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СЕКЦИЯ №1 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И  

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ  
В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КОНСТРУКЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБКАТНИКА 

 
Вирт А.Э., Быканова К.А., Шипилов В.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 Тел. (84457) 9-42-05, факс: (84457) 9-43-62, е-mail: ktm@kti.ru 

 
Для создания слоя, упрочненного поверхностным пластическим 

деформированием,  используется инструмент - обкатник (рис. 1). 
Данный инструмент применяется для проведения эксперименталь-
ных исследований и  учебных занятий на кафедре «ТМиПМ» Ка-
мышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ. 

Обкатник разработан и изготовлен кафедре «ТМиПМ». 
Обкатник состоит (рис. 6) из рычага 3, на котором жестко закре-

плен корпус 1. Точность положения корпуса 1 относительно пере-
ходника 3 обеспечивается расположением на оси 6 и креплением 
двумя болтами 12. 

В корпусе 1 на осях 7 расположены соосно игольчатые подшип-
ники 10, служащие для установки роликов. Переходник 3 крепится 
к державке 2 винтами 12. На винте 4 установлена пружина сжатия 
19, усилие от которой передается через рычаг 3 на деформирую-
щий ролик 15. Усилие пружины регулируется гайкой 16.  

При эксплуатации изготовленного инструмента выявились неко-
торые недостатки и особенности. В частности для проведения ис-
следований усилия деформирования, обеспечивающиеся обкатни-
ком, оказалось недостаточно. Конструктивно Усилие деформирова-
ния задается пружиной 19 и соотношением длин рычага обкатника.  

Исправить этот недостаток можно, либо изменив конструкцию, 
либо увеличив усилие пружины. К сожалению, большее усилие 
пружины увеличит мускульные затраты  и приведет к повышенному 
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износу резьбового штока. Увеличение диаметра и типа резьбы при-
ведет опять к изменению конструкции обкатника. 

Наиболее значимым недостатком является невозможность быст-
рой замены деформирующего ролика инструмента, а также ограни-
ченный диапазон номенклатуры размеров применяемых деформи-
рующих роликов.  

Решением данных конструктивных недостатков может служить 
новая конструкция обкатника не имеющая данных недостатков. 

 
 

Рис. 1 – Обкатник постоянного усилия для проведения экспериментальных 
исследований: 1 – накладка, 2 – стойка, 3 – рычаг, 4 – шпилька, 5 – ось, 6 – встав-
ка, 7 –палец, 8 – проставка, 9 – ролик, 10 – каток, 11 – корпус, 12 – винт. 13-ось 

крепежная, 14-ось ролика, 15- винт, 16-гайка, 17- шайба, 18- шайба, 19 - пружина 
сжатия, 20-шайба, 21-болт. 
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Основными требованиями к новой конструкции могут являться: 
-Конструкция обкатника должна  обеспечивает установку оси 

деформирующего ролика на угол самозатягивания с точностью ± 
0,5 град.  

-Диапазон изменения угла самозатягивания должен изменяться в 
пределах ± 20град.  

- Обкатник должен иметь возможность  переналадки на обработ-
ку деформирующими роликами, имеющими различные размеры и 
форму рабочей поверхности в пределах rp = 10…50 мм.  

- Обработка должна осуществляется одним роликом, установ-
ленным на ось вращения или через промежуточные катки (пред-
почтительнее). Установка роликов на промежуточные катки позво-
ляет производить обработку шариками, коническими или цилинд-
рическими роликами.  

-Максимальная частота вращения ролика при кратковременном 
режиме работы должна достигать 1600 мин-1 на протяжении 1мин.  

-Допуск биения роликов и катков в пределах 0,003 мм.  
- Твердость деформирующих роликов не менее 60 HRC.  
-  Возможность измерения глубины внедрения деформирующе-

го ролика в обрабатываемую поверхность с точностью 0,005 мм.  
Данные конструктивные изменения позволят расширить диапа-

зон экспериментальных исследований. А так же применять данный 
обкатник в условиях промышленного производства. 
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Вибрации станков и их частей при обработке заготовок приво-
дят к нежелательным, иногда непредсказуемым, результатам, что 
требует определённых средств защиты и методик обработки. Наи-
большую сложность представляет борьба с автоколебаниями, пер-
воисточник которых внутри станка, а внешние воздействия явля-
ются лишь спусковым крючком. Автоколебания присутствуют в 
неконсервативных  системах, которые характеризуются наличием 
следующих составных частей [1]: 1) постоянного источника энер-
гии; 2) колебательной системы; 3) устройства регулирующего по-
ступление энергии в колебательную систему из источника энер-
гии; 4) обратной связи между колебательной системой и регули-
рующим устройством. 

До настоящего времени эти составляющие применительно к ав-
токолебаниям металлорежущих станков не конкретизировались, 
хотя исследования по этой тематике в нашей стране ведутся с 40-х 
годов прошлого века. Например, в работе [2] приведены результа-
ты многочисленных экспериментов, выполненных разными иссле-
дователями до 1955 года.  Сделан вывод, что основной причиной, 
вызывающей автоколебания, является различие в условиях реза-
ния при углублении резца в свежий метал и при его отталкивании 
действием слоя повышенной твёрдости, прилегающего к стружке. 
Различие вызвано несколькими факторами, приведём два из них.  

Первый фактор связан с физическими процессами при резании 
металла в условиях колебаний. Пластическая деформация не мо-
жет происходить мгновенно, она запаздывает. В каждый момент 
деформация при  врезании соответствует некоторой меньшей, а 
при отталкивании большей глубине по сравнению с фактической. 
Соответственно и усилие при врезании меньше, а при отталкива-
нии больше рассчитанного. 
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Второй фактор – падающая зависимость силы трения при уве-
личении скорости резания. Так как при врезании и отталкивании 
резец относительно детали двигается с разной скоростью, то сила 
трения между резцом стружкой и деталью и, соответственно, сила 
резания разные. Причём при врезании сила резания меньше чем 
при отталкивании. 

Однако вышеприведённые факторы скорее поддерживают ав-
токолебания на определённом уровне, а не вызывают их. Возник-
новение автоколебаний происходит по другой причине, которая 
также изложена в [2], но не упоминается среди факторов, вызы-
вающих автоколебания. Рассмотрим эту причину. 

Исследуется двухмассовая  схема упругой системы токарного 
станка при точении вала «суппорт – обрабатываемая деталь» в ви-
де, представленном на рис. 1. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Здесь m1 - масса суппорта;  m2 - масса детали;  k1 – жёсткость 

упругой связи суппорта со станиной;   k2 – жёсткость упругой свя-
зи детали со станиной;  r – жёсткость контакта суппорта и детали, 
рассматриваемого как некая упругая связь;  y1 и  y2 - перемещения  
центров масс суппорта и станины соответственно.  

Исследования схемы на рис.1 позволили сделать вывод, что на-
личие контакта r приводит к появлению: 

1) двух частот ωа и ωв каждого из элементов системы (суппорта 
и детали) при закреплённом другом элементе, которые не следует 
смешивать с частотами собственных колебаний суппорта и детали, 
взятых отдельно; 2) двух частот колебаний системы ω1 и ω2; 3) при 
этом ω1 ≥  ωа ≥ ωв ≥ ω2, то есть частоты колебаний системы лежат 
вне диапазона частот колебаний её элементов. 

y2 y1 

k1 k2 
r 

Рис.1 – Схема упругой системы «суппорт- деталь» 

m1 m2 
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Частоты ω1 и ω2 были названы частотами первого и второго то-
на соответственно. Форма колебаний первого тона такова, что 
суппорт и деталь колеблются в одной фазе, то есть всегда движут-
ся в одну сторону. При колебаниях второго тона суппорт и деталь 
колеблются в противофазе, то есть движутся в противоположные 
стороны, изменяя направление движения одновременно. 

Далее делается вывод, что колебания на частоте первого тона 
не являются устойчивыми, в отличие от колебаний на частоте вто-
рого тона, то есть автоколебания должны иметь частоты близкие к 
частоте второго тона. Этот вывод подтверждён экспериментами 
при определении угла сдвига фаз автоколебаний сил и перемеще-
ний между валом и суппортом токарного станка. В частности экс-
перименты показали: 1) частоты автоколебаний всех частей систе-
мы СПИД одинаковы, то есть колеблется вся система; 2) сила Py  
оказывает большее влияние на автоколебания, чем сила Pz; 3) од-
ному и тому же значению Pz  в ходе отталкивания резца соответст-
вует большее значении Py, чем при врезании, то есть Py при вреза-
нии и отталкивании разные; 4) Сдвиг фаз между усилиями Py и Pz 
невелик (10° - 15°); 5) вал и суппорт в горизонтальной плоскости 
(ось у) при автоколебаниях всё время движутся навстречу друг 
другу, что соответствует колебаниям на частоте второго тона. 

Исследования автоколебаний на токарных станках продолжа-
лись и после работы [2] вплоть до последнего времени. Однако в 
них, главным образом,  предлагаются новые математические мо-
дели, в том числе нелинейные, сил сопротивления при резании 
[3,4,5], или расширяется число составляющих колебаний и сил ре-
зания по осям координат [6]. Стоит отметить работу [5], где экспе-
риментально получена падающая зависимость коэффициента тре-
ния от скорости резания. Эксперименты производились на стенде, 
оснащённом современными средствами измерений, что позволило 
определить связь численных значений коэффициента трения и 
скорости резания.  

Приведённый обзор работ, посвящённых автоколебаниям стан-
ков при обработке заготовок, приводит к заключению, что за по-
следние, примерно, 60 лет не появилось новых исследований, по-
зволяющих существенно увеличить  понимание физической сути 
таких колебаний. В то же время,  новые средства измерений и 
компьютерные технологии позволяют глубже заглянуть в физику 
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процесса резания, а не только использовать более сложные мате-
матические модели.  

На основании вышесказанного выделим составляющие, харак-
теризующие автоколебательную систему токарного станка при то-
чении: 1) постоянный источник энергии – сила резания; 2) колеба-
тельная система – двухмассовая (как минимум) «суппорт –
обрабатываемая деталь»; 3) устройства регулирующие поступле-
ние энергии в колебательную систему из источника энергии – ко-
лебания в горизонтальной плоскости (ось у)  на частоте второго 
тона суппорта и детали в противофазе (деталь и суппорт всё время 
перемещаются в противоположных направлениях) плюс падающая 
зависимость силы трения и скорости резания; 4) обратная связь 
между колебательной системой и регулирующим устройством – 
контакт между резцом обрабатываемой деталью. 

Наибольшую сложность для идентификации представляет тре-
тья составляющая, так как физика процесса автоколебаний до кон-
ца не выяснена и требует дальнейших исследований. 
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Технологический процесс производства порошковых покрытий 
состоит из следующих операций: 

1) подготовка поверхностей под напыление; 
2) изоляция мест, не подлежащих покрытию; 
3) грунтование; 
4) предварительный нагрев деталей; 
5) нанесение порошкового материала; 
6) оплавление покрытия; 
7) отверждение покрытия; 
8) охлаждение деталей с покрытием; 
9) контроль качества покрытий. 
Широкое распространение в промышленности порошковые по-

крытия получили благодаря своим высоким физико-механическим 
свойствам. Свойства порошковых покрытий определяются многи-
ми факторами: свойствами исходных веществ, главным образом 
полимеров, качеством подготовленной поверхности, технологией 
напыления [1]. Решающим фактором, несомненно, является при-
рода пленкообразующего полимера. 

В результате экспериментальных исследований получены дан-
ные подтверждающие, что покрытие, содержащее ингибирующий 
грунт и нанесенное на загрязненную поверхность, разрушается че-
рез год; нанесенное на поверхность, очищенную проволочными 
щетками, - через 3 года и покрытие, нанесенное на предварительно 
опескоструенную поверхность, - через 8-10 лет. 

Современные порошковые полимерные покрытия выдерживают 
длительную нагрузку при любых условиях эксплуатации и темпе-
ратурах не выше 1300С. Порошковые покрытия в настоящее время 
используются вместо лакокрасочных и гальванических покрытий, 
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а также с успехом заменяют слоистую изоляцию деталей электри-
ческих машин и аппаратов, теле- и радиоустройств. 

Экономическая эффективность от внедрения напыления по-
рошковых композиций рассчитывается для каждого отдельного 
случая применения (себестоимость полимерных покрытий состав-
ляет 1,0-2,5 руб/м2 в зависимости от применяемого материала и 
способа нанесения).  

Таким образом, неоспоримые преимущества процесса нанесе-
ния порошковых композиций открывают ему широкую дорогу во 
все отрасли нашей промышленности. 
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Буровой насос применяется на бурильных установках с целью 
обеспечения циркуляции бурового раствора в скважине. Основное 
предназначение бурового насоса — это обеспечить циркуляцию 
бурового шлама и предотвратить его оседание в процессе бурения, 
а также подъём разбуриваемой породы на поверхность. Лучше 
всех этим требованиям отвечают поршневые насосы 

Многие исследователи считают, что недостаточная долговеч-
ность поршней из резины объясняется термодеструкцией и вы-
крашиванием резины за счет повышения контактных давлений, 
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скоростей движения и высокой температуры трения, несмотря на 
недостаточно эффективное охлаждение трущихся пар. Одним из 
факторов быстрого износа уплотнения поршня является усталост-
ное разрушение резины на тыльной стороне «манжеты». Умень-
шение ее длины в сборных поршнях несколько улучшает условия 
эксплуатации, но не решает проблему [1]. 

Полиуретан с успехом заменяет резину различных марок (а в 
некоторых случаях и металлы), благодаря таким свойствам, как 
износостойкость, кислотостойкость, маслобензостойкость, высо-
кие диэлектрические свойства, а также возможность работы при 
высоких давлениях, в широком температурном диапазоне. 

Полиуретан благодаря своим отличным эксплуатационным 
свойствам используется, как конструкционный материал во мно-
гих отраслях промышленности. Особенность уретановых эласто-
меров - исключительно высокие эксплуатационные свойства, пре-
восходящие не только все типы каучуков, но и металлы. 

В случае использования изделия из предлагаемого материала в 
качестве демпфирующего устройства оптимальным полагается 
проведение динамического механического анализа для определе-
ния диссипативных свойств материала и выявление зависимости 
именно вязкостных свойств от температуры. Для полимерных ма-
териалов, и в частности для полиуретана, данная зависимость 
представляется достаточно важной. 

Таким образом, более высокая долговечность современных 
поршней объясняется применением полиуретановых эластомеров, 
эффективным охлаждением и отказом от традиционной, но уста-
ревшей, маслобензостойкой резины. На наш взгляд наиболее пер-
спективным, с учетом научных достижений в области нанотехно-
логий, является поиск и внедрение износостойких материалов для 
изготовления рабочих элементов буровых насосов. 

Таким образом, поляритонный механизм успешно объясняет 
образование структур, перпендикулярных вектору поляризации с 
периодом порядка длины волны падающего излучения. 
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При действии фемтосекундных импульсов на кремний динами-
ка развития структур по мере возрастания числа облучающих им-
пульсов следующая. Вид получаемых структур в первую очередь 
определяется плотностью светового потока. 

В процессе лазерного импульса происходит частичное преобра-
зование падающего излучения в поверхностную электромагнит-
ную волну на "резонансных" решетках случайного поверхностного 
рельефа. Падающее излучение интерферирует с поверхностной 
электромагнитной волной. Далее происходит разогрев кристалли-
ческой решетки твердого тела после окончания импульса  и  изме-
нение высоты резонансного рельефа в результате физико-
химических процессов на поверхности. 

Вблизи порога абляции кремния формируются перпендикуляр-
ные вектору поляризации структуры с периодом порядка длины 
волны. С увеличением числа импульсов возрастает контраст, но 
ориентация структур не изменяется. 

 

 
Рис.1 – Схема экспериментальной установки 
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Световой пучок от фемтосекундной лазерной установки направ-
лялся собирающей линзой на жесткое основание, на котором закре-
плена мишень. Излучение лазера фокусировалось перпендикулярно 
поверхности образца, фокусное расстояние линзы 140 мм [1]. 

В качестве образцов использовались полированные пластины 
кристаллического кремния с ориентацией (100) и (111). Облучение 
образцов проводилось на воздухе, при комнатной температуре. 
Количество импульсов изменялось от 1 до 10000. 

Таким образом, поляритонный механизм успешно объясняет 
образование структур, перпендикулярных вектору поляризации с 
периодом порядка длины волны падающего излучения. 

 
Список литературы: 

1. Бурлаченко, О.В., Иванов, М.В. Increase of Durability Transmission Mechan-
ism Based on the Laser Processing Improvement / О.В. Бурлаченко, М.В. Иванов // 
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Для более качественного протекания технологического процес-

са, а также для уменьшения экономических затрат и получения 
однородного соединения макромолекул каучука между собой в 
единую сетку с поперечными связями применяется регулирование 
температуры и давления в вулканизационном котле. 

Задача автоматического регулирования заключается в поддер-
жании заданной температуры внутри вулканизационного котла. 
Температура в котле должна быть приближённой к 151С для со-
блюдения требований технологического процесса и возможности 
соединения каучука в единую сетку на молекулярном уровне. По-
этому необходимо поддержание температуры в вулканизационном 
котле путём регулирования подачи в него пара. Для определения 
передаточной функции объекта управления необходимо получить 
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экспериментальную кривую разгона. Методом, предложенным Ро-
тачем В.Я., определяется передаточная функция объекта управле-
ния. Метод предназначен для объектов, переходная характеристи-
ка которых имеет S-образный вид. 

В результате эксперимента получили следующие данные (рис. 1): 

 
Рис. 1 – График кривой разгона объекта управления 

 
Зависимость температуры в вулканизационном котле от расхо-

да холодной воды можно описать передаточной функцией, пред-
ставленной в виде формулы: 
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По заданной кривой разгона (рис. 1) определяется значение от-
резков времени Tab и Tbd. Для этого проводится касательная к ис-
ходной кривой разгона. Длина отрезка от места пересечения каса-
тельной с осью времени t и началом координат является длина от-
резка Tab [2]. 

 
Рис. 2– Определение запаздывания объекта управления 

Коэффициент усиления определяется следующим образом: 
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где x – величина входного возмущающего воздействия, кото-
рым является температура охлаждающей воды.

 По отношениюTab/Tbd определяется порядок системы: 
,8.2

ab
T  

,10
bd

T  

.28.0
bd

T

ab
T

 

Данный порядок системы n и коэффициенты k1 и k2 подбирают-
ся, исходя из данных таблицы 1 [2].  

 
Таблица 1 – Таблица значений коэффициентов k1 и k2и порядка 

системы передаточной функции n 

bd

ab

T

T
 n k1 k2 

0 1 1 0 
0,104 2 2,718 0,282 
0,218 3 3,695 0,805 
0,319 4 4,463 1,425 
0,41 5 5,119 2,1 

 
Проанализировав данные из таблицы, принимаем: 

,3n  

,695.3
1
k  

,805.0
2
k  

,
1

k

bd
T

T 
 

706.2
695.3

10
T

– постоянная времени, 

,
2

kTy   

18,2805,0706.2 y – условное время запаздывания, 

,
yab

T    

62,018,28,2  – абсолютное время запаздывания. 
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Таким образом, передаточная функция объекта имеет вид: 
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Следовательно, объект управления – вулканизационный котел, 

обладает временем запаздывания равным 0.62. 
В программном средстве VisSim по полученной передаточной 

функции строится переходный процесс системы (рис. 3): 

 
Рис. 3 – Переходный процесс системы 

 
Для расчёта настроечных коэффициентов был взят метод Зиг-

лера–Никольса [1]. Его порядок таков: 
 Устанавливаем для всех настроечных коэффициентов значе-

ние 0, начинаем постепенно увеличивать значение Kр и следим за 
реакцией системы. 

 Нужно добиться, чтобы в системе начались устойчивые ко-
лебания (вызванные перерегулированием). Увеличиваем Kр, пока 
колебания системы не стабилизируются. 

 Запоминаем текущее значение Kр (обозначим его Ku) и заме-
ряем период колебаний системы (Тu). 

 
Рис. 4 – Система с устойчивыми колебаниями 
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Исходя из графика (рис. 4) следует, что Ku = 0.495, Тu = 11.5. 
Теперь используем полученные значения для расчета всех па-

раметров ПИ- и ПИД-регулятора. 
Расчёт коэффициентов для ПИ-регулятора: 
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Подставляем полученные значения в программное средство 

VisSim для ПИ-регулятора (рис. 5). 

 
Рис. 5 – Переходный процесс системы c ПИ-регулятором 
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Подставляем полученные значения впрограммное средство 
VisSim для ПИД-регулятора (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 – Переходный процесс системы с ПИД-регулятором 

 
По графикам переходных процессов, полученных в программ-

ном средстве VisSim, видно, что кривая переходного процесса вы-
ходит на установившееся значение. Следовательно, объект управ-
ления является устойчивым. Также при ПИД-регулировании сис-
тема имеет меньшее количество колебаний чем при ПИ-
регулировании и быстрее выходит на необходимое для технологи-
ческого процесса значение температуры. 
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УДК 621.923.77 
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТНЫМ 

ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 
 НА ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Мартыненко О.В., Бойко А.А 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (8-84457) 9-45-67, факс: 9-43-62, е-mail: Ktm@kti.ru 

 

Увеличение несущей способности деталей машин, вызываемое 
упрочнением, создает предпосылки для сокращения размеров и 
массы машин. Величина остаточных напряжений, возникающих 
при поверхностно пластическом деформировании (ППД), должны 
учитываться в расчетах прочности с целью уменьшения массы де-
талей. Поэтому выбор отдельных параметров режима упрочнения 
следует производить с учетом их влияния на величину и характер 
распределения остаточных напряжений. 

Большое влияние на величину остаточных напряжений оказы-
вают размеры деформирующего инструмента, а также усилие де-
формирования. При повышенных усилиях на ролик более высокие 
значения остаточных напряжений можно получить при накатывании 
менее выпуклым роликом с большим профильным радиусом. С уве-
личением радиуса профиля ролика точка, соответствующая макси-
мальному значению остаточных напряжений, сдвигается в сторону 
более высоких усилий деформирования. Абсолютная величина мак-
симума остаточных напряжений с увеличением Rпр возрастает до 
оптимального значения, а затем снижается. В данном случае сниже-
ние остаточных напряжений происходит за счет другого фактора- 
чрезмерной глубины упрочнения. Таким образом, варьируя усилия-
ми, можно получить одинаковые эпюры остаточных напряжений 
при накатывании роликами с различными радиусами профилей. Из-
менение диаметра ролика оказывает менее существенное влияние, 
чем изменение профильного радиуса. В частности изменение диа-
метра ролика от 100 до 150мм не оказало значительного влияния на 
величину остаточных напряжений. Было установлено влияние коли-
чества проходов на остаточные напряжения. Упрочняющую обра-
ботку следует осуществлять одним проходом упрочняющего ролика. 
Это обеспечивает повышение прочности и не снижает производи-
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тельности труда. Таким образом, для повышения усталостной проч-
ности наиболее существенное значение имеют остаточные сжимаю-
щие напряжения. При этом рекомендуемые режимы обработки бу-
дут находится в диапазоне: по усилиям- 16000-23000 Н; по диаметру 
ролика от 12 до 15мм; по подачам от 0,3 до 0,7мм/об; по числу обо-
ротов от 125 до 240об/мин при одном проходе. 
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В производстве резинотехнических изделий большое внимание 
уделяется повышению качества продукции и её конкурентоспо-
собности на мировом рынке. Во всем мире система контроля каче-
ства совершенствуется на всех стадия производства, включая обо-
рудование и новые технологические процессы. Так как параметры 
регулирования процесса оказывают на качество выпускаемой про-
дукции прямое воздействие, необходимо проводить систематиче-
скую оценку этих параметров. 

Кроме того, при разработке системы управления технологиче-
ским процессом вулканизации длинномерных рукавов нужно обра-
тить внимание на полную автоматизацию процесса, так как это по-
зволит повысить безопасность на производстве и, в определенной 
степени, позволит повысить качество производимой продукции. [1] 

Исследуемый процесс протекает в три стадии: стадия подготов-
ки свинца, стадия освинцевания, стадия вулканизации. 



 26

На стадии подготовки свинец плавят в ванной, предварительно 
очистив его от шлаков, затем покрывают слоем активированного 
угля и переправляют в ванну, питающую шнек пресса. 

На стадии освинцевания расплавленный свинец попадает в 
нижнюю часть реципиента, в которой постепенно охлаждается. 
Пластифицированный свинец под давлением, создаваемым шне-
ком, продавливается в головку между дорном и матрицей и попа-
дает на рукав, проходящий через продольный канал дорна. Про-
движение рукава осуществляется в результате того, что свинец 
продавливается через матрицу и потаскивает за собой рукав. 

На стадии вулканизации при заданных температуре и давлении под 
действием серы происходит пространственное соединение макромоле-
кул каучука между собой в единую сетку с поперечными связями. [3] 

В системе управления технологическим процессом вулканиза-
ции длинномерных рукавов должно быть предусмотрено регули-
рование таких параметров как:  

– температура ванны плавления свинца.  
– уровень загрузки ванны плавления свинца.  
– температура ванны, питающей шнек пресса.  
– уровень загрузки ванны, питающей шнек пресса.  
– температура нагрева всех зон реципиента. 
– температура всех зон в головке реципиента.  
– температура внутри вулканизационного котла.  
– давление внутри вулканизационного котла. [2] 
Проанализировав параметры регулирования процесса вулкани-

зации длинномерных рукавов, определяем цели управления.  
На стадии подготовки свинца сформировались следующие цели 

управления:  
– поддержание уровня свинца, напрямую связанного с макси-

мальной массой, допустимой в ванне плавления свинца (35 тонн);  
– поддержание температуры свинца 385±10˚С в ванне плавле-

ния свинца;  
– поддержание уровня в ванне, питающей шнек пресса, на-

прямую связанного с требуемой массой загрузки от 2 до 10 тонн;  
– поддержание температуры свинца 385±10˚С в ванне, пи-

тающей шнек пресса.  
На стадии освинцевaния можно выделить такие цели управле-

ния как:  
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– поддержание температуры свинца в зонах реципиента: в 1 
зоне реципиента 335±5˚С; во 2 зоне реципиента 290±5˚С; в 3 зоне 
реципиента 245±5˚С; в 4 зоне реципиента 200±5˚С;  

– поддержание температуры во всех зонах головки реципиен-
та: 1 зона 297±7˚С; 2 зона 293±7˚С; 3 зона 290±7˚С;  

Кроме того, необходим контроль частоты вращения барабана с 
освинцованным рукавом, а также фиксирование расхода техниче-
ской воды.  

Целями управления на стадии вулканизации являются:  
– продувка котла в течение 7 мин;  
– поддержание температуры внутри котла 151±2˚С;  
– поддержание давления внутри котла 0,6±0,02 МПа;  
– контроль времени вулканизации.  
Вместе с этим необходимо обеспечить оптимальную произво-

дительность котла и минимальные энергетические затраты на на-
гревание при условии, что процесс будет безаварийным, безопас-
ным, а также будет соблюдаться установленное время продувки, 
время вулканизации и время сброса пара из котла. Таким образом, 
оценка параметров регулирования показала, что выбранные пара-
метры позволяют повысить качество продукции и эффективность 
процесса вулканизации длинномерных рукавов. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНОЙ  СИЛЫ 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ППД КОНИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

 
Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; е-mail: Nikiforov@kti.ru 

 
При обработке ППД роликами необходимо обеспечить силу де-

формирования достаточную для смятия исходной шероховатости. 
Однако эта сила, очевидно, имеет граничное значение, при котором 
происходит перенаклёп и шелушение обкатанной поверхности.  

При обработке жесткими обкатниками это явление может на-
ступить при натяге ≈ 150…175 мкм [2]. Начало шелушения зави-
сит от механических свойств обкатываевого материала, формы 
микронеровностей, условий смазки и режима обкатки. В.М. Бра-
славским [1], для бочкообразных роликов, предложено определять 
это усилие по формуле:  
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где a и b – полуоси эллиптической площадки контакта; φ – 
средний угол вдавливания; Dp, r – диаметр и радиус профиля ро-
лика; Dд, R – диаметр и радиус кривизны образующей детали. 

Покажем, как эта зависимость может быть применена для роликов 
конического профиля. Контурная линия контакта конического ролика 
с цилиндрической деталью имеет каплевидную форму (рис.1), при-
чем пятно контакта можно рассматривать как совокупность двух зон: 
зоны внедрения ролика- а1 в заготовку и зоны упругого восстановле-
ния (сбега) - а2. Геометрические параметры контакта могут быть оп-
ределены по зависимостям, приведенным в работе [3].  

Приняв, что деформирующее усилие представляет собой рав-
номерно распределенную по длине контакта нагрузку, полное уси-
лие будет равно: 
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где Ра1 – усилие действующее на участке внедрения; а2 – полу-
ось контакта на участке упруго восстановления; hm – наибольшая 
глубина внедрения деформирующего ролика; R1 – радиус ролика 
на участке внедрения. 

 
Рис. 1 – Схема внедрения конического ролика в поверхность вала. 

 
Средний угол вдавливания определяется по формуле: 

2
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             (3) 

где φa – угол вдавливания в направлении подачи; φв – угол 
вдавливания в направлении скорости обкатки. 

 
Для определения угла φa рассмотрим схему внедрения ролика в 

направлении подачи (см. рис.1, Б). 
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Для нахождения угла φb рассмотрим схему внедрения ролика в 
сечении перпендикулярном продольной подаче (рис.2). 
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Рис. 2 Схема к определению угла вдавливания в направлении скорости обкатывания 

 
Из этой схемы: '''180 ввв    , а из прямоугольных тре-

угольников ОрАВ и ОdАВ: 
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Таким образом, можно записать для синусов определяемых углов: 
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Для нахождения отношения 
а

в  применим зависимости [3] для 

геометрических параметров контакта каплевидной формы: 
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Усилие, действующее на участке внедрения, будет определять-
ся по формуле: 
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Подставив полученную зависимость в формулу (2) получим за-
висимость силы деформирования от геометрических параметров 
контактной зоны, размеров контактирующих тел, а также механи-
ческих свойств обрабатываемого материала, при которой возмож-
но шелушение обрабатываемой ППД поверхности: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ НАКЛЕПА ПРИ ППД 
 

Никифоров Н.И., Мороз В.Ю., Волкова Е.С. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; е-mail: Nikiforov@kti.ru 

 
Важнейшими выходными показателями обработки ППД явля-

ются шероховатость обработанной поверхности и глубина распро-
странения пластической деформации. Величина получаемой ше-
роховатости достаточно просто контролируется и может легко 
прогнозироваться. Проверить какова глубина наклепа после обра-
ботки ППД, можно лишь применив разрушающие методы контро-
ля, например замером микротвердости по косому шлифу заготов-
ки. При проектировании технологического оснащения применяе-
мого для  обработки деталей ППД, когда важно обеспечить опре-
деленную глубину наклепа (глубину распространения пластиче-
ской деформации) необходимо обоснованно задать силу деформи-
рования в сочетании с другими технологическими параметрами и 
геометрическими размерами деформирующих элементов и обраба-
тываемой детали. 

Для ориентировочного, перед обработкой, определения ожи-
даемой глубины распространения пластической деформации пред-
ложены целый ряд зависимостей, из которых наиболее проста 
формула С.Г. Хейфеца [2]: 

т2
P

t      (1) 

где Р – сила вдавливания ролика; σт – предел текучести. 
Однако формула (1) не учитывает геометрических параметров 

инструмента и диаметра детали. Для учета кривизны контакти-
рующих тел в работе [3] предложено применить корректирующий 
коэффициент m (3), а глубину наклепа определять по формуле: 
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где m –коэффициент, учитывающий кривизну контактирующих 
тел, определяемый по формуле: 
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где Rпр – профильный радиус ролика; Dр – диаметр ролика; Rд – 
радиус детали; R – радиус профиля детали в осевом направлении 
(для цилиндрической детали R=∞). 

Сила деформирования в формулах (1) и (2) учитывается как со-
средоточенно действующая в одной точке – точке касания в на-
чальный момент сближения ролика с деталью. Для более точного 
решения необходимо учесть распределение контактных напряже-
ний по поверхности контакта ролика с поверхностью детали. Бра-
славский В.М. [1] определяет зависимость силы деформирования 
на глубину распространения напряжений через эквивалентные на-
пряжения: 
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где a и b – полуоси эллиптического контакта в осевом и попе-
речном направлении; p – наибольшее давление в центре контакта. 

Представим применение этой методики определения глубины 
распространения пластической деформации к роликам коническо-
го профиля, которые позволяют производить обработку гораздо 
более производительно. Для этого приведем контакт конического 
ролика с цилиндрической поверхностью обрабатываемой детали к 
контакту ролика кругового профиля (рис.1).  

При обработке роликом любого типа основное силовое воздей-
ствие и формирование наклепанного слоя происходит в зоне вне-
дрения (участок а1 рис.1), а выглаживание обработанной поверх-
ности и формирование окончательно получаемой шероховатости 
на участке сбега (участок а2 для конического ролика). Определяя 
глубину наклепа, перейдем на рассмотрение только участка вне-
дрения и заменим его участком внедрения характерного для кру-
гового ролика (рис.1). Вид контактной зоны этого участка - поло-
вина эллипса с полуосями а и в, которые для конического ролика 
определяются из выражений (11), полученных автором [4]. 
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Рис.1 – Схема представления внедрения конического деформирующего  

ролика в деталь через ролик кругового профиля. 
 
Для приведения выражения (4) к контакту конического ролика 

применим следующий подход. Определим силу Р как распреде-
ленную нагрузку по длине контакта (а1+а2). Тогда сила, действую-
щая на конический ролик, обеспечивающая давление в зоне вне-
дрения соответствующее ролику кругового профиля будет равна: 
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где а1 и а2 – длина зоны внедрения и сбега соответственно, оп-
ределяемые по формулам: 

м11 2 hRa  ; tgha м2    (6) 

Формула (4) с учетом (11) после преобразований и упрощения 
пренебрежением малозначимых составляющих принимает вид: 
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где R1 – радиус скругления конического ролика в зоне внедре-
ния; hм – наибольшая глубина внедрения в контакте (рис.1). 

Главные напряжения σx, σy, σz, оставляющие эквивалентного 
напряжения в формуле (4) в площадках, перпендикулярных осям, 
из которых z нормальна к поверхности контакта (ось по которой 
определяется глубина наклепа), а x совпадает с осью вращения за-
готовки [1], после преобразования их для изменившихся условий 
будут иметь вид: 
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где a и b – полуоси половины эллиптического контакта в осевом и 
поперечном направлении находятся из выражений для зоны внедре-
ния конического ролика [4]: 
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µ - коэффициент Пуассона; К и L – эллиптические интегралы 
первого рода: 
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Так как в приведенных зависимостях фактически влияние силы 
деформирования заменяется на глубину наибольшего внедрения ро-
лика (hм), то можно перейти на определение глубины распростране-
ния пластической деформации через наибольшую глубину внедрения 
ролика при заданных геометрических размерах контактирующих тел.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРИ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ 
 

Нозирзода Ш.С. 
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

Тел.: +7923-448-1396; е-mail: ssn5@tpu.ru 

 
Гидроабразивная обработка – это прогрессивный метод обра-

ботки материалов. В основе технологии гидроабразивной резки 
лежит принцип эрозионного воздействия смеси высокоскоростной 
водяной струи и твёрдых абразивных частиц на обрабатываемый 
материал. 

В связи с влиянием большого количества параметров оборудо-
вания и технологии резки разных материалов на точность и каче-
ство получаемых поверхностей для совершенствования техноло-
гии требуется установление различного рода закономерностей. 
Поэтому управление точности при применении прогрессивных 
технологий является актуальной задачей. 

Гидроабразивная обработка в свою очередь имеет ряд преиму-
ществ: высокое качество обработки материалов из-за отсутствия 
высокого температура; возможность обработки металлических и 
не металлических материалов (стекло, дерево, пластмасса и т.д.) 
без смены или переналадки режущего инструмента; широкий диа-
пазон толщин обрабатываемых материалов (от 0,1 до 300мм); от-
сутствие термического изменения свойств материала; в отличие от 
других технологий, не происходит приваривания, прилипания од-
ного слоя к другому и это позволяет обрабатывать материалы па-
кетами; возможности получения контуров любой сложности с вы-
сокой точности формы; низкая себестоимость получаемых деталей 
для толщин более 12мм. 

Гидроабразивная обработка в свою очередь имеет ряд недостат-
ки: конусность – при прохождении через толщу материала струя ос-
лабевает, в результате чего на выходе ширина отверстия меньше, 
чем на входе. Этот недостаток традиционно решается снижением 
скорости резки или коррекцией положения сопла; заметно ограни-
чен ресурс режущей головки, точнее смесительной трубки – сопел. 
В зависимости от давления и количества абразива срок службы со-
пла не превышает сотен часов непрерывной резки [4].  
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Геометрическая точность формы обеспечивается при гидроаб-
разивном резании на весьма высоком уровне. Однако при обработ-
ке углов могут возникать проблемы, которые решаются настрой-
ками скорости подачи, как правило, в зоне, где струя меняет тра-
екторию, образуя прямой или острый угол, скорость струи и ско-
рость подачи уменьшаются [3]. Все параметры технологической 
системы гидроабразивного резания, которые так или иначе влияют 
на факторы качества можно разделить на три группы: производст-
венные; технологические; частные (рис.1). 

 
Рис.1 – Взаимосвязь параметров технологической системы гидроабразивного 

резания и факторов качества реза 
 

На точность обработки при ГАР влияют ряд факторов. Одним 
из них однозначно является жесткость позиционирования инстру-
мента ГАР. С целью исследования влияния жёсткости позициони-
рования инструмента ГАР на точность обработки нами были при-
ведены ряд экспериментов для определения жёсткости позициони-
рования инструмента системы ГАР [1]. 

Производился измерительный контроль статической жесткости 
системы перемещения режущей головки гидроабразивной уста-
новки на разных плоскостях. Анализируя диаграмма статической 
жесткости устройства перемещения ГАР (рис.2) можно отметит, 
что статическая жесткость в середине системы перемещения ре-
жущей головки гидроабразивной не высокая. Возникающие по-
грешности при ГАР имеют систематический характер. Погрешно-
сти носят систематический характер: на зонах, которые имеют бо-
лее жесткую устройства перемещения незначительные отклоне-
ния, а на зонах более не жесткую устройства перемещения значи-
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тельные отклонения. Характер погрешностей соответствует харак-
теру деформаций устройства перемещения [2]. 

 

 
Рис.2– Диаграмма статической жесткости устройства перемещения на плос-

кости X0Y относительно оси Z (Xz и Yz) 
 
Чтобы обеспечить заданную точность и наилучшее качество рез-

ки, расстояние между режущей головкой и обрабатываемой дета-
лью должно быть одинаковым. Оптимальное расстояние между ре-
жущей головкой и обрабатываемой деталью считается 1-1,5 мм. Ко-
гда расстояние превышает 1,5 мм, появляется заметная конусность 
и увеличивается угол пропила. Если жёсткость системы позициони-
рования инструмента ГАР недостаточна, это расстояние будет везде 
разное в зоне обработки. И за счёт этого появляются погрешности и 
детали получаются разные в разных зонах обработки. 

Процесс гидроабразивной обработки – это многофакторный 
технологический процесс. На точность и качество получаемого из-
делия при ГАР влияют много факторов: 

- жесткость технологической системы, а именно жесткость сис-
темы перемещения режущей головки, жесткость портальной сис-
темы, жесткость платформы (решетки); 

- режимы резки: давление подачи струи, скорость подачи 
- состояния режущего инструмента: качество абразива и воды  
Остаточные напряжения материалов также влияют на точность 

обработки.  
Таким образом, необходимо оптимизировать параметров 

влияющие на качество и точность обработки. Было рассмотрено 
влияния жесткости системы позиционирования инструмента уста-
новки гидроабразивной резки на точность и качество поверхностей 
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получаемого изделия. Жесткости системы на прямую влияет на 
точность и качество получаемого изделия. С целью повышения точ-
ности при гидроабразивной обработке был проведен ряд экспери-
ментальных исследования и было выявлено, что возникающие по-
грешности при ГАР имеют систематический характер, то есть в зо-
нах, которые имеют более жесткую устройства перемещения незна-
чительные отклонения, а в зонах более не жесткую устройства пе-
ремещения значительные отклонения. Характер погрешностей со-
ответствует характеру деформаций устройства перемещения. По-
этому одним из способов повышения точности и качество изделия 
при ГАР является обеспечение равномерной жесткости системы. 
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В настоящее время в качестве отделочной обработки наружных и 
внутренних цилиндрических поверхностей большее распространение 
нашли методы поверхностного пластического деформирования 
(ППД), позволяющие обеспечить высокое качество поверхностного 
слоя и низкую шероховатость в пределах Ra = 0,16…0,32 мкм. [4] 

Сущность этого метода состоит в том, что под давлением де-
формирующего элемента (ролик, шар) более твердого, чем обраба-
тываемый материал, выступающие неровности обрабатываемой 
поверхности пластически деформируются – сминаются, при этом 
шероховатость поверхности уменьшается и образуется новый 
микрорельеф [5]. 

Из многих показателей качества поверхностного слоя при обра-
ботке деталей поверхностным пластическим деформированием 
роликами аналитическим методом по наиболее простым формулам 
можно рассчитать только глубину упрочнения. В литературных 
источниках наиболее распространенной является формула, полу-
ченная С. Г. Хейфецем [1] 
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где Ру – усилие деформирования; σТ – предел текучести мате-

риала обрабатываемой детали. 
Как оказалось в дальнейшем между результатами эксперимен-

тальных исследований глубины упрочнения и расчетами, произве-
денными по формуле (1), обнаружились существенные расхождения. 
С увеличением радиусов  ролика и детали глубина упрочнения при 
одной и той же силе деформирования уменьшается, причем разница 
достигают 30 и более процентов. Объяснение этому факту не было 
найдено. Для учета уменьшения глубины упрочнения с увеличением 
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размеров ролика и детали И.В. Кудрявцев предложил ввести в исход-
ную зависимость (1) экспериментально полученную  поправку [2] 
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 где R – радиус детали; rпр –профильный радиус ролика; rp - ра-

диус ролика.   
Тогда формула  Хейфеца с учетом поправки И.В.  Кудрявцева 

примет вид 
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Формулы  (1) и (2) получены для расчета глубины упрочнения 

при деформировании поверхностного слоя шариками и кольцевы-
ми роликами, которые образуют на поверхности в процессе обра-
ботки эллипсный или круговой контакт. Для других форм кон-
тактных зон и, в частности, для часто применяемого на практике 
каплевидного контакта  их применение возможно только с боль-
шими допущениями, не проверенными экспериментально. 

Приведенные выше зависимости для определения глубины уп-
рочнения  не позволяют в общем случае установить влияние фор-
мы и размеров роликов на глубину распространения пластической 
деформации в поверхностном слое. Причина заключается в том, 
что рассматривается только влияние сосредоточенной силы, кото-
рая лишена физического смысла, так как в природе сосредоточен-
ные силы не существуют. Фактически при контактированиии де-
талей наблюдаются только распределенные по площадям напря-
жения, интеграл от которых по площади контакта дает усилие де-
формирования. Таким образом, для того чтобы рассчитывать  глу-
бину упрочнения для произвольных контактных зон  необходимо 
учитывать фактическое напряжение в контакте. 

Для учета напряжений распределенных по площади контакта при 
деформировании поверхностей роликами произвольных размеров и 
формы  на глубину упрочнения поверхностного слоя  автором этой 
статьи было  получено следующее  интегральное уравнение  
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где Lk –длина контактной зоны; zk – закон изменения полуши-
рины контакта по его длине lk;  σk – распределение напряжений по 
площади контакта;  hуп - глубина упрочненного слоя. 

Для определения напряжений по площади контакта существуют 
различные математические модели. Очень часто, в связи со слож-
ностью решения контактной задачи в упруго-пластической облас-
ти, применяют решения упругой задачи Герца [3]. При этом пола-
гают, что максимальные напряжения  в наиболее нагруженной 
точке контакта превышают предел упругости на величину, опре-
деляемую или уточняемую экспериментально. С целью установле-
ния общих соотношений между методиками определения глубины 
упрочнения представленных формулами (1), (2) и (3) рассмотрим 
обработку вала профильным роликом. Контактная зона в этом 
случае ограничена дугой эллипса. Выбор эллипсного контакта  
выбран в связи с тем, что формулы практически всех авторов по-
лучены для этого контакта. Приняв для данного  случая закон рас-
пределения напряжений по площади контакта в виде 
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где σm – максимальное напряжение в центре эллипсного кон-

такта, найдем усилие деформирования, приходящееся на площадь 
контакта 

k

k

kL kz

kz k

k
my dzdl

z

z

L.

L.l
P

2

0

2

1
50

50
1 













 

   
 

Длина контакта и  изменение его полуширины в зависимости от 
радиуса ролика, профильного радиуса ролика и радиуса детали 
могут быть записаны в виде 
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где hk, rp –  изменение глубины внедрения и радиуса ролика по 

длине контактной зоны, которые определяются из зависимостей 
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kmmp hhrr 
; 

Представим изменение профильного радиуса ролика, а также ра-
диусов ролика и вала в виде функций от параметра k. Тогда все выше-
приведенные зависимости тоже будут функциями этого параметра.  

Как следует из графиков, приведенных на рис.1 глубина упроч-
нения, определяемая по формуле (3), в которой учитывается рас-
пределенное напряжение по площади контакта, достаточно хоро-
шо согласуется с формулой предложенной И.В. Кудрявцевым. 
Разность между кривыми может быть объяснена погрешностями 
экспериментальных исследований. Так как с увеличением пара-
метра k приведенный радиус, а вместе с ним площадь контакта и 
усилие деформирования увеличиваются, то увеличивается и глу-
бина упрочнения. 

 
Рис.1 – Влияние параметра k на глубину упрочнения:  1 – по Хейфецу, 2 – 

от распределенных напряжений по площади контакта, 3 – по Кудрявцеву 
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Сегодня при производстве различных машин и механизмов 
(гидроцилиндры выдвижения секции стрелы, механизма выдвиже-
ния опоры автомобильных кранов и др. узлов) используется боль-
шое количество изделий, имеющих глубокие отверстия. Глубоки-
ми считаются отверстия, для которых отношение их глубины к 
диаметру составляет более 10 [1]. В некоторых случаях это соот-
ношение достигает 80. Технология обработки глубоких отверстий 
в машиностроительном производстве достаточно хорошо отрабо-
тана [2]. Однако существуют проблемы обеспечения высокой про-
изводительности при заданной точности и качества обработанной 
поверхности, связанных с возникновением вибраций инструмента, 
установленного на борштанге. [3] 

Из литературных источников известно, что применение в кон-
струкциях раскатников деформирующих элементов в виде кониче-
ских роликов и опорных конусов связано с необходимостью уста-
новки роликов на заданный диаметральный размер при помощи их 
перемещения вдоль опорного конуса и установки роликов на угол 
внедрения, который обычно составляет величину 20/...30/,что не-
обходимо для получения каплевидного контакта [3]. Цилиндриче-
ские ролики с прямолинейной образующей в раскатниках не на-
шли широкого применения из-за  необходимости применения 
длинных опорных конусов и других конструктивных решений 
требующих усложнение конструкции раскатников. 

Применение в конструкциях раскатного инструмента опорных 
элементов и цилиндрических деформирующих роликов с прямоли-
нейной образующей, установленных на угол самоподачи, обеспечи-
вает равномерную подачу инструмента, при постоянной частоте вра-
щения, и гарантирует одинаковую скорость вращения деформирую-
щих роликов во всех точках контакта по длине. Что определенным 
образом уменьшает проскальзывания и существенно снижает износ 
опорных элементов раскатывающего устройства, а так же снижает 
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динамику процесса поверхностного пластического деформирования. 
Следовательно, применение опорных катков и деформирующих 

роликов в виде цилиндров с прямолинейной образующей, ведет к 
повышению стабильности процесса поверхностного пластического 
деформирования, что в свою очередь расширяет технологические 
возможности применения инерционного раскатного инструмента. 

Величину центробежных сил, действующих на опорные катки и 
деформирующие элементы можно определить по формулам: 

op
R

op
V

p
m

cp
P

2


;  

ok
R

ok
V

k
m

ck
P

2


,                   (1) 

mр, – масса деформирующих элементов; тк– масса опорных 
катков;  Vоk, – скорость вращения осей деформирующих элемен-
тов вокруг оси отверстия; Vор– скорость вращения опорных катков 
относительно оси обрабатываемого отверстия;  Rop, радиус окруж-
ности, на которой расположены деформирующие элементы; Rok – 
радиус окружности, на которой расположены катки.  

Так как опорные катки и деформирующие ролики представляют 
собой тела вращения, то в сечениях, перпендикулярных оси инст-
румента, они будут выглядеть как окружности (рисунок 1). 

Массы катков и роликов определяются из зависимостей: 
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где  rк, Lк – радиусы и длины катков соответственно; 
ρк,, ρр – плотность материала катков и роликов. 
Скорости вращения деформирующих роликов и опорных эле-

ментов можно определить по следующим формулам: 
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где: Rок– радиус окружности, на котором располагаются 
опорные элементы раскатника; Rор – радиус окружности, на ко-
тором располагаются деформирующие элементы; nи – число 
оборотов раскатника, с-1. 

Размеры опорных и деформирующих элементов зависят от 
принятого их количества и радиуса обрабатываемого отверстия 
детали, поэтому они имеют взаимосвязь между собой, которая вы-
ражается определенной функциональной зависимостью. 
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а)      б) 
Рис. 1- Схемы инерционных раскатывающих устройств: 

 а) – деформирующие ролики установлены в сепараторе;  
б) – деформирующие ролики установлены на опорные катки. 

 
Величину радиусов окружностей, на которой расположены де-

формирующие ролики и опорные катки Rор и Rок соответственно, в 
можно определить по формуле: 

proR
ор

R  ; 
к

roR
ок

R  ,                                (4) 

где Rо– радиус обрабатываемого отверстия. 
Величину силы инерции, действующей на деформирующий 

элемент можно определить подстановкой выражений (2), (3) и (4) 
в формулу (1) и, выполнив ряд преобразований:

 )32(
k

r
o

R
k

rС
ck

P  ,     (5) 

принимаем: 

constи
n

kk
L

С 



900

23
. 

Продифференцировав выражение (5), примем в качестве неза-
висимой величины переменный радиус опорного катка при посто-
янном радиусе обрабатываемого отверстия детали, и, приравняв 
производную к нулю, получим следующее уравнение: 

0232 
к

rC
к

r
o

RС

к
dr

cк
dP . 

Решив полученное уравнение можно определить величину ра-
диуса деформирующего ролика, при котором обеспечивается мак-
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симальное усилия обработки ППД отверстий раскатниками сепа-
раторного типа: 

33

2
max

oD

o
R

k
r  .         (6) 

Полученная зависимость показывает, что при обработке отвер-
стий раскатниками деформирующие элементы которого установ-
лены в сепараторе, максимальное усилие при постоянной частоте 
его вращения и геометрических параметров деформирующих ро-
ликов достигается, когда диаметр ролика превышает половину ра-
диуса обрабатываемого отверстия. Таким образом, при этом усло-
вии, в инструменте можно установить лишь один деформирующий 
элемент. Однако данный инструмент будет не уравновешенным. 
Для обеспечения уравновешенности раскатывающего инструмента 
его конструкция должна предусматривать как минимум 2 деформи-
рующих элемента.  

Таким образом, в уравновешенном инструменте, содержащем не 
менее двух роликов, с увеличением их размеров усилие деформиро-
вания будет возрастать. При этом пропорционально увеличивается 
площадь контакта, а среднее давление и максимальное напряжение в 
центре контакта почти не меняются, или меняются очень медленно. 
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УДК 621.9.025.19 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПАЛЬЦЕВОЙ 

МУФТЫ ЗА СЧЕТ ТОЧНОСТИ ЕЕ СБОРКИ 
 

Отений Я.Н., Лаврентьев А.М., Пестич Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс: 9-43-62; е-mail: ktm@kti.ru 
 

В некоторых передаточных механизмах, передающих вращение 
от привода к исполнительному механизму, применяются пальце-
вые муфты, соединяющие приводной вал с валом исполнительного 
механизма. Одним из главных требований, предъявляемых к со-
единительным фланцам муфты, является обеспечение их высокой 
соосности.  

 
Рис. 1 – Пальцевая муфта 

 
В ряде случаев конструктивное оформление муфт выполнено 

таким, что их функциональное назначение определяется допуском 
соосности отверстий расположенных по окружности муфты,  в ко-
торые устанавливаются  пальцы, передающие крутящий момент и 
оси муфты (рис.1). Такие муфты, например, используются в тур-
боблоках роторных машин, перекачивающих газ по трубам. Одно-
временно пальцы служат заклепками, являясь, таким образом, 
предохранительными элементами при возникновении нештатных 
ситуаций, в частности при заклинивании ротора по каким либо 
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причинам. Кроме того, указанные механизмы работают на боль-
ших скоростях вращения (7500 мин-1) в режиме реверсирования и 
переменных скоростях вращения.  

Произведем размерный анализ позволяющий оценить необхо-
димую точность изготовления отверстий и осей их расположения 
относительно оси муфты.  

На смещение осей отверстий в двух собираемых совместно 
муфтах оказывает влияние отклонение оси отверстия от заданного 
радиуса их расположения и угловое смещение (рис.2). отверстие 
обозначенное цифрой 1расположено в одном фланце, а отверстие 2 
во втором фланце.  

Из рисунка видно, что отклонение осей отверстий во фланцах 
Δρ равно 

22 yx                (1) 
где Δу – равно погрешности отклонения оси отверстия в ради-

альном направлении, то есть равно допуску на радиус расположе-
ния отверстия на фланце; Δх приблизительно равно длине дуги ох-
ватываемой углом Δα, которая равна угловой погрешности распо-
ложения оси отверстия относительно заданного положения.  

Так как угол Δα очень мало отличается от радиуса расположе-
ния оси отверстия, то будем считать, что длина дуги, охватываемая 
углом Δα равна длине хорды, то есть приблизительно равна Δх. Ес-
ли дуга Δα измеряется в радианах, то длина дуги равна  

oRxl    
Если угол измеряется в градусах, длина дуги будет равна 

180
o

о R
xl

 


               (2) 
где Ro – радиус окружности, на котором расположены отвер-

стия во фланце. 
Как видно из рисунка при указанных выше предельных откло-

нениях по угловому и радиальному направлению в отверстии 
можно установить палец имеющий диаметр rп. При этом палец 
должен устанавливаться с гарантированным зазором, поэтому на 
него необходимо задать отрицательный допуск. 

Необходимо также учесть допуск на размеры самих отверстий 
которые позволят установить палец в оба отверстия, уменьшенный 
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в размерах на сумму допусков каждого из отверстия. Таким обра-
зом номинальный размер пальца устанавливаемого с зазором бу-
дет иметь значение 

01
201 rn Trr  

                          (3) 
Полученный результат позволяет определить условие сборки 

муфты исходя из назначенных допусков на отверстия и допусков на 
отклонения осей отверстий в радиальном и угловом направлениях. 

Вторым по значимости вопросом является решение вопроса о ко-
личестве отверстий, которые должны определяться по допускаемым 
контактным напряжениям и развиваемому турбиной крутящему мо-
менту. Этот вопрос требует решения для того, чтобы минимизиро-
вать количество необходимых отверстий и их размеров, так как во-
семь отверстий, предлагаемых в базовой конструкции муфты, ничем 
не обоснованы. Меньшее количество отверстий позволяет уменьшить 
расходы на дополнительные переходы при сверлении. 

 
 

Рис.2 – Расчетная схема для определения возможности собираемости 

 пальца и отверстий в муфте 
 

Максимальный крутящий момент, действующий на муфту равен  

oRQzN 
                  (4) 

где z – количество отверстий Q – касательная сила, действую-
щая на один палец. Эту силу можно определить, используя кон-
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тактную задачу о давлении двух цилиндров с параллельными ося-
ми, один из которых является выпуклым, а другой вогнутый  

При условии, что EEE  21  и 3,021    , где Е – модуль уп-
ругости, µ - коэффициент Пуассона. Эта сила равна  
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σm максимально, допустимое напряжение в центре контакта; с – 

ширина контакта между поверхностью пальца и поверхностью от-
верстия. 

Максимальная мощность, развиваемая муфтой, будет равна: 
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                      (8)   
Коэффициент запаса 
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N
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N
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                      (9) 
Для определения условий обеспечения работоспособности при 

заданных параметров работы муфты было использовано использо-
валось прикладное обеспечение MathCAD, позволяющее опреде-
лять максимальную мощность передаваемую муфтой. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТАКТНОЙ 
ЖЕСТКОСТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ПРИРАБОТКИ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 
 

Польский Е.А., Абрамов Р.В., Осипова Е.С. 
Брянский государственный технический университет 

Тел. (84832) 58-82-20, е-mail: polsky_tm_2017@mail.ru 

 
Для решения задачи контактирования двух твердых тел необ-

ходимо представить модель поверхности, максимально прибли-
женную к реальной и, при этом, имеющую минимальный набор 
входных параметров. Построение пространственной модели про-
изводится на основе стрежневых конечных элементов. 

В качестве исходных параметров используются как стандарти-
зованные параметры (среднее арифметическое отклонение профи-
ля от средней линии – Ra; средний шаг неровностей профиля по 
средней линии – Sm; ГОСТ 2789-73), так и не стандартизованные 
параметры волнистости (в продольном и поперечном направлении: 
средняя арифметическая высота волны по средней линии – Wa, Wz; 
шаг волны по средней линии – Swа, Swz). 

Профиль волнистой поверхности моделируется синусоидой с 
амплитудой волны, равной Wa (Wz) и шагом волны Swа (Swz). 
Профиль шероховатой поверхности также моделируется синусои-
дой. Окончательный профиль поверхности (рис. 1) получается 
сложением координат двух исходных синусоид.  

   Y  

                 X  

 
     окончательный профиль поверхности 
    шероховатость поверхности 
    волнистость поверхности 

 
Рис. 1 – Модель профиля поверхности. 

 
Общее уравнение профиля имеет следующий вид (для i-того 

конечного элемента): 
)sin()sin( WaWaRaRaii SASAY

ii
  ;  (1) 
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где  - параметр, отражающий влияние радиального бие-
ния и других отклонений формы на профиль поверхности; ARai, 
AWai - значение амплитуды шероховатой и волнистой поверхности; 
SRa, SWa - шаг синусоиды шероховатого и волнистого профиля, из-
меняющееся для каждого полупериода по закону нормального 
распределения  

( ;1 RakA
iiRa   ;2 WakA

iiWa   ;1 SmkSRa   ;2 SwkSWa  ), 

где k1,2i - коэффициент, отражающий вероятность нахождения (па-
раметра) в заданных пределах закону нормального распределения. 

Разбиение профиля на стержневые конечные элементы произ-
водится в зависимости от поверхностной твердости материала и 
требуемой точности расчета. 

Контактные деформации будут происходить, если выполняется 
условие: 

iP ,                (2) 

где: 

l

dyy
EE n       (3) 

ndxL

P
Pi 

 ,            (4) 

где: Е - модуль упругости; ε - относительное удлинение; yn - 
число итераций контактных деформаций; l - толщина тела; P- об-
щая нагрузка; L- длина контакта; dx - шаг разбиения; n - число 
элементов, вступивших в контакт. 

Новая координата узла вследствие контактных деформаций оп-
ределяется по следующей зависимости (применительно к нижней 
детали): 

21

1
0

EE

E
dyyYY n 
 ,    (5) 

где: Y0- начальная координата узла; E1,2 - модули упругости 
двух контртел соответственно. 

Значение твердости элемента определяется в зависимости от 
величины деформации (с увеличением деформации - увеличивает-
ся) и температуры элемента (с увеличением температуры - умень-
шается) и может быть выражено зависимостью: 








 


пл
μ T

Tα
expH A

,         (6) 
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где: А, α – коэффициенты, учитывающие степень деформации и 
градиент температуры элемента [1]; Тпл - температура плавления. 

Для решения размерных цепей используются различные мето-
дики, на основе анализа исследований зарубежных и отечествен-
ных ученых для представленного исследования был выбран метод 
прямой линеаризации (Direct Linearization Method). Этот метод по-
зволил описать сборку как цепь векторов. 

В векторной форме уравнение размерной цепи в общем случае 
представляется в простейшем виде: 


n

i

iAA
rr


 и 

n
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iTT
rr


,    (7) 

где n – количество составляющих размеров в цепи. 
Если учитывать, что в пространственную размерную цепь мо-

гут входить не только линейные, но и угловые размеры, то общее 
векторное уравнение следует раскладывать и на линейные проек-
ции и на угловые.  

В общем виде, используя матричную форму представления, это 
можно записать в виде выражения: 

  }{}{ TAT ji 
,                    (8) 

где [Aji] – матрица, содержащая частные производные, описан-
ные выше, {T∆} –  вектор-столбец, содержащий допуск замыкаю-
щего звена, {T} – вектор-столбец, содержащий допуски состав-
ляющих размеров цепи. 

В результате объединения размерных цепей с учетом формиро-
вания каждого типа размеров могут быть назначены предельные 
отклонения исходных размеров [2, 4]. 
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где с – коэффициенты передаточных отношений; TS, – допуски 
технологических размеров; kвнут, kвнеш, kд, kTэк – коэффициенты, 
формирующие допуски эксплуатационных размеров, соответст-
венно для внутренних и внешних факторов, долговечности, точно-
сти расчетной схемы, используемой для определения параметров 
эксплуатационных свойств. 

Значения дополнительных эксплуатационных звеньев являются 
функциями, которые определяются внешними и внутренними фак-
торами. К внешним факторам можно отнести условия эксплуата-
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ции: величину и характер нагрузки, скоростные режимы, плани-
руемые долговечность и др. К внутренним факторам – параметры, 
которые определяют эксплуатационные свойства сопряженных 
поверхностей: материал деталей, смазочные материалы, парамет-
ры качества поверхностного слоя и др. 

Получены функции, описывающие дополнительные эксплуата-
ционные звенья для разных типов сопряжений. Так в плоском кон-
такте сопряженных деталей и при наличии между ними небольших 
осциллирующих движений, например вследствие вибраций, про-
исходит изнашивание. Взаимное внедрение поверхностей в ре-
зультате изнашивания приводит к самоустановке деталей. При 
этом величина внедрения U1 и U2 и возможный перекос поверхно-
стей можно описать уравнением плоскости в пространстве: 

min2121 UyxUU   ,   (10) 
где β1, β2 – коэффициенты уравнения плоскости, соответст-

вующие тангенсам углов наклона плоскости износа к соответст-
вующим осям; Umin – минимальное сближение в контакте. 

Выделение из эксплуатационного допуска kвнешj и kвнутj удобно 
при выполнении прямой задачи размерного анализа. Вместе с ко-
эффициентами передаточных отношений, эти новые коэффициенты 
позволяют сравнивать относительную значимость воздействия раз-
личных эксплуатационных звеньев на точность замыкающего звена.  
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Вследствие недостаточно обоснованного выбора материалов 

для деталей пар трения скольжения сроки службы машин и агрега-
тов уменьшаются, возрастает количество ремонтных работ, и, как 
следствие, снижается производительность из-за дополнительных 
простоев оборудования. Конструкции деталей разрабатываются 
исходя из свойств материалов таким образом, чтобы наиболее 
полно использовать низкий коэффициент трения и высокую изно-
состойкость материала, при этом сведя до минимума или полно-
стью устранив вредное влияние отрицательных характеристик ма-
териала (физико-механических свойств: недостаточная прочность, 
хрупкость, низкая теплопроводность и др.). 

При сборке и эксплуатации размерные связи не остаются по-
стоянными [1, 2]. На машину будут воздействовать внешние и 
внутренние факторы, которые приводят к снижению надежности. 
Такие воздействия необходимо учитывать для комплексного обес-
печения точности пар трения-скольжения, поэтому для размерных 
цепей необходимо выделить еще одну группу размеров – эксплуа-
тационные размеры. Они описывают дополнительные размерные 
связи, возникающие при эксплуатации изделия. Включение экс-
плуатационных размеров в конструкторские размерные цепи по-
зволяет обеспечивать требуемую точность функциональных пара-
метров в течение заданной долговечности изделия. 

В качестве основных критериев выбора должны использоваться 
контактная прочность (несущая способность) и износостойкость. 
Задачи определения требуемых параметров теплостойкости, со-
противляемости агрессивным средам, оптимальной стоимости не 
представляют научных и технических проблем. 

Для расчета величины износа и температурного режима извест-
ны зависимости [1]. При выборе материала по условию теплостой-
кости нередко пользуются упрощенным критерием – характери-
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стикой [pv], где v – окружная скорость вала, но этот критерий 
весьма серьезно критикуется [3]. При увеличении нагрузки на по-
верхность контакта давление на единичном пятне существенно не 
изменяется, а увеличивается число пятен контакта, так как условие 
«нагруженности» на одном пятне контакта сохраняются. В усло-
виях же работы подшипников скольжения со смазкой конечным 
мерилом тепловой напряженности является температура масляно-
го слоя, а тепловыделение зависит от ряда конструктивных пара-
метров (длина контакта, диаметр) и коэффициента трения, что не 
учитывается приведенным критерием. 

Предлагается для выбора материала вкладышей по характери-
стикам износостойкости и теплостойкости использовать единый 
критерий – это минимальное значение работы трения (Wmin). 

Работа трения определяется следующим выражением 
fPLW  ,       (1) 

где f – коэффициент трения; P – нагрузка; L – путь трения. 
Если выразить нагрузку Р через максимальное давление Рmax, а 

путь трения через скорость (v) и время (t), и учесть площадь кон-
такта (Sпл), то 

vtSfPW плmax           (2) 

где площадь контакта 
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Полученный критерий учитывает практически все конструк-
тивные, нагрузочные и временные параметры. Кроме того, время t 
работы узла может быть задано необходимое, поскольку отражает 
ресурс работы подшипника. 

В соответствии с предложенной методикой созданы структур-
ная схема и математическая модель автоматизированной подсис-
темы выбора материалов. 

Процесс моделирования выбора материала деталей пар трения 
можно представить в виде последовательного выполнения не-
скольких этапов. Вначале для каждого материала выполняется 
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процедура сравнения входной информации с множеством пара-
метров, характеризующих допустимые значения свойств материа-
лов, которые могут обеспечить функционирование узла трения в 
заданных условиях. В результате формируется начальное множе-
ство альтернатив, содержащее сочетания «материал – предельно 
допустимые значения», параметры которых удовлетворяют вход-
ным данным. Например, для параметров {Рi, Ti, Vi} (Рi – допусти-
мые значения нагрузки, Ti – температуры и Vi – скорости скольже-
ния) входная информация представляется в следующем виде: 

 ;;;;,,, BiBiBikiiik VVTTPPMMVTPMA  ,        (5) 

где РВ, TВ, VВ – условия функционирования узла трения. 
Дальнейшие шаги моделирования связаны с ранжированием 

допустимых альтернатив в соответствии с уровнем их предпочти-
тельности в условиях конкретной задачи выбора. На предпочти-
тельность того или иного материала, помимо условий обеспечения 
требуемых параметров работы узла (нагрузка, температура, ско-
рость скольжения), может влиять целый ряд дополнительных ус-
ловий (критериев), к которым обычно относят коррозионную 
стойкость, износостойкость, теплостойкость, предпочтительность 
по стоимости изготовления и обработки, прирабатываемость и др. 
При этом различные альтернативы удовлетворяют каждому из 
этих условий в разной степени, и увеличение предпочтительности 
по одному критерию часто ведет к ее уменьшению по другим. Та-
ким образом, для построения процедуры синтеза оценок предпоч-
тительности альтернатив необходимо привлечение методов мно-
гокритериального анализа решений, учитывающих данные усло-
вия и обладающих свойством устойчивости к неполноте и неопре-
деленности исходной информации. Одним из таких методов явля-
ется метод анализа иерархий, который и был применен в данной 
работе [3, 4]. 

Оценивание альтернатив по критериям, имеющим числовое вы-
ражение проводится по зависимости: 
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На заключительном этапе осуществляется иерархический син-
тез, результатом которого является вектор обобщенных оценок 
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предпочтительности альтернатив xX. Указанные оценки опреде-
ляются в соответствии с правилом 

   
j

jj xCxC      (7) 

где параметр  характеризует степень относительной важности де-
тализирующих критериев по отношению к детализируемому. 

Полученные значения C(x) упорядочивают допустимые альтер-
нативы по степени их предпочтительности в условиях поставлен-
ной задачи выбора оптимального материала. Таким образом, в ка-
честве решения задачи можно рассматривать набор 

   XxxCX , , где множество X допустимых альтернатив 

представленных в виде кортежа данных (5). 
Понятие «модель трибосистемы» может быть определено как 

некоторая логико-математическая структура, имеющая систему 
переменных, соответствующих элементам трибосистемы. Данные 
элементы трибосистемы могут быть классифицированы как её ос-
новные подсистемы: прочностная подсистема; динамическая под-
система; подсистема контактирования; подсистема трения и изна-
шивания; термодинамическая подсистема. 
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В СЕПАРАТОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ  

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРЦЕВЫХ СЕПАРАТОРОВ 
 

Санинский В.А., Карпов В.Г., Забродин А.В. 
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: saninv@rambler.ru 

 
Актуальность данной работы заключается в разрешении про-

блемной ситуации, заключающейся в достижении возможности 
увеличения количества роликов в подшипниках  

При таком сочетании форм приработка и износ возникают за 
более короткое время, поскольку такое сочетание дает  точечный 
контакт и обуславливает меньшее время приработки, нежели при 
сочетаниях разноименных погрешностей, например, бочкообраз-
ность – седлообразность. 

Объектом исследования методик повышения количества ро-
ликов в подшипниках качения, обеспечивающие снижение нагруз-
ки на тела качения и уменьшения момента трения дорожек за счет 
исключения контакта между телами качения и тем создающие 
возможность сблизить значения эксплуатационных характеристик 
бессепараторных и сепараторных роликоподшипников. 

Новизна исследования заключается в разработке новой конструк-
ции  роликоподшипника с элементами базирования роликов в виде 
цилиндрических выемок в буртах  или на торцевых защитных крыш-
ках, и, соответственно,  в способе сборки его роликов с буртами или 
торцевыми защитными крышками, обеспечивающими минимальное 
принудительное расстояние между поверхностями роликов в сборке. 

 
Рис. 1 – Вид роликоподшипника с элементами координации тел качения 
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Вид внутреннего кольца специального бессепараторного под-
шипника с буртами и установленными для сборки с наружным 
кольцом ступенчатыми роликами диаметром d. 

 
Рис. 2 -  Внутреннее кольцо специального подшипника с буртами 

для базирования ступенчатых роликов подшипника, показанных на рис. 3 

 
Рис. 3 - Ролик  ступенчатый для  подшипника с торцевыми элементами его 

координации по буртам внутреннего кольца 
 

В бессепараторных подшипниках тела качения могут касаться 
друг друга и тогда между их поверхностями возникает дополни-
тельное, по сравнению с сепараторными подшипниками, трение.  

Поэтому подшипники  без сепараторов ограничены в скорости 
вращения ввиду повышенного истирания. Но отсутствие сепарато-
ра позволяет увеличить количество тел качения и тем снизить на-
грузку, как на тела качения, так и на дорожки. Это свойство позво-
ляет бессепараторных подшипники применять  в механизмах с ма-
лыми скоростями вращения валов и больших нагрузках, например, 
в конструкции валков прокатных станов. 
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Выводы:  разработанная конструкция роликоподшипника по-
зволяет обеспечить возможность снижения нагрузок на тела каче-
ния и сохранить высокие скорости вращения при одинаковых га-
баритах с бессепараторными роликоподшипниками. Для внедре-
ния  новых подшипников качения необходимы дальнейшие более 
глубокие исследования и испытания  
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Известен способ получения заготовок с регулярным периодиче-
ским профилем (РПП) на станах горячей прокатки из труб.  

Известна технология механической обработки колец подшип-
никах на станках с ЧПУ типа ДАФ 160 и др.  

Актуальной, в связи с этим, возникает задача механической об-
работки колец подшипников из заготовки с РПП, которая, как пра-
вило, выполнена на несколько деталей, т.е. является групповой за-
готовкой [1]. 

На рис. 1 показан эскиз трубы, на наружной поверхности кото-
рой получен регулярный макрорельеф, соответствующий геомет-
рической форме полугорячей калибровки. 
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Рис.1 – Сборочный чертеж       Рис. 2–Вариант рабочего чертежа стандартного 
          подшипника                           внутреннего кольца роликоподшипника 10221 

 
Вид внутреннего кольца специального бессепараторного под-

шипника с буртами и установленными для сборки с наружным 
кольцом ступенчатыми роликами диаметром d (рис. 3). 

 
 

Рис.3– Внутреннее кольцо (ВК) специального сепараторного подшипника 
 с буртами для базирования ступенчатых роликов подшипника, 
 показанных на рис. 4, аналогичного роликоподшипнику 10221 
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Рис.4– Ролик специальный ступенчатый для внутреннего кольца (рис. 3)  
специального сепараторного подшипника с элементами сепаратора 

 на буртах внутреннего кольца 
 

 

 
 

Рис. 4 – Заготовка с регулярным периодическим профилем внутреннего кольца, 
показанного на рис. 3 с элементами ВК роликоподшипника 10221 
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Дорнование – инновационный вид эффективного обрабатывания 

отверстий металлических частей локальным холодным деформиро-
ванием. Дорнование позволяет улучшить надежность изделия, увели-
чить срок его эксплуатации, повысить антикоррозионные свойства 
металла и позволяет улучшить стойкость материала к стиранию. 

Данный вид обработки подходит для отверстий большой протя-
женности. Это могут быть длинные участки труб и предметы в 
форме гильзы. Объемное дорнование вытеснило на второй план ме-
нее эффективную черновую расточку заготовки. После пропуска 
дорна можно увидеть, что деталь сохраняет прежнюю прямолиней-
ность, а точность металлообработки соответствует показателю 11 
единиц точности. 

Поверхностное дорнование. При таком воздействии степень 
шероховатости и точность обработки значительно меньше, чем в 
первом. Поверхностное дорнование отверстий представляет собой 
альтернативу шлифованию, развертыванию, выглаживанию. После 
проведения дорнования внутренняя поверхность металла покрыва-
ется прочным слоем. 

Таким образом, из этого следует актуальность данной работы, 
которая заключается в том, что дорнование как способ обработки 
отверстий, является одним из наиболее перспективных способов их 
обработки.  

Введение. Проблема повышения эксплуатационных характери-
стик готовой продукции неразрывна, связанна с обеспечением каче-
ства на каждом этапе производства. Именно поэтому постоянное 
внимание ученых и специалистов-практиков направленно к вопро-
сам технологического обеспечения  деталей машин. Как известно к 
наиболее эффективным технологическим процессам относятся те, в 
которых при наименьших трудовых, энергетических затратах и вы-
сокой производительности обеспечивается комплексное достижение 
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заданных параметров качества детали. Наиболее полно этому усло-
вию отвечает бесстружечная и безабразивная обработка заготовок 
механическим поверхностным пластическим деформированием. К 
таким процессам относится дорнование. 

Инструмент движется внутри заготовки с заданным показателем 
натяжения, используя смазку. Чтобы улучшить результат обработки 
и уменьшить усилие дорнования, смазочный материал подают 
внутрь отверстия навстречу движения дорну путем распыления. 

Основным параметром режима является натяг. С увеличением 
натяга параметр шероховатости уменьшается до определенного 
значения, так как чрезмерно большой натяг приводит к разрыву 
масляной пленки (смазочный материал при дорновании играет зна-
чительно большую роль, чем при других методах обработки пла-
стической деформации), к налипанию частиц обрабатываемого ме-
талла на инструмент, в результате чего параметр шероховатости по-
верхности не уменьшается. Неравномерный подъем на зуб обеспе-
чивает наибольшее снижение параметра шероховатости.  

Силу тяги определяют экспериментально, представление о ней 
представлено на рисунке 2.  Шероховатость уменьшается с увели-
чением относительного натяга.  

Выбор смазочного материала определяется в основном свой-
ствами обрабатываемого металла и давлением. При обработке 
прочных сталей со средними и малыми натягами наилучшими сма-
зочными материалами являются сурепное, льняное, касторовое и 
другие масла; для мало- и среднеуглеродистых сталей, обрабаты-
ваемых при относительных натягах до 0,006, экономически целе-
сообразно использовать более дешевые инструментальные сма-
зочные материалы. 

Недостатками данных смазывающих материалов (кроме воды), 
является их пожароопасность, высокий коэффициент трения (по 
сравнению с предложенным материалом) или слишком низкая вяз-
кость (загрязняет рабочую зону, возможное повреждение электри-
чеством оборудования или людей).  

В данной работе предложен материал, который не обладает ука-
занными недостатками, он не горит (растительные масла в пропи-
танной ткани например, способны самовоспламенятся при опреде-
ленных условиях), плохо проводит электрический ток и обладает 
регулируемой вязкостью и низким коэффициентом трения.  
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Данными свойствами в нашем случае обладает такой смазочный 
материал на основе дисульфида молибдена и его разновидностей. 
Ввиду всех перечисленных качеств и относительно невысокой 
стоимости, данный материал, возможно, использовать как аналог 
смазочного материала при дорновании.   

В статье  [3]  были проведены систематические испытания раз-
личных смазочных материалов при скорости вытяжки до 9 м/мин. 
В качестве критерия эффективности смазочных материалов брали 
величину максимально допустимой относительной деформации, 
которая определялась отношением диаметров заготовки и матри-
цы. Полученные результаты (рис. 1) позволяют  сделать следую-
щие выводы 1) скорость не оказывает никакого влияния на вытяж-
ку как при смазывании графитом, так и в отсутствие смазочных 
материалов 2) применение маловязких масел дает хорошие резуль-
таты 3) с увеличением скорости вытяжки эффективность примене-
ния ланолина повышается 4) применение олеата кальция дает про-
тивоположные результаты.  

Они являются очень эффективными смазочными материалами 
для подшипников при температурах 800—900 °. Характеризуются 
высокой термической стойкостью и несущей способностью. Хо-
рошие смазочные свойства этих соединений относят за счет обра-
зования поверхностной пленки с сильной адгезией к металлу.  

 
Рис. 1 – Зависимость между давлением вытяжки (Рв) и давление в гидравличе-

ской система прижимного пуансона (Рп) пресса при применении различных  сма-
зочных материалов: 1 – дисульфид молибдена G; 2 – масло 431; 3 – дисульфид 

молибдена в масле 431; 4 – дисульфид молибдена Z; 5 -  масло 520; 6 - дисульфид 
молибдена в масле 520; 7 – дисульфид молибдена 55; 7 – дисульфид молибдена в 

спирте; 9 – без смазки. 
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Выводы: смазочный материал на основе сульфида молибдена 
возможно использовать как высокоэффективный смазочно-
охлаждающий материал исходя из графика. 
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Традиционно, растачивание голубооких отверстий (ГО) выпол-

няют на  станках, снабженных  длинномерными борштангами. Та-
кие борштанги  могут снабжаться расточными головками (1) и 
центрироваться относительно поверхности ГО направляющими 1 
(рис. 1) [1]. 

Наиболее распространение направляющие в виде шпонок, ус-
тановленных в продольных пазах корпуса расточной головки (рис. 
2). Преобладающее применение при растачивании труб нашли на-
правляющие штоки из древесины (береза, бук, дуб), вследствие 
(простоты их изготовления, удобства в работе, виброгасящих 
свойств. При растачивании такими головками обеспечивается глу-
бины резания в пределах 0,2 – 1,0 мм. Расточные головки, в кото-
рых резцы применяются к обрабатываемой поверхности гидравли-
чески, позволяют во время обработки менять величину съема и 
проводить местное растачивание на любом участке трубы. 

На рис. 1 показана трехлезвийная головка с направляющими 
элементами, базирующими головку по поверхности ГО с натягом. 
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Такие головки могут применяться в индивидуальном в мелкосе-
рийном производстве. Головка используется для растачивания от-
верстий диаметром 100-300 мм. Обработка осуществляют за два и 
более рабочих ходов.  Для направляющих 2 головки применяют 
березу, граб, бук, дуб. Резцы из быстрорежущей стали устанавли-
вают в пазы В корпуса I головки. Резцы крепятся винтами 3. СОЖ 
подается через отверстия Г. 

 
Рис 1 – Трехлезвийная головка с деревянными направляющими 

 
Применение инструмента, копирующего  форму отверстия тру-

бы, позволяет равномерно срезать металл, приближая его объем к 
объему дефектного слоя. Штоки из древесины не требуют размер-
ного регулирования или обработки в сборе с головной и значитель-
ного упрощают подготовку растачиваемого отверстия. Эта подго-
товка заключается в снятии фаски на заходной стороне части  от-
верстия. Расточная головка с установленными направляющими 
штоками из древесных имеет диаметр на 4-6 мм больше диаметра 
отверстия, в которое её вводят. Фаской  на торце трубы шпонки об-
жимаются и с натягом и  входят в отверстие, причём чрезмерный 
припуск шпонки по высоте срезается. В процессе растачивания, 
смоченные СОЖ деревянные шпонки разбухают. Это отчасти ком-
пенсирует износ резца и уменьшение из-за этого диаметра растачи-
ваемого отверстия  и создаёт дополнительный натяг между его по-
верхностью трубой и расточной головкой. Фаской  на торце раста-
чиваемой трубы  обжимают наружные поверхности шпонок  и они с 
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натягом и  входят в отверстие, причём чрезмерный припуск шпонки 
по высоте срезается. В процессе растачивания, смоченные СОЖ де-
ревянные шпонки разбухают. Это отчасти компенсирует износ рез-
ца и уменьшение из-за этого диаметра растачиваемого отверстия  и 
создаёт дополнительный натяг между его поверхностью трубой и 
расточной головкой. Оснащение головок шпонками из древесины 
исключает повреждение расточенной поверхности, а их комплект-
ность позволяет растачивать отверстия малого диаметра. Сущест-
венными недостатком шпоночной из древесины является низкая 
стойкость, особенно при трении с натягом   по грубой поверхности  
горячекатанной  или литой трубы. Чтобы уменьшить износ направ-
ляющих шпонок, их устанавливают в сквозные продольные пазы 
втулки 2, вращающейся на корпусе 3 расточной головки (рисунки 2, 
а,  б). В этом случае направляющие совершают движение подачи, а 
вращение обеспечивается одновременно с   движением подачи, а 
вращение происходит по корпусу,  контактная  поверхность которо-
го соответственного подготовлена.  

 
Рис 2 — Схема центрирования борштанги направляющими при плотном  

соединении с пазами по их ширине,  представленная в сечении А-А  по ри-
сунку 1 

 
В основу назначения точности соединений деревянных направ-

ляющих с пазами борштанги расточного станка положены стан-
дартные положения раздела «Допуски и посадки шпоночных со-
единений» ГОСТ 23360 – 78, ГОСТ 24071 – 80. Обычно шпоноч-
ное соединение назначают для охватывающей поверхности детали  
с охватываемой поверхностью с вала или оси. Так, в поперечном 
сечении охватываемой поверхности основное отклонение  D10 да-
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ет посадки с зазором (H9/h9, D10/h9), для нормальных соединений 
соответственно N9 и Js9 (рис. 2). В данном случае у направляю-
щих вместо зазора назначается натяг, чтобы получить через кон-
такт с поверхностями направляющих и  беззазорное соединение 
борштанги с обработанной поверхностью. 
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При растачивании глубоких отверстий, для гарантированного 

достижения на выходе отверстия диаметра Dпред.мин требуется знать 
величину износа резца, не которую уменьшится диаметр растачи-
ваемого отверстия при съеме 5-и припусков 4 (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Схема распределения припусков на рабочие хода:  

dГ.О - диаметр ГО; dЗАГ–диаметр заготовки ГО; Td – половина поля допуска на 
тонкое растачивание; Lo-длина заготовки; Z1-припуск на 1-й рабочий ход; Z2 – 

припуск на 2-й рабочий ход; Z3-припуск на 3-ий рабочий ход; Z4 –припуск на тон-
кое растачивание; Z5 – припуск на хонингование 
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В рассматриваемой схеме (рис. 1) последний рабочий ход при 
назначении незначительной осевой  подачи расточной головки 
(рис. 2) приводит к значительному износу.   

Отверстие в исходной заготовке получено штамповкой или при 
прошивке горячекатаной трубной заготовки, применить режуще-
деформирующие пиноли. Если отверстие в заготовке отсутствует, 
то перед растачиванием его необходимо сверлить.  

 

 
Рис. 2 – Групповой чертеж трубной заготовки цилиндра: dзаг – диаметр глубокого 

отверстия заготовки;dдет – диаметр глубокого отверстия детали; D1– диаметр 
наиболее короткой части;D2 – наибольший диаметр заготовки; D3 –диаметр наи-
более длинной части;L1 – длина наиболее короткой по размеру части;L2– длина 

средней по размеру части; L3 – общая длина заготовки цилиндра 
 
Для чернового растачивания применяются  головки с беззазор-

ным базированием или с минимальным зазором между направ-
ляющими головки и обработанным ею отверстием [1]. Такие го-
ловки способны обеспечить отклонение от прямолинейности рас-
точенного отверстия и минимизировать увод оси ГО. Для растачи-
вания ГО в пределах интервала диаметров 50-250 мм с небольши-
ми припусками на обработку применяют однорезцовые головки 
(рис. 3.). К корпусе головки 2 с твердосплавными шпонки  1 и уп-
ругие шпонки 3. Готовка базируется и крепится на стебле резьбой 
и центрируется в двух ленточках Г. СОТС подается через отвер-
стия Б. В корпусе головки 2 крепится регулируемый по диаметру 
твердосплавный резец 6. 
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Рис. 3 – Головка с жесткими и упругими направляющими[1] 

 
Однако данный способ также обладает рядом недостатков: от-

сутствие возможности надежного стружкоделения, создания по-
верхностной деформации, параметров обработанной поверхности 
в пределах Ra 2,5 мкм  точности 7-го квалитета, что устраняется 
применения режуще-деформирующей пиноли [2]. Возможности 
достижения более высоких параметров обработки доказано ре-
зультатами исследований [3]., что позволяет рекомендовать режу-
ще-деформирующие пиноли [2] для обработки ГО с в длинномер-
ных цилиндрах]. 
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Аннотация. В статье представлена селективная сборка подшип-
ника качения и её трехмерное моделирование в программе «Solid 
Works»,  расчет  количества роликов,  диаметров роликов, дорожек 
и толщин наружного и внутреннего колец сепараторного и бессепа-
раторного одноярусного и однорядого роликоподшиников. 

Ключевые слова «Solid Works», подшипники качения, трех-
мерное моделирование, селективная сборка. 

Автоматизация является все более значимым фактором в развитии 
любой современной отрасли, введу растущего спроса на детали ма-
шин, к которым предъявляются высокие требования качества. Для 
этого необходимо проектировать, изготавливать и модернизировать 
детали машин с большой скоростью при минимальных затратах. 

В статье [1, стр. 3]  указанно, что практическая реализация па-
радигмы цифрового прототипирования (ЦП) предполагает ком-
плексное освоение и применение возможностей современных сис-
тем CAD/CAM/CAE. В общем случае независимо от конкретной 
среды проектирования конструктору необходимо последовательно 
пройти следующие этапы: создание 3D-моделей деталей; прочно-
стной анализ деталей; экранная сборка; формирование на основе 
полученного цифрового прототипа изделия традиционной конст-
рукторской документации, которая по прежнему является для 
большинства предприятий исходным пунктом технологической 
подготовки производства. 

В данной статье мы применяем метод селективной сборки под-
шипников качения не имеющих в своей конструкции сепаратора 
(бессепараторные подшипники) в процессе виртуальной сборки 
подшипников качения в программах трехмерного моделирования. 

Одной из таких программ является Solid Works. Преимущество 
этой программы по сравнению с аналогами является простота, на-
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глядность и процесс симуляции нагрузок и динамики подшипни-
ков качения и других спроектированных в нем изделий машино-
строения. 

Актуальностью исследования является то, что программы 
трехмерного моделирования еще не использовались конкретно для 
расчетов селективной сборки бессепараторных подшиников. 

В статье [6, стр. 4] идет речь о селективной сборке бессепара-
торных подшипников качения: путём подбора роликов по эквиде-
стантным поверхностям, достигая, таким образом, изменения то-
чечного контакта на линейный, тем самым повышая эксплуатаци-
онные параметры роликоподшипника.  

Минимальный размер, который можно моделировать в «Солид 
воркс» составляет около 1.28х10^4 мкм, тогда как необходимые 
нам размеры варьируются от одного мкм до десятков миллимет-
ров. Таким образом, в данной программе трехмерного моделиро-
вания возможно использования моделирования в качестве расчета 
микрогеометрии подшипников качения, изменять с очень высокой 
скорость (геометрические и микрогеометрические параметры) и 
производить необходимый расчет автоматизировано. 

Для проектирования модели детали, необходимо разработать 
рабочий чертеж подшипника с необходимыми размерами его гео-
метрических параметров, путем подбора ближайших аналогов для 
непосредственного сравнения их характеристик (стандартного 
подшипника качения и его варианта с селективной сборкой и под-
бором роликов по экведистантсным поверхностям)  

 
Описание сборки 

 
Рис. 1 – Зазоры в бессепараторных подшипниках: 

а – окружной f; б – суммарный окружной а 
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Рис. 2 - Геометрически рассчитанный единичный зазор между роликами  

равен 0.02мм, при подобранном числе роликов равным 13 
Соответственно суммарный зазор равен 13х0.02=0.26 что удов-

летворяет условию суммарного зазора равного 0.5 мм 

 
Рис. 3 - Полученный подшипник с номинальными размерами ( ГОСТ 8328-75) 

 
Рис. 4 - Полученная сборочная модель подшипника 

 
Заключение 
В данной работе была установлена возможность прецизионного  

проектирование и расчет подшипников качения в системах трех-
мерного моделирования, которая позволит эффективнее автомати-
зировать проектирование таких важных элементов машинострое-
ния как подшипники качения.  

Дальнейшие расчеты будут объектом исследования в дальней-
шем. 
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Необходимость инновационного развития производства предъ-

являет новые требования к содержанию, формам и методам орга-
низации этапов подготовки производства. Проектирование, разра-
ботка программ обработки деталей на оборудовании с компьютер-
ным управлением должно решаться с применения интегрирован-
ных САПР. 

Разработка нового изделия – сложная задача, при решении ко-
торой конструкторско-технологические службы предприятия 
должны обеспечить высокий технический уровень и требуемые 
эксплуатационные качества проектируемого изделия. В настоящее 
время задачи проектирования деталей и технология их изготовле-
ния, могут быть решены на качественно новом уровне с примене-
нием CAD/CAM/CAE-систем, поэтому актуальным является во-
прос разработки концепции процесса автоматизации проектирова-
ния, сборки и изготовления узлов оснастки высокотехнологичных 
изделий, в частности, для изготовления термоядерных установок 
Токамак. 

Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) – то-
роидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью 
достижения условий, необходимых для протекания управляемого 
термоядерного синтеза. Плазма в токамаке удерживается не стен-
ками камеры, которые не способны выдержать необходимую для 
термоядерных реакций температуру, а специально создаваемым 
комбинированным магнитным полем – тороидальным внешним и 
полоидальным полем тока, протекающего по плазменному шнуру. 
По сравнению с другими установками, использующими магнитное 
поле для удержания плазмы, использование электрического тока 
является главной особенностью токамака. Ток в плазме обеспечи-
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вает разогрев плазмы и удержание равновесия плазменного шнура 
в вакуумной камере. 

Токамак представляет собой тороидальную вакуумную камеру, 
на которую намотаны катушки для создания тороидального маг-
нитного поля. Из вакуумной камеры сначала откачивают воздух, а 
затем заполняют её смесью дейтерия и трития. Затем с помощью 
индуктора в камере создают вихревое электрическое поле. Индук-
тор представляет собой первичную обмотку большого трансфор-
матора, в котором камера токамака является вторичной обмоткой. 

Кроме тороидальных катушек для управления плазменным 
шнуром необходимы дополнительные катушки полоидального по-
ля. Они представляют собой кольцевые витки вокруг вертикальной 
оси камеры токамака. 

Проведенные исследования посвящены разработке и усовер-
шенствованию средств технологического оснащения и методов 
получения элементов приспособления для намотки секций про-
водников катушки возбуждения установки Токамак. 

Решение задач автоматизации сборки элементов катушки про-
исходит путем проектирования и изготовления деталей и узлов 
приспособления для намотки проводника катушки с применением 
системы комплексного проектирования технологических процес-
сов изготовления деталей. 

В качестве проводника применяются медные прутки размером 
32х22,5х11000мм с осевым отверстием Ø10,5мм. Для реализации 
технологического процесса намотки катушки было спроектирова-
но специальное приспособление [1]. Основной частью приспособ-
ления является плита, которая служит для размещения на ней всех 
конструктивных элементов - базовых пластин профиля оправки 
катушки, зажимных приспособлений. Стальные пластины выреза-
ются из листа толщиной 50 мм и обрабатываются совместно с ос-
нованием плиты до шероховатости Ra = 1,6 мкм с целью исключе-
ния повреждения винтовой изоляционной обмотки проводников. 

Для закрепления проводника применяются 14 зажимных уст-
ройств с двунаправленным усилием прижатия заготовки. Приспо-
собление способно обеспечить усилия закрепления до 9кН по го-
ризонтальной оси и до 600Н усилие прижима. Крепление каждого 
витка секции катушки осуществляется клино-винтовым зажимом. 
После завершения намотки первого витка производится последо-
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вательное перемещение прихватов по Т-образным пазам на вели-
чину ширины проводника в изоляционной обмотки. 

Проектирование технологии обработки деталей и узлов элемен-
тов технологического оснащения сборки катушки Токамака осу-
ществляется с применением автоматизированной системы ком-
плексного проектирования технологических процессов. 

Разработанная система позволяет проанализировать стратегии 
обработки отдельных элементарных поверхностей, обеспечить оп-
тимальное распределение общего припуска на обработку, в авто-
матическом режиме, в зависимости от характеристик обрабаты-
ваемого материала, вида и состояния заготовки, подобрать инст-
румент, материал режущей пластины и режимы обработки. 

Современное инновационное производство, широкое использо-
вание наукоемких технологий в общем машиностроении, быстрая 
смена номенклатуры выпускаемых изделий требуют совершенст-
вования работы инженерных служб предприятий. Применение 
разрабатываемой автоматизированной системы позволит значи-
тельно сократить время освоения новой продукции за счет опти-
мизации работы инженера-проектировщика на начальных этапах 
технической подготовки производства, при технологическом обес-
печении необходимых показателей качества изготавливаемых де-
талей и сборки узлов. 
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Эксплуатационные свойства поверхностей деталей машин яв-

ляются важным компонентом обеспечения надёжности изделий 
машиностроения в целом за время активного периода их жизнен-
ного цикла. Они зависят от точности и ряда функциональных па-
раметров качества поверхностного слоя детали (ПКПС) – шерохо-
ватости, волнистости, макроотклонений, наклёпа и остаточных на-
пряжений и др. Одним из лимитирующих эксплуатационных 
свойств поверхности является её износ, в последнее время получают 
широкое развитие и практическое применение методы антифрикци-
онной технологии, в частности комбинированные методы обработ-
ки на основе использования твёрдых износостойких покрытий и 
мягких приработочных плёнок, получаемых различными способа-
ми. Рассматриваемая технологическая система (ТС), в основе кото-
рой лежит формирование мягких приработочных плёнок, содержит 
три подсистемы: 1 – предварительная обработка точением; 2 – нане-
сение мягкой приработочной плёнки;  3 – финишная обработка по-
верхностным пластическим деформированием (ППД). 

Рассматривались возможности триботехнологической системы, 
которая включала следующие этапы обработки поверхности вала из 
стали 45 (HRC 48…50): чистовое точение композитом 10, нанесение 
мягкой приработочной плёнки фрикционным латунированием и по-
следующее алмазное выглаживание (АВ).  

Триботехнические испытания соединений проводились на про-
граммируемом стенде в присутствии смазки (И-30) в диапазонах 
нагрузок qном = 30…50 Н/мм и скоростей V = 10…50 м/мин в ди-
намическом режиме (q =  (15…20)% от qном [1]. 

Анализ формирования коэффициента трения показал, что в 
процессе приработки, особенно ближе к её окончанию, имеют ме-
сто его самоорганизация (рис. 1). При дозированной подаче смазки 
в зону трения (т. 6, 7, 8, 9 рис. 1) наблюдается, нелогичное с перво-
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го взгляда, кратковременное возрастание коэффициента трения f, 
который через некоторое время уменьшается, его значение стано-
вится меньше исходного и при изменении нагрузки с постоянной 
на пульсирующую (t = 16…17 мин.) картина не меняется. Анало-
гичные результаты наблюдались и при других условиях экспери-
мента, в частности, без вмешательства в процесс приработки (рис. 
1б). По завершению процесса приработки температура в зоне тре-
ния стабилизируется до tтр = 43 С. 

 

 
Рис. 1 – Самоорганизация величины коэффициента трения при дозированной 

подаче смазки (а) и без вмешательства в процесс приработки (б):  
В, D – отдельные участки единой осциллограммы 

 
Применение данного метода комбинированной антифрикцион-

ной обработки позволяет за счёт режимов чистового точения и АВ 
управлять параметрами эксплуатационного микрорельефа (рис. 2), 
создавая на поверхности своеобразные карманы в виде относи-
тельно глубоких регулярных впадин, которые способствуют уда-
лению продуктов изнашивания из зоны контакта, удерживанию 
смазки и сохранению материала приработочной плёнки. 

 

 
Рис. 2 – Эксплуатационные микропрофили поверхностей: 

а – ST = 0,2; Q = 300; б – ST = 0,1; Q = 100 
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Результаты эксперимента выявили, что исследуемыми трибо-
техническими характеристиками за счёт варьирования факторов 
триботехнологической системы можно управлять в достаточно 
широких пределах с весьма высокой надёжностью. На рис. 3 пред-
ставлены результаты расчётов формирования триботехнических 
характеристик, осуществлявшихся обработки результатов машин-
ных экспериментов над полученными имитационными физико-
математическими моделями, выполненных по схеме Монте-Карло 
[1]. С наибольшей вероятностью обеспечивается отношение f1/ f0 , 
с наименьшей – интенсивности износа I1 и I2. Высокую вероят-
ность обеспечения имеет коэффициент трения после приработки 
при  = 0,1 P = 0,76. 

 

 
Рис. 3 – Вероятность технологического обеспечения триботехнических 

характеристик в зависимости от величины  в триботехнологической системе  
и диаграмма их варьирования 

 
Анализ Парето степени влияния управляющих факторов на 

процесс формирования триботехнических характеристик позволил 
сделать следующие выводы. На износ поверхности вала наиболь-
шее влияние оказывают режимы АВ QАВ, VАВ, SАВ, скорость V точе-
ния композитом 10 на этапе чистовой обработки, и величина по-
гонной нагрузки на сопряжение. Для снижения коэффициентов 
трения f1 и f0 процесс приработки следует вести с максимально до-
пустимой скоростью относительного скольжения Vс вала и вкла-
дыша. Жёсткость j ТС точения композитом 10 поверхностей дета-
лей оказывает положительное влияние на формирование трибо-
технических характеристик, то есть повышение j приводит к росту 
коэффициентов трения и износу поверхности. 

При изготовлении деталей обычно требуется обеспечивать сра-
зу целый комплекс эксплуатационных характеристик соединения. 
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Анализ показал, что в исследуемой триботехнологической системе 
обеспечить требуемые значения всех триботехнических характе-
ристик статистически невозможно, так как управляющие факторы 
оказывают на исследуемые характеристики несогласованное влия-
ние. Согласованность влияния можно оценить, рассчитав коэффи-
циент ранговой конкордации . Результаты оценки согласованно-
сти влияния факторов ТС на формирование различных групп три-
ботехнических характеристик представлены на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 – Диаграммы рангов управляющих факторов триботехнологической  
системы, обеспечивающих комплекс триботехнических характеристик: 

а – f1, f0, h01, + h02, L01, L02, I1, I2; б – f1, f0, h01, h02, I1, I2 
 
Ранжирование на рис. 4а показывает при оценке влияния 

управляющих факторов системы на исследуемые характеристики 
коэффициент конкордации  = 0,24 при 2

расч. = 23,7 (2
табл. = 

19,75). То есть обеспечение всего комплекса триботехнических ха-
рактеристик будет среднестатистически малоэффективным. Если 
уменьшить число управляемых характеристик в общем комплексе 
(рис. 4б), то коэффициент ранговой конкордации  = 0,53 при 
2

расч = 29,2. Следовательно, можно обеспечить комплекс рассмат-
риваемых триботехнических характеристик за счёт факторов ис-
следуемой триботехнологической системы. 
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СЕКЦИЯ №2 
ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ,  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 
 
 

ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6-10 КВ 

 
Атрашенко О.С., Ахмедова О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Грозовые перенапряжения являются причиной аварийных от-
ключений воздушных линий (ВЛ) 6, 10 кВ и составляют до 40 % 
от общего их числа. При воздействии разрядного напряжения на 
электрооборудование ускоряется старение оборудования и выра-
ботка рабочего ресурса. С экономической точки, потери от воздей-
ствия разряда молнии на общую энергосистему значительно пре-
восходят стоимость установки и оборудования молниезащиты. 

Из теоретических исследований и практического опыта следу-
ет, что установка применяемых на сегодняшний день устройств 
защиты ВЛ (вентильных, трубчатых разрядников и ограничителей 
перенапряжения) не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
ним в условиях работы на воздушных линиях при воздействии 
грозовых разрядов. 

Самыми совершенными устройствами являются ограничители 
перенапряжения (ОПН), но и они не способны без разрушения вы-
держивать токи разряда молнии, протекающие через них в случае 
установки на ВЛ. Это происходит из-за немпособности данной 
молниезащиты дугу, сопровождающую грозовое перекрытие. 

В современной распределительной сети 6-10 кВ воздушные ли-
нии электропередачи выполняются изолированными самонесущи-
ми проводами (СИП). По новым нормативам, применяемым к 
СИП, распределительные сети 6-10 кВ проходящие по открытой и 
высокой местности независимо от числа грозовых часов в году, а 
также в других зонах с числом грозовых часов в году свыше 40, 
должны быть оснащены грозозащитными средствами.  

Для выполнения данного требования, необходимо установить 
на большей части участков защищенной воздушной линии по на-
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селенной местности и в зонах с грозовой деятельностью (в сред-
нем 20 грозовых часов) длинно-искровых разрядников (РДИ). [1] 

Принцип действия длинно-искровых разрядников основан на 
ограничении грозовых перенапряжений на воздушной линии за 
счет искрового перекрытия по поверхности изоляционного тела 
разрядника с длиной канала разряда, в несколько раз превосходя-
щей строительную высоту защищаемой изоляции. Гашение сопро-
вождающих токов промышленной частоты происходит за счет 
снижения величины среднего градиента рабочего напряжения 
вдоль канала грозового перекрытия [2]. 

Дуговые токи протекают вне разрядника (по воздуху вдоль их 
поверхности), поэтому аппараты не подвергаются разрушениям и 
повреждениям, так же они отличаются конструктивной простотой. 
Эти качества являются отличительными особенностями и главны-
ми достоинствами данных грозозащитных аппаратов. Эти особен-
ности определяют успешное применение длинно-искровых раз-
рядников в качестве средства защиты воздушных линий и элек-
трических сетей от грозовых перенапряжений для вновь вводимых 
в эксплуатацию сетей и в качестве замены используемых ограни-
чителей перенапряжений и вентильных, трубчатых разрядников. 

В зависимости от типа опор и участка воздушной линии, для 
которого осуществляется грозозащита, возможно применение на 
них различных видов разрядников и их сочетаний (РДИП, 
РДИМРДИМ, РДИШ). 

Установка разрядников на протяжении воздушных линий и на 
подходах к подстанциям позволяет исключить перекрытия изоля-
ции и защитить как при индуктированных грозовых перенапряже-
ниях, так и при прямом ударе молнии (ПУМ). При этом обеспечива-
ется отсутствие разрушений изоляторов, грозовых отключений, пе-
режога проводов, экономия ресурсов и защита подстанционного 
оборудования.  

При схеме установки разрядников с последовательным чередо-
ванием фаз токи промышленной частоты, сопровождающие мно-
гофазные замыкания, обусловленные грозовыми перенапряжения-
ми, протекают по контурам, включающим в себя сопротивления 
заземления опор. 

Принцип действия РДИ основан на предотвращении перехода 
искрового перекрытия в силовую дугу промышленной часто-
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ты. При этом эффективность гашения сопровождающих токов тем 
выше, чем меньше они по величине, а наличие сопротивлений за-
земления опор в контуре замыкания благоприятным образом влия-
ет на снижение величины сопровождающих токов. 

Поэтому с точки зрения грозозащиты от индуктированных пе-
ренапряжений установка РДИ на опору ВЛ не налагает никаких 
специальных требований к заземлению опоры, связанных со сни-
жением его величины. 

Длинно-искровые разрядники в соответствии со своими конст-
руктивными параметрами, техническими характеристиками и 
принципу действия не относятся к устройствам, установка кото-
рых на ВЛ приводит к дополнительному риску возникновения ава-
рийных режимов, требующему принятия специальных мер техни-
ческой безопасности. Более того, наличие РДИ на ВЛ должно уст-
ранить все случаи однофазных замыканий, вызванных грозовыми 
перенапряжениями. 

В связи с этим для опор ВЛ, оснащенных длинно-искровыми 
разрядниками, следует применять те же нормы по сопротивлению 
заземления, что и для опор без устройств молниезащиты. 

Применение существующих видов длинно-искровых разрядни-
ков позволяет решать задачу комплексной защиты электрических 
сетей от грозовых перенапряжений и их последствий. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В 
ГОРОДСКИХ СЕТЯХ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Бахтиаров К.Н., Лебедева Ю.В., Галущак В.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Одной из причин возникновения дополнительных потерь в 

электрических сетях является вынужденная передача реактивной 
мощности, генерируемая основными индуктивными потребителя-
ми электрической энергии индуктивного характера: электродвига-
телями, трансформаторами, реакторами и т.д. Потребление реак-
тивной мощности характеризуется коэффициентом мощности 
(cosφ). Чем больше значение коэффициента мощности, тем мень-
ше дополнительных потерь в сетях. Таким образом, актуальной 
становится проблема повышения коэффициента мощности, свя-
занная с уменьшением потребления реактивной мощности элек-
троприемниками и снижением потерь в электрических сетях.  

Реактивная мощность, протекая по элементам электрической 
сети, обладающим активным сопротивлением, вызывает в них до-
полнительные потери мощности и электрической энергии. Кроме 
того, перетоки реактивной мощности, снижают пропускную спо-
собность линий электропередачи и силовых трансформаторов. При 
этом требуется  увеличивать сечение проводов или предусматри-
вать прокладку дополнительных кабельных линий, замену транс-
форматоров на большую номинальную мощность. 

Величины перетоков реактивной мощности могут быть умень-
шены и даже полностью устранены с помощью компенсирующих 
устройств, устанавливаемых непосредственно в местах потребления 
реактивной мощности. Обмен энергией, в этом случае, будет происхо-
дить между индуктивностью и емкостью цепи. Между индуктивностью 
же и источником энергии будет происходить обмен только некомпенси-
рованной части энергии 

Проблема компенсации реактивной мощности включает в себя 
ряд технико-экономических задач, а именно: 

- проведение мероприятий по снижению реактивной мощности 
электроприемников; 

- выбор типа и места установки компенсирующих устройств; 
- многокритериальная оптимизация режимов работы компенси-

рующих устройств при развитии и функционировании систем 
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электроснабжения. 
В последнее десятилетие в РФ возросла реактивная нагрузка в 

бытовом секторе. Поэтому компенсация реактивной мощности в 
сетях 0,4 кВ становится актуальной. 

В таблице 1 приведены результаты расчетов нагрузки одной 
квартиры 16-этажного дома с пятью подъездами (375 квартир). 

 
Таблица 1 – Расчет нагрузки квартиры 

Устанавливаемые 
электробытовые 

приборы 

Удельная 
мощность  

Р, кВт 
kс сosφ 

Расчет активн. 
мощн. 
Р,  кВт 

Расчет реактивн. 
мощн. 

Q,  квар 

Освещение  2,0 0,7 0,92 1,29 0,55 

Телевизор 0,14 0,7 0,65 0,06 0,08 

Холодильник 0,3 0,8 0,65 0,16 0,19 

Морозильник 0,14 0,8 0,65 0,07 0,08 

Стиральная машина 2,5 0,1 0,8 0,22 0,17 

Электропылесос 0,9 0,1 0,8 0,07 0,05 

Кухонный комбайн 4,0 0,3 0,8 0,96 0,72 

Печь СВЧ 1,3 0,9 0,75 0,88 0,78 

Вентилятор 0,8 0,9 0,75 0,54 0,48 

Кондиционер 1,5 0,9 0,75 1,01 0,86 

Электроплита с вы-
тяжкой 

8,5 0,8 0,95 6,46 2,12 

Итого  по квартире   0,89 11,72 6,08 

Итого по дому   0,89 4395 2252 

 
Определим ущерб, который может возникать в системах элек-

троснабжения жилого дома при увеличении перетоков реактивной 
мощности Q с 0 до 2252 квар, снижении коэффициента активной 
мощности соsφ от 1,0 до 0,89, увеличении коэффициента реактив-
ной мощности tgφ с нуля до 0,51.  

Увеличение перетоков реактивной мощности приводит к уве-
личению величины полного тока: 

U3

 tg 1Р
  I

2








.    (1) 
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При снижении коэффициента реактивной мощности tgφ с 0,51 
до 0, ток в линии уменьшается  в 1,31 раза. Это привело бы к уве-
личению пропускной способности линий электропередачи по на-
греву, необходимости уменьшения сечений проводов и жил кабе-
лей на одну или две ступени стандартных значений сечений. 

Увеличение перетоков реактивной мощности приводит к воз-
растанию активных ΔР и реактивных потерь мощности. 

   
.
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При уменьшении  перетоков реактивной мощности сс значений  tgφ 
= 0,51 до значений tgφ = 0, величина потерь может уменьшается в 1,12 
раз. Что в свою очередь, приведет к экономии  электроэнергии, сниже-
нию тарифов на электроэнергию и экономии  энергетического топли-
ва. 

Определим, насколько изменятся потери мощности в транс-
форматоре после  компенсации: 
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При повышении коэффициента активной мощности  со  значе-
ния 0,89 до 1,0, потери мощности в трансформаторе снизятся на: 

26,2%.  
Р
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тр
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%100

   (4)

 

Таким образом, при полной загрузке трансформатора потери 
мощности после компенсации будут на 26,2 % меньше потерь в 
меди до компенсации. 

Данный расчет наглядно показывает необходимость установки 
компенсирующих устройств в сетях 0,4 кВ с целью снижения по-
терь электроэнергии и повышения пропускной способности элек-
трической сети. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ УЗЛОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКОЙ 
 

Бахтиаров К.Н., Лебедева Ю.В., Шевченко Н.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Важнейшим условием бесперебойной работы электрооборудо-

вания промышленных предприятий с непрерывными технологиче-
скими процессами является устойчивость узлов нагрузок систем 
электроснабжения. 

Под устойчивостью понимают способность систем электро-
снабжения возвращаться в исходное равновесное состояние после 
окончания действия внешних возмущений или в состояние, близ-
кое к исходному, если возмущение не прекратило свое действие. 

Расчеты устойчивости узлов нагрузок СЭС проводят с целью 
определения запасов устойчивости нормальных и послеаварийных 
режимов, что количественно выражается коэффициентом запаса. 
Запас устойчивости систем электроснабжения при передаче элек-
трической энергии должен быть не менее 20 % при номинальном 
режиме работы и менее 8 %   при кратковременном послеаварий-
ном режиме. 

Причиной снижения качества электрической энергии на круп-
ных промышленных предприятиях является наличие в узлах на-
грузок электрических приемников с нелинейными вольт-
амперными характеристиками. Такие электроприемники потреб-
ляют ток, по форме отличающийся от синусоидального. Протека-
ние несинусоидального тока по элементам электрической сети 
создает в них дополнительные падения напряжения, которые при-
водят к искажению формы кривых тока и напряжения в системах 
электроснабжения. 

Таким образом, задача исследования устойчивости узлов элек-
троэнергетических систем является актуальной и требует новых 
решений по учету дополнительных факторов, влияющих на устой-
чивую работу систем электроснабжения. 

Рассмотрим влияние высших гармоник при исследовании ди-
намической устойчивости узлов электроэнергетических систем с 
асинхронной нагрузкой. 
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В теории электрических машин показано, что при несинусои-
дальности питающего напряжения наибольшее влияние на момент, 
развиваемый асинхронным двигателем (АД) при самозапуске, ока-
зывают высшие гармоники (ВГ), которые создают вращающие 
моменты, совпадающие по направлению с прямой последователь-
ностью. 

Область механической характеристики АД между номиналь-
ным и критическим скольжениями является областью его устой-
чивой работы, а область от критического значения до скольжения, 
равного единице – неустойчивой. В нормальных условиях двига-
тель работает в области устойчивой работы. Но даже при работе в 
области устойчивой части характеристики параметры режима сис-
темы электроснабжения  постоянно изменяются, влияя на работу 
электродвигателя.  

Изменение параметров режима системы электроснабжения обу-
словлено следующими факторами: 

– изменением нагрузки и действиями регулирующих устройств; 
– коммутацией элементов сети; 
– коммутацией генераторов. 
Система электроснабжения должна сохранять устойчивость в ус-

тановившемся режиме даже при малых по величине возмущениям. 
Расчеты механических характеристик при синусоидальном и 

несинусоидальном напряжениях при различных коэффициентах 
гармонической составляющей  показали, что в диапазоне рабочей 
части характеристики (sном ≤ s ≤ sкр) отклонение момента несуще-
ственно. 

Однако, при достижении асинхронным двигателем значения 
скольжения выбега от 0,7 до 1, несинусоидальность питающего 
напряжения оказывает существенное влияние на момент, разви-
ваемый АД при самозапуске. Отклонение может достигать 9 % от 
номинального значения. Это является необходимым, но не доста-
точным условием учета влияния несинусоидальности при расчете 
самозапуска. 

Для нахождения результирующей механической характеристи-
ки, создаваемой основной частотой и группой высших гармоник, 
предлагается выражение для определения момента основной час-
тоты оставить без изменений, а моменты высших гармоник пере-
писать в виде отдельной суммы сорока составляющих [1], заменив 
скольжение s на выражение: s - (sν - sкр ). 
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Формула примет вид: 
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где Мmax – кратность максимального момента АД; 
s – скольжение АД; 
sкр – критическое скольжение АД; 
U* – напряжение на основной частоте; 
Uν * – напряжение высших гармоник; 
sν – скольжение АД при наличии высших гармоник. 
Таким образом, получено выражение, позволяющее рассчиты-

вать механические характеристики АД с учетом несинусоидально-
сти питающего напряжения.  

Анализ уравнения  показывает, что на самозапуск асинхронного 
двигателя существенное влияние оказывают кратность максималь-
ного момента двигателя и величина начального момента исполни-
тельного органа рабочей машины. При снижении напряжения пи-
тающей сети и при наличии высших гармоник значения моментов 
механической характеристики АД при некоторых уровнях скольже-
ния, становятся меньше величин моментов исполнительного органа 
рабочей машины. Вышеизложенное позволяет сделать следующий 
вывод, что если при расчете выбега скольжение ротора АД достига-
ет значения s ≥ 0,7, а также при условии просадки напряжения, то 
несинусоидальность может стать фактором, определяющим условие 
возможности самозапуска асинхронного двигателя. 

С целью определения минимального напряжения, при котором 
возможен самозапуск асинхронного двигателя, должны быть по-
строены механические характеристики АД при питании напряже-
нием, характеризующимся различными коэффициентами несину-
соидальности, и проведено сравнение с механическими характери-
стиками исполнительного органа рабочей машины. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НА 
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Галущак В.С., Лебедева Ю.В., Хавроничев C.В., Бахтиаров К.Н. 
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Эксплуатация трансформаторных подстанций помимо текущего 

обслуживания электрооборудования предусматривает периодиче-
ское поведение капитальных ремонтов силовых трансформаторов. 
Время поведения капитального  ремонта силового трансформатора  
на конкретной подстанции планируют  с учётом фактического со-
стояния трансформатора, определяемого измерениями, испыта-
ниями и внешним осмотром [1]. 

Капитальный ремонт силового трансформатора на действую-
щей трансформаторной подстанции – сложный организационно-
технологический процесс, выполняемый высококвалифицирован-
ным персоналом как рабочих так и руководителей.  

Требования к персоналу. Состав бригады ремонтного персонала 
определяется нормами в зависимости от мощности и класса на-
пряжения ремонтируемого трансформатора (таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1 – Рекомендуемый состав ремонтной бригады для ка-

премонта трансформаторов класса напряжения 110-150 кВ 

Разряды 
электро-
слесарей 

Количество (чел.) для ремонта трансформатора мощностью, кВА 
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6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
2 - - - - - - - - - - - 1  
 
Поскольку капремонт силового трансформатора проводится с 

отключением  напряжения на трансформаторе и  применением ав-
токрана, то работа должна выполняться по наряду с обязательным 
назначением ответственного руководителя работ [3]. При этом от-
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ветственный руководитель должен иметь удостоверение лица от-
ветственного за работу грузоподъёмными механизмами и иметь 
практический опыт работы с ГПМ вблизи линий электропередачи, 
находящихся под напряжением. Автокрановщик должен иметь 
удостоверение III  группы допуска по электробезопасности.  

Продолжительность ремонта. Продолжительность капиталь-
ного ремонта силового трансформатора (t) определяется сетевым 
графиком, построенным на основе предварительной ведомости 
дефектов и записей оперативного персонала в журнале дефектов 
[4]. На рассчитанную продолжительность ремонта не позднее, чем 
за 4 суток подаётся заявка в диспетчерскую службу на подготовку 
рабочего места и вывод из работы запланированного к ремонту 
трансформатора. Следует так же учитывать прогноз погоды на 
предстоящее время ремонта, так как в сырую погоду вскрытие 
трансформатора и подъём активной части невозможен. Более того, 
извлечённую из бака трансформатора активную часть, во избежа-
ние увлажнения изоляции обмоток, в зависимости от относитель-
ной влажности  воздуха разрешается держать на открытом воздухе 
не более 8-24 часов. Срыв и продление сроков капремонта транс-
форматора невозможен, так как несвоевременный возврат транс-
форматора в работу будет засчитан предприятию как авария. 

Машины и механизмы. Наиболее дорогостоящим механизмом, 
используемым в ремонте, является автокран. Учитывая значитель-
ную массу активной части, достигающей десятков и сотен тон, в 
работе используются автокраны грузоподъёмностью до 250 т. и 
вылетом стрелы до 50 м. Аренда такого крана (Ак) может достигать 
десятков тысяч руб./час. Поэтому время использования крана (tк) 
ограничивается временем пребывания активной части на воздухе, 
затем кран выводится из ремонтной площадки и работа с  ним 
прекращается. Кроме того, в работе используется грузовой авто-
мобиль для повседневной доставки грузов и оснастки, который 
используется всё время ремонта. 

Инструмент и оснастка. В ремонте используется типовой сле-
сарный и электромонтажный инструмент, паяльная станция, леса, 
подмости, а также установка фильтрации и осушки трансформа-
торного масла потребляемой мощностью (Рф), производительно-
стью осушенного  масла (g) м3/час. Для выполнения сушки транс-
форматора используется мощный сварочный трансформатор мощ-
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ностью (Ртс), который работает всё время сушки (fсу) которое со-
ставляет 3-4 суток. 

Расстановка машин, механизмов и оснастки на подстанции. 
Пример расстановки автокрана, установки фильтрации и транс-
форматора сушки приведен на рис. 1.  

 

 
Рис.1 – Расстановка машин и оборудования на проходной подстанции при ка-

питальном ремонте трансформатора Т20/35/10: 1 - ёмкость для чистого масла;  
2 - ёмкость для грязного масла; 3 - трансформатор  ТДС-1000 для сушки бака; 

П1- первый портал 35кВ; П2 - второй портал 35 кВ; Т1 - трансформатор находя-
щийся в работе; Т2 - ремонтируемый трансформатор 

 
Как следует из приведенной схемы размещения, линия 110 кВ 

W2 отключена, спуски подобраны и свернуты в кольцо и заземле-
ны, а линия 110 кВ W1 находится в работе. В работе также нахо-
диться КРУ 10 кВ и отходящая линия W3  35 кВ. Линия 35 кВ W4 
отключена, спуски собраны в кольцо и также заземлены. При ус-
тановке автокрана введены два ограничения: 1 - ограничен вылет 
стрелы до ⅓ ширины подстанции, и ограничен поворот башни 
крана в сторону портала линии W2. Для этого на поворотной шай-
бе башни крана устанавливаются стопорные струбцины. Размеще-
ние установки фильтрации трансформаторного масла и трансфор-
матора сушки определяется удобством их подключения к силовым 
ячейкам КРУ.  

Расчёт затрат финансовых средств  на капремонт транс-

форматора.  
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1. Затраты на аренду крана 
                                          Ак = Т∙ tк,                                            (1) 

где T – стоимость аренды крана руб./день; 
tк – число часов работы крана. 

2.  Затраты на фонд оплаты труда  с учётом 35% налогов и от-
числений на фонд оплаты труда 

                  Зз = 1,35∙( ЗП/22)∙t,                                         (2) 
где ЗП- зарплата всех членов бригады за месяц. 
3.  Количество используемых материалов (m) берём по типо-
вым нормам и суммируем затраты в текущих ценах ц 

                       Зм = ∑ m∙ ц.                                                (3) 
4. Затраты на электроэнергию по фильтрации и обезвоживанию 
масла: 

                       Эф = Рф∙Vм∙ Цэ/g ,                                     (4) 
где Рф – мощность установки фильтрации и обезвоживания 

масла; 
Vм -  объём обрабатываемого масла в трансформаторе; 
Цэ- действующий тариф на электроэнергию; 
g – производительность установки,  м3 /час. 

5. Затраты на электроэнергию для  сушки трансформатора 
                                        Эсу = Ртс  ∙ Цэ ∙ f ,                                  (5) 

где Ртс – мощность трансформатора сушки,  кВт; 
Цэ – действующий тариф на электроэнергию; 
F – число часов сушки. 

6.  Всего текущие (ТЗ) финансовые затраты на капитальный 
ремонт трансформатора  получим суммированием  (1-5): 

                            ТЗ = Ак + Зз +Зм + Эф +Эсу. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С 
ЭФФЕКТОМ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

 
Галущак В.С., Сошинов А.Г., Атрашенко О.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Наиболее часто в народном хозяйстве потребитель имеет дело 
со смешанными активно-индуктивными нагрузками (электродви-
гатели, трансформаторы, дроссели и пускорегулирующие устрой-
ства люминесцентных ламп и ламп ДРЛ), а емкостные нагрузки в 
быту встречаются крайне редко. 

Промышленные предприятия по потреблению электроэнергии 
ограничены нормативными документами, которые касаются ком-
пенсации реактивной мощности в электрической сети потребителя 
напряжением 0,4 кВ с помощью дорогостоящего электрооборудо-
вания - компенсаторов реактивной мощности. Указанные меры яв-
ляются для потребителя вынужденными, не участвующими в про-
цессе производства, требующие больших финансовых затрат, вре-
мени, трудовых ресурсов, что в конечном итоге увеличивает себе-
стоимость выпускаемой им продукции. 

Внедрение современного источника света для освещения про-
мышленных предприятий – светодиодов повлекло разработку ос-
ветительных приборов со схемами, ранее не применяемыми для 
электропитания светильников, которые повышают коэффициент 
реактивной мощности. 

Отличительной особенностью данных осветительных приборов 
является драйвер, который питает светодиодную матрицу светиль-
ника.  

В результате выполненных исследований были разработаны 
светодиодные лампы с частичной компенсацией реактивной мощ-
ности. По данным схемам по настоящее время изготовители про-
изводят светодиодные светильники (Рис. 1).  
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Рис.1 – Принципиальная схема работы диммера и внешний вид промышленного 
светодиодный светильник «Колокол»  с эффектом компенсации  

реактивной мощности 
 
Как следует из приведённой схемы, драйвер светодиодного 

промышленного светильника - компенсатор реактивной мощности 
содержит конденсаторный делитель напряжения, охваченный вы-
сокоомными разрядными резисторами, неуправляемый выпрями-
тель «Д» со стабилизирующим устройством и светодиодную мат-
рицу «СБ». Светильник вырабатывает реактивную мощность, ко-
торая носит ёмкостной характер реактивной мощности [1, 2]. 

Вырабатываемая светильником реактивная мощность носит ха-
рактер ёмкостной реактивной мощности и определяется выраже-
нием: 

                                                                                      (1) 
где, U- напряжение в сети потребителя,  Uc ; 
Хс – ёмкостное сопротивление.  
 
Рассчитывается по формуле: 

                                                     (2) 
где , f – частота переменного тока в сети потребителя; 
С –  ёмкость конденсатора. 
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У потребителя создается значительная индуктивная реактивная 
мощность, снижающая коэффициент мощности (cosφ), а при при-
менении данной светодиодной лампы в сети 0,4 кВ, компенсирует-
ся емкостной реактивной мощностью светильника. 

Повышение коэффициента мощности приводит к тому, что 
квадратичная зависимость снижается, как и потери активной мощ-
ности в его электрической сети, а значит, снижаются финансовые 
потери потребителя без установки дополнительных устройств 
компенсации реактивной мощности. 

При этом светильник генерирует световой поток Ф = 12-15 клм 
видимого спектра электромагнитных излучений, такой же, как и 
традиционные для освещения промышленных предприятий све-
тильники с дугоразрядными лампами. 

Замена в производственных цехах устаревших промышленных 
светильников с люминесцентными и дугоразрядными лампами 
(ДРЛ и ДРИ), на промышленный светодиодный светильник с ком-
пенсацией реактивной мощности, поможет достичь увеличения 
коэффициента мощности на 9,7 %, снижения потерь активной 
мощности на 8,6%, снижения потребления реактивной мощности 
на 22,3% и достичь токовой разгрузки сети предприятия на 15,7 %. 

Как следует из приведённых результатов измерений, разрабо-
танные новые промышленные светильники имеют высокие пока-
затели энергоэффективности и могут рассматриваться как пер-
спективное  средство энергосбережения. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР», 
КАК ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 
 

Горбунова Е.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В рамках опубликованной  концепции ПАО «Россети» «Цифро-
вая трансформация 2030», разработанной согласно «Стратегии 
развития информационного общества в «Российской Федерации»  
ПАО «МОЭСК» представило проект «Цифровой электромонтер». 

Цифровой электромонтер – концепция организационного и 
программно-аппаратного комплекса, призванная повысить безо-
пасность проведения работ на электросетевых объектах и автома-
тизировать процессы их планирования, исполнения и контроля. 
МОЭСК планирует до конца 2019 года запустить проект в опытно-
промышленную эксплуатацию во всех своих филиалах. 

Внедрение проекта «Цифровой электромонтер» призвано: 
1) повысить безопасность обслуживающего электроустановки 

персонала, путем контроля в реальном времени выполнения элек-
тромонтером организационных и технических мероприятий по 
обеспечению безопасности работ в электроустановках, контроля 
нахождения персонала в пределах зоны проведения работ и пре-
дотвращения их попадания на потенциально опасные территории;   

2) повысить качество логистики при планировании работ, учи-
тывая квалификацию штатных электромонтеров, географию об-
служиваемых объектов электросетевого комплекса и приоритет-
ность поставленных задач; 

3) повысить качество ремонтных и текущих эксплуатационных 
работ, производимых электромонтером, путем непрерывного кон-
троля диспетчерами вносимой информации о проведенном объеме 
работ, включая фотоподтверждение устраненных дефектов, реаль-
ного местоположения электромонтеров и соблюдения ими бланков 
переключения 

4) прочее:  
4.1) визуализировать территориальную рассредоточенность 

объектов электросетевого комплекса, требующих обслуживания 
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или ремонта, с указанием фактического размещения бригад элек-
тромонтеров; 

4.2) обеспечить дистанционность выдачи нарядов-допусков и 
распоряжений на выполнение работ в электроустановках; 

4.3) цифровизировать документооборот позволяющий в буду-
щем уйти от бумажных носителей информации и объединить дан-
ные о техническом состоянии электрооборудования в рамках од-
ной общей информационной среды; 

4.4) повысить производительность труда и т.д. 
Таким образом, совокупность внедряемых в рамках данного 

проекта технологий позволит снизить потери рабочего времени и 
повысить оперативность восстановления электроснабжения, 
улучшив качество выполняемых электромонтерами работ. 

Инвестиции в проект  «Цифровой электромонтер» составили 
около 40 млн рублей. В настоящее время пилот тестируется в че-
тырех РЭС. Цифровизация работы электромонтера реализуется на 
базе платформы «Оптимайзер» компании Юнитера.  

OPTIMIZER («Оптимайзер») — интеллектуальная система для 
управления и контроля мобильных сотрудников, позволяющая ак-
кумулировать фактическую информацию с удаленных рабочих 
мест, совершенствовать планирование затрат и всех производимых 
мероприятий. Как следствие, внедрение подобной программно-
аппаратной системы решает ряд не только технических, но и эко-
номических вопросов обслуживания электросетевого комплекса. 

Система «Оптимайзер» включает ряд функциональных компо-
нентов, автоматизирующих все уровни проведения и администри-
рования работ в электроустановках: 

1) рабочее место диспетчера и мастера, которые осуществляют 
планирование и контроль работ производственного персонала (с 
использованием инструментов, позволяющих автоматизировать 
процесс). Планирование может выполняться как на единичный 
персонал и бригады, так и на обезличенные ресурсы подрядных 
организаций;  

2) мобильное приложение производителя работ, которое позво-
ляет исполнителю оперативно получать информацию о плане ра-
бот и вносить данные о ходе и фактическом результате выполне-
ния работ (например, посредством фотофиксации). Мобильное 
приложение осуществляет сбор информации о треках перемеще-
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ния сотрудников и передает ее ответственным лицам. Использова-
ние различных средств контроля может гарантировать факт ис-
полнения работ и присутствия на объекте.  

3) очки дополнительной реальности электромонтера. После со-
гласования диспетчера, состав работ, а также необходимый набор 
документации поступает к электромонтеру и отображается в очках 
дополненной реальности. С этого момента вся необходимая со-
труднику информация находится у него перед глазами. Благодаря 
пошаговому сценарию выполнения задач, загруженному в очки, 
электромонтер строго следует операциям, указанным в бланке пе-
реключений. Используя встроенные в очки микрофон и видеока-
меру, обеспечивается оперативное взаимодействие электромонте-
ра и диспетчера.  

4) метки и трекеры для позиционирования всего производст-
венного персонала, участвующего в производстве работ. Наличие 
информации о координатах каждого сотрудника позволяет сигна-
лизировать об отклонениях от разрешенных нормативными доку-
ментами местоположениях.  

Очки дополнительной реальности  получили свое воплощение в 
виде «умной» каски, рабочая модель которой была представлена 
несколькими ведущими фирмами, в том числе и компанией 
«ЮНИТЕРА Лабс».  Данный образец уже находится в эксплуата-
ции электросетевых компаний и представляет собой «умную» мо-
дульную каску для удаленного взаимодействия с производствен-
ным персоналом.  

Каска представляет собой один из интегрируемых с цифровой 
платформой модулей и разработана для удаленного взаимодейст-
вия с производственным персоналом, а также сбора и обработки 
больших данных нового типа. «Умная» каска имеет широкий 
функционал и обеспечивает: 

- контроль соблюдения работниками техники безопасности с 
посылкой на экран напоминаний и предупреждений о возможной 
угрозе; 

- сбор данных о нарушениях техники безопасности, используе-
мых для статистических отчетов; 

- возможность получения диспетчером в реальном времени со-
общений о травмах и несчастных случаях при производстве работ 
в электроустановках, что позволяет оказать своевременную меди-
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цинскую помощь электромонтерам; 
- вывод на экран (щит) маски бланка переключений и фиксацию 

его выполнения; 
- контроль за местонахождением работающего в пределах рабо-

чего места, в соответствии с его группой допуска,  и выходом за 
пределы безопасной территории; 

- фиксацию отклонений в деятельности, простоев при произве-
дении работ и т.д. 

Таким образом, совокупность платформы «Оптимайзер» позво-
ляет реализовать задачи проекта цифровизации работы электро-
монтера. В результате, автоматизированная система поспособству-
ет сокращению затрат на проводимые ремонтные мероприятия, 
повысит эффективность и безопасность работ в электроустанов-
ках. 

Работы по внедрению проекта «Цифровой электромонтер» во 
всех филиалах МОЭСК планируется завершить к 2020 году. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМУ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НАДЕЖНОСТИ 

 
Елфимова О.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Внедрение новой техники при модернизации и реконструкции 
объектов электроснабжения постоянно связано с решением задачи 
выбора наиболее целесообразного варианта с лучшими технико-
экономическими показателями. Для достижения максимального 
эффекта функционирования системы электроснабжения с мини-
мальными экономическими затратами необходимо решить задачи 
выбора оптимального варианта развития системы электроснабже-
ния, мероприятий по снижению потерь электрической энергии, 
повышению надежности электроснабжения. 

Методы отыскания оптимального варианта электроснабжения 
сводятся к отысканию минимума суммарных затрат на сооружение 
системы. Оптимизационные задачи позволяют выбрать наилучший 
вариант. Такие задачи отличаются сложностью решения и харак-
теризуются многокритериальностью, большим числом взаимосвя-
занных переменных в задаче, неопределенностью исходной ин-
формации. Принимая во внимание эти факторы оптимизационную 
задачу можно сформулировать в виде: 

- найти значения переменных, обеспечивающих минимум за-
данного критерия оптимальности (приведенные затраты на по-
строение сети), при имеющихся ограничениях на переменные (на-
пример, уровень надежности и экологические факторы). 

В предложенном анализе критерием является максимальный 
экономический эффект – минимизация приведенных затрат [1]: 

  min11  KpИKKpИИЗ нормнорм . (1) 
где З - затраты;  

И1- издержки;  
И - дополнительные издержки;  

К1- капитальные затраты;  
К - дополнительные затраты. 
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Капитальные затраты увеличатся на величину дополнитель-
ных затрат К : 

- капитальные вложения на строительно-монтажные работы, 
- стоимость оборудования, транспортных средств, инвентаря, 
- затраты на проектно-изыскательные и подготовительные ра-

боты, 
- затраты на создание оборотных средств. 

Уменьшение текущих издержек определяется суммой двух со-
ставляющих 

уснп ИИИ ..  ,    (2) 

где нпИ .  - уменьшение издержек при внедрении оборудования по 
повышению надежности;  

усИ .  - уменьшение издержек от снижения ущерба от ава-

рийных ограничений потребителей электроэнергии. 
Выражение для уменьшения издержек при повышении надеж-

ности энергоснабжения 
  вднп ИqqИ 21.  ,   (3) 

где 1q  – средняя вероятность отказов системы при аварийных от-
казах до внедрения мероприятий;  

2q - средняя вероятность отказов системы при внедрении но-
вого оборудования;  

вдИ - среднее значение капиталовложений на восстановление 

аварии в системе электроснабжения. 
Выражение для уменьшения издержек от снижения ущерба от 

аварийных ограничений потребителей электроэнергии 
  yдавус yWqqИ  21.. ,    (4) 

где - вссррезав TPW   - среднее значение аварийного недоотпуска 

электроэнергии;  

рез  - коэффициент, учитывающий возможности электро-

энергетической системы по резервированию;  

срP  - средняя мощность, Вт;  

всT  - среднее время восстановления поврежденного участка, ч;  
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удy  - удельный ущерб от аварийного недоотпуска электро-

энергии, руб/(кВт∙ч). 
Рассмотрим зависимость приведенных затрат от капиталовло-

жений. Для любого объекта наблюдается общая закономерность – 
с внедрением в систему оборудования с лучшими технико-
экономическими показателями текущие затраты снижаются [2]. На 
рис. 1 минимальным издержкам соответствует вариант В1 с наи-
большими капиталовложениями. Минимальному значению затрат 
соответствует вариант с капитальными затратами В2 на рис. 1. Это 
наиболее оптимальный вариант по главному критерию (миними-
зация затрат). 

 

 
Рис. 1 - Зависимость приведенных затрат от дополнительных капиталовложе-

ний (от варианта развития системы электроснабжения) 
 

Так как кривая главного критерия (приведенных затрат) вблизи 
оптимума имеет пологий характер, значит оптимальным вариан-
том будет не одиночный результат (точка 2), а область оптималь-
ных решений. На рис. 1 это область 3 – 4. В этой области при 
близких по значению приведенных затратах существенно разли-
чаются капиталовложения. Поэтому для отыскания оптимального 



 107

решения необходимо привлечь дополнительные критерии и опре-
деленные ограничения.  

Дополнительными целями при выборе схемы электроснабже-
ния, могут служить: 

- минимум потерь (баланс мощности, потери электроэнергии, 
стоимость потерь); 

- минимум расхода цветного металла (сечение и длина линий 
электропередачи); 

- максимум надежности (коэффициент готовности, величина 
аварийного недоотпуска энергии, ущерб от недоотпуска энергии); 

- удобство обслуживания (численность эксплуатационного пер-
сонала, расходы по эксплуатации, расходы по капитальному и те-
кущему ремонту); 

- экологичность оборудования (выбросы вредных веществ в аб-
солютных еденицах, концентрация вредных веществ в удельных 
еденицах); 

- показатели качества энергии по ГОСТ 32144-2013 [3]/  
В общем случае следует принимать вариант с меньшими капи-

тальными затратами В3 (точка 3 на рис.1). Если же, например, нуж-
но снизить потери энергии в схемах энергоснабжения, сократить 
расход энергетических ресурсов при наличии ограничений в трудо-
вых ресурсах, то целесообразно принять вариант, соответствующий 
точке 4 кривой затрат, т.е. вариант с большими капитальными за-
тратами. Необходимо отметить, что при проектировании системы 
показатели надежности определяются из статистического анализа.  
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ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Постоянный рост электропотребления, который связан с появ-
лением новых механизмов и машин повышенной мощности, при-
водит к нарастающим перегрузкам электрической сети. Поэтому 
для решения существующей проблемы и предотвращения аварий-
ных отключений электрической энергии необходимо применять 
инновационные технологии.  

Помимо защиты от перенапряжений, внедрения современных 
автоматизированных систем управления сетями промышленных 
предприятий и снижения потерь в электросетях ведутся работы в 
следующих направлениях [1]: 

1) Внедрение технологии умных сетей (Smart Grid). На сего-
дняшний день применяются облачные платформы для сбора дан-
ных с подключенных элементов SmartGrid интеграционного вида, 
которые используются преимущественно для сбора данных и мо-
ниторинга, и аналитического вида, используемые для управления 
энергосетями в режиме реального времени [2]. 

2) Производство высокотемпературных сверхпроводников 
(ВТСП) для кабельных электросетей. 

ВТСП кабели по сравнению с традиционными кабелями могут 
передавать значительную мощность при минимальном сечении [3], 
следовательно они обладают гораздо большей пропускной способ-
ностью. К тому же при прохождении тока через сверхпроводник 
не выделяется тепло, и практически отсутствуют потери [3]. В ок-
тябре 2019 года опубликовано сообщение о создании в Немецком 
Технологическом институте Карлсруэ энергоэффективного сверх-
проводникового кабеля, в котором применяют охлаждение азотом 
вместо гелия [4]. 

3) Разработка измерительной техники нового поколения для 
цифровых подстанций. Производитель оборудования ООО «Марс-
Энерго» разработал эталонный прибор нового поколения "Энер-
гомонитор-61850", который применяют для поверки электронных 
и цифровых измерительных трансформаторов тока и напряжения и 
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устройств Merging Unit [5]. К тому же в конце августа 2019 года 
завершены испытания прибора "МарсГен 61850" - калибратора 
цифровых сигналов для поверки счетчиков электроэнергии цифро-
вых подстанций [6]. 

4) Проектирование газонаполненных линий.  В настоящее вре-
мя разработаны и изготавливаются базовые элементы нового вида 
оборудования — газоизолированных линий класса 330-500 кВ, на 
основе которых запущен пилотный проект газового токопровода 
500 кВ и создано новое поколение энергоэффективного энергети-
ческого оборудования [7]. 

5) Применение технологии холодной усадки. Данная техноло-
гия нашла широкое применение в изолирующих трубках, соедини-
тельных муфтах, переходных муфтах и концевой заделке кабеля. 

6) Сетевое накопление энергии. В 2019 году «Россети Центр» и 
«Россети Центр и Приволжье» установят в Белгородской и Влади-
мирской областях инновационные системы накопления энергии, 
предназначенные для повышения надежности и качества энерго-
снабжения потребителей [8]. Внедрение нового оборудования по-
зволит повысить надежность обеспечения электрической энергией 
потребителей. При возникновении технологических нарушений на 
сетях система сможет поддерживать электроснабжение в режиме 
максимальной нагрузки. 

7) Внедрение технологии цифровой подстанции. Основные во-
просы цифровизации электрических сетей были рассмотрены на II 
Международная научная конференция «Цифровая подстанция: 
Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей» (г. Мо-
сква, 02-04 июля 2019 года) [9]. 

8) Цифровые высоковольтные выключатели. Две отечествен-
ные компании «Профотек» и  «УЭТМ» рассказали о совместном 
проекте - о создании элегазового выключателя 500 кВ со встроен-
ным оптическим трансформатором тока и автоматикой управления 
[10]. По проекту конструкция аппарата будет строиться на базе 
выключателя типа ВГТ  с использованием электронных оптиче-
ских трансформаторов тока типа ТТЭО производства «Профотек». 
Данный выключатель будет иметь марку ВГТ-УЭТМ®-500. 

Применение цифрового оптического трансформатора тока ис-
ключает проявление эффектов магнитного насыщения. Оптиче-
ский трансформатор обладает большим динамическим диапазоном 
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рабочих токов и вследствие использования оптико-электронных 
систем преобразования тока выдает на выходе точный и неиска-
женный цифровой сигнал. Оптический трансформатора тока не 
содержит масел и элегаза в своей конструкции, поэтому требует 
гораздо меньшего объема технического обслуживания и обеспечи-
вает повышенную надежность работы. Цифровой измерительный 
сигнал, вырабатываемый оптическим трансформатором, позволяет 
создавать системы измерений и защит с совершенно новыми каче-
ствами. 

Установка высоковольтного выключателя со встроенным опти-
ческим трансформатором тока позволит исключить «мертвые» зо-
ны в существующей конфигурации ОРУ без существенных затрат 
на изменение компоновки распределительного устройства и 
строительство дополнительных сетевых элементов. 

Создание колонкового выключателя с интегрированным опти-
ческим трансформатором тока позволит существенно снизить ма-
териальные затраты при новом строительстве и позволит сокра-
тить размеры площади на ОРУ, необходимой для монтажа высоко-
вольтных элементов. Разработка высоковольтного выключателя с 
интегрированным оптическим трансформатором позволит создать 
«цифровой выключатель», который логично вписывается в техно-
логию цифровой подстанции. Благодаря применению оптических 
технологий, у выключателя появляются дополнительные функ-
циональные возможности и новые качественные характеристики. 
Изделие планируется испытать и подготовить к установке для 
проведения опытной промышленной эксплуатации в 2019 году. 

Перечисленные инновационные направления требуют больших 
капиталовложений. Так как энергетические компании не очень 
охотно инвестируют средства в подобные проекты, необходимо 
вносить изменения в существующее законодательство, поощряя 
инвестиции в перспективные проекты модернизации электроэнер-
гетики.  
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Провода воздушной линии электропередачи крепят к опорам с 

помощью изоляторов. Они бывают разных видов и изготавлива-
ются из диэлектрических материалов – фарфора, стекла и полиме-
ров. Главной задачей этого изделия является предотвращение 
электрических разрядов, для этого они выполняются в виде таре-
лок или стержней с ребрами. Эти ребра нужны для того, чтобы 
разряд развивался под углом к силовым линиям поля. 
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Изоляторы классифицируются по материалу изготовления: 
1. Фарфоровые. 
2. Стеклянные. 
3. Полимерные. 
На сегодняшний день большую популярность получили стек-

лянный изоляторы, они изготавливаются из отожженного или за-
каленного стекла и устанавливаются на линиях электропередач 6 
кВ и более. Термообработка (закалка) гарантирует такому изоля-
тору увеличенную механическую, электрическую прочность, а 
также хорошую термостойкость.  

Полимерные изоляторы появились относительно недавно, но 
благодаря   своим основным преимуществам стали вытеснять 
стеклянный и фарфоровые изоляторы. 

Полимерные изоляторы наружной установки изготовляются из 
эпоксидных компаундов на основе циклоалифатических смол, из 
кремнийорганической резины, из полиэфирных смол с минераль-
ным наполнителем и добавкой фторопласта. Данные изоляторы 
имеют высокую электрическую прочность и достаточную трекинг-
стойкость [1]. 

Высокая механическая прочность полимерных изоляторов дос-
тигается посредством армирования их стеклопластиком. 

Полимерные изоляторы постепенно развивались и по сравне-
нию с первыми образцами такой продукции сегодня достигли го-
раздо большей надёжности. Всего они прошли три этапа преобра-
зования: 

– в полимерных изоляторах первого поколения использовалась 
своеобразная «шашлычная» технология нанесения оболочки на 
стеклопластиковый стержень посредством ручной порёберной 
склейки. При разгерметизации хотя бы одного клеевого шва про-
исходило внутренне увлажнение, что впоследствии приводило к 
выходу полимерного изолятора из строя. 

Полимерные изоляторы второго поколения устойчивы к ульт-
рафиолетовым солнечным лучам и неблагоприятным погодным 
условиям. При этом проклейка по-прежнему использовалась для 
герметизации узла входа стержня. По этой причине на полимер-
ных изоляторах второго поколения также были зафиксированы 
случаи разгерметизации стыка защитной оболочки. 



 113

В полимерных изоляторах третьего поколения вышеуказанный 
недостаток был устранён.  

Сравнивая стеклянные и полимерные изоляторы, можно отме-
тить следующие недостатки.  

Недостатки стеклянных изоляторов: 
– значительный вес; 
–  высокая хрупкость[2]. 
Недостатки полимерных изоляторов: 
–  при старении и воздействии высоких температур уменьшает-

ся механическая и электрическая прочность; 
-стареют под воздействием ультрафиолета и солнечной радиации;  
– водопроницаемы; 
–  пожароопасны; 
–  подвержены воздействию выбросов металлургических и хи-

мических производств; 
– не рекомендуется применять в разъединителях класса напря-

жения 220 кВ и более;  
– высокий риск пробоев при разгерметизации [3]. 
Преимущества стеклянных изоляторов: 
– любое повреждение легко определяется визуально, как след-

ствие, не требуются периодические проверки под напряжением;  
– технологический процесс изготовления может быть полно-

стью автоматизирован и механизирован;  
– химические и физические свойства материала остаются неиз-

менными с течением времени;  
– механическая прочность и электрические свойства не изме-

няются в течение всего срока эксплуатации;  
– не деформируются;  
– материал устойчив к воздействию ультрафиолета, солнечной 

радиации, агрессивным выбросам химических предприятий;  
– обладают нулевой водопроницаемостью; 
– не горючи;  
– высокие диэлектрические свойства практически исключают 

возможность пробоя изолятора. 
Преимущества полимерных изоляторов: 
– более устойчивы к актам вандализма; 
– высокая механическая прочность высокая стойкость к пере-

напряжению;  
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– устойчивость к атмосферным загрязнениям;  
– простота и удобство монтажа;  
– низкий вес. 
Вывод: без учета конкретных условий эксплуатации эффектив-

ность изоляторов можно распределить следующим образом: стек-
лянные; фарфоровые; полимерные. 

 
Список литературы: 

1. Изоляторы из стекла, фарфора, полимера: преимущества и недостатки. 
ООО ПО «РосЭнергоРесурс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rernsk.ru/articles/izolyatori-iz-stekla-farfora-polimera-preimyshestva-i-
nedostatki (дата обращения: 03.11.2019г) 

2. Стеклянные изоляторы, типы, разновидности, эксплуатация. Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://pue8.ru/elektricheskie-seti/613-steklyannye-
izolyatory-tipy-izgotovlenie.html (дата обращения: 05.11.2019г) 

3. Полимерные изоляторы, достоинства, конструкция, производство, приме-
нение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pue8.ru/elektricheskie-
seti/614-polimernye-izolyatory-dostoinstva-proizvodstvo.html (дата обращения: 
07.11.2019г) 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ 
 ИНТЕЛЛЕКТ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Кириллова С.Н., Журавлева Н.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
На сегодняшний день цифровизация электроэнергетики вклю-

чена в программу развития электросетевого комплекса России. 
Под цифровизацией понимается современный общемировой тренд 
развития экономики и общества, который основан на преобразова-
нии информации в цифровую форму и приводит к повышению 
эффективности экономики и улучшению качества жизни [1]. 

Как сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в рам-
ках всероссийского съезда руководителей и специалистов электро-
сетевого комплекса "Лидеры энергетики" в Челябинске [2]: «Под-
готовлена новая актуализированная программа развития электро-
хозяйственного комплекса России. Эта программа в себя, конечно, 
уже включает новые, современные подходы в электросетевом 
комплексе с учетом цифровых технологий, с учетом использова-
ния искусственного интеллекта». 
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Цифровизация открывает доступ к рынкам будущего и позво-
ляет управлять более сложными энергосистемами, способствуя 
развитию широкого спектра новых технологий. В качестве кон-
цепции строительства электростанций и распределительных сетей 
применяется распределенное производство электроэнергии, или 
по-другому говоря распределенная генерация. 

Данный тип производства электрической энергии подразумева-
ет строительство дополнительных источников электроэнергии в 
непосредственной близости от потребителей. При этом излишки 
электроэнергии направляются в общую сеть. Инвестиционная 
привлекательность распределенных энергетических систем обу-
словлена относительно невысоким уровнем первоначальных капи-
таловложений, возможностью поэтапного ввода в эксплуатацию, 
полным контролем со стороны потребителя. Основными достоин-
ствами распределенной генерации являются:  

- высокая экономическая и технологическая эффективность; 
- малые сроки ввода в эксплуатацию; 
- мобильность и модульность; 
- независимость и контроль. 
На рисунке 1  представлен прогноз ввода новых мощностей ге-

нерации электрической энергии в мире [3]. 

 
Рис. 1 – Прогноз ввода новых мощностей генерации электроэнергии 

 
На представленной диаграмме видно, что объемы распределен-

ной генерации будут планомерно увеличиваться. 
Предполагается увеличение доли применения «умных» элек-

тросчетчиков и домашних систем управления энергопотреблени-
ем, а также доли автоматизированных распределительных сетей. 
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Прогноз изменения рынка цифровых технологий в электроэнерге-
тике представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Прогноз изменения рынка цифровых технологий 

 в электроэнергетике 
 
Достичь системного эффекта от цифровизации можно только 

при  объединении усилий государства, компаний, инновационного 
и научного сообщества.  

Цифровизация электроэнергетики заключается в решении сле-
дующих задач: 

1) Внедрение риск-ориентированного управления электросетя-
ми. Минэнерго России представило изменения в стратегию разви-
тия электросетевого комплекса страны, в которых предлагает от-
казаться от планово-предупредительных ремонтов оборудования в 
пользу ремонтов или замены наиболее критичного с технической 
точки зрения оборудования. Такое риск-ориентированное управ-
ление электросетевым комплексом оправдано и технически, и эко-
номически [4]. 

2) Применение цифровых технологических данных для состав-
ления отраслевой отчетности. В результате цифровой трансформа-
ции обеспечена сквозная передача исходных цифровых техноло-
гических данных в объемах обязательной к предоставлению субъ-
ектами электроэнергетики информации. 

3) Создание и внедрение единой доверенной отраслевой циф-
ровой платформы, используемой в деятельности 83 субъектами 
электроэнергетики для передачи технологических данных в реаль-
ном режиме времени.  
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4) Повышение уровня надежности электроснабжения потреби-
телей без увеличения затрат на поддержание технического состоя-
ния энергетической инфраструктуры за счет создания федерально-
го центра мониторинга надежности. 

5) Внедрение электронного получения услуг по технологиче-
скому присоединению к электрическим сетям 

Цифровизация электроэнергетики позволяет заметно снизить 
темпы традиционного экстенсивного развития без ущерба для на-
дежности и стоимости энергоснабжения, за счет более эффективно-
го использования существующей энергетической инфраструктуры. 

Наряду с энергетической и цифровой трансформацией расши-
ряется применение инструментов искусственного интеллекта. На 
сегодняшний день находят применение следующие функционалы 
искусственного интеллекта: машинное зрение; планируемое пове-
дение; методы управления; роботизация. Наиболее перспективны-
ми группами задач, где искусственный интеллект может прино-
сить эффект, являются [5]:  

- задачи прогнозирования (состояния работы оборудования, из-
менения потребления и пр.);  

- задачи оптимизации (режимов потребления, конфигурации се-
тей и пр.);  

- задачи управления (искусственным освещением, возобнов-
ляемыми источниками энергии и аккумуляторами и пр.);  

- задачи коммуникации (энергетических компаний с потребите-
лями);  

- задачи развития услуг и сервисов (в части удовлетворенности 
потребителей спектром оказываемых компаниями услуг, участия 
предприятий в работе энергетических рынков, решения вопросов 
обеспечения качества). 

Несомненно, позиции энергетики как одной из наиболее инте-
ресных сфер применения методов искусственного интеллекта в 
ближайшем будущем будут только укрепляться. 
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Как известно, надежную работу потребителей, подключенных к 
электрической сети, может обеспечить только качественная элек-
троэнергия. На частоту, силу тока и напряжение может влиять 
множество событий, например, искажение параметров электро-
энергии. Вопрос постоянного контроля параметров качества элек-
троэнергии является актуальным для систем электроснабжения на 
различных уровнях напряжения. Качество электроэнергии прове-
ряют с помощью специальных приборов. На сегодняшний момент 
цифровые устройства повсеместно вытесняют аналоговые устрой-
ства. В цифровых электронных вольтметрах, в отличие от аналого-
вых, обязательными элементами схемы являются аналого-
цифровые преобразователи (АЦП) и цифровые отсчетные устрой-
ства (ЦОУ) (рис. 1). Измеряемое напряжение в таких приборах 
вначале преобразуется входным аналоговым преобразователем к 
виду, удобному для последующего преобразования, с помощью 
АЦП происходит его дискретизация и кодирование, а затем в ЦОУ 
осуществляется цифровой отсчет значения измеряемой величины. 
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Рис. 1 – Структурная схема цифрового электронного вольтметра 
 
Схемное решение цифровых электронных вольтметров опреде-

ляется видом АЦП. В настоящее время широко распространены 
универсальные цифровые электронные вольтметры (мультимет-
ры), измеряющие постоянное напряжение, среднеквадратическое 
значение переменного напряжения, силу тока и сопротивление.  

На российском рынке высоковольтной аппаратуры представле-
ны и активно продвигаются оптико-электронные трансформаторы 
тока и напряжения. Разработчики данных устройств столкнулись с 
метрологическими проблемами внедрения электронных транс-
форматоров в существующие системы измерения, учета электро-
энергии и защиты. 

При внедрении цифровых измерительных приборов на данный 
момент существует ряд проблем. Наличие цифровых выходов у 
электронного трансформатора делает невозможным его подклю-
чение непосредственно к серийному счетчику электроэнергии. 
Ввиду этого, применение электронных трансформаторов, потребу-
ет от конечного потребителя применения вместо простого под-
ключения применения неких цифровых программно-аппаратных 
комплексов сопряжения с серийным счетчиком электроэнергии. 
Только в одном случае цифровые выходы будут иметь положи-
тельное значение – если в точке измерения реализована архитек-
тура «цифровой подстанции» по стандарту МЭК 61850. Для лик-
видации существующих проблем было принято решение объеди-
нить два прибора в одном корпусе – были объединены изоляцион-
ные конструкции, корпусные детали, блоки питания первичных 
преобразователей. Масса одного устройства i-TOR-110, на номи-
нальный ток до 1000 А не превышает 60 кг, а вторичного конвер-
тера с аналоговыми усилителями – не превышает 5 кг. Ввиду от-
носительно небольшой массы появилась возможность не только 
поставить его на опорных конструкциях подстанции, но и пове-
сить на подходящей опоре ЛЭП вместо стандартного подвесного 
изолятора. Для снижения воздействия внешних электрических и 
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магнитных полей в качестве первичного датчика тока применен 
малогабаритный трансформатор тока, а для напряжения – экрани-
рованный делитель напряжения. Для потребителя сложности с 
подключением прибора к счетчику или системе учета электро-
энергии никаких – выходная силовая электроника полностью ими-
тирует работу электромагнитного трансформатора тока и напря-
жения. Ввиду того, что устройство i-TOR-110 электронное, они 
изначально были рассчитано и спроектировано под коммерческие 
классы измерения – 0,2S для тока и 0,2 для напряжения. 

Процесс поверки устройства i-TOR-110 полностью аналогичен 
поверке традиционных электромагнитных трансформаторов тока и 
напряжения, с применением стандартного оборудования и методик 
поверки. Внедрение цифровых трансформаторов в сетях 110 кВ и 
выше в настоящее время осложнено проблемами проведения по-
верки и интеграции в существующие системы измерения. Совре-
менная метрологическая база не готова к массовому внедрению 
новых цифровых трансформаторов и их метрологическому обес-
печению. В связи с этим, многим энергетикам очевидна необходи-
мость перехода на новые аппараты. Предложенные в статье реше-
ния позволяют снять многие противоречия и облегчить переход 
отечественных электросетей к новым принципам организации 
коммерческого учёта и интеллектуальной защиты. 
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Повышение эффективности работы железнодорожного транс-

порта при использовании ресурсосберегающих технологических 
приёмов перевозок является актуальной задачей. К таким приёмам 
относится и применение электрического торможения в механизмах 
с двигателями постоянного тока, что, несомненно, позволяет по-
высить технико-экономические показатели механизмов. И больше 
всего затрагивает электроприводы, связанные с большими массами 
и работающие с частыми пусками и остановками, поэтому для 
электрифицированного транспорта наиболее экономичным мето-
дом электрического торможения оказывается именно рекупера-
тивное торможение. 

Торможение наряду с тягой и выбегом – один из трёх основных 
режимов движения железнодорожного транспорта, который ис-
пользуется не только для поддержания скорости движения на 
склонах не выше допустимой для снижения скорости перед участ-
ками с ограниченной скоростью движения, но и для остановки по-
езда. Электрическая система рекуперативного торможения рассчи-
тана больше для обеспечения безопасного движения железнодо-
рожного транспорта, будучи одним из звеньев технологического 
процесса ведения поезда [1]. 

Эффективность использования рекуперативного торможения и 
энергии рекуперации подвержена влиянию большого ряда факто-
ров. Так, например, на участках постоянного тока при загружен-
ном графике движения поездов межпоездной интервал не столь 
значителен и подавляющая доля электроэнергии, которая возвра-
щается в контактную сеть при рекуперации, потребляется желез-
нодорожным составом, находящимся в тяговом режиме, когда как 
меньшая доля передаётся на тяговые подстанции, оснащённые по-
глощающими сопротивлениями. По этим причинам только незна-
чительная часть электрической энергии, полученной при рекупе-
рации, при подобном графике движения поездов используется ма-
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лоэффективно. В то же время избыточная энергия рекуперации 
возрастает при снижении интенсивности движения поездов. 

Однако различные подразделения железных дорог имеют как 
положительные, так и отрицательные показатели влияния данного 
вида электрического торможения на их эксплуатацию. Группы 
факторов, которые и определяют необходимость использования 
рекуперативного торможения, приведены на следующей схеме 
(Рис. 1) 

 

 
Рис. 1 — Факторы, определяющие целесообразность применения 

рекуперативного торможения 
 

Именно комплексная оценка влияния всех факторов в общем 
технико-экономическом эффекте позволяет сделать необходимые 
выводы о целесообразности применении режима электрического 
рекуперативного торможения. 

К основным факторам, которые сдерживают применение сис-
тем рекуперативного торможения на электропоездах, относятся 
нестабильность напряжения контактной сети и необходимость на 
высоких скоростях движения ограничивать тормозной ток по по-
тенциальных условиям тяговых некомпенсированных двигателей. 

А объём же рекуперируемой электроэнергии зависит от сле-
дующих факторов: профиля пути, веса и количества поездов, не-
равномерности тонно-километровой работы в чётном и нечётном 
направлениях, количества погрузочно-разгрузочных станций и 
разветвлённости сети магистральных путей. Одним из важных 
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факторов, влияющих на эффективность рекуперативного тормо-
жения и применения энергии рекуперации, является наличие и ис-
правность инверторных преобразователей, либо поглощающих 
устройств, на тяговых подстанциях постоянного тока и блоков ре-
куперации на электроподвижном составе. 

Процесс рекуперативного торможения проходит с возвратом 
рекуперирующим устройством электрической энергии в контакт-
ную сеть. Притом энергия рекуперации потребляется или электро-
возами, которые находятся на одном участке с рекуперирующим 
электровозом и работают в тяговом режиме, или возвращается об-
ратно в питающую электросеть, или распределяется по присоеди-
нениям, которые получают питание с шин тяговых подстанций. На 
железнодорожных линиях постоянного тока возврат электриче-
ской энергии из тяговой сети может происходить только при усло-
вии наличия установленных на тяговых подстанциях выпрями-
тельно-инверторных преобразователей. Стоит упомянуть, что од-
ним из перспективных направлений для повышения энергетиче-
ских показателей электровозов с выпрямительно-инверторными 
преобразователями является повышение коэффициента мощности 
в режиме рекуперативного торможения, который довольно низок и 
составляет 0,45-0,65, что на 25-30% ниже, чем в тяговом режиме 
при 0,84 [2]. 

Чтобы повысить энергетическую эффективность электрической 
тяги за счет увеличения объёма рекуперированной энергии, необ-
ходимо выполнить оценку энергетической эффективности рекупе-
рации в двух направлениях: 

– оценка эффективности фактического применения рекупера-
тивного торможения, выполняемая с учётом основных факторов и 
сложившихся на участке условий для применения рекуперативно-
го торможения; 

– оценка эффективности использования энергии рекуперации с 
распределением её объёмов по составляющим (собственные нуж-
ды электроподвижного состава; потери энергии рекуперации в 
контактной сети при передаче энергии; потребление энергии реку-
перации на тягу поездов, находящихся в тяговом режиме; потери 
энергии рекуперации в выпрямительно-инверторных преобразова-
телях и тяговых трансформаторах при возврате энергии рекупера-
ции из контактной сети и т.д.). 
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По обоим направлениям оценки энергетической эффективности 
рекуперации могут использоваться следующие методы: 

– экспериментальные методы, к которым в свою очередь отно-
сятся метод «глобального» эксперимента, метод «локального» 
эксперимента и метод сравнения удельного расхода электрической 
энергии на тягу поездов по счётчика тяговых подстанций с приме-
нением и запретом на применение электрических систем рекупе-
ративного торможения; 

– статистические методы построения регрессионных зависимо-
стей, основанные на использовании данных предыдущих перио-
дов; 

– методы, основанные на имитационном моделировании.  
Наиболее оптимальным инструментом для оценки эффективно-

сти рекуперации является имитационное моделирование перево-
зочного процесса, к преимуществам которого относятся простота и 
малые затраты, прозрачность и вариативность расчётов, адекват-
ность получаемых результатов. 

При проведении оценки эффективности рекуперации электри-
ческой энергии следует учитывать, что объект исследования явля-
ется комплексным и состоит из таких элементов как: система тяго-
вого электроснабжения, электроподвижной состав, режимы их ра-
боты и взаимодействия. 
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Современные системы диспетчерского управления электриче-

ских подстанций похожи на системы автоматизации технологиче-
ских линий с большим количеством потоков информации и разно-
образных данных.  

Многообразие устройств сбора и передачи данных, относящие-
ся к устройствам релейной защиты, автоматики и сигнализации, 
систем телемеханики, контроллеров и другой микропроцессорной 
техники, делает задачу сбора данных достаточно трудоёмкой. Ар-
хивация данных всех типов является одним из основных требова-
ний к системам подобного рода.[1] 

Дискретные и аналоговые сигналы из подсистем управления и 
защиты, контроля и сигнализации, передаются на верхний уровень 
в виде состояния тегов в численном выражении. При этом по-
строение структуры элементов графического интерфейса, измене-
ние их состояния,  при тестировании и работе системы, целиком 
основано на математическом выражении и логических зависимо-
стях, а также возможностях языка программирования, используе-
мого при разработке системы в системах визуализации.  

Традиционно считается, что сведения дискретных и аналоговых 
данных в тренды и журналы событий, с выводом информации по 
предупреждениям об изменении параметров системы и аварийной 
сигнализации достаточно для построения АСУ ТП.[2] Однако та-
кой подход не пригоден к системам диспетчеризации подстанций, 
если учитывать специфику работы оперативного персонала. Глав-
ное требование к оперативному персоналу – быстро и в рамках 
правил и инструкций реагировать на нештатные изменения со-
стояния энергосистемы предприятия – накладывает дополнитель-
ные требования к элементам графического интерфейса и подсис-
темам архивации данных.[3] 
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В результате анализа существующей АСДУ подстанции были 
выявлены некоторые особенности работы графического интерфей-
са системы: 

1. Компонент трендов, предназначенный для отображения на-
пряжения, потребляемых токов и мощностей на подстанции, не 
обладает требуемой дискретностью сигнала, а, следовательно, ин-
формативностью для пользователя. Это происходит по нескольким 
причинам: 

 измерительные трансформаторы тока и напряжения имеют 
погрешность и реактивные сопротивления, что приводит к 
искажению формы сигнала на вторичной обмотке при крат-
ковременном аварийном событии; 

 первичные преобразователи осуществляют усреднение и от-
правку данных один раз в три секунды, что не позволяет 
увидеть провалы напряжения и скачки токов нагрузки, или 
короткого замыкания длительностью tа≈300мс; 

 несовершенство программного устаревшего программного 
обеспечение, выражающееся в ограничении возможностей 
требуемых настроек отображения трендов; 

 отсутствие возможности архивации аналоговых данных по 
напряжению и потребляемым токам и мощностям.[4] 

2. Наличие большого массива данных, в виде постоянно обнов-
ляемого журнала событий, отображающего изменение всех эле-
ментов энергосистемы, в виде числового состояния тегов. 

В программном обеспечении WinCCжурнал событий состоит из 
двух компонентов – TagLogging и AlarmLogging. 

Компонент TagLogging осуществляет запись состояния некри-
тических событий в системе и состояние оборудования в опреде-
лённые моменты времени. Компонент AlarmLogging осуществляет 
запись критических событий в системе, аварийные события, пре-
дупреждения, теги включения аварийной сигнализации. 

Данные двух компонентов журнала событий, способны рас-
шифровать лишь обслуживающий АСДУ персонал в лице ремонт-
ной службы лаборатории измерений и телемеханики. Поиск и 
расшифровка данных закодированных в состоянии тегов занимает 
большое количество времени. Общий объём записываемых тегов 
системы – порядка 10000 тысяч и более. 
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Состояние конкретной физической единицы оборудования, мо-
жет отображаться не одним тегом, а двумя, как в случае с датчи-
ками положения тележек высоковольтных выключателей. На одну 
ячейку количество таких установленных датчиков – 2 штуки. 

Проведение испытаний на резервных ячейках, показало, что 
существует несколько состояний тегов для оборудования: 

 состояние 0 – расшифровывается как отсутствие связи с кон-
троллером; 

 состояние 1 – оборудование отключено; 
 состояние 2 – оборудование включено. 
На основе возможных состояний двух тегов, отображающих 

положение силовых элементов системы, была составлена таблица 
истинности положения силовых элементов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Расшифровка состояний  

Датчик №1 Датчик №2 Описание события 
Тег№ 1 Тег№2 

0 0 Отсутствие связи с одним или двумя контрол-
лерами системы. 0 1 

1 0 
0 2 
2 0 
1 1 Неисправность одного из датчиков положения 

или обрыв контрольного кабеля.  
Контрольное положение тележки вакуумного 
выключателя, когда она находится в полувыка-
ченном состоянии. 

1 2 Оборудование включено (тележка в рабочем 
положении) 

2 1 Оборудование отключено (тележка выкачена). 
2 2 Неисправность одного из датчиков положения, 

или обрыв контрольного кабеля. 

Оперативный персонал, осуществляя слежение за системой в 
режиме реального времени, не будет иметь возможности отслежи-
вать факты и просматривать значения просадок напряжения на пи-
тающей линии и кратковременные токи короткого замыкания и 
перегрузки, на отходящих линиях от подстанции, а также иметь 
возможность быстрой расшифровки событий изменения состояния 
технического оборудования подстанции. 
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Следовательно, для фиксации фактов просадок напряжения на 
питающей линии, во вновь разрабатываемом проекте следует пре-
дусмотреть другие типы оборудования: осциллографы аварийной 
записи, преобразователи тока и напряжения с большей дискретно-
стью выходного сигнала, с расширением функциональной воз-
можности программного обеспечения для архивации аналоговых 
данных. 

В ходе выполнения проекта по модернизации энергетического 
сектора предприятия ведется разработка компоненты системы, для 
расшифровки состояния тегов в отдельный журнал для оператив-
ного персонала, с сохранением возможности исходных инструмен-
тальных средств ПО WinCC для обслуживающего персонала, в ко-
тором будет обеспечено сведение информации по силовым уст-
ройствам системы в одно функциональное приложение. При вне-
дрении такого решения,  оперативный персонал будет иметь гото-
вые визуальные и архивные данные, в распространённых форматах 
файлов, для быстрого анализа состояния энергосистемы автомати-
зированных подстанций. 
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Учитывая современные тенденции в развитии технологий экс-
плуатации воздушных линий электропередачи, основные на вне-
дрении современных информационных технологий, следует при-
знать, что без внедрения современных систем мониторинга воз-
душных линий электропередачи (ВЛЭП) нельзя решить задачу пе-
рехода на новые технологии эксплуатации линий. 

Под мониторингом гололёдно-ветровых и температурных на-
грузок ВЛЭП понимается специально организованное, системати-
ческое наблюдение в реальном масштабе времени за гололёдно-
ветровыми нагрузками, действующими на воздушные линии, с це-
лью их оценки, контроля и прогнозирования. Целью контроля го-
лолёдно-ветровых и температурных нагрузок является опережаю-
щее отражение вероятности появления, развития экстремальных 
нагрузок и прогнозирование их последствий на основе риска воз-
никновения аварий [1]. 

 Главными и самыми сложными задачами мониторинга ВЛЭП 
являются получение первичной информации о гололёдно-
ветровых нагрузках на конкретные контролируемые участки ли-
ний и передача её для обработки и отображения без потерь и ис-
кажений диспетчеру электрических сетей.  Информация о состоя-
нии ВЛЭП является составной частью информации региональных 
энергетических систем.  

Основная информация необходимая для обеспечения эксплуа-
тации ВЛЭП в условиях отрицательного воздействия на них голо-
лёдно-ветровых нагрузок должна собираться, передаваться, обра-
батываться и отображаться непрерывно в реальном масштабе вре-
мени дистанционно автоматически соответствующими системами 
мониторинга ВЛЭП. 

Основным звеном системы мониторинга электрической сети 
региона является система мониторинга ВЛЭП сетевого района, по-
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строенная по иерархическому принципу, использующая все воз-
можные принципы работы систем мониторинга, взаимно допол-
няющие друг друга. 

 Все три задачи информационно-измерительных систем мони-
торинга ВЛЭП - обнаружение воздействий, измерение параметров 
этих воздействий, распознавание вида воздействий и контроль со-
стояния провода и установок плавки отложений, должны быть 
реализованы единой информационно-измерительной системой мо-
ниторинга, работающей адаптивно в реальном масштабе времени, 
что позволит принимать своевременные и обоснованные решения 
о плавке отложений, оптимизировать длительность таких плавок и, 
в конечном счете автоматизировать плавку отложений [2]. 

Проведенный теоретический анализ и обобщенный опыт прак-
тической эксплуатации показывает, что по используемым пара-
метрам мониторинга, в настоящее время, решать задачи предот-
вращения гололёдно-ветровых аварий линий не возможно. Поэто-
му, авторами предложен на основе подхода к синтезу и анализу 
систем мониторинга ВЛЭП – количественно-информационного, 
перечень параметров мониторинга, который  заменен и дополнен 
измерением тяжений проводов и тросов в анкерном пролете ли-
нии, измерением распределения отложений по промежуточным 
пролетам анкерного пролета, измерением отдельно гололедной и 
ветровой нагрузок на провод промежуточного пролета, измерени-
ем температуры  воздуха и провода посредством дифференциаль-
ного измерения тяжения в анкерном пролете, измерением динами-
ческого воздействия ветра. Введенные параметры совместно с из-
вестными, позволяют получить более информативную характери-
стику состояния ВЛЭП, как пространственно распределенной  ме-
ханической системы, подверженной внешнему воздействию, в том 
числе и случайных природных метеорологических явлений.  

Для системообразующих воздушных линий (ВЛ) - 110, 220, 330, 
500, 750 кВ существенно влияющих на энергоснабжение региона 
системы мониторинга  ВЛЭП  должны обладать большими функ-
циональными возможностями (обладать необходимыми вероятно-
стями правильного и ложного обнаружения отложений, ветра, 
пляски и вибрации, приемлемой точности сравнения текущих зна-
чений измеряемых параметров мониторинга с порогами выдачи 
команды на сборку схемы плавки отложений и команды включе-
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ния и выключения плавки), измерять большее количество пара-
метров, иметь систему передачу информации мониторинга ВЛЭП 
независящую от состояния контролируемой линии и периферий-
ные устройства мониторинга с резервным гарантированным пита-
нием. По мнению авторов, такие системы могут быть реализованы 
в виде радиомодемных систем, которые в настоящее время имеют 
высокие технические и технологические показатели и их примене-
ние в условиях повышенных электромагнитных помех на неболь-
шом  удалении от фазных проводов высоковольтных линий элек-
тропередачи представляет существенных трудностей. 

Для магистральных распределительных ВЛ - 35, 110 кВ автора-
ми предлагается использовать комбинированные системы монито-
ринга ВЛЭП сочетающие в себе ВЧ-зондирование всей линии и 
измерение гололёдно-ветровых нагрузок на отдельные промежу-
точные пролеты наиболее подверженные нагрузкам. 

 Для распределительных ВЛ - 6, 10 кВ предлагается использо-
вать простейшие многоточечную полуавтоматическую систему 
мониторингу и автоматический  адаптивный двухпороговый обна-
ружитель-измеритель гололёдно-ветровых нагрузок на провода и 
тросы воздушных линий электропередачи подходов электрической 
подстанции. 
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При проектировании нового и модернизации действующего те-
плоэнергетического оборудования ТЭС необходима теоретическая 
оценка его экологического воздействия на окружающую среду, по-
зволяющая быстро и с достаточной точностью определять допус-
тимое загрязнение атмосферного воздуха. 

Первым этапом в разработке аналитической методики исследо-
вания образования вредных выбросов в факеле энергетической ус-
тановки является исследование физико-химических механизмов 
образования вредных выбросов, в частности одного из наиболее 
токсичных компонентов – оксидов азота (NOx) при сжигании раз-
личных видов топлива. В рамках данной разработки проведено 
теоретическое исследование возможности образования термиче-
ских, “быстрых” и топливных оксидов азота на различных уровнях 
прохождения дымовых газов по тракту энергетической установки, 
а также факторов, влияющих на количественную характеристику 
выхода оксид азота при сжигании топлива. Из проведенного ана-
лиза установлено, что преобладающее влияние на формирование 
концентраций NOx в зоне активного горения оказывают термиче-
ские оксиды азота, для снижения образования которых целесооб-
разно регулировать температурный уровень и концентрацию сво-
бодного кислорода, что, возможно, осуществлять путем ввода вла-
ги в топочные процессы. Исходя из последнего, разработана ана-
литическая модель исследования образования вредных выбросов с 
учетом ввода влаги в зону горения. 

В основу разработанной методики положен макрокинетический 
закон протекания брутто-реакции образования концентраций ок-
сидов азота в зоне высоких температур. Методика отражает зако-
номерности образования NOx в основном по термическому меха-
низму Я.Б.Зельдовича, исходя из избирательного воздействия до-
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полнительно вводимой влаги преимущественно на термические 
оксиды азота. В методике определено влияние, оказываемое на об-
разование оксидов азота температурного уровня, концентрации 
реагирующих веществ и время нахождения их в зоне высоких тем-
ператур. 

При разработке методики образования оксидов азота с учетом 
ввода влаги использовались известные положения, изложенные в 
работах Я.Б.Зельдовича, И.Я.Сигала, Т.Б. Эфендиева  и ряда дру-
гих авторов [1-5]. 

При расчете уровня максимальных температур Тm с учетом 
ввода влаги в зону горения использовалась методика, в основу ко-
торой положено определение адиабатической температуры в топке 
и критерия Больцмана. 

Адиабатическая температура горения рассчитывается по из-
вестной зависимости, когда все тепловыделение в топке воспри-
нимается продуктами сгорания с учетом поправки на дополни-
тельно вводимую влагу. 

Получены аналитические зависимости для определения кон-
центраций оксидов азота 

g
NO2С  (г/м3), учитывающая ввод дополни-

тельной влаги в топку котла и коэффициента выхода оксидов азота 
при сжигании топлива также с учетом ввода влаги . 
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Экспериментальная проверка аналитической зависимости (1) 

выполнена для котла БКЗ-320-140 ГМ, для которого проводились 
опытные замеры концентраций оксидов азота с впрыском воды в 
тракт горячего воздуха. 
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Получена сходимость экспериментальных  результатов и теоре-
тических данных, рассчитанных по предлагаемой методике. Мак-
симальная величина отклонений расчетной величины относитель-
ной концентрации NO от экспериментальных значений не превы-
шает 10 %.  

В неблагоприятные метеорологические ситуации возникает 
опасность накопления вредных веществ в приземном слое атмо-
сферы, с последующим опасным ростом концентраций вредных 
примесей. Предотвращение роста концентраций в такие периоды 
предполагает разработку мероприятий по снижению вредных вы-
бросов  от промышленных объектов, в частности от ТЭЦ, рабо-
тающих на органическом топливе. Система оперативных меро-
приятий по снижению вредных выбросов может включать различ-
ные методы: снижение выбросов вредных веществ в технологиче-
ском процессе, эффективное рассеивание вредных выбросов, из-
менения графика работы промышленности и движения автотранс-
порта, ограничение технологической нагрузки путем перераспре-
деления нагрузки между оборудованием вплоть до полного оста-
нова /6/.Последнее решение для условий ТЭЦ должно учитывать 
ограничения по предельным значениям отпуска электрической и 
тепловой энергии, по максимальному расходу свежего пара, а так-
же по минимальной электрической мощности, определяемой теп-
ловой нагрузкой турбоагрегата /7/. 

В данном случае возможным способом постановки задачи явля-
ется решение многокритериальной функции оптимизации с введе-
нием коэффициентов значимости (важности) составных критериев 
на основании /7,8/: 

F(Xi,Xj,Xk) = 1· F1(Xi,) +2· F2(Xj,)  +3· F3(Xk,)  ,  (7) 
где    1+2+3=1,0                                                                 (8)  

где F1, F2, F3 – критерии оптимальности по технико-
экономическим показателям (затраты на топливо); по показателям 
надежности (затраты на обеспечение заданной надежности элек-
тро- и теплоснабжения) и по экологическим факторам (затраты на 
мероприятия, обеспечивающие заданный уровень предельно-
допустимого выброса); 1,2,3  - коэффициенты значимости кри-
териев оптимизации; Xi,Xj,Xk, - управляющие параметры, часть из 
которых может содержаться в двух или нескольких критериях. 
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На основании /6,7,8/ была составлена модель оптимального 
управления загрязняющими выбросами ТЭЦ. Модель состоит из 
восьми блоков: 

БЛОК 1. Модель генерации оксидов азота NOx. Представляется 
модель определения текущей концентрации оксидов азота с уче-
том особенностей работы котельного оборудования. 

БЛОК 2. Блок расчета допустимой концентрации. Представля-
ется модель генерации оксидов азота с учетом экологически огра-
ничений: предельно-допустимой концентрации (ПДК), фонового 
загрязнения атмосферы. 

БЛОК 3. Блок проверки условий по экологическим ограничени-
ям. Если загрязняющие выбросы ТЭЦ  соответствуют норматив-
ным значениям, то решение считается оптимальным. В противном 
случае осуществляется переход на блоки 4 и 5. 

БЛОК 4. Блок расчета концентраций загрязняющих веществ с 
учетом введения дополнительных природоохранных мероприятий. 

БЛОК 5. Блок расчета концентраций загрязняющих веществ с 
учетом введения режимных мероприятий и определение возмож-
ного изменения тепловой и электрической мощности. 

БЛОК 6. Блок расчета ограничений на режимные параметры. 
Производится приравнивания текущей концентрации оксидов азо-
та СNOX к допустимой концентрации ПДК  и определяются значе-
ния режимных параметров (расход топлива, тепловая нагрузка 
котла, расход питательной воды и т.д.), исходя из условия обеспе-
чения СNOX= ПДК.  

БЛОК 7.Расчет оптимальных режимных параметров произво-
дится с учетом экономических ограничений и исходя из оптималь-
ного (максимального значения) значения интегрального эффекта.  

БЛОК 8. Блок расчета оптимальных режимных параметров. 
Производится оптимизация распределения тепловой нагрузки ме-
жду энергетическими и пиковыми котлами.  
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В России и за рубежом используются различные схемы турбин-
ных установок с внутренним сгоранием топлива: паровые турби-
ны, газовые турбины, гидропаровые турбины, газопоршневые тур-
бины и др. Из всего спектра турбинного оборудования газовые и 
паровые турбины являются наиболее эффективным средством для 
производства энергии. Как газовые, так и паровые турбины ус-
пешно работают в больших масштабах для выработки электро-
энергии. Газовый двигатель имеет ряд преимуществ: он имеет 
меньший вес, чем паровая и поршневая установки. Такой двига-
тель более экологичен - он отличается меньшим количеством 
вредных выбросов; установка потребляет меньше масла; не так 
требователен к качеству топлива; имеет широкий диапазон манев-
рирования. 

К недостаткам газотурбинных установок можно отнести: 
1. Для того, чтобы установка давала полезную мощность, на-

чальная температура газа перед турбиной должна быть больше 550 
°С, т.е., весьма высокой. Это вызывает определенные трудности 
при практическом выполнении газовых турбин, требуя как специ-
альных весьма жаростойких материалов, так и специальных сис-
тем охлаждения наиболее высокотемпературных частей; 

2. На привод компрессора расходуется до 50 – 70 % мощности, 
развиваемой турбиной. Поэтому полезная мощность газотурбин-
ной установки гораздо меньше фактической мощности газовой 
турбины; 

3. В газотурбинных установках исключено применение твердо-
го топлива по обычной схеме.  
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Наилучшие виды топлива для ГТУ – природный газ и качест-
венное жидкое (дизельное топливо и керосин). Мазут же требует 
специальной подготовки для удаления шлакообразующих приме-
сей; 

4. Единичная мощность газотурбинной установки ограничена и 
она составляет 120 – 150 МВт. Это обусловлено большими габа-
ритными размерами установки из-за невысокого начального дав-
ления газа перед турбиной – до 25 кгс/см2 и его гораздо меньшей 
работоспособности по сравнению с водяным паром; 

5. Низкий КПД по выработке электроэнергии; 
6. Низкий рабочий ресурс по сравнению с паровой установкой. 
7. Высокая шумность при работе, значительно превышающая 

ту, что имеет место при эксплуатации паротурбинных блоков. 
Поэтому встает вопрос о целесообразности комбинирования 

блоков с газовыми и  паровыми турбинами (ПГУ).  
В работе проведены схемные исследования по повышению эф-

фективности ПГУ. Рассмотрены четыре схемы: традиционная ПГУ 
(номинальный режим); схема ПГУ с воздушной регенерацией; 
схема ПГУ с увлажненной воздушной регенерацией и схема ПГУ с 
впрыском пара в камеру сгорания ГТУ. Исследование проводи-
лось по следующим параметрам: КПД установки, расход топлива и 
электрическая мощность. 

На рис. 1 представлено изменение КПД  ГТУ на различных 
схемах работы станции.  

 
 

Рис. 1 – Изменение КПД ГТУ 
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Из рис. 1 видно, что один из меньших КПД в отличие от номи-
нального, это использование схемы с регенерацией из-за меньшей 
температуры уходящих газов, что значительно сказывается на 
уменьшение мощности паровой части.  

 
Рис. 2 – Диаграмма уменьшения расхода уходящих газов в газовой части 

 
Проанализировав диаграмму рис. 2, где показано уменьшение 

расхода уходящих газов в котел утилизатор получено, что самое 
низкое значение расхода имеется у схемы с впрыском пара, что в 
свою очередь приводит  к недобору мощности паровой части и 
снижение КПД энергоблока.  

 
Рис. 3 – Изменение расхода топлива 

 
На диаграмме рис.3, представлено  изменение расхода топлива. 

При этом самой  экономичной является схема с влажной регенера-
цией в отличие от  номинального режима работы. 

На рис. 4 представлено изменение  КПД ПГУ на различных 
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схемах работы станции. Из рисунка видно, что один из меньших 
КПД в отличие от номинального является использование схемы с 
регенерацией из-за меньшей температуры уходящих газов, что 
значительно сказывается на уменьшение мощности паровой части, 
что показано на рис. 5, где представлено изменение мощности 
ПГУ в целом. 

 
Рис.4 – Диаграмма изменения КПД ПГУ 

 

 
 

Рис. 5 – Диаграмма повышения мощности при различных режимах ПГУ 
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Распределенные энергоисточники могут функционировать как 
на твердом топливе, так и на природном газе. Среди приоритетных 
технологий распределенной энергетики на твердом топливе, под-
держиваемые Правительством Российской Федерации и включен-
ные в программы инновационного развития генерирующих компа-
ний, входят кипящий слой и газификация угля.  

Использование низкосортного топлива с повышенной зольно-
стью, с высоким содержанием серы и влажностью более 40 % 
предъявляет повышенные требования к надежности работы ко-
тельных установок ТЭС, а также к обеспечению жестких экологи-
ческих требований по выбросам в атмосферу оксидов серы и азота. 
С этой целью являются актуальными разработка и внедрение эко-
логически чистых технологий сжигания твердого топлива в топках 
котлов с газификацией угля в кипящем слое под давлением. Рас-
смотрена технико-экономическую целесообразность внедрения га-
зификации угля в кипящем слое под давлением на пылеугольном 
блоке, с переходом его на парогазовую схему (рис.1). 

 
Рис. 1 – Принципиальная 

тепловая схема ПГУ-КЭС с 
газификацией угля в кипящем 
слое под давлением: 1-газовая 
турбина; 2- компрессор; 3- 
паровая турбина; 4- котел с 
циркулирующим кипящем 
слоем;5- ввод дробленой  и 
сортированной присадки (до-
ломит; известняк); 6- три сту-
пени очистки ; 7- ГВП ВД; 8- 
ГВП НД; 9,10- ПВД, ПНД. 

Произведен расчет газовой и паровой части в схеме ПГУ на 
твердом топливе. Из полученных результатов следует, что техниче-
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ское перевооружении рассмотренного пылеугольного блока в паро-
газовую схему с внедрением технологии газификации угля в кипя-
щем слое под давлением позволит  сэкономить не менее 70 г 
у.т./(кВт∙ч), что составляет снижение на 20 % расхода топлива при 
производстве электроэнергии по сравнению с паротурбинным бло-
ком  аналогичной мощности с пылеугольным котлом и  системами 
серо- и азотоочистки. Экологические показатели такого энергоблока 
отвечают самым жестким требованиям. Схема предполагает воз-
можность сжигания вторичных энергетических ресурсов.   

Технология циркулирующего кипящего слоя является одним из 
решений проблемы по разработке и использованию экологически 
чистых технологий сжигания твердого топлива. Её внедрение по-
зволит сжигать топливо практически любого качества, осущест-
вить процесс сжигания при относительно низких температурах 
(800-1000 оС). Это обеспечивает пониженный выход загрязняющих 
веществ, в частности оксидов азота. Кроме этого в системе топли-
воприготовления предусматривается ввод известняка, связываю-
щий оксиды серы. Схема, реализующая технологию циркулирую-
щего кипящего слоя, представлена на рис. 2. 

Рис. 2 – Принципиальная 
схема котельной установки 
с котлом ЦКС: I – воздух; 
II – отвод донной золы 
слоя; III–пылегазовый по-
ток; IV - газы; V–
несгоревшие частицы топ-
лива и зола; VI–очищенные 
уходящие газы; VII–
летучая зола; 1 – бункер 
известняка; 2 – бункер уг-
ля; 3 – топка; 4 –
циклонный сепаратор; 5 – 
конвективная шахта; 6 – 
конвективные поверхности 
нагрева; 7 – электрофильтр; 
8 – дымовая труба; 9 – ды-
мосос; 10 – воздухораспре-
делительная решетка 

Произведен конструкторский расчет котельного агрегата П-67 
для серийной топки и для топки с ЦКС- технологией. Площадь 
топки сокращается на 1056 м2, что составляет   20 % от размеров 
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серийной топки. Тепловой расчет ЦКС-топок показал, что тепло-
вое напряжение объема зоны горения превышает теплонапряжение 
обычной топочной камеры с факельным сжиганием, что позволяет 
сократить размеры топочной камеры, а значит снизить металлоем-
кость котла и снизить капвложения. 

Величина предотвращенного экологического ущерба от загряз-
нения атмосферы составила 6,26 млн. руб/год.  Экономическая эф-
фективность внедрения котла с циркулирующим кипящим слоем по 
чистому дисконтированному доходу составила 11,508 млн. руб. 

В реальных условиях эксплуатации температура уходящих газов 
после котла-утилизатора в схемах ПГУ, может быть несколько вы-
ше минимально допустимого значения 80º С. И в зависимости от 
места расположения, климатических данных, режимов работы газо-
вого и паротурбинного оборудования ПГУ-ТЭЦ в течение года, она 
может достигать 110 ÷ 120 ºC. Таким образом, появляется дополни-
тельное количество теплоты уходящих газов, которое при реализа-
ции малозатратных мероприятий в тепловой схеме ПГУ-ТЭЦ, мож-
но было бы использовать для повышения эффективности её экс-
плуатации. Одним из таких мероприятий является получение до-
полнительной электрической мощности на паровой турбине за счет 
частичного вытеснения отборов пара на сетевые подогреватели и 
через редукционно-охладительную установку, и последовательной 
утилизации теплоты уходящих газов после котла-утилизатора в га-
зо-водяном подогревателе химочищенной воды подпитки теплосети 
и в газо-сетевом подогревателе сетевой воды (рис. 3). 

Целесообразность рассматриваемого мероприятия определяется 
выработкой дополнительной электрической мощности, получае-
мой на теплофикационной паротурбинной установке в течение го-
да. 
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Рис.3. Принципиальная схема ПГУ-ТЭЦ с нагревом химочищенной воды 

подпитки теплосети и сетевой воды уходящими газами котла-утилизатора: 1 – га-
зотурбинная установка (ГТУ); 2 – котел-утилизатор (КУ); 3 – паротурбинная ус-
тановка; 4 – конденсатор; 5 – сетевой подогреватель верхний; 6 – сетевой подог-
реватель нижний; 7 – газовый сетевой подогреватель (ГСП); 8 – редукционно-

охладительная установка (РОУ); 9 – деаэратор подпитки теплосети; 10 – химцех; 
11 – газовый подогреватель химочищенной воды (ГПХОВ) 

 
Изменение температуры tУХ.ГАЗ после ГСП (в летний период) с 

80 до 100 ºС приводит к уменьшению вырабатываемой за год до-
полнительной электрической мощности ПТУ с 4,325 МВт до 3,39 
МВт. Увеличение этой температуры означает уменьшение утили-
зации теплоты после ГПХОВ. При этом, суммарная площадь теп-
лообмена ГПХОВ и ГСП уменьшается (за счет ГСП) и суммарные 
капиталовложения сокращаются с 13,02 млн. руб. до 6,6 млн. руб. 
В целом экономический эффект от реализации дополнительной 
электрической мощности за счет использования теплоты уходя-
щих газов котла утилизатора в последовательно установленных 
ГПХОВ и ГСП находится в пределах 45,82 млн. руб – 33,49 млн. 
руб. 

 
 



 144

УДК 621.311 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПЕРЕХОДА НА  

БЕЗДЕАЭРАТОРНУЮ СХЕМУ ВТОРОГО КОНТУРА АЭС 
 

Ростунцова И. А., Шевченко Н.Ю. 
СГТУ имени Ю.А. Гагарина 

Тел. 89271341008, Е-mail: Rostunzeva@mail.ru 

КТИ (филиал) ВолГТУ 

Тел. 89375313949, Е-mail: schewchenckonata1960@mail.ru 

 

 В последние годы в связи с ростом единичной мощности энер-
гоблоков, необходимостью улучшения их маневренных характери-
стик и повышения надёжности работы вновь возросла актуаль-
ность пересмотра традиционной для отечественных турбоустано-
вок структуры системы регенеративного подогрева питательной 
воды или, иначе говоря, тепловой схемы паровой турбины. Тепло-
вые схемы паровых турбин ТЭС и АЭС с ростом мощности стано-
вятся всё более дорогими, сложными, материало- и трудоёмкими. 
Стоимость подогревателей высокого и низкого давления, деаэра-
ционной установки, насосов, арматуры, трубопроводов обвязки, 
автоматических устройств современных турбин составляет около, 
а в некоторых случая и более половины стоимости турбины. Без-
деаэраторные схемы довольно широко применяются за рубежом. 
Отказ от деаэратора упрощает тепловую схему и способствует на-
дёжности её работы. Фактором, способствующим реализации БТС, 
является нейтрально-кислородный водный режим (НКВР), кото-
рый применяется более чем на 60 энергоблоках. При этом режиме 
потребность в деаэраторе как дегазаторе питательной воды отпа-
дает. Наличие в БТС смешивающего ПНД  и сочетание ее с НКВР 
обеспечивает ей значительные преимущества и позволяет решить 
ряд важных эксплуатационных проблем, в частности таких, как 
устойчивое поддержание заданного водного режима, стабильное 
поддержание температуры воды на выходе из подогревателя, ути-
лизация теплоты дренажей поверхностных подогревателей, пото-
ков воды из уплотнений и линии рециркуляции питательных насо-
сов, обеспечение надёжной системы управления уровнями воды в 
ёмкостях, деаэрация воды в подогревателе, возможность упроще-
ния схемы и т.д.  
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Бездеаэраторная схема АЭС со смешивающим ПВД представ-
лена на рис.1. 

 
Рис. 1 – Тепловая схема турбины К-1250-6,9/25  

 с модернизированной системой регенерации 
Расчеты тепловой схемы турбоустановки с модернизированной 

системой регенерации путем внедрения бездеаэраторной схемы и 
замены ПВД -2 поверхностного типа на смешивающий выполнены 
автоматизировано, результаты расчёта предоставлены в табл.1. 

Таблица 1 – Результаты расчёта тепловой схемы турбины К-
1250-6,9/25 (ВВЭР-ТОИ) 

Расчетные параметры Номинальный 
режим 

Режим с БТС и с улучшенной 
системой регенерации пита-

тельной воды 
Расход пара в голову турбины, 
кДж/кг 

1615,85 1912,14 

Работа расширения в турбине 792,09 823,774 
КПД цикла 0,44 0,4576 
Электрическая мощность 1240,5 1279,4 
КПД турбины 0,3576 0,3719 

Исходя из результатов расчёта, можно сделать вывод, что без-
деаэраторная тепловая схема с модернизированной системой реге-
нерации имеет более высокие показатели, чем тепловая схема без 
модификаций в номинальном режиме работы: изменились пара-
метры регенеративных отборов; увеличились расход пара в голову 
турбины и работа расширения. Электрическая мощность блока 
возросла на 39,1 МВт, КПД турбины увеличился на 4%. 
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В настоящее время выполнение технического обслуживания и 
ремонтных работ под напряжением в электросетевых компания 
России уже не воспринимается как экзотика благодаря усилиям 
учебных центров в Камышинском технологическом институте 
(филиале) Волгоградского государственного университета и в го-
роде Заинске (республик Татарстан). Хотя из литературных источ-
ников известно, что проведение работ под напряжением на воз-
душных линиях электропередачи (ВЛ) в нашей стране начиналось 
ещё в начале сороковых годов двадцатого века. В годы Великой 
Отечественной войны для бесперебойного снабжения электро-
энергией промышленных предприятий был разработан и начал 
применяться метод ремонта ВЛ 35 и 110 кВ без их отключения, то 
есть под напряжением [1]. 

Уже в то время под напряжением выполнялись такие виды ра-
бот как контроль состояния и замена отдельных элементов опор 
(арматуры, пасынков, траверс, стоек) и опор в целом. Также без 
снятия рабочего напряжения производились: замена гирлянд и от-
дельных изоляторов; ремонт провода и замена его на отдельных 
участках; установка и снятие разрядников и другие работы [1]. 

Анализ мирового опыта показывает, что в настоящее время ре-
монт воздушных линий электропередачи практически любого на-
пряжения - от 1 до 750 кВ включительно, под напряжением произ-
водится во многих странах мира (Венгрия, Чехия, США, Англия, 
Япония и др.). Также, но реже, производятся ремонтные работы и 
в открытых распределительных устройствах. Накопленный опыт 
показывает, что около 90% объёма работ по ремонту линий элек-
тропередачи может выполняться без снятия напряжения [2]. 

Основным нормативным документом выполнения работ под 
напряжением в Европе является стандарт ЕN 50110 Эксплуатация 
электротехнических установок. Принципы безопасности, изло-
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женные в данном стандарте, не противоречат законам, действую-
щим в настоящее время в Евросоюзе. Производство работ под на-
пряжением в России регламентировано Типовой инструкцией по 
организации и выполнению работ под напряжением в электроус-
тановках до 1000 В и другими нормативными документами [3].  

Но ни один нормативный документ не заменит профессиональ-
ный опыт и квалификацию электромонтёра. От этого зависят и ка-
чество выполнения ремонтных работ, и безопасность работников 
сетевых компаний. Анализ несчастных случаев при работе на 
электроустановках показывает, что около 70% происшествий про-
исходит по причинам, которые можно устранить еще до начала 
выполнения работ. Основными причинами несчастных случаев яв-
ляются (в порядке убывания): 

• отсутствие средств индивидуальной защиты (почти 40% не-
счастных случаев); 

• поломка элементов сети; 
• несоблюдение правил ПРН; 
• плохая организация работы; 
• невнимательность либо ошибка; 
• неправильная установка защитных оболочек; 
• поломка снаряжения (инструмента) [4]. 
В связи с этим возрастает роль подготовки персонала (бригад), 

способного быстро и качественно выполнять работы без снятия 
напряжения в сетях электроснабжения с напряжением до 0,4 кВ и 
выше. К тому же потребность проведения работ без отключения 
напряжения с каждым годом увеличивается. Особенно в сетях 0,4 
кВ, так как основными потребителями этого напряжения являются 
жители сёл, поселений и городов, различные предприятия и орга-
низации. 

Применение работ под напряжением позволяет решить сле-
дующие задачи: свести к минимуму электротравматизм ремонтно-
го персонала; обеспечить надежность и качество электроснабже-
ния потребителей; обеспечить эффективное управление производ-
ством и его активами. 

Чем обеспечивается решение этих задач? Решение этих задач 
обеспечивается следующим образом: 

• исключение электротравматизма персонала достигается за 
счет: применения более качественных изолирующих защитных 
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средств с общим снижением номенклатуры; исключения наиболее 
травмоопасных операций (отключение и включение коммутацион-
ных аппаратов, проверка отсутствия напряжения, установка и сня-
тие защитных заземлений);  

• надежность и качество электроснабжения потребителей дос-
тигается за счет: отсутствия коммутационных перенапряжений 
при выводе в ремонт оборудования; отсутствия отключения по-
требителей на время выполнения эксплуатационных работ; 

• эффективное управление производством и его активами дос-
тигается за счет снижения затрат из-за отсутствия упущенной вы-
годы вследствие недоотпуска электроэнергии потребителям при 
плановых отключениях [4]. 

Благодаря выполнению ремонтных работ под напряжением 
обеспечивается бесперебойное электроснабжение потребителей. 
При выполнении ремонтных работ в электротехнических установ-
ках 0,4 кВ применяют два метода: «в контакте» и «на расстоянии». 

Перед началом работ токоведущие части электротехнических 
установок и голые провода ВЛ надёжно изолируются специаль-
ными накладками, а при выполнении работ используется изолиро-
ванный инструмент и специальные приспособления. 

В настоящее время по разработанным нашими сотрудниками 
технологическим картам под напряжением на ВЛ производятся 
следующие виды работ: замена изоляторов и арматуры; снятие с 
проводов набросов; осмотр провода со вскрытием подвесных за-
жимов; замена провода на отдельных участках линии; ремонт про-
вода в любом месте пролета, установка шунтов, бандажей и ре-
монтных муфт, вставка жил и небольших кусков провода; уста-
новка на проводе контрольно - измерительной аппаратуры. 

Кроме того, без отключения воздушных линий электропередачи 
выполняются и другие работы, не связанные с прикосновением к 
проводам: окраска металлических и покрытие антисептиком дере-
вянных опор, выправка опор; замена отдельных деталей деревян-
ных опор, а также опор в целом и т.п.  

Несмотря на то, что в сетевых компаниях России работы под 
напряжением ещё не находят широкого применения, несомненные 
преимущества ремонта воздушных линий электропередачи под 
напряжением, как говорят, «лежат на поверхности». Во-первых, 
достоинством данного метода является то, что он приносит значи-
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тельный экономический эффект. За счёт непрерывности электро-
снабжения потребителей и снижению потерь энергии, неизбежных 
при ремонте с отключением ВЛ. Во-вторых, при выполнении ре-
монта ВЛ находящихся под напряжением сокращается количество 
ремонтного персонала, так как работы могут производиться на 
различных участках линии в разное время. Внедрение этих инно-
вационных разработок (проведение работ под напряжением) по-
зволяет в 2-5 раз снизить травматизм по сравнению с работами в 
отключенных электроустановках. 

Основной целью внедрения технологии работ под напряжением 
в России является подготовка электротехнического персонала но-
вого поколения, способного качественно выполнять эксплуатацию 
распределительных сетей страны в современных условиях. При 
этом подготовка и обучение персонала сетевых компаний работам 
под напряжением должна проходить в Центрах повышения квали-
фикации, на Учебных полигонах под руководством опытных инст-
рукторов [5].  
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ЦИФРОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
  

Тихонин С.Н., Зенина О.А., Шевченко Н.Ю.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В настоящее время на  подстанции имеется целый комплекс 

вторичного оборудования: различных сенсоров и интеллектуаль-
ных устройств, которые должны обеспечивать управление и реа-
гировать на отклонение и повреждения в работе подстанции, от 
этих систем зависит правильная работа подстанции и надежное 
электроснабжение потребителей. Большое число вторичного обо-
рудования ведёт к большим затратам на строительство и модерни-
зацию подстанций. Не секрет, что финансовые ограничения вы-
ступают основными препятствиями для развития энергетических 
систем. Единственный способ сократить затраты это уменьшить 
число вторичного оборудования но сократить все его функции. 
Как это сделать? 

Решение данной проблемы – цифровые подстанции. 
Цифровая подстанция (ЦПС) – это подстанция с высоким уров-

нем автоматизации, в которой практически все процессы инфор-
мационного обмена между элементами ПС, а также управление 
работой трансформаторной подстанцией осуществляются в циф-
ровом виде на основе стандартов серии МЭК 61850. 

Но как именно они решают данную проблему? Все привыкли 
видеть на подстанции множество шкафов: АСУТП, РЗА, ПА и т.д 
– на ЦПС они могут быть виртуальными в памяти компьютера, а 
на самой станции останется всего несколько шкафов с серверами, 
при это сохранятся все функции. 

Принципиальная схема ЦПС приведена на рисунке 1. Показа-
ния снимаются  цифровыми трансформаторами тока ТТ и напря-
жения ТН. Связь между цифровыми ТТ и ТН и сервером обеспе-
чивается по оптоволокну в виде цифрового сигнала. Основные от-
личия применения цифровых каналов связи в цифровых подстан-
циях от традиционных подстанций приведены в таблице 1. 
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Рис. 1 – Принципиальная схема цифровой подстанции. 
 
Таблица 1 – Сравнение особенностей традиционных и цифро-

вых подстанций 
Традиционная Цифровая 

Потери во вторичных цепях (для всех 
устройств разные) 

Отсутствие потерь при передаче ин-
формации 

Многократные АЦ-преобразования (в 
каждом устройстве) 

Однократное АЦ-преобразование (пер-
вичное измерение) 

Несинхронность измерений Синхронность измерений 
Большое влияние ЭМ-эффектов Отсутствие влияния ЭМ-эффектов 

Неограниченное тиражирование ин-
формации 

Цифровая подстанция имеет также ряд критериев: 
наблюдаемость параметров и режима работы силового 
оборудования и вторичных систем, управляемость всеми 
технологическими процессами в режиме реального времени 
посредством цифровых систем связи и оборудования, 
обеспечивающего поддержку протоколов, утвержденных 
стандартами МЭК, самодиагностика всех силовых аппаратов и 
вторичных систем, цифровой обмен данными между всеми 
технологическими системами, интеллектуальное, адаптивное 
управление режимом работы силового оборудования и вторичных 
систем с учетом режимов работы прилегающей электрической сети 
и внутренних технологических процессов. 

Вопросы, решаемые цифровой подстанцией следующие: уни-
фикация информационных протоколов обмена данными, обеспе-
чение способности к взаимодействию устройств; сокращение ка-
бельного хозяйства вследствие применения необслуживаемых во-
локонно-оптических соединений; обеспечение наблюдаемости ка-
налов сбора, передачи информации и управления; снижение мет-
рологических потерь во вторичных цепях; упрощение способов 
тиражирования первичной информации; применение устройств с 
обновляемым программным обеспечением; унификация механиз-

Силовое 
оборудо-
вание ПС 

Цифровой ТТ 

Цифровой ТН 

Сервер 
Компьютер 
управления 
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мов конфигурирования подстанции; формирование единой систе-
мы диагностики; переход к выполнению удаленной диагностики; 
переход к необслуживаемым подстанциям. 

Как и у любой технологии у цифровой подстанции есть свои 
плюсы и минусы. 

Преимущества ЦПС 
Экономические:  

– уменьшение потребления по цепям переменного тока и на-
пряжения (в результате применения оптических ТТ и ТН).  

–самодиагностика и дистанционная диагностика оборудования 
– ремонт по фактическому состоянию, снижение затрат на обслу-
живание; 

– упрощение вторичных соединений (применение волоконно-
оптических кабелей) – снижение затрат на обслуживание, упроще-
ние вопроса электромагнитной совместимости.  

Технологические:  

– типизация и автоматизация проектных решений – снижение 
времени на проектирование; 

– поставка оборудования в полной заводской готовности – 
снижение времени на СМР и ПНР; 

– сокращение возможности появления дефектов типа «земля в 
сети постоянного тока» (сокращение размерности сопт ввиду ис-
пользования цифровых оптических связей); 

– отсутствие электрической связи между первичным и вторич-
ным оборудованием – повышение безопасности; 

– исключение ошибочных действий персонала, производящих 
оперативные переключения на ПС  уменьшает травматизм; 

– видеоконтроль операций на подстанции обеспечивает повы-
шенную безопасность объекта;  

– обеспечение контроля всех действий на подстанции в журна-
ле событий. 

Недостатки ЦПС: 
– отсутствие единой нормативной базы на проектирование; 

Различными производителями применяются собственные про-
фили, которые между собой не совместимы без работ по адапта-
ции, при этом они не противоречат базовому стандарту 61850 8.1; 

– значительная часть сигналов, касающаяся диагностических 
параметров в стандарте недоопределена и отдана на откуп произ-
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водителей и интеграторов; 
– потребность в квалифицированном обслуживающем персо-

нале;  
– остро стоят вопросы информационной безопасности. 
Выводы: концепция цифровизации электрических сетей и под-

станций ставит вопросы развития инновационного оборудования 
и подготовки высококвалифицированных работников. 
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Общая протяженность электрических сетей различных напря-

жений составляет около 3 млн. км. Примерно две трети из них – 
это воздушные линии электропередачи, которые в отличие от ка-
бельных наиболее сильно страдают от воздействия опасных гид-
рометеорологических явлений. К ним можно отнести ураганы, 
шквалы, смерчи, грозы, молнии, перепады температур, пожары, а 
также образование на проводах гололеда. Все эти гидрометеороло-
гические явления наносят огромный экономический ущерб эконо-
мике страны. Необходимость восстановления поврежденных опор 
и проводов занимает очень много сил и средств. Это резко снижа-
ет надежность генерирующих компаний, которые отключают 
электроснабжение потребителей. В регионах с высокой влажно-
стью и большими минусовыми температурами зимой, проблема 
борьбы с гололедообразованием на проводах линий электропере-
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дач занимает ведущую позицию. Поэтому во всем мире многими 
большими сетевыми компаниями и организациями активно ведут-
ся разработки способов и устройств для борьбы с гололедообразо-
ванием на проводах линий электропередач [1]. 

Налипание мокрого снега, гололед и изморозь занимают 17% 
среди всех опасных гидрометеорологических явлений, которые 
являются причинами аварий в электроэнергетике. В осенне-
зимний период 2018-2019 гг. зафиксирован рост (+12%) опасных 
гидрометеорологических явлений в сравнении с осенне-зимним 
периодом 2017-2018 гг.  

По толщине b стенки гололеда при повторяемости 1 раз в 25 лет 
территория страны делится на 8 районов [2]: 

 I район b=10 мм; 
 II район b=15 мм; 
 III район b=20 мм; 
 IV район b=25 мм; 
 V район b=30 мм; 
 VI район b=35 мм; 
 VII район b=40 мм; 
 особый b>45 мм. 
Волгоградская область относится к третьему району по гололе-

дообразованию, т.е. борьба с отложениями на проводах в осенне-
зимний период является здесь очень актуальной. В таблице 1 пока-
зано общее количество аварийных отключений за 2015-2018 по 
Волгоградской области, в том числе по причине гололедообразова-
ния [3]. 

Таблица 1 – Аварийность на объектах энергетики Волгоград-
ской области 

Осенне-
зимний период 

Количество аварий-
ных отключений по 
причине гололедо-

образования, шт 

Общее количе-
ство аварий-

ных отключе-
ний, шт 

Доля аварийных от-
ключений по причине 

гололеда от общего 
количества, % 

2015 15 5675 0,26 
2016 138 5798 2,35 
2017 26 5680 0,45 
2018 80 4751 1,68 

Даже в случае аварийного отключения без осуществления ре-
монтных и восстановительных работ филиал ПАО «МРСК Юга» – 
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«Волгоградэнерго» терпит убытки, так как вынужден прекратить 
отпуск электроэнергии потребителям.  

Обледенение значительно увеличивает механические нагрузки 
на все элементы воздушных линий. Так, при ледяной муфте тол-
щиной 10 мм масса двуцепной линии электропередач из 6 прово-
дов 200-метровой длины возрастает с 565,2 кг до 1,5 тонн. При 
муфте 30 мм – до 5 тонн, при муфте 40 мм – до 8 тонн. [4] 

По данным Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута гидрометеорологической информации – Мирового центра 
данных, в период с 1991 по 2015 гг. наблюдается прирост случаев 
опасных гидрометеорологических явлений и неблагоприятных ус-
ловий погоды в среднем на 15 в год. Все это связано с увеличени-
ем промышленного производства, экономической активности и 
количества хозяйствующих субъектов, строительством новых 
фабрик и заводов, линий электропередач. 

Борьба с обледенением проводов должна включать комплекс 
средств. К ним нужно отнести механические, электротермические, 
физико-химические и электромеханические методы [5]. Наиболее 
эффективны мероприятия, использующие комбинацию методик 
различного механизма действия. 

Механические способы удаления наледи заключаются в том, 
что на слой льда действуют механические усилия, приводящие к 
его хрупкому разрушению. Это могут быть боковые удары по про-
воду шестом, обжимающие напряжения, действующие со стороны 
роликов, дробящие роботы, устанавливаемые на каждый провод 
линии вручную и управляемые дистанционно. Все эти методы со-
пряжены с затратой значительного времени и требуют использо-
вания наземного транспорта, подъемников, многочисленного пер-
сонала работников и т.д.  

Электрохимические методы используют нагрев проводников 
путем пропускания через них тока определенной величины, нагре-
ва их и в результате оплавления льда. Часто этот метод использу-
ют с профилактической целью для предотвращения обледенения. 
Разновидность метода заключается в коротком замыкании линии 
электропередач для снятия льда. Для этого необходимо линию от-
ключать от потребителя. На высоковольтных линиях температура 
нагрева достигает 100-130°C. Этот метод связан с большими энер-
гозатратами. 
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Из физико-химических методов заслуживает внимание метод 
нанесения на материал проводника супегидрофобного покрытия. 
Его роль сводится к отторжению воды и льда вследствие низкой 
адгезии материала покрытия с указанными средами. Даже если ле-
дяная пленка и появилась, то ее ликвидация не составляет боль-
ших трудностей, поскольку она тонкая и слабо сцеплена с мате-
риалом покрытия.  

Электромеханический способ постепенно начинает применять-
ся как наиболее пригодный для профилактики обледенения прово-
дов. В этом случае на каждый провод устанавливается небольшое 
устройство, содержащее в себе постоянные магниты и систему из 
двух бойков, установленных напротив друг друга. В профилакти-
ческом режиме переменный ток своим магнитным полем при на-
ложении на поле постоянных магнитов создает условия для появ-
ления силы ампера, которая и приводит в движение бойки. Вибри-
рующие провода стряхивают появившиеся капли воды, что пре-
дотвращает появление льда. В экстремальных случаях, когда про-
вод уже окружен трубкой льда, по линии пропускаются короткие 
импульсы тока. Они приводят к появлению значительных по вели-
чине ударов бойков, разрушающих ледяную корку. 

В заключении следует отметить, что исследование проблемы 
образования гололеда на проводах и грозозащитных тросах, а так-
же разработка современных, более эффективных способов борьбы 
с этим опасным гидрометеорологическим явлением остается по-
прежнему очень актуальным. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Хавроничев С. В., Галущак В.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Электроэнергетическая отрасль – один из тех секторов эконо-

мики, которые более других подвержены влиянию цифровизации. 
Сильнее, чем энергетику, цифровизация может изменить только 
такие сферы, как информационные технологии, телекоммуникации 
и СМИ, банки и страхование. Среди ожидаемых направлений 
цифровизации в электроснабжении можно выделить следующие 
тренды [1]. 

1. Производство электроэнергии. 
Цифровизация в области производства электроэнергии преду-

сматривает производство электроэнергии в объемах потребностей, 
дистанционное обслуживание и управлении, интеллектуальное 
управление установками, аккумулирование электроэнергии, созда-
ние виртуальных электростанций.  

Виртуальная электростанция (ВЭС) – это высокотехнологичная 
система, которая агрегирует электроэнергию сразу от нескольких 
производителей и (или) потребителей. Производителями в данном 
случае могут выступать объекты распределенной генерации, сол-
нечные панели, биогазовые станции, ветровые станции и т.п. По-
требителями могут выступать потребители электроэнергии, вла-
деющие холодильными установками, дренажными насосами, элек-
тролизерами и многим другим [2]. 

Принцип действия виртуальной электростанции представлен на 
рис. 1. 

2. Электрические сети. 
Цифровизация электрических сетей позволит производить 

управление нагрузкой и исключение перегрузок, метеопрогнози-
рование, а также создавать интеллектальные сети. 

В настоящее время у всех на слуху такое словосочетание, как 
smart grid, под которым понимается интеллектуальная интеграция 
в общую систему не только собственно компонентов электриче-
ских сетей, но и датчиков, программного обеспечения, систем 
управления в режиме реального времени. Соответственно, для 
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трансформации традиционной сети в интеллектуальную требуется 
ее оснащение устройствами коммуникаций, контроля и измерений, 
автоматизации и управления. 

 
Рис.1 – Принцип работы виртуальной электростанции 

 
Интеллектуализация сетей позволит эффективнее использовать 

пропускную способность имеющихся линий  электропередачи, ис-
ключить или отсрочить необходимость расширения сетевой ин-
фраструктуры и гарантировать стабильность функционирования. 
Предполагается, что процесс интеллектуализации будет происхо-
дить эволюционным путем. 

Технология Smart Grid – «Умные сети» представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Технология Smart Grid – «Умные сети» 

3. Торговля электроэнергией. 
Цифровизация существенно улучшит возможности сбора и об-

работки данных в режиме реального времени, что позволит увели-
чить объемы краткосрочной биржевой торговли электроэнергией. 
В частности, автоматизированная торговля – потенциальный биз-
нес для предприятий электроэнергетики. Здесь важную роль также 
сыграют виртуальные электростанции. Чем больше станет источ-
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ников, подключенных к сети виртуальных электростанций, тем ре-
альнее будет возможность гибко реагировать на спрос. 

4. Маркетинг и сбыт электроэнергии. 
В данном направлении применение цифровизации позволит 

применять гибкие тарифы, производить расчет за потребляемую 
энергию путем самообслуживания. 

Разработка специальных приложений, облегчающих взаимо-
действие с абонентами, будет расширяться. Например, уже сейчас 
работают приложение по считыванию показаний приборов учета 
электроэнергии на смартфон и приложение по отправке в энерго-
снабжающую компанию сообщений о повреждениях и аварийных 
ситуациях.  

Дополнительными услугами могут стать предоставление инфор-
мации об энергопотреблении отдельных домашних хозяйств и ин-
дивидуальные предложения, такие как гибкие тарифы, или даже це-
ленаправленные рекомендации по энергосберегающему поведению.  

5. Учет электроэнергии. 
Учет подстанций и городских сетей измерительными устройст-

вами приводит к созданию гигантской цифровой базы данных о 
фактических режимах и параметрах функционирования сети.  

Вкупе с точками учета у потребителей создаются интеллекту-
альные системы учета (smart metering).  

Интеллектуальные измерительные системы будут играть важ-
ную роль в обеспечении требований гибкости и прозрачности. Они 
являются предпосылкой для преодоления растущей неопределен-
ности в системе энергоснабжения. Такие системы обеспечат нали-
чие подробной информации о выработке и потреблении децентра-
лизованных производителей и потребителей, а также точность 
прогнозирования в балансировании группового управления.  

Интеллектуальный учет фиксирует потребление электроэнер-
гии домашними хозяйствами и коммерческими потребителями в 
режиме реального времени и таким образом обеспечивает возмож-
ность выставления счетов с учетом индивидуальных тарифных 
предложений. Интеграция таких устройств, как нагреватели, холо-
дильники или стиральные машины, позволит реализовать концеп-
цию функционирования так называемого умного дома (smart 
home). Наконец, вся описанная система может быть визуализиро-
вана в цифровой форме. 
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Интеллектуальные счетчики отличаются от обычных приборов 
учета еще и тем, что они могут не только измерять количество по-
требляемой электроэнергии и передавать сведения, но и сохранять 
данные. Так как сведения поступают непосредственно в IТ-
систему поставщика энергии и немедленно обрабатываются, уп-
рощается процесс выявления неисправных счетчиков.  

В России в качестве интеллектуального учета электроэнергии 
широко внедряется автоматизированные системы коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ). Переход к интеллектуальному 
учету представлен на рис. 3 [3]. 

 
Рис. 3 – Переход к интеллектуальному учету - АСКУЭ 

Выводы; Очевидно, что цифровизация существенно изменит 
электроэнергетическую отрасль. Для своевременного анализа 
предстоящих изменений осуществляются пилотные проекты в 
рамках целевых программ, поддерживаемых различными государ-
ствами. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Шевченко Н.Ю., Вдовиченко В.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Энергосбережение является основной задачей в области элек-

троснабжения Российской Федерации.  
Энергосбережение (экономия энергии) – реализация правовых, 

организационных, научных, производственных, технических и 
экономических мер, направленных на эффективное (рациональ-
ное) использование (и экономное расходование) топливно-
энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии [1]. 

В стране разрабатываются пилотные проекты с целью решения 
данной проблемы. Создана группа по эффективности использова-
ния энергии. 

Для достижения трех процентного снижения энергопотребле-
ния, все бюджетные организации обязаны: 

1. закупать только энергетически эффективные товары; 
2. провести энергетическое обследование и оформить энерге-

тический паспорт или энергодекларацию; 
3. оформить программу по энергосбережению и ежегодно вне-

дрять энергосберегающие мероприятия. 
Энергосберегающие мероприятия можно классифицировать на 

три категории: 
1. Беззатратные, низкозатратные и организационные меро-

приятия – стоят не дорого и осуществляются в порядке текущей 
деятельности бюджетного учреждения; 

2. Средне-затратные энергосберегающие мероприятия – стоят 
более ста тысяч рублей, внедряются в течение одного – двух лет; 

3. Высокозатратные мероприятия – срок внедрения более 2-3 
лет, требуют дополнительных инвестиций из средств бюджета. 

Внедрение энергосберегающих мероприятий осуществляется в 
порядке понижения их экономической эффективности. 

Мероприятия, которые можно быстро и легко внедрить в каж-
дом учреждении: 

1. Назначение ответственных за энергосбережение; 
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2. Обучение ответственных лиц на курсах по энергосбереже-
нию; 

3. Обучение и агитация всего коллектива учреждения об эко-
номии энергоресурсов; 

4. Внедрение системы премирования за успешное внедрение 
энергосберегающих мероприятий; 

5. Разработка руководств по обслуживанию и эксплуатации 
систем тепло-, электро- и водоснабжения. Периодический кон-
троль за их исполнением; 

6. Введение графиков включения и отключения света и тепла в 
не рабочее время и на выходных; 

7. График отключения компьютеров, принтеров и другой 
офисной техники в не рабочее время и на выходных. 

8. Герметизация щелей и трещин в окнах; 
9. Установка отражающих экранов за радиаторами; 
10. Установка информационных стендов по энергосбережению 

[2]. 
Внедрение организационных мероприятий практически не тре-

бует финансовых трат, а положительный эффект они приносят 
чуть ли не на следующий день. 

Энергосбережение в учреждении всегда следует начинать с ор-
ганизационных и малозатратных мероприятий. 

Мероприятия по энергосбережению, которые должны окупить-
ся в течении одно-двух лет. 

1. Замена ламп накаливания на люминесцентные и энергосбе-
регающие лампы. Подсчитано что использование энергосбере-
гающих ламп позволит сократить потребление электроэнергии до 
семидесяти процентов. Ко второму плюсу энергосберегающих 
ламп можно отнести более длительный жизненный цикл; 

2. Проведение энергетического обследования; 
3. Установка автоматических датчиков движения и фотоэле-

ментов, контролирующих включение-выключение света; 
4. Закупка офисной техники и оборудования класса А; 
5. Покраска помещений в светлые тона; 
6. Установка автоматических дверных доводчиков на входных 

дверях; 
7. Разработка программы энергосбережения; 
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8. Установка приборов учета электрической энергии, тепла и 
воды; 

9. Установка регуляторов температуры на радиаторах; 
10. Промывка трубопроводов и стояков; 
11. Утепление дверей и люков подвальных и чердачных поме-

щений. 
Мероприятия, которые потребуют дополнительное финансиро-

вание и несколько лет на внедрение: 
1. Утепление кровли, чердака и стен с помощью синтетических 

насыпных или рулонных утеплителей; 
2. Заделка межпанельных и компенсационных швов; 
3. Установка современных экономичных котлов; 
4. Установка автоматики на уже существующих газовых кот-

лах; 
5. Замена старых труб и батарей на современные. Как правило, 

алюминиевые батареи и металлопластиковые трубы окупаются в 
течении нескольких отопительных сезонов; 

6. Замена старых оконных рам на двух- или трёхкамерные пла-
стиковые пакеты. Установка новых металлопластиковых окон по-
зволит уменьшить теплопотери в 3-4 раза. Еще одним плюсом 
пластиковых окон можно назвать их долговечность и износостой-
кость.  

В Омской области в рамках программы по энергосбережению 
на протяжении 2010 – 2011годов  НПО «МИР» было задействова-
но в реализации проекта, состоящего из двух частей - «Энергоэф-
фективная школа» и «Энергоэффективная больница». По итогам 
его реализации была установлена автоматизированная система 
коммерческого учета электроэнергии, тепла и воды, данные с ко-
торой использует ряд бюджетных учреждений – детские дома, 
Медицинский центр Министерства Здравоохранения Омской об-
ласти. В итоге, использование данной системы позволило детским 
домам перейти на интервальный двухставочный тариф и добиться 
десятипроцентной экономии средств на электроэнергию. Переход 
на интервальный двухставочный тариф рассматривается и для Ме-
дицинского центра Минздрава [3]. 

Для достижения цели электросбережения в Челябинской облас-
ти был составлен план работы с промышленными предприятиями 
по энергосбережению. Под эгидой Минпрома Челябинской облас-
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ти в регионе начато создание кластера светодиодной техники и 
развитие энергосберегающих технологий. Для производства в Че-
лябинской области современной осветительной светодиодной тех-
ники есть все условия, включающие этапы выращивания кристал-
лов, производства из них светодиодов и осветительной техники, а 
также структур по ее продвижению и продажам. По оценкам спе-
циалистов регионального Минстроя, сегодня возможно строитель-
ство 24 малых гидроэлектростанций в 11 муниципальных образо-
ваниях Челябинской области.  

Строительство МГЭС позволит решить проблему электрифика-
ции отдаленных и труднодоступных населенных пунктов области, 
они не требуют организации больших водохранилищ. А поскольку 
электричество используется большей частью в месте получения, то 
его стоимость для потребителя может быть почти в пять раз ниже, 
чем стоимость энергии из энергосистемы. Это значительно снизит 
и затраты муниципалитетов на содержание бюджетной сферы [4]. 
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