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СЕКЦИЯ № 1 
МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, РАСЧЕТ,  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ 
 
УДК 539.4.015 

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ ОБРАЗЦОВ  
С КОЛЬЦЕВЫМ НАДРЕЗОМ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ  

КРИТЕРИЕВ ПРОЧНОСТИ  
 

Багмутов В.П.1, Богданов Е.П.2, Шкода И.А.3 
1ГОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет, 

2ГОУ ВПО Волгоградская государственная  сельскохозяйственная академия, 
3Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: bogdanov_ep@list.ru 
 

Известно, что для материалов в пластичном состоянии кривые дефор-
мирования цилиндрических образцов с кольцевыми надрезами в коорди-
натах )(1 iefS  , располагаются выше кривой для гладкого образца. 
Здесь AFS /1   осреднённое истинное напряжение, определяемое по 
площади поперечного сечения А, соответствующей нагрузке F; 

)/(2 0 ddnei   истинная деформация в зоне концентратора, определяе-
мая по начальному 0d и текущему диаметру минимального сечения. «Уп-
рочнение», создаваемое кольцевыми надрезами, связано с возникновени-
ем объёмного напряжённого состояния, которое задерживает возникно-
вение пластических деформаций, приводя при этом к резкому снижению 
пластичности при разрушении.  

Кривые деформирования можно перестроить в координаты интенсив-
ность истинных напряжений и интенсивность деформаций )( ii efs  . 
При этом используются коэффициенты «упрочнения», определяемые по 
Бриджмену или Давиденкову, которые учитывают кривизну шейки или 
радиусы кривизны кольцевого надреза, создающие неоднородное напря-
жённое состояние в зоне минимального сечения. Установлено, что для 
больших радиусов кривизны эти поправки дают мало отличающиеся ре-
зультаты. Однако для острых надрезов, как показал эксперимент, лучшее 
соответствие даёт поправка по Бриджмену k . Поэтому именно она ис-
пользуется в дальнейших расчётах для определения is .  

   .4/1/41;/1 RdndRkkSsi    
Здесь Rd ,   диаметр и радиус кривизны в шейке или надрезе. Для 

кольцевых надрезов рассматривались расчеты с использование началь-
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ных диаметров и радиусов, а для гладкого образца –  d  и R , определён-
ные по разрушенным образцам. При этом кривые ложатся в довольно уз-
ком интервале около кривой деформирования для гладкого образца в 
этих же координатах. Однако протяженность этих кривых, характери-
зующая предельную пластичность, резко уменьшается с увеличением 
остроты надреза. В данной работе сделана попытка теоретического опре-
деления всех параметров кривой деформирования для образцов с произ-
вольной величиной радиуса надреза, включая предельную пластичность, 
ограничивающую протяженность кривых.  

В качестве исходных данных рассматривались кривые деформирова-
ния образцов из титанового сплава ВТ-5: гладких и с радиусом надреза 
2,3; 1,5; 0,85; 0,5 (мм) с соотношением диаметров d/D=0,707. Для аппрок-
симации кривой деформирования использовалось уравнение степенного 
упрочнения n

iyi eKs  , где K=225,16 МПа, n=0,21395 – параметры 

упрочнения; 665y МПа - предел упругости. При %2,0ie  Tis  , то 
есть равно условному пределу текучести. Погрешность аппроксимации, 
оцениваемая отклонением is  от экспериментальных значений, была ме-
нее 1,5%. По измерениям диаметра в месте разрушения определяли пре-
дельную пластичность c

ie , для каждого типа кольцевых надрезов. Теоре-
тическое значение предельной деформации Tc

ie находили, используя 
уравнение кривой деформирования и величины интенсивностей напря-
жений при разрушении c

is  и в начале текучести s
i . 

 n
s

s
iq

c
i

Tc
i KNFQPNse

1

/)),,(),,,,,((               (1) 
Здесь C

s
C
pq ss /  C

s
C
p ss ,  истинные разрушающие напряжения при рас-

тяжении и сжатии; g
s

T
ps  /  отношение пределов текучести при рас-

тяжении и сжатии; N = 3si– показатель жесткости напряжённого со-
стояния (шаровой тензор напряжений);   – параметр Лоде-Надаи, 

характеризующий вид девиатора напряжений; tFQP ,,,  параметры 
статистических критериев, о которых подробнее будет сказано ниже. 

Интенсивности напряжений c
is  и s

is  вычислялись по статистическим 
критериям [1], в которых главные напряжения выражены  через парамет-
ры напряженного состояния N,   и is . Критерий неориентированной 
текучести в этом случае имеет вид: 

)2/)1(3/)21(3/)1(2)2/)1/(( 2 NNs ssT
s
i    ,      (2) 

а критерий ориентированного разрушения: 
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),)1(2)(2)(/( 1323221
2
3

2
2

2
1 nPnnFnnnnQnnnPss qq

C
p

c
i   (3). 

Здесь n1, n2, n3 параметры связи главных напряжений и интенсивности 

is     .3/3/3;3/3/2;3/3/3 2
3

2
2

2
1 





 





 





    NnNnNn  

iii sSnsSnsSn /;/;/ 332211  . По Бриджмену для центральной части 
сечения в шейке ));8/(1(31 RdnN    .1  

P, Q, F,  ,, rs  структурно-чувствительные параметры критериев 
определялись расчетом в результате минимизации квадратов разностей 
теоретических значений предельной деформаций, вычисленных теорети-
чески и полученных экспериментально для каждого типа радиусов кри-

визны  



5

1

2exp

k
ki

Tc
i ee , где 5 –это количество типов образцов. Начальные 

значения 5,0,1  s  соответствовали условию текучести Мизеса.  

;
)D(
)(

)2(
11

)1(
11


DP  ;

)(
)(cov

)2(
11

1112




D
Q 

)(
)(cov

)2(
11

1123




D
F  , где );( )(

11
zD   )(cov 11zx  дис-

персии и ковариации микронапряжений, ответственных за разрушение, 
вызываемые действием единичных главных напряжений zx  , . Эти па-
раметры предварительно определялись по результатам численного расчё-
та МКЭ поля микронапряжений на модели поликристалле титана. В ра-
боте [2] получены значения и доверительные интервалы для них 
P=0,570,096; Q=0,480,105; F=0,0950,065. Кроме того, при минимиза-
ции использованы ограничения ,/)2(;5,0;1;1 2 PQPFrs    
которые следуют из физических предпосылок критериев [1,2]. 

 
Рис. 1 Изменения пластичности от показателя жёсткости напряжённого состояния N  

(точки эксперимент, линия по формуле (1)). 
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После минимизации получено: ,547,0,498,0;932,0  rs    
P=0,4917, Q=0,48, F=-0,051. По найденным параметрам получена теоре-
тическая зависимость пластичности от параметра жесткости НДС (рис. 1)  

Полученные значения пластичности использованы для ограничения 
по протяжённости теоретических кривых деформирования (рис. 2), полу-
ченных в координатах )(1 iefS  , где ).),((1

n
isi eKNkksS     

 
Рис. 2 Кривые деформирования для образца с различными надрезами 

Сплошные – эксперимент, пунктир – теория. 1- R=2,3; 2 - R=1,5; 3 - R=0,5 
 

Видно, что имеется неплохое соответствие теории и эксперимента. 
Наибольшее расхождение порядка 7% наблюдается для предельно остро-
го надреза. Это связано с тем, что для вычисления параметра упрочнения 

k  во всех случаях используется оценка напряженного состояния Брид-
жмена, полученная для описания НДС в шейке с плавными переходами 
от цилиндрической части к местному сужению, что не соответствует 
геометрии надреза, полученного резцом с углом в плане 60 градусов. 
Дальнейшее повышение точности описания кривых деформирования 
требует более корректного исследования НДС в зоне надреза.  
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УДК 539.4 
ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ДЕФОРМИРОВАНИЮ ТИТАНОВОГО ПСЕВДО-α-СПЛАВА 
 В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 
Багмутов В.П., Водопьянов В.И., Горунов А.И. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел. (8442) 24-81-37 E-mail:  sopromat@vstu.ru 

 
Всё большее распространение в машиностроении для изготовления 

деталей сложной геометрической формы получают литейные титановые 
сплавы. Имея близкие характеристики прочности с деформируемыми ти-
тановыми сплавами, литейные сплавы, к сожалению, менее пластичны, 
им свойственна более высокая повреждённость в виде раковин, микропор 
и других трещиноподобных дефектов. 

С одной стороны литейным сплавам свойственна крупнопластинчатая 
структура, в которой деформация и разрушение определяются способно-
стью к совместной неоднородной деформации как первичных β – зёрен, 
так и внутризёренных колоний одинаково или различно ориентирован-
ных α  пластин, формирующих внутризёренную микроструктуру.  На-
копление повреждений, зарождение и рост трещин при этом характери-
зуется специфическими особенностями и являются недостаточно изучен-
ными. С другой стороны на сопротивление деформированию оказывает 
влияние вид напряжённого состояния, возникающего в условиях концен-
трации напряжений. Поэтому представляется актуальным проведение ис-
следования структуры титановых сплавов, а так же напряжённого со-
стояния, оказывающих влияние на сопротивление деформированию и 
разрушению.  

Испытания выполнены на гладких пятикратных цилиндрических об-
разцах и образцах с кольцевым концентратором напряжений. Радиус R 
кривизны контура концентратора в минимальном сечении варьировался 
от ∞ для гладких образцов до предельно острого (0,02 мм) – для образцов 
с концентратором. Исходный диаметр образца с концентратором состав-
лял 12 мм, а отношение минимального диаметра в концентраторе d к на-
ружному D для всех образцов оставалось постоянным и равнялось 0,71. 
Растяжение образцов проводили на испытательной установке УМЭ-10ТМ 
с механическим приводом. На рисунке 1 приведены экспериментальные 
результаты испытания образцов сплавов 5В и 5ВЛ с различными концен-
траторами. По оси абсцисс отложена величина теоретического коэффи-
циента концентрации напряжений ασ, которая определяется соотношени-
ем d/D и радиусом при вершине концентратора R. По оси ординат  - мак-
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симальные напряжения н
ву , определяемые как максимальная нагрузка, 

отнесённая к исходной площади поперечного сечения образца в мини-
мальном сечении. По изменению н

ву  для исследуемых сплавов  можно 
выделить две области, граница между которыми обозначена предельным 
коэффициентом концентрации напряжений 

п . Наблюдения за характе-

ром разрушения образцов с концентраторами  < п  и  > п  под-
тверждают различные механизмы развития разрушения. При исходном 
концентраторе напряжений  < п  образцы, соединенные ответными 
поверхностями в месте излома, соприкасаются по краям и образуют пус-
тоту внутри. Такая картина может сформироваться, если трещина зарож-
дается внутри, в центре минимального сечения. При  > п  на по-
верхности концентратора достигается предельное состояние раньше, чем 
в центре минимального сечения. Процесс роста трещины от периферии к 
центру минимального сечения, начавшись с поверхности или приповерх-
ностных слоев, сопровождается пластическими деформациями, и центр 
сечения вытягивается больше, чем его края. В результате ответные по-
верхности разрыва разрушенных образцов соприкасаются по центру, ос-
тавляя зазор по контуру, а разрушение является хрупким. 
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Рис. 1. – Изменение условного предела прочности н
ву  для сплавов 5В (1) и 5ВЛ (2) 

 в зависимости от теоретического коэффициента концентрации напряжений 
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Рис. 2. – Фрактографические картины гладких образцов 5ВЛ (а, в), и 5В (б, г) 
 

С использованием растровой электронной микроскопии изучена 
структура поверхности разрушения литейного и деформируемого спла-
вов. Для литейного сплава 5ВЛ выявлен смешанный характер разруше-
ния (рис. 2а). В верхней части микрофотографии отчётливо проявляется 
фасетка скола, характерная для хрупкого разрушения, остальная часть – 
ямочное строение, отличающее вязкий характер разрушения, что отчёт-
ливо проявляется на рис. 2в при большем увеличении. Для деформируе-
мого сплава характер поверхности разрушения более однородный, мел-
козернистый (рис. 2б), а при большем увеличении виден ямочный харак-
тер (рис. 2г), отличающийся существенно меньшим размером ямок. 

Сложный характер образования микротрещин на поверхности в 
большинстве случаев связан с границами зерен: интенсивные деформа-
ции по телу зерен тормозятся границами, где создаются очаги концен-
трации локальных напряжений. В деформируемом сплаве направление 
развития трещины не значительно зависит от расположения границ зёрен. 
Таким образом, в работе изучено влияние изменения конструкционной 
прочности титановых псевдо − α − сплавов в литейном 5ВЛ и деформи-
руемом 5В состоянии. При практически одинаковых характеристиках 
прочности обоих сплавов концентраторы снижают максимальное значе-

ние н
ву  сплава в литом состоянии по сравнению с деформируемым спла-

а б 

в г 
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вом. Поэтому для оценки чувствительности сплавов к концентраторам 
напряжений конструкционных сплавов необходимо учитывать величину 
коэффициента концентрации напряжений. Анализ результатов исследо-
ваний позволил высказать предположение о существенном влиянии гра-
ниц зёрен на чувствительность к концентрации напряжений литейного 
сплава. Полученный метод повышает надёжность оценки чувствительно-
сти к концентрации напряжений в сопротивлении разрушению конструк-
ционных материалов с различной структурой. Установлена взаимосвязь 
сопротивления разрушению и характером рельефа поверхности разруше-
ния. Для литейных сплавов характерен смешанный механизм разруше-
ния, для деформируемых - вязкий. 

 
 

УДК 539.37 
МЕТОДИКА КОСВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЛОКАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

НА МЕЗОУРОВНЕ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ 
 

Багмутов В.П., Столярчук А.С., Коробов А.В. 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

E-mail: sopromat@vstu.ru 
 

Развитие техники и технологии в различных отраслях производства 
всегда являлось двигателем прогресса. Чем совершеннее становились ус-
тановки, двигатели, оборудование и т. д., тем сложнее было контролиро-
вать их работоспособность, для которой необходимо учитывать доста-
точно большое количество всевозможных параметров. В частности, 
весьма актуальным является изучение процесса циклической ползучести, 
который свойственен деталям, испытывающим знакопеременную или 
знакопостоянную циклически изменяющуюся нагрузку. Известно, что 
практически в любой конструкции имеются детали, работающие при та-
ком виде нагружения (например, оси колес поезда, самолета, автомобиля; 
лопатки турбин и т. д.). Особенно опасными являются такие моменты, 
при которых периодически величина нагрузки оказывается весьма высо-
кой, вызывая необратимые процессы в материале детали. Этот режим ра-
боты принято моделировать отнулевым повторным растяжением, которое 
обеспечивает развитие максимальной величины циклической ползучести. 

Большинство конструкционных материалов, применяемых для дета-
лей машин и оборудования, имеют поликристаллическую структуру со 
сложным зеренным строением. Механические свойства таких материалов 
не являются постоянными по объему. В связи с этим необходимо учиты-
вать реальную структурную неоднородность материала, которая влияет и 
на распределение локальных физико-механических свойств. Сделать это 
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можно, изучая поведение материала на более мелких масштабных уров-
нях, чем макроуровень. В настоящей работе исследована кинетика нако-
пления деформационных повреждений материала на мезомасштабном 
внутризеренном уровне (мезоуровне). На этой экспериментальной базе 
разрабатывается методика косвенной оценки локальных напряжений на 
таком уровне. 

В качестве материала, хорошо моделирующего зеренную структуру 
двухфазных поликристаллических сплавов, для исследования выбрана 
сталь 20. На гидропульсаторе МУП-20 проводились нагружения образцов 
по стационарному мягкому циклу с асимметрией R 0 . Полученные ре-
зультаты позволили получить зависимость  средней скорости (V ) цикли-
ческой ползучести от действующего макронапряжения (  ), представлен-
ную на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость средней скорости циклической ползучести от напряжения 

Кроме того, на одном из образцов в процессе испытания определяли 
величины локальных мезодеформаций на установившейся стадии цикли-
ческой ползучести (так как эта стадия является наиболее продолжитель-
ной и поэтому определяет работоспособность детали). Анализ (рис. 2) 
экспериментальных результатов позволяет получить зависимость: 

Vlgmlglg  , (1) 

где   – коэффициент углового наклона (  tg  – эмпирическая 
структурно-чувствительная величина);   – максимальное напряжение 
отнулевого цикла; m  – константа. 
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Рис. 2. Схема графика средней скорости процесса накопления повреждения в материале 

( B ; ст  – результаты, полученные при статическом растяжении, то есть при N=1) 
Преобразование зависимости (1) с учетом определения константы m  

и средней скорости приводит к формуле для макронапряжения: 
















 





NN
BN

N

B , (2) 

где B  – временное сопротивление (справочная величина); N  – от-
носительное остаточное сужение в момент усталостного разрушения от 
циклической ползучести при долговечности N . 

В полученное выражение (2) входит единственная эмпирическая ве-
личина  , которую можно определить по экспериментальным результа-
там (см. рис. 1). Для исследуемого материала величина 318 6 10.    . 

Для решения поставленной задачи косвенной оценки локальных на-
пряжений введена гипотеза инвариантности зависимости (1) от масштаб-
ного уровня. То есть в дальнейшем принимается, что переход от средней 
скорости процесса на мезомасштабном уровне к локальным напряжениям 
на этом же уровне допустим на основании схемы, представленной на рис. 
2. Предложенный подход, на основании знания мезоскоростей процессов, 
позволил рассчитать значения напряжений s  на мезомасштабном уровне. 
Сознавая всю условность полученных таким образом напряжений, следу-
ет, однако, отметить, что в рамках принятых допущений разработанный 
подход представляет интерес для некоторых практических задач. Это 
важно, например, при статистической оценке коэффициентов концентра-
ции локальных напряжений, возникающих в поликристаллических мате-
риалах и влияющих на их усталостные характеристики. 

Статистическая обработка полученных результатов позволила по-
строить гистограмму и функцию плотности распределения условных ме-
зонапряжений (рис. 3). Проверена гипотеза о нормальном законе распре-
деления. На основании критерия согласия Пирсона закон Гаусса не от-
вергается с достоверностью 95%. Кроме того, выполняется правило трех 
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сигм. Среднее мезонапряжение совпадает с  величиной макронапряже-
ния, при котором были проведены испытания данного образца. Основные 
параметры проведенной статистической обработки: среднеквадратиче-
ское отклонение 465,sоткл   МПа; среднее значение локальных мезо-
напряжений 406срs  МПа; коэффициент асимметрии A 0 11,  ; коэф-
фициент эксцесса E 2 16, . 

В заключении отметим, что полученные нами статистические пара-
метры не учитывают всех причин неоднородности (разброс физико-
механических свойств на мезомасштабном уровне, неоднородность на-
пряженного состояния в локальных объемах материала и др.). Таким об-
разом, предложенная вероятностная оценка локальных напряжений это 
оценка «сверху». Отражая самый неблагоприятный случай эксплуатации 
материала, она идет «в запас прочности». 

 
Рис. 3. Гистограмма и функция плотности распределения локальных мезонапряжений 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Разработанная математическая модель позволяет определять вели-
чины мезонапряжений для локальных участков материала при цикличе-
ской ползучести в области малоцикловой усталости. 

2. Разброс мезонапряжений укладывается в диапазон трех сигм и рас-
сеян вокруг макронапряжения. 

3. Предложенная методика косвенного определения локальных на-
пряжений не учитывает их рассеяния вследствие неоднородности струк-
туры, объемного напряженного состояния, направления главных напря-
жений, разориентировки зерен (субзерен) и пр., поэтому действительный 
разброс мезонапряжений будет меньше. 
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УДК 51-74 
ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ БАЛКИ В УСЛОВИЯХ 

 РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
 

Богина М.Ю. 
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного 

 университета имени. Н.Г. Чернышевского 
Тел.: 8(845-45) 2-59-25, E-mail:  boginam@mail.ru 

 
При учете воздействия различных факторов, в том числе и 

агрессивной внешней среды многочисленные опытные данные позволяют 
считать, что не только деформирование, но и разрушение есть не 
мгновенный акт, а длительный процесс, который начинает развиваться 
практически с момента приложения к телу внешней нагрузки. 
Температура, агрессивная среда с одновременным радиационным 
воздействием  приводят к изменению кинетики этого процесса. 

Математические модели описывают изменение и взаимосвязь 
параметров в расчетных схемах с помощью некоторых математических 
соотношений. С использованием математических моделей можно не 
только описать известные экспериментальные эффекты, но и 
спрогнозировать возможное их изменение с течением времени, либо при 
других параметрах, отражающих воздействие внешних факторов. 

Рассмотрим модель деформирования и разрушения балки в условиях 
радиационного облучения, приводящего к ускорению деформирования. 
Физические соотношения примем в виде:  

 ( )( , , ) ( ) exp ( )Ф
ФФ П А Ф Ф П       .                       (1) 

Кинетику накопления повреждений будем описывать уравнением:  
( )

( ) ,
1

g Ф
иdП S Ф

dt П
         

(0) 0,П  ( ) 1рП t 
             (2) 

В этих уравнениях  ε - полная деформация; σ - напряжение; t – время; 
( ), ( ), ( ), ( ), ( )А Ф Ф Ф S Ф g Ф  - коэффициенты, зависящие от флюенса и при-

нимающие постоянные значения при определенных условиях облучения. 
То есть предполагаем, что под действием облучения вид определяющих 
уравнений не изменится, а изменятся лишь значения коэффициентов. Из 
уравнения (2) для случая «мгновенного» нагружения в момент времени 
t=0  имеем степенную зависимость: 

мгн А    .                                       (3) 
Интегрируя (3) при постоянных значениях коэффициентов и  

σ=σ0 =соnst, получим следующий закон изменения поврежденности: 



 19 

 
1

1
01 1 ( 1) g gП S g t        .                                 (4) 

Из (4), полагая П=1, получим уравнение кривой длительной прочно-
сти: 

 01/ ( 1) g
pt S g      .                                       (5) 

Если имеются экспериментальные данные по длительной прочности 
необлученных или облученных до определенной дозы образцов, то, ис-
пользуя метод наименьших квадратов, можно определить коэффициенты 
S и g.  

 
2

2

1 1 1 1 1

1 1ln ln ln / ln ln ,
N N N N N

i i i i i i
i i i i i

g t t
N N

    

    

    
           

                (6) 

1

1 1exp ln
1

N
g

i i
i

S t
g N




   
       

 .                                     (7) 

В этих выражениях it


 - время до разрушения при напряжении i ;          
N – число экспериментальных точек на кривой длительной прочности.  

Подставляя (4) в (1), получим следующее выражение (справедливое 

при 0  ):  

 
1

1
0 0exp 1 1 ( 1) g gА S g t    

          
   

.                              (8) 

Вычитая из этого выражения «мгновенную» деформацию (3), полу-
чим выражение для деформации «ползучести», вызванной накоплением 
повреждений: 

 
1

1
0 0exp 1 1 ( 1) 1g g

мгнp А S g t     
             
   

.                   (9) 

Аппроксимируя этой зависимостью опытные кривые ползучести, 
можно определить коэффициент  . По методу наименьших квадратов 
имеем: 

2

1 1
ln (1 /( )) / ( )

М M

i i i i
i i

р p A р 
 

   
     
   
  .                  (10) 

Здесь , ,i i iП t  - координаты опытных точек на кривых ползучести, 
( , )i i iр р t  ; М – количество опытных точек на кривых ползучести. 

Входящие в (10) значения А и α легко определяются при аппроксима-
ции экспериментальной диаграммы «мгновенного» деформирования ма-
териала зависимостью (3). Используя метод наименьших квадратов, по-
лучим: 
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 ,                                   (11) 

2

21 1

1 1

(ln )(ln ) (ln )
(ln )(ln ) / (ln )

L L

i i iL L
i i

i i i
i iL L

  
    

 

 
 
   
 
  

 
  ,                      (12) 

где L – число экспериментальных точек на диаграмме «мгновенного» 
деформирования материала. 

Если имеются данные по длительной пластичности, то есть зависимо-
сти деформации ползучести при разрушении от напряжения при П=1, то 
коэффициент λ можно найти с помощью преобразованного уравнения: 

1

1 ln(1 / )
R

i i
i

p A
R

 



     
 ,                                    (13) 

где ,i ip   - координаты экспериментальных точек на кривой длитель-
ной пластичности ( )p  ; R  - число опытных точек на этой кривой. 

Из (13) можно получить зависимость: 
(exp 1)p A     .          (14) 

На рис. 1 приведены экспериментальные (точками) и теоретические 
(линиями) кривые ползучести для необлученного (1) и облученного (2) 
материала. На рис. 2 приведена расчетная кривая длительной пластично-
сти, попадающая в коридор экспериментальных данных (заштрихованная 
часть графика). Анализ показывает, что имеет место хорошее совпадение 
кривых и в облученном и в необлученном состоянии по долговечности и 
длительной пластичности. 

 
Рис 1. Кривые ползучести облученного (2) и 

необлученного (1) материала из стали 
ОХ16Н15М3Б: 

- - - - - - - теоретические 
- экспериментальные 

Рис 2. расчетная кривая длительной пла-
стичности для стали ОХ16Н15М3Б и 
экспериментальный коридор разброса 

Расхождение экспериментальных и теоретических кривых ползучести 
в средней области аппроксимации объясняется тем, что для определения 
коэффициентов S, g,   использовались экспериментальные данные по 
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длительной прочности и длительной пластичности и не учитывалась ки-
нетика ползучести. 

Рассмотрим задачу расчета длительной прочности балки прямоуголь-
ного поперечного сечения в х h, изгибаемого моментом М. Полагая спра-
ведливой гипотезу плоских сечений, можно записать: 

  z  .                                      (15) 
Здесь χ – кривизна изгибаемой балки;  z – координата произвольной 

точки по высоте сечения. 
Подставляя (15) в уравнение (1), определим закон распределения на-

пряжений по высоте сечения балки: 
1

exp( )z П
A

      
.                                   (16) 

Так как  поврежденность П зависит от z - П(z), то закон распределения 
напряжений по высоте балки будет нелинейным. Уравнение равновесия 
балки при изгибе имеет вид: 

/ 2

/ 2

h

z
F h

М dF в zdz 


    ,                                 (17) 

где F – площадь сечения; в – ширина балки. Подставляя выражение 
для напряжений (16) в (17) и разрешая полученное уравнение относи-
тельно кривизны, найдем:  

 
/ 2

1/

0

/ exp( )
2

hМ А z z П dz
в

 
 

   
 
 .                          (18) 

Подставляя (16) в (2), получим следующее дифференциальное урав-
нение:  

1/ 1exp( )
1

g
dП zS П
dt A П




               
 ,                             (19) 

(0) 0;
2 2
h hП z    . 

Уравнения (15), (16), (18) и (19) образуют замкнутую систему 
уравнений, решая которую, можно определить кинетику развития 
деформаций, напряжений и повреждений для разных условий облучения. 

С использованием полученных уравнений рассчитывалась балка с 
размерами в = 10 мм, h = 20 мм, из стали ОХ16Н15М3Б, загруженная из-
гибающим моментом М = 2,24х105 МПа*мм3. 

На рис. 3 приведены кривые изменения кривизны балки без облуче-
ния (пунктиром) и после  облучения (сплошные линии). 
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Рис. 3. Изменение кривизны облучен-
ной балки (сплошная линия) и необлу-

ченной балки (пунктир) из стали 
ОХ16Н15М3Б с течением времени 

Рис. 4. Эпюры поврежденности на половине 
высоты сечения балки для разных моментов 

времени для стали  ОХ16Н15М3Б: 
1 – при  t = 3 ч, 2 – при  t = 15 ч, 
3 – при  t = 25 ч, 4 – при  t  = 29 ч 

На рис. 4 приведены эпюры поврежденности на половине высоты се-
чения для разных моментов времени после облучения балки флюенсом Ф 
= 5,5х1012 нейтрон/см2 . (1 – при  t = 3 ч, 2 – при  t = 15 ч, 3 – при  t = 25 ч, 
4 – при  t  = 29 ч).  

На рис. 5 приведены эпюры напряжений по высоте сечения  для раз-
ных моментов времени (1 – при  t = 0 ч, 2 – при  t = 9 ч, 3 – при  t = 20 ч).  
 

  
Рис. 5. Эпюры распределения напряжений 
по высоте сечения для разных моментов 

времени: 
1 – при  t = 0 ч, 2 – при  t = 9 ч, 

3 – при  t = 20 ч 

Рис. 6. Кривые ползучести при 
растяжении образца из стали 

ОХ16Н15М3Б напряжением σ0= 235 
МПа: 

– – –   расчетная кривая 
–––––  экспериментальная кривая 

На рис. 6 приведена экспериментальная кривая ползучести при растя-
жении образца напряжением σ0 = 235 МПа (сплошная линия) и получен-
ная расчетом кривая изменения деформации ползучести в точке бруса с 
координатой z = h/2, при изгибе для приведенного напряжения 0  = 336 
МПа. Сравнение кривых позволяет заключить, что имеет место достаточ-
но удовлетворительное совпадение по долговечности.  

Список литературы 
1. Матора А.В., Наумова Г.А., Овчинников И.Г. Напряженно-деформированное 

состояние армированных элементов конструкций при воздействии радиационных полей. - 
Саратов: Сарат.гос.техн.ун-т, 2004. - 204 с. 
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УДК 539.4 
ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
НА РЕСУРС ПЛАСТИЧНОСТИ СТАЛИ 70 

 
Водопьянов В.И., Даненко В.Ф., Цюцюра В.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел.: (8442) 24-81-37, E-mail:sopromat@vstu.ru 

 
Обработка металлов давлением основана на пластичности металлов и 

сплавов. Пластичностью называют способность металлов остаточно из-
менять свою форму, деформироваться без разрушения под влиянием 
внешних усилий. 

Пластичность — не свойство металла, а его состояние. Хрупкий по 
природе металл можно привести в пластичное состояние при надлежа-
щей механической схеме деформации и, наоборот, пластичный по приро-
де металл может разрушиться при малых остаточных деформациях и ока-
заться хрупким при неблагоприятной схеме. 

Положительный эффект давления заключается в уменьшении растя-
гивающих напряжений, приводящих к образованию трещин, и критиче-
ского напряжения распространения трещин.  

Жесткость напряженного состояния – отношение величин касатель-
ных и нормальных растягивающих напряжений, чем эта величина боль-
ше, тем напряженное состояние мягче, следовательно, выше пластич-
ность [1].  

Для оценки напряженного состояния достаточно указать два безраз-
мерных и независимых друг от друга показателя напряженного состоя-
ния: относительное среднее нормальное напряжение, σ/Т - отношение 
гидростатического напряжения и интенсивности касательных напряже-
ний, характеризующее шаровой тензор: 

2)
13

(2)
32

(2)
21

(3

)321
(6










T

  (1) 

и показатель Лоде, μσ, характеризующий вид девиатора напряжений, 
значения которого варьируются от -1 до +1:  

31

3122









                                          (2) 

Такой подход позволяет определить пластичность и влияющие на нее 
факторы инвариантными характеристиками при различных напряженных 
состояниях. 

В литературе изложены данные преимущественно при действии сжи-
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мающих напряжений. В данной работе изложена методика определения 
показателя напряженного состояния σ/Т при действии растягивающих 
напряжений, характерных, например, для процесса волочения. 

С целью определения показателя напряженного состояния испытанию 
на растяжение подвергались стальные образцы из стали 70 (~40% сорби-
та) на разрывной машине УМЭ-10Т.  

Сложное напряженное состояние создавалось за счет кольцевых кон-
центраторов с радиусом скругления R=2,5 мм.  

Для оценки компонентов главных напряжений в цилиндрических об-
разцах с надрезом использовались формулы Давиденкова: 

3
4
3

1
R
d

T




      (3) 

и Бриджмена [2]: 

3

)
4
1

1ln(31
R
d

T




     (4) 

при этом замечено, что при R =2,5 и до бесконечности данные прак-
тически совпадают. 

Принятой мерой пластичности является степень деформации сдвига, 
определяемая по формуле: 

)ln(3
1

02
d
d

Р       (5) 

Результаты экспериментов приведены на рис.1. 
 Диаграмма пластичности стали 70
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НС по Давиденкову для гладкого
образца
НС по Бриджмену для гладкого
образца
НС по Давиденкову R=2.5

НС по Бриджмену R=2.5

Экспоненциальный (40% сорбита)

 
Рис. 1 – Изменение степени пластической деформации ΛР в зависимости от жесткости на-

пряженного состояния σ/Т  для стали 70 (~40% сорбита)  
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Отмечается значительное изменение предельной степени деформации 
сдвига Р  в зависимости от жесткости напряженного состояния. Мак-

симальные значения Р  составляют более 200%, а минимальные – менее 
20%, то есть уменьшение более чем на порядок.  

При стандартном определении пластичности по ГОСТ 1497-84 Р  
изменялось в пределах 55-70%. За счет сжимающих компонент главных 

напряжений (при 
T
 <0,58) пластичность увеличивается, а при растяги-

вающих напряжениях (
T
 >0,58) снижается. 

С использованием литературных данных [3] и наших экспериментов 
обобщены результаты исследований и аппроксимированы степенной 
функцией вида: 

Tep





7254,0

2306,1    (6) 

При этом коэффициент корреляции составляет 0,97, что говорит о на-
дежности аппроксимации этих данных.  

Таким образом, установлена зависимость ресурса пластичности стали 

70 от жесткости напряженного состояния  
T
  в широком интервале изме-

нения параметра жесткости с преимущественно сжимающими и преиму-
щественно растягивающими напряжениями.  

Для данного структурного состояния изменение пластичности надеж-
но аппроксимируется степенной функцией позволяющей в зависимости 
от напряженного состояния инвариантно оценивать ресурс пластичности 
сплава. 
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Установление предельных 

значений характеристик пла-
стичности конструкционных 
материалов с учетом вида на-
гружения и жесткости напря-
женного состояния дает воз-
можность надежнее назначать 
критерии прочности, уменьшая 
число возможных допущений. 

Исследование пластиче-
ских деформаций при изгибе, 
в отличие от растяжения, по-
зволяет легче проследить за 
кинетикой пластического де-

формирования и разрушения, так как в этих условиях наибольшие де-
формации и трещины развиваются на поверхности образца или в припо-
верхностных зонах. При изгибе пластичных материалов представляется 
возможность контролировать и стадию роста трещины, что при растяже-
нии сделать без дополнительных приемов не удается из-за больших зна-
чений накопленной при деформации потенциальной энергии и равномер-
ного (или близкого к нему) распределения напряжений по поперечному 
сечению, приводящих к мгновенному разрыву образца в момент появле-
ния трещины. 

Исследование проведено на призматических образцах размером 
15х15х80 мм с концентраторами в виде выточки глубиной 5 мм и радиу-
сом при вершине ∞, 10, 5, 2,5, 1 и 0,02 мм, которые выполнялись фрезе-
рованием с глубиной обработки на заключительных этапах резания не 
более 0,15 мм (рис. 1). Скорость нагружения – (скорость перемещения 
активного захвата) составляла 5 мм/мин. Материал – сплавы 5ВОП. На-
гружение осуществлялось по схеме трехточечного изгиба на испытатель-
ной установке УМЭ–10ТМ. Поверхность концентраторов после механи-
ческой обработки с целью удаления наклепанного слоя шлифовалась, 
химически протравливалась и полировалась. 
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В процессе испытания 
регистрировали нагрузку и 
прогиб образца. Измерение 
прогиба осуществляли между 
поверхностью опоры образца и 
нагружающем пуансоном. Для 
измерения прогиба f были 
разработаны и изготовлены 
специальные приспособления, 
позволяющие нагружать образец 
и регистрировать величину 
прогиба образца. С этой целью 
был изготовлен специальный 
датчик деформаций на базе 

тензодатчиков, наклеенных на упругие элементы. 
Диаграммы изгиба образцов с концентраторами из сплава 5ВОП при-

ведены на рис. 2. Можно отметить уменьшение величины максимального 
прогиба образца до разрушения при уменьшении радиуса R в устье кон-
центратора. Значения максимальной разрушающей нагрузки Fmax с 
уменьшением радиуса при вершине концентратора R вначале до значе-
ний порядка 2,5 мм превышают Fmax исходного, гладкого образца, а с 
дальнейшим уменьшением R начинают падать. При минимальном радиу-
се при вершине концентратора, равном ≈ 0,02 мм старт трещины наблю-
дается при наименьшей максимальной  нагрузке по сравнению с осталь-
ными образцами.  

С уменьшением радиуса надреза отмечается интенсивное снижение 
величины прогиба, соответствующего моменту разрушения образца. Ин-
тенсивное снижение fmax отмечено в начальный период уменьшения R. 
При радиусе в вершине концентратора более 1,5 мм значение fmax  прак-
тически постоянно и не превышает 1 мм. 

Установлен неоднозначный характер влияния концентраторов напря-
жения на изменение несущей способности. Более жесткое напряженное 
состояние, вызываемое уменьшением R при вершине концентратора, 
вначале повышает величину максимальной нагрузки, достигает критиче-
ской точки, после чего происходит снижение сопротивления деформиро-
ванию. 

Величина прогиба характеризует пластичность сплава и при различ-
ных значениях концентратора напряжений имеет тенденцию к снижению 
с уменьшением радиуса концентратора. Наиболее интенсивное снижение 
получено в интервале R от   до 2,5 мм. 
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При проектировании различного рода силовых пневматических или 
газодинамических устройств, использующих в качестве источника энер-
гии внутреннюю энергию газа, запасенного в аккумуляторе, газогенера-
торе, камере сгорания и т.п., теоретический аспект проблемы сводится к 
математическому описанию системы «цилиндр – поршень».  

В общем случае любая из  технических задач, которые могут быть 
представлены схемой «цилиндр – поршень», описывается единой систе-
мой дифференциальных уравнений газовой динамики и движения порш-
ня. В частности, в одномерной постановке эта задача может быть описана 
системой дифференциальных уравнений Эйлера, уравнений движения 
поршня и состояния газа (1.1): 
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где: 
ρ – плотность потока; 
u – скорость потока; 
J – удельная внутренняя энергия; 
E – удельная полная энергия; 
m(t)  - удельный массовый приход; 
J(t)  – удельный приход импульса; 
E(t)  – удельный приход (расход) энергии; 
m – масса поршня; 
g – ускорение свободного падения; 
p – давление, создаваемое в подпоршневом пространстве; 
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pн  – давление окружающей среды; 
S – площадь поршня; 
R – полная реакция потока поршневой камеры; 
Fтр – суммарная сила сопротивления движению поршня в цилиндре. 
 
Конкретизация математических моделей разнообразных вариантов 

технической системы «цилиндр – поршень» определяется описанием 
правых частей основных уравнений газовой динамики и постановкой 
краевых условий. 

Постоянный рост производительности компьютерной техники откры-
вает огромные возможности для развития численных методов решения 
задач в газовой динамике.  В данном случае для конечно-разностной ап-
проксимации  газодинамической части поставленной задачи использует-
ся численный метод крупных частиц Ю.М. Давыдова [1].  

Одномерная область интегрирования подпоршневого пространства 
покрывается фиксированной (эйлеровой) расчетной сеткой с прямо-
угольными или цилиндрическими ячейками размером Δx (рис 1. 1).   

Рисунок 1 
1. Эйлеров этап 
На этом этапе в начальном приближении (в предположении затормо-

женности поля плотности без учёта перемещения среды) определяются 
промежуточные параметры потока: 
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2. Лагранжев этап 
На этом этапе расчёта вычисляются потоки массы через границы яче-

ек, т.е. происходит перемещение расчётных ячеек относительно жидко-
сти: 
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3. Заключительный этап 
На заключительном этапе пересчитывается распределение импульса, 

массы, энергии по пространству с учетом движения газа, возможного 
энерго-массового вклада в расчетной области или на границах, а также  
совершенной газом работы по перемещению поршня.   

Окончательные значения параметров потока ρ, X=(u, E) на новом вре-
менном слое tn+1 = tn+Δt вычисляются по формулам 
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Далее определяется давление с помощью уравнения состояния и дела-

ется расчетный шаг для уравнения движения поршня: 
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  (1.5) 

Постановка дифференциальной задачи в газовой динамике, помимо 
самих уравнений, включает формулировку краевых условий.  Характер 
граничных и начальных условий зависит от конкретного функционально-
го назначения системы «цилиндр-поршень».  

Рассмотрим несколько возможных технических приложений системы 
«цилиндр – поршень» и реализацию соответствующих краевых условий 
для сетки, показанной на рис. 1.  

а) Силовой пневмоцилиндр (рис. 2) с подвижным поршнем. 

 
Рисунок 2 

Граничные условия непротекания для схемы с начальным давлением в 
запоршневом пространстве.  На левом неподвижном торце: 
 u[0] = –u[1], p[0] = p[1], E[0] = E[1], ρ[0] = ρ[1].   
На правом подвижном торце: 
 u[I+1] = 1x , p[I+1] = [I], E[I+1] = E[I], ρ[I+1] = ρ[I].  
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б) Варианты активной пневмо-транспортировки изделий (рис. 3) 
 

 
 
 
 

Рисунок 3 
Поршень перемещается в цилиндре за счет создания избыточного 

давления аккумулятором давления.  
Граничные условия. 
На левом торце  –  параметры втекающего в расчетную область газа: 
u[0] = uгр, p[0] = pгр, E[0] = Eгр, ρ[0] = ρгр.  На правом – подвижная гра-

ница с непротеканием:  u[I+1] = 1x , p[I+1] = p[I], E[I+1] = E[I], ρ[I+1] = 
ρ[I].  

в) Реактивный способ (рис. 4) 
 

 
Рисунок 4 

Перемещение поршня под действием реактивной силы тяги двигателя. 
Граничные условия. 
На левом торце открытая граница: u[0] = u[1], p[0] = p[1], E[0] = E[1], 

ρ[0] = ρ[1]. На правом – параметры потока поршневого источника газа 
(возможно в функции времени): u[I+1] = u[t], p[I+1] = p[t], E[I+1] = E[t], 
ρ[I+1] = ρ[t]. 

г) Активно-реактивный способ (рис. 5). 

 
Рисунок 5 

Перемещение поршня с использованием реактивной силы тяги двига-
теля поршня и избыточного давления в подпоршневом пространстве. 

Граничные условия. 
На левом торце – условия непротекания: u[0] = – u[1], p[0] = p[1], E[0] 

= E[1], ρ[0] = ρ[1]. На правом торце – параметры втекающего потока газа: 
u[I+1] = u[t], p[I+1] = p[t], E[I+1] = E[t], ρ[I+1] = ρ[t]. 
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Зубчатые передачи с  зацеплением планоидного типа относятся к 

классу гипоидных передач. Важным отличием этого типа зацепления яв-
ляется то, что зацепление образуется по второму принципу Оливье, т.е. в 
качестве производящей поверхности используется поверхность зубьев 
одного из звеньев передачи [2]. Общий вид передачи приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общий вид полуобкатной гипоидной передачи планоидного типа 

 
Планоидная передача имеет преимущество перед многими видами ги-

поидных и конических передач, как например, по нагрузочной способно-
сти, по КПД, доходящего до 98%, по технологичности в изготовлении, а 
следовательно – невысокой стоимости. Данная передача относится к так 
называемым полуобкатным передачам, т.е. при изготовлении зубчатое 
колесо нарезается на обыкновенном зубофрезерном станке, а шестерня 
нарезается высокопроизводительным методом обкатки инструментом, 
представляющим собой копию колеса. Это делает передачу простой и 
дешевой в изготовлении. Но данная передача имеет линейный контакт 
зубьев, поэтому ей присуща чувствительность к неточности изготовления 
и монтажа. Также к недостаткам полуобкатной передачи можно отнести 
высокую подверженность зубьев шестерни заострению, причем заостре-
ние в подобных передачах много выше, чем в обкатных [3]. 

Для исследования многих типов пространственных зацеплений можно 
ввести несколько систем координат [4]. Применительно к планоидному 
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зацеплению используется одна неподвижная система координат S(x, y, z)  
и две подвижные S1(x1, y1, z1) и S2(x2, y2, z2), связанные со звеньями зубча-
той пары (рис. 2). Система координат S2 связана со звеном передачи, по-
верхность зубьев которого является производящей, а S1 – со звеном с 
огибающей поверхностью. 

 
Рис. 2. Схема расположения систем координат зубчатой пары 

 
Для получения уравнения зацепления непосредственно в системе ко-

ординат производящей поверхности используется метод винтового диф-
ференциального комплекса. Сущность этого метода заключается в том, 
что дифференциалы координат производящей поверхности приравнива-
ются к дифференциальным зависимостям, вытекающим из формул пре-
образования координат и представляющие собой дифференциальные 
уравнения винтовых линий относительного движения (винтовой ком-
плекс). 

Уравнение производящей поверхности в системе S2 выглядит сле-
дующим образом: 

01212121  DzCyBxA ,    (1) 
где  A1, B1, C1 и D1 – коэффициенты уравнения производящей поверх-

ности, связанные с геометрическими параметрами передачи. 
Продифференцировав уравнение производящей поверхности (1) по 

координатам x2, y2 и z2, получаем уравнение зацепления: 
02222222  DzCyBxA ,    (2) 
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где 
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где  i – передаточное отношение; 
a – гипоидное смещение; 
φ2 – угол поворота колеса относительно осей неподвижной систе-

мы координат; 
ψ – угол, характеризующий превышение угла между осями враще-

ния над 90°. 
Уравнение поверхности зацепления, как совокупность контактных 

линий, получается при совместном рассмотрении уравнений (1) и (2) и 
переходе из системы координат S2 в неподвижную систему координат S с 
помощью формул преобразования координат. Получаем: 
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Исследование поверхности зацепления производится с помощью пло-
ских сечений. Координаты точек плоских сечений, соответствующих раз-
личным значениям параметра φ2, вычисляются в результате совместного 
решения уравнения поверхности зацепления (4) с уравнением секущей 
плоскости, перпендикулярной мгновенной оси вращения и скольжения. 

Уравнение секущей плоскости, проходящей через заданную точку P с 
координатами xP и zP, выглядит следующим образом: 

PP zx
i

izx
i

i









sin1
cos

sin1
cos     (6) 

Всего рассматривалось четыре секущие плоскости, проходящие соот-
ветственно через точки P1(0, 0), P2(50, –25), P3(70, –25) и P4(90, –25). 
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Рис. 3. Сечения поверхности зацепления для внутренней (графики слева) и наружной 

(графики справа) сторон зуба 
 

Анализ поверхности зацепления показывает, что на рабочих участках 
поверхность зацепления имеет малую кривизну, приближаясь, таким об-
разом, к плоскости. Это позволяет упрощенно решать такие вопросы, как 
определение углов зацепления, определение поля зацепления и т.д. 

 
Список литературы 

1 Litvin, F. Development of gear technology and theory of gearing / F.Litvin. – NASA Lewis 
Research Center Cleveland (OH), 1997. – 124 p. 

2 Кислов, С. Ю. Особенности геометрии полуобкатных конических передач / С. Ю. Ки-
слов, Ал. П. Кутырев, Ан. П. Кутырев // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 
2009. – № 7. – С. 29–33. 

3 Кислов, С. Ю. Повышение нагрузочной способности полуобкатных конических пере-
дач / С. Ю. Кислов, А. П. Кутырёв // Известия Волгоградского государственного техниче-
ского университета. – 2010. – № 4. – С. 116–119. 

4 Шевелева, Г. И. Теория формообразования и контакта движущихся тел / Г. И. Шеве-
лева. – М.:Станкин., 1999. – 491с. 
 



 36 

УДК 624.21:001.891 
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ 

 
Козлачков С.В. 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ). Сочинский филиал.  

Тел. 8(918)4098105, qwer63@bk.ru 
 

Исследование и техническое решение посвящено деформационным 
швам (ДШ) модульного и гребенчатого типов, используемых в строи-
тельных конструкциях мостов, для компенсации значительных эксплуа-
тационных линейных,  а также объемных перемещений между смежными 
пролетными строениями (устоем моста).  

Известны конструкции модульных ДШ, например, Swivel-Joist (Maur-
er Söhne), которые способны воспринимать значительные линейные и уг-
ловые перемещения в плане. Так, при линейных продольных перемещени-
ях ДШ стандартного исполнения 1200 мм поперечные перемещения дости-
гают ±600 мм. ДШ может воспринимать также вертикальные перемеще-
ния пролетных строений относительно друг друга до ±45 мм. В случае 
необходимости, ДШ такой конструкции могут создаваться и на большие 
перемещения. Верхний предел линейных продольных перемещений для 
модульных ДШ в настоящее время ограничен лишь максимальной вели-
чиной перемещений пролетных строений существующих мостов. Таким 
образом, конструкциями модульных ДШ предельные перемещения пока 
не ограничиваются, и для построенных по такому принципу ДШ пре-
дельные перемещения достигают 2500 мм и более.  

Существенными недостатками этих конструкций является высокая 
шумовая эмиссия, высокие импульсные силовые воздействия и вибрация, 
передающиеся на конструкцию пролетных строений и устоев, в окрест-
ностях ДШ, в особенности на места примыкания к ДШ дорожного по-
крытия, что часто приводит к   разрушению обоих, делая небезопасным 
проезд, а также на подвеску автотранспорта, преждевременно изнашивая 
ее и создавая не комфортные условия для пассажиров, под воздействием 
ударной нагрузки от передачи вертикального ускорения шине автомоби-
ля, при его проезде через значительно раскрытый ДШ, из-за поперечных 
к направлению движения неровностей, обусловленных конструкцией 
сегментного устройства проезжей поверхности модульного ДШ. 

Известны конструкции модульных ДШ в которых эти недостатки час-
тично устранены, (патент WO 02068760  (A1), 06.09.2002), например, 
благодаря приваренным сверху ромбовидным пластинкам (система GO 
Maurer Söhne), а также повернутым в плане прямоугольным и другим 
конфигурациям зубчатых (гребенчатых) и синусоидальных пластинкам 



 37 

(патент WO 0227102 (A1), 04.04.2002). Особенность этих зубчатых (гре-
бенчатых) пластинок заключается в длине консоли, незначительно пре-
вышающей ширину промежуточной несущей балки, и тем самым, незна-
чительно снижающей величину расхождения шва, между пластинками.  

Известен ДШ со скользящими гребенчатыми плитами (патент     
US2008196183, 21.08.2008). Известен также ДШ гребенчатого типа, пере-
крываемый с противоположных сторон консольными односторонне на-
правленными пальцами гребенчатых плит (патент EP1359254(А2), 
05.11.2003, REISNER & WOLFF ENGINEERING). Продольный профиль 
гребенчатого пальца этого ДШ представляет собой консольную балку в 
миниатюре, обычно с увеличением сечения к основанию, способной со-
противляться значительным вертикальным нагрузкам. Благодаря этим  
прочностным свойствам и своей конструкции, позволяющей практически 
исключить продольные разрывы поверхности ДШ, при эксплуатации 
гребенчатых ДШ было выявлено, что при соблюдении всех эксплуатаци-
онных процедур, они обеспечивают комфортные условия проезда, т.к. 
обладают высокой жесткостью плит, и непрерывной, ровной поверхно-
стью проезда (при малых вертикальных перемещениях),  поэтому и шу-
мовая эмиссия в уровне проезжей части у них самая низкая (ниже чем по 
асфальтовому или бетонному дорожному покрытию). По  опыту  приме-
нения  установлено также,  что  конструкции  ДШ с консольными гре-
бенчатыми плитами проявляют себя лучше,  чем  гребенчатые  конструк-
ции  со  скользящими  гребенчатыми плитами. 

Недостатком ДШ гребенчатого типа, с консольными гребенчатыми 
плитами в частности, является то, что они плохо воспринимают любые 
перемещения, кроме горизонтально продольных, проявляя чувствитель-
ность  к  перекосам  консольных гребенчатых пальцев в горизонтальной 
плоскости (свыше 100), что нередко приводит к их заклиниванию, а также 
к их вертикальным смещениям друг относительно друга, что нарушает 
условия проезда и ограничивает перекрываемую ими длину ДШ.  

Достоинства этого типа ДШ и отсутствие равноценной альтернативы 
этим конструкциям, не смотря на их недостатки, предопределили то, что 
ДШ гребенчатого типа до сих пор широко используются на эксплуати-
руемых и вновь строящихся мостах во всем мире. 

Целью технического решения является увеличение длины ДШ гре-
бенчатого типа, за счет устранения перекосов гребенчатых пальцев в го-
ризонтальной плоскости и их вертикальных смещений.  

Технический результат достигается за счет того, что крайние несущие 
балки, жестко соединенные с односторонне направленными гребенчаты-
ми пальцами (гребенчатыми плитами с односторонне направленными 
пальцами), упруго соединены  модульными компенсаторами, как мини-
мум,  с одной промежуточной несущей балкой, жестко соединенной  с 
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двусторонне направленными гребенчатыми пальцами (гребенчатой пли-
той с двусторонне направленными пальцами).  

На рисунке представлены примеры вариантов реализации ДШ мо-
дульно-гребенчатого типа с консольными гребенчатыми пальцами. На 
рис. 1 схематично показан продольный профиль фрагмента ДШ в разрезе, 
перекрываемого с противоположных сторон односторонне направленны-
ми гребенчатыми пальцами (гребенчатыми плитами с односторонне на-
правленными пальцами) 1, жестко соединенных с крайними несущими 
балками 2, упруго соединенных модульными компенсаторами 3, как ми-
нимум, с  одной промежуточной несущей балкой 4, жестко соединенной 
с двусторонне направленными гребенчатыми пальцами (гребенчатой 
плитой с двусторонне направленными пальцами) 5. Опорная балка (тра-
верса), и другие, сопряженные с ней детали и узлы, не показаны, на рис. 
1, так как ДШ может быть выполнен по различным схемам: по балочно-
решетчатой, или с поворотными траверсами, или другим. 

 
Рис.1 

Количество промежуточных несущих балок 4, определяется макси-
мальным раскрытием ДШ, необходимого для обеспечения оптимальной 
величины межбалочного зазора и нормальной работы ДШ, без заклини-
вания гребенчатых пальцев и их вертикальных смещений относительно 
друг друга, при объемной деформации зоны ДШ. 

Жесткое соединение промежуточной несущей балки 4, с двусторонне 
направленными гребенчатыми пальцами 5, или с гребенчатой плитой с 
двусторонне направленными пальцами 5, (которое может быть как свар-
ным, так и болтовым), позволяет   достичь более широкое, в сравнении 
ДШ модульного типа, раскрытие зазоров шва,  между соседними проме-
жуточными несущими балками 4, или между промежуточными и край-
ними несущими балками 2 и 4, соединенных модульными компенсатора-
ми 3 (которые могут быть ленточного, пружинного, пневматического или 
иного типа). Благодаря этому, в сравнении с ДШ гребенчатого типа:  

1. Достигается основной технический результат - увеличение длины 
ДШ, за счет устранения перекосов гребенчатых пальцев в горизонталь-
ной плоскости и вертикальных смещений, в результате  их объединения, 
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как минимум, с одной с промежуточной несущей балкой модульного 
ДШ, допускающего эти перекосы, угол (до 500, для горизонтальных уг-
лов) которых будет делиться на количество установленных  промежуточ-
ных несущих балок, плюс одну, и равномерно распределяться между 
всеми пальцами перекрывающими ДШ. Таким образом, при изменении 
отметок пролетных строений (устоя), из-за просадки мостовых опор, из-
носа опорных частей, неравномерной усадки бетона в пролетных строе-
ниях и устое, из-за тектонических и геофизических изменений и прояв-
лений других воздействий в несколько раз снижается риск заклинивания 
гребенчатых пальцев и их вертикальных смещений относительно друг 
друга, что даст возможность дальнейшей эксплуатации ДШ и всего мос-
тового сооружения, без остановки движения транспорта;  

2. Отсутствует необходимость в установке на ДШ отдельного водоот-
водного устройства, в случае применения в модуле упругого ленточного 
компенсатора изготовленного из материала, стойкого к воздействиям ок-
ружающей среды (ультрафиолетовое излучение, озон) и агрессивных со-
единений, встречающихся на автомобильных дорогах, (соли, минераль-
ные масла и нефтепродукты), герметично связанного с несущими балка-
ми, надежно защищая от мусора, песка,  мелкого щебня и влаги нижерас-
положенные детали и элементы мостового строения; 

3. Практически, исключается шумовая эмиссия под пролетным строе-
нием, в случае применения в модуле упругого ленточного компенсатора, 
выполненного из материала, как правило, хорошо поглощающего или 
рассеивающего звук, и герметично связанного с несущими балками; 

4. Обеспечивается возможность интеграции швов со всех пролетных 
строений моста, не зависимо от его протяженности, в одном, максимум, в 
двух местах  (у его устоев), для более безопасного и комфортного движе-
ния транспорта по мосту, и снижения на него временной нагрузки. 

В сравнении с ДШ модульного типа: 
1. Существенно снижается шумовая эмиссия от транспорта при про-

езде  ДШ, в виду, практически, отсутствия продольных разрывов поверх-
ности сочленения гребенчатых пальцев, при любой эксплуатационной 
величине раскрытия  ДШ; 

2. Значительно уменьшается  количество промежуточных несущих 
балок  (посредством повышения, между ними, максимально допустимой 
величины зазора до 700 мм и более, ограниченного лишь длиной двусто-
роннего гребенчатого пальца и допустимыми поперечным горизонталь-
ным и вертикальным углами поворота пролетных строений), опорных и 
других частей и деталей, с ними связанных, что существенно снижает 
шумовую эмиссию и импульсные динамические нагрузки на ДШ, про-
летные строения и движущийся транспорт; 
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3. Упрощается конструкция, тем самым, достигается снижение затрат 
на производство,  установку, обслуживание и ремонт, а также повышает-
ся надежность и, следовательно, безопасность ДШ и мостового сооруже-
ния в целом. 

Подводя итог обзора и сравнительного анализа конструктивных осо-
бенностей деформационных швов гребенчатого и модульного типов в 
мостовых сооружениях и предлагаемой инновационной модели, можно 
заключить, что ее внедрение, помимо интеграции преимуществ и устра-
нения свойственных этим типам деформационных швов недостатков, с 
учетом опыта их применения и предъявляемых современных требований 
позволит отрасли мостостроения приблизиться к решению проблемы 
обеспечения безопасности, комфортности и низкой шумовой эмиссии 
при движении транспорта по мостовому полотну с деформационными 
швами. 
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Известна конструкция устройства для гребенчатого ДШ (патент 
EP1033442(А2), 06.09.2000, REISNER & WOLFF ENGINEERING), в ко-
торой этот недостаток устранен благодаря установке между гребенчаты-
ми пальцами упругой гребенчатой пластины, соединенной одной сторо-
ной болтовым соединением с верхней частью гребенчатой плиты. 

Недостатком этой конструкции является наличие дополнительных 
болтовых соединений (как минимум, два болта на каждую упругую гре-
бенчатую пластину), увеличивающих вероятность их самопроизвольного 
раскручивания, в процессе эксплуатации, под действием переменных на-
грузок и, следовательно, снижающих уровень безопасности при проезде 
ДШ велосипедным и другими видами транспорта. Также вероятность са-
мопроизвольного раскручивания этих болтовых соединений возрастает и 
из-за невозможности обеспечения необходимого момента затяжки резь-
бового соединения, из-за применения болтов малого диаметра, в виду 
малой ширины упругой гребенчатой пластины. 

На рисунках представлены варианты исполнения конструкции ДШ и 
упругих гребенчатых пластин. 

Ширина упругих гребенчатых пластин 3 должна быть равна ширине 
между соседними односторонне направленными пальцами 1, или сосед-
ними двусторонне направленными пальцами 2, в самом узком месте – в 
местах их соединения с крайней несущей балкой 5, или с промежуточной 
несущей балкой 6, или у основания гребенчатой плиты с односторонне 
направленными пальцами 1, или с двусторонне направленными пальцами 
2. Длина упругих гребенчатых пластин 3 должна незначительно превы-
шать длину односторонне направленного гребенчатого пальца 1 (двусто-
ронне направленного гребенчатого пальца 2), с целью их зацепления, при 
максимальном раскрытии ДШ. Толщина упругих гребенчатых пластин 3 
определяется упругими свойствами материала и расчетными нагрузками, 
которые они должны выдерживать в течении расчетного срока эксплуа-
тации. 

 

 
Рис.1 
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Рис.2 

 

 
Рис.3 

 
Рис.4 

 
                                Рис.5                       Рис.6 
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Рис.7 

 
Рис.8 

Помимо основной функции, обеспечения безопасного движения вело-
сипедного транспорта, конструкция обеспечивает защиту от проникнове-
ния  под  ДШ снега, льда, мусора, гравия и щебня, с проезжей части мос-
та, тем самым, предотвращая смерзание и повреждение гребенчатых 
пальцев, неравномерное раскрытие модулей, возможные разрывы лен-
точного компенсатора, или его выдавливание из пазов несущих балок. 
Предотвращение смерзания и повреждения гребенчатых пальцев ДШ 
обусловлено еще и тем, что мостовое сооружение всегда находится под 
действием изменяющихся временных динамических нагрузок, темпера-
турных изменений и других воздействий, вызывающих деформацию про-
летных строений, изменение их размеров, смещения и повороты в раз-
личных направлениях, которые в совокупности передаются и на упругие 
гребенчатые пластины, вызывая их колебания (вибрацию), что и будет 
препятствовать кристаллизации влаги при отрицательных температурах, 
и вызывать разрушение льда, попавшего на ДШ с проезжей части. В свя-
зи с этим, целесообразно применение конструкции по всей длине ДШ, 
под основной поток транспортных средств, без снижения безопасности 
проезда, так как болтовая схема, при этом, не изменяется. 
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Для улучшения структуры сталей и повышения их механических 
свойств разрабатываются различные виды термической обработки метал-
лов, основанные на использовании циклических тепловых воздействий, 
получивших название термоциклической обработка (ТЦО).  

В отличие от других видов термической обработки структурные и фа-
зовые превращения при ТЦО совершаются многократно при изменяю-
щейся температуре нагрева-охлаждения. Необходимость многократного 
повторения обработки при заданных температурах, как правило, обу-
словлено стремлением накопить изменения, которые коренным образом 
улучшают качество изделий и придают им свойства, недостижимые при 
одноразовой термической обработке. [1, 2] 

Важной особенностью цикла является его интенсивность, отсутствие 
или наличие небольших выдержек при крайних температурах, а также 
оптимальный диапазон изменения температуры. 

Процесс ведется со скоростью нагрева от десятых долей градуса в се-
кунду (печной нагрев) до сотен (нагрев с помощью ТЦО), температурный 
диапазон зависит от назначения термического воздействия, физико-
механических и теплофизических свойств материалов, а также от его 
структурного состояния. Меняя число циклов, которое является величи-
ной  значительной степени ограниченной, возможно достижение принци-
пиально различных структур, а, следовательно, и свойств [3]. Большое 
значение имеет и такая обработка, следующая за ТЦО, как отжиг, искус-
ственное старение и т. д. Поэтому очень важно при выборе окончатель-
ной операции не только сохранит те положительные изменения, которые 
произошли в результате ТЦО, но также и усилить их. Разработка режи-
мов ТЦО в каждом конкретном случае носит индивидуальный характер и 
не может быть механически перенесена от одного материала к другому. 
Однако, представляется возможной формулировка общих принципов 
ТЦО для многих материалов. Принципиальных противопоказаний при-
менения ТЦО к любым термоупрочняемым, а иногда и нетермоупроч-
няемым материалом нет. Смысл заключается в том, чтобы из всего мно-
гообразия происходящих процессов, кристаллизации, растворения и вы-
деления фаз, напряжения и деформаций дало развитие в нужно степени 
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только тем, действие которых ведет к достижению оптимальных струк-
туры и свойств. 

В отличие от стандартных методов термообработки, при ТЦО появ-
ляются дополнительные источники воздействия на структуру, свойствен-
ные только процессу непрерывного изменения температуры, основными 
из которых являются фазовые превращения, градиенты температуры, 
термические и межфазные напряжения, обусловленные разницей тепло-
физических характеристик, составляющих структуру фаз. В ряде случаев 
возможно протекание всех этих процессов одновременно, но могут быть 
сведены до минимума или отсутствовать некоторые из них. Это зависит 
от физической природы материала, режима и назначения обработки.[3] 

Если рассматривать диаграммы состояния в направлении от полнен-
ной несмешиваемости компонентов к частичной, а затем и к полной рас-
творимости их друг в друге, то при этом возможно возникновение прин-
ципиально различных структурных состояний. В первом случае термо-
циклирование ведет лишь к микропластической деформации фаз с после-
дующей рекристаллизацией. Наличие даже незначительной растворимо-
сти компонентов резко меняет ситуацию: появляется диффузное переме-
щение атомов, что приводит к изменению размеров и формы избыточных 
фаз, внутриобъемному перераспределению химических элементов. 

Переменная растворимость компонентов обеспечивает необходимые 
условия для перераспределения элементов и видоизменения фаз за счет 
многократного действия механизма растворение – выделение, свойствен-
ного только процессу ТЦО. 

Полиморфные превращения, периодически повторяясь от цикла к 
циклу, служат мощным источником напряжений и, как следствие, де-
формаций. В связи с этим возможны способы ТЦО, принципиально раз-
личающиеся между собой, а именно: термоциклирование с полной или 
частичной фазовой перекристаллизацией (Рис. 1), термоциклирование в 
области переменной растворимости элементов друг в друге (Рис. 2), а 
также обработка в интервале температур дисперсионного твердения 
(Рис. 3).[3] 

ТЦО основана на многократном прохождении структурных превра-
щений. Если при обычных видах термообработки, включающих изотер-
мические выдержки, структура характеризуется начальным и конечным 
состояниями, то при ТЦО структура перед каждым новым циклом разная, 
что влияет на условия прохождения последующих фазовых превращений, 
их механизм и кинетику, при этом за счет накопления структурных изме-
нений материал может приобретать структуру, которая недостижима при 
обычных видах термообработки. 
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Рис. 1 – Термоциклирование с полной или       Рис. 2. – Термоциклирование в области пере- 
 частичной фазовой перекристаллизацией       менной растворимости элементов друг в друге 
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Рис. 3 – Обработка в интервале температур дисперсионного твердения  

В отдельных случаях ТЦО используют как способ удаления дефектов 
в кристаллах. 

Таким образом, из представленного  литературного обзора вытекает 
необходимость изучить влияние термоциклической обработки на изме-
нение структуры и механических свойств отливок конкретной марки 
конструкционной стали. 
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Под твердостью конструкционных материалов понимают способность 

поверхностного слоя материала сопротивляться упругой и пластической 
деформациям или разрушению при внедрении в него другого, более 
твердого тела (индентора).   

Для измерения твёрдости существует несколько шкал (методов изме-
рения). Одной из таких шкал является Шкала Мооса - (минералогическая 
шкала твёрдости) — набор эталонных минералов для определения отно-
сительной твёрдости методом царапания. В качестве эталонов приняты 
10 минералов, расположенных в порядке возрастающей твёрдости. Ее от-
крыл Карл Фридрих Христиан Моос — немецкий минералог и геолог. 
Относительное определение твердости по Моосу становится недостаточ-
ным уже на интервале элементов от 7-10(кварц, топаз, корунд, алмаз), так 
как разница между твердостью минералов становится существенной. 
Возникает потребность в новом более точном методе. Таким методом яв-
ляется определение абсолютной твердости или микротвердости. 

 
Рис. 1. Схемы отношения микротвердости к шкале Мооса 

 
Микротвёрдость - это твёрдость отдельных фаз и структурных со-

ставляющих, твёрдость внутри отдельных зёрен, тонкого поверхностного 
слоя. Микротвёрдость измеряется вдавливанием алмазной пирамидки под 
нагрузкой менее 2 Н. Определение размеров отпечатка производят под 
микроскопом, затем по специальным таблицам пересчитывают на так на-
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зываемое число твёрдости — отношение нагрузки к площади поверхно-
сти отпечатка.  

Материалы используемые в машиностроении можно разделить на два 
типа: хрупкие и вязкие, к хрупким мы относим минералы, твердость ко-
торых можно измерить при помощи Шкалы Мооса и метода микротвер-
дости, а для вязких материалов, таких как металлы используется метод 
микротвёрдости.  

Существует ещё три метода: метод Бринелля, Виккерса и Роквелла.  
Метод Бринелля — твёрдость определяется по диаметру отпечатка, 

оставляемому металлическим шариком, вдавливаемым в поверхность. 
Твёрдость вычисляется как отношение усилия, приложенного к шарику, к 
площади отпечатка (причём площадь отпечатка берётся как площадь час-
ти сферы, а не как площадь круга). Число твердости по Бринеллю по 
ГОСТ 9012-59 записывают без единиц измерения. Твёрдость, определён-
ная по этому методу, обозначается HB, где H = hardness (твёрдость, 
англ.), B — Бринелль. 

Метод Роквелла — твёрдость определяется по относительной глубине 
вдавливания металлического шарика или алмазного конуса в поверхность 
тестируемого материала. Твёрдость, определённая по этому методу, обо-
значается HR, HRB, HRC и HRA; твёрдость вычисляется по формуле HR 
= 100 − kd, где d — глубина вдавливания наконечника после снятия ос-
новной нагрузки, а k — коэффициент. Таким образом, максимальная 
твёрдость по Роквеллу соответствует HR 100.  

Метод Виккерса — твёрдость определяется по площади отпечатка, 
оставляемого четырёхгранной алмазной пирамидкой, вдавливаемой в по-
верхность. Твёрдость вычисляется как отношение нагрузки, приложен-
ной к пирамидке, к площади отпечатка (причём площадь отпечатка бе-
рётся как площадь части поверхности пирамиды, а не как площадь ром-
ба). Твёрдость, определённая по этому методу, обозначается HV. 
 

Рис. 2. Схемы определения твердости: а – по Бринеллю; б – по Роквеллу; в – по Виккерсу 
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Простота метода Роквелла привела к его широкому применению в 
промышленности для проверки твёрдости. К недостатку метода Роквелла 
относится меньшая точность по сравнению с методами Бринелля и Вик-
керса. Существует корреляция между значениями твёрдости, измеренной 
разными методами. Зависимость носит нелинейный характер. Имеются 
нормативные документы, где приведено сравнение значений твёрдости, 
измеренной разными методами (например, ASTM E-140). 

 

 
Рис. 3. График перевода единиц твердости по Роквеллу в единицы твердости по Бринеллю 
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Основной задачей современного машиностроительного производства 
является повышение качества технологического процесса (в том числе – с 
использованием данных контроля).  

Одним из важнейших параметров качества технологического процес-
са является микрогеометрия и качество обработанной поверхности. В 
настоящее время существует множество высокоточных приборов для из-
мерения отклонения макро- и микрогеометрических параметров. Напри-
мер, большую известность получили приборы фирмы "Taylor Hobson",  
которая стала пионером в области применения цифровых компьютерных 
технологий при создании измерительных приборов. 

 Качество поверхности является одним из важнейших факторов, обес-
печивающих высокие эксплуатационные свойства деталей машин и при-
боров. Эксплуатационные свойства и долговечность их работы в значи-
тельной степени зависят от состояния рабочих поверхностей. На эксплуа-
тационные свойства деталей машин существенно влияет шероховатость 
обработанной поверхности, и макрогеометрические отклонения, т. е. от-
клонения от геометрической формы, которые приводят к неравномерно-
му износу отдельных участков. 

Исследования проходили на ОАО «Волжский подшипниковый завод». 
Необходимо было установить причину повышенного  шума и вибрации 
редуктора заднего моста в сборе. Заводом-изготовителем редуктора было 
установлено, что источником шума и вибрации является блок подшипни-
ков. Однако, анализ деталей подшипников, выбранных случайным обра-
зом из партии, показал, что их микрогеометрические параметры соответ-
ствуют техническим требованиям. В связи с этим было высказано пред-
положение, что искажение микрогеометрии деталей подшипников про-
исходит при их запрессовке в посадочное отверстие редуктора. 

Исходя из этого была определена цель работы: исследование влияния 
параметров внутренней микрогеометрии посадочных поверхностей кор-
пуса редуктора заднего моста на изменение микрогеометрических пара-
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метров наружных колец подшипников 6-7807ЕУШ3 и 6-7705АЕШ3 по-
сле монтажа. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены сле-
дующие задачи: 

- определить микрогеометрические параметры посадочных поверхно-
стей редуктора и рабочей поверхности наружного кольца подшипника 
перед запрессовкой; 

- исследовать влияние микрогеометрических параметров посадочных 
поверхностей редуктора на микрогеометрические параметры рабочей по-
верхности наружного кольца подшипника после запрессовки. 

Перед выпрессовкой колец, запрессованных заводом-изготовителем, с 
помощью кругломера Talyrond 73 было измерено отклонение формы ро-
ликовой дорожки наружного кольца 6-7705АЕШ3. В результате проведе-
ния замеров было выявлено, что оно составляет 17,26 мкм (превышает 
нормы КД ОАО «ВПЗ» почти в 4 раза).  Расположение локальной неров-
ности на дорожке качения кольца подшипника совпадает с расположени-
ем ребра жесткости корпуса редуктора. Отклонение от круглости дорож-
ки качения наружного кольца 6-7807ЕУШ3 составляет 15,48 мкм (пре-
вышает нормы КД ОАО «ВПЗ» почти в 3,5 раза).   

Далее, кольца были выпрессованы. Решено было проверить микро-
геометрию посадочных отверстий корпуса редуктора. В результате про-
ведения замеров отклонения формы посадочных поверхностей корпуса 
редуктора выявлено, что отклонение от круглости посадочной поверхно-
сти под наружное кольцо подшипника 6-7705АЕШ3 составляет 17,87 
мкм, что превышает нормированное по ГОСТ 3325-85 значение (7,5 мкм) 
почти в 2,5 раза. Расположение локальной неровности посадочной по-
верхности совпадает с расположением ребра жесткости корпуса редукто-
ра; отклонение от круглости посадочной поверхности под наружное 
кольцо подшипника 6-7807ЕУШ3 составляет 28,9 мкм, что превышает 
нормированное по ГОСТ 3325-85 (7,5 мкм) значение почти в  4  раза.  

В результате проведения замеров отклонения от круглости дорожек 
качения подшипников, впрессованных из корпуса редуктора, выявлено, 
что отклонение формы дорожки качения наружного кольца 6-7705АЕШ3 
составляет 2,42 мкм; дорожки качения наружного кольца 6-7807ЕУШ3 
составляет 5,18 мкм. Таким образом, можно сделать вывод, что детали 
соответствовали требованиям КД до запрессовки, но их микрогеометрия 
была искажена формой посадочных отверстий. 

Для подтверждения данного предположения с производственного по-
тока было отобрано наружное кольцо подшипника 6-7705АЕШ3, соот-
ветствующее требованиям КД по параметрам микрогеометрии (отклоне-
ние от круглости – 0,86 мкм). После запрессовки кольца в посадочное ме-
сто корпуса (в 3-х положениях с поворотом на 90°) было проведено изме-
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рение отклонения от круглости дорожки качения наружного кольца. Ре-
зультаты показали, что отклонения формы дорожки качения запрессо-
ванного кольца 6-7807ЕУШ3 в 3-х положениях составляют 16,94; 16,61; 
17,87 мкм соответственно. После сопоставления круглограмм установле-
но, что расположение локальной неровности на дорожке качения кольца 
и подшипника, а так же форма поверхности при каждом положении ос-
таются неизменными. 

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие 
выводы: 

 
1. Величины отклонения от круглости посадочных поверхностей 

корпуса редуктора в несколько раз превышает нормированные 
значения по ГОСТ 3325-85. Это приводит к значительным изме-
нениям формы и отклонения от круглости поверхности ролико-
вых дорожек колец после запрессовки в корпус. 

2. Выявленные в результате исследования отклонения могут являться 
прямыми причинами повышенного шума и вибрации редуктора 
заднего моста. 

3. Причинами искажения формы посадочных отверстий могут яв-
ляться завышенные отклонения от круглости при изготовлении 
посадочного отверстия или  остаточные деформации корпуса ре-
дуктора после изготовления в нём посадочного отверстия. 

4. Расположение локальной вогнутости на всех круглограммах за-
прессованных колец совпадает с расположением ребра жесткости.  
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УДК 621 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Овчинников И.Г. 
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

 
Важную роль для повышения достоверности компьютерного модели-

рования сложных конструкций играет создание и поддержка общих баз 
данных и знаний, к которым могут обращаться заказчики, проектиров-
щики, строители, эксплуатационники, менеджеры, субподрядчики,  по-
ставщики комплектующих и материалов. Следовательно, организациям, 
желающим эффективно работать в сфере создания сложных конструкций, 
следует создавать и поддерживать собственные базы данных по инже-
нерным решениям, по патентам, инновациям, материалам и их характе-
ристикам и так далее. 

В связи с тем, что в последнее время ожидается естественное умень-
шение количества квалифицированных и опытных инженеров, в полный 
рост встает проблема разработки экспертных систем (и наполнения их 
баз знаний) для решения различных проектных, конструкторских, диаг-
ностических, эксплуатационных и других задач. 

Подчеркнем, что в связи с широким использованием компьютерных 
технологий для моделирования поведения сложных конструкций с уче-
том реальных свойств материалов и реальных условий эксплуатации, 
включая действие не только силовых, но и температурных, климатиче-
ских, средовых факторов, приводящих к деградации свойств материалов 
и последующему сокращению сроков надежной и безопасной эксплуата-
ции сложных конструкций,  нужна информация о механических характе-
ристиках материалов. Для обоснованного и корректного расчета конст-
рукций нужна информация о механических характеристиках материалов, 
но не только  примитивных нормативных, но более полных, включая и 
кратковременные, и длительные, и динамические характеристики. 

Обратим внимание на то, что, как справедливо указывают такие ува-
жаемые специалисты, как Перельмутер А.В. и Сливкер  В.И., развитие 
средств компьютеризации инженерных расчетов сложных конструкций 
оказывает очень  серьезное, но, к сожалению, не только положительное, 
но и отрицательное воздействие на качество расчетных обоснований про-
ектных решений. Весьма высокий уровень детальности и точности расче-
тов, который сегодня доступен  даже студентам и тем более проектиров-
щикам, ранее был достижим только для  наиболее квалифицированных 
специалистов и научных работников, у некоторых из них увлечение 
«точными» (с использованием большого количества конечных элементов 
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– в случае применения МКЭ, или узлов сетки в случае метода конечных 
разностей или метода коллокаций, или же членов ряда при использова-
нии вариационных методов) компьютерными расчетами приняло устра-
шающий характер. Даже появилась такая «компьютерная болезнь», кото-
рую называли «механитис». Специалист с симптомами этой болезни по-
лагал, что может решить абсолютно любую задачу с любой степенью 
точности, если получит доступ к достаточно мощному компьютеру. К 
сожалению, все не так просто, и широкая доступность сложных вычисли-
тельных комплексов привела к появлению ряда важных проблем, связан-
ных с умением разумно применять эти программные комплексы для ре-
шения инженерных задач. 

Как оказалось, применение высокоточных компьютерных методов 
расчета не избавляет проектировщиков от ошибок, которые приводят к 
весьма неприятным последствиям. 

На рис. 1 и 2 приведены последствия аварии, происшедшей при над-
вижке металлического пролетного строения моста через Юганскую Обь. 
Как  оказалось, недостаточно правильно рассчитать пролетное строение 
на эксплуатационные нагрузки, также весьма важен и правильный расчет 
с учетом всех особенностей работы пролетного строения  на  стадии мон-
тажа. На рис. 3 и 4 показан пример разрушения железобетонного путе-
провода в городе Екатеринбурге. 

 
Рис. 1. Разрушение пролетного строения моста через Юганскую Обь при надвижке. 
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Рис. 2. Вид снизу на зону разрыва 

 

 
Рис. 3. Обрушение путепровода в Екатеринбурге 

 
Рис. 4. Разрушение неправильно рассчитанной опоры  путепровода в Екатеринбурге 
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По нашим данным, в результате расследования причин аварии путе-
провода в Екатеринбурге была отмечена вина не только проектировщи-
ков, но и, что бывает весьма редко, экспертизы. 

Главгосэкспертиза России для того, чтобы повысить качество расчет-
ных обоснований проектных решений современных сложных объектов 
строительства подготовила нижеследующее письмо (рис.5). 
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Рис. 5. Письмо Главгосэкспертизы 

 
Как видно, в письме этой уважаемой организации справедливо отме-

чается, что при расчете сложных конструкций очень часто не анализиру-
ются различные варианты расчетных схем, не проводится тщательное 
компьютерное моделирование с учетом таких факторов, как геометриче-
ская, физическая и конструктивная нелинейность, воздействие внешней 
агрессивной по отношению к материалу конструкций среды, весьма при-
митивно учитывается динамический характер работы конструкций. 

Ведь, как известно, расчетная схема конструкции должна учитывать и 
отражать основные свойства конструкции, характерные для исследуемого 
поведения конструкции, а нередко используемый программный комплекс 
имеет встроенную в него расчетную схему, ориентированную на решение 
тех задач, которые ставили перед собой разработчики программного 
комплекса, а не тех задач, которые должен решить проектировщик. По-
этому разумно, при анализе поведения конструкций построить некото-
рую иерархию расчетных схем, которая позволяла бы учесть необходи-
мые особенности процесса деформирования конструкций. При этом не 
следует слишком уж увеличивать количество расчетных схем и их слож-
ность, так как в этом случае возникает проблема возможности анализа 
полученных результатов самим проектировщиком – он может утонуть в 
море численной информации и пропустить важные моменты. 
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Рекомендация Главгосэкспертизы России о необходимости осуществ-
лять расчеты не менее чем по двум сертифицированным независимо раз-
работанным программным комплексам и проводить сравнительный ана-
лиз результатов имеет смысл только тогда, когда расчеты выполнялись 
по разным расчетным схемам, но описывающим одни и те же эффекты. 

Формальное использование рекомендации о выполнении расчета по 
двум программам (но с использованием практически одной и той же рас-
четной схемы) может принести даже вред, так как при этом порождается 
опасная иллюзия двойного контроля и, якобы, надежности результатов 
расчетов.  

А требование использовать сертифицированные программные ком-
плексы вообще не выдерживает никакой критики. Ведь сертификат слу-
жит для подтверждения соответствия требованиям действующих норм. 
Однако ядро расчетного программного комплекса ориентировано на оп-
ределение параметров напряженно-деформированного состояния, а эта 
функция принципиально не нормируема. Кроме того, хорошая работа 
программного комплекса на тестовых задачах никоим образом не гаран-
тирует, что он будет также хорошо работать и на реальных рассчитывае-
мых объектах. Процедура верификации программных комплексов не рег-
ламентирована никакими общими требованиями и является  прерогати-
вой разработчиков этих комплексов, хотя потребность в такого рода рег-
ламентации существует. 

Что же касается  рекомендаций по выбору расчетных моделей, то они 
обычно весьма субъективны, обоснованы специальными исследования-
ми, результаты которых проверяются   практикой проектирования, но, к 
сожалению, остаются собственностью проектировщиков, не заинтересо-
ванных в их тиражировании и  включении в нормы проектирования.  

Требования нормативных документов обычно бывают связаны с оп-
ределенной расчетной моделью, созданной в  докомпьютерные времена, 
причем  описание модели  в нормативном документе обычно не приво-
дится и создается ложное впечатление универсальности нормативного 
требования. В результате может возникнуть  парадоксальная ситуация — 
уточнение расчетной модели приводит к менее экономичным решениям, 
чем те, которые основаны на грубой модели нормативного документа.  

Кто же отвечает за результаты расчетов, выполненных с использова-
нием программного комплекса? Ответственность за используемые ре-
зультаты компьютерных программ, лежит на пользователе – то есть рас-
четчике и проектировщике. 

Ошибки проектировщика могут быть вызваны следующими причина-
ми: недостаточной информацией; отсутствием широкого кругозора или 
односторонним подходом при решении задач, что нередко связано с пре-
дыдущей деятельностью; недостаточным опытом проектировщика в дан-
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ной области;  переоценкой своей квалификации; отсутствием проработок 
при неблагоприятном развитии событий;  отсутствием альтернативных 
методик проектирования и критических замечаний оппонентов;  плохой 
организацией трудового процесса; неудовлетворительным производст-
венным климатом, включая недостаток времени и плохие взаимоотноше-
ния в коллективе;  неумением применять современные технологии проек-
тирования или слишком доверять и существующим обычным и особенно 
компьютерным методам расчета. 

Как известно, при расчете сложных конструкций обычно применяют-
ся методы строительной механики, теории упругости и пластичности,  
которые в глазах многих являются весьма строгими и непогрешимыми. 

Но такое мнение разбивает одно высказывание специалиста по расче-
ту сооружений на действие ветра: «строительная механика – это искусст-
во моделировать материалы, работу которых мы не понимаем, в геомет-
рических формах, которые мы не можем в точности проанализировать, 
под действием сил, которые нам неизвестны, причем делать это так, что-
бы ни у кого не зародилось никаких подозрений». И если вдуматься, этот 
специалист прав. 

С учетом сказанного при расчете конструкций  следует иметь ввиду 
следующие особенности: условность расчетных схем конструкций и воз-
можность отклонения найденных по этим схемам усилий от действитель-
ного распределения усилий в конструкциях; условность используемых 
расчетных характеристик материалов и особенно грунтов, изменение их 
свойств с течением времени вследствие ползучести и накопления повре-
ждений;  возможность отклонения нагрузок от их расчетных значений; 
неблагоприятное воздействие эксплуатационной среды; неблагоприятное 
воздействие температуры, неточностей изготовления конструкций, воз-
можность неравномерных осадок и деформаций. 

Применение компьютерных программ для расчета сооружений увели-
чило эффективность работы проектировщика, но не избавило его от не-
обходимость самому принимать ответственные решения.  

Имеющиеся методы программирования не позволяют полностью ис-
ключить ошибки в текстах программ. Среди программистов существует 
мнение, что одна ошибка на десять тысяч строк программы - это нор-
мально (для примера, программа Windows содержит около сорока мил-
лионов строк – может быть, поэтому она так часто «зависает»?).  

Производители программ не гарантируют их абсолютно надежную 
работу и не рискуют брать на себя ответственность за их использование. 
Об этом обязательно указывается в лицензионных договорах, правда не 
на первых страницах и не всегда крупным шрифтом. 

Пример отрывка из такого договора: «ни при каких обстоятельствах 
AUTODESK не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, 
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включая утрату данных, упущенную выгоду, расходы на возмещение и 
иные случайные или косвенные убытки, связанные с использованием 
программного обеспечения».  

Что же делать проектировщику в данном случае? Опыт работы ква-
лифицированных проектировщиков позволил выработать ряд правил 
проверки правильности расчета сложных конструкций с помощью про-
граммных комплексов.  

Расчет желательно выполнять не один раз, а несколько, причем раз-
ными расчетчиками. Следует провести расчет при несколько измененных 
входных данных (проверить устойчивость заложенной в программный 
комплекс модели, да и самой программы,  к возможным отклонениям ис-
ходных данных). Расчет следует проводить с помощью не одного, а как 
минимум двух программных комплексов и сопоставлять результаты рас-
чета. И самое надежное – нужно упростить до предела расчетную схему 
проектируемой конструкции так, чтобы ее можно было рассчитать с ис-
пользованием простых методов на ручном калькуляторе и сопоставить  
результаты этого расчета  с  компьютерным. И если результаты такого 
упрощенного расчета будут отличаться от  результатов расчета, выпол-
ненного на компьютере с помощью сложного программного комплекса  
на 20-30%, то результатам расчета программного комплекса можно дове-
рять. 

Для уменьшения количества ошибок, которые могут появиться в про-
цессе проектирования следует реализовать мероприятия, направленные 
на устранение причин, приводящих  к появлению этих ошибок:  

  перед началом проектирования постараться собрать и система-
тизировать возможно большее количество информации о пред-
полагаемой сфере работы конструкции, причем не только поло-
жительной, которая нравится, но и что не менее важно, отрица-
тельной и не пренебрегать ею в процессе анализа; 

  принимать меры по совершенствованию кадров проектировщи-
ков, для чего направлять их на соответствующие курсы повыше-
ния квалификации, стимулировать их желание побольше узнать 
о своей профессии, знакомиться с современной информацией на 
необходимую тему; для этого обеспечить проектную организа-
цию необходимым набором современной научной, проектной 
литературы,  периодической технической журнальной и газетной 
информацией. Поручить техническим отделам и библиотекам 
организовывать подборки литературы по определенным темам, 
коррелирующим с профилем работы предприятия;  

  не бояться организовывать свободное обсуждение разрабаты-
ваемых решений и не бояться появления отрицательных мнений; 
весьма эффективно даже специально назначать «адвокатов дья-
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вола», в задачу которых входит выискивать в проектах недостат-
ки, ошибки, недоработки; 

  организовывать проектные группы из специалистов с учетом их 
психологических особенностей так, чтобы в группу входили и 
генераторы идей, и аналитики, и критики, и синтезаторы; 

  предусматривать возможность развития событий по негативно-
му сценарию и разрабатывать (хотя бы вчерне) запасные вариан-
ты решения проблемы. 

Завершая обсуждение этой стороны проблемы, мы хотим отметить 
следующее. Если раньше задача экспертизы во многом сводилась к про-
верке корректности выполнения требований нормативных документов 
проектировщиками и расчетчиками при разработке проектов, то с введе-
нием в действие ФЗ 184 «О техническом регулировании» роль эксперти-
зы четко не определена. Ведь теперь эксперты должны проверять качест-
во проектных решений не путем сопоставления с нормативными требо-
ваниями, а путем проверки правильности  использования существующих 
программных комплексов, правильности анализа получаемых результа-
тов, правильности построения и анализа расчетных схем. 

Мы полагаем, что для решения этой проблемы при экспертизе долж-
ны быть созданы специальные расчетные группы экспертов - расчетчи-
ков, оснащенные современными программными комплексами и специа-
листы расчетных групп должны с помощью этих вычислительных 
средств проводить независимый расчет проектируемых конструкций с 
использованием своего программного обеспечения, применяя при необ-
ходимости не один, а несколько различных программных комплексов. 
Вполне возможно, что экспертиза может обращаться и в специализиро-
ванные организации, занимающиеся расчетным анализом сложных кон-
структивных систем, но с применением не одного программного продук-
та какой-то одной фирмы, а нескольких, качество работы которых под-
тверждено опытом предыдущей работы. 
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УДК 620.197 
ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТРУБОПРОВОДА  

С ДЕФЕКТОМ ОВАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
 

Пономарева М.А. 
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного 

 университета имени. Н.Г. Чернышевского 
Тел. 8(845-45) 5-51-89, mig0109@mail.ru 

 
Нормативные документы, которые существуют на сегодняшний день, 

регламентируют овальность труб па стадиях поставки, проектирования 
газопроводов и их строительства. Существующие на данный момент в га-
зовой промышленности методы оценки напряженного состояния могут 
применяться только для трубопроводов идеальной кольцевой формы и не 
могут учитывать переменные по толщине кольцевые напряжения, обу-
словленные несовершенством формы поперечных сечений. 

Рассмотрим часть трубопровода, форма поперечного сечения которо-
го отличается от правильной круговой. На практике наиболее распро-
страненным является дефект геометрии трубы, при котором поперечное 
сечение имеет форму овала. Известно, что нарушение геометрии попе-
речного сечения вызывает изменение напряженного состояния трубы. В 
стенке трубы под действием рабочего давления к номинальным напряже-
ниям добавляются изгибные кольцевые напряжения, величина которых 
зависит от диаметра и толщины стенки трубы, физико-механических ха-
рактеристик стали, рабочего давления, геометрии сечения. [1]. Оценка 
работоспособности участков газопроводов с овализацией по допускае-
мым напряжениям может проводиться вместо оценки по параметру 
овальности или служить ее дополнением с целью проверки полученных 
результатов. [1] 

Традиционно, для предотвращения недопустимых пластических де-
формаций в этих опасных точках проводят проверку: 

            
н

прпркцкц R2
22                              (1) 

где  нR2 - нормативное сопротивление растяжению (сжатию) металла 
трубы (предел текучести); 

σкц и σн - вычисляются соответственно. 
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где  - коэффициент линейного расширения металла трубы, ΔT -
температурный перепад,  μ - коэффициент Пуассона, Е - модуль Юнга 
стали, p - рабочее давление, D н - наружный диаметр грубы, δ - толщина 
стенки трубы. 

Однако давление в газопроводе не всегда является равным номиналь-
ному значению и поэтому невозможно оценить точное значение кольце-
вого напряжения. Представим давление в трубопроводе в виде нечеткого 
числа. В качестве функции принадлежности выберем треугольный вид. 
Такие функции принадлежности применяются на практике довольно час-
то, что обусловлено их простотой. Существенным преимуществом мно-
гоугольных функций принадлежности является то, что для их определе-
ния требуется наименьший по сравнению с остальными функциями объ-
ем информации, который в данном случае ограничивается данными об 
угловых точках, что является весьма важным обстоятельством при моде-
лировании систем в условиях ограниченности объема исходных данных. 
Чтобы определить многоугольную функцию принадлежности, на практи-
ке обычно требуется задать лишь модальное значение соответствующего 
нечеткого множества.[2] 

Для удобства расчета кольцевого напряжения представим нечеткое 
число  (давление) в виде нечеткого числа (L-R) типа. L-R числа можно 
определить формулой: 
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где m – среднее значение (мода) нечеткого числа, a, b левый и правый 
коэффициенты нечеткости, соответственно. Учитывая введенные обозна-
чения, давление в трубопроводе можно представить виде тройки пара-
метров p = (m, a, b). Таким образом, для вычисления кольцевого напря-
жения формулу (3) с учетом нечеткого значения давления можно преоб-
разовать следующим образом: 
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тогда, подставляя нечеткую функцию кольцевого напряжения в (2) мы 
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можем получить: 
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Для решения неравенства (1) вычисляем нечеткое значение, стоящее 

под знаком корня по действиям: 
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В итоге мы получим треугольное нечеткое число вида: 
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Для того чтобы сравнить полученное нечеткое число с R, возведем 

значение нормативное сопротивление растяжению (сжатию) металла 
трубы в квадрат.  

В статье предложен и обоснован альтернативный подход к расчету 
кольцевого напряжения линейной части магистрального трубопровода с 
учетом овализации, в котором параметр внутритрубного давления пред-
ставлен в виде нечеткого числа. 
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Большегрузные транспортные средства разрабатывались специально 

для работы с большими весами, для перевозки единовременно больших 
масс. Все узлы и детали, в том числе и рессоры, соответственно были 
разработаны с учетом специфики нагруженного состояния транспортного 
средства. Но при движении в ненагруженном состоянии, в частности рес-
соры АТС, не обеспечивают необходимых условий виброзащиты и ус-
тойчивости. 

Разработанная рессора создавалась специально для обеспечения виб-
розащиты и устойчивости АТС как при нагруженном, так и при разгру-
женном состоянии. 

 
Рис. 1 

 
Пневмогидравлическая рессора транспортного средства работает сле-

дующим образом. 



 67 

При движении негруженого транспортного средства деформация рес-
соры в основном происходит в зоне проточки 16 штока 11, закрепленного 
в верхней крышке 2 цилиндра 1 и размещенного в центральном отвер-
стии 5 поршня 4 (рис.1). В результате надпоршневая полость 15 свободно 
сообщается с камерой противодавления 7, что обеспечивает малую жест-
кость упругой характеристики рессоры и повышение плавности хода по-
рожнего автомобиля. При больших деформациях рессоры уплотнение 13 
штока 11 выходит за пределы проточки 16, вследствие чего надпоршне-
вая полость 15 и камера противодавления 7 разобщаются. При этом на 
ходе сжатия рессоры давление в надпоршневой полости 15 повышается, а 
в камере противодавления 7 понижается. На ходе отбоя, все происходит 
наоборот, давление в надпоршневой полости 15 понижается, а в камере 
противодавления 7 повышается. В результате жесткость упругой харак-
теристики при деформациях рессоры, больших величины проточки 16, 
увеличивается, что повышает устойчивость негруженого автомобиля. 

При колебаниях негруженого транспортного средства на ходе сжатия 
рессоры шток 11 практически не доходит до подпружиненного ступенча-
того плунжера 20, вследствие чего радиальные отверстия 19 дополни-
тельного дроссельного канала трубки 8 на ходах сжатия и отбоя открыты. 
Поэтому жидкость на ходе отбоя течет через отверстия 18 и 19 основного 
и дополнительного дроссельного каналов. Это обеспечивает мягкую 
демпфирующую характеристику, рассчитанную для эффективного гаше-
ния колебаний негруженого автомобиля. 

В конце хода отбоя происходит перекрытие входного отверстия 24 
трубки 8 направляющей буксой 25 нижней крышки 3, в результате чего 
жидкость из кольцевой полости 10 течет по продольному пазу 26 пере-
менного сечения, что обеспечивает плавное увеличение неупругого со-
противления в конце хода отбоя рессоры негруженого автомобиля.  

При загрузке транспортного средства рессора сжимается, однако даже 
при полной загрузке автомобиля шток 11  не доходит до подпружиненно-
го ступенчатого плунжера 20 на величину зазора  λ , вследствие чего ра-
диальные отверстия 19 дополнительного дроссельного канала трубки 8 
на ходах сжатия и отбоя открыты. Это обеспечивает мягкую демпфи-
рующую характеристику, что необходимо для эффективного гашения ма-
лых колебаний груженого автомобиля, возникающих при движении по 
относительно ровной дороге с мелкими неровностями.  

При больших деформациях рессоры груженого транспортного средст-
ва на ходе сжатия нижний конец  штока 11 взаимодействует с подпружи-
ненным ступенчатым плунжером 20, который перемещается вниз, сжи-
мая пружину 21 и перекрывая радиальные отверстия 19 дополнительного 
дроссельного канала, в результате чего жидкость течет только через от-
верстие 18 основного дроссельного канала с большим гидравлическим 
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сопротивлением. При движении подпружиненного ступенчатого плунже-
ра 20 вниз происходит увеличение объема кольцевой плунжерной полос-
ти 22, вследствие чего туда под действием перепада давлений из камеры 
противодавления 7 через V-образную манжету 17, работающую как об-
ратный клапан, поступает жидкость. При последующем ходе отбоя по-
лый шток 6 выходит из цилиндра 1, а подпружиненный ступенчатый 
плунжер 20 начинает медленно двигаться вверх под действием пружины 
21. При этом жидкость из кольцевой плунжерной полости 22 выдавлива-
ется в камеру противодавления 7 через дроссель 23, который работает как 
реле времени, рассчитанное примерно на два периода свободных колеба-
ний. В результате подпружиненный ступенчатый плунжер 20 не успевает 
за ход отбоя открыть радиальные отверстия 19 дополнительного дрос-
сельного канала. Поэтому в трубке 8 жидкость течет через отверстие 18 
основного дроссельного канала, что обеспечивает жесткую демпфирую-
щую характеристику, необходимую для эффективного гашения больших 
колебаний груженого автомобиля, возникающих как после проезда 
больших одиночных неровностей, так и при движении по волнистой до-
роге с периодическими неровностями. 

На ходе сжатия рессоры жидкость из камеры противодавления 7 по-
ступает в кольцевую полость 10 по трубке 8 и дополнительной трубке 9 
через их входные отверстия 24 и 28, так как установленный в дополни-
тельной трубке 9 обратный клапан 27 открыт. В результате гидравличе-
ское сопротивление на ходе сжатия становится меньше, чем на ходе от-
боя, что и требуется для повышения плавности хода автомобиля при лю-
бой степени его загрузки.  

Таким образом пневмогидравлическая рессора обеспечивает сущест-
венное уменьшение гидравлического сопротивления при небольших ам-
плитудах колебаний автомобиля при любой степени его загрузки и по-
вышение этого сопротивления при возникновении больших колебаний, 
что  улучшает плавность хода транспортного средства при движении практи-
чески по любым типам дорог. 

Применение данной рессоры приведет к снижению вибронагруженно-
сти транспортного средства, уменьшению общих потерь энергии, вы-
званных колебаниями, и увеличению средних скоростей и производи-
тельности автомобиля. 
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При проектировании конструкций экономически целесообразно ис-
пользовать САПР. С их помощью возможно проверять свойства конст-
рукции еще до начала производства, увеличивая ее шансы быть удачной 
[1-3]. На сегодняшний день относительно дешевым, высокопроизводи-
тельным, простым в освоении, обеспечивающим поддержку изделия на 
всех этапах его жизни - от эскиза до разрушения, обладающим друже-
любным интерфейсом программным комплексом является САПР средне-
го уровня SolidWorks [4], использованная в настоящей работе.  

В качестве объекта исследования в настоящей работе был выбран 
верхний рычаг подвески автомобиля-внедорожника (рис. 1). Рычаг в про-
цессе эксплуатации подвергается воздействию переменных нагрузок, по-
этому возникла необходимость провести его прочностной анализ c  це-
лью выявления областей с наибольшей концентрацией напряжений, про-
верить на предмет возможности образования усталостных трещин и по-
следующего разрушения.  

В данной работе для определения направлений и величин наибольших 
нагрузок, воздействующих на рычаг, использовалась математическая мо-
дель автомобиля-внедорожника, созданная в среде программного ком-
плекса инвариантного моделирования динамики систем тел ФРУНД [5,6].  

Исследование, представленное в настоящей работе (сообщение 1), ог-
раничилось стационарными нагружениями. Стационарным случаем на-
гружения автомобиля считают прямолинейное движение с постоянной 
скоростью по дороге определенного типа и постоянным коэффициентом 
сопротивления движению. 

Дальнейшие расчеты связаны с работой в программном комплексе So-
lidWorks, который является достаточно закрытым с точки зрения про-
зрачности происходящих в нем вычислительных процессов, поэтому пе-
речислим основные допущения и особенности реализации метода конеч-
ного элемента: 1) Деформации принимаются упруго малыми, граничные 
условия – неизменными в процессе нагружения по величине и по направ-
лению, а жесткость – независимой от деформаций; 2) Производится дис-
кретизация объема, занимаемого телом, на элементарные области - ко-
нечные элементы; 3) Узлы конечных элементов располагаются в их вер-
шинах, а также около середин сторон; 4) Степенями свободы являются 



 70 

перемещения в направлении осей общей для всех узлов в теле системы 
координат; 5) Перемещение в пределах каждого элемента аппроксимиру-
ется параболической функцией; 6) В результате приложения кинематиче-
ских (перемещений) и статических (усилий) граничных условий тело де-
формируется, причем нагрузки приводятся к сосредоточенным в узлах; 7) 
В формулы для расчета компонентов матриц жесткости конечных эле-
ментов входят модули упругости и коэффициенты Пуассона материалов; 
8) Матрицы жесткости элементов объединяются в глобальную матрицу 
жесткости [K]. Столбцы перемещений u, v, w в узлах 1, 2, …, i … объе-
диняются в общий столбец перемещений [Δ]. Усилия в направлении осей 
x, y, z в узлах отдельных элементов суммируются в глобальный столбец 
усилий [p]. В результате образуется система линейных уравнений, в ко-
торой неизвестными являются перемещения: [K][Δ]=[p]; 9) Глобальная 
матрица жесткости является разреженной; 10) Полученное решение соот-
ветствует минимуму потенциальной энергии деформированной упругой 
системы; 11) Для каждого конечного элемента при наличии перемещений 
в узлах и аппроксимирующей функции рассчитываются деформации; 12) 
На основе компонентов напряженно-деформированного состояния и па-
раметров прочности материала вычисляются эквивалентные напряжений 
по критерию прочности. [4] 

Прежде, чем проводить усталостный анализ в интегрированном моду-
ле SolidWorks Simulation необходимо предварительно выполнить стати-
ческие анализы, каждый из которых характеризует заданные граничные 
условия. Результаты этих статических расчетов в дальнейшем необходи-
мы для проведения усталостного анализа. 

Статический анализ в SolidWorks основан на допущениях: 1) статиче-
ском допущении, по которому все нагрузки прилагаются медленно и по-
степенно, пока не достигнут своих полных величин; 2) допущении ли-
нейности, согласно которому взаимоотношения между нагрузками и вы-
званными реакциями предполагаются линейными. 

Для выполнения статического анализа в SolidWorks Simulation необ-
ходимо построить 3D-модель исследуемого объекта, разбить ее объем на 
конечные элементы, создав сетку, далее приложить к вершинам, кром-
кам, граням модели кинематические и статические граничные условия, 
задать материал исследуемого объекта для создания матрицы жесткости, 
а затем запустить анализ. 

В настоящей работе модель верхнего рычага была импортирована в 
формате STEP в SolidWorks, распознана и преобразована в файл детали.  
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Рис. 1 – Месторасположение некоторых элементов передней подвески автомобиля:  

1 – верхний рычаг подвески, 2 – телескопический амортизатор, 3 – поворотный рычаг, 4 – 
привод колеса, 5 – балансир, 6 – нижний рычаг подвески 

 
Так как рассматриваемая модель была импортирована, а ее геометрия 

не является очень сложной, то необходимость ее построения или упро-
щения отсутствует. По всему объему рычага была разбита равномерная 
сетка из 153920 тетраэдральных элементов c гранями, аппроксимируе-
мыми параболическими функциями координат, в общей сложности 
229792 узлов. Из двух методов автоматического разбиения сетки, пред-
ставленных в SolidWorks, основанных соответственно на методе диа-
грамм Делано-Вороного и алгоритме Форчуна, был применен рекомен-
дуемый для несложных конструкций - первый. 

Материалом исследуемого конструктивного элемента является сталь 
40Х [7]. 

Неотъемлемым элементом конечно-элементного анализа является на-
значение критериев прочности, их использование и интерпретация ре-
зультатов расчета напряженно-деформированного состояния. SolidWorks 
позволяет оценивать прочность с использованием критериев прочности: 
1) Критерий максимальных эквивалентных напряжений по Мизесу; 2) 
Критерий максимальных касательных напряжений; 3) Критерий Мора-
Кулона; 4) Критерий максимальных нормальных напряжений. [8] 

1 2 

3 4 

5 

6 
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Для пластичных материалов рекомендуется применять критерий мак-
симальных эквивалентных напряжений по Мизесу, который и использо-
вался в настоящей работе. 

После постановки условий решаемой задачи необходимо выбрать ре-
шатель. В SolidWorks Simulation в версии 2010 доступны два алгоритма 
решения системы линейных уравнений: 1) Прямой метод для разрежен-
ных матриц (Direct sparse). Этот метод базируется на алгоритме Холес-
ского с использованием компактной схемы хранения матрицы жесткости; 
2) Итерационный компактный метод (FFEPlus). Этот метод основан на 
разложении Ланшоца и рекомендуется для задач с числом степеней сво-
боды более 300000 (как в настоящей работе).  

Кинематические граничные условия были установлены исходя из све-
дений о работе исследуемого элемента подвески, статические - определе-
ны с использованием программного комплекса ФРУНД (в двух вариантах 
– для единичных продольного и вертикального нагружений). 

После запуска и решения соответствующих определенных статиче-
ских анализов были получены поля напряжений по Мизесу (рис. 2).  

 
Рис. 2 – Поля напряжений для соответствующих граничных условий: 

(а) – при продольном нагружении; (б) – при вертикальном нагружении 
 

Следует отметить, для разной нагрузки локальные области с концен-
трацией напряжений различны. Для вертикальной нагрузки это область 
около правой проушины, а для продольной – около средней проушины. 
На рис. 3а, 3б эти области закрашены темным.  

Данные выполненных статических анализов могут быть использованы 
для оценки накопления повреждений в конструктивном элементе при пе-
ременном случайном внешнем нагружении.  

а) б) 
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Таким образом, можно сделать выводы: 
1. Приведена методика оценки прочности конструктивных элементов 

транспортных средств с использованием пакетов программ «ФРУНД» и 
«SolidWorks», реализующих динамический и статический конечно-
элементный анализ конструкции. 

2. Проведенное исследование показало, что еще на этапе проектиро-
вания и конструирования можно провести научно обоснованный анализ 
прочности конструкции, который является базой для дальнейшего расче-
та долговечности материалов и конструктивных элементов. 
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Многие конструктивные элементы в транспортном средстве испыты-
вают переменные нагрузки, связанные с динамическим воздействием 
дорожного полотна на движущийся объект. Это воздействие зависит от 
самой конструкции автомобиля, кинематики и структуры, входящих в 
нее конструктивных элементов, скорости движения, состояния дорож-
ного полотна. Чтобы оценить спектр нагружения, воздействующий на 
тот или другой конструктивный элемент, необходимо построить дина-
мическую модель изучаемого объекта.  

В данной работе для определения спектров нагружения конструк-
тивных элементов использовалась математическая модель автомобиля-
внедорожника (рис. 1), созданная в среде программного комплекса ин-
вариантного моделирования динамики систем тел ФРУНД [1, 2]. В рас-
четную схему модели включены основные агрегаты и узлы, присущие 
автомобилю данной компоновки. Возмущение от дороги воспринимает-
ся через шины, передающими 3 силы и 1 стабилизирующий момент (от-
носительно вертикальной оси колеса). 

Параметры типичных случайных микропрофилей дорог и методика 
оценки показателей плавности хода представлены по ГОСТ 12.1.012-
2004 “ССБТ. и ОСТ 37.001.291-84 [3, 4]. Использовались микропрофили 
динамометрической дороги, ровного булыжника и булыжника с выбои-
нами автополигона НАМИ.  

Изучение динамических свойств виртуальной модели создаваемого 
технического объекта позволяет еще на этапе проектирования оценить 
реакцию модели и ее компонентов на внешнее воздействие. Так, задава-
ясь случайными характеристиками дорожного полотна, как внешнего 
воздействия на транспортное средство, можно оценить случайное нагру-
жение конструктивных элементов, установить их ориентировочную дол-
говечность и накопление повреждаемости во время жизненного цикла 
изделия. В качестве объекта исследования был выбран верхний рычаг пе-
редней подвески автомобиля–внедорожника. 
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Рис. 1 - Расчетная схема автомобиля, полученная в комплексе ФРУНД с указанием основ-
ных систем тел: 1 – кабина, 2 – кузов, 3 – двигатель с коробкой передач, 4 – рама, 5 – эле-

менты передней подвески, 6 – элементы задней подвески, 7 – колеса передней оси, 8 – коле-
са задней оси 

В данной работе исследование ограничилось стационарными случай-
ными нагружениями. При расчете стационарных случаев нагружения ис-
пользовался спектральный анализ. Дорожное воздействие в таком случае 
задается в виде матрицы взаимных спектральных плотностей. При этом 
принимаются следующие допущения: 1) колеса имеют двустороннюю 
связь с дорогой, т.е. не отрываются от опорной поверхности при колеба-
тельных процессах; 2) контакт колеса с дорогой точечный. После описа-
ния дорожного полотна при наличии математической модели автомоби-
ля, в программном комплексе ФРУНД было выполнено моделирование 
стационарных случаев нагружения для указанных выше типов дорог. 
Cоответствующие спектры нагружения исследуемого рычага были экс-
портированы из ФРУНДа в SolidWorks и Mathcad. 

На рис.2 показаны случайные реализации внешнего воздействия в 
точке крепления передней подвески автомобиля при движении по до-
рожному полотну: а – булыжник с выбоинами; б – булыжное полотно; в – 
шоссе. Скорость движения составляет 45 км/ч. Реализация получена при 
изучении частотного спектра в точке крепления передней подвески с по-
мощью программы ФРУНД [1]. Шаг опроса составил 0,01 сек. Наиболь-
шее воздействие оказано дорожным полотном, представленным булыж-
никовым покрытием с выбоинами. Максимальная нагрузка за исследуе-
мый промежуток времени составила – 17,8 кН. 

При оценке долговечности конструкции необходимо случайную вы-
борку внешнего нагружения схематизировать с выделением в выборке 
циклов нагружения, которые могут вносить необратимые усталостные 
повреждения в структуру металла. В последнее время при прогнозирова-
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нии ресурса чаще используют метод “падающего дождя” - rainflow, пре-
доставляющий лучшее соответствие по долговечности для случайной 
выборки и его схематизированного аналога. 

 
Рис. 2 - Случайная выборка нагрузки передней подвески автомобиля для дорожного по-

лотна в точке крепления передней подвески (а – булыжник с выбоинами; б - нормальный 
булыжник; в – шоссе): исходная нагрузка (А); схематизация по rainflow по амплитуде (В); 

схематизация по средней нагрузке (C) 
При схематизации случайных процессов по rainflow получена реали-

зация с разделением процесса по амплитуде и средней нагрузке (рис. 2), 
где представлены матрицы для вертикальной и продольной нагрузки 
подвески автомобиля в виде гистограмм и точечных матриц c координа-
тами: Ра – амплитудная и Рm – средняя нагрузка конструктивного элемен-
та. Характеры случайных распределений вертикальной и продольной со-
ставляющей нагружения передней подвески различаются. Случайное на-
гружение имеет большую составляющую случайного среднего нагруже-
ния, связанную с воздействием веса автомобиля, что приводит к асим-
метрии циклического напряжения. Схематизация описывает двухпара-
метрическое распределение со случайными величинами Pai и Pmi. 

В SolidWorks имеется модуль оценки повреждаемости конструктив-
ного элемента при переменных нагрузках от накопления усталостных по-
вреждений. Для вычисления скорректированного переменного напряже-
ния в SolidWorks предлагаются метод Гудмена, метод Гербера (использо-
вался в настоящей работе) и метод Содерберга.  
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Рис. 3 – Rainflow-матрица для обобщенной вертикальной (а,в) и продольной (б,г) на-

грузки передней подвески автомобиля 
Для выполнения исследования на усталость необходимо получить 

кривую σ-N, определяющую значения знакопеременного напряжения от-
носительно количества циклов, требуемых, чтобы вызвать разрушения. В 
SolidWorks имеется возможность получить кривую σ-N на основе кривых 
усталости для аустенитной или углеродистой стали [5]. 

 
Рис. 4 – Эпюра срока службы верхнего рычага передней подвески 

Для оценки жизненного цикла конструкции необходимо построение 
обобщенной случайной выборки нагружения в соответствии с технологи-
ческими типовыми циклами работы машины. В предположении нормаль-
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ного распределения случайных выборок был принят следующий учет 
влияния дорожного полотна на обобщенный блок нагружения: булыжник 
с выбоинами – 68,3%; булыжник нормальный – 27,1%, шоссе – 4,3% [6]. 
Для оценки повреждаемости используется линейная модель Пальмгрена-
Майнера.  

По итогам усталостного анализа, выполненного в SolidWorks Simula-
tion, строится эпюра срока службы (рис. 4). На рис. 4 темным закрашены 
наиболее опасные места с точки зрения усталостного разрушения. В ана-
лизе использовался спектр для вносящего наибольший вклад в усталост-
ное разрушение типа дороги – булыжника с выбоинами. Усталостный 
срок службы элемента подвески ориентировочно составил 13,1 лет. 

Таким образом, можно сделать выводы: 
1. Приведена методика оценки прочности конструктивных элементов 

транспортных средств с использованием пакетов программ ФРУНД и So-
lidWorks, позволяющих реализовать полноценный усталостный конечно-
элементный анализ конструкции. 

2. Проведенное исследование позволило установить местоположение 
возможного усталостного трещинообразования и разрушения и устано-
вить усталостный срок службы конструктивного элемента подвески 
транспортного средства. 
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Многие машины и конструкции в процессе эксплуатации испытывают 

переменные нагрузки. Такими объектами могут быть различные транс-
портные средства. Важным источником для оценки внешнего нагружения 
являются измерения нагрузки на опытных образцах транспортного сред-
ства. Часто на ранних стадиях проектирования шасси, конструкции кузо-
ва, трансмиссии транспортного средства используют результаты измере-
ния на различных дорогах предыдущей модели машины. Для такой оцен-
ки используют стандартные спектры нагружения [1,2]. Другой источник 
для формирования спектра нагружения дает моделирование динамиче-
ской модели объекта. Такое моделирование еще на стадии формирования 
технического проекта позволяет проводить ориентировочные оценки 
прогноза долговечности конструктивных элементов и вносить необходи-
мые изменения в конструкцию [9]. Одним из таких программных продук-
тов моделирования является «ФРУНД», в котором может производиться 
оценка параметров динамического нагружения отдельных элементов 
конструкции в составе модели всей проектируемой конструкции [3].  

На основе динамической модели автомобиля-внедорожника получены 
временные случайные выборки нагружения его передней подвески. Для 
использования случайной выборки в расчетных зависимостях и экспери-
ментальных исследованиях необходимо провести схематизацию случай-
ного процесса по «rainflow» (метод «падающего дождя») для извлечения 
из случайной зависимости циклов нагружения, связанных с накоплением 
в металле усталостных повреждений. Схематизация по «rainflow» дает 
наиболее близкие результаты по повреждаемости исследуемого объекта 
исходным и схематизированным спектром нагружения. 

Экспериментальная часть работы была проведена на сервогидравли-
ческой машине BISS-100kN. В качестве материала была использована 
сталь 40Х.  

В качестве внешнего нагружения использована случайная выборка по 
амплитуде нагружения, вертикальная нагрузка передней подвески на 
«плохой» дороге (булыжник с выбоинами), поскольку эта нагрузка может 
быть определяющей в накоплении усталостных повреждений конструк-
тивными элементами автомобиля. Полученные после схематизации ам-
плитуды были приведены к симметричному циклу нагружения, связан-
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ным с механизмом накопления усталостных повреждений. Наличие сред-
него напряжения не учитывалось.  

Исходными данными для оценки повреждаемости материала при слу-
чайном нагружении являются параметры кривой выносливости, отнесен-
ные к 50% вероятности разрушения, полученные при стационарном цик-
лическом нагружении и представленные в двойных логарифмических ко-
ординатах в виде:  

m
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N=N 






 

max 

1
0

,                                    (1) 

где mNa ,, 0 - параметры кривой выносливости; 
1  - предел вынос-

ливости материала. 
Влияние свойств материала на сопротивление выносливости можно 

учесть постоянными, значения которых определяют при одном из видов 
нестационарного нагружения и распространяются на другие. Суммарная 
долговечность металла при нестационарном нагружении 

KNN   ,                                           (2)  
К – функция нестационарности, описывающая влияние параметров 

случайного нагружения по принятым моделям поврежденности при фик-
сированном значении σa max в данной реализации.  

Разные значения. К – функции нестационарности - для некоторых мо-
делей повреждаемости показаны в таблице 1.  

Рассмотрены линейная модель Пальмгрена-Майнера [4] (разрушение на-
ступает тогда, когда накопленная мера повреждаемости D=1), Серенсена–
Когаева [5] (разрушение может наступить и при D=ap<1, что определяется 
характером действующей внешней нагрузки), а также модель, оценивающая 
влияние материала и полноты цикла. Модель (5) оценивает влияние на уста-
лостную долговечность различных материалов при случайном либо блочном 
нагружении  с полнотой цикла V, также характеризующей характер случай-
ной нагрузки. Проверка полученной зависимости (5) для различных мате-
риалов показала возможность ее использования для прогнозирования долго-
вечности конструкционных сталей [7,8]. Следует упомянуть еще одну мо-
дель суммирования усталостных повреждений с учетом развития неупругих 
явлений в локальных областях металла, способствующих инициировании 
трещины. Эта модель представлена рядом уравнений Морроу, Коффина-
Мэнсона, Нойбера, Смитa-Ватсона-Топпера. Основополагающим уравнени-
ем в этой модели является уравнение кривой циклического деформирования, 
полученное на основе развития петель механического гистерезиса 
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Таблица 1 – Значение функции нестационарности K  для исследуе-
мых моделей суммирования при случайном нагружении 
№ 
п/п 

Значение коэффициента 

нестационарности К  
Источники Принятые обозначения 
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r=i 1...  - число циклов в случайной 
реализации при Ra у>у ; 

aiу  - амплитудное напряжение i -ого 

случайного цикла; 
σ a  max  - максимальная амплитуда на-

пряжения в случайной реализации; 

дн  - число циклов в случайной реали-

зации; 

pa  - корректирующий коэффициент в 

модели Когаева В.П.; 
V - коэффициент полноты спектра на-

гружения; 
g- постоянная (для стали g=3,83) 

где K' – коэффициент циклического напряжения; n' – коэффициент 
циклического упрочнения (разупрочнения); E – модуль нормальной уп-
ругости, и уравнение Коффина–Мэнсона, описывающее долговечность 
металла с учетом пластической и упругой составляющей деформации 
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 ,                        (7) 

где 'f  - истинная прочность при растяжении; 'f  - истинная пла-

стичность, b, c – постоянные; NN f 2 - число циклов до разрушения.  

 
Рис. 1 Прогноз долговечности стали 40Х при случайном нагружении по исследуемым моде-

лям: 1 – исходная кривая выносливости при симметричном циклическом нагружении; 2- 
Линейная модель (3); 3 – модель с учетом полноты циклического нагружения (5); 4 – кор-

ректированная линейная модель Серенсена-Когаева (4); 5 – модель Коффина-Мэнсона (6,7). 
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Исходная кривая усталости стали обозначена кривой 1 (рис. 1). Здесь 
же показаны экспериментальные точки по моменту разрушения лабора-
торных образцов (■). Кривые (2-5) показывают результаты прогнозиро-
вания долговечности при заданном случайном нагружении по различным 
моделям. Наиболее оптимистичный прогноз характерен для линейной 
модели суммирования усталостных повреждений.  

Одно из направлений оценки повреждаемости является определение 
деградации прочностных характеристик в процессе усталости металла. 
Известным фактом является изменение многих характеристик прочности 
и пластичности в процессе циклического нагружения. 

Деградационные модели имеют преимущество перед линейной моде-
лью и применяемой в ней априорной меры повреждения. Она основана на 
физически описываемой деградации прочностных характеристик металла 
и отказа в момент, когда остаточная прочность соответствует действую-
щему максимальному циклическому напряжению. Повреждение оценено 
в термине физической прочности данного элемента и может быть экспе-
риментально определено в текущий момент переменного нагружения. 

Все деградационные модели базируются на условии, что остаточная 
прочность — монотонно уменьшающая функция числа циклов.  

Таблица 2 – Деградационные модели повреждаемости 
Модели деградации Авторы № 
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 - эквивалентное число циклов 

где С – постоянная, iC  - функция изменения параметра С 

[12] (10) 

Сравнение прогнозируемой долговечности для исследуемых деграда-
ционных моделей показано на рис.2. 

Простота линейной модели, ее настройка только на стационарную 
кривую выносливости может давать большие отличия от эксперимен-
тальных данных (рис 2,кривая 1). Наличие постоянных в уравнениях де-
градационных моделей дает возможность их настройки, дающих резуль-
таты достаточно близких к эксперименту.  
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Как видно из рисунка 2, прогноз долговечности по деградационным 
моделям (8-10) достаточно хорошо соответствует результатам испытания 
на выносливость стали при случайном нагружении. 

 
Рис.2. – Прогнозирование долговечности до разрушения стали 40Х по деградационным 

моделям при случайном нагружении: 0 – исходная кривая выносливости при стационарном 
циклическом нагружении; 1 – расчётная кривая выносливости по линейной модели, 2, 3, 4 – 

расчетные кривые выносливости по различным деградационным моделям. 
 
Следует отметить, что для настройки исследуемых моделей необхо-

димым условием является наличие параметров исходной кривой вынос-
ливости, в нашем случае с асимметрией R = -1, а так же постоянной С, 
позволяющей приводить в соответствие с экспериментом исследуемую 
модель. Результаты расчета по моделям 2 и 3 показали идентичные ре-
зультаты, но с разными значениями параметра С, кривые практически 
совпадают. Кривая выносливости при случайном нагружении по модели 
4, где Сi является переменной, зависящей от соотношения взаимодейст-
вующих напряжений в спектре нагружения и определение дополнитель-
ных постоянных не требуется, показала несколько отличные результаты 
от предыдущих моделей, хотя и достаточно близкие. Линейная модель 1, 
не использующая для настройки дополнительные постоянные или функ-
ции показывает излишне оптимистические результаты, как в прочем и 
линейная модель Пальмгрена-Майнера. Сложность использования дегра-
дационных моделей состоит в том, что постоянные используемые для на-
стройки моделей не имеют физического смысла и для их определения не-
обходимы дополнительные экспериментальные исследования при слу-
чайном взаимодействии. 

Таким образом, можно сделать выводы: 
1. Сравнительный анализ повреждаемости материала по различным 

моделям суммирования усталостных повреждений показал, что вне зави-
симости от предпосылок, заложенных в те или другие модели суммиро-
вания, они дают приемлемые результаты по сравнению с экспериментом, 
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если в них заложено влияние характера случайного нагружения на долго-
вечность. 

2. Кинетика деградационных явлений для различных материалов и 
условий нагружения может иметь сложный характер, требующий прове-
дения дополнительных исследований в условиях приближенных к экс-
плуатационным. 

3. Проведенное исследование показало, что с помощью деградацион-
ных моделей возможно прогнозирование долговечности в условиях регу-
лярного и нерегулярного нагружения материалов и конструктивных эле-
ментов. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

 СПЕКТРА НАГРУЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 
 

Савкин А.Н., Седов А.А., Сиромахин А.В., Андроник А.В. 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. 8 8442 740561, E-Mail: fpik@vstu.ru 
 

Была проведена схематизация случайных процессов по Rainflow и по-
лучена реализация с разделением процесса по амплитуде и средней на-
грузке. Полученные выборки свидетельствуют о том, что случайное на-
гружение имеет большую составляющую случайного среднего нагруже-
ния, связанную с воздействием веса автомобиля, что приводит к сущест-
венной ассиметрии циклического напряжения. 

Сформируем однопараметрическое распределение приведенных ам-
плитуд симметричного цикла нагружения, приводящего к усталостным 
повреждениям эквивалентным напряжением для несимметричного цикла 
[1]. Приведение амплитуд напряжений, возникающих в конструктивном 
элементе, проведем в соответствие с моделями описания диаграмм пре-
дельных амплитуд, показанных в таблице 1, где 

Т , 
в  - предел текуче-

сти и прочности материала;   - коэффициент чувствительности к асим-
метрии цикла нагружения. 

В выражении 4, для коэффициента   Кинасошвили принимает для 
сталей значения 0.33, Когаев предлагает это значение для стали опреде-
лять по формуле 

                                        в
410202,0                                       (1) 

Таблица 1 – Модели описания диаграмм предельных амплитуд 
№ 
п/п Модели приведенных амплитуд Авторы 
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На рис. 1 показано изменение приведенной амплитуды напряжения 

аапр   в зависимости от действующего среднего напряжения 
mT   для 

стали 40Х  МПа390 ,МПа640 ,МПа956 1-Тв   . Наибольшее 
влияние среднего напряжения отмечено выражениями в таблице Кина-
сошвили (5) и Когаева (4), наименьшее - уравнением Зоденберга (1). 

 
Рис. 1. Соотношение приведенной амплитуды напряжения  

аапр   в зависимости от 

действующего среднего напряжения по различным предложениям: 1 - Зоденберга;  
2 – Гудмана; 3 – Гербера; 4 – Когаева; 5 – Кинасошвили 

На рис. 2 показана отсортированная случайная последовательность по 
miniFalstaff после схематизация по Rainflow с учетом приведенных ам-
плитуд по разным источникам [2]. Наибольшее отличие характерно для 
выражения Кинасошвили. 

 
Рис. 2. Схематизация по Rainflow случайной выборки miniFalstaff  c учетом приведен-

ной амплитуды: 1 – исходная выборка при 0m  ; 2 – зависимость Гербера; 3 – Гудмана;  

4 - Зоденберга; 5 – Когаева; 6 – Кинасошвили 
Таким образом, создается возможность оценки повреждаемости и ус-

талостной долговечности материалов и конструктивных элементов тех-
нических объектов в условиях наиболее приближенных к эксплуатацион-
ным условиям. 



 87 

Список литературы 
1. Горобцов А.С. К расчету динамического напряженного состояния элементов констркций 

машин в составе моделей систем многих тел /А.С. Горобцов, С.К. Карзов, А.Н. Сав-
кин//Прочность материалов и элементов конструкций: тез. докл. междунар. научн.-техн. конф., 
Киев, Украина, 28-30 сент. 2010 г. в 2 т. Т.1 /Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН 
Украины.-Киев, 2010.- С.108-109. 

2. P.Heuber, T.Bruder, H.Klätschke standardized load – time histories – a contribution to durability 
issues under spectrum loading. Mat-wiss. u Werkstofftech. 2005, 36, No.11, s.669-677. 

 
 

УДК 669.14:539.431 
ФОРМИРОВАНИЕ RAINFLOW МАТРИЦЫ ДЛЯ СПЕКТРОВ  
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Разнообразие режимов эксплуатации транспортных средств предо-

пределяет многообразие моделей случайных процессов, отвечающих экс-
плуатационной нагруженности. Если эксплуатационное нагружение хо-
рошо аппроксимируется известными аналитическими распределениями, 
то вероятностная оценка долговечности проводится с учетом внешнего 
воздействия описанного таким распределением [1]. Чаще используют 
нормальное распределение с различным коэффициентом нерегулярности 
или логарифмически-нормальное распределение. При математическом 
описании такого процесса в расчетах и моделировании циклической на-
груженности на сервогидравлических машинах используют генераторы 
случайных чисел, позволяющие моделировать случайную выборку, соот-
ветствующую указанному распределению. 

На рис.1А показаны случайные реализации нагружения, полученные 
моделированием случайного процесса с помощью генератора случайных 
чисел по равномерному, нормальному, логарифмически-нормальному за-
кону распределения. Было принято: среднее напряжение МПа130m  , 
число случайных реализаций 100001N  , коэффициент вариации слу-
чайного процесса 1,0 . 

Генераторы случайных чисел по программному комплексу Mathcad 
были составлены: 

– по нормальному распределению  1 ,0 ,1N rnorm1X  ;  
– по логарифмически-нормальному распределению 

 5,0 ,1 ,1N ormlnr2X  , 
– по равномерному распределению  2 ,2 ,1N runif3X  . 



 88 

 
Рис. 1. Случайная выборка (А), точечная (В) и контурная (С) Rainflow – матрица для ге-

нерируемых распределений: а – нормальное; б – логарифмически-нормальное; в – равно-
мерное 

Случайная временная реализация процесса нагружения формирова-
лась по следующей зависимости: 

 imai XI1                                          (1) 
В таблице 1 показаны наиболее часто используемые стандартные 

спектры нагружения технических объектов. 
Таблица 1 

Технические объекты Название спектра 
нагружения Год внедрения Вид нагружения 

TWISТ 1973 Полетная история транспортного самолета 
FalSTAFF 1976 Маневрирование боевого истребителя 

GAUSSIAN 1977 Случайная нагрузка с нормальным распределением 
mini TWIST 1979 Укороченная версия TWISTa 

mini FalSTAFF 1980 Укороченная версия FalSTAFFа 
HELIX/FELIX 1983 Нагрузка вращения ротора вертолета 

ENSTAFF 1987 Комплексная нагрузка тактического самолета 
Cold TURBISTAN 1987 Холодное нагружение дисков турбины самолета 
Hot TURBISTAN 1990 Горячее нагружение дисков турбины 

WASH 1990 Стандартная история нагружения  морских плат-
форм 

CaRLOS 1990 Нагрузка компонентов автомобиля 
WALZ 1990 Нагрузка вальцов прокатных станов 

WISPER/WISPERX 1991 Нагрузка лопастей ветровых турбин 
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Использование полученных реализаций случайного процесса для рас-
чета и опытного изучения долговечности материала до разрушения тре-
бует проведения схематизации, для выделения циклов нагружения, отно-
сительно которых оценивается его поврежденность. 

В ГОСТе 25.101.83 представлены методы схематизации случайных 
процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистическо-
го представления результатов. Как показывает практика лучшие резуль-
таты соответствия повреждаемости случайного и схематизированного 
процесса нагружения получают по методу «Rainflow» - «падающего дож-
дя» и методу полных циклов. 

Воспользуемся работой Даунинга для схематизации представленных 
случайных реализаций по методу «Rainflow». 

На рис.1В и 1С показаны случайные реализации сгенерированных 
распределений по Rainflow в виде точечного (В) и контурного (C) пред-
ставления Rainflow – матрицы. Случайные значения амплитуд и средних 

величин напряжений даны в соотношении к m . 
Отметим характерные особенности различных распределений, схема-

тизированных по Rainflow. Так, равномерное распределение представле-
но в виде пирамиды с достаточно четко очерченными гранями. Наиболь-
шая прочность случайных величин сосредоточена при вершине пирами-
ды. Нормальное распределение так же имеет вид пирамиды, но наиболь-
шая плотность случайных величин сосредоточена ближе к ее центру тя-
жести, грани полученной пирамиды размыты. Для логарифмически-
нормального распределения также характерна пирамидальная форма, но 
со скошенной вправо вершиной. Наибольшая плотность также близка к 
центру тяжести. Правая грань получилась более размытой, чем левая, что 
характерно для вида плотности этого распределения. 

Таким образом, рассмотренные методики формирования спектра на-
гружения технических объектов позволяют оценивать характер нагру-
женности  конструктивного элемента. Это дает возможность оценивать 
повреждаемость и усталостную долговечность материалов и конструк-
тивных элементов технических объектов в условиях наиболее прибли-
женных к эксплуатационным условиям. 
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При разработке методик оценки ресурса деталей и элементов конст-

рукций, работающих при повторно-переменных нагрузках, в первую оче-
редь требуется информация о поведении материала в этих условиях. Из-
вестно, что в процессе усталости, например при циклической ползучести, 
материал получает повреждения, которые приводят к его деградации (в 
частности на мезоструктурном уровне), что отражается на долговечности 
материала, а значит и на ресурсе конструкции в целом. Учёт этой дегра-
дации позволит более обоснованно подойти к разработке моделей уста-
лостной прочности. 

Целью настоящей работы являлось экспериментальное изучение ха-
рактера распределения повреждений на мезоструктурном уровне в про-
цессе циклической ползучести стали 20 на последовательных ступенях её 
нагружения отнулевым пульсирующим растяжением  и сравнительный 
анализ этих данных с результатами, полученными при статическом рас-
тяжении. Указанный цикл нагружения был выбран, чтобы максимизиро-
вать величину циклической ползучести.  

Повреждения стали 20 на локальном (внутризеренном) уровне оцени-
вались по результатам измерения расстояния между “реперными точка-
ми“ предварительно нанесёнными на полированную поверхность образца 
уколами алмазной пирамиды на приборе ПМТ-3. В качестве меры повре-
ждения локального участка материала применялась величина, равная на-
туральному логарифму отношения длины этого участка в рассматривае-
мый момент к  его длине в начале изучаемой ступени нагружения. В слу-
чае неразрывного поля мезодеформаций это не что иное как истинная 
деформация материала на этом участке поверхности. В случае появления 
разрывов внутри контролируемого участка, принятая мера оценки давала 
относительную величину раскрытия «берегов трещины».  

Таким образом, в обоих случаях по единой методике оценивалось по-
вреждение локального участка материала. Указанные расчёты проводи-
лись как при статическом, так и циклическом нагружениях.  

При циклическом нагружении контролировалась деформация цикли-
ческой ползучести на двух этапах (неустановившаяся и установившаяся 
стадии). Для получения статистически достоверных результатов, число 
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интервалов измерения деформаций принято равным m = 100. Оценка 
достоверности контролировалась по критерию Стьюдента. 

Функции плотности распределения измеренных повреждений для 
всех принятых ступеней нагружения, для удобства проведения сравни-
тельного анализа, представлялись в относительных величинах. Результа-
ты этого анализа показали, что при переходе от статического к цикличе-
скому растяжению происходит существенная трансформация закона рас-
пределения мезоповреждений. Это не соответствует результатам, полу-
ченным другими авторами для симметричного мягкого цикла. В нашем 
случае для каждой последующей ступени (т. е. при увеличении числа 
циклов до разрушения) монотонно увеличиваются среднеквадратическое 
отклонение и коэффициент асимметрии. При этом искажается нормаль-
ный закон распределения, присущий статическому растяжению. Рост ко-
эффициента асимметрии может быть интерпретирован как появление и 
развитие усталостных повреждений при повторных нагрузках, которые 
отсутствовали при статическом однократном растяжении.  

Прямое изучение таких повреждений металлографическим анализом 
показывает, что они появляются в виде случайно распределённых по по-
верхности усталостных микро- и мезотрещин. Именно в интервалах по-
явления усталостных трещин фиксируются “всплески повреждений”, ко-
торые в данном случае должны интерпретироваться как относительные 
величины раскрытия “берегов трещины”. Увеличение длин трещин, а 
также числа этих участков и приводит к росту среднеквадратического от-
клонения и асимметрии. 

Таким образом, можно констатировать, что трансформация при цик-
лической ползучести закона распределения связана с ростом усталостных 
повреждений, которые, очевидно, полностью отсутствуют при однократ-
ном растяжении (во всяком случае, при исследованной величине статиче-
ской деформации).  
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В современной автотракторной технике широкое распространение по-
лучили планетарные передач – это такие передачи, которые имеют  зубча-
тые колеса с перемещающимися геометрическими осями. К их достоин-
ствам можно отнести большие передаточные отношения, компактность и 
малую массу [1]. Основными недостатками планетарных передач явля-
ются недостаточная долговечность работы и повышенная точность изго-
товления. Для устранения этих недостатков на кафедре “автомобиле - и 
тракторостроение” спроектирована и запатентована планетарная переда-
ча с  карданными шарнирами (П.м. №108526 РФ, МПК F16H1/48).  

Устранение указанных недостатков достигается за счет того, что в 
планетарной передаче, содержащей центральные колеса с внешним и 
внутренним зацеплением, сателлиты и водило, состоящее из составлен-
ного из секторов сателлитного блока и ступицы, причем каждый сектор 
представляет часть дуги окружности, секторы соединены последователь-
но,  в средней части каждого сектора расположен сателлитный блок, со-
стоящий из сателлита, оси и подшипника, при этом в промежутках между 
сателлитами расположены участки узкого шлицевого соединения, имею-
щие боковые и радиальные зазоры, при этом внутренние шлицы распо-
ложены на секторах сателлитного блока, а внешние шлицы расположены 
на внешних поверхностях секторов венца ступицы, секторы сателлитного 
блока соединены между собой карданными шарнирами для самоустанов-
ки сателлитного блока между центральными колёсами и выравнивание 
нагрузки между сателлитами и по длине их зубьев, с обеих сторон секто-
ров сателлитного блока выполнены двузубые вилки, при этом с одной 
стороны внутренние шлицы расположены в зоне двузубых вилок парал-
лельных плоскости секторов сателлитного блока, а с другой стороны дву-
зубые вилки расположены перпендикулярно плоскости секторов [2]. 

Участки узкого шлицевого соединения ступицы и сателлитного 
блока, составленного из секторов, имеют осевые и радиальные  зазоры, 
которые в совокупности с возможностями относительных поворотов 
секторов сателлитного блока за счет карданных шарниров позволяют 
сателлитному блоку самоустанавливаться между центральными колё-
сами, выравнивая нагрузку между сателлитами и по длине их зубьев.  
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Рис. 1 – Общий вид планетарной передачи 

Планетарная передача содержит центральное колесо внешнего зацеп-
ления 1 (рис. 1), размещенное в стакане 2 на подшипниках скольжения 3, 
центральное колесо внутреннего зацепления 4, установленное на под-
шипниках качения 5, опирающихся на стакан 2, установленный в расточ-
ке корпуса 6, водило 7, состоящее из сателлитного блока 8 и ступицы 9. 

 
Рис. 2 – Сектор сателлитного блока 
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Сателлитный блок 8, состоит из секторов 10 (рис. 2), представляющих 
часть дуги окружности, которые жестко связаны последовательно между 
собою с помощью карданных шарниров 11 (рис. 4),состоящих из двух 
взаимно перпендикулярных поверхностей 12 и 13 и втулки 14, располо-
женными по окружности между сателлитами 15. Для передачи крутящего 
момента ступице 9 на двузубых вилках, параллельных плоскости секто-
ров 10 сателлитного блока 8, расположены внутренние шлицы 16. На 
внешних поверхностях секторов 17 венца ступицы 9 выполнены внешние 
шлицы 18, зацепляющиеся с внутренними шлицами 16, расположенными 
на двузубых вилках 19, параллельных плоскости секторов 10 сателлитно-
го блока 8 (рис. 3).  

 
                         Рис. 3 – Водило                               Рис. 4 – Карданный шарнир 

В середине каждого сектора  10 расположен сателлитный блок, со-
стоящий из сателлита 15, оси 20 и подшипника 21.  

Планетарный ряд образуют центральное колесо внешнего зацепления 
1, которое является заторможенным, центральное колесо внутреннего за-
цепления 4, к которому подводится крутящий момент, сателлиты 15 и 
водило 7, предназначенное для передачи крутящего момента валу 22, с 
которого он снимается.  

Стакан 2 выполняет роль опоры центрального колеса внешнего зацеп-
ления 1 посредством подшипников скольжения 3, выполненных в виде 
бронзовых втулок, которые запрессовываются в отверстие стакана 2. 
Также стакан 2 служит опорой для центрального колеса внутреннего за-
цепления 4, установленного на нем через подшипник качения 5. 
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                       Рис. 5 – Ступица             Рис. 6 – Шлицевое соединение 

Сателлитный блок 8, составленный из секторов 10,  соединен участ-
ками узкого шлицевого соединения 23 (рис. 6) со ступицей 9 (рис. 5). Эти 
участки узкого шлицевого соединения 23, имеющие достаточные боко-
вые и радиальные зазоры, в совокупности с угловой подвижностью сек-
торов сателлитного блока, обусловленной наличием карданных шарни-
ров 11, обеспечивают передачу крутящего момента от водила 7 к валу 22 
планетарной передачи с самоустановкой сателлитного блока в радиаль-
ном и угловых направлениях относительно центральных колес под воз-
действием сил, возникающих в зацеплениях сателлитов 15 с центральны-
ми колёсами 1 и 4 передачи и выравнивание нагрузки между сателлитами 
15. 

С одной стороны секторов 10 сателлитного блока 8, располагаются 
двузубые вилки 19, параллельные  плоскости сектора 10 сателлитного 
блока 8, а с другой стороны - двузубые  вилки 24, перпендикулярные 
плоскости секторов 10 сателлитного блока 8. 

Описанная конструкция планетарной передачи позволяет повысить 
долговечность за счет того, что сателлитный блок состоит из  секторов, 
соединенных посредством карданных шарниров, а ступица с сателлит-
ным блоком соединены узким шлицевым соединением,  которое в сово-
купности с карданными шарнирами позволяет одновременно выравни-
вать нагрузку между сателлитами и по длине зубчатых зацеплений сател-
литов с центральными колесами. 
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На объектах магистрального транспорта газа активно внедряется час-

тотно-регулируемый электропривод в различные технологические схемы. 
Существенный экономический эффект достигается, в частности, при ос-
нащении электродвигателей установок охлаждения газа (УОГ) преобра-
зователями частоты (ПЧ), с помощью которых осуществляется регулиро-
вание производительности вентиляторов при вариациях температуры ок-
ружающей среды и технологических параметров транспорта газа [1].  

В состав УОГ входит от 24 до 32 электродвигателей мощностью  37 
кВт каждый, поэтому суммарная мощность, потребляемая установкой от 
источников электроснабжения, может превышать 1 МВт. В условиях, ко-
гда электродвигатели УОГ подключаются к сети через ПЧ, возникает 
проблема искажающего влияния ПЧ на источники электроснабжения, 
следствием которой является несинусоидальность напряжения в питаю-
щей сети. Эта проблема усугубляется при использовании газотурбинных 
электростанций в качестве источников электроснабжения [2]. При этом 
доля электроэнергии, выработанной газотурбинными электростанциями 
на объектах магистрального транспорта газа, постоянно возрастает. 

Современные ПЧ для регулируемого электропривода строят, в основ-
ном, по схеме: неуправляемый выпрямитель – сглаживающий фильтр – 
инвертор напряжения на IGBT модулях. Так как выпрямители выполня-
ют по трехфазной мостовой схеме, то входной ток ПЧ представляет со-
бой сумму нечетных гармоник, за исключением кратных трем. При этом 
наиболее интенсивными являются гармоники с номерами 5 и 7. В усло-
виях, когда изготовители ПЧ применяют, в основном, конденсаторные 
сглаживающие фильтры, уровень высших гармоник в кривой входного 
тока ПЧ оказывается соизмеримым с уровнем основной гармоники. Это 
приводит к появлению высших гармоник напряжения на всех уровнях 
системы электроснабжения компрессорной станции. 
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Уменьшение искажающего влияния частотно-регулируемого электро-
привода УОГ на питающую сеть может быть достигнуто применением 
различного рода фильтров, простейшими из которых являются сетевые 
дроссели, устанавливаемые на входе ПЧ. Такое решение может быть дос-
таточно эффективным, пока на компрессорной станции ПЧ установлены 
только на одной – двух УОГ. По мере роста количества УОГ, оснащен-
ных частотно-регулируемым электроприводом вентиляторов, установка 
сетевых дросселей не обеспечит заданного качества электрической энер-
гии на стороне 6 или 10 кВ.  

Эффективным решением задачи уменьшения искажающего влияния 
ПЧ на источники электроснабжения является применение так называе-
мых активных фильтров. Принцип действия этих устройств состоит в 
том, что на основе анализа тока нелинейной нагрузки в питающую сеть 
генерируются такие же гармоники тока, но в противоположной фазе. В 
результате этого в точке подключения активного фильтра происходит 
компенсация гармоник. На сегодняшний день активная фильтрация гар-
моник в питающей сети может оказаться экономически нецелесообраз-
ной из-за высоких стоимостных показателей оборудования. 

С практической точки зрения может оказаться целесообразным сле-
дующее решение задачи обеспечения требуемого качества электроэнер-
гии в питающей сети. Предлагается каждый трансформатор комплектной 
трансформаторной подстанции выполнить с двумя вторичными обмотка-
ми, одна из которых соединяется по схеме «звезда», другая – по схеме 
«треугольник». В результате происходит разделение каждой секции шин 
0,4 кВ на две подсекции, к каждой из которых подключается половина 
ПЧ секции. В частности, при общем количестве ПЧ УОГ, равном 24, к 
одной обмотке трансформатора будет подключено 6 преобразователей.  

Так как напряжения вторичных обмоток трансформатора смещены по 
фазе относительно друг друга на угол, равный 6/ , то при равенстве 
токов вторичных обмоток будет происходить компенсация 5-й и 7-й гар-
моник магнитного потока. В результате в токе первичной обмотки 
трансформатора указанные гармоники также будут скомпенсированы.  

Естественно, что в условиях эксплуатации УОГ сложно обеспечить 
равенство токов вторичных обмоток трансформатора. Во-первых, из-за 
технологического разброса параметров при изготовлении электродвига-
телей будет различие между токами, которые потребляют ПЧ. Во-вторых, 
возможна ситуация, когда один из электродвигателей УОГ или ПЧ выво-
дится в ремонт, то количество потребителей на подсекциях становится 
различным. В результате не будут выполняться условия компенсации 5-й 
и 7-й гармоник в магнитном потоке трансформатора, что приведет к 
ухудшению качества напряжения в питающей сети. 
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Для исследования влияния электротехнического комплекса УОГ на 
источники электроснабжения разработана модель в среде MAT-
LAB+Simulink. Упрощенная схема этой модели показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема модели электротехнического комплекса УОГ  
для исследования качества электрического энергии в сети 

 
Образующие модель блоки могут быть разделены на две группы. 
В первую группу входят блоки, которые моделируют силовые эле-

менты (на схеме они оттенены для удобства восприятия):  
• трехфазный источник синусоидального напряжения 3-Phase 

Source; 
• трехфазный трехобмоточный трансформатор Three-Phase Trans-

former; 
• выпрямители Rectifier с индексами 1 и 2, которые моделируют ПЧ, 

подключенные к подсекциям. 
К выходам выпрямителей через дроссели L1, L2 подключены блоки 

Load 1 и Load 2, моделирующие нагрузку выпрямителей.  
Вторую группу образуют блоки, которые выполняют сервисные 

функции: 
• измерители мгновенных токов Current Measurement и напряжений 

Voltage Measurement; 
• блоки Scope для наблюдения мгновенных значений токов и на-

пряжений; 
• блок Subsystem, который предназначен для расчета действующих 

значений контролируемых величин, коэффициента искажения синусои-
дальности кривых напряжений и токов, а также гармонического спектра. 
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Некоторые результаты моделирования представлены на рис. 2. Для 
решения дифференциальных уравнений модели выбран многошаговый 
метод переменного порядка ode15s (stiff/NDF). Относительная погреш-
ность интегрирования задана величиной 10-3. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Виртуальные осциллограммы тока источника электроснабжения: 
по оси абсцисс – время в секундах; по оси ординат – ток в амперах  

Кривая тока источника электроснабжения (рис. 2,а) получена для слу-
чая, когда 12 единиц ПЧ подключены к одной подсекции. Коэффициент 
искажения этой кривой превышает 26  %. Если к каждой подсекции под-
ключено по 6 единиц ПЧ, то кривая тока существенно улучшается (рис. 
2,б). Коэффициент искажения составляет 11 %. 
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Для снижения воздействия почвенной коррозии на подземные маги-

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

Установка катодной защиты (УКЗ) включает следующие основные 
элементы: источник электроснабжения, преобразователь (катодную стан-
цию), анодное заземление, линии постоянного тока и контрольно-
измерительные пункты [2]. При необходимости в состав УКЗ могут вхо-
дить регулирующие резисторы, шунты, поляризованные элементы. Мощ-
ность, потребляемая катодной станцией, составляет 0,5 – 5 кВт при на-
пряжении питания 220 В переменного тока. В качестве источников элек-
троснабжения наиболее часто используются понижающие трансформато-
ры, которые подключаются к вдольтрассовым воздушным линиям.  

Осуществление катодной защиты в районах, отдаленных от сетей 
централизованного электроснабжения, вызывает большие трудности, 
связанные с тем, что для ее реализации необходимо сооружение линий 
электропередачи вдоль трассы трубопровода. При этом нормативно-
технические документы в области технологического проектирования и 
эксплуатации магистральных газопроводов [2 – 4] предусматривают ис-
пользование автономных источников энергии для электропитания УКЗ, 
например, электроагрегатов с газовым, дизельным или бензиновым дви-
гателями, различных моделей термоэлектрогенераторов, турбоальтерна-
торов, ветроэнергетических установок [5]. 
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Имеется зарубежный опыт создания систем катодной защиты трубо-
проводов с электропитанием от солнечных панелей [6, 7]. Правильно 
спроектированная фотоэлектрическая система позволяет избежать доро-
гостоящего  расширения электросети,  либо использования  генераторов,  
работающих  на  углеводородном топливе и имеющих высокую стои-
мость обслуживания из-за необходимости техобслуживания и заправки.  

Создание фотоэлектрической системы катодной защиты требует ре-
шения ряда задач, таких как разработка схем и расчет параметров уст-
ройств силовой электроники, осуществляющих с максимальной эффек-
тивностью отбор энергии от солнечных панелей и передачу ее в нагрузку, 
выбор параметров и типа накопителей энергии. 

Один из вариантов построения фотоэлектрической системы катодной 
защиты показан на рис. 1. Энергия, необходимая для работы системы, 
поступает на регулятор катодного тока либо от солнечной панели, либо 
от аккумуляторной батареи. Управление потоками энергии осуществляет 
контроллер заряда – разряда. Регулятор катодного тока обеспечивает за-
данный режим катодной защиты трубопровода. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема фотоэлектрической системы катодной защиты 
 

Солнечная панель составляется из необходимого количества модулей, 
исходя из особенностей местности. Тип аккумуляторной батареи зависит 
от условий эксплуатации системы. К примеру, компания «Naps Systems 
Oy» [7] предлагает три типа аккумуляторов. Открытые трубчатые акку-
муляторы поставляются в тех случаях, когда имеется возможность регу-
лярного пополнения воды. Чтобы не было необходимости доливать воду, 
применяют гелиевые свинцово-кальциевые аккумуляторы с клапанным 
регулированием. Для длительной работы при высоких температурах сис-
темы комплектуются никель-кадмиевыми аккумуляторами. 

Солнечные панели имеют нелинейные вольт-амперные характеристи-
ки, ход которых зависит от уровня облученности и температуры панелей. 
Вид этих характеристик для солнечной панели RSMP-220-T при постоян-
ной температуре представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики солнечной панели RSMP-220-T 

 
Для того чтобы повысить эффективность работы системы катодной 

защиты, контроллер заряда-разряда должен иметь возможность осущест-
влять функцию слежения за точкой максимальной мощности солнечной 
панели [8]. Принцип построения и работы схемы, обеспечивающей отбор 
максимальной мощности от солнечной панели, иллюстрируется схемой 
на рис. 3. На этой схеме под блоком «Нагрузка» понимается регулятор 
катодного тока с выходными цепями. 

 

 
Рис. 3. Функциональная схема отбора максимальной мощности от солнечной панели 

 
Информация с датчиков напряжения и тока солнечной панели посту-

пает на микроконтроллер, который осуществляет широтно-импульсную 
модуляцию сигнала k , управляющего импульсным преобразователем 
напряжения. На каждом такте работы вычисляется мощность kkk IUP  , 
отбираемая от солнечной панели. Затем производится сравнение полу-
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ченного значения kP  со значением 1kP   на предыдущем такте. Кроме 
того производится сравнение сигнала управления k  на данном такте 
управления с сигналом 1k  на предыдущем шаге. В зависимости от 
знаков полученных разностей происходит корректировка сигнала управ-
ления в большую или меньшую сторону с заданной дискретностью k . 
Таким образом, на каждом такте работы системы осуществляется поиск 
точки максимальной мощности, отбираемой от солнечной панели.  

Одновременно с поиском точки максимальной мощности осуществля-
ется контроль состояния аккумуляторной батареи. Когда батарея оказы-
вается полностью заряженной, контроллер отключает ее от солнечной 
панели, предотвращая тем самым перезаряд и преждевременный выход 
из строя. 

Силовую часть регулятора катодного тока (рис. 1) целесообразно вы-
полнить также в виде импульсного преобразователя напряжения, рабо-
тающего на частоте в несколько десятков кГц. За счет изменения дли-
тельности включенного состояния силовых ключей можно регулировать 
величину катодного тока.  

В схему управления подается информация о значениях потенциалов 
на защищаемом объекте и на электроде сравнения. На основании этой 
информации схема управления формирует широтно-импульсный моду-
лированный сигнал, который поступает на драйверы силовых полупро-
водниковых ключей. Происходит изменение режима работы ключей и 
соответствующая корректировка потенциала на защищаемом объекте. 
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Для выработки электроэнергии в конкретных природно-
климатических условиях целесообразным может быть использование 
солнечных панелей (СП), объединяемых вместе с дизель-генераторами 
(ДГ) в гибридную систему [1, 2]. Один из вариантов построения такой 
системы показан на рис. 1. Отличительной особенностью этой системы 
является суммирование энергии СП и ДГ на шине постоянного тока, к 
которой через контроллер заряда / разряда подключаются аккумулятор-
ные батареи (АКБ). Передача энергии от СП на шину постоянного тока 
осуществляется через регулятор напряжения. Электроэнергия переменно-
го тока с выхода ДГ подается на шину постоянного тока через выпрями-
тель [3].  

 

 
Рис. 1. Схема гибридной системы электроснабжения с объединенным звеном постоян-

ного тока 
 
Напряжение на шине постоянного тока преобразуется напряжение 

промышленной частоты 50 Гц с помощью стабилизированного инверто-
ра. К шине постоянного тока может быть также подключен асинхронный 
электропривод. Для этого предназначен регулируемый инвертор, с по-
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мощью которого осуществляется изменение частоты и напряжения на 
статорных обмотках двигателя. 

Солнечные панели имеют нелинейные вольт-амперные характеристи-
ки (ВАХ), ход которых зависит от уровня энергетической освещенности 
и температуры панелей. На рис. 2 показаны ВАХ панели при фиксиро-
ванной температуре для пяти значений энергетической освещенности 

5S4S3S2S1S  . Здесь же показаны ВАХ нагрузок для двух зна-
чений сопротивления нагрузки 1R2R  . 

 
Рис. 2. Вольт-амперные характеристики солнечной панели при различных значениях 

энергетической освещенности 
 
Из графиков на рис. 2 видно, что изменения параметров нагрузки 

приводят к существенному изменению режима СП. Предположим, что 
нагрузка СП имела сопротивление 1R . При этом напряжение и ток СП 
имели значения  1U и 1I . Затем происходит уменьшение сопротивле-
ния нагрузки до значения 1R2R  . В результате происходит существен-
ное снижение напряжения до значения 2U и незначительное увеличение 
тока до значения 2I . Таким образом, СП характеризуется большой вели-
чиной выходного сопротивления, что требует применения специальных 
регулирующих устройств для согласования СП с другими компонентами 
системы электроснабжения. 

Для исследования гибридной системы электроснабжения необходимо 
разработать математическую модель, которая будет представлять собой 
объединение моделей отдельных компонентов, входящих в систему, по 
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определенным правилам. Остановимся на особенностях моделирования 
СП в составе гибридной системы электроснабжения. 

СП состоит из определенного количества последовательно-
параллельно соединенных солнечных элементов (СЭ). Наиболее распро-
страненная схема замещения СЭ показана на рис. 3. На этой схеме СЭ 

представлен в виде источника тока ФI  с параллельно подключенными 

ему диодом VD  и резистором ШR . Последовательно с цепью нагрузки 

включен резистор ПR . 
 

 
 
Рис. 3. Схема замещения солнечного элемента 
 
Для схемы замещения на рис. 3 справедливо следующее уравнение 

для токов 
ШVDФН IIII  . (1) 

Напряжение на диоде VD  с параллельно подключенным резистором 
ШR  определяется выражением 

ПННVD RIUU  . (2) 

Поэтому ток шунтирующего резистора будет определяться формулой  

Ш

ПНН
Ш R

RIUI 


. 

(3) 

Ток диода VD  можно найти с помощью известного выражения [2] 





















 1
TAk

UeexpII VD
0VD

. 

(4) 

Здесь 0I – обратный ток насыщения; e  – заряд электрона; k – посто-
янная Больцмана; A – коэффициент ВАХ диода, называемый диодным 
фактором; T – температура СЭ. 
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На основании выражений (1) – (4) получаем следующее уравнение 
ВАХ солнечного элемента 

Ш

ПННПНН
0ФН R

RIU1
TAk

)RIU(eexpIII 














 





. 

(5) 

Если принять, что ток утечки СЭ и потери в последовательной цепи 

достаточно малы, то в уравнении (5) сопротивление ШR , а сопро-

тивление 0RП  . В этом случае уравнение (5) существенно упрощается 
и приобретает вид 




















 1
TAk

UeexpIII Н
0ФН

. 

(6) 

В режиме короткого замыкания СЭ напряжение на нагрузке 0U Н  . 

Ток НI  при этом равен току короткого замыкания ФI  для соответствую-
щего значения энергетической освещенности (рис. 2).  

При обрыве цепи нагрузки ток 0I Н  . При этом из выражения (6) по-
лучаем 

1
TAk

Ueexp

II
ХХ

Ф
0














, 

(7) 

где ХХU   – напряжение холостого хода СЭ.  
Если последовательно соединить N  элементов, то полученная таким 

образом СП будет иметь следующую ВАХ 





















 1
TAkN

UeexpIII Н
0ФН

. 

(8) 

Модель СП, ВАХ которой описывается выражением  (8), легко стыку-
ется с моделью АКБ и моделями остальных компонентов гибридной сис-
темы электроснабжения. 
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 УДК 628.5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВОДООЧИСТКИ 
 

Ахмедова О.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. 8(4457) 9-54-29,факс 8 (84457) 9-43-62 
 
В разрабатываемом электротехническом комплексе очистки сточных 

вод предполагается использование четырех электрофизических методов 
воздействия (ультрафиолетовое, ультразвуковое, СВЧ облучение и озо-
нирование) при одновременном влияние их на среду, тогда встает задача 
о целесообразном расчете времени и интенсивности воздействия. Данные 
параметры должны быть определенны таким образом, чтобы затраты 
электроэнергии на процесс обеззараживания были минимальны, а так же 
обеспечивался высокий уровень инактивации микроорганизмов. 

Разобьем задачу на две части, во-первых, подберём оптимальные ко-
эффициенты модели, во-вторых, найдем оптимальные настройки доз и 
времени воздействия с уже известными коэффициентами. 

1. Аппроксимируем исходные данные и подберем математическую 
модель поведения зависимости интенсивности и периода воздействия на 
количество патогенных микроорганизмов  

2. Определим  значения коэффициентов математической модели  
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3. Запишем функцию зависимости  количества патогенных микроор-

ганизмов от интенсивности и периода воздействия    

 
ijd

ij
ijb

ij tcxa
начij eNtxf ,

, 
где начN  – первоначальное число бактерий; 
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aij, bij, cij, dij – коэффициенты интенсивности x и периода воздействия t 
i-го электрофизического метода облучения j-й бактерии. 

Результатами расчёта каждой функции будет являться количество ос-
тавшихся после воздействия патогенов  

4. Сведем в матрицу доли выживших микробов всех типов от най-
денных значений интенсивности и времени облучения всеми электрофи-
зическими методами 
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Результатами расчёта функции будет являться количество оставшихся 
после воздействия микроорганизмов  

5. Выберем критерий оптимальности и составим целевую функцию, 
данным критерием является потребляемая мощность электротехническо-
го комплекса водоочистки  складывающаяся из затрат на интенсивность 
и время облучения всеми электрофизическими методами 

      


 
methodsn
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. 
6. Записываем формулу для нахождения результатов оптимизации: 

),,,,,,,,(: 44332211 txtxtxtxJMinimizeZ  . 

Компоненты вектора Z - значения искомых переменных, доставляю-
щих максимум критерию 
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В результате получим рекомендуемые значения параметров облуче-

ния различными методами для успешного удаления всех микробов. Со-
ответственно для ультрафиолетового облучения интенсивность составля-
ет 45мВт/см2, а продолжительность – 0,75 с.; для ультразвукового воз-
действия интенсивность равна 1 Вт/см2, продолжительностью 2,26 с.; до-
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за озонирования – 1 мг/л, время – 11,3 мин.; для СВЧ воздействия интен-
сивность – 1,8 мВт/г., продолжительность составляет – 2 мин. 

7. Рассчитаем и запишем в последнем столбце матрицы значение ко-
личества выживших микроорганизмов после воздействия оптимальной 
интенсивностью и временем 
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В результате решения задачи оптимизации, получены интенсивность 
и время воздействия, которые обеспечивают минимальные затраты элек-
троэнергии электротехнического комплекса очистки сточных вод, а так 
же  требуемую инактивацию наибольшего количества патогенных мик-
роорганизмов. Так же при расчёте учитывалось наложения электрофизи-
ческих методов друг на друга, поэтому параметры при комплексном воз-
действии получились ниже, чем при обеззараживании каждым электро-
физическим методом в отдельности. 

Результаты определения оптимальных параметров воздействия элек-
тротехнического комплекса водоочистки были проверены на имитацион-
ной модели установки.  

 

 
Рис. 1. Имитационная модель электротехнического комплекса очистки сточных вод с 

выводом процентного снижения численности патогеннов при использовании оптимальных 
параметров воздействия 
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На рис. 1 представлена имитационная модель электротехнического 
комплекса очистки сточных вод с выводом процентного снижения чис-
ленности патогеннов при использовании оптимальных параметров воз-
действия.  

При воздействии на сточные воды оптимальными параметрами на вы-
ходе имитационной модели наблюдается минимальное число болезне-
творных микроорганизмов. При этом потребляемая мощность для каждо-
го блока составит: озонирующая установка – 25 Вт, ультрафиолетовая ус-
тановка – 85 Вт (энергопотребление при продолжительности воздействия 
0,75 с и интенсивности 45 мВт/см2 составит 1,7 Вт.с/м2) , ультразвуковая 
установка – 1,2 Вт.час (энергопотребление при продолжительности воз-
действия 2,26 с и интенсивности 1 мВт/см2 составит 0,0678 Вт.с/м2), СВЧ 
установка – 211,7 Вт.час (энергопотребление при продолжительности 
воздействия 120 с и интенсивности 1,8 Вт/г составит – 705 Вт.с). 

При увеличении входного параметра (интенсивности воздействия) 
(рис. 2) во всех блоках электротехнического комплекса наблюдается еще 
большая инактивация патогенных микроорганизмов: общее микробное 
число снизилось до 3,2.10-11 КОЕ/100мл, общие колиформные бактерии 
до величины 8,55.10-3 КОЕ/100мл, термотолерантные бактерии – 6,89.10-11 
КОЕ/100мл, колифаги – 0,0019 БОЕ/100мл (рис. 4.10). При этом потреб-
ляемая мощность для каждого блока составит: озонирующая установка – 
25 Вт, ультрафиолетовая установка – 140 Вт (энергопотребление при 
продолжительности воздействия 0,75 с и интенсивности 55 мВт/см2 со-
ставит 2,9 Вт. с/м2) , ультразвуковая установка – 2,3 Вт (энергопотребле-
ние при продолжительности воздействия 2,26 с и интенсивности 2 
мВт/см2 составит 0,14 Вт.с/м2), СВЧ установка – 423,5 Вт (энергопотреб-
ление при продолжительности воздействия 120 с и интенсивности 3,6 
Вт/г составит 1404 Вт.с)   Полученные результаты обеззараживания сточ-
ных вод много ниже требуемых по МУ 2.1.5.800 – 99 «Организация гос-
санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод», следовательно, уве-
личение интенсивности воздействия является не целесообразной, так как 
ведет к необоснованным дополнительным затратам электроэнергии и не-
обходимости применения более дорогостоящего оборудования большей 
производительности. 
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Рис. 2. Имитационная модель электротехнического комплекса очистки сточных вод с 

выводом процентного снижения численности патогеннов при увеличении интенсивности 
воздействия 
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УДК 621 
УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
Брыкин Д.А., Панасенко М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ, 
тел. 8(4457)9-54-29,факс 8 (84457) 9-43-62  

 
Природные факторы и явления, действующие на воздушные линии 

электропередачи (далее ВЛ), оказывают всё большее влияние на успеш-
ную эксплуатацию ВЛ. 

При этом, как показывает практика, те линии, которые оборудованы 
устройствами обнаружения воздействий, объединённых в систему (т.е. 
системой мониторинга ВЛ), в значительно меньшей степени подвержены 
разрушениям от «непредвиденных» природных воздействий. 

Так, например, в Камышинских электрических сетях, благодаря пра-
вильному подходу в построении системы мониторинга и оперативному 
реагированию на воздействия за последние 10 лет удалось снизить коли-
чество аварийных отключений ВЛ 35-110 кВ, связанных с действием на 
них гололёдно-ветровых нагрузок на 60%. 

В настоящее время на рынке устройств, получивших распространение 
в сетях 35-500 кВ, устойчивое положение занимают устройства, принцип 
обнаружения отложений, которых основан на прямом измерении массы 
провода с отложениями. 

 
Рис. 1. Наиболее распространенный 

вид устройств обнаружения воздействий 

.вР


Р


.прР


.отлР


 
Рис. 2. Векторная диаграмма нагрузок 

на провод ВЛ 
Из них чаще всего встречаются устройства с одним силоизмеритель-

ным датчиком на фазу (трос) [1, 2], который устанавливается между тра-
версой опоры и гирляндой изоляторов (рис.1). Здесь 1 – опора ВЛ, 2 – 
элемент траверсы, 3 – силоизмерительный датчик, 4 – гирлянда изолято-
ров с арматурой, 5 – провод, 6 – блок питания, сбора, хранения и переда-
чи информации, 7 – соединительные кабели. 
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В данном случае силоизмерительный датчик измеряет следующую 
суммарную нагрузку (Рис. 2):   

... вотлпр РРРP


 , 

где  Р


 - общая нагрузка, измеряемая силоизмерительным датчиком; 

.прР


 - нагрузка, вносимая проводом ВЛ; 

.отлР  - нагрузка отложений (гололёдно-изморозевых, например); 

.вР


 - нагрузка, вносимая ветром. 

При этом ..... )( дрТармизпрпр РРgmmmР  , 

где .прm  - масса голого провода, без отложений; 

.изm  - масса гирлянды изоляторов; 

.армm  - масса сцепной арматуры. 

ТР  - дополнительная нагрузка, зависящая от температуры провода и 
высоты подвеса провода на соседних опорах ВЛ; 

.дрР  - нагрузка, зависящая от других факторов, не связанных с воз-
никновением отложений. 

Таким образом .. впротл РРPР


  . 

Здесь P


 - сигнал от датчика известна, .прР


 - тоже известна 

( )(TfРТ   определяется эмпирически или расчетным путем для каж-

дого значения температуры провода Т. .дрР  - определяется только путем 

сравнения P


 при прочих равных условиях). .вР


 - основной источник 
погрешности и низкой вероятности правильного обнаружения отложений 

( 0. вР


 только при полном отсутствии ветра, что бывает крайне редко).  
К достоинству данного вида устройств можно отнести только мини-

мум изменений в конструкцию ВЛ, действительно, в цепочку «траверса-
гирлянда-провод» добавляется силоизмерительный датчик, к которому 
предъявляется прочностное требование: усилие на разрыв должно быть 
не менее усилия на разрыв самой арматуры ВЛ. 

К недостаткам относится низкая вероятность правильного обнаруже-
ния отложений 40-50%, большая неточность в определении скорости на-
растания отложений и как результат – невозможность определения вре-
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мени начала принятия мер по удалению отложений (сборки схем плавок), 
что может приводить к неверной оценке опасных ситуаций, и соответст-
венно, либо к ненужной плавке, либо к разрушению ВЛ. 

Реже встречаются устройства с двумя силоизмерительными датчика-
ми на фазу (трос) [3], которые устанавливаются между траверсой опоры и 
гирляндами изоляторов на расстоянии друг от друга равном длине гир-
лянды изоляторов с датчиком, а нижние концы гирлянд соединены меж-
ду собой шарнирно, образуя Y- или V- образную подвеску провода или 
троса (рис. 3).  

 
Рис. 3. Общий вид устройств обнаруже-

ния воздействий с Y – образной подвеской 
провода: 1 – опора ВЛ, 2 – элемент траверсы, 

3 – первый силоизмерительный датчик, 4 – 
второй силоизмерительный датчик, 5 – гир-
лянда изоляторов с арматурой, 6 – провод 

(трос), 7 – блок питания, сбора, хранения и 
передачи информации, 8 – соединительные 

кабели. 
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Рис. 4. Векторная диаграмма нагру-

зок на провод ВЛ с двумя датчиками 
 

В данном случае, благодаря наличию двух силоизмерительных датчи-
ков, нагрузка на провод от ветра .вР


 (рис. 4) легко вычисляется по фор-

муле: 
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ДДДД РРРРP   - полная нагрузка на датчи-

ки 3 (Д1) и 4 (Д2); 
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α – угол между осями гирлянд изоляторов (при креплении силоизме-
рительных датчиков на расстоянии равном гирлянде изоляторов с датчи-
ком α=600); 

1ДP  - нагрузка на первый датчик; 

2ДP  - нагрузка на второй датчик; 

.прP  - нагрузка, вносимая проводом ВЛ, которая в данном случае вы-
числяется по формуле: 

..... изармдрТпрпр РРРРgmР   
Следует отметить, что вероятность правильного обнаружения отло-

жений данным устройством доходит до 90% (при заполненных таблич-
ных значениях )(TfРТ  ). При такой вероятности определения нали-
чия отложений, с большой точностью определяются скорость их нарас-
тания и время до начала принятия противоаварийных мер. Помимо этого, 
Y-образная подвеска проводов (тросов), благодаря более жесткому под-
весу провода, исключает или снижает амплитуду пляски проводов. 

К недостаткам, по которым такие устройства не получили широкого 
применения относится необходимость конструктивного вмешательства в 
траверсу, а именно устройство дополнительных точек для крепления дат-
чиков. 

Таким образом, для построения систем мониторинга ВЛ с высокой 
вероятностью правильного обнаружения воздействий, необходимы такие 
устройства, которые сочетали бы в себе достоинства обоих вариантов и в 
них отсутствовали бы перечисленные выше недостатки. 

Как один из вариантов, рассмотрим устройство, изображённое на ри-
сунке 5. 

1 6

2

7 3

5
8

4

ветер

α

 
Рис. 5. Общий вид устройства обнару-

жения отложений с датчиками крена [4] 
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Рис. 6. Векторная диаграмма нагрузок на 

провод ВЛ 
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Здесь 1 –опора ВЛ, 2 – элемент траверсы, 3 – силоизмерительный дат-
чик, 4 – датчики крена, расположенные в перпендикулярных плоскостях, 
5 – гирлянда изоляторов, 6 – провод, 7 – блок питания, опроса, сбора, 
хранения и передачи информации, 8 – соединительные кабели. 

Принцип увеличения точности измерения гололёдно-ветровых нагру-
зок основан на измерении угла наклона гирлянды изоляторов под дейст-
вием силы ветра (рис. 6). 

Благодаря измеренному углу α создаются условия для определения 
массы отложений по формуле: 

.. cos протл РРР     , 
а нагрузка, вносимая ветром, будет определяться по формуле: 

sin.  РРв . 
Второй датчик крена измеряет наклон гирлянды изоляторов вдоль оси 

визирования ВЛ. По его показаниям определяют распределение отложе-
ний в анкерном пролёте ВЛ, что помогает лучше «увидеть» картину при-
родного явления и предотвратить возникновение аварийной ситуации 
(рис. 7, 8).  

Таким образом, мы имеем устройство, которое не только с высокой 
вероятностью определяет наличие отложений на проводах (тросах) ВЛ, 
но определяет и распределение отложений вдоль провода анкерного про-
лёта ВЛ, а также не требует внесения изменений в конструкцию траверс 
ВЛ. При этом, конечно, сохраняется вероятность возникновения «пляски 
проводов», но на поставленную задачу обнаружения отложений это не 
влияет. 

 
Рис. 7. Равномерное распределение отложений вдоль провода ВЛ (угол β = 0) 
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Рис. 8. Неравномерное распределение отложений вдоль провода ВЛ со смещением цен-

тра максимума вправо (угол β ≠ 0) 
Выводы: 
1. устройства обнаружения отложений, содержащих Y – образную 

подвеску силоизмерительных датчиков. 
2. Во всех остальных случаях необходимо использовать устройства 

обнаружения отложений, содержащие датчики крена. 
3. При неудовлетворительной точности обнаружения отложений сис-

темами мониторинга, построенных на устройствах [1, 2], необходимо 
провести установку датчиков крена в эти устройства. При этом в про-
граммное обеспечение системы мониторинга нужно будет ввести алго-
ритм расчета массы отложений и нагрузки от ветра. Там где позволяют 
условия, необходимо применять  
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Галущак В.С., Донченко А.М., Хавроничев С.В.  
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Катастрофическое нарастание экологических и социальных проблем в 

современных городах, вызванное применением автомобилей как средства 
городского транспорта, стимулирует  развитие городского электротранс-
порта как основного транспортного средства будущего. На прошедших в  
последние годы автосалонах всего мира наибольшее внимание уделялось 
новейшим разработкам  электромобилей и гибридных автомобилей. Наи-
более известной отечественной разработкой в этой области является Ё-
мобиль с мотор-колёсами в качестве электропривода. 

Одной из наиболее важных характеристик  электропривода  электро-
транспорта является способность развития значительного крутящего мо-
мента на малых оборотах. Это вызвано тем, что  в процессе трогания  
транспортного экипажа с места расходуется  до 40%  электроэнергии , 
запасённой  в аккумулирующей системе электромобиля. Поэтому  чем 
быстрее электромобиль разовьёт номинальную линейную скорость, тем 
меньше будет затрачено электроэнергии. Второй причиной  требующей 
развития большого крутящего момента на малых оборотах, является не-
обходимость преодоления подъёмов по трассе движения, когда возника-
ют дополнительные усилия на электропривод.  Эти усилия могут быть 
покрыты либо значительным крутящим моментом, развиваемым привод-
ным электродвигателем, либо сложной многоступенчатой коробкой пе-
редач. 

Отличительной особенностью шагового электродвигателя является 
развитие максимального крутящего момента на малых оборотах, что хо-
рошо, например,  видно из  линейной характеристики PL 86 H 113-4,2-4 
(рис. 1) [1]. 

В настоящей статье рассмотрим возможность применения ШД  преж-
де всего для электротранспорта малой массы (электрокары, электроте-
лежки, электрорикши  и др.). , который сейчас бурно развивается  в стра-
нах Евросоюза, Юго-восточной Азии и Канады. Применение в них шаго-
вых двигателей  (ШД) целесообразно прежде всего из-за его весогаба-
ритных  характеристик и создаваемого крутящего  момента, что хорошо 
видно из технических характеристик шагового двигателя  PL 86 H 113-
4,2-4  ,приведенных в таблице1. 
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Рис.1 Электромеханическая характеристика шагового двигателя 

 

Таблица 1 – Технические характеристики ШД  

 
Исходя из приведённых технических характеристик можно рассчитать 

необходимую частоту импульсов управления , подаваемых на обмотки 
ШД для обеспечения заданной скорости движения транспортного средст-
ва. 

При радиусе окружности ведущего колеса    r  и скорости движения 
транспортного средства  м/сек число оборотов n колеса вычисляется по 
формуле 1 

                                                        (1) 

Учитывая, что за один шаг вал ШД проворачивается  на единичный 
угол %, то при передаточном числе от двигателя к колесу i, 
число импульсов Е, подаваемы на шаговый двигатель управляющим им 
контроллером вычисляется по формуле 2  

                                                (2) 

Пример расчёта: 
При скорости движения транспортного средства 10 м/сек (что соот-

ветствует  скорости 36 км/час по спидометру), при передаточном числе 
мультипликатора к  колесу i= 1 и радиусе ведущего колеса 0,3 м, число 
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импульсов подаваемых   контроллером  на обмотки шагового двигателя 
составит: 

 
Принимаем  Е   1061Гц. При этом двигатель, согласно характери-

стике рис.1 , будет развивать  момент 1.05 Н∙м, что вполне достаточно 
для движения электротранспорта массой до 250 кг. 
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Создание осветительных приборов с электроснабжением от устройств 

преобразования энергии окружающей среды является в настоящее время 
наиболее актуальным направлением в светотехнике [1,2]. Авторами  раз-
работаны несколько устройств такого типа, в том числе и автономный 
уличный светильник получивший  название - уличный фонарь 
«СТРАЖ»[3]. Физической основой работы электрогенерирующего пре-
образователя солнечной и ветровой энергии в этом осветительном при-
боре является  аэробарический эффект, возникающий при нагреве верти-
кально стоящей трубы, с установленным на её оголовке  дефлектором. 
Однако, НИОКР создания экспериментального стенда для выявления 
фактических электромеханических характеристик аэробарического уча-
стка фонаря чрезвычайно затратная, что  связано со значительной неоп-
ределённостью теплофизических и конструктивных параметров макета. В 
связи с этим рациональным решением стало разработанная авторами ма-
тематическая модель устройства и компьютерная программа  «Баланс 
энергий  «СТРАЖ» для её многовариантного решения. Математическая 
модель была выполнена в популярной системе компьютерной математи-
ки Mathcad обеспечивающей автоматизацию решения математических 
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задач в том числе, как показано авторами, и на стыке теплотехники и 
электротехники. На основании ее была создана имитационная модель 
«Баланс энергий  «СТРАЖ». Схема расчётного участка модели показана 
на рисунке 1. При нагревании стенок вертикально стоящей трубы в «тёп-
лом ящике» в ней возникает самотяга Одновременно при обтекании де-
флектора ветром,  в его устье возникает разряжение. Совместное дейст-
вие самотяги и разряжения приводят в движение внутри трубы верти-
кально восходящий поток воздуха, несущий значительную кинетическую 
энергию. Стоящая во входном участке аэротурбина преобразует восхо-
дящий воздушный поток во вращательное движение вала электрогенера-
тора, вырабатывающего электроэнергию для питания  светодиодного ис-
точника света фонаря «СТРАЖ»  

 

 
Рис.1. Схема расчётного участка 

 
«Баланс энергий «СТРАЖ», позволяет автоматизировать расчёт и све-

сти  баланс между ожидаемой электрогенерацией и потреблением элек-
троэнергии на освещение. Программный комплекс находит решение для 
пяти конструктивных диаметров аэробарического участка: 0,098; 0,215; 
0,319; 0,422; 0,515 (м) при значениях скорости ветра от 0 до          30 м/сек 
и температурном перепаде между нагретым воздухом на выходе изаэро-
барического участка и окружающего воздуха в пределах от 0 до   75 ºС. 
Требуемая мощность для питания светодиодной матрицы изменялась от  
1 до 100 Вт.  
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Применяемая системная платформа предлагает пользовательский ин-
терфейс. При анализе применяются различные параметры. Разработан-
ный интерфейс системы позволяет настраивать эти параметры, изменять 
их для улучшения возможностей изучения комплекса, оперативно вво-
дить все необходимые данные для уточненного расчета (рис. 3). 

Алгоритм функционирования имитационной модели «Баланс энергий  
«СТРАЖ» представлен на рис. 2. 

 
 

Ep(i)=P(i)*3750*10-3 

P(n)=ρ*H*(1-293/(293+T(n))) 
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Eg(m)=7.77ω(m)D(j) 
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Рис. 2. Алгоритм работы программного комплекса 

 
Для визуализации процесса обработки информации программой стро-

ится трёхмерный график (рис. 4). На котором требуемая мощность пока-
зана чёрно-белым сетчатым полем, а ожидаемая генерируемая мощность 
показана криволинейной цветной плоскостью. Все значения  Eg превы-
шающие требуемую мощность, указывают на  достаточность генерации 
для круглосуточного, круглогодичного функционирования фонаря. 
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 Рис. 3. Интерфейс системы 

 

 
Рис. 4. Трёхмерный график зависимости мощности от скорости ветра 

 
Проводимые оптимизационные расчеты выработки электроэнергии 

электрогенерирующей схемой и потребления её светотехнической схе-
мой  фонаря при различных значениях ветрового потока и солнечного из-
лучения,  позволяют  рассчитать основные конструктивные параметры 
осветительного устройства для конкретных точек установки уличного 
фонаря в городской среде. 
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На современном этапе  развития экономики, в условиях недостаточ-
ного финансирования инвестиционных программ по замене устаревшего 
энергетического оборудования на новое, наиболее целесообразно прове-
дение  модернизации энергетических объектов. Модернизация требует 
относительно небольших капитальных вложений по сравнению с соору-
жением новых альтернативных источников электроэнергии или с заме-
ной всего энергооборудования на новое, а также позволяет частично 
компенсировать нехватку электрической энергии из-за роста промыш-
ленного производства. 

В настоящей статье представлены методические основы оценки эко-
номической эффективности модернизации энергетического оборудования 
и систем электроснабжения. 

Общая схема проведения оценки эффективности состоит из трех ком-
плексных блоков и представлена на рис. 1. 

 

Блок 
1 

Расчет базовых экономических показателей 

1. Интегральный эффект. 
2. Срок окупаемости 
3. Внутренняя норма эффективности 

Блок 
2 

Оценка изменения интегрального эффекта при проведении 
модернизации (реконструкции) 

Блок 
3 

Анализ результатов расчетов и формирование целевых меро-
приятий по проведению модернизации 

 
Рис. 1. Схема проведения расчетов и формирование целевых мероприятий 

по проведению модернизации 
 

Для оценки экономической эффективности модернизации использует-
ся показатель интегрального эффекта, который представляет собой раз-
ность дисконтированных за расчетный период времени оценок результа-
тов (доходов, выручки) и затрат, т.е. разность совокупного дохода и всех 
видов расходов за тот же период (нарастающим итогом), выраженных в 
рыночной стоимости [1, 2]: 
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Эинт = Динт – Зинт,    (1) 
Э‘инт = Д‘инт – З‘инт,    (2) 

где Эинт, Э‘инт – интегральный эффект варианта без модернизации и с 
модернизацией энергооборудования; Динт; Д‘инт – доход от реализации 
продукции (электроэнергии) варианта без модернизации и с модерниза-
цией соответственно; Зинт, З‘инт –  интегральные затраты варианта без мо-
дернизации и с модернизацией соответственно. 

Изменение интегрального эффекта от модернизации представляет со-
бой разницу между интегральным эффектом варианта с модернизацией и 
варианта без модернизации: 

∆Эинт=∆Э‘инт –∆Эинт=( Д‘инт – З‘инт) – ( Динт – Зинт),             (3) 
где Э‘инт – изменение интегрального эффекта от проведения модерни-

зации; Динт – разница интегральных доходов вариантов с модернизацией 
и без модернизации; ∆Зинт – разница интегральных затрат вариантов с 
модернизацией и без модернизации. 

Интегральный доход оценивается за расчетный период времени вари-
антов по следующим формулам: 
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где Дt, Д‘t – доход (выручка) от реализации электроэнергии в момент 
времени t расчетного периода T; Е – норма дисконта; τ – момент приве-
дения доходов и затрат (обычно принимается равным нулю). 

Тогда разница интегральных доходов вариантов с модернизацией и 
без модернизации: 
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 (6) 
При проведении модернизации за счет повышения надежности энер-

гооборудования сокращается число часов вынужденного простоя обору-
дования, таким образом, увеличивается доход от реализации продукции: 
    t пр tустt пр tуст

'
t пр

'
 tустt

'
tt ДДД hCPhCРhCР TTT  ,        (7) 

где '
 tустР ,  tустР – установленная мощность энергооборудования с мо-

дернизацией и без модернизации; СТ – средний тариф на электроэнергию; 
'

t прh , t прh – число часов вынужденного простоя при работе энергообору-
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дования с модернизацией и без модернизации;  tустP – изменение элек-

трической установленной мощности; t прh – изменение числа часов ра-
боты энегооборудования (все вышеперечисленные показатели определя-
ются в момент времени t периода Т). 

Интегральные затраты также рассматриваются в момент времени t пе-
риода T: 
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где tK , '
tK  – капиталовложения в вариант без модернизации и в ва-

риант с модернизацией соответственно; tИ , '
tИ  – текущие издержки 

при варианте без модернизации и при варианте с модернизацией соответ-
ственно; д

tЗ , д'
tЗ - затраты на вывод (демонтаж) энергооборудования при 

варианте без модернизации и варианте с модернизацией соответственно. 
Изменение интегральных затрат на момент времени t периода Т: 
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где t
'
tt KKK  – капиталовложения в модернизацию энергообору-

дования; ,ИИИ t
'
tt  – разница в текущих издержках вариантов с мо-

дернизацией и без модернизации; д
t

д'
t

д
t ЗЗЗ  – разница в затратах на 

демонтаж вариантов с модернизацией и без модернизации энергообору-
дования. 

При модернизации энергооборудования текущие издержки к моменту 
времени t периода T изменяются следующим образом: 

1) Затраты на оплату труда: 
,ИИИ  tзп

'
 tзп tзп     (11) 

где '
 tзпИ ,  tзпИ  – затраты на оплату труда в вариантах с модерни-

зацией и без модернизации соответственно; 
2) Амортизационные отчисления возрастут: 

,КрКрКрИИДИ tata
'
ta tам

'
 tам tам   (12) 



 128 

где '
 tамИ ,  tамИ – амортизационные отчисления в вариантах с модер-

низацией и без модернизации соответственно; aр – норма амортизации 
на силовое энергооборудование. 

3) затраты на ремонт энергооборудования снижаются за счет 
уменьшения количества вне плановых ремонтов: 

,ИИДИ рем
'

 tрем tрем     (13) 

где  '
 tремИ , ремИ  – затраты на ремонт при вариантах с модернизаци-

ей и без модернизации соответственно. 
4) прочие затраты (общесетевые расходы, оплата услуг сторонних ор-

ганизаций, расходы по испытаниям оборудования и др.): 

,ИИДИ t пр
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где '
 tпрИ , t прИ  – прочие затраты за период t в вариантах с модерни-

зацией и без модернизации соответственно. 
Изменения текущих издержек и интегральных затрат при проведении 

модернизации энергооборудования соответственно состоит: 
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Тогда изменение интегрального эффекта, представляющего собой от 
модернизации энергооборудования: 
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Измерение интегрального эффекта выступает как один из важнейших 
критериев при основании проекта модернизации энергооборудования. Он 
обеспечивает максимум доходов в долгосрочном плане за расчетный пе-
риод времени [3]. 

При  использовании критерия интегрального эффекта может возник-
нуть необходимость в учете некоторых ограничений, накладываемых ры-
ночными условиями применительно к конкретной задаче. К ним относит-
ся: 
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1. Задаваемый максимальный порог по внутренней норме доходно-
сти, при которой величина интегрального эффекта обращается в нуль 
(Эи(ВНД)=0); 

ВНД>>Еmin, 
где Еmin – максимальное допустимое значение коэффициента дискон-

тирования. 
ВНД на практике определяется перебором различных пороговых зна-

чений рентабельности, при этом проект считается рентабельным, если 
ВНД не ниже исходного порогового значения. 

2. задаваемый минимальный срок окупаемости инвестиционных за-
трат – Ток (рис. 2), представляющий собой количество лет, в течение ко-
торых доход от продаж за вычетом издержек возмещает капитальные 
вложения [1]. 

 
Рис. 2. Финансовый профиль проекта: 

1– для варианта без модернизации; 2 – для варианта с модернизацией 
 
Выводы: предложена методика оценки эффективности модернизации 

энергооборудования на базе интегральных показателей экономической 
эффективности инвестиций с учетом технологии производства, передачи 
и потребления электроэнергии. 
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По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) для 

достижения устойчивого развития мировой энергетики основными на-
правлениями должны стать: повышение эффективности использования 
энергоресурсов, снижение энергоемкости мировой экономики, обеспече-
ние энергетической безопасности, а также формирование новой совре-
менной стратегии инновационного развития электроэнергетики, в макси-
мальной степени учитывающей современные тенденции и технические 
возможности традиционных и новых видов оборудования в условиях 
формирования в стране рыночных отношений, более жестких экологиче-
ских требований ко всем видам промышленного производства и настоя-
тельной необходимости проведения мероприятий по энергосбережению. 

Данный подход позволит сократить отставание Российской энергети-
ки от современных мировых технологий, которое по оценкам экспертов 
сегодня составляет не менее 15 лет. 

Успешное развитие в последние годы микротурбинных систем для 
потребностей «сотовой энергетики» (по зарубежной терминологии «рас-
пределенных энергетических систем») послужило значительному интере-
су к этим системам со стороны различных потребителей электрической и 
тепловой энергии.  

Значительный интерес к таким системам вызван рядом причин, одной 
из основных в них является переход экономики на рыночные отношения.  

«Сотовая энергетика», в целом позволяет решить ряд принципиально 
важных задач в электро- и теплоснабжении потребителей. Но эта энерге-
тика требует совершенно иных решений в области сетей, транспорта теп-
ло- и электроэнергии, диспетчерского управления, в сфере топливоснаб-
жения мини-ТЭЦ, систем водоснабжения, финансового обеспечения и 
юридического сопровождения, в области создания логистических систем 
управления этими инфраструктурами.   

Сотовые инфраструктуры позволяют довольно быстро обеспечить ба-
ланс между предложением, потреблением и доступной большинству по-
требителей ценой. 

Микротурбинные системы образовали один из самых динамично раз-
вивающихся сегментов рынка когенерационного оборудования по произ-
водству электрической и тепловой энергии. 
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Более чистая, экономичная, надежная, доступная (по средствам) теп-
ловая и электрическая энергия этих систем является одной из наиболее 
заметных потребностей значительного количества потребителей, что по-
стоянно и многократно отмечается в различных семинарах, заседаниях, 
научных и практических конференциях.  

Быстро изменяющийся рынок коммунальных энергетических услуг 
открывает новые возможности для потребителей тепла и электроэнергии 
в снижение стоимости, увеличение качества и надежности энергоснабже-
ния, а также снижения выбросов, вредных для окружающей среды на ос-
нове расширенного применения микротурбинных систем. Кроме того, 
значительная часть котлов и электрогенерирующих установок в стране 
выработала свой ресурс, достигла предела своей эксплуатационной дол-
говечности и требует замены.  

Одним из направлений выхода из создавшегося положения  являются 
инвестиции в малоразмерные сотовые энергосистемы, которые могут 
быть полностью интегрированы в производственное или жилое здание. 
Для достижения оптимальных характеристик и удовлетворения потреб-
ностей, как в электрической, так и в тепловой энергии, эти сотовые энер-
госистемы могут выполняться полностью автоматизированными и 
управляться локально через современные средства связи из любой точки 
страны.  

Специалисты-энергетики на производствах и компании, управляющие 
жилыми домами, хотят иметь тепло- и электроснабжение за меньшую 
стоимость, менее загрязняющие окружающую среду, более надежные и 
лучше регулируемые, чем они могут получить от централизованных теп-
ловых и электрических сетей. И наиболее приемлемым решением в этом 
случае является применение микротурбин. Микротурбины сотовых энер-
госистем выходят в лидирующие кандидаты по обеспечению потребно-
стей для тепло- и электроснабжения вследствие их компактности, мо-
дульности исполнения, а также потенциально относительно низкой стои-
мости, экономичной и «чистой» (для окружающей среды) эксплуатации. 

Задача расширенного создания малоразмерных сотовых энергосистем 
на основе применения микротурбинных технологий хорошо согласуется 
с целями, поставленными президентом по развитию энергоэффективной 
экономики и «Национальной энергетической стратегией» по совершенст-
вованию энергетической системы страны. 

Для дальнейшего развития микротурбинных систем необходимо про-
должить научно-исследовательские работы в четырех основных направ-
лениях: 

1) разработка концепции создания малоразмерных систем сотовой 
энергетики и их интеграция с централизованными системами;  

2) создание компонентов, подсистем и их интеграции между собой;  
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3) развитие технологической базы, включая разработку новых мате-
риалов, систем сжигания топлива, датчиков и систем контроля и управ-
ления;  

4) опытно-демонстрационная эксплуатация. 
Научно - исследовательские работы должны стать основой для созда-

ния следующего поколения передовых микротурбинных систем, обла-
дающих следующими эксплуатационными свойствами: высокий к.п.д. 
преобразования топлива в электричество (до 40%); максимальная защи-
щенность окружающей среды – выбросы NOx менее 7 ppm (частей на 
миллион) для микротурбин использующих природный газ; долговечность 
– расчетные: 20000 часов эксплуатации между капитальными ремонтами 
и срок службы, по крайней мере, 100000 часов; экономичность – относи-
тельная стоимость менее 500 долларов США/кВт установленной мощно-
сти; стоимость производимого электричества должна быть конкуренто-
способной по сравнению с альтернативными источниками, существую-
щими на рынке (включая электросеть); должна быть предусмотрена воз-
можность использования различных видов топлива, включая природный 
газ, дизельное топливо, этанол, газ из органических отходов и другое 
жидкое и газообразное биотопливо.  

Использование микротурбин для стационарных установок представ-
ляет значительный интерес в следующих секторах экономики: промыш-
ленность, торговля, гражданское и жилое строительство. На основании 
существующего опыта наиболее привлекательными перспективами по их 
промышленному использованию находятся в химической, деревообраба-
тывающей и агропромышленной отраслях, а также добыче и переработке 
нефти, горнодобывающей и текстильной промышленностях, крупные 
офисные здания, рестораны, продуктовые магазины и супермаркеты, 
больницы, школы и университеты, государственные здания и учрежде-
ния, промышленные, энергетические технопарки с их офисами. В  жи-
лищном строительстве – многоквартирные дома и коммунальные систе-
мы. 

Большинство этих потребителей включает в себя потребителей, кото-
рым необходима как тепловая энергия, так и электричество. 

Размерный ряд производственных микротурбин для сотовых энерго-
систем разнообразен. Он зависит, в первую очередь, от экономики и по-
требности заказчика в электроэнергии и тепле. Ввиду разнообразия воз-
можностей использования и необходимости обеспечения гибкости в про-
ектировании следующего поколения сотовых микротурбинных систем, в 
настоящий момент нет конкретных технических требований к их разме-
ру. Это решение будет принято проектантами и производителями систем 
на основе потребностей рынка. Существующий размерный ряд систем 
находится в пределах от 25 до 200 кВт, планируемый – до 1000 кВт. 
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Следует отметить чрезвычайно малый вклад российской науки и про-
мышленности в развитие этих систем. В зарубежных странах на про-
граммы по развитию альтернативных источников энергии выделяют зна-
чительные средства. В России пока не принята государственная про-
грамма по поддержке «сотовой энергетике». Мы очень неохотно отходим 
от централизованных сверхмощных энергосистем.  

В странах с развитыми системами производства и распределения 
электроэнергии  есть другой, широко поддерживаемый, альтернативный 
взгляд на развитие энергосистем, он определяет распределенную генера-
цию энергии как потенциально революционную технологию, которая из-
меняет фундаментальную ценность взаимосвязей в промышленности.  

Это понимание базируется на  том, что национальные энергосистемы 
могут эффективно развиваться только в том случае, если они будут в 
полной мере удовлетворять потребностям меняющегося общественного 
развития и промышленного производства. Обеспечить это на основе раз-
вития только сверхмощного оборудования не возможно. Необходимо со-
четание крупных систем с локальными малоразмерными системами, 
имеющими совершенно другую динамику развития и существования, по 
сравнению с громоздкими, инерционными, плохо управляемыми систе-
мами большой энергетики. 
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Данный проект рассчитан для местности, в которых запрещены вы-

бросы каких либо отходов и других загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду, а также территорий, к которым осложнена прокладка линий 
электропередач, газа и водоснабжения. Например, зоны отдыха в горах 
или заповедниках, а именно расчет был проведен для территории Повол-
жья.  Благодаря гибкой системе расчет можно произвести и для другой 
области или отдельного региона. Экодом рассчитан на семью из 3 чело-
век. Площадь дома 50 м2. Эти данные так же можно изменять. Главной 
особенностью экодома является экологически чистое электроснабжение, 
а именно будет использоваться энергия ветра и солнца. Солнечные бата-
реи будут располагаться на крыше дома, а ветровые станции будут рас-
полагаться в 1-3 км от дома для избегания шума. С помощью солнечных 
батарей и ветровых станций будет происходить подача электричества в 
дом, так же будет происходить запас энергии на автономное питание с 
использованием супер маховиков, которые раскручиваются в специаль-
ной вакуумной камере с помощью электродвигателей, питание которых 
происходит так же от данной станции. Отличительной  чертой суперма-
ховиков является то, что они изготавливаются из высокопрочных мате-
риалов, например из графитовой нити. Они очень долговечны. Расчет 
был произведен без учета стоимости материалов. Рядом с экодомом бу-
дет располагаться подстанция с трансформаторами и инверторами для 
преобразования постоянного тока в переменный. Водоснабжение дома 
будет циркулярным, т. е. это такое водоснабжение водой с постоянным 
давлением при этом горячая вода непрерывно циркулирует по системе 
водоснабжения подогреваемая бойлером, чем обеспечивается заданная 
температура на всех точках водоразбора. Для этого будет использоваться 
артезианская скважина (скважина, которая получает воду из водоносного 
известняка), глубина зависит от ландшафтного расположения грунтовых 
вод (в Поволжье от 3 до 300м). Летом горячее водоснабжение в дом бу-
дет поступать из солнечного коллектора. Для очистки воды будут ис-
пользованы УФ-обеззараживатели и озонирование. Ультрафиолетовые 
обеззараживатели используют энергию ультрафиолетового излучения для 
уничтожения микробиологических загрязнений. Ультрафиолетовая очи-
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стка воды абсолютно безопасна для человеческого организма в связи с 
тем, что она не имеет каких-либо противопоказаний к применению. Ото-
пление будет производиться с помощью теплового насоса, который эко-
логически чистый, экономичен и безопасен. Универсальность теплового 
насоса в том, что в нем есть возможность переключения с режима ото-
пления зимой на режим кондиционирования летом. Горячее водоснабже-
ние летом будет проводиться с помощью солнечных коллекторов. В доме 
будут установлены электроплиты. Для поддержания экологичности, 
предполагается использование раздельного сбора мусора. Основное нов-
шество заключается в том, что тут применены перспективные и практи-
чески неисчерпаемые источники энергии (солнечной и ветровой), в сово-
купности с нестандартным накопителем энергии (супермаховиком), ко-
торый позволяет долгое время хранить энергию с незначительными поте-
рями. Запасенная энергия доступна в любой момент времени, ее можно 
получить, используя генераторы.  

Расчет был проведен с помощью таблиц Excel. Принимались во вни-
мание только существующие образцы, которые уже доступны на рынке и 
имеют серийное производство, либо в скором времени будут произво-
диться. Система расчетов гибкая, и при желании можно изменять пара-
метры, например, изменить площадь дома (в расчетах площадь равна 50 
квадратным метрам), скорость ветра, мощность солнечного потока и т.п., 
с изменением этих данных будет изменяться и результирующая энергия 
вырабатываемая или потребляемая. В таблице 1 приведены полученные 
данные. Отдельно представлен рисунок с примерным изображением дома 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1 
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Таблица 1 – Энергетический расчет  
Солнечные  батареи 
Мощность 

солнечного потока 
(Вт/м^2) 

Площадь 
солнечных ба-
тарей (м^2) 
при кпд = 0.43 

Мощ-
ность (Вт) 
(постоянный 
ток) 

Мощ-
ность (Вт) 
(переменный 
ток) 

Энергия 
за год (кВт*ч) 

100 10 430 391.3 3427.788 
Ветрогенераторы 
Скорость 

ветра (м/с) 
плотность 

воздуха  
кг*м^(-3) 

Мощность 
(Вт) (постоян-
ный ток) 

Мощ-
ность (Вт) 
(переменный 
ток) 

Энергия за 
год (кВт*ч) 

4.5 1.29 2073.604 
 

1886.9797 16529.94204 

Затраты 
потребление 

электроэнергии на 
3 человека 
(кВт*ч/год) (без 
учета отопления) 

Суммарное 
тепло за год 
(кВт*ч) 

Энергия на 
горячее водо-
снабжение, на 3 
человека за год 
(кВт*ч) 

Общие затраты энергии, 
с учетом теплового насоса 
(кВт*ч) 

2076 20029.4419 6629.1 10962.18 
Супермаховик.  Энергия для потребления на 3 дня. кВт*ч (с учетом двигателя и гене-

ратора) 
145.0817617 

 
Проведен анализ современных достижений науки, а в частности, 

именно экологически чистые источники и накопители энергии. Рассмот-
рена перспективная область применения данных технологий, а именно 
новшество заключается в применении довольно старого изобретения, но 
имеющего большие изменения в последние годы, маховика. С примене-
нием новых материалов для его изготовления и способов конструкции он 
стал называться супермаховиком. Дабы приблизить понятие о полезности 
данной технологии расчет был произведен для конкретной местности 
(Поволжье), для конкретного числа людей. Данный дом полностью авто-
номен в энергетическом плане, а так же в плане водоснабжения. В пер-
спективе можно провести перерасчет для другой области. Применение 
данного новшества возможно и в больших масштабах, для большего ко-
личества людей, или вполне возможно вообще исключить потребителя и 
использовать данный способ получения и накопления энергии как некую 
электростанцию. Огромным преимуществом которой будет являться диа-
пазон выдаваемой мощности, которые на прямую не будет зависеть от 
скорости ветра, мощности солнечного излучения, как это происходит в 
обычных солнечных или ветровых электростанциях. Можно придать 
данной сфере огромные масштабы, но при этом благодаря большой 
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удельной ёмкости супермаховиков накопление энергии не будет состав-
лять большой трудности. «гибридизация» лучших из технологий позво-
ляет достичь огромных преимуществ. Всегда система работает в сово-
купности лучше, чем отдельный частный элемент, если каждый элемент 
дополняет другой.  
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Развитие электроэнергетики России носит стратегический характер. 

Важнейший показатель уровня электроэнергетики – развитие электриче-
ских сетей. Наиболее ответственным и в то же время наиболее уязвимым 
звеном электрической сети являются воздушные линии электропередачи 
(ВЛ). 

Гололедно-ветровые аварии происходят как в нашей стране, так и за 
рубежом, в странах с климатом, близким к нашему. 

В нашей стране и за рубежом уже давно ведутся интенсивные разра-
ботки и внедряются различные системы предотвращения гололедно-
ветровых аварий на воздушных линиях электропередачи.  

Одним из путей поддержания воздушных линий электропередачи в 
работоспособном состоянии является их модернизация и реконструкция, 
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однако, дальнейшее развитие электросетевого хозяйства связано со 
строительством новых ВЛ. Планом ФСК ЕЭС развития электрических 
сетей в ближайшие 10 лет предусмотрено строительство около 50 тыс. км 
ВЛ напряжением 110 кВ и выше. Главное при этом – обеспечение надеж-
ности и экономической эффективности работы электрических сетей. 

Провода и тросы должны обладать высокой механической прочно-
стью, высокой электропроводностью, высоким пределом усталости мате-
риалов, достаточным удлинением на разрыв. 

В России наибольшее распространение получили сталеалюминевые 
провода (АС). Стрелы провеса для проводов типа АС значительно мень-
ше, чем для алюминиевых или стальных, а механические характеристики 
значительно выше. Кроме однородных металлов, для изготовления про-
водов ВЛ используют сплавы, такие как бронза, алдрей, алмелек [1]. 

В странах с развитой экономикой широко используют композитные и 
высокотемпературные провода. Например, композитный провод АССR, 
разработанный американской компанией ЗМ. Провод состоит из сердеч-
ника и внешних токоведущих жил. Композитный сердечник образуют 
несколько алюминиевых проволок, в которые внедрены более 25000 
микрометровых продольных волокон оксида алюминия. Эти волокна 
придают материалу сверхвысокую прочность, в 8 раз выше алюминиево-
го. Масса композитного сердечника в 2 раза меньше стального и всего на 
20% больше массы чистого алюминия, что облегчает установку провода 
на имеющиеся опоры, при этом сокращается время модернизации [2]. 
Электропроводность в 4 раза выше стального сердечника, а  пропускная 
способность при этом увеличивается в 2-3 раза. 

Такой провод целесообразно применять в районах повышенного го-
лоледообразования, например, в Краснодарском крае. Новый проводник 
хорошо показал себя в экстремальных условиях, таких как чрезвычайно 
низкие или высокие температуры, повышенная влажность, воздействие 
соленой воды, сильные ветра, вибрация, ультрафиолетовые излучения. 
Единственный его недостаток это высокая стоимость.  

AERO-Z (Бельгийская компания «NEXAN-s»). Компактные провода  
«AERO-Z», представляют собой полностью связанные между собой про-
водники, состоящие из одного или нескольких концентрических слоев 
круглых проволок (внутренние слои) и алюминиевых проволок в виде 
буквы «Z» (внешние слои). Верхний повив практически идеально глад-
кий.  Этим достигается значительное уменьшение коэффициента аэроди-
намического сопротивления (до 0,8) сильным ветрам, что приводит к рез-
кому снижению «пляски» проводов и  облегчает работу опор и гирлянд 
при сильных ветрах,  сокращает эксплуатационные расходы, а также вле-
чет за собой меньшие механические напряжения в опорах при проводах 



 139 

равного диаметра или позволяет увеличить полезное электропроводящее 
сечение при равных механических напряжениях в опорах [2]. 

Снижаются электрические потери на 10-15%, в том числе, потери на 
корону (напряженность электрического поля на 15% выше, чем у прово-
дов АС); повышается механическая прочность конструкции. Гладкая по-
верхность провода снижает ветровые нагрузки на 30-35% и препятствует 
налипанию снега и образованию ледяных «наростов». Меньший погон-
ный вес снижает нагрузки на опоры и позволяет увеличить длину пролета 
на 10%. 

Для увеличения пропускной способности электрической сети можно 
также применять высокотемпературные провода GTACSR/ GZTACSR 
(J-Power Systems),и TACSR/ACR, TACSR/HICIN, ZTACSR/HICIN (Lum-
pi-Berndorf).  

GTACSR (GZTACSR) – имеет зазор между стальными проволоками 
сердечника и проволоками из алюминиевого сплава. Зазор заполнен 
термостойкой смазкой, что позволяет разгрузить провод от усилий рас-
тяжения. Провод GZTACSR имеет жилы из алюминий-циркониевых 
сплавов [2]. 

TACSR/ACS (ZTACSR) – аналогичен по конструкции ACSR и имеет 
такой же провес, но его токопроводящие жилы выполнены из алюминий-
циркониевых сплавов TAL, (ZTAL) с той разницей, что сплав ZTAL 
имеет большее количество циркония [2]. 

TACIR (ZTACIR) – конструкция провода аналогична ACSR, но то-
копроводящие жилы выполнены из алюминий-циркониевых сплавов 
TAL, (ZTAL) с гальваническим покрытием.  

Для повышения прочностных свойств и уменьшения стрел провеса 
провода сердечник выполнен из сплава инвар (Fe-Ni). Который по срав-
нению со сталью имеет прочность на 15-20% ниже, но в 4 раза меньший 
коэффициент температурного расширения [2]. 

ACCC/TW – имеет композитный полимерный сердечник, армирован-
ный углеродными волокнами и помещенный в стекловолоконную трубку. 
Токопроводящие проволоки выполнены трапецеидальными из отожжен-
ного алюминия. Прочность провода в 1,5 выше обычного АС при том же 
диаметре [2]. 

Основные поставщики  специальных проводов в Россию: Nexan-s 
(Бельгия); Lumpi- Berndorf, (Австрия); J-Power Systems (Япония) [2]. 
Сравнительная характеристика проводов приведена в таблице 1. 
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Таблица 1– Сравнительная характеристика современных проводов 

Марка провода Компания и страна 
производитель 

Рабочий 
ток, о.е Цена,о.е Рабочая 

температура 

ACSR (АС) Многие страны 1 1 70-1000 С 

AERO-Z «NEXAN-s» 1,2 6 70-1000 С 

GTACSR 
(GZTACSR) J-Power Systems 1,5 

(2) 
3,5-4 
(4-6) 

1500 С 
(2100 С) 

TACSR/ACS 
(ZTACSR) Lumpi-Berndorf, 1,5(2) 2,7 

(3-4) 
1500 С 

(2100 С) 

TACIR (ZTA-
CIR) 

J-Power Systems 
(Япония) 

1,5-2 
(2,5-3) 

2,7 
(5) 

1500 С 
(2100 С) 

ACCR ЗМ США 2-3 10-30 2100 С 

ACCC/TW СТС (США) 2 2-3 2100 С-2400 С 

 
Замена существующих проводов на термостойкие с малым провесом 

позволяет существенно повысить термический предел работы провода 
при том же весе и погодных условиях. Непрерывная работа при темпера-
туре провода до 200 оС без изменения механических и электрических па-
раметров, резко сниженное удлинение провода при температуре выше 
100 оС позволяет повысить пропускную способность ВЛ примерно на 
50%. Общий недостаток работы проводов с повышенными температура-
ми – повышение потерь в линии. Для выбора типа провода необходимо 
провести технико-экономическое сравнение вариантов. 

По сравнению с проводами марки АС: 
- композитные провода типа AERO-Z снижают гололедно-ветровые 

нагрузки на 30-35%, электрические потери на 10-15%, но стоимость при 
этом увеличивается в 6-8 раз; 

- высокотемпературные провода GTACSR (GZTACSR); TACSR/ACS 
(ZTACSR); TACIR (ZTACIR) имеют рабочую температуру 150 (2100 С), 
при которой не образуется гололед, больший рабочий ток в 1,5-2 раза, 
но стоимость при этом увеличивается в 2,7-4 раза. 

Выводы: для повышения эксплуатационной надежности воздушных 
линий необходимо: на стадии проектирования использовать прогрессив-
ные технические решения и современные технологии и материалы, по-
вышающие долговечность линий электропередачи; для повышения на-
дежности и пропускной способности электрической сети в гололедных 
районах можно использовать современные композитные и высокотемпе-
ратурные провода. 
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Среда, окружающая нагруженный силовой кабель, имеет большое 
влияние на его тепловой режим, а, следовательно, и  на величину тока на-
грузки [1]. При  прокладке  кабеля  в  трубе  его  диаметр  не  должен  
превышать половины  внутреннего  диаметра  трубы, поэтому теплоотда-
ча от кабеля к  трубе  происходит  через  воздушную  прослойку,  имею-
щую,  значительное термическое сопротивление, а температура воздуха 
вокруг кабеля существенно выше температуры грунта. При этом необхо-
димо изменять допустимый ток в кабеле, по сравнению с кабелем, про-
ложенным  в  воздухе  при  температуре +25°С. 

Следует заметить, что значения максимально допустимых токовых 
нагрузок для кабелей в различных нормативных документах отличаются, 
при этом в них не указывается по какой методике и при каких допущени-
ях проводились расчеты. Например, для кабеля марки АВВГ(3х25) до-
пустимые токи согласно РД 34.20.508 «Инструкция по эксплуатации си-
ловых кабельных линий», ПУЭ (7-е издание) при прокладке в земле и на 
воздухе соответственно равны 115 А и 75 А. При этом ГОСТ 16442-80 
«Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» допустимые токовые на-
грузки для этого же кабеля устанавливает равными 100 А при прокладке 
в земле и 88 А при прокладке на воздухе. Однако для тех же кабелей се-
чением 185 и 240 мм2 ГОСТ 16442-80 устанавливает допустимые токи на 
воздухе больше, чем при прокладке в земле. 

При этом несмотря на существующий ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009, 
содержащий  методы расчета внутреннего и внешнего тепловых сопро-
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тивлений кабелей, проложенных на воздухе, в каналах и земле [2], следу-
ет отметить отсутствие рекомендаций по определению максимальных то-
ковых нагрузок для кабелей при прокладке их в полиэтиленовых гофри-
рованных трубах.  

Расчет теплового режима кабеля в двустенных полиэтиленовых гоф-
рированных трубах проводилось с помощью программы ELCUT в систе-
ме: силовой кабель с предельной токовой нагрузкой – полиэтиленовая 
двустенная гофрированная труба. 

ELCUT – это интегрированная диалоговая система программ, позво-
ляющая решать плоские и осесимметричные задачи различных типов. 
Для решения поставленной задачи использовалась часть программного 
пакета: стационарная теплопередача. Для сравнения максимально допус-
тимых токов кабелей проводился тепловой расчет кабеля марки 
АВВГ(3х25), проложенного в гофрированных полиэтиленовых трубах 
диаметрами 50, 63, 75, 90, 110, 140, 200 мм.   

На первом этапе работы с программой ELCUT создавалась эквива-
лентная модель реальной гофрированной трубы, у которой ребра распо-
лагались вдоль трубы. При этом высота ребер и их площадь в эквива-
лентной трубе соответствовали исходной. В качестве исходных данных 
задавались теплопроводности материалов, температура жил кабеля, при-
чем предполагалось, что теплопроводность земли и изоляции кабелей ос-
таются постоянными. В качестве граничных условий задавалась темпера-
тура 70 оС на границе жил кабеля и температура 15 оС на границе расче-
та. 

Однако тепловыделение кабелей проложенных в трубах происходит в 
условиях замкнутого воздушного пространства. В этих условиях следует 
учитывать термическое сопротивление воздушной прослойки, которое 
оказывает влияние на формирование температурного режима внутри тру-
бы.  При этом температура воздуха вокруг кабеля может существенно 
отличаться от температуры грунта, что требует изменения  величины до-
пустимого  тока в кабеле, по сравнению с кабелем, проложенным в воз-
духе без трубы. 

В результате решения задачи в программе ELCUT получаются инте-
ресующие нас данные: величина тепловых потерь, максимальная и ми-
нимальная температуры поверхности кабеля и гофрированной трубы, 
средняя температура воздушной прослойки. Картина температурного по-
ля кабеля АВВГ (3х25) в гофрированной трубе внешним диаметром 50 
мм представлена на рис.1. 

Следует отметить, что в процессе теплообмена между нагретым кабе-
лем и воздушной прослойкой участвуют все три вида передачи тепла: те-
плопроводность, конвекция и излучение, причем степень участия их в те-
плопередаче различна. Доля, приходящаяся на собственно теплопровод-
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ность воздуха, мала и заметна лишь в тонких прослойках воздуха. Доля 
передачи тепла конвекцией возрастает с увеличением прослойки, но 
снижается с ростом температуры. Передача тепла излучением не зависит 
от величины прослойки, но возрастает с повышением температуры.  

 

 
Рис. 1. Картина температурного поля кабеля АВВГ(3х25) в гофрированной полиэтиле-

новой трубе внешним диаметром 50 мм 
 

Учесть этот фактор позволяет эквивалентный коэффициент теплопро-
водности воздушной прослойки (1), который выражается как сумма ко-
эффициентов теплопроводности конвекцией (учитывающего также теп-
лопроводность воздуха в прослойке) и излучением [3]: 

                                                     ,                                      (1) 

Коэффициент теплопроводности конвекцией (2), Вт/(м∙К) определяет-
ся из выражения, 

.воздкк   ,                                          (2)  

где εк - коэффициент конвекции (3), безразмерный, 
 λвозд. - коэффициент теплопроводности воздуха. 

4 3 t  Ак
,                                        (3) 

где А - коэффициент, определяющийся физическими свойствами воз-
духа, 

δ - усредненная геометрически толщина воздушной прослойки внутри 
трубы, которая зависит от диаметра трубы и кабеля, 

∆t - перепад температур в воздушной прослойке внутри трубы (4):  
 21tt t ,                                        (4) 

иквоздэкв  ..
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где t1 и t2 - температура поверхности кабеля и тепловоспринимающей 
внутренней поверхности стенки трубы. 

При диаметре гофрированной трубы 50 мм  величина коэффициента 
конвекции εк оказалась меньше 1, тогда вместо эквивалентного коэффи-
циента теплопроводности воздушной прослойки принимают λвозд., как для 
неподвижного воздуха.  

 
Максимально допустимый ток кабеля АВВГ(3х25), А
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Рис. 2. Максимально допустимые токи кабеля АВВГ(3х25)  

в зависимости от диаметра гофрированной трубы 
 
Данные результатов расчета теплового режима кабеля в гофрирован-

ной трубе использовались для определения эквивалентного коэффициен-
та теплопроводности воздушной прослойки, полученное значение кото-
рого возвращалось в ELCUT, где повторно проводился расчет с новым 
значением λэкв.возд. Эта операция проводилась несколько раз до тех пор, 
пока полученные значения двух последовательных решений не совпадали  
между собой с заданной точностью. 

В результате теплового расчета кабеля с помощью программы ELCUT 
выявлена зависимость величины допустимого тока кабеля от размера 
трубы, в которой он проложен (рис. 2), так,  например, для кабеля 
AВВГ(3х25), проложенного в трубах внешнего диаметра 50 мм и 200 мм, 
допустимый ток отличается на 13 %.  
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В комплексной системе мероприятий по предотвращению и ликвида-

ции гололедных аварий особое место занимает информационное обеспе-
чение, вчастности, создание и внедрение информационно-измерительной 
системы (ИИС) мониторинга воздушных линий электропередачи. 

Основными элементами ИИС являются: 
1. Датчики гололедной нагрузки. 
2. Автоматические метеопосты. 
3. Устройства передачи и приема данных. 
4. Програмное обеспечение указанных элементов, построенных на 

микропроцессорной базе, а также программы для ЭВМ. 
Принцип действия датчиков гололедной нагрузки (ДГН) основан на 

различных способах определения наличия гололеда на проводе, вызы-
вающего изменение физических и геометрических параметров воздуш-
ных линий (ВЛ). Наибольшее распространение получили ДГН, измеряю-
щие вес провода с гололедом. Известны различные конструкции механи-
ческих ДГН: пружинные, динамометрические, контактные и бесконтакт-
ные, тензометрические, снабженные счетчиками для регистрациизадан-
ных гололедных нагрузок, с механическими кодирующими устройствами 
и прочие. Разработаны также датчики и сигнализаторы гололеда с ис-
пользованием высокочастотных и импульсных сигналов, условия распро-
странения которых изменяются при появлении гололеда на проводах ВЛ. 
Магнитоупругие датчики могут измерять: сжимающие и растягивающие 
усилия, крутящий и изгибающий моменты. 

Сравнительный анализ известных ДГН позволил сделать вывод о це-
лесообразности применения в ИИС бесконтактного датчика магнитоуп-
ругого типа, обеспечивающего непрерывное измерение нагрузки с доста-
точной точностью и чувствительностью и отличающегося высокой на-
дежностью. Кроме того, применение ДГН с непрерывным измерением 
гололедной нагрузки позволяет своевременно выявлять пляску проводов 
на ВЛ, оперативно определять скорость гололедообразования и осущест-
влять контроль окончания плавки. 

Для прогноза и раннего предупреждения гололедоопасной ситуации, а 
также для контроля развития ситуации в регионе и управления плавкой 
гололеда, кроме информации о гололедной нагрузке, требуются сведения 
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и о других метеорологических параметрах: температуре окружающей 
среды и проводов ВЛ, скорости и направлении ветра, форме и виде голо-
ледных отложений. 

Выполнение устройств передачи и приема данных зависит от исполь-
зуемых каналов связи, сигналов для передачи информации, способа их 
кодирования, схемы информационной сети. При передаче информации 
по ВЛ электросетей выполнение устройств зависит от уровня напряжения 
этих сетей. В сетях с изолированной нейтралью (6-35 кВ) передача ин-
формации может осуществляться по каналу «фазнй провод — земля», 
высокочастотный и электронно-оптический по волоконно-оптической 
линии связи на ВЛ. Радиоканалы, в том числе и радиокосмические, явля-
ются универсальными для ВЛ всех классов напряжения. 

В качестве сигналов передачи данных, используемых для контроля 
гололедообразования, применяются: 

- напряжение постоянного тока различного значения полярности и 
длительности; 

- кодированные различными способами низкочастотные сигналы; 
- кодированные различными способами высокочастотные, радио- и 

оптические сигналы. 
Сравнение различных вариантов кодирования низкочастотного сигна-

ла показало, что эффективным и помехоустойчивым является цифровое 
импульсное кодирование, при котором информация передается по каналу 
«фазный провод - земля» в виде последовательности биполярных низко-
частотных импульсов. Сигнал ДГН преобразуется в линейном преобразо-
вателе (ЛП) в серию импульсов, при этом кодируются цифры измеренно-
го значения нагрузки. Количество импульсов равно увеличенному на 
единицу значению соответствующего десятичного разряда. Сначала по-
сылается младший разряд, затем более старший и т.д. Несмотря на зату-
хание низкочастотного сигнала при частичном шунтировании канала 
«фазный провод - земля», уровень биполярного напряжения низкой час-
тоты на входе приемного преобразователя (ПП) при соответствующем 
выборе параметров канала передачи остается достаточным для надежно-
го считывания кода и декодирования информации. Для повышения поме-
хозащищенности системы от случайных импульсных помех передаваемая 
кодовая комбинация содержит контрольную сумму, равную увеличенно-
му на единицу младшему десятичному разряду суммы цифр передавае-
мого значения гололедной нагрузки. На ПП этот сигнал расшифровыва-
ется и при несовпадении переданной и рассчитанной контрольных сумм 
выдается информация об ошибке. По запросу ПП передача повторяется. 

При построении групповых ИИС, в которых информация передается 
на общий ПП от нескольких пунктов контроля (ПК) на ВЛ, отходящих от 
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одной системы шин подстанции, возникает необходимость кодирования 
принадлежности сигнала к определенному ПК, т.е. кодирование адреса. 

К программным средствам системы контроля гололедообразования на 
ВЛ относятся следующее программное обеспечение. 

Технологическое программное обеспечение, которое включает про-
граммы функционирования микропроцессорных линейного МЛП и при-
емного МПП преобразователей. 

 Прикладное программное обеспечение, которое включает: 
- программу формирования базы данных для информационной систе-

мы контроля гололедообразования; 
- программу обработки и представления данных о температуре возду-

ха и гололедно-ветровой нагрузке на фазные провода и грозозащитные 
тросы ВЛ в пунктах контроля; 

- программу расчета режимов плавки гололеда на ВЛ постоянным и 
переменным током. 

Программа формирования базы данных. База данных состоит из сле-
дующих разделов: 

1.Параметры электрической сети: 
- параметры ВЛ; 

- параметры схем плавки гололеда на ВЛ. 
2. Оперативная информация, поступающая в режиме реального вре-

мени, о гололедно-ветровой механической нагрузке и температуре возду-
ха в пункте контроля. 

Программа обработки и представления данных должна выполнять 
следующие функции: 

1. Расчет параметров режима плавки гололеда на ВЛ в заданных кли-
матических условиях. 

2. Прогноз параметров режима плавки гололеда. 
3. Представление на экране монитора следующей информации: 
- географической карты контролируемой территории; 
- схемы электрических сетей различных уровней напряжения; 
- текущих данных эволюции метеорологических явлений. 
 Программа расчета режимов плавки гололеда на ВЛ состоит из под-

программ расчета плавки гололеда постоянным и переменным током. 
Программа предназначена для уточненных расчетов нормальных режи-
мов плавки гололеда постоянным и переменным током и может приме-
няться для выбора схем плавки при проектировании и эксплуатации, 
управления плавкой, тренировки и обучения персонала. 

Выводы: 
1. Применение микропроцессорных ИИС контроля гололедообразова-

ния  на ВЛ электропередачи позволяет своевременно принимать пра-
вильное решение на организацию борьбы с гололедообразованием в ре-



 148 

гионе, выполнять в оптимальной последовательности плавки гололеда, 
контролировать их окончание. 

2. В сетях с изолированной нейтралью по технико-экономическим по-
казателям целесообразно применять упрощенные ИИС с передачей ин-
формации кодированными низкочастотными сигналами по каналу «фаз-
ный провод— земля». Радиотелемеханические ИИС, универсальные для 
ВЛ различных классов напряжения, целесообразно применять на ВЛ на-
пряжением 110 кВ и выше. 

3. Программа расчета режимов плавки гололеда на ВЛ, состоящая из 
подпрограмм расчета плавки гололеда постоянным и переменным током, 
применяется для выбора схем плавки при проектировании и эксплуата-
ции, управления плавкой, тренировки и обучения персонала. 

4. Следует расширять информационную базу систем контроля гололе-
дообразования, дополнительно вводить в систему надежные датчики ме-
теорологических параметров, совершенствуя при этом программное 
обеспечение обработки данных. 

5. Требуется интеграция ИИС в систему сбора и передачи информа-
ции оперативного информационно-управляющего комплекса энергосис-
тем, а также в системы автоматического управления плавкой гололеда. В 
дальнейшем необходима информационная и функциональная увязка с 
геоинформационной системой (ГИС). 
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Актуальной задачей сегодня является создание математических моде-
лей различных объектов, используемых для эффективного анализа физи-
ческих явлений. С развитием вычислительной техники появилась воз-
можность проводить достаточно точное моделирование различных сис-
тем. При этом значительно сокращаются расходы на проведение непо-
средственного эксперимента, так как многие параметры модели уточня-
ются еще в ходе компьютерного моделирования. Кроме того, существует 
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ряд задач, где постановка опыта на реальной модели просто невозможна 
или экономически неоправданна. В большинстве случаев современные 
средства моделирования позволяют обеспечить высокий уровень адек-
ватности модели. Одним из таких средств является программное обеспе-
чение Matlab Simulink – интерактивный инструмент для моделирования, 
имитации и анализа систем. [1, 2]. 

С помощью Simulink, как подсистемы моделирования динамических 
процессов Matlab, можно создавать и объединять блоки, соответствую-
щие отдельным элементам мультимодульной ветроэлектростанции в 
единое целое и изучать их поведение во времени.  

Мультимодульная ветроэлектростанция представляет собой объеди-
нение в одной конструкции многих модулей небольшой мощности. Каж-
дый модуль представляет собой комбинированное ветроколесо, соеди-
ненное с электрогенератором по безредукторной схеме. Размер ветро-
электростанции определяется количеством модулей, увеличивая число 
которых, можно получить значительную суммарную мощность [3]. 

Ветроколеса выполнены комбинированного типа, состоящие из трех 
частей - независимых ветроколес, расположенных на одном валу, каждое 
из которых содержит поворотные лопасти. Причем  два ветроколеса со-
держат по три лопасти, а третье – шесть. Режим работы каждого колеса 
зависит от скорости ветра. Перемещение ветроколес относительно вала и 
друг друга осуществляется с помощью магнитоэлектрической системы.  

Комбинированное ветроколесо сочетает в себе достоинства быстро-
ходных и тихоходных ветровых колес: большой пусковой момент у тихо-
ходных и высокий коэффициент использования энергии ветра у быстро-
ходных. На рис. 1 представлены графики коэффициента использования 
энергии ветра ξ и  вращающего момента М в зависимости от быстроход-
ности ωR/V для 3-х, 6-ти и 12- ти лопастного ветроколес, сплошной ли-
нией изображен график комбинированного ветроколеса. 

 
 

Рис. 1.  Графики коэффициента использования энергии ветра и вращающего момента 
комбинированного ветроколеса, где 1)- 12-ти лопастное ветроколесо, 2)- 6-ти лопастное 

ветроколесо, 3)- 3-х лопастное ветроколесо. 
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Из рисунка видно, что комбинированное ветроколесо эффективно ра-
ботает в расширенном скоростном диапазоне ветровых нагрузок с мак-
симальными коэффициентами использования ветра. 

Математическая модель комбинированного ветроколеса мультимо-
дульной ветроэлектростанции представлена на рис. 2. 

Модель комбинированного ветроколеса представлена в виде следую-
щих блоков: 

Constant – источник постоянного сигнала.  
Relational Operator – блок выполнения операция отношения, сравнива-

ет текущие значения входных сигналов. 
Logical Operator – блок выполнения логических операций, реализует 

операцию логическое умножение (логическое И). 
Switch – переключатель, выполняет переключение входных сигналов 

по сигналу управления. 
Fcn – блок задания функции. Задает выражение, используемое блоком 

для вычисления выходного сигнала на основании входного.  
Look-Up Table (2-D) – двумерная таблица, задает в табличной форме 

функцию двух переменных. По табличным данным строятся кривые: ха-
рактеристики момента ветротурбины в зависимости от быстроходности 
для 3-х,6-ти и 12-ти лопастных ветроколес. 

Permanent Magnet Synchronous Machine – синхронная машина с посто-
янными магнитами. В модели не учитывается насыщение магнитной це-
пи, поскольку такие машины имеют, как правило, повышенный зазор. 
Электрическая  и  механическая  части машины описываются в модели 
системами второго порядка. Предполагается, что магнитный поток, воз-
бужденный в статоре и электродвижущие силы синусоидальны.  

Обмотки статора соединены в звезду с внутренней нейтральной точ-
кой. Входами  модели  являются  выводы  обмотки  статора  А,  В.  С,  на  
который подаются линейные напряжения источника. Четвертый вход мо-
дели  Tm  – сигнал соответствующий механическому  крутящему  момен-
ту  на  валу  [Н∙м].   Он  положителен  при  работе  машины  в  двигатель-
ном режиме, и отрицателен в генераторном режиме. На выходном порту 
m формируется векторный сигнал.  

Machines Measurement Demux предназначен для извлечения перемен-
ных машины из выходного вектора измеряемых переменных. В данном 
блоке выбирается тип машины и в зависимости от типа в окне парамет-
ров отмечаются необходимые параметры. 

Voltage Measurement  - измеритель напряжения. Выполняет измерение 
мгновенного значения напряжения между двумя узлами схемы. 

RMS - вычисляет действующее значение тока или напряжения, кото-
рое поступает на его вход.    

Mux – мультиплексор, объединяет входные сигналы в вектор. 
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Scope – осциллограф. 
Display – цифровой дисплей. 
Powergui - графический интерфейс пользователя пакета моделирова-

ния энергетических систем.  
Для расчета данной схемы в блоке Powergui принят режим Continuous. 

Решателем дифференциальных уравнений является ode23tb, время моде-
лирования равно 10 с. 

ode23tb – неявный метод Рунге-Кутта в начале решения и метод, ис-
пользующий формулы обратного дифференцирования 2-го порядка в по-
следующем. 
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Рис. 2. Структурная схема комбинированного ветроколеса  

мультимодульной ветроэлектростанции. 
 
Модель работает следующим образом: при подаче сигнала в виде из-

меняющегося значения скорости ветра срабатывает логическая система. 
При достижении скорости ветра заданной величин 4 или 7 м/с будет ме-
няться количество лопастей комбинированного ветроколеса. До 4 м/с ра-
ботает блок с 12 лопастями. При скорости ветра большей или равной 4 
м/с и меньшей или равной 7 м/с с помощью переключателя сигнал на вы-
ходной порт подается с блока Constant, с заданной величиной 6 лопастей. 
При скорости ветра больше или равно 10 м/с происходит переключение 
системы на работу с 3 лопастями. Таким образом, получаем механиче-
ский момент вращения вала ветроколеса, который передается на вал ге-
нератора.  
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В условиях современной рыночной экономики, все более возрастаю-

щей энергонасыщенности потребителей, ужесточающихся требований к 
качеству и надежности поставляемой электроэнергии потребителям, вы-
полнение работ по эксплуатационному обслуживанию электроустановок 
распределительных сетей под напряжением (РПН) являются весьма акту-
альным.  

Из истории технологии работ под напряжением. 
1913 год. – В США сделаны первые практические шаги по освоению 

технологии работы под напряжением. При этом впервые спроектированы 
и изготовлены в единичных экземплярах инструменты для РПН. 

1918 год. – В США фирмой «ТIР ТООL Со» начато мелкосерийное 
производство инструментов для РПН -- ножовки по дереву, пассатижи, 
длинные изолирующие штанги и т.п. В том числе появились первые уни-
версальные ручные инструменты со сменными рабочими частями. 

В 20-30-е годы прошлого столетия в США и европейских странах 
(Германия, СССР, Швейцария) идет внедрение выполнения работ под 
напряжением: замена изоляторов на ВЛ 22 кВ; реконструкция с заменой 
изоляторов ВЛ 150 – 220 кВ; увеличение высоты опор ВЛ 110-150 кВ;  
замена деревянных опор ВЛ 10 кВ;  

В 50-е годы прошлого столетия в Европе продолжается внедрение ра-
бот под напряжением: монтаж опор ВЛ под напряжением 22 кВ; монтаж 
грозозащитного троса на действующей ВЛ З5 кВ; замена деревянных 
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опор на ВЛ 110 кВ; замена траверс деревянных опор на ВЛ 110 кВ; креп-
ление гасителей вибрации на ВЛ 35-110 кВ.  

В 70-е годы в Европе начато внедрение технологии РПН в сетях низ-
кого напряжения. Проводится обучение и оснащение экспериментальных 
бригад для РПН методом «в контакте» в сетях низкого напряжения. Поя-
вились первые международные организации, занимающиеся исключи-
тельно вопросами технологии РПН.  

В настоящее время ремонт воздушных линий электропередачи под 
напряжением производится во многих странах мира (Венгрия, Чехия, 
США, Англия, Япония и др.). Причем этот метод ремонта применяется на 
воздушных линиях практически любого напряжения от 1 до 750 кВ 
включительно, а также в открытых распределительных устройствах. В 
России работы под напряжением применяются только при эксплуатации 
ВЛ 220-500 кВ в ФСК. 

Причины невостребованности технологий РПН в распределительных 
сетях России следующие: несовершенство трудового законодательства; 
отсутствие поддержки государства; отсутствие современных отечествен-
ных защитных средств и приспособлений.  

Работа под напряжением в действующих электроустановках является 
одной из современных форм технического обслуживания распредели-
тельных электрических сетей во всем мире и не требует доказательств её 
актуальности. Это настоящий и завтрашний день в эксплуатации элек-
тросетевого хозяйства России, без чего невозможна интеграция в эконо-
мику стран Евросоюза и модернизация электроэнергетики.  

Стратегической целью технологии работ под напряжением является - 
подготовка персонала нового поколения, способного качественно выпол-
нять эксплуатацию распределительных сетей страны в современных ус-
ловиях.  

Основные задачи, решения которых обеспечиваются при выполнении 
РПН, следующие:  

* исключения электротравматизма персонала; 
* надежность и качество электроснабжения потребителей; 
* эффективное управление производством и его активами.  
Поставленная цель достигается за счет более высоких требований по 

подбору и качественному уровню подготовки персонала, а также полной 
взаимной ответственности всего состава бригады.  

Решение основных задач осуществляется следующим образом:  
- Исключение электротравматизма персонала за счет:  
* исключения наиболее травмоопасных операций (отключение и 

включение коммутационных аппаратов, проверка отсутствия напряже-
ния, установка и снятие защитных заземлений);  
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* исключения ошибочного приближения на недопустимое расстояние 
к токоведущим частям;  

* применения более качественных изолирующих защитных средств с 
общим снижением номенклатуры.  

- Надежность и качество электроснабжения потребителей:  
* за счет отсутствия коммутационных перенапряжений при выводе в 

ремонт оборудования;  
* за счет отсутствия отключения потребителей на время выполнения 

эксплуатационных работ.  
- Эффективное управление производством и его активами:  
* за счет снижения затрат из-за отсутствия упущенной выгоды вслед-

ствие недоотпуска электроэнергии потребителей при плановых отключе-
ниях.  

Сравнительный анализ экономической целесообразности внедрения 
РПН, проведенный путем сравнения затрат на подготовку, оснащение, 
организацию работы бригады, работающей со снятием напряжения и 
бригады, работающей под напряжением показал следующее: 

- годовой экономический эффект при внедрении методики РПН, при 
прочих равных условиях, составляет:  

* первый год работы - 2 343,37 руб.  
* во второй и последующие годы (без учета инфляции и увеличения 

тарифа) - 73 412,79 руб. 
Однако внедрение методики и технологий выполнения работ под на-

пряжением не исключает, а дополняет выполнение работ в действующих 
электротехнических установках со снятием напряжения. Это обусловлено 
тем, что при выполнении РПН имеется ряд ограничений на их выполне-
ние (по погодным условиям, при аварийных ситуациях, по техническому 
состоянию ЭУ).  

Для решения задачи по профессиональной подготовке и переподго-
товке персонала к выполнению РПН на базе филиала ОАО «Волгоград-
энерго» Камышинские электрические сети в период 2005-2006 годов был 
сформирован современный учебно-тренировочный центр. За основу были 
взяты методики проведения подготовки персонала, технологии работ и  

электрозащитные средства польской фирмы «НUВIХ», специалисты 
которой так же привлекались для проведения обучения.  

Задачами деятельности учебно-тренировочного центра являются: 
- проведение теоретического и практического обучения электротехни-

ческого персонала (первичное и периодическое) с последующей аттеста-
цией на предоставление права выполнения работ под напряжением в 
электроустановках до 1000 В; 

- комплектование состава бригады, проходящей обучение, сертифи-
цированными защитными и такелажными средствами, а также приспо-
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соблениями, необходимыми для выполнения работ под напряжением в 
электроустановках до 1000 В; 

- комплектование персонала, проходящего обучение, пакетом техно-
логической документации для выполнения работ под напряжением.  

В состав учебно-тренировочного центра входят: 
- открытый и закрытый учебно-тренировочные полигоны, включаю-

щие в себя полный комплекс рабочих мест для наиболее часто встре-
чающихся в практической деятельности работ. Причем элементы ВЛ за-
крытого учебно-тренировочного полигона выполнены высотой, позво-
ляющей проводить обучение персонала без подъема на опору.  

Все оборудование на учебно-тренировочных полигонах находится под 
рабочим напряжением и оснащено контрольными устройствами, позво-
ляющими фиксировать ошибки, допускаемые при выполнении работы и 
обеспечивающими полную защиту персонала от поражения электрото-
ком: 

- учебный класс для проведения теоретической подготовки, оснащен-
ный необходимыми современными техническими средствами;  

- имеется соответствующая инфраструктура;  
- сформирован пакет необходимой разрешительной (лицензия А 

266137) методической и технологической документация для проведения 
подготовки и аттестации персонала.  

В настоящее время учебно-тренировочный центр, как пилотный про-
ект, свою задачу выполнил:  

- разработана и внедрена специальная подготовка электротехническо-
го персонала по выполнению работ под напряжением в электроустанов-
ках до 1000В, по которым подготовлено 8 линейных бригад по эксплуа-
тации распределительных сетей под напряжением 0,4 кВ (МРСК Центра, 
республики Беларусь, МРСК «Юга», «Татэнерго» и др.);  

- разработаны и опробованы новые перспективные программы обуче-
ния:  

* монтаж под рабочим напряжением на ВЛ мультикамерных разряд-
ников типа РМК-20; 

* чистка изоляции и подтяжка контактов на электрооборудовании под 
напряжением до 35 кВ (включительно).  

- научно обоснована методическая база специальной подготовки - под 
руководством доктора технических наук, профессора Медведева В.Т. 

- подготовлена и защищена Бибиным Е.А. диссертационная работа на 
тему: «Совершенствование охраны труда при выполнении работ под на-
пряжением».  

Учитывая актуальность этих задач и их государственное значение, 
при поддержке ректора Волгоградского государственного технического 
университета, академика Новакова И.А. при филиале «Камышинский 
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технологический институт» организован «Инжиниринговый центр инно-
вационных технологий» (в области электроэнергетики и электротехники), 
в состав которого вошел «Учебно-тренировочный центр». 

Это позволит поднять на новый профессиональный уровень подготов-
ку и переподготовку электротехнического персонала для выполнения ра-
бот под напряжением и предать ей государственный статус.  
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Целью данной работы является экспериментальное исследование воз-

никновения страт при миллисекундном электрическом взрыве цилиндри-
ческой проволочки и плоской фольги в воздухе. 

Для описания процессов, протекающих [1] во время ЭВП, использу-
ется магнитогидродинамическое (MГД) приближение:  
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где ρ и T - плотность и температура материал,   – массовая (макро-
скопическая) скорость, p, и ε давление и внутренняя энергия, H - силовое 
магнитное поле, j – плотность тока, κ, и δ - теплопроводность и опреде-
ленное (специальное) сопротивление, и c - скорость света в вакууме. 
Гидродинамические уравнения (1-3) замыкаются уравнениями Максвел-
ла, законом Ома, и уравнением состояния материала. 

Физические процессы при ЭВП определяются [2,3], в частности, их 
временем протекания – характерным временем ввода энергии ( car ), вре-
менем взрыва (

ex ), временем развития перетяжечной неустойчивости 
(

inst ) и т.д. Время перед взрывом проводника, время до плавления про-
водника, и время от плавления до взрыва проводника, выражены через 

интегралы действия  
ex

C

ddtjh





0

2  следующим образом: 



 157 

2
2

meltex2
1

melt2ex j
h)-( ;

j
h ;

j
h

                               (4) 

Еще одно характерное время - время развития перетяжечной МГД  – 
неустойчивости [5, 6] (с модой 0m  ), которая зависит от радиуса про-
водника r0 и скорости распространения волны МГД  – неустойчивости в 
материале: 
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HCA 
 - альфвеновская скорость. Магнитное поле определя-

ется на поверхности проводника, 
0cr
I2H   где jrI 2

0  ток.  

Если характерное время развития перетяжечной неустойчивости в 
процессе электрического взрыва намного меньше, чем время потери ме-
таллической проводимости (

exinst   ), происходит медленный режим 
ЭВП, и в противоположном случаи, наблюдается быстрый режим ЭВП. 
Одним из возможных проявлений МГД-неустойчивости, возникающих 
при электрическом взрыве, является порождение страт – чередующихся 
слоёв с различным значением плотности вещества. На сегодняшний день 
не существует единой точки зрения, объясняющий данный феномен. В 
частности, возникновение страт можно рассматривать как результат раз-
вития перегревных магнитогидродинамических (МГД) неустойчивостей. 
В случае, когда удельное сопротивление вещества увеличивается с рос-
том температуры, развитие перегревных МГД-неустойчивостей приводит 
к возникновению страт. Стратообразование также наблюдается при элек-
трическом взрыве фольг (ЭВФ). 

Экспериментальная установка [4] является традиционной и пред-
ставляет собой энергетический накопитель конденсаторного типа с соот-
ветствующей электродной системой. Взрывающийся проводник распола-
галась между двумя полосками стекла на расстоянии мм41h  . Раз-
рядный ток регистрировался поясом Роговского, напряжение – высоко-
омным делителем. Результатом экспериментов является получение об-
разцов, где наблюдается поперечное чередование плотности вещества (на 
фото показано стрелками, линии – границы полоски фольги) электриче-
ского взрыва алюминиевой фольги. Электрический взрыв протекал в 
близком к согласованному (оптимальному) режиму, при котором энергия 
конденсаторного накопителя реализуется в первой половине периода 
разряда. Возможно, что образование страт в большей степени наглядно-
сти проявляется при взрыве тонкой фольги, вследствие самой геометрии 
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взрывающегося проводника.  Геометрические размеры получаемых час-
тиц порошка, при этом, имели значительный разброс, что говорит об не-
однородности взрыва.  
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Предложена методика градуировки пьезоэлектрического датчика им-
пульсного давления на основе магнитодинамического взаимодействия 
параллельных импульсных токов. 

Измерение импульсных давлений, возникающих при электрическом 
взрыве проводника (ЭВП) позволяет оценить эффективность преобразо-
вания энергии, достоверность математических моделей процессов ЭВП и 
способствует определению направлений в разработке технологических 
процессов. Одними из важнейших характеристик импульсного давления 
являются амплитуда, профиль фронта и общая длительность. По этим па-

              1 см 
 

Рис 1. Чередование плотности вещества при 
электрическом взрыве алюминиевой фольги  
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раметрам подбирают типы измерительного преобразователя и согласую-
щих устройств [1]. Однако, в настоящее время недостаточная информа-
тивность преобразователей и аппаратуры не позволяет в должной мере 
проводить исследования быстропротекающих импульсных воздействий 
на вещество [2]. Следовательно, необходимо уделять внимание разработ-
кам методик и оборудования  для градуировки датчиков импульсных 
давлений. В качестве датчиков импульсного давления в технике ЭВП 
широко используются преобразователи на основе пьезокерамики из цир-
коната титаната свинца (ЦТС-19). К положительным качествам пьезоке-
рамики ЦТС-19 относится низкая механическая добротность, что способ-
ствует быстрому затуханию внутренних колебаний. Одним из недостат-
ков пьезокерамики является зависимость пьезомодуля от величины и 
длительности предшествующих воздействий. Кроме того,  пьезокерами-
ческие таблетки одного размера, взятые из одной партии (т.е. изготов-
ленные в одинаковых условиях) могут отличаться по чувствительности 
на десятки процентов [3, 4]. А это значит, что каждый пьезопреобразова-
тель должен быть проградуирован перед применением. 

Существуют различные методы градуировки пьезодатчиков давления, 
в том числе, квазистатические с применением гидравлического пресса 
[5], динамические при давлениях, близких к измеряемым импульсным 
давлениям [6], а также с применением импульсного тока при разряде 
электроимпульсной установки, например, через бифилярную петлю, в 
которой за счет встречного протекания токов возникают силы отталкива-
ния, прижимающие фольгу к датчику давления [7]. 

В настоящей статье предлагается метод градуировки датчика им-
пульсного давления, основанный на магнитодинамическом взаимодейст-
вии  двух параллельных импульсных токов. В проводимых эксперимен-
тах импульсный ток создавался генератором импульсного тока конденса-
торного типа [8]. Регистрация сигналов производилась на цифровом дву-
лучевом запоминающем осциллографе марки GDS – 810 S. Перед гра-
дуировкой пьезокерамики подвергались искусственному старению с це-
лью стабилизации выходного отклика на внешнее воздействие. 
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Сущность данного метода заключается в следующем (рис.1). При 
прохождении импульсных токов I1(t) и I2(t) по двум параллельным токо-
проводящим стержням одинаковой длины   возникает сила взаимного 

притяжения, имеющая импульсный характер 
b

tItItFA 


2
)()()( 120 

 , 

здесь 1  (окружающей средой является  воздух). Разрядный ток I  по-
ровну разделяется по токопроводящим стержням 221 III  . В этом 
случае сила, действующая на каждый из стержней равна 
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ния равного 
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Это давление передается пьезокерамическому преобразователю ПД, 
установленному на дне цилиндра Ц. 

I1 

I2 
b 

ℓ 

Рис.1. Тарировочное устройство:  – длина токопроводящих стержней; b – 
расстояние между токопроводящими стержнями.  
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На рис. 2 представлены осциллограммы разрядного тока (кривая 1) и 
отклика пьезоэлектрического преобразователя (кривая 2) на ударное гид-
равлическое давление. Растягивание сигнала-отклика от ПД во времени 
происходит вследствие многократных акустических отражений, возни-

кающих в жидкости («дребезг»). Используя формулу (1) по полученным 
осциллограммам были рассчитаны значения амплитуды импульса давле-
ния Рm.  

В таблице приведены данные одной из серий опытов.  
Пояс Роговского Началь-

ное зарядное 
напряжение, 

В 
Uрог,.m, 
В 

Разр.ток 
Im, кA 

Амплитуда 
напряжения 

пьезодатчика, 
Um 

Амплитуда Рm 
давления, рассчи-

танная  по формуле 
(1), Па510  

500 0,8 1,95 0,5 0,13 
1000 1,6 3,90 1,6 0,53 
1500 2,7 6,59 4,1 1,52 
2000 3,4 8,30 6,9 2,41 

На рис. 3 показана полученная градуировочная кривая для данного 
типа-размера пьезокерамического преобразователя. 

0 
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Рис. 2. Характерные осциллограммы  
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Предотвращение гололедно-ветровых аварий на электротяговых сетях 
(ЭТС) прежде всего зависит от получения своевременной информации об 
условиях возникновения, начале появления и динамике изменения со-
стояния их элементов. Получение такой информации может быть достиг-
нуто путем создания специальных автоматических информационно-
измерительных систем мониторинга ЭТС. Между тем в настоящее время 
100% ЭТС РФ вообще не оборудованы системами мониторинга. 

До сих пор контроль за гололедно-ветровыми нагрузками ведется ви-
зуальным способом электромонтерами районов контактной сети с ис-
пользованием стендов для контроля величины гололедообразования [1], а 
также машинистами электровозов на основании визуального наблюдения 
и по качеству токосъема, передача полученной ориентировочной инфор-
мации производится имеющимися средствам связи. В соответствии с 
этими способами наблюдателем производится оценка: величины диамет-
ра гололедной муфты, распределения отложений по пролетам ЭТС, вида 
отложений, направления и скорости ветра [2]. Принципиально важно за-
метить, что визуальный выбор принятого перечня оцениваемых парамет-
ров и приблизительная, качественная оценка этих параметров, положен-
ные в основу для принятия решения на плавку, приводят к тому, что 
только до 15-20% всех проводимых в настоящее время плавок и профи-
лактических подогревов проводятся именно тогда, когда отложения на 
проводах и тросах ВЛ, в сочетании с ветром, действительно могут раз-
рушить ЭТС (вероятность разрушения конструкции находится в пределах 
0,851). 50-60% всех проводимых плавок и профилактических подогре-
вов предупреждают аварии, связанные с ухудшением взаимодействия то-
коприемника с контактным проводом и, как следствие, повреждением то-
коприемников и пережогом контактных проводов. Остальные же 40-50% 
плавок и профилактических подогревов являются, как правило, перестра-
ховочными и упреждающими. И даже, несмотря на это, при осуществле-
нии такого большого количества перестраховочных и упреждающих пла-
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вок, проводимых чаще обоснованных (потребных) в 2-3 раза, не удается 
избежать порчи элементов контактной сети. Также следует заметить, что 
в результате отсутствия контроля за процессом плавки (профилактиче-
ского подогрева) нередки случаи «перегрева» проводов и тросов, сопро-
вождающиеся разрушением кристаллической решётки металлов, что ве-
дёт к геометрическому увеличению активного сопротивления в них и к 
снижению механической прочности.  

К главным недостаткам визуального способа можно отнести следую-
щее: во-первых, то, что он требует непосредственного присутствия на-
блюдателя в месте контроля, что в условиях небольшой продолжительно-
сти светового дня, труднодоступности с точки зрения специального ос-
мотра большинства перегонов и участков линий значительно усложняет 
получение необходимой информации о гололедно-ветровой ситуации на 
большей части ЭТС, во-вторых, практически не реализуем в условиях 
плохой видимости и, в-третьих, точность способа из-за визуальной оцен-
ки (на глаз) принципиально не высока. При визуальном контроле отло-
жений на проводах, действующие нормативные документы рекомендуют 
для определения структуры отложений скалывать их с провода до плавки 
или определять вид отложений по упавшим с провода не расплавленным 
остаткам отложений. Отсутствие своевременной и надежной информации 
о текущих значениях гололедно-ветровых нагрузок на провода и тросы 
ВЛ не позволяет энергодиспетчеру дистанции электроснабжения принять 
своевременное и правильное решение о проведении плавки отложений. 

Таким образом, в силу специфичности ЭТС, одни и те же атмосфер-
ные воздействия более опасны для ЭТС чем для ВЛ. Лимитирующим 
фактором для допустимых статических и динамических нагрузок на эле-
менты ВЛ является их механическая прочность. На ЭТС  лимитирует до-
пустимые нагрузки нарушение нормального токосъема и пережог кон-
тактного провода. Поэтому эксплуатация ЭТС требует более раннего 
преждевременного выявления опасных атмосферных условий. Образова-
ние гололеда на контактном проводе должно быть выявлено на ранней 
стадии, до образования гололедной муфты. Современный подход диагно-
стики, заключающийся в визуальном осмотре, принципиально не подхо-
дит для этих задач.  

Современные методы, разработанные для ВЛ, основанные на затуха-
нии в проводе или тросе зондирующего ВЧ-сигнала или на временной за-
держке импульсного зондирующего сигнала, а также на силовом воздей-
ствии на провод (трос) промежуточного пролета отложений на нем вме-
сте с силовой составляющей ветра на пролет и на измерении температу-
ры воздуха в районе прохождения линии, направлены на выявление веро-
ятности механического повреждения элементов ВЛ. Но слишком мало-
чувствительны для предупреждения снижения качества токосъема с кон-
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тактного провода, предупреждения образования дуги при прохождении 
пантографа. Оне могут быть применены на ЭТС.  

Поэтому необходима разработка эффективной системы информаци-
онного обеспечения – системы мониторинга гололедно-ветровых нагру-
зок ЭТС. 
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Отложения гололеда, изморози, мокрого снега и их смеси оказывают 
неблагоприятное влияние на работу устройств электроснабжения желез-
ных дорог и нередко приводят к авариям [1]. На устройства электроснаб-
жения наряду с гололедными, изморозевыми и снеговыми отложениями 
оказывают влияние изменение температуры и ветер. 

Гололедно-ветровым и температурным воздействиям подвержены 
контактные сети (КС), воздушные линии продольного электроснабжения 
(ВЛПЭ), воздушные линии системы питания ДПР (ВЛДПР), воздушные 
линии автоблокировки (ВЛСЦБ), а также токоприемники электровозов. 

Условия, характерные для образования гололедно-изморозевых отло-
жений (ГИО), приведены в таблице [2]. 
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Таблица  – Условия образования (ГИО) 
Виды гололедно-изморозевых отложений 

Погодные 
условия Гололед Зернистая 

изморозь 
Кристалличе-
ская изморозь 

Мокрый 
снег 

Сложные 
отложе-

ния 

Атмосферные 
явления 

Туман, мо-
рось, 
дождь 

Туман, 
морось 

Дымка, 
туман 

Налипаю-
щий мок-
рый снег 

Туман, 
морось, 
крупа, 

мокрый 
снег 

Образование отложения наиболее вероятно 
Температура 
воздуха, ºС –2 … 0 –8 …0 –16 … –12 –2 … 0 –4 … 0 

Скорость вет-
ра, м/с 2 … 4 1 … 8 0 0 2 … 4 

Образование отложения возможно 
Температура 
воздуха, ºС –4 … 0 –20 … 0 –30 … –5 –2 … +1 –20 … 0 

Скорость вет-
ра, м/с 0 … 15 1 … 15 0 … 3 0 … 10 1 … 15 

 
Гололедно-ветровые и температурные нагрузки приводят к электри-

ческим и механическим повреждениям.  
Электрические повреждения. 
1. Нарушение нормального токосъема и пережог контактного провода. 
Происходит вследствие ухудшения взаимодействия токоприемника с 

контактным проводом. При этом изморозевые отложения, как правило, 
приводят к ухудшению токосъема вследствие интенсивного искрения, а 
гололед приводит к пережогу контактного провода. 

2. Увеличение износа контактных проводов и накладок токоприемни-
ка из-за гололедно-изморозевых отложений. 

Особенно интенсивно возрастает износ угольных вставок (по сравне-
нию с летним периодом – более чем в 10 раз) [3]. 

3. Пережог и обрыв контактного провода и проводов воздушных ли-
ний. 

Происходит вследствие: наезда токоприемника на участок контактно-
го провода с гололедными отложениями; уменьшения нажатия на кон-
тактный провод или самопроизвольного опускания обледеневшего токо-
приемника; касания проводом заземленных частей из-за увеличения 
стрел провеса; схлестывания проводов (при неодинаковой величине от-
ложений или при неодновременном отпадении его с проводов, а также 
при воздействии ветра). 

Механические повреждения. 
1. Повреждение элементов КС. 
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Гололедно-ветровые и температурные нагрузки приводят к увеличе-
нию тяжения в проводах КС и ВЛ. Превышение предельно допустимых 
механических нагрузок на элементы КС приводит к обрыву контактного 
провода (несущего троса), повреждению фиксаторов, струн, воздушных 
стрелок. Увеличение стрелы провеса контактного провода часто является 
причиной поломки токоприемников. 

2. Повреждение проводов ВЛ. 
Односторонние отложения приводят к закручиванию проводов ВЛ 

относительно продольной оси, что приводит к повреждению жил провода 
в месте их крепления и снижению прочности провода. Такие поврежде-
ния также возникают при проскальзывании проводов в седлах или зажи-
мах при неравномерном распределении отложений по длине анкерного 
участка, а также при вибрации проводов. Обрывы проводов ВЛ возника-
ют вследствие превышения гололедно-ветровыми нагрузками предельной 
механической прочности проводов. 

Таким образом, метеовоздействия оказывают большое влияние на 
эксплуатационную надежность электротяговых сетей. На ЭТС опасными 
являются электрические повреждения вызванные метеовоздействиями, 
т.к. они могут являться причиной снижения механической прочности 
контактного провода вследствие нарушения его кристаллической струк-
туры. 
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Рис. 1. Крышная электростанция 

Одним из возможных тех-
нических решений задачи 
энергозамещения продукции 
естественных монополий газа, 
тепловой энергии, электро-
энергии является установка на 
зданиях крышных солнечных 
электростанций. И примеры 
таких решений в мировой 
практике уже есть. Так в США 
Солнечная энергетическая 
система мощностью 650 кВт 
была введена в строй 8 мая 

2008 г.Система состоит из 3 248 солнечных панелей. По расчетам 
компании SolarCity, которая занималась разработкой и установкой сис-
темы, 30-летняя эксплуатация системы (30 лет) компенсирует выброс 
14510 тонн углекислого газа и уже в первый год работы сэкономит около 
$100 000 на энергетических расходах. Сейчас и в России вплотную заня-
лись внедрением энергосберегающих установок, разработкой новых ис-
точников энергии. В 2009 году вышел закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Так же 27 де-
кабря 2010 г.  подписана Государственная программа Российской Феде-
рации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на период до 2020 года». Одним из направлений программы является фи-
нансирование из федерального бюджета научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских и технологических работ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности за счет использо-
вания возобновляемых источников энергии.  

В Белгородской области вблизи хутора Крапивенские дворы Яковлев-
ского района, впервые в России введена в эксплуатацию электростанция 
с применением альтернативных источников энергии для продажи элек-
троэнергии в сеть.  

Система состоит из поликристаллических солнечных батарей мощно-



 169 

стью 50 кВт и аморфных солнечных панелей такой же мощности. Расчёт-
ная производительность данной станции - 133390 кВтч в год. Электро-
энергия, выработанная солнечной электростанцией, поступает в сеть фи-
лиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» и далее распределяется 
конечным потребителям. По расчетам специалистов, весь проект должен 
окупиться примерно за пять с лишним лет. 

На кафедре «ЭПП» Камышинского технологического института (фи-
лиала) Волгоградского государственного технического университета соз-
дана группа для разработки солнечно-ветрового энергетического ком-
плекса для электроснабжения любых объектов, в первую очередь офис-
ных зданий. Комплекс будет возмещать часть покупной электроэнергии с 
любым коэффициентом интеграции. Рассматриваются три варианта соот-
ношения первичных источников энергии в комплексе. В состав 1 вариан-
та входит крышная  солнечная электростанция установленной мощно-
стью 100 кВт, двухроторная ветроустановка мощностью 1000 кВт, систе-
ма аккумулирования электрической энергии емкостью 9000 А·ч и систе-
ма автоматизированного управления режимами работы электростанции. 
В 2 и 3 вариантах меняется только соотношение  первичных источников 
(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Основные узлы комплекса 
 1 вариант  2 вариант  3 вариант  

Крышная солнечная электростанция  100 кВт (175 
панелей) 

350 кВт 
(612 панелей) 

600 кВт 
(1050 панелей) 

Двухроторная ветроустановка  1000 кВт 
ИнС-В-1000 

3x250 кВт 
ИнС-В-250 

2x250 кВт 
ИнС-В-250 

Система аккумулирования  9000 А∙ч 
3xСК-3 

9000 А∙ч 
3xСК-3 

9000 А∙ч 
3xСК-3 

Система автоматизированного управления 
режимами работы электростанции  - - - 

Установленная мощность электростанции  1100кВт 1100кВт 1100кВт 

Требуемые инвестиции  41,657 
млн.руб. 

78,177 
млн.руб. 

79,607 
млн.руб. 

 
В качестве основного модуля солнечной батареи принимается фото-

электрический модуль, изготовленный с использованием двух новых 
технологий: гетероэлектрического фотоэлемента и голографической сол-
нечной панели.  

У гетероэлектрического фотоэлемента наблюдается высокая эффек-
тивность преобразования энергии светового потока видимого спектра 
(54%), и есть возможность получения электроэнергии в облачную погоду 
и ночью за счет высокой эффективности преобразования инфракрасного 
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света в электроэнергию (31%). Кроме того фототок гетероэлектрического 
фотоэлемента вчетверо выше, чем у солнечных батарей.  

Голографическая солнечная панель позволяет повысить концентра-
цию солнечного света на активных фотоэлементах до 10 раз за счет се-
лекции света по частотам («тепловая» часть спектра на фотоячейки не 
попадает), что приводит к высокой отдаче фотоэлектрических преобразо-
вателей без их перегрева и без использования вентилей. 

По сравнению с солнечными панелями без концентраторов здесь для 
получения 1 Вт требуется на 50-85% меньше активного фотоэлемента, 
что является одним из условий необычайно низкой цены голографиче-
ских панелей. К тому же сами голографические пленки также намного 
дешевле больших зеркал  или линз. 

Примененая голограмма  - мультиплексная. Фактически, это огромное 
количество голограмм, наложенных одна на другую и «работающих»  
при попадании на них солнечного света под своим индивидуальным уг-
лом. 

Такое решение позволяет получить высокую отдачу панели без пово-
рота её вслед за Солнцем – просто при каждом его положении на небе, в 
пределах какого-то угла, задачу сбора и направления света на фотоэлек-
трические ячейки решает одна из этих голограмм. 

Отсутствие механизма слежения за солнцем коренным образом меня-
ет стоимость СЭС и упрощает эксплуатацию. К тому же, такую панель 
можно монтировать непосредственно на крыше. 

Мощность одной панели размерами 1600х800 мм может достигать 578 
Вт. Стоимость одного ватта установленной мощности, за счет примене-
ния описанных выше технологий, составляет порядка 70 руб. 

В проекте применена современная стационарная ветроэнергетическая 
установка. Она представляет собой комплексное сооружение, в состав 
которого входит двухроторная соосная ветротурбина с системой поворо-
та лопостей, редуктор, вспомогательные системы, механизмы и агрегаты.  

Роторы пятилопостные вращаются в противоположные стороны, на 
любых скоростях ветра число оборотов вала генератора сохраняется.  

Применение данной конструкции снизило уровень шума до 43дБ. 
Возбуждаемые звуковые частоты составляют 20-40 Гц (звук шороха ли-
ствы). Коэффициент использования скорости ветра – 0.8. Для сравнения у 
современных систем без конфузора и диффузора он на уровне 0.2-0.3. 
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Рис. 2. Ветроагрегат ИнС-В-100 

 

 
Рис. 3. Кривые мощности ВЭУ в сравнении с зарубежными аналогами 

 
Таблица 2 – Показатели 

Показатель Типовая 
ВЭУ(зарубежная) 

ИнС – В – 1 000, 
Разработки ЗАО «ИнС ОКБМ» 

Номинальная скорость ветра 
(м/с) 12 – 14 8 – 10 

Мощность при скорости ветра 
8 м/с, кВт 

200 – 320 645 

Количество роторов 1 2 
Количество лопастей 3 10 
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Для оценки экономической эффективности  реализации проекта энер-
госберегающего комплекса использовался метод интегральных показате-
лей экономической эффективности. 

Расчет технико-экономических показателей выявил, что наиболее вы-
годным является использование одного мегаваттного ветряка с 175 сол-
нечными панелями, установленными на крыше (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Основные технико-экономические показатели энергосбе-
регающего комплекса 

Величина 
Показатели  Единицы 

измерения 1 ва-
риант 

2 ва-
риант 

3 ва-
риант 

1. Капиталовложения  млн.р. 41.657 78.177 79.607 

2. Потери электроэнергии  тыс.кВт.∙час 312 502 484 
3. Объем вырабатываемой 

электроэнергии  тыс.кВт.∙час 5210 5024 4838 

3. Чистый дисконтированный 
доход  тыс.р. 514960 427195 404134 

4. Индекс доходности  руб./руб. 11,24 4,97 4,61 
5. Срок окупаемости  лет 2,4 3,45 3,55 
6. Внутренняя норма доход-

ности  отн. ед.  0.765  0.365  0.363  

7. Рентабельность продукции  %  73  69  69  

 
Проект экономически выгоден и в него стоит вкладывать средства, но 

окончательное решение остается за инвестором, который сравнит данный 
проект с альтернативной степенью вложения капитала. Первый вариант 
является наиболее выгодным экономически. Но у других вариантов есть 
ряд преимуществ в эксплуатации. Разработанная техническая документа-
ция будет предложена на рынок как комплекс альтернативного электро-
снабжения бюджетных организаций, предприятий малого и среднего 
бизнеса, удаленных войсковых объектов. Ориентировочная стоимость 
коммерческого комплекта ПСД составляет около 500 тыс. руб. Реализа-
ция пары комплектов окупит стоимость инвестиций на выполнение тех-
нической документации.   

В перспективе повсеместное применение подобных комплексов сни-
зит зависимость от сетевых компаний. У предприятий, на которых будет 
установлен комплекс будут существенно снижены затраты на электро-
энергию. Пропадет проблема сглаживания суточного графика нагрузки. 
Как следствие, будет снижена себестоимость единицы продукции. 
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Актуальной задачей развития электроэнергетики России является по-
вышение энергетической эффективности энергосистем. Прежде всего не-
обходимо оптимизировать процесс передачи и распределения электриче-
ской энергии. 

Основные пути повышения энергетической эффективности электри-
ческих сетей[1]: 

- внедрение технологий по увеличению пропускной способности ли-
ний электропередач (ЛЭП); 

- энергосбережение за счет оптимизации конструкций электрообору-
дования, электрических сетей, проводниковой продукции и схемных ре-
шений; 

- внедрение новых промышленных стандартов энергоэффективности 
силовых электрических аппаратов. 

К новым технологиям в электроэнергетике предъявляются следующие 
требования: относительно небольшие инвестиции; непрерывный монито-
ринг состояния электрической сети; существенное повышение надежно-
сти снабжения потребителей электроэнергией; повышение пропускной 
способности линий электропередачи; регулирование напряжения в сети; 
повышение качества поставляемой электроэнергии; улучшение статиче-
ской и динамической устойчивости энергосистемы; длительный период 
эксплуатации; интеллектуализация электрической сети. 

Рассмотрим наиболее перспективные способы увеличения  пропуск-
ной способности линий электропередачи. 

Применение термостойких проводов позволяет ослабить температур-
ные ограничения при передаче электрической энергии на короткие и 
средние расстояния при неизменных параметрах линии. Для получения 
необходимой температурной устойчивости применяются дисперсионно-
твердеющие материалы, циркониевые сплавы, композитные материалы с 
внедрением волокон оксида алюминия. Такие материалы выдерживают 
без старения повышенные рабочие температуры (200-2500 С) и имеют 
сниженный коэффициент температурного расширения. Для повышения 
надежности и пропускной способности электрической сети можно ис-
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пользовать современные композитные провода AERO-Z, имеющие мень-
ший вес по сравнению с проводом АС (ACSR), большую прочность на 
разрыв, меньшее удельное сопротивление и следовательно меньшие по-
тери электроэнергии [2]. Основные поставщики  специальных проводов в 
Россию: Nexan-s (Бельгия);  Lumpi- Berndorf, (Австрия); J-Power Systems 
(Япония). 

Для передачи больших объемов электрической энергии на расстояния 
свыше 600 км наиболее эффективными являются линии постоянного тока 
(HVDC). Пропускная способность таких ЛЭП  в 2-5 раз выше, чем при 
передаче переменного тока такого же напряжения. Постоянный ток также 
используется в кабельных подводных линиях электропередачи длиной 
более 50 км. Потери при передачи электрической энергии постоянного 
тока меньше по сравнению с переменным током, так как не зависит от 
сопротивления проводников и протекающего тока [3]. 

Применение в электрических сетях «гибких передающих систем пе-
ременного тока» на основе устройств FAST (Flexible alternative Current 
Transmission Systems) позволит повысить эффективность и обеспечить 
гибкое управление режимами энергосистем, так как FAST одновременно 
могут воздействовать на напряжение, сопротивление и угол сдвига фаз. 
Считается, что устройства FAST поднимут пропускную способность ли-
ний электропередач на 20-40%. Гибкие системы электропередачи должны 
позволить при любых возмущениях в системе с помощью устройств 
FAST перевести систему в новое стабильное состояние. Наиболее полно 
этим требованиям удовлетворяют такие устройства FACTS, как СТАТ-
КОМ, АСГ (асинхронизированные генераторы), АСК (асинхронизиро-
ванные компенсаторы), СТК (статические тиристорные компенсаторы), 
УПК (управляемые продольные компенсаторы), фазоповоротные транс-
форматоры, управляемые шунтирующие реакторы. Применяются данные 
устройства на всех уровнях электроэнергетической системы: на электро-
станциях, в сети , у потребителя [4].  

Повышение компактности и экологичности электроэнергетических 
объектов – требования сегодняшнего дня, вызывающие необходимость 
применения новых технологий. 

Для уменьшения отчуждения территории под линии электропередачи 
и снижения воздействия на окружающую среду все большее распростра-
нение находят компактные линии электропередач и подстанции различ-
ного исполнения. Воздушные линии нового поколения (компактные ВЛ и 
управляемые самокомпенсирующиеся ВЛ (УСВЛ)) в сочетании с устрой-
ствами FAST по сравнению с ВЛ традиционной конструкции позволяют: 
увеличить пропускную способность в 1,2-1,6 раза; снизить суммарные 
затраты на 10-20% в расчете на единицу передаваемой мощности; осуще-
ствить принудительное перераспределение потоков активной и реактив-



 175 

ной мощности; повысить эффективность использования устройств регу-
лирования реактивной мощности; уменьшить суммарную мощность и 
стоимость устройств регулирования мощности напряжения; снизить 
суммарные  потери электроэнергии в энергосистеме; повысить механиче-
скую устойчивость ВЛ при воздействии неблагоприятных атмосферных 
факторов; сократить в 1,5-2 раза площади земельных угодий, отчуждае-
мых под воздушные линии при передаче одинаковой мощности; обеспе-
чить управление величиной и направлением потоков мощности в элек-
трических сетях [5]. 

Основные преимущества УСВЛ достигаются за счет создания новых 
конструкций опор и расщепленных фаз линии, изменения конфигурации 
расположения фаз в пространстве и расстояний между ними, выполнения 
специальных схем электрических присоединений линий данного типа к 
подстанциям, применение новых устройств фазового управления, а также 
средств компенсации, продольного и поперечного регулирования. 
Управляемые самокомпенсирующиеся высоковольтные лини электропе-
редачи  переменного тока могут выполняться в воздушном или кабель-
ном исполнении и применяться в электрических системах для транспорта 
электрической энергии на малые, средние, дальние и сверхдальние рас-
стояния, а также в распределительных электросетях. 

Основные конструктивные особенности УСВЛ состоят в том, что це-
пи линии располагаются на общих опорах или сближенные фазы на от-
дельных опорах. Фазы в пролетах фиксируются друг относительно друга 
с помощью изоляционных элементов. Технические параметры различных 
вариантов двухцепных УСВЛ (CFACTS) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические параметры различных вариантов двухцеп-
ных  CFACTS 

Напряжение, кВ Параметры Единицы 
измерения 220 330 500 

Длина линий км 100-300 200-400 300-600 
Провода  2АС300 3АС300 АС300 
Расстояние между сближенными фазами м 2,2 3,0 4,0 
Волновое сопротивление при: 

Θ=00  
Θ=1200  
Θ=1800  

 
Ом 
Ом 
Ом 

 
375 
222 
206 

 
367 
214 
199 

 
338 
183 
170 

Натуральная мощность линии электро-
передачи при: 

Θ=00  
Θ=1200  
Θ=1800 

МВт 

 
 
258 
416 
468 

 
 
592 
965 
1090 

 
 
1478 
2567 
2929 

Замена воздушных линий на кабели вплоть до номинального напря-
жения 500 кВ в крупных городах, несомненная тенденция развития элек-
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троэнергетики, результатом которой должно стать повышение компакт-
ности электроэнергетических объектов. 

Сейчас наиболее перспективными являются кабели с теплостойкой 
экструдированной изоляцией (сшитый полиэтилен (СПЭ) и этиленпропи-
леновая резина), а также сверхпроводящие кабели ВТСП, которые при-
мерно в 3–5 раз сокращают площади земель, отчуждаемых для прокладки 
даже кабелей из сшитого полиэтилена и позволяют увеличить почти на 
порядок рабочий ток при тех же радиальных габаритах токоведущей жи-
лы.  

Переход от кабелей с бумажной пропитанной изоляцией к кабелям с 
изоляцией из сшитого полиэтилена связан со следующими преимущест-
вами последних: высокая пропускная способность; низкий вес, меньший 
диаметр и радиус изгиба; более высокая надежность; возможность про-
кладки на сложных трассах; относительно низкая себестоимость про-
кладки [6]. Ориентировочные экономические показатели при переуст-
ройстве ВЛ в КЛ приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Ориентировочные экономические показатели при  пере-

устройстве ВЛ в КЛ. 
Ориентировочная стои-

мость строительства 1 км. ка-
бельной линии 

Площадь высво-
бождаемого участка 

земли 

Ориентировочная стоимость 
высвобождаемого участка земли 

КЛ 110 кВ = 26 - 103 млн. руб. 4,5 Га 112 - 1120 млн. руб. 
КЛ 220 кВ = 52 - 115 млн. руб. 5,6 Га 140 - 1400 млн. руб. 
КЛ 500 кВ = 183 - 223 млн. руб. 8,0 Га 200 - 2000 млн. руб. 

 

К другим перспективным решениям можно отнести газоизолирован-
ные линии (ГИЛ), где воздух, элегаз или другой газообразный диэлек-
трик находится при избыточном давлении. Такие линии целесообразны в 
больших городах или на подходах к ним, а также для подстанционных 
связей. Относительная диэлектрическая проницаемость газа близка к 
единице, в результате погонная емкость примерно в 3–4 раза меньше, чем 
у обычных кабелей и, соответственно, значительно меньше и потери. По-
этому газоизолированные линии можно применять для передачи энергии 
на достаточно далекие расстояния. Газоизолированные линии, как прави-
ло, прокладываются в тоннелях. В настоящее время в мире реализовано 
более 500 проектов ГИЛ. 

 
Выводы: 
1. Условия работы современных электроэнергетических систем харак-

теризуются  увеличением плотности передаваемой мощности; снижением 
управляемости сети; необходимостью компактного исполнения электро-
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энергетических объектов; социальными аспектами обеспечения высокой 
надежности и экологичности электроснабжения. 

2. Основой повышения управляемости и надежности электроэнерге-
тических систем является применение устройств FACTS, системы мони-
торинга состояния и диагностики оборудования, работающими в режиме 
on-line. 

3. Технологической основой создания компактных электроэнергети-
ческих объектов, наряду с применением ВТСП устройств, должны стать 
кабели на основе сшитого полиэтилена, компактные воздушные электро-
передачи с использованием многогранных опор, высокопрочных поли-
мерных изоляторов нового поколения, изолированных, высокотемпера-
турных и компактных проводов, газоизолированные линии.  
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Теория переходных процессов в воздушных линиях трехфазной сис-

темы является основой для анализа устойчивости энергетических систем 
и проектирования информационно-измерительной техники диагностиро-
вания линий. Так, например, принцип действия рефлектометров для оп-
ределения координат повреждения линий основан на определении пара-
метров переходного процесса в линии при аварии. Воздушные линии 
электропередачи являются одним из наиболее сложных объектов элек-
троэнергетических систем и описываются уравнениями в частных произ-
водных. Однако при теоретическом моделировании таких линий вводит-
ся несколько допущений, а именно, что система является линейной и од-
нородной и часто рассматриваются переходные процессы в одной фазе 
без учета влияния соседних фаз. Такое упрощение снижает точность мо-
делирования переходных процессов и соответственно точность средств 
измерения, контроля и управления. 

Однако в трехфазной системе, представленной на рисунке 1, взаим-
ные межфазные связи оказывают существенное влияние на параметры 
сети [1].  

 

 
Рис. 1 Схема замещения трехфазной симметричной транспонированной линии с учетом 

взаимных связей 
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Телеграфные уравнения напряжения и тока для схемы замещения, 
представленной на рисунке 1, в матричной форме, представлены форму-
лами 1 -6. 

     (1) 

Здесь матрицы-столбцы напряжений и токов 

 ;        ;    (2) 

квадратные матрицы параметров 

 ,    (3) 

где  L1=L2=L3=L – собственные индуктивности фаз, М12=М21=М13=М31=М23= М32 =М – 
взаимные индуктивности фаз; 

,    (4) 

где  С11=С22=С33=С – собственные емкости проводов, С12=С21=С13=С31=С23=С32=С – вза-
имные емкости фаз; 

,     (5) 

где  R1=R2=R3=R – сопротивления каждого из проводов; 

 ,    (6) 

где  G1=G2=G3=G – проводимости изоляции каждого из проводов. 
Для анализа взаимного влияния соседних фаз целесообразно исполь-

зовать аппарат сигнальных графов, который графически отображает при-
чинно-следственные связи. Так, например, с помощью правила Мезона 
возможно определение причинно-следственных связей между любыми 
переменными величинами. Однако аппарат сигнальных графов применим 
для алгебраических уравнений. Поэтому для возможности использования 
аппарата сигнальных графов для анализа переходных процессов в трех-
фазных системах необходимо использовать преобразование Лапласа. 

Применив к уравнению (1) преобразование Лапласа [2], получим 
уравнения изображений 
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    (7) 

 
По этой системе уравнений построим граф системы. Сигнальный граф 

представляет собой совокупность узлов и соединяющих их ветвей, стрел-
ки на которых указывают направление передачи воздействия (сигнала) от 
одного узла к другому [3]. Сигнальный граф отражает функциональные 
зависимости процессов в исследуемых цепях и представляет графическое 
изображение системы линейных уравнений, записанных в форме «при-
чина - следствие». 

Узел – это точка графа, изображающая переменную системы уравне-
ний, которая называется узловым сигналом, в электрических цепях узла-
ми являются электрические величины E, U, I. Направленная ветвь – это 
линия, соединяющая два узла, и характеризующаяся передачей и направ-
лением. Сигнал проходит в направлении стрелок, при этом его величина 
умножается на величину передачи ветви. Передачи ветвей определяются 
параметрами электрической цепи. На рисунке 2 представлен граф трех-
фазной симметричной линии с учетом взаимных магнитных связей. 

 
Рис. 2. Граф трехфазной симметричной линии с учетом взаимных магнитных связей 

 
Аналогично строится граф для второго уравнения системы (1), где 

учитываются емкостные взаимные связи (рис. 3). Уравнения изображе-
ний получили, применив к уравнению (1) преобразование Лапласа [2],  

 

   (8) 
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Рис. 3. Граф трехфазной симметричной линии с учетом взаимных емкостных связей 

 
Сигнальный граф может быть построен для любой формы уравнений 

в зависимости от задачи анализа и исследования. При аварийных режи-
мах в трехфазной системе происходит перераспределение напряжений и 
токов фаз, и использование сигнальных графов поможет заранее оценить 
качественное и количественное влияние соседних фаз на фазу, в которой 
анализируется переходный процесс. В зависимости от задачи преобразо-
вание Лапласа может быть выполнено не только по переменной времени 
t, но и по пространственной координате x [2]. 

Предложенная методика позволяет получить сравнительно простую 
математическую модель переходных процессов в одной фазе трехфазной 
системы с учетом влияния соседних фаз через взаимоиндукцию и емко-
сти. Более точная математическая модель трехфазной системы позволит 
повысить метрологические характеристики проектируемых измеритель-
ных средств и качественные показатели систем автоматического регули-
рования энергетических систем. 
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Одной из основных проблем в отечественной энергетике является по-

вышение ее надежности. Современные методы моделирования надежно-
сти электроэнергетических систем включают в себя: моделирование час-
тоты отключений и анализ надежности, т.е. являются достаточно всеобъ-
емлющими и при этом они продолжают развиваться и совершенст-
воваться. [2] 

Основная структурная схема модели анализа  надежности электро-
энергетической сети показана на рисунке 1.   

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Модель анализа надежности сети 
 

Наиболее сложной операцией является моделирование частоты от-
ключений. Традиционно частота отключений (количество отключений 
в год) рассматривается как постоянная величина (константа) для каждого 
компонента сети. На практике оказывается, что эксплуатационные на-
грузки, условия окружающей среды и срок службы оказывают индивиду-
альное влияние на частоту отключений каждого компонента сети.  

Частоту отключений для ключевых объектов сети можно представить 
в виде суммы нескольких парциальных коэффициентов отключений, ко-
торые определяются различными весовыми коэффициентами. Общая 
частота отключений рассчитывается как сумма парциальных весовых ко-
эффициентов отключений. Это показано в уравнении 1:  
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отключений; λТОТ — общая частота отключений моделируемого компо-
нента.  

 Парциальные коэффициенты отключений и весовые коэффициенты 
моделирования компонентов сети для долговременных 
и кратковременных отключений показаны в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Парциальные  и весовые коэффициенты отключений  

Компоненты сети 
Парциальные ко-
эффициенты от-

ключений 
Весовые коэффициенты 

Ветер / снег 
Местоположение (лес, дорога, поле), за-
земление нейтрали (изолированная ней-
траль/компенсирующее заземление) 

Молнии Тип защиты от перенапряжения 
Воздушная линия 

Другое Условия, выбранный тип линии 
Ветер / снег Местоположение (см. выше) Закрытая кабель-

ная линия Другое Тип линии 
Исполнение Тип кабеля 
Окружающая сре-
да 

Местоположение (вероятность поврежде-
ния) Кабель 

Другое Состояние, количество соединений 
в кабели 

Молнии Защита от перенапряжения 
и местоположение 

Животные Защита от животных, заземление нейтрали, 
сложность схем 

Трансформатор 

Другое Состояние, сложность схем 
Переключатели 
и разъединители  Защита от животных, состояние, заземле-

ние через нейтраль 
Другие компонен-
ты 

 Определяются пользователем 

 
Падения напряжения нежелательны для потребителей, которые чувст-

вительны к уровню напряжения. Падение напряжения обычно затрагива-
ет большее количество потребителей, чем отключение электроэнергии, 
поэтому оно требует особого внимания и также учитывается при анализе 
надежности. Обычно короткие замыкания вызывают падение напряжения 
в сети, поэтому в модели уровень падения напряжения, вызванный тем 
или иным компонентом, определяется общей частотой коротких замыка-
ний (как долговременных, так и кратковременных отключений). Расчет 
коэффициентов падения напряжения представлен в уравнении 2:  

 

λDIP = λ1*w1*e1 + λ2*w2*e2 + λn*wn*en,    (2) 
 

где: λi — i-тый парциальный коэффициент отключений;  wi — вес для 
парциального коэффициента отключения λi; en — коэффициент коротко-
го замыкания для общего количества отключений.  
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Статистические данные о надежности компонентов сети, данные по  
типам неисправностей, по ремонтным работам и т.д. — вся эта информа-
ция устарела. В справочной литературе имеются данные, датированные 
1984-1998гг.[3]. Очевидно, что для более точного прогнозирования на-
дежности работы конкретной сети и соответственно более обоснованного 
выбора плана ремонтных работ необходимо непрерывно корректировать 
весовые коэффициенты. Из выше представленного анализа проблемы 
следует, что решение основных уравнений (1) и (2) с непрерывной кор-
рекцией коэффициентов может быть выполнено с помощью нейросете-
вых технологий. Нейронная сеть имеет структуру,  полностью совпа-
дающую со структурой уравнений (1) и (2), и способна в процессе работы 
корректировать коэффициенты, т.е. выполнять операцию обучения. Не-
обходимо отметить, что в настоящее время на рынке широко представле-
но программное обеспечение нейросетевых технологий, что упрощает и 
ускоряет их внедрение в практику.  

Нейронная сеть представляет собой совокупность большого числа 
сравнительно простых элементов - нейронов, топология соединений ко-
торых зависит от типа сети. 

Модель нейрона - процессорного элемента нейронной сети, представ-
лена на рис.2. Нейрон имеет набор входов, на которые поступают вход-
ные сигналы (S1,...,Sn). Входы характеризуются вектором весовых коэф-
фициентов (W1,...,Wn).  

Нейронная сеть (НС) - это совокупность нейронов, соединенных оп-
ределенным образом. Она характеризуется типом используемых нейро-
нов, их числом, топологией межсоединений  (в том числе так называемой 
"слойностью" - числом уровней в иерархической структуре), а также 
принятым набором  алгоритмов настройки (обучения).  

Функционирование большинства НС происходит в две стадии. На 
стадии настройки, или обучения, на вход НС подаются эталонные обу-
чающие выборки и производятся вычисления в процессорных элементах 
промежуточных и выходного слоев сети. Затем проводят коррекцию и 
минимизацию ошибок путем перенастройки весовых коэффициентов 
(часто для этого данные "проводят" по сети в обратном направлении). На 
стадии функционирования сети в рабочем режиме, соответствующем ре-
шению прикладных задач, дальнейшей настройки, как правило, не про-
исходит. Однако возможны повторные сеансы обучения для улучшения 
характеристик сети  для их адаптации к новым классам объектов.  

Таким образом, функция модуля анализа надежности сети может быть 
полностью реализована на простейшей нейронной сети. При настройке 
нейронной сети первоначально вводятся коэффициенты из справочника, 
а затем при работе коэффициенты корректируются, т.е. нейросеть обуча-
ется. Прим обучении периодически происходит сравнение фактических 
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значений измеряемых величин с их значениями на выходах сети. Сигна-
лы на вход нейросети могут поступать как от сенсоров (датчиков) так и 
от оператора.  

Нейронные сети обладают очень высоким быстродействием за счет 
высокой степени параллельности алгоритмов, а также могут создаваться 
из ненадежных элементов, обладающих значительным разбросом пара-
метров. И поэтому при внедрении нейросетей должна повыситься досто-
верность результатов анализа надежности системы. 
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В настоящее время за рубежом одним из приоритетных направлений 
развития электроэнергетики является внедрение интеллектуальных сетей. 
Интеллектуальная сеть это комплекс технических средств, которые в ав-
томатическом режиме выявляют наиболее слабые и аварийно опасные 
участки сети, а затем  изменяют характеристики  и схему сети с целью 
предотвращения аварии и снижения потерь. Очевидно, что такая сложная 
система должна использовать возможности современной информацион-
ной техники, которая существенно повышает уровень «интеллекта» 
и позволяет решать задачу системной оптимизации [1].  

Основным критерием, по которому осуществляется управление в ин-
теллектуальных сетях, является оценка надежности всех элементов сис-
темы. Вопросы обеспечения надежности электроснабжения, включая 
анализ причин его нарушения, прогноз показателей, обоснование и раз-
работку мероприятий и средств повышения надежности, сохраняют акту-
альность на всех этапах развития энергосистем и объединений.  



 186 

В настоящее время сбор данных об авариях ведется по РД 34.20.801-
2000 «Инструкция по расследованию и учету технологических наруше-
ний в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и 
тепловых сетей». Основными видами документации при сборе первичной 
информации об отказах элементов системы являются журналы, формуля-
ры, карточки. Структура представления данных рассчитана на ручную 
обработку. Эта форма не позволяет выполнить анализ текущего уровня 
надежности и прогноз последующего состояния системы. Кроме того, эта 
информация практически закрыта и даже в такой форме недоступна для 
анализа. Для расчета показателей надежности необходимо регистриро-
вать следующую информацию: дату возникновения отказа или неисправ-
ности; общую наработку объекта с начала его эксплуатации до момента 
установления отказа (определения неисправности); внешние признаки и 
характер появления отказа или неисправности; условия эксплуатации и 
вид работы, при которых был обнаружен отказ или установлена неис-
правность; способ устранения неисправности; принятые или рекомендо-
ванные меры по предупреждению возникновения отказов или неисправ-
ностей. Очевидно, что для решения этой проблемы необходимо внедре-
ние автоматизированной системы  сбора и обработки информации. 

Анализ причин аварий и происшествий на объектах энергетики и 
промышленности показал, что основной причиной является человеческий 
фактор. Отсюда следует, что для уменьшения влияния ошибок человека 
на управление технологическими процессами необходимо построение 
эффективных человеко-машинных интерфейсов, ориентированных на че-
ловека (оператора, диспетчера).  

Одним из приоритетных направлений совершенствования режимов 
управления объектами энергетики является внедрение современных ав-
томатизированных систем управления производственными процессами 
(АСУ ТП) и автоматизированных систем коммерческого учета энергоре-
сурсов (АСКУЭ), в том числе на основе систем SCADA. SCADА - это 
специализированное программное обеспечение, ориентированное на 
обеспечение интерфейса между диспетчером и системой управления, а 
также коммуникацию с внешним миром.  

Система АСКУЭ включает измерение электрической энергии, мест-
ную обработку и сохранение данных, передачу их в удаленный счетный 
центр, а также обработку и надежное сохранение результатов измерения 
в центре (Рис.1). Система может содержать практически неограниченное 
количество узлов учета (счетчиков электрической энергии), единствен-
ным ограничением является пропускная способность дистанционных ка-
налов связи и емкость центральной вычислительной системы. 

Для передачи данных в учетный центр могут быть использованы 
коммутируемые каналы связи, выделенные каналы тональной частоты (в 
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том числе, организуемые по высоковольтным линиям электропередач), 
физические двухпроводные линии, УКВ-радиосвязь, GSM-связь (в каж-
дом из случаев должны использоваться специализированные модемы).  

Обобщенная структура SCADA-системы имеет, как правило, два 
уровня [2]. Специфика каждой конкретной системы управления опреде-
ляется используемой на каждом уровне программно-аппаратной плат-
формой.  

 
Рис. 1. Состав и схема АСКУЭ 

 
Нижний уровень - уровень объекта (контроллерный) - включает раз-

личные датчики для сбора информации. Датчики поставляют информа-
цию локальным программируемым логическим контроллерам (PLC -  
Programming Logical Controoller), которые могут выполнять следующие 
функции:  

 сбор и обработка информации о параметрах технологического 
процесса;  

 управление исполнительными механизмами;  
 решение задач логического управления и др.  
Верхний уровень - диспетчерский пункт (ДП) - включает, прежде все-

го, одну или несколько станций управления, представляющих собой ав-
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томатизированное рабочее место (АРМ) диспетчера (оператора). Здесь же 
могут быть размещены серверы базы данных, рабочие места (компьюте-
ры) для специалистов и т. д.  

Все компоненты системы управления объединены между собой кана-
лами связи. Обеспечение взаимодействия SCADA-систем с локальными 
контроллерами, контроллерами верхнего уровня, офисными и промыш-
ленными сетями возложено на коммуникационное ПО. Это достаточно 
широкий класс программного обеспечения, выбор которого для конкрет-
ной системы управления определяется многими факторами, в том числе и 
типом применяемых контроллеров, и используемой SCADA-системой. 

Большой объем информации, непрерывно поступающий с устройств  
ввода (вывода) систем управления, предопределяет наличие в таких сис-
темах баз данных (БД). Основная задача баз данных - своевременно 
обеспечить пользователя всех уровней управления требуемой информа-
цией. До недавнего времени регистрация информации в реальном време-
ни решалась на базе ПО интеллектуальных контроллеров и SCADA-
систем, а в последнее время появились новые возможности хранения ин-
формации в БД. В настоящее время в системах управления технологиче-
скими процессами широко используются Интернет-технологии. 

Алгоритм статистической обработки информации [34]: 
 По данным сводной ведомости для каждого элемента сети состав-

ляется временная диаграмма потока отказов в зависимости от наработки. 
 Для удобства дальнейшей обработки составляются вариационные 

ряды. 
 Строятся гистограммы по каждому элементу сети. 
 Определяется эмпирическая функция распределения наработки на 

отказ. 
 Вычисляются среднее время безотказной работы устройства и зна-

чение интенсивности отказа элемента. 
В результате анализа сети (например, за годичный период) в этом 

случае могут определяться наиболее важные с точки зрения надежности 
участки сети и приниматься решения о техническом обслуживании или 
ремонте.  
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Информационные и компьютерные технологии, а так же использова-
ние инновационных средств обучения предполагают существенное изме-
нение модернизации комплекса лабораторного и лекционного оборудо-
вания. 

Информационные и компьютерные средства существенно изменяют 
обучающие функции преподавателя и значительно расширяют учебно-
познавательные функции студентов; адаптировать их к современным 
(рыночным) требования профессиональной подготовке студентов. Вто-
рым важным направлением – влияние информационных и коммуникаци-
онных технологий на субъект и объект педагогической модели высшего 
профессионального технологического института. Учебная деятельность, 
в которой можно выделить субъект учения (студента) и объект учебной 
деятельности (предметы и дидактические средства труда) и саму учеб-
ную активность, которая направлена на освоение приемов и способов 
профессиональной деятельности [2]. 

В рамках лабораторного практикума кафедры по дисциплинам: 
«Электротехнологические установки», «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» перед преподавателями и студентами ста-
вятся новые дидактические цели и задачи. Решение которых основано на 
модернизации совместной деятельности преподавателя и студентов в ус-
ловиях применения информационных и коммуникационных средств обу-
чения [3]. 

Модернизация методики применения информационных и коммуника-
ционных технологий в учебно-воспитательный процесс вуза требует в 
первую очередь рассмотрения возможностей алгоритмизации деятельно-
сти преподавателя как обучающей системы. Обучающая система (препо-
даватель) воздействует на обучаемую систему (студент) не только непо-
средственно, но и косвенно, при помощи арсенала различных информа-
ционных и коммуникационных средств [4]. 

Успешность функционирования информационных и компьютерных 
технологий в учебном процессе зависит от дидактически правильного 
определения места и роли изучаемой дисциплины в профессиональной 
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подготовке специалиста. Кроме того, функционирование этой системы 
определяется материально-техническим оснащением лекционных ауди-
торий, кабинетов для проведения практических занятий и оснащением 
учебных лабораторий компьютерной и вычислительной техникой. Учеб-
но-методические пособия и инструктивные рекомендации необходимо 
представить на электронных носителях в виде лазерных дисков и фле-
шек. Профессиональная подготовка преподавателя, определяется не 
только знанием своего предмета, его педагогическим мастерством, но и 
уровнем владения арсеналом информационных и коммуникационных 
технологий. Названные средства служат преподавателю вспомогатель-
ным педагогическим инструментарием, который способствует продук-
тивному и целенаправленному решению дидактических задач. 

Своей задачей мы поставим разработать и проверить на практике ис-
пользование учебно-методического комплекса, с целью модернизации 
особенностей совместной деятельности преподавателя и студентов на за-
нятиях. Совместная деятельность преподавателя и студентов выступает 
как средство педагогической коммуникации, как условие усовершенство-
вания деятельности и источник развития профессиональной личности 
преподавателя, организатора, воспитателя. 

Избранная нами проблема значима в методическом отношении. Изу-
чение модернизации особенностей совместной деятельности преподава-
теля и студентов на лабораторных занятиях в условиях современных 
средств вычислительной техники позволяет вскрыть механизм научной 
организации учебно-воспитательного процесса во ВТУЗЕ. Знание осо-
бенности психологии педагогического труда, его методологической ор-
ганизации позволит более точно определить систему навыков, умений, 
необходимых преподавателю для успешного проведения лабораторного 
практикума по дисциплинам: «Электротехнологические установки», 
«Материаловедение и технология конструкционных материалов». 

Так в учебном 2010 году проведена модернизация лабораторной рабо-
ты по дисциплине «ЭТУ», (Исследование режимов работы однофазного 
сварочного трансформатора). Цель модернизации – экономия электро-
энергии на основе моделирования сварочного тока (тока короткого замы-
кания). 

В учебном 2011 году проведена модернизация лабораторной работы 
по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных мате-
риалов». Изучение магнитных свойств материалов на основе получения 
петли гистерезиса с помощью современного электронного осциллогра-
фа). 

Необходимость теоретических разработок и методических рекомен-
даций по вопросам модернизации лекционных занятий и лабораторного 
оборудования в условиях применения информационных (коммуникаци-
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онных) и компьютерных технологий становится основной целью и глав-
ной задачей в работе преподавателей технологического вуза [5]. 
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