомобилей для повышения их энергоэффек-

тивности и топливной экономичности» по соглашению № 

14.574.21.0106 от 08.09.2014 г. между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и исполните-

лем ПНИР - Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессиональ-

ного образования «Южно-Уральский государственный 

университет» (национальный исследовательский универ-
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Abstract. A truck inter-wheel differential can be locked with-

out stopping of the wheels rotation by a claw clutch without me-

chanical synchronizers. To ensure strength of the clutch, a differ-

ence between the angular velocities of the wheels must not exceed 

a certain value at the clutch turning on; this difference can be 

achieved, for example, by split braking system controlling the 

individual wheel angular speed. Efficient way of the clutch 

strength analysis is a combination of numerical methods (finite 

element method), accurately considering the actual part geome-

try, and analytic solutions that provide stress evaluation in con-

tact zones with high gradients. It is shown that the clutch 

strength establishes strict requirements on the functioning of the 

system, controlling the wheel speeds difference: for KAMAZ 

truck at the moment of the clutch turning on the difference 

should not exceed 2.9 rpm. 

Keywords: truck, differential lock, clutch, strength. 
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Моделирование колесного транспортного 

средства 8×8 в программном комлексе автома-

тизированного анализа динамики систем тел
*
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Аннотация. Разработана пространственная нелинейная 

динамическая модель колесного транспортного средства 
(КТС) 8×8. Модель КТС реализована в программном ком-
плексе автоматизированного моделирования динамики си-
стем тел «Универсальный механизм». Представлена модель 
взаимодействия шины с недеформируемым опорным осно-
ванием.  Модель взаимодействия шины с опорным основа-
нием реализована пакете Matlab/Simulink. Апробирована 
технология подключения модели Matlab/Simulink к модели 
КТС в виде динамической библиотеки. На основе разрабо-
танной математической модели проведены исследования 
динамики КТС при различных режимах движения. Приве-
дены результаты расчета для маневра «переставка 20 м», 
которые подтверждают адекватность физического поведения 
модели. Разработанная модель может применяться для 
оценки динамических свойств КТС на этапе проектирования 
в широком спектре режимов движения.  

Ключевые слова: динамика автомобиля, иммитационное 
моделирование, модель шины, программные комплексы 
автоматизироавнного моделирования динамики систем тел. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для достоверной оценки показателей основных экс-

плуатационных свойств колесных транспортных средств 
(КТС) на этапе проектирования требуется создание про-
странственных динамических моделей с учетом кинема-
тики подвески и рулевого привода. Для многоосных КТС 
число тел модели может достигать нескольких десятков, 
что существенно усложняет аналитический вывод уравне-
ний движения. Эффективным инструментом для решения 
данных задач являются программные комплексы автома-
тизированного анализа динамики систем тел [1-5]. В таких 
комплексах по описанию системы в виде набора твердых 
тел, шарниров и силовых взаимодействий из библиотеки 
типовых элементов производится автоматическое форми-
рование уравнений движения, и имеются встроенные 
средства для их численного решения. Кроме того, боль-
шинство таких комплексов позволяют подключать поль-
зовательские модели силовых взаимодействий в виде ди-
намических библиотек. 

В данной работе решается задача создания динамиче-
ской модели для определения основных эксплуатацион-
ных свойств многоосного КТС в программном комплексе 
автоматизированного моделирования динамики систем 
тел «Универсальный механизм» с подключением специ-
ально разработанной модели взаимодействия шины с не-
деформируемым опорным основанием, реализованной в 
модуле Simulink пакета Matlab. 

МОДЕЛЬ КТС 
В качестве объекта исследования рассматривается КТС 

полной массой 36 т с колесной формулой 8х8, формулой 
рулевого управления 12-00 и независимой подвеской всех 
колес на сдвоенных поперечных рычагах с пневмогидрав-
лической рессорой (ПГР). Модель КТС состоит из подси-
стем, показанных на рис. 1. Модели тормозной системы и 
моторно-трансмиссионной установки (МТУ) описываются 
непосредственно в модели машины в сборе.  

  

Рис. 1. Структура модели колесного транспортного 
средства (КТС) 8×8 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках договора №9905/17/07-к-12 

между ОАО «КАМАЗ» и «Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана» 
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Рис. 2. Взаимодействие динамической модели ПК «Универсальный Механизм» и модели шины Matlab/Simulink 

Модель подрессоренной части состоит из невесомой 
геометрической модели и массово-инерционной модели, 
задаваемой в виде точечной массы и тензора инерции. 

Направляющий аппарат подвесок и рулевой привод мо-
делируются в виде набора твердых тел, связанных идеаль-
ными шарнирами и силовыми элементами. Массы тел под-
весок и рулевого привода задаются в виде параметров, а мо-
менты инерции вычисляются по геометрическим моделям.  

ПГР представлена в модели виде параллельно работаю-
щих пружины и демпфера с таблично задаваемыми характе-
ристиками. Гидравлические связи между ПГР отсутствуют. 

Модель тормозной системы распределяет суммарный 
тормозной момент, формируемый по управляющему сиг-
налу тормозной системы, между колесами КТС в заданном 
постоянном соотношении. Модель МТУ распределяет мо-
мент двигателя, формируемый по заданному управляюще-
му сигналу, поровну между всеми колесами КТС, что со-
ответствует полностью дифференциальной схеме привода. 
Для различных видов испытаний используются две разных 
модели МТУ. Для испытаний с поддержанием постоянной 
продольной скорости ТС создана модель МТУ с двигате-
лем постоянной мощности и постоянным передаточным 
числом трансмиссии. Для оценки динамики разгона ТС 
разработана модель МТУ с аналитическим заданием 
внешней характеристики двигателя внутреннего сгорания 
и переменным передаточным числом трансмиссии. 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШИНЫ С ДОРОГОЙ 
Вычисление сил и моментов, действующих на колесо 

со стороны опорной поверхности, производится при по-
мощи модели шины, реализованной в пакете 
Matlab/Simulink и скомпилированной в подключаемую 
динамическую библиотеку Tire.dll. Схема совместной ра-
боты модели шины и модели динамики колеса ПК «Уни-
версальный механизм» приведена на рис. 2.  

Из модели динамики колеса в модель шины передают-
ся кинематические параметры колеса, а вычисленные на 

их основе силы и моменты поступают в модель динамики 
колеса. В моделях используются следующие системы ко-
ординат (см. рис. 2): 
- полусвязанная система координат (ПСК) колеса OXYZ – 

подвижная прямоугольная система координат с началом в 
центре колеса, ось Z перпендикулярна плоскости дороги, 
ось X перпендикулярна оси вращения колеса; 
- неподвижная система координат (НСК) дороги 

rrrr ZYXO  – неподвижная прямоугольная система коорди-

нат, связанная с дорогой. 
Передаваемые кинематические параметры включают: ра-

диус-вектор O


центра колеса в проекциях на оси НСК, про-

екции 
ZYX VVV ,,  скорости центра колеса на оси ПСК 

колеса, проекции yx  , угловой скорости колеса на оси 

СК колеса и угол   поперечного наклона (развала) колеса. 

Схема модели взаимодействия шины с твердым опор-
ным основанием показана на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Модель взаимодействия шины с дорогой 
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Вертикальная реакция вычисляется по упруго-вязкой 

модели: 
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_
_ , 

где stzP _  – статическая нагрузка на колесо, stzh _  – стати-

ческий прогиб шины; zb  – коэффициент линейно-вязкого 

сопротивления шины в вертикальном направлении; zh  – 

нормальный прогиб шины 

))cos(,0min( 0 дz rrh   , 

где 0r  – свободный радиус колеса; дr  – динамический 

радиус колеса, равный проекции радиус-вектора центра 

колеса на вертикальную ось НСК. 

Величину силы в плоскости дороги определяют по за-

висимости [6, 7] 

  Zks RSR   , 

где kS  – коэффициент скольжения;  ks S  – коэффици-

ент взаимодействия движителя с опорным основанием. 

Для связных грунтов справедливо следующее выраже-

ние для  ks S , [8, 9] 
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где 10 , SS  – константы, определяющие форму кривой; 

max s – коэффициент взаимодействия при полном 

скольжении в контакте шина – дорога 
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где maxsx , maxsy – параметры эллипса трения (см. рис. 4). 

Коэффициент kS  определяется по формуле: 
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где ксr  – радиус качения колеса в свободном режиме [10] 
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 ; 

скV  – скорость скольжения, определяемая как: 
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Вектор R


 силы взаимодействия шины с опорной по-

верхностью направлен противоположно вектору скорости 

скольжения скV


. Угол   поворота вектора скорости 

скольжения относительно оси X ПСК колеса, определяет-

ся следующими выражениями: 

;
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Рис. 4. Эллипс трения 

 
Проекции вектора силы, действующей в плоскости до-

роги, на оси ПСК колеса рассчитываются следующим об-
разом 

.sin;cos   RRRR YX  

Моменты, действующие на колесо вычисляются сле-
дующим образом 
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где fM  – момент сопротивления качению колеса, опре-

деляемый по формуле: 

 ykZf signfrRM  , 

f – коэффициент сопротивления качению: 

 20 Xf Vkff  , 

0f – коэффициент сопротивления качению при малой 

скорости (около 5 км/ч), fk – коэффициент роста сопро-

тивления качению с увеличением скорости; kr  – радиус 

качения колеса без скольжения: 
 

xPkсk Prr   , 

где P  – коэффициент тангенциальной эластичности ши-

ны; xP  – сила тяги колеса. 

ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ КТС 
Для проверки модели по ней проведены расчеты дина-

мического поведения КТС при различных режимах дви-
жения. 

На рис. 5, а-в показаны графики параметров движения, 
полученные при моделирование маневра «переставка 20 м» 
в соответствии со стандартом [11] при предельно возмож-
ной по условию отрыва колес от дороги скорости 40 км/ч. 
На рис. 6 приведены кадры анимации для характерных 
положений КТС.  

Довольно низкая для данной категории КТС предель-
ная скорость выполнения маневра «переставка 20 м» объ-
ясняется отсутствием конструктивных мероприятий по 
стабилизации поперечного крена кузова (отсутствием гид-
робалансирных связей между гидроцилиндрами ПГР под-
весок колес). Это косвенно подтверждается большими уг-
лами крена кузова при выполнении маневра (см рис. 5, а). 

Полученные результаты расчета для маневра “пере-
ставка 20 м” свидетельствуют об адекватном физическом 
поведении модели. 
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Рис. 5. Графики параметров движения КТС полученные при моделировании маневра «переставка 20 м» для скорости 40 км/ч: 

а) – боковое ускорение центра масс подрессоренной части КТС;  

б) –вертикальные реакции шин управляемых колес (L –левого борта; R – правого борта) 

 

 
Рис. 5. Кадры характерных положений КТС, полученные при моделировании маневра «переставка 20 м» для скорости 40 км/ч 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение программного комплекса автоматизиро-

ванного моделирования динамики систем тел «Универ-
сальный механизм» позволило создать пространственную 
нелинейную динамическую модель многоосного КТС с 
подключением специально созданной модели взаимодей-
ствия шины с поверхностью дороги, реализованной в мо-
дуле Simulink пакета Matlab.  

Разработанная модель обеспечивает возможность 
оценки параметров управляемости и устойчивости, тяго-
вой и тормозной динамики КТС при помощи численного 
моделирования типовых испытаний на ранних этапах про-
ектирования до создания первых образцов.  
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Расчеты электрических цепей с помощью 

метода сопряженных градиентов 

Бурцев Ю.А. 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 

proton36@yandex.ru  

Аннотация. Задачи расчета электрических цепей извест-

ны давно. Однако качество и скорость их решения оставля-

ют желать лучшего, особенно для нелинейных цепей. Пред-

ложенный метод расчета основан на табличной форме запи-

си уравнений электрических цепей. Дифференциально-

алгебраические системы уравнений электрических цепей 

приводятся к системам линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ) методом конечных разностей. При этом важно, что 

СЛАУ решаются методом сопряженных градиентов (МСГ), 

хорошо приспособленным к системам с разреженными мат-

рицами. Решение СЛАУ на предыдущем шаге по времени 

служит хорошим начальным приближением для решения на 

текущем шаге, поэтому МСГ сокращает вычисления, отра-

батывая типично 20-40% алгоритма. Возможность примене-

ния МСГ для решения СЛАУ со знаконеопределенными 

матрицами доказана численными экспериментами. Предло-

жен способ ускорения решения СЛАУ электрических цепей. 

Он отличается от метода узловых потенциалов тем, что 

СЛАУ цепи не формируется в явном виде. Дано сравнение 

программы «Электроскоп» на основе описанного метода с 

программами PSIM и Fastmean. «Электроскоп» лидирует по 

качеству и скорости расчета тестовых цепей. 

Ключевые слова: электрические цепи, табличная форма, 

метод сопряженных градиентов, знаконеопределенные 

матрицы, ускорение счета. 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачи расчета электрических цепей и методы их ре-

шения известны давно. Но качество и скорость счета су-

ществующих компьютерных программ для расчета элек-

трических цепей оставляют желать лучшего, особенно для 

нелинейных цепей. Например, в статье [1] показано, что 

программы Micro-Cap 10.8.0, Multisim 10.0.144 и 

PSpice 9.1 дают решения с дефектами и к тому же работа-

ют значительно медленнее, чем программы «Электро-

скоп», Fastmean 5.2 и PSIM 9.0. Программа Micro-Cap не 

допускает контуров, образованных из «элементов, опре-

деляемых напряжением» – источников напряжения или 

индуктивностей, а также из соединений этих элементов. 

Программы Multisim, PSpice и Micro-Cap не допускают 

наличия узлов, не имеющих связи по постоянному току с 

заземленным базовым узлом. 

Готовые программы для расчета электрических и маг-

нитных цепей не могут покрыть все потребности инже-

нерных расчетов, так как новая техника нередко содержит 

оригинальные компоненты и взаимосвязи, не предусмот-

ренные создателями программных продуктов. 

В цифровой и в силовой  электронике преобладают це-

пи с переключающими и нелинейными элементами, со-

противление которых меняется на несколько порядков. 

Сложными элементами электрических цепей являются 

также нелинейные индуктивности электрических машин, 

которые к тому же зависят от времени вследствие враще-

ния ротора. Существующие методы расчета электриче-

ских цепей либо сложны и громоздки, либо имеют суще-

ственные ограничения и не обладают универсальностью. 

Поэтому важной задачей является разработка алгоритмов 

и программ, позволяющих эффективно рассчитывать 

электрические цепи для проектирования современной 

техники. 

РАСЧЕТ РЕЗИСТИВНЫХ ЦЕПЕЙ 

Распространенные на практике методы расчета цепей 

обычно представляют собой варианты метода узловых 

потенциалов. Однако для этого метода расчет цепей с 

магнитными связями представляет проблемы. Системы 

уравнений для цепей с большим разбросом сопротивлений 

получаются плохо обусловленными. Между тем именно 

такие цепи часто встречаются в инженерной практике – 

например, сопротивления закрытых и открытых полупро-

водниковых приборов различаются на несколько поряд-

ков. 

Так называемая табличная форма уравнений электри-

ческих цепей обладает рядом преимуществ [2, 3], из кото-

рых главными являются простота и универсальность. 

Обычно в табличной форме уравнений присутствуют и 

напряжения ветвей, и потенциалы узлов. Однако напря-

жения легко выразить через потенциалы и удалить из си-

стемы уравнений. Тогда для резистивной цепи система 

уравнений может быть записана в виде 

[−𝐑 𝐊𝐓

𝐊 𝟎
] [

𝐢
𝛗

] = [
𝐞
𝐣],                                (1) 

где R  диагональная матрица сопротивлений ветвей; К  

матрица инцидентности графа цепи без строки и столбца, 

соответствующих узлу с нулевым потенциалом; 

0  нулевая подматрица; i  вектор токов цепи; φ  вектор 

узловых потенциалов цепи; e  вектор источников Э.Д.С. 

ветвей; j  вектор источников тока. Обозначим матрицу 

системы (1) буквой А. 

По сравнению с матрицей метода узловых потенциа-

лов она в несколько раз больше. Однако она очень сильно 

разрежена и не требует для своего формирования никаких 

вычислений. Ее структура настолько проста, что ее можно 

вообще не хранить в памяти компьютера в явном виде, 

достаточно для каждого элемента цепи знать номера уз-

лов, к которым он подключен. Например, для цепи, пока-

занной на рис. 1, система уравнений будет выглядеть так: 
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Принципиально важно, что структура матрицы А поз-
воляет использовать метод сопряженных градиентов 
(МСГ) [4-12], весьма эффективный для решения систем 
уравнений с разреженными матрицами. Этот метод не 
изменяет матрицу системы уравнений, что в полной мере 
позволяет использовать ее разреженность. МСГ использу-
ет многократное умножение векторов на матрицу системы 
уравнений и скалярное умножение векторов. Умножение 
на матрицу А требует всего N арифметических умноже-
ний и 4N сложений, где N – число ветвей цепи. 
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Рис. 1. Схема электрической цепи 
 
МСГ удобен еще и по той причине, что напряжения и 

токи электрической цепи являются непрерывными или 
кусочно-непрерывными функциями. Поэтому состояние 
цепи на предыдущем шаге обычно является хорошим 
начальным приближением для расчета состояния в теку-
щий момент времени и требует малого количества итера-

ций  типично 20-40% от числа уравнений системы (1). 
Кроме того, МСГ позволяет очень просто организовать 
параллельные вычисления. 

В математической литературе (например, [4-12]) при 
описании МСГ предполагается симметрия и положитель-
ная определенность матрицы системы уравнений. Матри-
ца А симметричная, но знаконеопределенная. Однако в 
ходе большого числа численных экспериментов не уда-
лось выявить ни одного случая, когда этот метод не давал 
бы верного решения системы линейных уравнений с мат-
рицей А. 

Исследования показали, что вероятность отказа МСГ 
при решении системы уравнений с симметричной знако-
неопределенной матрицей ничтожно мала, хотя и не равна 
нулю. Практически, только специальное конструирование 
особого случая позволяет получить отказ МСГ из-за кри-
тически малого значения знаменателя (Ask, sk) в одной из 
формул МСГ, здесь sk – «вектор направления» в алгоритме 
МСГ. Если даже отказ метода случится, он может быть 
легко и быстро выявлен и исправлен в компьютерной про-

грамме  достаточно взять для решения соответствующей 
системы уравнений другое начальное приближение. 

Вырожденность матрицы также не мешает использо-
ванию МСГ. Это показывают расчеты электрических це-
пей, в которых подматрица К являлась полной матрицей 
инцидентности графа цепи (включала все узлы), а также 
расчеты цепей, разделенных на изолированные части 
(с «плавающими» потенциалами). Цепи, состоящие из 
отдельных частей, представляют один из двух случаев 
топологического вырождения. Важно, что цепи на грани 
такого вырождения часто возникают на практике. Напри-
мер, при работе диодного выпрямителя на нагрузку, па-
раллельно которой подключен конденсатор, периодически 
закрываются все диоды выпрямителя и отделяют своими 
большими сопротивлениями источник от нагрузки. 

Опишем применение предложенного метода для рас-
чета нелинейных цепей. Пусть задано некоторое началь-
ное приближение для токов ветвей и потенциалов узлов 
цепи. Рассчитаем по ним статические сопротивления не-
линейных ветвей и подставим их в систему (1). Решив ее, 
получим следующее приближение токов и потенциалов. 
Далее будем повторять процесс до тех пор, пока не 
найдем решение с требуемой точностью. Такой практиче-
ский способ расчета нелинейных цепей известен в элек-
тротехнике и кратко изложен, например, в книге [13]. В 
математической литературе такой метод решения нели-
нейных уравнений называется «метод ложного положе-
ния», «метод линейной интерполяции», или «regula falsi». 

Для большого количества расчетов, проведенных для 
различных цепей с диодами, тиристорами, транзисторами 
и нелинейными индуктивностями, описанный выше про-
цесс последовательных приближений всегда сходился не 
более чем за три итерации. Как показано ниже, наиболее 
популярный метод Ньютона-Рафсона дает частые сбои 
даже для простых цепей. 

РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ С РЕАКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
Системы уравнений электрических цепей с реактив-

ными элементами являются дифференциально-алгебраи-
ческими. Метод конечных разностей [6] позволяет преоб-
разовать дифференциальные уравнения в алгебраические. 
Если не рассчитывать длительные переходные процессы в 
цепях с высокой добротностью, то трехточечной «форму-
лы дифференцирования назад» в большинстве случаев 
вполне хватает для обеспечения инженерной точности. 
Например, вычисленная по трехточечному шаблону, про-
изводная тока катушки в момент t имеет вид: 

𝑖𝐿
′ (𝑡) ≈

𝑖𝐿(𝑡 − 2∆𝑡) − 4𝑖𝐿(𝑡 − ∆𝑡) + 3𝑖𝐿(𝑡)

2∆𝑡
,           (2) 

где iL – ток катушки, t – время, Δt – шаг по времени. 
Производную напряжения конденсатора в конечно-

разностной форме получим аналогично формуле (2), с 
учетом того что 

𝑢𝐶(𝑡) = φ𝐶1(𝑡)  φ𝐶2(𝑡), 
найдем: 

𝑢𝐶
′ (𝑡) ≈

𝑢𝐶(𝑡 − 2∆𝑡) − 4𝑢𝐶(𝑡 − ∆𝑡) + 3𝑢𝐶(𝑡)

2∆𝑡
= 

=
[φ𝐶1(𝑡 − 2∆𝑡) − φ𝐶1(𝑡 − 2∆𝑡) − 4(φ𝐶1(𝑡 − ∆𝑡) −

−φ𝐶2(𝑡 − ∆𝑡)) + 3(φ𝐶1(𝑡) − φ𝐶2(𝑡))]/2∆𝑡
, (3) 

где uC – напряжение конденсатора, С1, С2 – потенциалы 
узлов, к которым подключен конденсатор. 
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Подставив выражения (2) и (3) в уравнения катушек и 

конденсаторов, получим уравнения, аналогичные уравне-

ниям резистивных ветвей: 

−
3𝐿

2∆𝑡
𝑖𝐿(𝑡) + φ𝐿1(𝑡) − φ𝐿2(𝑡) = 

=
𝐿

2∆𝑡
[𝑖𝐿(𝑡 − 2∆𝑡) − 4𝑖𝐿(𝑡 − ∆𝑡)],                 (4) 

−
2∆𝑡

3𝐶
𝑖𝐶(𝑡) + 𝜑𝐶1(𝑡) − 𝜑𝐶2(𝑡) = 

= −
1

3
(𝜑𝐶1(𝑡 − 2∆𝑡) − 𝜑𝐶2(𝑡 − 2∆𝑡)) + 

+
4

3
(𝜑𝐶1(𝑡 − ∆𝑡) − 𝜑𝐶2(𝑡 − ∆𝑡)),                 (5) 

где L – индуктивность катушки, С – емкость конденсато-

ра, iC – ток конденсатора, L1, L2 – потенциалы узлов, к 

которым подключена катушка. 

Уравнения вида (4), (5) позволяют представить систе-

му уравнений электрической цепи с реактивными элемен-

тами в виде системы вида (1) для соответствующей рези-

стивной цепи и решать ее МСГ на каждом шаге по време-

ни. Коэффициенты при токе в уравнениях (4), (5) играют 

роль резистивных квазисопротивлений. Введение магнит-

ных связей лишь нарушает диагональность подматрицы 

R, ничего не изменяя по существу. 

При расчетах цепей с зависящими от времени (в том 

числе нелинейными) реактивными элементами индуктив-

ности и емкости удобно считать дифференциальными па-

раметрами, вычисленными в заданной точке кулон-

вольтной или вебер-амперной характеристики: 

𝑪 =
𝒅𝒒

𝒅𝒖
 , 𝑳 =

𝒅

𝒅𝒊
  . 

Тогда в дифференциальных уравнениях конденсаторов и 

катушек не присутствуют производные от переменных 

параметров С и L, уравнения сохраняют обычную форму: 

𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝐶

𝑑𝑢

𝑑𝑡
 , 𝑢 =

𝑑

𝑑𝑡
= 𝐿

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 . 

Если же емкость и индуктивность понимать как стати-

ческие параметры  

𝑪 =
𝒒

𝒖
 , 𝑳 =



𝒊
  , 

то их производные также должны войти в уравнения, что 

придает расчетам излишнюю сложность. 

УСКОРЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПОДСТАНОВКАМИ 

В случае, когда матрица R диагональная и не содержит 

очень малых сопротивлений, умножение вектора на мат-

рицу А, необходимое при использовании МСГ, может 

выполняться в два этапа. Вначале находим фиктивные 

токи, обусловленные напряжениями ветвей без учета ис-

точников:  

𝐢0 = 𝐑−1𝐊T𝛗 . 

Затем подставляем эти токи в уравнения первого зако-

на Кирхгофа, находим вектор 

𝛗0 = 𝐊𝐑−1𝐊T𝛗 . 

Правая часть системы уравнений (1) предварительно 

должна быть приведена к виду  

[𝟎 𝐣 + 𝐊𝐑−1𝐞]T, 

что соответствует преобразованию источников ЭДС в ис-

точники тока. При этом только вектор потенциалов φ 

находится из решения системы уравнений, что сокращает 

число неизвестных по сравнению с непосредственным 

решением системы (1). Токи ветвей вычисляются после 

решения системы как 

𝐢 = 𝐑−1(𝐊T𝛗 + 𝐞). 

Описанная процедура отличается от метода узловых 

потенциалов в основном тем, что матрица и правая часть 

системы уравнений не вычисляются явным образом. Это 

позволяет существенно сократить вычисления и время 

счета. Разработан и проверен также вариант подстановок 

токов при наличии малых и нулевых сопротивлений, а 

также магнитных связей. Кроме того, время счета можно 

сократить путем ликвидации ветвей, состоящих только из 

идеальных источников ЭДС, с помощью переноса источ-

ников ЭДС через узлы (редукция ЭДС). 

СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММ 

На рис. 2, рис. 3 показаны тестовые цепи, на которых 

проводилось сравнение программы «Электроскоп», со-

зданной на основе описанного выше метода, с двумя 

наиболее качественными и быстрыми программами из 

рассмотренных в статье [1] – с американской программой 

PSIM Professional Version 9.0.3.400 и российской про-

граммой Fastmean версия 5.2 (сборка Oct 30 

2012/08:38:55).  

 

 

Рис. 2. Тестовая цепь № 1  

(источники дают меандр скважностью 0,5 с напряжением 

от 10 до +10 В, частоты источников ЭДС 50 и 111 Гц) 

 

 

Рис. 3. Фрагмент тестовой цепи № 2.  

(цепь состоит из семи таких секций, включенных парал-

лельно к резистору сопротивлением 10 Ом, все источники 

ЭДС дают меандр скважностью 0,5 с напряжением от 

400 до +400 В, частоты источников ЭДС:  10,1; 10,3; 

10,7; 10,9; 11,3; 12,7 и 13,1 кГц) 

 

Программа «Электроскоп» работает только с нелиней-

ными ВАХ диодов. Программы PSIM и Fastmean могут 

использовать простейшие линейные модели диодов, или 

же настоящие нелинейные ВАХ. В табл. 1 и 2 показано 

время счета для различных шагов по времени (во всех 

программах используется фиксированный шаг). 

Для обозначения вариантов программы «Электроскоп» 

использованы следующие сокращения: «Токи + ЭДС» – 
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программа с ускоряющими подстановками фиктивных 

токов и редукцией источников ЭДС; «Токи» – программа 

с ускоряющими подстановками фиктивных токов без ре-

дукции ЭДС; «С-ма (1)» – программа с непосредственным 

решением системы (1). 

Таблица 1 

Сравнение времени счета тестовых цепей (в секундах). 

Модельное время 0,2 с, шаг по времени 1 мкс 

 Электроскоп Fastmean PSIM 

№ 

цепи 

Токи 

+ ЭДС 
Токи С-ма (1) 

линейн. 

модель 

нелин. 

модель 

линейн. 

модель 

нелин. 

модель 

1 1,031 1,531 5,484 1,750 3,312 2,3 57 

2 5,719 12,391 31,265 12,89 13,94 10,3 111 

 

Таблица 2 

Сравнение времени счета тестовых цепей (в секундах). 

Модельное время 2 с, шаг по времени 10 мкс 

 Электроскоп Fastmean PSIM 

№ 

цепи 

Токи 

+ ЭДС 
Токи С-ма (1) 

линейн. 

модель 

нелин. 

модель 

линейн. 

модель 

нелин. 

модель 

1 1,141 1,547 6,344 1,828 3,094 2,0 50 

2 13,297 16,734 93,125 34,36 33,218 17,8 112 

 

Критически важно, что программа «Электроскоп» дает 

расчеты без грубых дефектов. Программы «PSIM» и 

«Fastmean" показывают значительные (двухкратные и бо-

лее) ложные пиковые перенапряжения на диодах. Про-

грамма PSIM, очевидно, использует для решения нели-

нейных уравнений метод Ньютона-Рафсона. При расчетах 

представленных здесь тестовых цепей она выдает много-

численные сообщения об отсутствии сходимости реше-

ния. Качество работы программ можно оценить по графи-

кам, показанным на рис. 4  рис. 6.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный метод расчета электрических цепей 

позволяет единым образом, просто, быстро и с малыми 

вычислительными затратами рассчитывать любые процес-

сы для любых цепей, состоящих из двухполюсников. При 

этом сопротивления двухполюсников могут отличаться на 

несколько порядков, что типично для цепей с нелинейны-

ми и переключающими элементами. В том числе, цепь 

может распадаться на несколько не связанных друг с дру-

гом частей либо быть на грани такого распада. Многопо-

люсники могут быть представлены в виде эквивалентных 

соединений двухполюсников. 

Возможность расчета электрических цепей с произ-

вольными магнитными связями является одним из важных 

преимуществ предложенного метода по сравнению с ши-

роко применяемым методом узловых потенциалов. По-

видимому, недостатки последнего являются основной 

причиной того, что многие программы расчета электриче-

ских цепей не допускают наличия произвольно заданных 

магнитных связей. Между тем, наличие сложных магнит-

ных связей характерно, например, для трансформаторов и 

электрических машин. 

 

Рис. 4. Программа «Электроскоп». Цепь № 1, напряжение 

на диоде VD2 (в вольтах), шаг по времени 1 мкс. Решение 

без ошибок 

 

 
Рис. 5. Программа «PSIM». Цепь № 1, напряжение на дио-

де VD2 (в вольтах), шаг по времени 1 мкс. Линейная мо-

дель диодов. Искажения решения и ложное пиковое пере-

напряжение диода 

 

 
Рис. 6. Программа «Fastmean». Цепь № 1, напряжение на 

диоде VD2 (в вольтах), шаг по времени 1 мкс. Линейная 

модель диодов. Ложные пиковые перенапряжения диода 
 

Предложенный метод отличается надежностью, что 

показывает сравнение с другими программами, дефекты в 

результатах расчетов которых вызваны, по-видимому, 

некорректным решением нелинейных уравнений цепи. 
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Отметим, что разработанный в статье математический 

аппарат может быть использован не только для расчетов 

электрических цепей, но также для расчетов гидравличе-

ских, пневматических и механических систем, а также для 

расчета распространения тепла в твердотельных кон-

струкциях. Для этого соответствующие объекты должны 

быть представлены в виде эквивалентных электрических 

цепей. Кроме того, существуют способы преобразования 

различных полевых задач в задачи расчета соответствую-

щих электрических цепей, которые могут быть решены 

предложенным методом. 
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Abstract. Problems of electrical circuits' simulation are 

known for long time. However, quality and speed of simulation 

are far from perfect, especially for non-linear circuits. Proposed 

method is based on table form of electrical circuits' equations. 

Differential-algebraic equations of electrical circuits are convert-

ed to systems of linear algebraic equations (SLAE) with finite 

differences method. It is important that SLAE are solved with 

Conjugate Gradient Algorithm (CGA) that is well adapted to 

systems with sparse matrixes. Solution of the SLAE at previous 

time step is good initial approximation of the solution at present 

time step. That is why CGA reduces calculations to 20-40% of the 

full algorithm typically. Possibility of using CGA for solving 

SLAE with matrixes that have no specific sign is proved by nu-

merical experiments. A method for acceleration of solving elec-

trical circuits' SLAE is proposed. It differs from the Nodal Volt-

ages Method by not forming any apparent avatar of circuit 

SLAE. Comparing of program "Electroscope" based on pro-

posed method with programs "PSIM" and "Fastmean" is pre-

sented. "Electroscope" is leading in quality and speed of test cir-

cuits' simulations..    

Keywords: electrical circuits, simulation, table form of 

equations, conjugate gradient algorithm, matrixes with no 

specific sign, simulation speed, reliability, comparing. 
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Аннотация. Объектом исследования является вихревая 

труба испарительной установки обессоливания воды осно-

ванная на вихревом эффекте Ранка-Хилша. Математическая 
модель описания вихревых эффектов базируется на системе 

уравнений Рейнольдса замкнутой дифференциальной моде-

лью турбулентности k-ω SST. Одной из целей работы явля-

ется определение основных геометрических и технических 
параметров масштабной модели прототипа. Другой целью 

работы является определение основных входных параметров 

для проведения математического моделирования вихревых 

процессов с использованием математической модели турбу-
лентности Рейнольдсовых напряжений. В процессе работы 

проведено численное моделирование вихревых процессов 

для различных конфигураций прототипов, предложена 

наиболее эффективная геометрическая схема прототипа и 
определены основные параметры для постановки численно-

го эксперимента с использованием модели Рейнольдсовых 

напряжений. 

Ключевые слова: гидродинамика, эффект Ранка-Хилша, 
вихревой эффект, вихревая труба, численное моделирование 

термодинамических и гидродинамических процессов. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в России производство обессолен-

ной воды осуществляется, преимущественно, химическим 
обессоливанием. Технология дорогостоящая, требует 
большого количества работающего персонала, морально 
устарела, наносит экологический ущерб природе из-за 
необходимости использования большого количества реа-
гентов, которые с отработанными регенерационными рас-
творами сбрасываются в водоемы. 

Предлагаемая к исследованию конструкция испари-
тельной установки обеспечивает обессоливание воды за 
счет интенсифицированных тепло-массообменных про-
цессов в поле центробежных сил. 

Важной особенностью циклонно-вихревых устройств 
является сильная зависимость эффективности их работы 
от конструктивных и режимных параметров. По этой при-
чине важным условием использования вихревых 
устройств является определение оптимальных конструк-
тивных и режимных характеристик работы аппаратов.  

Для проведения численного моделирования течения 
вязкого турбулентного газа с учетом теплопроводности и 
дальнейшего учета фазового перехода воспользуемся ма-
тематической моделью на основе системы уравнений Рей-
нольдса широко используемой при моделировании турбу-
лентных течений. Неизвестные пульсационные составля-
ющие определяются на основе теории Буссинеска [1, 2] по 
дифференциальной модели турбулентности k-ω SST [3, 4]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Основная цель проведения расчетов – определение 

геометрических и технических параметров вихревой тру-
бы испарительной установки обессоливания воды, кото-
рые необходимы для проектирования и дальнейшего изго-
товления макета, а так же в работе необходимо опреде-
лить входные параметры для построения математической 
модели описания вихревых эффектов на основе модели 
Рейнольдсовых напряжений. 

Принципиальная схема вихревой трубы отображена на 
рис. 1.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема вихревой трубы 

 
Размеры трубы принимались с учетом рекомендаций 

[5] и сведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Геометрические параметры расчетных моделей 

Обозначение 

модели 

Размеры модели 

L, мм 
l3, 
мм 

d1, 
мм 

d2, 
мм 

d3, мм d4, мм 

Модель №1 

488 

50 60 

13,5 

6,750 

21,6 
Модель №2 10,125 

Модель №3 13,500 

Модель №4 418 6,750 

Модель №5 
488 21,6 

21,6 
47,1 

Модель №6 10,8 

Модель №7 418 13,5 6,750 21,6 

Модель №8 303 50 60 13,5 3 21,6 

Модель №9 
3030 500 600 135 30 216 

Модель №10 

* Работа выполнена при  финансовой поддержке Министерства образования РФ по соглашению №14.579.21.0063 от 20.10.2014, идентификатор  
RFMEFI57914X0063 
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Необходимо отметить, что модели № 1-7 являются 
уменьшенными моделями – прототипами, на которых бу-
дут проводиться физические эксперименты для уточнения 
математической модели описания вихревого процесса 
внутри установки. Модели 8, 9 и 10 являются полномас-
штабными промышленными моделями. 

На рис. 2 приведена схема задания граничных условий 
и их название. Числовые значения задаваемых параметров 
на границах и параметры моделей приведены в табл. 2 и 3. 
Теплофизические свойства пара выбирались в соответ-
ствии с рекомендациями [6, 7]. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема задания граничных условий 
 

Таблица 2 

Параметры расчетной сетки и выбранного рабочего газа 

Обозначение модели 
Кол-во контрольных 

объемов в расчётной 

области 
Рабочий газ 

Модель № 1 640 742 

Воздух 

Модель № 2 653 580 

Модель № 3 657 833 

Модель № 4 604 087 

Модель № 5 826 909 

Модель № 6 817 558 

Модель № 7 4 852 368 

Модель № 8 

4 212 802 Модель № 9 

Модель № 10 Пар 

 

Таблица 3 

Параметры рабочего газа 

 Параметры рабочего газа 

Tinlet , 
К 

Poutlet-

01, 

Poutlet-

02, Па 

 

 

, Па∙с 
cp, Дж/ 
(кг∙К)  

, Вт/ 

(м∙К) 

R, 
Дж/ 

(кг∙К)  

Воздух 
373,15 -9700 

1,83∙10-5 1004,4 0,0261 287 

Пар 1,85∙10-4 2042,0 1,4000 461 

В табл. 3 Tinlet – температура рабочего газа на в ходе в 

вихревую трубу; Poutlet-01 – давление рабочего газа на «го-

рячем» выходе вихревой трубы; Poutlet-02  – давление ра-

бочего газа на “холодном” выходе вихревой трубы; – 

коэффициент динамической вязкости; cp  – теплоемкость 

при постоянном давлении; – коэффициент теплопровод-

ности; R – газовая постоянная. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Для численного моделирования внутреннего течения  

газа использована система уравнений движения вязкого 
газа, осреднённая по Рейнольдсу [1, 4, 8]. Неизвестные 
пульсационные составляющие определяются на основе 
теории Буссинеска [1, 2] по дифференциальной модели 

турбулентности k- SST [3, 4, 8]. Решение системы диф-
ференциальных уравнений проведено с использованием 
широко применяемого в отечественной и зарубежной 
практике модифицированного метода контрольного объе-
ма [9] реализованного в программном средстве Dinam-
LGTM [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рис. 3 приведена схема вихреобразования для рас-

четных моделей № 6, 7 и 9, которая является характерной 

для всех рассмотренных течений. На приведенном рисун-

ке отчетливо видно вихреобразование и разделение пото-

ка на две составляющие в соответствии с эффектом Ранка-

Хилша. 

 

Рис. 3. Принципиальная схема вихреобразования 

 

Основной задачей проведения расчетов, является вы-

бор оптимальных параметров прототипа. Результаты про-

ведения математического моделирования для всех случаев 

сведены в табл. 4.  
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Таблица 4 

Геометрические параметры расчетных моделей 

М
о

д
ел

ь 
№

 

Расчетные параметры 

С
к
о
р

о
ст

ь
 н

а
 в

хо
д

е,
 м

/с
 

Д
а

вл
ен

и
е 

н
а

 в
хо

д
е,

 а
т

м
 

О
т

н
о
ш

ен
и
е 

м
а

сс
о

во
го

 

р
а
сх

о
д
а

 г
о

р
я
ч
ег

о
 г

а
за

 

(п
а

р
а

) 
к
 х

о
ло

д
н
о
м

у 

Р
а

зн
и
ц

а
 т

ем
п

ер
а

т
ур

 

го
р

я
ч
ег

о
 г

а
за

 (
п
а
р
а

) 
и

 

хо
ло

д
н
о

го
, 
0
С

 

С
р

ед
н
ее

 д
а

вл
ен

и
е 

в 
р
а

с-

ч
ет

н
о
й

 о
б
ла

ст
и

, 
а
т

м
 

М
а

сс
о

вы
й
 р

а
сх

о
д

 г
а
за

 

(п
а

р
а

),
 к

г/
с 

О
б
ъ

ем
н
ы

й
 р

а
сх

о
д
 г

а
за

 

(п
а

р
а

),
 н

∙л
/м

и
н
 

1 

100 0,09 6,9 7,1 -0,05 0,01644 818,5 

150 0,53 7,7 31,9 0,09 0,03468 1727,0 

200 1,52 8,0 63,5 0,37 0,07610 3789,2 

250 3,65 9,2 104,1 0,96 0,17549 8738,1 

2 

100 0,09 11,1 7,1 -0,05 0,01645 818,9 

150 0,54 9,8 28,5 0,07 0,03497 1741,5 

200 1,77 7,4 65,0 0,40 0,08370 4167,4 

250 6,06 7,5 109,3 1,51 0,26651 13270,2 

3 

100 0,001 30,0 1,1 -0,14 0,01513 753,4 

150 0,41 20,3 11,7 0,00 0,03191 1588,7 

200 1,70 12,0 49,7 0,32 0,08153 4059,6 

250 8,07 10,0 122,0 1,85 0,34243 17050,5 

4 

100 0,09 6,8 7,1 -0,05 0,01642 817,5 

150 0,56 6,2 32,7 0,09 0,03536 1760,4 

200 1,73 6,1 69,1 0,41 0,08249 4107,2 

250 4,46 5,1 110,3 1,11 0,20614 10264,2 

5 

100 -0,04 1500 -0,8 -0,09 0,01443 718,6 

150 0,02 316,4 0,6 -0,08 0,02312 1151,2 

200 0,16 192,2 3,4 -0,07 0,03504 1744,8 

250 0,43 111,2 1,5 -0,05 0,05418 2697,8 

6 

100 -0,04 22,9 0,4 -0,09 0,01453 723,7 

150 0,05 21,3 3,0 -0,08 0,02375 1182,8 

200 0,20 18,4 8,4 -0,05 0,03614 1799,5 

250 0,56 22,6 21,6 0,01 0,05903 2939,3 

7 

100 -0,04 22,9 0,4 -0,09 0,01453 723,7 

150 0,05 21,3 3,0 -0,08 0,02375 1182,8 

200 0,20 18,4 8,4 -0,05 0,03614 1799,5 

250 0,56 22,6 21,6 0,01 0,05903 2939,3 

8 

100 0,06 13,3 5,1 -0,07 0,01601 797,1 

110 0,14 16,2 10,3 -0,04 0,01896 944,3 

120 0,26 28,0 15,4 -0,01 0,02283 1136,5 

130 0,33 27,0 17,8 0,00 0,02605 1297,3 

140 0,40 26,4 20,7 0,02 0,02952 1469,8 

150 0,47 27,1 24,5 0,04 0,03331 1658,6 

9 

100 0,06 12,8 4,1 -0,07 1,59833 79585,0 

120 0,24 47,1 10,1 -0,03 2,24131 111600,7 

150 0,46 48,2 21,1 0,02 3,29885 164258,0 

10 

100 0,34 26,5 3,1 0,00 1,27337 63404,4 

120 0,79 17,2 11,5 0,14 2,03187 101171,7 

150 1,42 17,1 17,2 0,29 3,43358 170966,5 

 

Определяющей характеристикой качества процесса 

обессоливания, является отношение расходов “горячего” 

и “холодного” рабочего газа, что советует граничным 

условиям “outlet-01” и “outlet-02”, рис. 2. Расчетные моде-

ли №1-4 имели одинаковую структуру разбиения расчет-

ной области на контрольные объемы. Отличие моделей 

заключается лишь в геометрии. Как показали расчеты, 

наиболее удачная модель по геометрическим соотноше-

ниям является модель №4, рис. 4. 

Модели №5 и 6 отличаются от моделей №1-4 увели-

ченным объемом камеры закручивания потока. Модель 

№ 6 имеет производительность в 4 раза меньше чем мо-

дель № 4, табл. 4, рис. 4 и 5. 

 

 

Рис. 4. Отношения массовых расходов “горячего”  

и “холодного” рабочего газа для моделей №1-4 

 

 

Рис. 5. Отношения массовых расходов “горячего”  

и “холодного” рабочего газа для моделей №5 и 6 

 

Модель № 4 и 7 отличаются качеством аппроксимации 

расчетной области. Количество контрольных объемов от-

личается в 6 раз (табл. 2). Время счета для модели № 4 и 7 

составляет примерно 10 и 0,8 часов соответственно. На 

крупных сетка удобно проводить предварительный рас-

чет, а с использование мелких сеток проводилось уточне-

ние параметров расчетной модели. Как показало сравне-

ние полученных результатов, измельчение существенно 

влияет на результаты и для подобных крупномасштабных 

вихревых структур необходимо отдельно проводить ана-

лиз полученного решения на сеточную независимость, 

рис. 5. 

Влияние длины камеры вихреобразования можно про-

следить путем сравнения моделей № 7 и 8, модель № 8 на 

30 % короче. Расчетные параметры модели № 7 и 8 прин-

ципиально не отличаются (табл. 4, рис. 6), но модель № 8 

более компактная, что является предпочтительней для 

изготовления прототипа. 

Модель № 8 и 9 отличаются масштабом, модель № 9 в 

10 раз больше модели № 8. Масштаб вихревых структур, 

образующихся в камере существенно отличаются, как и 

переход от воздуха к горячему пару (рис. 7). 
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Рис. 6. Отношения массовых расходов “горячего”  
и “холодного” рабочего газа для моделей № 4, 7 и 8 

 

 

Рис. 7. Отношения массовых расходов “горячего”  
и “холодного” рабочего газа для моделей №8-10 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение хотелось бы напомнить основные цели 

работы: определить геометрические параметры прототи-
па, изготовление которого необходимо для уточнения ма-
тематической модели и выработка основных параметров 
математической модели основанной на модели турбу-
лентности Рейнольдсовых напряжений. 

Для прототипирования установки рекомендуется оста-
новиться на модели № 8, являющейся уменьшенной моде-
ли промышленной установки № 10. Изготовление модели 

и проведение эксперимента на воздухе позволит уточнить 
математическую упрощенную математическую модель.  

Дальнейшее исследование параметров вихреобразова-

ния и разделения потоков в соответствии эффекта Ранка-

Хилша на безе модели Рейнольдсовых напряжений необ-

ходимо вести только на мелких сетка и обязательно прово-

дить анализ полученного решения на сеточную независи-

мость. Количество контрольных объемов для начала по-

становки численного эксперимента необходимо брать не 

менее 4,5 мл. с последующим увеличение их количества.  
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Abstract. The object of the research is the vortex tube of 

evaporator system of water desalination based on the vortex ef-

fect of Ranque-Hilsch. Mathematical model for vortex effects is 
based on the Reynolds-Averaged Equations closured Two-

Equation k-w SST turbulence models. One of the goal of research 

is definition geometry of vortex tube prototype model. Another of 

the goal of research is definition input general parameters for 
Reynolds Stress Turbulence Model. Results of the work is opti-

mal geometrical parameters of prototype of vortex tube based on 

the vortex effect of Ranque-Hilsch and input general parameters 

for Reynolds Stress Turbulence Model necessary for next step 

this work. 
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Аннотация. В статье описано метод определения вебер-

амперной характеристики электротехнических устройств 

переменного тока с подвижными частями магнитопровода, в 

частности, электромагнитов. Решение обратной задачи гар-

монического баланса и метод натурно-модельных испыта-

ний позволяют получить вебер-амперную характеристику 

электромагнитов, по которой можно не только определить 

состояние электромагнита, но и тип неисправности. Методи-

ка базируется на проведённых ранее исследованиях по полу-

чению вебер-амперных характеристик электротехнических 

устройств с неподвижными частями магнитопровода. Акту-

альность предложенного метода заключается в возможности 

диагностики электромагнитов как при производстве, так и в 

ходе их эксплуатации. Метод позволяет получить вебер-

амперную характеристику рабочего цикла электромагнитов 

с погрешность не превышающей 3 %.   

Ключевые слова: вебер-амперная характеристика рабоче-

го цикла, гармонический баланс, метод натурно-модельных 

испытаний, диагностика. 

ВВЕДЕНИЕ 

Все электромагнитные устройства переменного тока 

имеют подвижную и неподвижную части магнитопровода 

и как минимум одну рабочую катушку. В ходе эксплуата-

ции электромагнитов переменного тока в рабочей катушке 

протекает ток, создается рабочий магнитный поток в не-

подвижной части магнитопровода, приводящий в движе-

ние подвижную его часть. Величина магнитного потока 

определяется конструкцией, взаимным расположением 

частей магнитопровода и рабочей катушки, а так же коли-

чеством витков в ней и величиной протекающего тока. В 

течение рабочего цикла электромагнитов переменного 

тока подвижная часть магнитопровода перемещается от-

носительно неподвижной, что так же приводит к измене-

нию магнитного потока. Напрашивается вывод о том, что 

в качестве интегральной характеристики содержащей не 

только информацию об эксплуатационных параметрах 

электромагнитов переменного тока, но и о качестве его 

отдельных частей является вебер-амперная характеристи-

ка рабочего цикла. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕБЕР-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

В основе метода определения вебер-амперных харак-

теристик электромагнитов лежит решение обратной зада-

чи гармонического баланса методом натурно-модельных 

испытаний [1-9], объединяющим измерение на физиче-

ском объекте и моделирование исследуемого объекта. 

Метод позволяет определить форму вебер-амперной ха-

рактеристики, по известному, протекающему через ка-

тушку электромагнита току, заданному в виде разложения 

в ряд Фурье:  

(2 1)
1

sin ((2 1)ω )
n

m
m

i(t)= I m t


 ,          (1)  

где I(2m-1) – амплитуда (2m-1) - ой гармоники тока и по из-

вестной форме и амплитуда Ua напряжения приложенного 

к катушке электромагнита: 

a( )= sin(ω )u t U t .                          (2)  

Искомая вебер-амперная характеристика электромаг-

нита, задана аппроксимирующим выражением: 

2 -1

(2 -1)

1

Ф( )=  
n

m

m

m

i k i


 ,           (3)  

где Ф – значение магнитного потока, k(2m-1) – коэффициен-

ты аппроксимирующего выражения вебер-амперной ха-

рактеристики, =(1, )m n , n – количество слагаемых в ап-

проксимирующем выражении, i – сила тока протекающего 

через катушку электромагнита. 

В нашем случае имеется электромагнит с неизвестной 

вебер-амперной характеристикой, известны законы изме-

нения напряжения (2) приложенного к электромагниту и 

протекающего по нем тока (1). Требуется определить ко-

эффициенты k(2m-1) выражения (3), аппроксимирующего 

вебер-амперную характеристику. 

Запишем уравнение цепи электромагнита: 

Ф
( )= +

d
u t Ri

dt
. 

Перепишем его с учетом известных законов изменения 

тока (1) и напряжения (2): 

(2 1)

1

sinω = ( sin((2 1)ω ))
n

a m

m

U t R I m t



   

2 1

(2 -1) (2 -1)

1 1

( sin((2 -1) ω)

 

mn n

m m

m m

d k I m t

dt



 
 

.   

Проведены эксперименты с электротехническими 

устройствами без подвижных частей магнитопровода, где 

в качестве метода для определения вебер-амперной харак-

теристики электротехнического устройства использовался 

алгоритм натурно-модельных испытаний, который состо-

ит в следующем: на электротехническое устройство пода-

ется синусоидальное напряжение и с помощью датчиков 

тока и напряжения производятся измерения входного 

* Результаты работы получены при поддержке проекта № 1.2690.2014/K "Методы решения обратных задач диагностики сложных систем (в техни-
ке и медицине) на основе натурно-модельного эксперимента", выполняемого в рамках проектной части государственного задания с использованием 

оборудования ЦКП "Диагностика и энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ (НПИ). 
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(напряжение) и выходного (ток) сигналов электротехни-

ческого устройства, далее полученные данные поступают 

в персональный компьютер, где в модель задаются вход-

ные данные и получают выходные данные модели, а с 

помощью оптимизационного алгоритма добиваются сов-

падения выходных данных электротехнического устрой-

ства и его модели. При совпадении выходных данных 

строится полученная на последней итерации вебер-

амперная характеристика. В качестве основы построения 

оптимизационного алгоритма работы управляющей про-

граммы используем метод симплекс-оптимизации. Разра-

ботана программа реализующая модель электромагнита и 

оптимизационная программа на основе симплекс-

планирования [10]. 

Алгоритм натурно-модельных испытаний в случае 

электромагнита, имеющего в своем составе подвижные 

части магнитопровода состоит в следующем. На не де-

монтированный из электротехнического изделия пере-

менного тока электромагнит подают синусоидальное 

напряжение, амплитуда которого ступенчато изменяется 

от нулевого значения до номинального и обратно (рис. 1). 

При этом электромагнит совершает рабочий цикл, пре-

одолевая сопротивление исполнительных механизмов, 

соединенных с ним. 

U,V

T,s

 
Рис. 1. Ступенчато-изменяющееся синусоидальное 

напряжение 

 

На каждой ступени напряжения измеряется частная 

вебер-амперная характеристика и амплитуда тока. Фикси-

руя местоположение конечных точек частных вебер-

амперных характеристик получаем вебер-амперную ха-

рактеристику рабочего цикла (рис. 2). 

Проведены исследования показавшие, что по виду по-

лученных вебер-амперных характеристик рабочего цикла 

электромагнитов переменного тока можно определить тип 

неисправности (рис. 3).  

Проведен математический анализ решения обратной 

задачи гармонического баланса, проведены вычислитель-

ный и натурный эксперименты с использованием матема-

тической модели и ряда электротехнических устройств 

(электромагнитного реле, электродвигателя и тороидаль-

ного трансформатора). Результаты которых позволяют 

утверждать, что предложенный метод измерения ВАХ 

позволяет получить характеристику электротехнического 

устройства с погрешность не превышающей 3 % [11]. 

Проведено исследование [7, 8] влияния погрешности из-

мерения гармоник тока на точность метода определения 

вебер-амперных характеристик. Значения гармоник тока 

варьировались в интервале ±4,4%, дополнительная по-

грешность получения вебер-амперных характеристик не 

превысила 1%. 
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Рис. 2. Методика получения ВАХРЦ: 

а – прямая и б – обратная ветвь 

ВЫВОДЫ 

Предложенный метод позволяет проводить диагности-

ку электротехнических устройств переменного тока с по-

движными частями магнитопровода, таких как электро-

магниты, реле переменного тока и т.п. Актуальность 

предложенного метода заключается в возможности диа-

гностики электромагнитов как при производстве [12], так 

и в ходе их эксплуатации. Метод позволяет получить ве-

бер-амперную характеристику рабочего цикла электро-

магнитов с погрешность не превышающей 3 %. 
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а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 3. Вебер-амперные характеристики рабочего цикла 

электромагнитов переменного тока с дефектами: 

а – засорение на верхней поверхности якоря; б – межвит-

ковое короткое замыкание; в – залипание якоря в началь-

ном положении; г – залипание якоря в притянутом поло-

жении 
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Abstract. The article describes the method of determining the 

weber-ampere characteristics electrotechnical AC devices with 

moving parts of the magnetic circuit, in particular electromag-

nets. The solution of the inverse problem of harmonic balance 

and the method of natural-model tests allow to obtain weber-

ampere characteristic of the electromagnets, in which it is possi-

ble not only to determine the state of the electromagnet, and the 

type of fault. The technique is based on the previously conducted 

studies to obtain weber-ampere characteristics of electrotechnical 

devices to a fixed part of the magnetic circuit. The relevance of 

the proposed method is the possibility of the diagnosis of electro-

magnets as in production and in the course of their operation. 

The method provides a weber-ampere characteristic of the oper-

ating cycle with electromagnets error does not exceed 3 %.    

Keywords: weber-ampere characteristic of the operating 

cycle, the harmonic balance method, natural-model testing, 

diagnostics. 
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Метод резонансной последовательно-

параллельной идентификации 

Ткаченко Г.И., Бакланов А.Н. 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 

baklanov-88@mail.ru  

Аннотация. В настоящей работе описан метод резонанс-

ной последовательно-параллельной идентификации пара-

метров резистивно-емкостных датчиков и решение системы 

уравнений модели объекта, что позволяет определить ее па-

раметры, недоступные прямым измерениям. Проведенный 

вычислительный эксперимент показал, что метод резонанс-

ной последовательно-параллельной идентификации позво-

ляет определять параметры резистивно-емкостных объектов 

с распределенными параметрами. Предлагаемый метод об-

ладает следующими преимуществами: высокое быстродей-

ствие при сохранении желаемой точности измерения и не-

большая погрешность расчетов. 

Ключевые слова: резистивно-емкостные датчики, реше-

ние системы уравнений, метод резонансной последователь-

но-параллельной идентификации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Контроль за основными параметрами технологических 

процессов осуществляется с целью получения информа-

ции, необходимой для своевременной ликвидации нару-

шений режимов работы оборудования [1]. При измерении 

параметров технологических процессов широкое приме-

нение находят потенциометрические датчики [2, 3]. При 

большом количестве положительных качеств таких дат-

чиков у них есть существенный недостаток: ограниченное 

число циклов работы из-за износа подвижной контактной 

части датчика. Причина этого в трении между резистив-

ным слоем и подвижным токосъемным элементом [4]. 

Такого недостатка лишены резистивно-емкостные датчи-

ки с распределенными параметрами [5]. 
В настоящее время широко распространены резистив-

но-емкостные датчики, представляющие собой потенцио-
метр с подвижным электродом, перемещающимся под 
действием измеряемой величины над резистивным эле-
ментом, не касаясь последнего. В результате электриче-
ская схема параметрического резистивно-емкостного дат-
чика представляет собой многополюсную многоэлемент-
ную электрическую цепь. В резистивно-емкостных датчи-
ках с распределенными параметрами используется не 
гальваническая, а емкостная связь подвижного элемента с 
резистивным слоем. Однако изменения относительно сво-
его среднего значения емкости связи в условиях реальной 
эксплуатации резистивно-емкостных датчиков с распре-
деленными параметрами, а также при перемещении по-
движного элемента приводят к искажению передаточной 
функции датчика и, следовательно, выходного сигнала [6, 
7]. Добиться постоянства емкости связи проблематично 
без существенного удорожания датчика. Таким образом 
контроль значений емкости связи и информация о ее де-
виации очень актуальна для проведения точных измере-
ний, математического и схемотехнического моделирова-

ния процессов измерений, при проектировании резистив-
но-емкостных датчиков и разработке измерительных пре-
образователей к ним [8]. 

МЕТОД РЕЗОНАНСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ  

Для определения параметров резистивно-емкостных 

датчиков с распределенными параметрами предлагается 

использовать метод резонансной последовательно-

параллельной идентификации. Он объединяет измерения 

на физическом объекте в трех режимах (штатном, резо-

нансов напряжения и тока) и решение системы уравнений 

его модели, что позволяет определить параметры схемы 

замещения, недоступные прямым измерениям [9]. 

Алгоритм метода резонансной последовательно-

параллельной идентификации содержит следующие эта-

пы: 

- измерения на физическом объекте в трех режимах: 

штатном, резонансов напряжения и тока; 

- составление схемы замещения исследуемого объекта; 

- составление и решение системы уравнений модели отно-

сительно искомых параметров объекта. 

Обобщенная схема измерений токов в вышеупомяну-

тых режимах приведена на рис. 1.  

LT

LH

K1

K2

e(u) ОБЪЕКТ

i

1

2

 
Рис. 1. Обобщенная схема эксперимента 

 

К измеряемому объекту подключен генератор синусо-

идального напряжения e(u). Предусмотрена возможность 

подключения при помощи ключей К1 и К2 переменных 

индуктивностей LH последовательно и LT параллельно с 

объектом исследования. 

В штатном режиме (ключ K1 находится в положении 1, 

ключ К2 разомкнут) производятся измерения действую-

щих значений тока I, напряжения U и сдвига фаз φ между 

ними. Во втором режиме измерительного эксперимента 

(резонанс напряжений) ключ К1 переключен в положение 

2, ключ К2 разомкнут. Изменяя индуктивность LH добива-
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емся, чтобы сдвиг фаз φ между током i и напряжением u 

равнялся нулю. В этом режиме измеряются ток I=IН и 

напряжение U. В третьем режиме измерительного экспе-

римента (режим резонанса токов) ключ К1 переключен в 

положение 1, а ключ К2 замкнут. Изменяя индуктивность 

LT добиваемся чтобы сдвиг фаз φ между током i и напря-

жением u равнялся нулю. В этом режиме измеряются ток 

I=IТ и напряжение U. 

Резистивно-емкостным датчикам с распределенными 

параметрами соответствует схема замещения, приведен-

ная на рис. 2 [8]. 

R1

C3

R1

C1

C1

R2

C2

C2

E

 

Рис. 2. Схема замещения 

 

Для получения модели, описывающей работу объекта, 

составим систему уравнений, причем принимаем емкости 

С1 и С2 равными. 

В первом (штатном) режиме измерений: 

𝐼 =
𝑈

√(
2𝑅1𝑋𝐶1

2
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) ;   (2) 

в режиме резонанса напряжений: 

𝐼𝐻 =
𝑈

(
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2
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2+𝑋𝐶1

2+
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;     (3) 

в режиме резонанса токов: 

𝐼T =
𝑈∙(
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2
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Решение системы уравнений (1-4) дает искомые пара-

метры схемы: С1, С3 и R1, R2. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА РЕЗОНАНСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-

ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Экспериментальное исследование метода произведено 

путем выполнения вычислительного эксперимента. Изме-

рения токов, напряжений и сдвигов фаз произведено при 

помощи эмулятора Micro-CAP [10]. Схема вычислитель-

ного эксперимента приведена на рис. 3. 

На выходе генератора V1 синусоидальное напряжение 

U = 3 В, частотой f = 50 кГц. Значения параметров схемы 

замещения R1 = 100 Ом, C1 = C2 = 1 нФ, R2 = 16 кОм, C3 

= 0,1 нФ. 

В первом режиме измерений получены следующие ре-

зультаты: I = 207,5 мкА, U = 3 В, φ = 0,98 рад. Во втором 

режиме индуктивность LH = 21 мГн дает резонансный ток 

IH = 231,2 мкА, а в третьем – индуктивность LТ = 200 мГн 

дает IT = 237,7 мкА. 

Решение системы уравнений осуществлено при помо-

щи программы Maple [11]. Данный пакет широко исполь-

зуется при решении задач электротехники и медицины 

связанных с решением систем уравнений [12-14].  

В ходе решения системы уравнений получены следу-

ющие результаты: R1 = 99,708 Ом, R2 = 16,002 кОм, С1 = 

С2= 0,999 нФ, С3 = 0,099 нФ,  

Найдем погрешность полученного результата по соот-

ношению [15-17] 

γ = |
𝑋−𝑋выч

𝑋
| ∙ 100%,    (5) 

где Х – истинное значение, заданное в эмуляторе Micro-

CAP, Хвыч – значение, полученное из системы уравнений. 

По формуле (5) вычислены следующие погрешности: 

γ𝑅1 = 0,3%; γ𝑅2 = 0,02%; γ𝐶1 = γ𝐶2 = 0,3%; γ𝐶3 = 1%. 
Проведенный вычислительный эксперимент показал, 

что метод резонансной последовательно-параллельной 

идентификации позволяет определять параметры рези-

стивно-емкостных объектов с распределенными парамет-

рами. При этом может быть определены четыре параметра 

схемы замещения. В случае необходимости определения 

большего количества параметров измерительный экспе-

римент должен производиться на нескольких частотах, 

что позволит сформировать систему, содержащую боль-

шее количество уравнений. 

 

Рис. 3. Схема замещения в Micro-CAP 9.0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный метод позволяет определять параметры 

резистивно-емкостных датчиков с распределенными па-

раметрами. В случае необходимости определения больше-

го количества параметров измерительный эксперимент 

должен производиться на нескольких частотах, что позво-

лит сформировать систему, содержащую большее количе-

ство уравнений. Проведенный эксперимент показывает, 

что при данном методе погрешность расчетов не превы-

шает 1 %. 
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Annotation. This paper describes a method of resonant series-

parallel identification of parameters of resistive-capacitive sen-

sors and the solution of the system object model that allows you 

to define its parameters, inaccessible to direct measurements. Of 

computational experiments showed that the method of resonant 

series-parallel identification allows you to define the parameters 

of RC-objects with distributed parameters. The proposed method 

has the following advantages: high speed while maintaining the 

desired accuracy of measurement and a small error in calcula-

tions. 
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Решение обратной задачи гармонического 

баланса методом натурно-модельных 

испытаний электротехнических устройств
*

Горбатенко Н. И., Ланкин М.В., Ланкин А.М. 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 

lankinjohn@rambler.ru  

Аннотация. В статье описано решение обратной задачи 

гармонического баланса методом натурно-модельных испы-

таний, для получения гистерезисных вебер-амперных харак-

теристик электротехнических устройств. В ходе диагностики 

электротехнических устройств переменного тока зачастую 

необходимо получать гистерезисную вебер-амперную харак-

теристику. При намагничивании магнитного материала пе-

ременным полем петля гистерезиса, характеризующая за-

траты энергии за один цикл перемагничивания, расширяет-

ся за счет возникновения потерь на вихревые токи и потерь 

на последействие. Целью исследования является разработка 

методики определения гистерезисных вебер-амперных ха-

рактеристик на основе решения обратной задачи гармониче-

ского баланса для электротехнических устройств. Методика 

базируется на проведённых ранее исследованиях по получе-

нию вебер-амперных характеристик электротехнических 

устройств, а так же вебер-амперных характеристик рабочего 

цикла электротехнических устройств переменного тока. 

Ключевые слова: вебер-амперная характеристика, гармо-

нический баланс, метод натурно-модельных испытаний. 

ВВЕДЕНИЕ 
Системы автоматического управления производством 

позволяют повысить эффективность использования мате-
риалов и эксплуатационные параметры электротехниче-
ских устройств (ЭУ). Не возможно создать систему 
управления производственным процессом без эффектив-
ных методов и средств контроля выпускаемой продукции 
[1]. Из проведенных исследований [2] известно, что вебер-
амперная характеристика (ВАХ) ЭУ переменного тока 
позволяет определять работоспособность ЭУ и тип 
неисправности.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ ВАХ ЭУ 
ВАХ полученная при протекании переменного тока по 

рабочей обмотке ЭУ будет иметь гистерезисный характер. 
При измерении такой ВАХ необходимо учитывать два 
явления: искажение формы кривой и сдвиг по фазе между 

магнитным потоком  и током в катушке , создающем 

этот поток. Зависимость между  и  определяется фор-
мой динамической петли, поэтому при синусоидальном 
изменении одной из рассматриваемых величин в общем 
случае вторая будет изменяться не синусоидально (по-
явятся высшие гармоники). 

Отставание по фазе кривой потока от кривой тока объ-
ясняется действием вихревых токов и магнитной вязко-

стью. Угол отставания  называется углом потерь [3]. 
Для учета явлений искажения формы кривой и нали-

чия сдвига по фазе в зависимости  = f(I) при намагничи-
вании переменным полем В.К. Аркадьевым [4] было 
предложено заменить реальную динамическую петлю эк-
вивалентным эллипсом, для которого справедливо урав-

нения в координатах  и : 

i(t) = max sin(t);          (1)  

(t) = maxsin(t-).          (2)  

Если ввести в составляющую потока max1 = max cos, 
совпадающую по фазе с направлением I, и составляющую 

max2 = max sin, отстающую на 90° от направления , то-

гда [5] max1 связана с обратимыми процессами превраще-

ния энергии при перемагничивании, а max2 – с необрати-
мыми. Выражение (2) примет вид: 

(t) = max1sin(t)  – max2cos(t).         (3)  

Мы предлагаем метод определения петли  = f(I) + 

max2cos(t) в котором учитывается ее гистерезисный ха-
рактер. Для этого будем осуществлять решение обратной 
задачи гармонического баланса методом натурно-
модельных испытаний [6-11], объединяющим измерение 
на физическом объекте и моделирование исследуемого 

объекта. Метод позволяет определить форму петли  =     

= f(I) + max2cos(t), по известному протекающему через 
катушку электротехнического устройства току, заданному 
в виде разложения в ряд Фурье:  

(2 1)
1

sin ((2 1)ω )
n

m
m

i(t)= I m t


 ,          (4)  

где I(2m-1) – амплитуда (2m-1)-ой гармоники тока и по из-
вестной форме и амплитуда Ua напряжения приложенного 
к катушке электротехнического изделия: 

a( )= sin(ω )u t U t .          (5)  

Обратимая составляющая гистерезисной вебер-
амперная характеристика электротехнического изделия, 
задана аппроксимирующим выражением: 

2 -1

(2 -1)

1

Ф( )=  
n

m

m

m

i k i


 ,          (6)  

где Ф – значение магнитного потока, k(2m-1) – коэффициен-
ты аппроксимирующего выражения вебер-амперной ха-

рактеристики, =(1, )m n , n – количество слагаемых в ап-

проксимирующем выражении, i – сила тока протекающего 
через катушку электротехнического изделия. 

* Результаты работы получены при поддержке проекта № 1.2690.2014/K "Методы решения обратных задач диагностики сложных систем (в техни-
ке и медицине) на основе натурно-модельного эксперимента", выполняемого в рамках проектной части государственного задания с использованием 

оборудования ЦКП "Диагностика и энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ (НПИ). 
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Задача формируется следующим образом. Имеется 

электротехническое устройства с неизвестной гистерезис-

ной ВАХ, известны законы изменения напряжения (5) 

приложенного к нелинейной индуктивности и протекаю-

щего по ней тока (4). Требуется определить коэффициен-

ты k(2m-1) выражения (6), аппроксимирующего гистерезис-

ную вебер-амперную характеристику и амплитуду необ-

ратимой составляющей потока max2. 

Запишем уравнение цепи электротехнического устрой-

ства: 

Ф
( )= +

d
u t Ri

dt
. 

Перепишем его с учетом известных законов изменения 

тока (4) и напряжения (5): 

(2 1)

1

sinω = ( sin((2 1)ω ))
n

a m

m

U t R I m t



   

2 1

(2 -1) (2 -1)

1 1

( sin((2 -1) ω)

 +

mn n

m m

m m

d k I m t

dt



 
 

 

2+ Ф sin(ω )max t             (7)  

Проведены эксперименты, где в качестве метода для 

определения гистерезисной вебер-амперной характери-

стики использовался Алгоритм натурно-модельных испы-

таний применительно к нашей задаче состоит в следую-

щем: на электромагнит подается синусоидальное напря-

жение и с помощью датчиков тока и напряжения произво-

дятся измерения входного (напряжение) и выходного 

(ток) сигналов электромагнита, далее полученные данные 

поступают в персональный компьютер, где в модель за-

даются входные данные и получают выходные данные 

модели, а с помощью оптимизационного алгоритма доби-

ваются совпадения выходных данных электромагнита и 

его модели. При совпадении выходных данных строится 

полученная на последней итерации вебер-амперная харак-

теристика. В качестве основы построения оптимизацион-

ного алгоритма работы управляющей программы исполь-

зуем метод симплекс-оптимизации [12]. Разработана про-

грамма реализующая модель электротехнического 

устройства [13-15] и оптимизационная программа на ос-

нове симплекс-планирования [13-15]. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАТУРНО-МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ ВАХ ЭУ 

Проведен ряд опытов подтверждающих успешную ре-

ализацию метода. На рис. 1 приведены графики форм тока 

на первой итерации симплекс-оптимизации. 

 

Рис. 1. Формы тока полученная на физическом объекте и      

в эмуляторе при первой итерации симплекс-оптимизации 

Из рис. 1 видно, что формы тока физического объекта 
и эмулятора имеют существенные различия, как и гисте-
резисные ВАХ рис. 2. 

 

Рис. 2. Гистерезисные ВАХ физического объекта (1) и эму-
лятора (1) после первой итерации симплекс-оптимизации 

 
Программой оптимизации было проведено 34 итера-

ции, в результате которых форма тока полученная в эму-
ляторе (2) приближалась к форме тока физической модели 
(1) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Формы тока полученная на физическом объекте и  
в эмуляторе на последней итерации 

 
На рис. 4 ВАХ полученная на последней итерации и на 

физическом объекте.  

 

Рис. 4. Вебер-амперные характеристики физической  
модели и смоделированная в эмуляторе  

при последней итерации симплекс-оптимизации 
 

Проведено исследование [13-16] влияния погрешности 
измерения гармоник тока на точность метода определения 
вебер-амперных характеристик. Значения гармоник тока 
варьировались в интервале ±4,4 %, дополнительная по-
грешность получения вебер-амперных характеристик не 
превысила 1 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 
Предложенный метод является актуальным для систем 

контроля и его возможно использовать для получения 
гистерезисных магнитных характеристик электротехниче-
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ских устройств как при их производстве, так и в ходе их 
эксплуатации. Метод позволяет получить характеристику 
электротехнического устройства с погрешность не пре-
вышающей 3 %.  
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The Solution of the Inverse Problem of Harmonic 
Balance Method of Natural-Model Tests 

Electrotechnical Devices
Gorbatenko N.I., Lankin M.V., Lankin A.M. 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)  
Novocherkassk, Russian Federation 

lankinjohn@rambler.ru  
 

Abstract. This article describes the solution of the inverse 
problem of harmonic balance method of natural-model tests for 
hysteresis weber-ampere characteristics of electrotechnical devic-
es. During diagnostics AC electrotechnical devices often need to 
receive the hysteretic weber-ampere characteristic. When the 
magnetization of the magnetic material to the alternating field 
hysteresis loop that characterizes the energy consumption per 
cycle of magnetization reversal is expanding due to the appear-
ance eddy current losses and loss-effect. The aim of the study is to 

develop a methodology for determining the hysteresis Weber-
voltage characteristics based on the inversion harmonic balance 
for electrotechnical devices. The technique is based on the previ-
ously conducted studies to obtain weber-ampere characteristics 
of electrical electrotechnical, as well as the weber-ampere charac-
teristics of the operating cycle of electrotechnical devices AC. 

Keywords: weber-ampere characteristic, harmonic balance, 
method of natural-model tests. 
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