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Многие элементы конструкций в процессе эксплуатации испытываю 

плоское напряженное состояние, при котором оба главных напряжения 
принимают положительные значения       σ1 > 0  и σ2 > 0.   

Для оценки прочности таких элементов конструкций или для опреде-
ления условий возникновения пластических деформаций в материале 
этих конструкций, используется обобщенный критерий прочности Лебе-
дева-Писаренко [1]. Эквивалентное напряжение (σэкв) по  этому критерию 
прочности определяется выражением. 

1)1(   iэкв  .                                     (1) 
Здесь  σэкв – эквивалентное напряжение; χ -  коэффициент пластично-

сти материала, характеризующий степень ответственности за макрораз-
рушение сдвиговой деформации, создающей благоприятные условия для 
разрушения материала и образования трещин, σi  - интенсивность напря-
жений, которая при плоском напряженном состоянии определяется вы-

ражением  2
221

2
1  i . 

Данный обобщенный критерий прочности удобен в применении и да-
ет достаточно достоверные результаты для широкого класса различных 
материалов, находящихся как в пластичном, так и в хрупком состоянии 
[1,2]. 

Но очень часто использование критерия Лебедева-Писаренко стано-
вится невозможным из-за отсутствия экспериментальных данных, необ-
ходимых для вычисления параметра χ, который определяется соотноше-
нием 

c

p




  ,                                              (2) 
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где  σр и   σс – предельное  напряжение на растяжение и сжатие  (предел 
текучести, предел прочности, допускаемое напряжение [1]. При этом ко-
эффициент пластичности материала χ изменяется в пределах от 0 (для ма-
териалов, находящихся в абсолютно хрупком состоянии) до 1 (для мате-
риалов, находящихся в абсолютно пластичном состоянии), т.е. 0 ≤  χ ≤ 1. 

В справочной литературе, как правило, отсутствуют эксперименталь-
ные данные о σс для большинства марок стали при различных значениях 
температур, хотя и в настоящее время сталь остается основным конст-
рукционным материалом для изготовления элементов машиностроитель-
ного, энергетического и химического оборудования. И это затрудняет ис-
пользование обобщенного критерия прочности (пластичности) при рас-
чете и проектировании этих конструкций. 

В то же время из курса сопротивления материалов известна и хорошо  
опробирована такая мера пластических свойств материала, как относи-
тельное остаточное сужение ψ, которая определяется формулой 

0

0

А
АА ш

  ,                                                  (3) 

где А0  – первоначальная площадь поперечного сечения стандартного 
образца;  Аш  –  площадь образца в самом узком месте (шейке) после его 
разрушения.  

Эта характеристика также изменяется в пределах от 0 до 1 и ее значе-
ния приводятся в справочной литературе для сталей различных марок, 
как для комнатной температуры, так и в широком диапазоне повышен-
ных температур. Тогда, если ψ и χ являются экспериментально опреде-
ляемыми мерами пластических свойств материалов и изменяются в од-
них и тех же пределах, то можно предположить, что для одного и того же 
материала они должны быть близкими по значению (с поправкой на раз-
брос экспериментальных данных). В таблице 1 приводятся сравнитель-
ные данные, взятые из различных источников, для некоторых марок ста-
ли. 

Таблица 1 
№ 

п.п. 
Марка 
стали 

 
χ ,   [3] 

 
ψ,   [4] %100







  

1 У12 0,41 0,45 9,8 
2 Р9 0,48 0,29 39,5 
3 40Х 0,50 0,45 10,0 
4 9ХС 0,42 0,50 19,0 
 
Сопоставление значений ψ и χ для этих материалов показывает доста-

точно хорошее их совпадение с учетом разброса экспериментальных 
данных и с учетом некоторой условности экспериментального определе-
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ния разрушающего напряжения при испытании на одноосное сжатие об-
разцов из материала, находящегося в пластичном состоянии. Поэтому 
при использовании в расчетах обобщенного критерия прочности Лебеде-
ва-Писаренко, в том случае, когда возникают сложности в определении 
параметра χ, эта характеристика может быть заменена (для материалов, 
находящихся в пластичном состоянии) на относительное остаточное су-
жение ψ. Тогда условие прочности (текучести) согласно этого критерия 
принимает следующий вид: 

предiэкв   1)1(  .                       (4) 
Здесь σпред – предельное напряжение для материала рассчитываемой 

конструкции, найденное из экспериментов на одноосное растяжение. Это 
может быть  σТ  – предел текучести; σв – временное сопротивление;  Sк – 
истинное сопротивление разрушению.         
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В статье изложена разработанная авторами [1,2,3,5] методика решения 

комплексной задачи по оценке прочности и долговечности стальных обо-
лочек вращения с учетом деформаций и повреждаемости материалов 
вследствие ползучести и высокотемпературной водородной коррозии. 

В качестве примера определено напряженно - деформированное со-
стояние составной оболочки при совместном учете факторов, влияющих 
на ее прочность и долговечность: воздействие высокой температуры, 
возникновение пластических деформаций, развитие деформаций ползу-
чести, накопление повреждений в материале при ползучести и деграда-
ции механических свойств материала вследствие высокотемпературной 
водородной коррозии.  

Задача решалась в термовязкоупругопластической постановке, с уче-
том повреждаемости материалов при ползучести и водородной коррозии; 

Учет влияния высокотемпературной водородной коррозии на механи-
ческие свойства материалов осуществляется с использованием модели 
воздействия на оболочку водородосодержащей среды [4], в соответствии 
с которой влияние водорода на свойства материала представляется в виде 
дифференциального уравнения для параметра химического взаимодейст-
вия водорода с материалом конструкции µ, изменяющегося от µ0 до µКР, 
принадлежащего интервалу (0; 1) и характеризующего степень повреж-
дения материала вследствие водородной коррозии: 

 
 1k

dt
d

        (1) 
с начальными условиями: 

t = 0,  = 0(p, T, С).         (2) 
Здесь k(p, T, С) – коэффициент, учитывающий влияние давления p, 

температуры T и степени поврежденности материала в следствии ползу-
чести С на кинетику химических превращений, приводящих к деграда-
ции физико – механических свойств материала. 

Воздействие водорода на материал начинается с поверхности оболоч-
ки, непосредственно контактирующей с водородосодержащей средой, и 
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проявляется в обезуглероживании материала. По мере проникновения 
водорода в материал этот процесс распространяются в глубь конструкции 
с образованием области обезуглероженного материала. Поверхность, раз-
граничивающую области материалов в исходном и обезуглероженном  
состоянии, будем называть фронтом обезуглероживания. 

Кинетика перемещения фронта обезуглероживания для оболочки оп-
ределяться следующим выражением [4]: 
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uPt
TBmf



















2
1

вфронта

exp1 

,   
 (4) 

где z – глубина обезуглероживания, отсчитываемая от поверхности 
контакта оболочки с водородом; h – толщина оболочки; rв  – внутренний 
радиус оболочки; tфронта – время, которому соответствует определяемая 
глубина обезуглероживания, m – константа материала. 

Для исследования стадии распространения поврежденности материа-
ла оболочки в первом приближении используется метод, предложенный 
Л.М. Качановым, основанный на изучении перемещения фронта повреж-
даемости (поверхности, разграничивающей разрушенную и неразрушен-
ную области материала).  

Таким образом, исследуя историю изменения НДС оболочки с учетом 
перемещения фронта обезуглероживания и повреждаемости материалов 
при ползучести и высокотемпературной водородной коррозии, и исполь-
зуя соответствующие критерии мгновенной и длительной прочности, 
можно оценить ее несущую способность и долговечность с учетом воз-
действия всех вышеназванных факторов. 

В качестве примера рассмотрено напряженно – деформированное со-
стояние равномерно нагретой до температуры 500°С   оболочки, находя-
щейся под воздействием давления водорода PH2.=2 Мпа.  

Оболочка имеет геометрические размеры, как показано на рисунке 1.  
Исследованы следующие варианты оболочки: 
- однослойная, из материала сталь 20, толщиной 5 мм; 
- двухслойная, внутренний слой из сплава 12х18н9т, толщиной 2,5 

мм; внешний  слой из стали 20, толщиной 2,5 мм; 
Константы материала для стали 20 при данных условиях нагружения 

принимают следующие значения: k = 1,49  10 –5 (МПа)*u, ч; u = 1,73; B 
= 13500;  = 5. Сплав  12х18н9т  практически не подвержен водородной 
коррозии, поэтому в расчетах предполагалось, что его свойства не меня-
ются. Влияние уровня напряжений на скорость обезуглероживания в 
данном расчете не учитывалось.  

Рассматриваемая задача решалась в следующих постановках:  
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– термовязкоупругопластической с учетом повреждаемости материала 
при ползучести, без учета воздействия водорода на материал оболочки ;  

– термовязкоупругопластической с учетом повреждаемости материала 
при ползучести и водородной коррозии.  

 
 

Внешний слой 

Срединная 
поверхность 

Внутренний 
слой 

2 

1  

I 

II 

III IV 

V 

VI 
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S VI = 812,0 мм 
z 

r 

 
 

Рис. 1. 
Расчет без учета воздействия водорода на материал оболочки (ней-

тральный газ) показал (см. рисунок 2), что при данных условиях нагру-
жения, время начала процесса разрушения однослойной оболочки соста-
вило 25 часов (начало разрушения в точке I), а двухслойной - 145 часов  
(начало разрушения в точке II).  

Анализ результатов расчета с учетом воздействия водорода показыва-
ет, что локальное  разрушение однослойной оболочки происходит спустя 
9 часов в точках (I) внутренней поверхности, а многослойной – спустя 53 
часа, там же.  

 

z 

r 

I 

II 

 
 

Рис. 2. 
На рисунках 3 и 4 соответственно отображены диаграммы меридио-

нальных и окружных напряжений  на внутренней поверхности оболочки. 
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Рис. 3  

 
Рис. 4 
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Рассмотрены два варианта алгоритма нахождения частот свободных 
колебаний стержневой системы, на основании матрицы откликов конеч-
ного элемента с учетом инерционных сил. Выполненный пример расчета 
иллюстрируют эти два алгоритма. Проведено сравнение полученных ре-
зультатов с точным решением. 

При решении стержневой системы по МКЭ в смешанной форме гло-
бальная матрица откликов для задачи о свободных колебаниях будет со-
держать три разных типа строк элементов: 

1 – строки с элементами, содержащими величины 
2

1


  ; 

2 – строки, содержащие элементы с величинами 2~
  ; 

3 – строки, в которых отсутствуют элементы с величинами   и ~ . 
Вывод матриц откликов для стержневого конечного элемента с уче-

том инерционных составляющих от точечных масс приведен в работе [3]. 
Рассмотрим два варианта алгоритмов решения стержневой системы 

по МКЭ в смешанной форме для задачи о свободных колебаниях, на 
примере шарнирно опертой балки с эквидистантно расположенными 
массами, изображенной на рис. 1. 

Рассмотрим первый вариант алгоритма нахождения частот свободных 
колебаний. 

Для удобства решения задачи перейдем к одному частотному пара-
метру –   или ~ . Затем разложим матрицу откликов системы на две со-
ставляющие. Одна образована из безинерционных составляющих, а дру-
гая будет включать в себя только инерционные компоненты системы. На 
следующем этапе решение сводится к нахождению собственных значе-
ний уравнения вида 

0 BA  , 
где А – матрица образованная из безинерционных компонентов; 
В – матрица, состоящая из инерционных составляющих, из которой 

предварительно вынесен частотный фактор   или ~ . 
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Рис. 1 – Шарнирно опертая балка с эквидистантно расположенными массами 

 
Рассмотрим подробно описанный выше алгоритм на примере балки, 

изображенной рис. 1.  
Составим из блоков, приведенных в [1], глобальную матрицу откли-

ков вида   










~

~rr
D , с учетом граничных условий. 

Приведем коэффициенты матрицы откликов к одному частотному па-
раметру, а именно ~ . 

После приведения к одному параметру ~ , приведем глобальную мат-
рица откликов системы D к виду  

BAD  ,  
где А – матрица, образованная из безинерционных компонентов; 
В – матрица, состоящая из инерционных составляющих. 
Используя приведенные выше выражения, решаем систему уравнений 

вида 0 BA  , имеющую порядок исходной задачи. 
Решая проблему собственных значений, получаем выражения частот 

свободных колебаний системы:  

07515,03
2

1
d
EI

m  ; 2,13
2

2
d
EI

m  ; 63
2

3
d
EI

m  ; 

18
144

33
2

4
d
EI

L
EI

m  ; 848,363
2

5
d
EI

m  . 

Результаты вычислений полностью совпадают с точным решением. 
Рассмотрим второй вариант алгоритма нахождения частот свободных 

колебаний стержневой системы 
Как уже говорилось ранее, глобальная матрица откликов для рассмат-

риваемой задачи будет содержать три разных типа строк элементов. Для 
удобства решения задачи необходимо выполнить перестановку строк и 
столбцов матрицы откликов, т.е. изменить порядок нумерации уравнений 
и неизвестных, входящих в общую систему разрешающих уравнений: в 
первую группу включим уравнения с коэффициентами при  неизвестных 
с величинами  , во вторую группу – с величинами ~ , в третью – не 
имеющих этих величин. 
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Такая операция выполняется с помощью матрицы преобразования, 
получаемой из единичной матрицы того же порядка, что и матрица от-
кликов. Матрица преобразования строится путем перестановки единиц в 
каждом столбце единичной матрицы на другую строку, соответствую-
щую необходимому новому положению конкретного коэффициента в 
матрице откликов. 

Пусть, например, матрица откликов  A  имеет следующую структуру: 

 

 

 




















44434241

34333231

24232221

14131211

~

aaaa
aaaa
aaaa
aaaa

A




.   (1) 

Потребуем, чтобы коэффициенты  11a ,  ~33a  находились на глав-
ной диагонали и безинерционные коэффициенты были выделены в от-
дельную группу. 

Тогда уравнение свободных колебаний принимает вид 
  0~

~~,

1

1

2221

1211 




















q
q

BB
BB  .   (2) 

Исключим из (2) безинерционные степени свободы. 
Тогда 

    0~~, 121
1

211211   qBBBB  .   (3) 
Это уравнение может быть записано в следующем виде: 

 
    0~~ 1

3332

1312

3332

1312 


























q

bb
bb

aa
aa



  (4) 

Ему соответствует частотное уравнение 
    

     0~
33333232

13131212 



baba

baba



   (5) 

Для приведения этого уравнения к стандартному виду необходимо 
перейти к одному частотному параметру -   или ~ . 

Например, поделив вторую строку в (5) на 2 , получим уравнение (5) 
в следующем виде: 

    
        0

33333232

13131212 






baba
baba

.   (6) 

Это уравнение вида: 0 BA  , которое решается приведением к виду 
0 EC      (7) 
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где 1 ABC . 
Для проверки правильности алгоритма рассмотрим балку, изображен-

ную на рис. 1.  
Проведя преобразования описанные выше, получим систему уравне-

ний для отыскания частот свободных колебаний. 
Результаты решения этой системы уравнений полностью совпадают с 

точным решением. 
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УДК 624.04 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ МАТРИЦЫ ОТКЛИКОВ 
СТЕРЖНЕВОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА В ВИДЕ ДВУХСЛОЙНОЙ 

БАЛКИ 
 

Игнатьев А. В., Габова В.В. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет», 
Тел. (844-2) 96-98-17, GabovaVV@yandex.ru 

 
Приведенный в работе алгоритм, позволяет производить формирова-

ние матрицы откликов конечного элемента в виде двухслойной балки. 
Рассмотрим построение матрицы откликов для сложного конечного 

элемента в виде двухслойной балки (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Сложный конечный элемент в виде двухслойной балки 
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В зависимости от принимаемой расчетной схемы конечного элемента 
выбирается и основная система. Самой простой является дискретная рас-
четная схема.  

В предлагаемом варианте расчетной схемы сдвигающие усилия Т меж-
ду слоями конечного элемента распределены по линейному закону (рис. 2).  

 
 

Рис. 2 Схема распределения сдвигающих усилий 
Основная система приведена на рис. 3. Причем на ней показаны рас-

пределенные сдвиговые обобщенные неизвестные 1x , 2x , 3x , 4x , соз-
дающие распределенный изгибающий момент и распределенную про-
дольную нагрузку на конечный элемент первого уровня. 

 
Рис. 3 Основная система смешанной форма МКЭ 

 
На основании принятых линейных законов распределения сдвигаю-

щих усилий по длине конечного элемента используя выражения для из-
гибающих моментов и продольных сил от действия единичных обобщен-
ных неизвестных 2x , 3x , 4x , получим выражения для элементов матри-
цы откликов. 




































212

2
2

1

2
1

3
1

22
114

15 EAEAEI
h

EI
hl

xx ; 



 20 

42
22

2
2

11

2
1

3
1

32
1

4
1

440
3

xxxx EAEI
h

EAEI
hl

 

































 ; 











2

2

1

1
3
1

12 24
5

EI
h

EI
hl

xx ; 02772  xxxx  ; 
1

1
2
1)1(

82 3 EI
hl

xx  ; 

2

2
2
1)2(

82 3 EI
hl

xx  ; 
1

2
1)1(

92 3
2
EA
l

xx  ; 
2

2
1)2(

92 3
2
EA
l

xx  ; 
1

1
3
1

2 48
5

EI
hFl

Fx  ; 

14
2

2

1

1
3

1
13 16 xxxx EI

h
EI
hl  








 ; 

44
212

2
2

1

2
1

3
1

33
11

4420 xxxx EAEAEI
h

EI
hl

 









 ; 03443  xxxx  ; 

74
2

2

1

1
3
1

73 16 xxxx EI
h

EI
hl  








 ; 84

2

2

1

1
2
1

83 12 xxxx EI
h

EI
hl  








 ; 

94
2

2

1

1
2
1

93 6 xxxx EA
h

EA
hl  








 ; FxFx EI

hFl
4

1

1
3
1

3 96
5

  . 

1314 xxxx   ; 2324 xxxx   ; 3344 xxxx   ; 7374 xxxx   ; 

8384 xxxx   ; 9394 xxxx   ; FxFx 34   . 
 
Ненулевые коэффициенты матрицы  r  имеют вид: 
 

22
1 1

1
)1(
22

hlr x  ; 
22

1 2
1

)2(
22

hlr x  ; 
22

1 1
1

)1(
32

hlr x  ; 
22

1 2
1

)2(
32

hlr x  ; 

1
)1(
23 2

1 lr x  ; 1
)2(
23 2

1 lr x  ; 1
)1(
33 2

1 lr x  ; 1
)2(
33 2

1 lr x  ; 
22

1 1
1

)1(
25

hlr x  ; 

22
1 2

1
)2(
25

hlr x  ; 1
)1(
26 2

1 lr x  ; 
22

1 1
1

)1(
45

hlr x  ; 
22

1 2
1

)2(
45

hlr x  ; 1
)1(
46 2

1 lr x  ; 

1
)2(
46 2

1 lr x  . 

 
Рассмотрим пример решения шарнирно-опертой балки рис. 4. 
Исходные данные: 
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Рис. 4 Шарнирно-опертая балка 

 
Ненулевые элементы вектора нагрузок для данной расчетной схемой 

имеют вид: 
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Точное значение прогиба сплошной балки, полученное при классиче-

ском подходе решения составляет: 

.
48

3

EI
PL

  

Для предлагаемого варианта расчетной схемы основная система сме-
шанного метода представлена на рис. 3.  

По результатам расчетов, с использованием коэффициентов матрицы 
откликов и вектора нагрузок приведенных выше, центральный прогиб 
балки равен: 

м
EI

PL 4349464,0
48

05692,1
3
 . 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, о том, 
что при решении многослойной балки, основная система которой состоит 
из одного конечного элемента, при использовании предложенного спосо-
ба нахождения коэффициентов матрицы откликов, расхождение состав-
ляет 5,6%. 
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УДК 681.3.06 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЭВМ ДЛЯ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

КИНЕМАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
 

Кислов С.Ю., Трунов М.Д., Карлов В.И. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

E-mail: detmash@vstu.ru) 
 

Кинематического анализа механизмов важен, как сам по себе, так и 
для задач силового анализа и других задач теории механизмов и машин. 

Кинематический анализ механизмов можно проводить тремя метода-
ми: графическим, графоаналитическим и аналитическим [1]. Аналитиче-
ские методы анализа наиболее удобно реализовать на ЭВМ, однако они 
не всегда могут дать наглядное представление о кинематике механизма. 
В связи с чем, автором была поставлена цель: реализовать графоаналити-
ческое исследование механизма на ЭВМ. 

 
Рис. 1. - Кинематическая схема поперечно-строгального станка 

 
Объектом кинематического исследования является механизм попе-

речно-строгального станка (Рис. 1), для которого необходимо построить 
планы механизма, а так же планы скоростей и ускорений для соответст-
вующих положений, чтобы получить данные для проектирования рабо-
чей машины [2]. 

Для решения этой задачи была разработана программа, написанная на 
языке макрокоманд системы AutoCAD Autolisp, которая вычерчивает 
план механизма по исходным данным и соответствующие для данного 
положения планы скоростей и ускорений. 

В программе написаны функции ввода/вывода данных, нахождения 
точек на планах, отдельные функции работы с графическими построе-
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ниями в AutoCAD, что дало возможность использовать отдельные части 
кода в создании подобных программ для других механизмов. 

Для выполнения программы необходимо в командную строку 
AutoCAD ввести имя соответствующей функции на языке Autolisp [3], в 
командной строке появится предложение ввести исходные данные (Рис. 2). 
Исходные данные можно последовательно ввести в командную строку 
AutoCAD при соответствующем запросе, либо импортированы из таблиц 
MS Excel. 

 

 
 

Рис. 2 - Запрос командной строки AutoCAD 
 

При построении планов механизма, скоростей и ускорений запраши-
ваются длины звеньев механизма, угол поворота ведущего звена, отсчи-
тываемый от начала рабочего хода, длина отрезка показывающих на пла-
не механизма звено OA, длины векторов скорости υA и ускорения aA на 
планах скоростей и ускорений. Далее надо указать точку начала построе-
ния для плана механизма и полюса планов скоростей и ускорений для со-
ответствующих построений. Программа выполняет необходимые по-
строения сразу после указания соответствующей точки. Также необходи-
мо указать точки для расположения масштабных коэффициентов. 

Результаты работы программы представлены на Рис. 3. На рисунке по-
строено 12 положений плана механизма и план скоростей и ускорений 
для одного положения. Числовые данные (длины векторов на плане, уг-
ловые и линейные скорости и ускорения звеньев) экспортируются в MS 
Excel для дальнейшего использования в других задачах теории механиз-
мов и машин. Обозначения векторов программа расставляет на расстоя-
нии 0,3 длины вектора от его конца. При этом верхнее левое ушко объек-
та Mtext (с помощью которого и создавалось обозначение) расположено 
на соответствующем векторе плана. 

Данный подход кинематического исследования применим не только 
для поперечно-строгального станка, но и для других механизмов. Поэто-
му автором уже созданы подобные программы для механизма вытяжного 
пресса, долбёжного станка, пресса-автомата с плавающим ползуном, 
двухступенчатого двухцилиндрового воздушного компрессора, дизель-
воздуходувной установки, четырёхтактного V-образного двигателя, гай-
ковырубного автомата, качающегося конвейера, глубинного насоса. 
Функции, созданные во время написания программы, можно использо-
вать в программах проводящих силовой анализ тех же механизмов. 
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Рис. 3. - Результат работы программы 
 
Таким образом, результатом работы стало создание программы, позво-

ляющей проводить кинематическое исследование механизма для любого 
положения. Результаты расчетов программы были использованы для опре-
деления момента инерции маховика, необходимого для данного механиз-
ма, а так же для силового анализа. Анализ, проводимый программой, по-
зволяет сэкономить время и избавить инженера от рутинного труда. 

 
Список литературы 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин : учебник / И. И. Артоболев-
ский. – М.: Наука, 1975. – 640 с. 

2. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин : учебник / Под ред. Г. В. 
Девойно. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 285 с. 

3. Полещук, Н. Н. AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD : / Н. Н. Полещук, П. В. 
Лоскутов. – СПБ. : БХВ-Петербург, 2006. – 960 с. 
 



 25 

УДК 621. 43. 72 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДО-МАСЛЯНЫХ РАДИАТОРОВ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС 
 

Косов О.Д., Кравченко А.В.  
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. 8442-248182, факс 248182, atf@vstu.ru 
 

Охлаждение двигателя применяется с целью принудительного отвода 
тепла от нагретых деталей  для обеспечения оптимального теплового со-
стояния двигателя. Часть теплоты выделяемой при сгорании топлива, по-
глощается маслом, для охлаждения которого часто используется поверх-
ность масляного поддона. Если температура масла входит за пределы 
(90-100) C° при работе двигателя на режиме полной нагрузки, то необхо-
дима дополнительная установка масляного теплообменника. 

Относительный теплоотвод в охлаждающую среду при жидкостной 
системе охлаждения для дизелей составляет qж=0,16-0,25, в масло для ди-
зелей qм=0,02-0,025, для дизелей с охлаждаемым поршнем qм=0,04-0,06. 
В нагруженных автотракторных двигателях используют воздушно-
масляные и жидкостно-масляные радиаторы. Наиболее распространены 
воздушно-масляные радиаторы, которые обладают простым и надежным 
устройством, малой массой, возможностью получения большого темпе-
ратурного поля. Основным преимуществом жидкостно-масляных радиа-
торов  является быстрый прогрев масла после запуска и возможность 
поддержания его температуры, близкой к оптимальной. 

В масляно-воздушных радиаторах масло охлаждается на (4-12) C°. 
Имея высокую вязкость и низкую скорость течения в трубках около 025 
м/с, тепло от масла к стенке трубки передается плохо, примерно в 50-100 
раз хуже, чем тепло от воды. Давление масла в секциях охладителя дос-
таточно высокое (06-1,0) МПа, что снижает надежность системы масля-
но-воздушного охлаждения. 

Повышение теплоотдачи можно получить увеличением скорости пе-
ремещения масла в трубках для турбулизации потока. Создание интен-
сивного перемешивания в узких сечения  трубок можно достичь с по-
мощь турбулизаторов. При наличии турбулизаторов даже при  скоростях 
потоков (0,2-0,3) м/с частицы масла хорошо перемешиваются, что приво-
дит к увеличению теплообмена в 2,5-3 раза.  Однако низкая эксплуатаци-
онная надежность и сложность изготовления масляных трубок с турбули-
заторами не нашли широкого применения. 

Хорошим средством реализации для повышения теплоотдачи маслом 
является замена воздушной среды на жидкостную. Удельные поверхно-
сти воздушно-масляных радиаторов составляют Fвм=(3-6,5)10-2 (м2/кВт), а 
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жидкостно-масляных Fжм=(0,2-1,1)10-2 (м2/кВт), что характеризует значи-
тельные конструктивные преимущества жидкостно-масляных теплооб-
менников. 

Обычно радиатор смазочной системы может устанавливаться после-
довательно в главную магистраль, параллельно главной магистрали с по-
дачей от  основной секции насоса, параллельно главной магистрали с по-
дачей от дополнительной секции насоса. 

Наиболее перспективным решением теплоотвода от смазочной сис-
темы является установка масляного теплообменника в систему жидкост-
ного охлаждения двигателя. Такой теплообменник получает все большее 
распространение в автотракторных двигателях. Охлаждающая вода из 
системы охлаждения проходит внутри полости, в которой размещены 
трубки с маслом. Такая комбинированная система охлаждения двигателя 
имеет всего один контур и показывает высокую эффективность и надеж-
ность системы охлаждения. При создании нового двигателя требуется 
создание методики проектирования и расчета водо-масляных радиаторов. 

Вместе с проектированием конструкции водо-масляного радиатора 
необходима разработка оптимального регулирования тепловыми потока-
ми. Терморегулирование должно включать оперативную оптимизацию 
охлаждения за счет регулирования и распределения движения  охлаж-
дающего материала и тепловых потоков в соответствии со скоростной и 
нагрузочной характеристиками, состоянием двигателя. При этом требу-
ется использование новых исполнительных механизмов с регулировани-
ем работы насосов, клапанов, дросселей и направляющих элементов, ко-
торые должны быть включены в микропроцессорную систему управле-
ния двигателем. 
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Базовый алгоритм частотно-динамической конденсации 
В описанном методе последовательной частотно-динамической кон-

денсации для решения частичной проблемы собственных значений (СЗ) и 
собственных векторов (СВ) реализован подход, согласно которому, ис-
ходная система с большим количеством степеней свободы (СС) пред-
ставляется в виде редуцированной системы с меньшим количеством СС, 
для которой и выполняется определение СЗ и СВ. 

1. Идея метода заключается в получении базового решения проблемы 
СЗ с использованием статической конденсации и уточнения этого реше-
ния частотно-динамической конденсацией парциальных систем (ПС). 

Из всего множества СС конструкции D выделяются подмножества ос-
новных (удерживаемых) R и второстепенных (исключаемых) СС S. 

, ,D R S R D S D     

Количество основных СС R определяет размерность конденсирован-
ной системы, для которой решается проблема СЗ, и, как следствие, оно 
определяет количество СЗ, которые можно определить для этой конден-
сированной системы. 

2. Уравнение свободных колебаний конструкции в форме метода пе-
ремещений с учётом выбора основных и второстепенных СС может быть 
записано в блочном виде: 

0rr rs rr rs r

sr ss sr ss s

K K M M Z
K K M M Z


      

      
      

, (1) 

где K – матрица жесткостей системы, M – матрица масс системы, Z – 
перемещения СС, r R  и s S . 

На первом шаге метода получается базовое решение задачи. Для этого 
выполняется статическая конденсация матриц жёсткости и масс системы 
к основным СС по известным формулам: 

* 1
rr rr rs ss srK K K K K  , (2) 
* 1
rr rr rs ss srM M M K K  . (3) 
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Для краткости записи процесса статической конденсации введём опе-

ратор G:     * *, ,G K M K M . 

Для конденсированной системы одним из прямых методов определя-

ются СЗ * и СВ *V :     * * * *, ,Ev K M V  . 

Для дальнейшего расчета СЗ располагаются в порядке возрастания и 
соответственно переупорядочиваются СВ и их компоненты. 

3. На втором шаге метода выполняется уточнение полученного базо-
вого решения. 

Исходная система разбивается на множество ПС P. Каждая ПС фор-
мируется из основных степеней свободы и одной из подгрупп множества 
второстепенных СС исходной системы: i iPd R Sp  , 

где iPd  – множество СС i-й парциальной системы, R – множество ос-
новных СС анализируемой системы, iSp – подмножество второстепен-
ных СС включаемых в i-ю ПС  iSp S . 

Между собой подгруппы второстепенных СС каждой парциальной 
системы не пересекаются, а их объединение образует полное множество 
второстепенных СС рассматриваемой исходной системы: 

1 2 nS Sp Sp Sp    , n P . 
Таким образом, количество СС каждой ПС больше количества СС 

системы построенной только на основных СС, iPd R  а, следователь-
но, ПС учитывает больше особенностей исходной системы и позволяет 
получить более точный результат. 

Для получения i-й ПС выполняется статическая конденсация от ис-

ходной системы к системе парциальной:     * *, ,i iG K M K M . 

Затем определяются СЗ i конденсированной ПС: 

    * * *,i i iEv K M   . 

Для базовой системы справедливо равенство:  
* * * * *K V M V   (4) 

из которого можно выразить матрицу масс: 
* * * * 1 * 1M K V V    (5) 

В этом уравнении вместо СЗ *  полученных на первом шаге по ста-
тически-конденсированной системе будем использовать подгруппу наи-
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меньших СЗ из *
i . В результате мы получим матрицу масс учитываю-

щую влияние масс во второстепенных СС, относящихся к i-й ПС: 
* * * * 1 * 1
i iM K V V   . (6) 

Тогда матрица конденсационных добавок к массам *M  от i-й ПС: 
* *

i iM M M   . (7) 
Аналогично находятся конденсационные добавки от всех остальных 

ПС. 
4. На третьем шаге метода, определив конденсационные добавки от 

всех ПС, находим конденсированную матрицу масс, учитывающую 
влияние всех масс ПС: 

* *
f iM M M    (8) 

и формируем уравнение свободных колебаний редуцированной сис-
темы: 

 * * 0f rK M Z  , (9) 

где *K  – конденсированная матрица жёсткости системы, полученная 
на первом этапе метода, статической конденсацией исходной системы к 
выбранным основным СС. 

5. Для оценки эффективности предлагаемого варианта частотно-
динамической конденсации решалась задача о нахождении нижней части 
спектра консольной шарнирно-стержневой конструкции (рис. 1) следую-
щими упруго-геометрическими характеристиками: 

Модуль продольной упругости Юнга для всех стержней — 75e9 Н/м2? 

плотность всех стержней — 2.8e3 кг/м3, момент инерции для всех стерж-
ней — 0.0756 м-4. Площадь поперечного сечения горизонтальных стерж-
ней убывает от места закрепления к краю консоли со значения 0.004 м2  
до 0.0028 м2; вертикальных убывает с 0.006 м2 до 0.0036 м2; площадь по-
перечного сечения наклонных стержней остаётся неизменной — 0.003 м2. 
Высота секции: 3м, ширина секции: 5м. 

 
Рис. 4 

Было выбрано 60 основных СС, расположенных по узлам стоек на 
равных расстояниях друг от друга. 

Прямое получение СЗ для этой системы потребовало 8 секунд време-
ни. 
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Второстепенные СС ПС Кол-во ПС 
Время расчета 
на одном про-

цессоре 

Время расче-
та на двух 

процессорах 

Суммарная по-
грешность вычис-

ления 
30 14 15,5 12,4 17,89% 
60 7 9,2 6,9 9,01% 
70 6 8,7 6,3 7,07% 
84 5 7,4 5,5 1,6% 

105 4 6,5 4,8 5,86% 
140 3 6,1 5 1,29% 
210 2 7,3 5,7 2,69% 
420 1 15,8 17 0% 

 

  
Рис. 5 Зависимость суммарной погрешно-
сти вычисления первых десяти СЗ от коли-

чества ПС 

Рис. 6 Зависимость времени выполнения на 
одном процессоре (синий пунктир) и на 
двух процессорах (красная сплошная) от 

количества ПС 
По графику зависимости точности расчёта (бралась суммарная по-

грешность) от количества ПС, видно, что с уменьшением количества ПС 
растёт точность вычисления СЗ. 

При этом видно, что график времени меняет убывание на возрастание 
в определённой точке. Очевидно, что для разных систем и разных пара-
метров эта точка будет различна и это значит, что при расчетах понадо-
бится искать оптимальное (или близкое к нему) соотношение параметров, 
при котором достигается наилучшее соотношение времени исполнения 
метода и точности результата. 

Для сравнения был выполнен расчет системы только со статической 
конденсацией. Целью было сравнить время расчета, ошибку вычислений 
СЗ. Результаты представлены в следующей таблице: 

 
статическая конденсация при 60 основных СС 

время 1,4 точность 40% 
статическая конденсация при 120 основных СС 

время 1,3 точность 9% 
статическая конденсация при 240 основных СС 

время 2,1 точность 2% 
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Время расчета с каждым увеличением числа основных СС незначи-
тельно возрастало. 

Суммарная точность в 2% была достигнута при выборе 240 основных 
СС за 2 секунды. Чуть большей точности описанный метод достиг за 5 
секунд при 60 основных степеней свободы и 140 СС в каждой из ПС. Т.е. 
в данной модификации метод не имеет преимущества перед обычной 
статической конденсацией с последующим вычислением СЗ по конден-
сированной системе, однако он может быть существенно улучшен с по-
мощью адаптированного супер-элементного подхода. 

 
Список литературы 

1. В.А. Игнатьев Редукционные методы расчёта в статике и динамике пластинчатых 
систем, Издательство Саратовского университета, Саратов, 1992 г., 144 с. 

2. В.А. Игнатьев, С.М. Шашков Динамика сооружений, Издание Волгоградского поли-
технического института, Волгоград, 1998 г, 84 с. 

 



 32 

СЕКЦИЯ №2  
ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ,  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 
 
УДК 678.743.41.027.78 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВТОРИЧНОГО 
ФТОРОПЛАСТА, ПОЛУЧЕННОГО ВЗРЫВНЫМ ПРЕССОВАНИЕМ 

 
Адаменко Н.А., Агафонова Г.В., Ярославкин В.Н. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
E-mail: mv@vstu.ru 

 
В настоящее время использованию отходов пластмасс уделяется все 

большее внимание как за рубежом, так и в нашей стране [1], что обуслов-
лено возрастающим уровнем развития техносферы. Одним из важных во-
просов современной науки остается вторичная переработка отходов фто-
ропласта-4 (Ф-4), регенерация которого осложнена экономическими и 
технологическими факторами. Высокая вязкость и отсутствие способно-
сти к размягчению этого полимера во всем интервале температур в ком-
плексе с локальным распространением отходов фторопласта вносят оп-
ределяющий вклад в проблему утилизации отработанных продуктов из 
Ф-4 [2].   

До сих пор проблема массовой рекуперации амортизированного фто-
ропласта-4 остается актуальной. Множество современных методов по-
зволяют регенерировать данный полимер [2-5], однако использование 
подобных способов ограничено экономическими и технологическими 
возможностями, а также низким уровнем механических свойств получае-
мых изделий. Учитывая нарастающий темп полигонизации отходов фто-
ропластов, возникает острая потребность в разработке эффективных ме-
тодов переработки отходов данного полимера [2]. 

Перспективным способом вторичной переработки отходов Ф-4 явля-
ется взрывное прессование (ВП), при котором одновременное воздейст-
вие высоких давлений и температур способствует образованию адгезион-
ных связей между частицами прессуемого материала в результате акти-
вации их поверхностей с одновременным сближением до расстояний 
межмолекулярного взаимодействия. При этом одновременно с активаци-
ей и взаимодействием поверхностей частиц, создаются благоприятные 
условия для хрупкого разрушения частиц полимера, приводящие к его 
дроблению [6].  

В настоящей работе исследовались прессовки, полученные взрывным 
прессованием стружки Ф-4 поперечным сечением 6х0,3 мм неограничен-
ной длины по ампульной схеме с последующим спеканием при 370 °С и 
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выдержкой 20 минут на 1 мм толщины пластины. Вырезка образцов осу-
ществлялась вдоль и поперек оси ампулы.  

Изучение структуры и свойств прессовок осуществляли методами, 
термомеханического анализа (ТМА) на установке ТМИ-1 при нагрузке 
0,65 Н и скорости нагрева 5 °С/мин и оптической микроскопии на микро-
скопе «Olympus BX61». 

В процессе ВП в результате схождения ударных волн на неустановив-
шейся стадии процесса наблюдается скачкообразный рост давления и 
температуры в центральной части ампулы, что привело к образованию 
темных зон (рис.1) в центральной части прессовки.  

1 – темная зона 
неустановившейся стадии процесса 
ВП; 2 - светлая зона 
установившейся стадии ВП. 

Рисунок 1 – Микроструктура 
материала, полученного ВП 
стружки Ф-4 

Посредством ТМА выявлено, 
что ход кривых ТМА достаточно 
плавный, и во всех случаях 
поддается единому описанию. 

Установлено, что при нагреве происходит разрыхление структуры поли-
мера, о чем свидетельствуют отрицательные деформации на термомеха-
нических кривых (ТМК) (рис.2), обусловленные увеличением конформа-
ционной подвижности макромолекул, когда они стремятся принять 

прежнее положение в 
пространстве и преодолевают 
силы межмолекулярного 
взаимодействия, вызывая по 
мере приближения к 
температуре размягчения 
полимера, одновременно с 
релаксацией внутренних 
напряжений, увеличение размера 
образца.  
1,3 – центр; 2,4 – периферия; 1,2 
– поперек оси ампулы; 3,4 – 
вдоль оси ампулы  

При этом наиболее зна-
чительная деформация образцов 

Рисунок 2 – Кривые ТМА вторичного фторопласта-4     (14,8 %) в процессе нагрева  
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наблюдается у материала центральной зоны по сравнению с деформацией 
материала периферийной зоны (табл.), что вероятно вызвано повышенной 
дефектностью и дроблением полимера в центре ампулы вследствие эффек-
та схождения и критическим повышением давления (более 1,0 ГПа) [6].  

Установлено, что разница в деформировании материала центральной 
зоны вдоль и поперек оси ампулы меньше, а наибольшие деформации 
при температуре выше 200 ºС наблюдаются вдоль оси ампулы не зависи-
мо от зоны прессовки. Такое поведение образцов при ТМА обусловлено 
развившемся течением полимера в результате схождения ударных волн, 
что и привело к ориентационными явлениями в центральной части прес-
совки. 
Таблица - Характерные температуры и деформации композиции после 

ВП вторичного Ф-4 
Состояние материала t1, °C εотн, % t2, °C 

вдоль оси ампулы 245 1,1-9 381 периферия 
по радиусу ампулы 244 1,8-9,7 372 
вдоль оси ампулы 235 3,8-14,3 375 центр 

по радиусу ампулы 225 4-14,8 367 

Наибольшие температуры размягчения отмечены в периферийной об-
ласти как вдоль (381 ºС), так и поперек оси ампулы (372 ºС), при этом 
температуры разрыхления для центральной зоны на 10-19 ºС ниже чем в  
периферии, что обусловлено увеличением конформационной подвижно-
сти макромолекул, вызванных структурными изменениями при ВП. 

В результате исследований установлено что, теплостойкость перифе-
рийной зоны незначительно выше, чем в центральной области, при этом 
она незначительно отличается от значения теплостойкости статически 
спрессованного порошка Ф-4 (385 ºС).  
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Известно, что асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 
при пуске потребляет ток, который в несколько раз превышает ток номи-
нального режима [1]. Если мощность мехатронной системы в виде асин-
хронного двигателя с нагрузкой на валу соизмерима с мощностью источ-
ника электроснабжения, то переходные процессы, сопровождающие пуск 
двигателя, могут сопровождаться перегрузками источника и колебаниями 
напряжения в сети [2]. Подобная ситуация возникает, в частности, на 
объектах магистрального транспорта или хранения газа при подключении 
комплектно-трансформаторной подстанции аппаратов воздушного охла-
ждения газа к автономному источнику электроснабжения [3]. 

В качестве примера на рис. 1 показан график изменения тока источ-
ника питания при переходном процессе, который обусловлен последова-
тельным запуском трех вентиляторов с многополюсными АД мощностью 
37 кВт. Нагрузочные характеристики трансформатора ТМ-630/10 и ава-
рийной дизельной электростанции ДЭС-630 обозначены соответственно 
цифрами 1 и 2. Пуск первого двигателя производится на 1 секунде, вто-
рой и третий запускаются с интервалом в 3 секунды.  

 
Рис. 1. График изменения тока источника питания 

при последовательном пуске трех АД мощностью 37 кВт 
Известен и хорошо исследован ряд способов уменьшения токовых пе-

регрузок при пуске АД с короткозамкнутым ротором. Наиболее распро-
страненные их них предусматривают снижение напряжения, подаваемого 
на двигатель в процессе разворачивания ротора. Так как электромагнит-
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ный момент АД пропорционален квадрату напряжения на статорных об-
мотках, то этот способ применим, в основном, в электроприводе с венти-
ляторной нагрузкой. 

Напряжение питания АД может быть снижено за счет включения по-
следовательных элементов между источником электроснабжения и ста-
торными обмотками двигателей. В начальный момент пуска сопротивле-
ние этих элементов имеет максимальное значение. По мере разгона дви-
гателя и уменьшения тока, потребляемого от источника электроснабже-
ния, сопротивление последовательного элемента уменьшают до нуля, на-
пример, за счет замыкания параллельного ему контакта, в результате чего 
двигатель получает электроснабжение непосредственно от сети. 

В качестве токоограничивающих элементов могут быть использова-
ны, например, катушки индуктивности. Однако они являются громозд-
кими и при современном уровне цен на электротехнические материалы 
имеют большую стоимость. Аналогичные недостатки имеет автотранс-
форматорный способ пуска.   

В последнее время широкое распространение получили устройства 
плавного пуска (УПП), построенные на базе тиристорных регуляторов 
напряжения [4]. Современные УПП снабжены микропроцессорной сис-
темой управления, благодаря чему пользователю предоставляется широ-
кий набор траекторий, по которым может развиваться процесс пуска АД. 
Стоимость УПП относительно не велика и составляет  20 – 30 USD на      
1 кВт мощности двигателя в зависимости от фирмы-изготовителя и набо-
ра опций. 

Варианты построения схем электроснабжения АД, оснащенных УПП, 
показаны на рис. 2. В первой схеме (рис.2,а) все двигатели оснащены 
УПП, благодаря чему каждый из двигателей может включаться в работу 
независимо от других. Вариант на рис. 2,б предполагает использование 
одного УПП на группу двигателей. В процессе пуска двигатель iM  сна-
чала подключается с помощью коммутатора 1,iK  к дополнительной (пус-
ковой) шине, затем по окончании разгона коммутатором 2,iK переключа-
ется на основную шину 0,4 кВ. Таким образом, запуск АД в группе про-
изводится последовательно, что существенно затягивает процесс выхода 
на необходимый режим.  
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а) б) 

Рис.2. Схемы электроснабжения асинхронных двигателей: 
а – с УПП на каждый двигатель; б – с одним УПП на группу двигателей 

 
Возможны различные алгоритмы переключения запускаемого АД с 

дополнительной шины на основную. Например, в [5] предложен способ 
пуска группы АД, согласно которому переключение производится в мо-
мент, когда разность потенциалов между шинами становится меньше за-
данного значения. 

Затраты на реализацию варианта по схеме рис.2,а для N двигателей 
можно оценить по формуле 

)ССC(NСССЗ МПАВТУППМПАВТУПП1    ,          (1) 

где  УППС  – стоимость одного УПП, который способен обеспечить за-
пуск электродвигателя с номинальной мощностью номР  и номcos ; АВТС ,  

МПС  – стоимость автоматического выключателя и магнитного пускателя 
соответственно. 

Для реализации варианта по схеме рис. 2,б необходимо только одно 
УПП, однако по сравнению с предыдущим вариантом требуется допол-
нительно приобрести еще N магнитных пускателей и один автоматиче-
ский выключатель. Кроме того, необходимо изготовить и смонтировать 
дополнительную шину. В результате формула для оценки затрат на реа-
лизацию варианта по схеме рис. 2,б будет иметь следующий вид 

 ДШАВТМПУПП2 СC)1N(CN2СЗ  ,                       (2) 
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где ДШС – сумма затрат на изготовление и монтаж дополнительной 
шины. 

Сравнивая (1) и (2), получим выражение для сравнения затрат на реа-
лизацию рассмотренных вариантов   

ДШАВТМПУПП ССCNC)1N(З  .                            (3) 

Вариант с одним УПП на группу двигателей оказывается экономиче-
ски привлекательным, если разность (3) является положительной. Тогда 

0ССCNC)1N( ДШАВТМПУПП  .                            (4) 

Разрешим неравенство (4) относительно N . В результате получим:  

МПУПП

УППАВТДШ

CC
ССС

N



 .                                         (5) 

Необходимо заметить, что применение тиристорных УПП является 
эффективным для АД с достаточно большим 8,0cos  . Если с помо-
щью тиристорного регулятора производить пуск АД с низким cos , то 
переходный процесс существенно затягивается во времени, а при опреде-
ленных условиях может завершиться «зависанием» двигателя на проме-
жуточной скорости.  

Применение УПП может быть целесообразным в системах электро-
снабжения АВО газа с вытяжной тягой. В них применяются АД с не-
большим числом пар полюсов (2 или 3), которые имеют 

9,085,0cos  и кратность пускового тока 6,5 ÷ 7. Передача вращаю-
щего момента от электродвигателя к вентилятору осуществляется через 
клиноременную передачу. Регулирование напряжения на статорных об-
мотках указанных АД в процессе пуска позволяет не только уменьшить 
ток источника питания, но и снизить нагрузки на механические узлы. 
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Несмотря на развитие больших электрических сетей, остается акту-

альной задача автономного электроснабжения. Масштаб проблемы мож-
но оценить по тому факту, что примерно 70 % территории России с сум-
марным населением до 20 млн. человек не имеет централизованного 
энергоснабжения [1].  

При отсутствии централизованного энергоснабжения при решении 
вопроса о составе генерирующих установок выбор потребителя зачастую 
падает на дизель-генераторы. Однако подобные установки шумны, не-
экологичны и, несмотря на относительно невысокую стоимость оборудо-
вания, требуют значительных затрат на эксплуатацию. Причем стоимость 
топлива для работы дизель-генераторов увеличивается пропорционально 
удаленности объекта электроснабжения от центральной энергосистемы. 
В среднем, стоимость электроэнергии, получаемой при помощи дизель-
генераторов, составляет около 15 руб./кВт∙ч. 

График нагрузки автономного потребителя, как правило, резко нерав-
номерен, то есть существуют спады потребления в утреннее время суток 
и значительно превышающие среднее значение потребления пики. В то 
же время дизель-генераторы предназначены для постоянной работы, а 
регулярные отключения-выключения и изменения выдаваемой мощности 
установки значительно уменьшают срок ее службы. 

В конкретных природно-климатических условиях целесообразным 
может быть использование как ветроэнергетических установок (ВЭУ), 
так и фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), объединяемых вместе 
с дизель-генераторами в гибридную систему [2]. Необходимость ком-
плексирования возобновляемых и традиционных источников обусловле-
на вероятностным характером выработки энергии ВЭУ (прямая зависи-
мость от скорости ветра) и суточной (и сезонной) вариацией освещенно-
сти, определяющей выработку электроэнергии ФЭП. При этом дизель-
генератор в составе гибридной системы является фактором надежности и 
бесперебойности электроснабжения, а экономическая эффективность 
системы определяется экономией топлива и технического ресурса дизеля 
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за счет «бесплатной» энергии возобновляемых источников. Необходи-
мыми элементами гибридной электростанции являются преобразователи 
и накопители энергии – аккумуляторные батареи (АКБ). Расчет емкости 
АКБ в системе с возобновляемыми источниками энергии производится из 
соображений полного использования пиковой мощности ВЭУ и ФЭП, а 
также ограничений на величину допустимого зарядного тока аккумуля-
торов для обеспечения их долговечности.  

Возможны различные варианты схем управления потоками энергии в 
гибридных системах электроснабжения [3,4]. На рис. 1 показана схема с 
объединенным звеном постоянного тока, в котором производится сумми-
рование энергии ФЭП и дизель-генератора.  

 
Рис. 1. Схема гибридной системы электроснабжения  

с объединенным звеном постоянного тока 
В состав ФЭП входят солнечные панели и регулятор напряжения. Ди-

зель-генератор дополнен выпрямителем, через который генератор под-
ключен к шине постоянного тока.  К этой же шине через контроллер за-
ряда / разряда присоединены аккумуляторные батареи.  

Дизель-генератор в рассматриваемой схеме может работать в различных 
режимах. Один из режимов предполагает выдачу мощности параллельно с 
ФЭП. Возможен также режим эксплуатации дизель-генератора, при котором 
он будет использоваться для заряда АКБ в темное время суток.  

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

Расчетная схема гибридной системы электроснабжения показана на 
рис. 2. Предполагается, что синхронный генератор выполнен с неявнопо-
люсным ротором.  В обмотках якоря генератора индуктируется трехфаз-
ная система ЭДС )e,e,e(columnE СВАГ   , каждая фаза источника имеют 
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индуктивность 0L  и активное сопротивление 0R . Фазные токи генерато-

ров являются компонентами вектора )i,i,i(columnI СВАГ    . 

 
Рис. 2. Расчетная схема гибридной системы электроснабжения 

 
Система трехфазных напряжений с выхода генератора поступает на 

выпрямитель, на выходе которого установлен сглаживающий дроссель с 
индуктивностью dL  и активным сопротивлением dR .  

Вольт-амперные характеристики солнечных панелей (СП) имеют не-
линейный вид и зависят от уровня солнечной радиации Н . В качестве 
примера на рис. 3 показаны характеристики модуля RSMP-220-T произ-
водства ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов» [5]. Для 
управления потоком энергии СП в схему введен повышающий регулятор 
напряжения [6], который выполнен на транзисторе VT. На входе регуля-
тора установлен дроссель с индуктивностью SL  и активным сопротивле-
нием SR , на входе – диод VD.  

 
Рис. 3. Вольт-амперные характеристики солнечной панели RSMP-220-T 
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Аккумуляторные батареи представлены источником ЭДС АЕ  с внут-
ренним сопротивлением AR , нагрузка звена постоянного тока – эквива-
лентным сопротивлением НR .  

Уравнение для токов звена постоянного тока имеет вид 
НAВР iiii  , 

где НAВР i,i,i,i  – токи регулятора, выпрямителя, аккумуляторов и на-
грузки  соответственно, при этом ток аккумуляторов имеет положитель-
ное значение при их заряде. 

С помощью расчетной схемы (рис. 2) могут быть получены значения 
указанных токов и напряжения du в звене постоянного тока для различ-
ных режимов работы системы электроснабжения, а также получены ва-
рианты распределения потоков энергии между ее элементами. 
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Технико-экономические показатели системы частотного управления 

электродвигателями аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газа в 
значительной степени определяются схемой и характеристиками элемен-
тов коммутационно-регулирующего блока (КРБ) [1]. Поэтому анализу 
должен быть подвергнут ряд вариантов построения указанного блока, 
различающихся количеством и типом используемого преобразовательно-
го оборудования. Каждый вариант необходимо оценить по капитальным 
вложениям, при этом должна быть учтена эксплуатационная привлека-
тельность каждого варианта с точки зрения проведения ремонтно-
технического обслуживания, необходимости наличия ремкомплекта и 
необходимого количества единиц резервного оборудования на складе 
компрессорной станции (КС) магистрального газопровода (МГ). 

Предположим, что рассматриваемая система содержит N единиц АВО 
газа, каждый из которых оснащен двумя электроприводными вентилято-
рами.  В этом случае общее количество электродвигателей составляет 2N. 
Для управления этими электродвигателями необходимо некоторое коли-
чество преобразователей частоты (ПЧ), которое должно быть распреде-
лено поровну между секциями КРБ и равномерно по электродвигателям 
вентиляторов.  

На КС МГ достаточно часто используются системы стабилизации 
температуры газа, содержащие 12 единиц АВО газа [2]. Для такой систе-
мы могут быть рассмотрены варианты построения КРБ, которые отраже-
ны  в таблице 1. 

Таблица 1 
№ варианта 1 2 3 4 5 6 

Количество двигателей,    подклю-
чаемых к одному ПЧ 12 6 4 3 2 1 

Общее количество ПЧ 2 4 6 8 12 24 
 

В соответствии с вариантом № 1 все N двигателей одной секции под-
ключаются к одному преобразователю соответствующей мощности. Учи-
тывая требуемую категорийность электроснабжения [3], для реализации 
данного варианта потребуется два ПЧ (без учета ремкомплекта), каждый 
из которых должен обеспечить управление и электроснабжение 12 элек-
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тродвигателей единичной мощностью 37 кВт в штатном режиме эксплуа-
тации и при выводе в ремонт силового оборудования, либо при отказе 
второго ПЧ должен обеспечить работоспособность всех 24 двигателей.  

Вариант № 6 предполагает подключение к ПЧ одного электродвигате-
ля. Остальные варианты представляют собой различные комбинации 
мощностей ПЧ и количества подключенных к ним электродвигателей.  

При анализе вариантов построения КРБ будем считать, что ПЧ вы-
полнены по наиболее распространенной в настоящее время схеме: не-
управляемый входной выпрямитель – сглаживающий фильтр – автоном-
ный инвертор напряжения с широтно-импульсной модуляцией на моду-
лях типа IGBT.  

Для ориентировочной, но быстрой оценки величины капитальных 
вложений, необходимых для создания системы частотного управления 
электродвигателями АВО газа, целесообразно воспользоваться прибли-
женными методами, которые основаны на укрупненных показателях 
стоимости. 

Капитальные затраты, необходимые для оснащения АВО газа частот-
но-регулируемым электроприводом вентиляторов, можно оценить по 
формуле 

     САУКПКАЭМСПЧЧРП СССССЗ ,            (1) 

где  ПЧС – стоимость всех ПЧ;  ЭМСС – стоимость оборудования 
для обеспечения ЭМС;  КАС – стоимость коммутационных аппаратов; 
 КПС – стоимость кабельной продукции;  САУС – стоимость оборудова-
ния для построения системы автоматического управления. 

Основное влияние на формирование затрат по формуле (1) оказывает 
стоимость преобразовательного оборудования. При этом выбор ПЧ для 
управления электродвигателями вентиляторов АВО газа имеет некоторые 
особенности из-за того, что эти двигатели имеют низкий cos .  

Стоимость преобразователей найдем по формуле 
)m(СnС ПЧПЧПЧ  ,                                        (2) 

где )m(CПЧ – стоимость одного преобразователя, который способен 
обеспечить работу m электродвигателей с номинальной мощностью номР  
и номcos .  

Если допустить обязательное наличие в резерве одного преобразова-
теля, то общее количество ПЧ, необходимое для построения частотно-
регулируемого электропривода вентиляторов рассматриваемой системы, 
будет определяться формулой 
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1
m
N2nПЧ  .                                               (3) 

Анализ стоимостных показателей ПЧ и другого электрооборудования 
рассматриваемой системы представляет определенные трудности. Цены 
подвержены временным колебаниям, при одних и тех же базовых техни-
ческих характеристиках изделий цены на них могут существенно разли-
чаться в зависимости от имиджа фирмы на рынке, объема поставки, ус-
ловий сервисного обслуживания и многих других факторов. Вместе с 
тем, для каждой группы электротехнического оборудования может быть 
выявлена определенная зависимость удельных стоимостных характери-
стик от типовой мощности. Анализ информации о ценах ПЧ показал, что 
при относительно небольшой мощности ПЧ (до 15 кВт) их удельная 
стоимость резко возрастает с уменьшением мощности. При мощностях от 
15 до 500 кВт удельная стоимость ПЧ мало зависит от его мощности. На 
рис. 1 в качестве примера приведена соответствующая зависимость для 
ПЧ типа Altivar 61. 
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Рис. 1. Зависимость удельной стоимости преобразователей частоты от мощности 

 

Результаты сравнения капитальных затрат на приобретение ПЧ для 
системы, состоящей из 12 АВО газа, приведены на рис. 2. Как видно из 
графиков на этом рисунке, величина затрат существенно зависит от под-
хода к резервированию. Если предполагается в резерве иметь один ПЧ 
соответствующей мощности, то вариация затрат незначительна. При этом 
возможна коррекция цен для ПЧ в сторону снижения (для варианта № 6) 
за счет оптовых закупок. 

При этом вариант индивидуального электропривода: один ПЧ на один 
электродвигатель, – имеет  ряд технических преимуществ, которые прин-
ципиально невозможно обеспечить при других вариантах построения 
КРБ. Это, прежде всего, встроенные в ПЧ функции защиты, диагностики 
состояния обмоток двигателя и кабельных соединений. Немаловажной 
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является возможность выводить из работы для ремонтно-технического 
обслуживания по одному вентилятору АВО без особого влияния на тем-
пературу компримированного газа.  
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Рис. 2. Суммарная стоимость преобразователей частоты для различных вариантов 

 

Большое значение для принятия решения имеют массогабаритные 
показатели ПЧ, оказывающие влияние на продолжительность и 
суммарные затраты ресурсов при проведении операций по монтажу – 
демонтажу оборудования. 

Вариант № 1, предусматривающий применение одного ПЧ большой 
мощности для управления всеми электродвигателями секции КРБ, и 
некоторые комбинированные варианты, требуют применения 
оборудования с такими массогабаритными показателями, которые 
существенно усложняют проведение ремонтных работ.  
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Энергетический кризис, связанный с сокращением запасов органиче-
ского топлива, и стремительно возрастающие проблемы экологии опре-
деляют все больший интерес во всем мире к использованию природных 
возобновляемых энергоресурсов. Среди них весьма существенное место 
по запасам и масштабам использования занимает энергия потоков воды. 
Объясняется это высокой энергетической плотностью потока воды и от-
носительной временной стабильностью режима стока большинства рек. 
Большая плотность воды по сравнению с воздухом (в 846 раз) определя-
ет, при прочих равных условиях, соответствующее уменьшение массога-
баритных и стоимостных показателей рабочего колеса гидротурбины по 
сравнению с ветроколесом. Небольшие электростанции позволяют со-
хранять природный ландшафт, окружающую среду не только на этапе 
эксплуатации, но и в процессе строительства. При последующей эксплуа-
тации отсутствует отрицательное влияние на качество воды: она полно-
стью сохраняет первоначальные природные свойства. В реках сохраняет-
ся рыба, вода может использоваться для водоснабжения населения. Ста-
бильность потока воды и широкие возможности по регулированию его 
энергии позволяют использовать более простые и дешевые системы ге-
нерирования и стабилизации параметров производимой электроэнергии. 
В итоге, гидроэлектростанции производят более дешевую электроэнер-
гию по сравнению с ветроэлектростанциями. а также с энергоустановка-
ми, использующими другие виды возобновляемых энергоресурсов [1]. 

Наиболее конкурентоспособной областью применения установок ма-
лой энергетики являются зоны децентрализованного электроснабжения, 
которые расположены, как правило, в отдаленных труднодоступных рай-
онах. Потребителями энергии в этих районах являются в большинстве 
случаев различные сельскохозяйственные объекты, небольшие поселки, 
коттеджи, баз охотников, рыбаков, туристов и т.д. Установленная мощ-
ность электрических нагрузок составляет от единиц до нескольких десят-
ков кВт, в составе нагрузок преобладают различные бытовые приборы. В 
настоящее время электрификация подобных объектов осуществляется в 
основном от автономных дизельных электростанций, а себестоимость 
электроэнергии может достигать 15...20 руб. за кВт∙ч. 
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По энергетическому потенциалу малые и микро-ГЭС составляют 
примерно 10% от общих гидроэнергоресурсов. В России общий потенци-
ал таких ГЭС использован приблизительно на 0,5%, т.к. число электро-
станций сократилось с 5 тысяч в 50-х гг. 20 века до 300 в начале 90-х. 

Богатыми запасами водных ресурсов обладает Саратовская область. В 
пределах области протекает 358 рек длиной более 10 км. Удельные ре-
сурсы составляют 69 тыс. м3/год на 1 кмІ, 2 территории и 2,5 тыс. мі/год 
на одного жителя. Основной запас водных ресурсов области приходится 
на р. Волгу. В её бассейне насчитывается 161 река. Уклон Волги 0,07%. 
Средняя скорость течения невысокая — от 2 до 6 км/час. 

Следует отметить, что гидроэлектростанции могут устанавливаться 
практически на любых водотоках: от небольших ручьев до крупнейших 
рек. Обычно микроГЭС содержит в своей конструкции такие обязатель-
ные элементы как гидротурбина, электромашинный генератор, система 
стабилизации выходного напряжения и ряд элементов, наличие и конст-
рукция которых зависит от типа и особенностей станции: определенные 
гидротехнические сооружения, запорная арматура, балластные нагрузки 
и т.д. Как правило, микроГЭС не требуют возведения сложных гидротех-
нических сооружений — плотин. Поэтому их турбины устанавливаются 
либо в специальном напорном трубопроводе, либо в свободном потоке 
воды. Такие гидроэлектростанции называются свободнопоточными. 

Создание современных автоматизированных микроГЭС требует про-
ведения глубоких исследований, необходимость которых объясняется 
сложностью процессов преобразования потока воды в электроэнергию со 
стабильными параметрами. Эта область исследований объединяет такие 
разделы науки и техники как гидротехника, электромашиностроение, 
теория автоматического регулирования, преобразовательная техника, во-
просы электроснабжения. 

Тенденция к упрощению гидротехнической части станций сущест-
венно повышает требования к устройствам генерирования электроэнер-
гии и стабилизации ее параметров. Соответственно, вопросы, связанные с 
исследованиями режимов работы электромашинных генераторов микро-
ГЭС в комплексе со статическими полупроводниковыми системами регу-
лирования величины и частоты выходного напряжения, приобретают 
первостепенное значение для создания современных микрогидроэлектро-
станций. 

К основным показателям качества источников электропитания в соот-
ветствии с ГОСТ 4.171-85 относятся параметры выходного напряжения, 
характеризуемые номинальной величиной и частотой. Поэтому, важней-
шим элементом энергоустановки является система стабилизации, обеспе-
чивающая статически устойчивый режим работы гидроагрегата и стаби-
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лизацию его выходного напряжения. Электромеханические системы пре-
образования энергии потоков воды в электроэнергию необходимого ка-
чества можно условно разделить на пять основных классов : 

- системы со стабилизацией частоты вращения гидротурбины путем 
воздействия на элементы гидротехнического оборудования; 

- системы, в которых между гидродвигателем и генератором устанав-
ливаются приводы постоянной скорости, позволяющие стабилизировать 
частоту вращения электрической машины; 

- системы, осуществляющие стабилизацию частоты выходного на-
пряжения с помощью специальных конструкций электрических машин - 
генераторов стабильной частоты при переменной частоте вращения; 

- системы, построенные на принципе регулирования тормозного мо-
мента генератора с помощью введения дополнительной регулируемой 
нагрузки. 

- системы с использованием статических преобразователей частоты, 
преобразующих напряжение генератора с переменной частотой враще-
ния; 

Необходимо отметить, что кроме указанных способов стабилизации 
напряжения микроГЭС, могут применяться их комбинации в различных 
сочетаниях. Указанное разделение систем стабилизации соответствует 
различным принципам регулирования выходного напряжения микроГЭС. 
Соответственно, свойства микрогидроэлектростанций, построенных с 
использованием различных принципов стабилизации выходных парамет-
ров, могут существенно различаться. 
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В современной теории трехфазных электрических машин вращаю-

щееся магнитное поле математически описывается уравнением бегущей 
волны, в котором результирующая намагничивающая сила (н. с.) пред-
ставляется функцией двух переменных, т.е. времени и координаты [1, 2], 
что приводит к известным трудностям. Уравнение используется для до-
казательства самого факта вращения магнитного поля и не имеет, на-
сколько известно авторам, применения в практических расчётах. Поло-
жение вектора результирующей индукции магнитного поля 

рВ  рассмат-

ривается дискретным в зависимости от конкретного времени t. 
В данной работе предпринята попытка вывода уравнения непрерыв-

ного вращающегося магнитного поля в расточке статора асинхронной 
машины и его (уравнения) анализ. При этом метод исследования не-
сколько отличается от традиционного [1, 2 и др.]. 

Совместим комплексную плоскость с поперечным разрезом статора 
трехфазной машины так, чтобы действительная ось совпала с осью фазы 
АХ (рис. 1, обозначения общепринятые). Фазные обмотки статора пока-

заны в виде одного витка. Ортами 3
р4

3
р2

0 e,e,e
jjj 

, совпадающими по 

направлению с  осями фазных обмоток, задаётся положение фазных об-
моток в расточке статора и одновременно направления, по которым пуль-
сируют магнитные поля фазных обмоток, сдвинутые во времени на угол 

3
р2  относительно друг друга. Пространственное распределение намагни-

чивающей силы фазных обмоток предполагается синусоидальным. За на-
чало отсчета времени принят момент tо= 0, когда мгновенное значение 
магнитной индукции фазы АХ равно нулю. Тогда вектор результирую-
щей магнитной индукции можно представить суммой пульсирующих по-
лей фазных обмоток: 

,3
4р

e)
3

4р(щsin 3
2р

e)
3

2р (щsin oeщsin 
j

t mВ
j

tmВjt mВрВ






      (1) 
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где  Вm  – амплитудное значение индукции одной фазы. 
Преобразуем выражение (1), воспользовавшись формулой синуса раз-

ности двух углов и формулой Эйлера [3]. 

     


3
2рsin

3
2рcos    

3
2рsin  щ cos

3
2рcos щsin   щsin    jtttВВ mр

 

    
3

4рsin
3

4рcos  
3

4рsinщ cos
3

4рcos щsin   jt t  . 

После определения значений тригонометрических функций углов, не-
зависящих от времени, получим 

     


 0,866 0,5    щ cos 0,866 щsin  0,5  щsin  jtttВВ mр  

     0,866 0,5 щ cos 0,866 щsin  0,5  jtt   . 
Раскрыв скобки, находим 

 


tttВВ mр щ cos 0,433щsin  0,25 щsin  

 ttjtj щsin  0,25щ cos 0,75 щsin  0,433  
 щ cos 0,75 щsin  0,433щ cos 0,433 tjtj t  . 

После приведения подобных членов окончательно имеем 

 
) щ

2
р(

e1,5  щ cos щsin  1,5  

tj
ВtjtВB mmp


 .     (2) 

Выражение (2) представляет собой уравнение вращающегося магнит-
ного поля трехфазной системы в комплексной форме. В момент времени 
t0 (рис. 2) вектор 



рВ  лежит на мнимой оси (показан сплошной линией) и 

при t > t0 вращается по часовой стрелке с угловой скоростью  щ  (син-
хронной). На рис. 1 показано направление линий магнитного поля Ф в 
расточке статора в момент t0 при предположении, что положительные то-
ки фазных обмоток направлены от конца к началу, а отрицательные – от 
начала к концу. Как известно, магнитное поле трехфазной системы вра-
щается в направлении чередования фаз, то есть в данном случае тоже по 
часовой стрелке. Таким образом, в момент времени t0 положение вектора 



рВ  на комплексной плоскости (рис. 2) и направление магнитного поля в 

расточке статора (рис. 1) совпадают. С течением времени и вектор 

рВ  и 

реальное поле вращаются в одну сторону с одинаковой угловой скоро-
стью  щ . Отметим, что выражение, подобное (1), может быть записано 
для симметричной магнитной системы с любым числом фаз. Аналогично 
получено уравнение вращающегося магнитного поля m-фазной системы в 
комплексной форме. Расчеты показывают, что для m-фазной системы 
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уравнения аналогичны (2) и отличаются только модулем, равным 
mB

2
m   

[4]. Однако ниже остановимся на исследовании вращающегося поля 
трехфазных систем. 

Представляет интерес тестирование уравнения (2) с помощью задач, 
решения которых заведомо известны. 

1. Изменение порядка чередования фаз. 
В этом случае исходное выражение (1) будет следующим: 

.3
4р

e)
3

2р (щsin 3
2р

e)
3

4р   (щsin Вoe щsin m

j
tВ

j
tjtВВ mmр







     (3) 

В результате упрощения, аналогичного приведенному выше, из выра-
жения (3)  получаем  

.e1,5)cosщ(sinщ1,5
)щ

2
р( tj

mm
'
р ВtjtВВ



                      (4) 
Из (4) видно, что в случае изменения порядка чередования фаз при t > 

t0 вектор 

pВ  вращается в обратную сторону (на рис. 2 показано пункти-
ром). Этот результат полностью согласуется с опытом. 

2. Пульсирующее поле. 
Известно (см., например, [1,2]), что пульсирующее магнитное поле 

можно представить в виде векторной суммы двух полей, вращающихся с 
одинаковой угловой скоростью в противоположных направлениях. При 
этом амплитуда каждого из вращающихся полей в два раза меньше ам-
плитуды пульсирующего поля. 

В нашем случае (рис. 2) сумма векторов, изображающихся сопряжен-
ными комплексами (2) и (4), также дает пульсирующее поле 

tB'ВВ mрр щsin 3 





                                   (5) 
3. Взаимодействие вращающегося поля с витком. 
Если комплекс некоторой величины, характеризующей электромаг-

нитный процесс, определяется как произведение двух комплексов, то 
иногда для сохранения физического смысла этой величины один из ком-
плексов берется сопряженным. Например, комплекс полной мощности 
цепи переменного тока представляется произведением комплекса напря-

жения на сопряженный комплекс тока 


 IU
~
S   [5] и др. В данном случае 

знак угла φ между векторами  

Й и 


U  указывает на характер нагрузки це-

пи: индуктивный или емкостный. В нашем случае знак угла   (рис.2) 

между векторами магнитной индукции 

рВ  и вектором площади B

S  витка, 

взаимодействующего с вращающимся магнитным полем, указывает на 
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режим работы машины. Из рис. 2 следует, что 
    бщб

2
рщ

2
р  tt . При этом угол α откладывается по часовой 

стрелке от оси мнимых чисел и определяет начальное положение витка 
ab (рис.1) в момент времени t0.  

Если, |ωt| <α, то φ > 0 и машина работает в режиме генератора, так как 
угловая скорость витка больше угловой скорости поля (синхронной). Ес-
ли |ωt| > α , то φ < 0 и машина работает в режиме двигателя, потому что 
угловая скорость витка меньше синхронной скорости. В случае, когда |ωt| 
= α и φ = 0 режим работы машины − идеальный холостой ход.  

В дальнейшем комплекс потока, сцепленного с витком, будем опреде-
лять как произведение комплекса результирующей магнитной индукции 


рВ  на сопряженный комплекс площади витка 

вФ~


 SВ р .                                             (6) 
3.1 . Неподвижный виток во вращающемся поле. 
Поместим во вращающееся магнитное поле статора прямоугольный 

виток (не замкнутый) с активными сторонами а и b (рис. 1) так, чтобы его 
плоскость была перпендикулярна комплексной плоскости. Тогда вектор 
площади витка вS  совпадает с мнимой осью. Там же показан тот же ви-
ток (условно a'b'), повернутый относительно мнимой оси на угол (–α) и 
зафиксированный на комплексной плоскости углом 






  б

2
р . Тогда  (см. 

(6)) комплекс потока, сцепленного с витком, будет: 







 б)  щ(e1,5Ф
б)

2
р(

eS
)щ

2
р(

e1,5
~
Ф m

tjjtj
В mm

 
    ,  б) щ(sin  б)щ( cos Ф 1,5  tjt m                                  (7) 

где Фm – амплитуда магнитного потока одной фазы. 
Действительная часть комплекса (7)    ttm Фб щcos1,5Ф вр  

показывает как изменится во времени поток, пересекающий активные 
проводники a, b  (рис.1) вращающимся магнитным полем, возбуждающим 
в витке ЭДС вращения 

 б щsinщЦ1,5e
d
Цd 

 врвр  t
t

m                      (8) 

Коэффициент при мнимой части комплекса (7)     ttm ЦбщsinЦ1,5 тр  
определяет трансформаторную ЭДС в связи с пересечением активных 
проводников витка пульсирующими полями фазных обмоток       

 бщ cosщЦ1,5e
d
Цd тртр  t
t

m .                     (9) 
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Результирующая ЭДС в витке равна сумме  вртр ee   

      
4
р б щsin  2 щЦ1,5б щsinб щcos  щЦ1,5e   p  ttt mm

   (10) 

Как и ожидалось, ЭДС оказывается синусоидальной функцией време-
ни, изменяющейся с угловой частотой (–) вращающегося вектора ре-
зультирующей магнитной индукции 

рВ  (см. (2)), относительно непод-
вижного витка. При этом от начального положения витка (угла α) зависит 
только начальная фаза ЭДС в витке. Однако увеличение амплитуды ep  в 

2  раз, а также сдвиг синусоиды ep  по фазе на угол 







4
р

 относительно eвр  
предвидеть заранее трудно. 

3.2. Синхронное вращение витка и поля. 
Если виток вращается из начального положения, определяемого углом 






  б

2
р

 с угловой скоростью (– ω) в сторону вращения 


рВ  (рис. 1), то ком-
плекс магнитного потока 








 )щб

2
р(

e
)щ

2
рj(

e1,5
~
Ф

tj
S

t
ВSВ mmр  

  sinб cosб1,5Фбe1,5Ф  jj
mm  .                     (11) 

В этом случае поток, сцепленный с витком, не зависит  от времени и 
поэтому ЭДС в витке равна нулю. Данный вывод прогнозировался заранее. 

3.3. Асинхронное вращение витка. 
3.3.1. Предположим, что из неподвижного положения, определяемого 

углом 





  б

2
р , в результате включения фазных обмоток статора в трех-

фазную сеть в момент времени t0 виток (рис. 1 и 2) начинает вращаться в 
том же направлении, что и поле 

рВ , с угловой скоростью (–ω1). Тогда 
комплекс площади вращающегося витка запишется в виде 

.e
)щб

2
р(

в
1 tj

mSS


  
Рассмотрим  взаимодействие витка с магнитным полем при таких ус-

ловиях. С учетом (6) запишем комплекс магнитного потока в данном 
случае 
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или в тригонометрической форме 

   б)щщ(sinб)щщ(cos1,5 Ф
~
Ф 11  tjtm .    (12) 
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Как было указано выше, действительная часть комплекса (12) указы-
вает на изменение во времени потока, возбуждающего в витке ЭДС вра-
щения  б)щщ(cosЦ1,5Ц   1   вр  tm , а коэффициент при мнимой 

части – трансформаторную ЭДС  б)щщ(sin Ц1,5Ц   1тр  tm .  
Тогда ЭДС вращения будет 

    б щщsin   щщЦ1,5
d
Цd

e 11
вр

вр  t
t m , 

а трансформаторная ЭДС запишется в виде  

    б щщ cosщщЦ1,5
d
Цd

e 11
тр

тр  t
t m . 

Результирующую ЭДС в витке найдем как сумму ( ee трвр  ): 

     












 бщщcosбщщsinщщЦ 1,5e 111p ttm  

    






   4

рбщщsin2щщЦ 1,5 11 tm .  (13) 

Анализ выражения (13) с учетом того, что в режиме двигателя 
0щщ 1  , показывает, что: 

а) при  0щ1   (виток заторможен) (13) полностью совпадает с (10); 
б) при  щщ1   (синхронное вращение)   0щщ 1   и результирую-

щая ЭДС ep=0, что совпадает с выводом п. 3.2 (см.(11)); 
в) с увеличением скорости витка уменьшается амплитуда ep и умень-

шается угловая частота электромагнитных процессов в витке )щщ( 1 ; 
г) если в результате действия внешних сил щщ1  , то изменяется 

знак амплитуды синусоиды (13) и ее фаза меняется на противоположную 
(сдвигается на угол π). В этом случае  машина переходит в режим генера-
тора.  

Выводы по п.п а), б), в) и г) можно было бы прогнозировать заранее. 
3.3.2. Рассмотрим случай, когда под действием внешних сил из не-

подвижного положения, зафиксированного в расточке статора углом 







  б

2
р  (см. п.3.1) виток вращается встречно направлению вращения ин-

дукции магнитного поля 

рВ  с угловой скоростью ω1. Тогда комплекс 
площади витка будет 
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2
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Согласно (6) комплекс магнитного потока запишется в этом случае 
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а в тригонометрической форме 

       )1(     )1(  бщщsinбщщcos1,5Ф
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.                    (14) 
Как и раньше, (см. 3.1 и 3.2) определим ЭДС вращения и трансформа-

торную ЭДС 
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Результирующая ЭДС в витке будет 
           бщщcosбщщsinщщЦ1,5eee 111трврp ttm  

    



  

4
рбщщsin2щщЦ1,5 11 tm . 

Так как    вsinвsin  , получим окончательно  

    



  

4
рбщщsin2щщЦ1,5e 11p tm .                (15) 

Анализ выражения (15) показывает: 
а) При ω1=0 неподвижный виток, (15) полностью совпадает с (10); 
б) Если ω1 увеличивается, то возрастает амплитуда ep и увеличивается 

частота электромагнитных процессов в витке (ω+ω1). В случае когда  
ω=ω1, амплитуда ep и частота увеличивается в 2 раза.  

Результаты анализа выражения (15) очевидны. 
В заключение повторим, что выражения (4) и (5), полученные с по-

мощью уравнений (2) и (4), не противоречат физическому смыслу про-
цессов, происходящих в расточке статора асинхронной машины в соот-
ветствующих режимах работы. Кроме того, заметим, что все результаты 
анализа, изложенные в разделе 3, известны. Поэтому можно считать за-
дачу тестирования уравнений (2) и (4), поставленную вначале, решенной 
в пользу этих уравнений. Поскольку на рис. 1 изображен поперечный аз-
рез простейшей асинхронной машины, то анализу подвергались практи-
чески все режимы ее работы. В п. 3.1 – машина с заторможенным рото-
ром, в п. 3.2 – синхронный режим, в п. 3.3.1 – режимы двигателя и гене-
ратора, в п. 3.3.2 – режим противовключения. 

Проведенное исследование уравнений (2) и (4) показывает, что реаль-
ному магнитному полю, вращающемуся в расточке статора трехфазной 
электрической машины, может быть поставлен в соответствие вектор 

рВ , 
вращающийся на комплексной плоскости. При этом не выявлено проти-
воречий между результатами исследования и представлениями специали-
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ста о физических процессах в асинхронной машине при любых режимах 
ее работы. Как было упомянуто выше, согласно уравнению бегущей вол-
ны вектор н.с. результирующего поля есть функция двух переменных. 
Уравнениями (2) и (4) индукция вращающегося поля представляется как 
функция одной переменной – только времени. Угол α, задающий про-
странственное положение ротора (витка) в момент начала отсчета време-
ни t0, вводится для общности анализа как параметр. Кроме того, уравне-
ния вращающегося магнитного поля в комплексной форме дают возмож-
ность получить мгновенные значения ЭДС, а значит, токов, мощности и 
т.д., в масштабе реального времени с помощью хорошо разработанного 
символического метода расчета электрических цепей [5]. Предложенное 
математическое описание явления вращающегося магнитного поля по-
зволяет рассчитывать как стационарные (ω1=const), так и переходные 
(ω1=ƒ(t)) режимы работы, например, асинхронного двигателя при суще-
ственном упрощении его математической модели [6]. 

Новыми результатами, вытекающими из изложенного, можно считать 
следующие: 

1. Получение математического описания вращающегося магнитного 
поля в расточке статора асинхронной машины и их анализ – уравнения 
(2) и (4). 

2. Представление результатирующей ЭДС ep в витке, помещенном во 
вращающееся поле, суммой ЭДС eвр  вращения и трансформаторной ЭДС 
eтр  (см. например (8),(9) и (10)) приводит к следующим результатам: 

а) Амплитуда ep в 2  раз больше амплитуды каждой ее составляющих 
eвр и eтр. 

б) Синусоида результирующей ЭДС ep сдвинута на угол (- π/4) отно-
сительно ЭДС вращение eвр, изменяющейся с начальной фазой, равной . 

Изложенное выше позволяют предполагать, что уравнения типа (2) и 
(4) найдут применение в теории и расчетах многофазных электрических 
машин. 
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Жилые дома, торговые центры, офисные здания и помещения, обще-

ственный транспорт – везде для освещения применяются линейные лю-
минесцентные лампы. Ассортимент и область применения люминесцент-
ных ламп настолько разнообразны, что около 70% всего освещения в 
России приходится именно на люминесцентные лампы.  

Люминесцентные лампы работают на газе (неон, аргон, криптон, 
ртутные соединения), которые небезопасны для здоровья людей и эколо-
гической ситуации в целом. Такие лампы после окончания срока службы 
необходимо утилизировать на специальном предприятии, что прибавляет 
к стоимости лампы еще около 100% её первоначальной цены.  

Еще одним недостатком люминесцентных ламп являются обязатель-
ность использования в светильниках ПРА (стартеров и дросселей), что 
ведет к неоправданному увеличению расхода электроэнергии. 

Нами разработаны люминесцентные лампы на основе светодиодов. 
Светодиод – это надежный электронный прибор, который не является 
токсичным, почти не нагревается. Люминесцентная лампа на основе све-
тодиодов с цоколем Т8 (G13) полностью идентична обычной люминес-
центной лампе. Срок службы ее в 13 раз больше срока службы люминес-
центной лампы, около 50000 часов постоянного горения, против 8000 ча-
сов у люминесцентной лампы. 

Светодиодные люминесцентные трубки (лампы) не требуют примене-
ния стартеров и дросселей. Их можно включать напрямую в сеть. Поми-
мо уже описанных выше преимуществ, у светодиодных ламп есть еще 
одно – антивандальность лампы изготовлены из прочного пластика. Их 
можно применять даже в детской комнате без опасения, что ребенок ра-
зобьет лампу. 

Еще одна причина применять светодиодные лампы вместо люминес-
центных – широко известно о пульсации люминесцентных ламп (устают 
глаза человека). Так же дроссели, особенно электромагнитные, иногда 
сильно гудят, что мешает сосредоточиться при работе или в учебном 
процессе. От всего этого свободны светодиодные лампы – они дают ров-
ный, приятный для глаза спектр излучения. 
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Установка светодиодных люминесцентных ламп с цоколем Т8 (G13). 
Процесс замены люминесцентных ламп на энергосберегающие светоди-
одные чрезвычайно прост. Вы просто отключаете в светильники стартер 
и дроссель, соединяете провода напрямую и все – светодиодный, энерго-
сберегающий, бесшумный и экологически чистый источник света готов. 

Для установки светодиодных ламп дневного света выполняют сле-
дующие технологические операции: 

- дроссель обязательно должен быть удален; 
- стартер так же должен быть удален; 
- если в светильнике стоял конденсатор, он так же должен быть от-

ключен; 
- светодиодные трубки потребляют намного меньше энергии. свето-

диодная трубка длиной 60 см потребляет всего 9 Вт, длиной 120 см всего 
18Вт, длинной 150 см всего 19 Вт; 

- светодиодные лампы дают ровный световой поток без мерцания и 
гуда (за счет отсутствия дросселя); 

- светодиодные лампы загораются сразу на полную мощность (в отли-
чие от люминесцентной лампы или других видов ламп); 

- срок службы светодиодных ламп в 10-20 раз дольше, чем люминес-
центных или галогенных; 

- светодиодные лампы не дают вредного ультрафиолетового излуче-
ния; 

- светодиодные лампы не требуют специальной утилизации. 
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Как известно, в последние годы многие регионы и крупные промыш-
ленные города России сталкиваются с проблемой ограниченной пропуск-
ной способности ЛЭП. По данным ОАО «ФСК ЕЭС» список регионов 
пиковых нагрузок включает 16 областей, в число которых входит и Вол-
гоградская область. В этих регионах энергопотребление уже сегодня в 
несколько раз превышает величины, заложенные в Энергетической стра-
тегии РФ до 2020 года, и потребление энергии в них постоянно растёт [1]. 

Для удовлетворения быстрорастущих потребностей электросетевые 
компании вынуждены постоянно модифицировать существующие сети, 
применяя такие методы, как строительство дополнительных ВЛ; замена 
проводов на большие поперечные сечения; повышение напряжения; рас-
щепление фазы (увеличение количества цепей в линии). Но данные мето-
ды имеют существенные недостатки – в основном это значительные ка-
питаловложения и большие затраты времени. 

Следовательно, появляется актуальная необходимость повышения пе-
редаваемой мощности воздушных линий, по возможности, избегая строи-
тельства новых линий, полной перестройки существующих линий, под-
вески новых цепей и т.д.  

В настоящее время существуют решения, не имеющие недостатков 
вышеописанных методов. Эти решения обеспечивают увеличение пропу-
скной способности имеющихся линий за счёт применения специальных 
проводов, к которым предъявляются следующие требования: 

- максимально высокая электропроводность; 
- максимально высокая механическая прочность; 
- небольшая погонная масса; 
- устойчивость к высоким температурам; 
- малые температурные удлинения; 
- устойчивость к старению и ветровым воздействиям. 
Такая постановка задачи привлекательна как с технической, так и с 

экономической точки зрения. 
Условия выполнения вышеописанных требований являются конкури-

рующими, поскольку, например, наилучшая прочность обеспечивается 
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сталью, а наилучшая электропроводность и малая масса алюминием. 
Одним из путей решения проблемы повышения пропускной способ-

ности является применение так называемых компактных проводов типа 
АERO-Z (Nexans, Бельгия). Конструкция провода AERO-Z получается 
более компактной по сравнению с проводом АС и при том же диаметре 
имеет большее сечение алюминия. За счет того, что вместо стального 
сердечника используются алюминиевые проволоки, провод имеет мень-
шую массу. Такие особенности влекут за собой меньшие механические 
напряжения в опорах в случаях применения проводов равного диаметра 
или позволяют увеличить полезное электропроводящее сечение при рав-
ных механических напряжениях в опорах. Провод AERO-Z имеет повы-
шенную крутильную жесткость, а поэтому лучше противостоит снегу и 
обледенению. Обледенение происходит одностороннее и поэтому растет 
быстрее, а увеличение массы гололеда с одной стороны приводит к его 
скорейшему отрыву. 

Увеличение пропускной способности в проводах достигается также за 
счёт применения термостойкого алюминия в качестве проводника (высо-
котемпературные провода) [2]. Как правило, увеличение рабочей темпе-
ратуры провода за счет применения термостойкого алюминия приводит к 
большему его провисанию (уменьшению расстояния между проводом и 
поверхностью земли). При наличии достаточного расстояния до поверх-
ности земли эффективным способом модернизации существующей ВЛ 
будет применение термостойкого алюминиевого сплава в качестве мате-
риала провода вместо обычного электротехнического алюминия. Вместе 
с тем при недостаточном расстоянии до земли, когда расстояние до земли 
ограничено (лимитировано) состоянием опор, необходимо обеспечивать 
провисание провода, соответствующее требованиям нормативной доку-
ментации по эксплуатации ВЛ. Для этого предлагается использовать про-
вод с низкой стрелой провеса.  

К высокотемпературным относятся провода типа TACSR/ACS и 
(Z)TACSR/HICIN компании «Lumpi-Berndorf» (Австрия) и GTACSR ком-
пании «J-Power» (Япония).  Эти провода устойчивы к высокой температу-
ре, могут в нормальных условиях продолжительное время нести более вы-
сокую токовую нагрузку, чем традиционные сталеалюминевые провода. 

Следует обратить внимание на то, что сравнение проводов, как тако-
вое, является сложной задачей по той простой причине, что существен-
ных параметров у этих проводов несколько. Если одно сравнение пока-
зывает неоспоримое преимущество одного провода, то сравнение других 
характеристик может показать результат вплоть до диаметрально проти-
воположного. Необходимо выбрать наиболее критические параметры и 
по ним оценивать целесообразность применения того или иного типа 
провода в конкретной ситуации. 
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Рис. 1 

В линиях 220–750 кВ пропускная способность ограничивается нагре-
вом проводов и устойчивостью электропередачи. Причем с увеличением 
длины линий второй фактор (устойчивость) определяет предел переда-
ваемой мощности [3]. Для перераспределения мощности между парал-
лельными связями неодинаковой длины, а также разных классов напря-
жений применяют фазоповоротные устройства (ФПУ). Устройства на ос-
нове современной силовой электроники, созданные для управления рабо-
той электропередачи, способны одновременно воздействовать на пара-
метры линии (U, ХЛ, d), что повышает эффективность и обеспечивает 
гибкое управление режимами энергосистем. Такие технологии за рубе-
жом называют гибкие передающие системы переменного тока (FACTS). 
Их применение в электрических сетях позволит решить следующие акту-
альные задачи:  

- обеспечение выдачи вводимых в эксплуатацию мощностей электро-
станций и надежного подключения новых нагрузок потребителей;  

- повышение управляемости потоками мощности в процессе передачи 
электроэнергии между энергорайонами;  

- усиление межсистемных связей и реализация системных эффектов;  
- реализация проектов по экспорту электроэнергии.  
Схематично анализ технических решений повышения пропускной 

способности ЛЭП можно представить на диаграмме 1. 
Итак, можно сделать следующие выводы: пропускная способность ВЛ 

за счет применения компактных или высокотемпературных проводов 
может возрастать от нескольких десятков до нескольких сот процентов 
по отношению к проводам АС. В настоящее время представлен широкий 
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спектр проводов нового поколения, что позволяет более эффективно ре-
шать задачи оптимизации конструкции линий. Однако, в связи с тем, что 
конструкция и работа проводов отличаются от классических, потребуется 
изменение расчетных программ для проектирования линий, а также из-
менение подхода к оптимизации. Применение преобразователя напряже-
ния в качестве управляемого элемента электрических сетей переменного 
тока, передач и вставок постоянного тока и комбинированных систем по-
стоянно-переменного тока открывает новые технологические возможно-
сти ведения режимов энергосистем по активной и реактивной мощности. 
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Задача связана с течением маловязкой жидкой среды, подчиняющейся 

закону Шведова-Бингама, в зазоре вращающихся с одинаковой угловой 
скоростью валков [1, 2].  

Цель работы  построение математической модели и определение ос-
новных характеристик течения вязкопластической среды Шведова-
Бингама в зазоре вращающихся валков с учетом сил собственного веса 
жидкости и вязкопластичных свойств.  

Основным недостатком в существовавшем представлении о течении 
вязкопластичных сред является постулирование существования области 
течения, скорости в которой распределены так же, как в твердым теле. 
Принятие модели жесткого ядра для бингамовской среды в механике 
сплошной среды ничего не говорит о ее физических свойствах (вязкость 
и пластичность), которые имеют большое значение для практики. Возни-
кает неопределенность поля напряжений в постулируемой квазитвердой 
области (ядре) и противоречие с третьей аксиомой реологии, т.е. невоз-
можность в общем случае получить все характеристики течения пласти-
ческой среды из решения соответствующей задачи для вязкопластичной 
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среды путем приравнивания к нулю коэффициента пластической вязко-
сти. Невозможно в общем случае удовлетворить условию непрерывности 
скорости на внутренней границе, разделяющей области жесткого ядра и 
сдвигового течения, что ведет к неопределенности и поля скоростей.  

Квазитвердая область может существовать только как часть среды, при-
липшей к неподвижным стенкам. При течении вязкопластичной среды в за-
зоре вращающихся с постоянной угловой скоростью валков, возможно су-
ществование твердой области, прилипшей к стенкам валков. Для устранения 
вышеназванных проблем при анализе течений бингамовских сред можно 
считать в соответствии с моделью бингамовской среды ядро течения такой 
среды телом Сен-Венана с τ = τ0 при скорости деформации ∂υx/∂y ≠ 0 в об-
щем случае и различать в текущей среде в зависимости от напряженного со-
стояния следующие области: область сдвигового течения, в которой интен-
сивность напряжений τ больше предельного напряжения сдвига то (τ > τ0); 
область идеально пластического течения, в которой интенсивность напряже-
ний равна предельному напряжению сдвига (τ = τ0) [3]. 

Схема течения и система координат представлены на рис.1.  

 
Рис.1. Схема течения вязкопластической среды в вертикальном межвалковом зазоре:  

1 – валки, 2 – жидкость, 3,4 – первая (противотока) и вторая (прямотока) зоны градиентного 
течения, 5 – квазитвердое ядро 

Начало декартовой системы координат помещено в середине сечения 
минимального зазора. Ось у направлена горизонтально, ось x – вертикально 
вниз. Уровень жидкости x = x0 постоянен. Объемный расход жидкости G. 
Окружная скорость валков V, их радиус R. Минимальный зазор между вал-
ками 2H0, а текущий 2h. Текущая толщина квазитвердого ядра 2h0. Полагаем, 
что валки имеют достаточную длину, пренебрегая тем самым течением ма-
териала вдоль валков (задача квазиплоская). Окружные скорости валков 
одинаковы (задача симметричная), но малы и силы инерции не учитываем. 
Физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления. Ве-
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личина минимального межвалкового зазора мала по сравнению с радиусом 
кривизны валков (2H0 << R). Давление изменяется по длине зоны течения 
(∂p/∂y = 0). Направление течения сверху-вниз. Среда описывается реологи-
ческой моделью Шведова-Бингама:  

τ = τ0 + η(∂υx/∂y).                                             (1) 
Приведем основное реологическое уравнение среды Шведова-

Бингама (1) к безразмерной форме с помощью параметра 
V
HS
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где   и   – соответственно безразмерные интенсивности напряже-
ний и скоростей деформации, имеющие такой же вид в безразмерных пе-
ременных, как и в размерных. 

Выражение (2) позволяет применительно к анализу бингамовской 
среды уточнить ее модель в части, касающейся ее физических состояний 
и реологического поведения, в зависимости от ее напряженного и дефор-
мированного состояния. 

С учетом принятых допущений течение описывается системой диф-
ференциальных уравнений движения (включая гравитационный член), 
неразрывности и реологического состояния: 
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где γ = ∂υx/∂y – скорость сдвига, ρ – плотность среды, g – ускорение 
свободного падения, G – расход жидкости, υx – продольная компонента 
скорости. 

Здесь величины τ и γ, входящие в уравнение (3), должны быть выра-
жены соответственно через компоненты тензора напряжения и проекции 
скорости: 
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где ε – компоненты тензора скоростей деформации. 
Частные случаи полученных соотношений (2)-(6) совпадают с класси-

ческими решениями. Кроме того, полученные уравнения удобно решать с 
использовать компьютеров. 
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Современный анализ надежности сети может применяться для различ-

ных процессов проектирования и реконструкции объектов сети. Результа-
ты анализа дают возможность принять во внимание влияние окружающей 
среды и особенности управления объектами сети, что облегчает, например, 
процессы планирования. В настоящее время надежность систем электро-
снабжения рассчитывают по упрощенной модели весьма приближенно. 
Так как показатели надежности берутся усредненные для всех областей [1]. 
Но уровень аварийности существенно различается по регионам, поэтому 
все данные необходимо привязывать к определенному объекту.  

В настоящее время сбор данных об авариях ведется по РД 34.20.801-
2000 «Инструкция по расследованию и учету технологических наруше-
ний в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и 
тепловых сетей». Структура представления данных рассчитана на руч-
ную обработку. Эта форма не дает возможности сделать точный анализ 
текущего уровня надежности и прогноз последующего состояния систе-
мы. Поэтому основным инструментом для исследования процессов в 
энергосистемах является цифровое математическое моделирование с по-
мощью вычислительной техники. Вследствие старения оборудования, 
изменения климата и структуры сети при разработке новых алгоритмов 
управления для создания математической модели необходимо сопостав-
ление получаемых результатов с экспериментальными данными. Очевид-
но, что для решения проблемы необходимо использовать систему с об-
ратной связью, позволяющей адаптивно реагировать на изменения пока-
зателей надежности. Представленная активно-адаптивная модель расчета 
надежности решает задачи среднесрочного планирования распредели-
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тельных сетей. Программный комплекс находит решение с учетом оцен-
ки каждой единицы всего парка физических активов и оценки электриче-
ской сети в целом как системы.  

Источником оперативных данных служат статистические данные об 
авариях и восстановлениях. Данные по оборудованию вводятся посредст-
вом диалогов с обеспечением проверки на достоверность. Расчётная схе-
ма и справочная информация (топология, базовый режим, допустимые 
токовые нагрузки трансформаторов и линий электропередачи в зависи-
мости от температуры окружающей среды, информация об установлен-
ных в энергосистемах трансформаторов с автоматическим регулятором 
возбуждения и т.д. – вся условно постоянная информация) хранятся в ба-
зе данных, имеющей открытый интерфейс.  

Применяемая системная платформа предлагает пользовательский ин-
терфейс. При анализе надежности сети применяются различные парамет-
ры. Разработанный интерфейс системы позволяет настраивать эти пара-
метры, изменять их для улучшения возможностей изучения сети, опера-
тивно вводить все необходимые данные для уточненного расчета.  

В результате анализа сети (например, за годичный период) определя-
ются наиболее важные с точки зрения надежности участки сети. На осно-
ве полученной информации принимаются решения, например, о техниче-
ском обслуживании или ремонте. Другие функциональные возможности 
системного решения позволяют изучать альтернативные стратегии разви-
тия сети и планировать их изменение. Такие исследования позволяют на-
ходить наиболее эффективные стратегии развития сети.  

Алгоритм функционирования модели расчета надежности распреде-
лительных сетей представлен на рис.1.  

 Постановка задачи. 
Формирование структуры 

Формирование 
базы данных 
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Рис. 1 Алгоритм функционирования активно-адаптивной модели 
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Как показывают многочисленные данные анализа надежности боль-
шинства объектов техники, в том числе и электроустановок, линеаризо-
ванная обобщенная зависимость λ(t) представляет собой сложную кривую 
с тремя характерными интервалами (приработка, нормальная эксплуата-
ция, старение) [2]. Что соответствует закону распределения Вейбулла. На 
интервале нормальной эксплуатации λ = const, что соответствует экспо-
ненциальной модели распределения вероятности безотказной работы. При 
рассмотрении задач резервирования можно пренебречь периодом прира-
ботки. Действительно, перед вводом в эксплуатацию проводят достаточно 
жесткие приемо-сдаточные испытания, выявляющие практически все 
внутренние дефекты материалов и монтажа. Т.к. в средах для разработки 
программного обеспечения стандартная функция для генерирования слу-
чайных чисел имеет равномерный закон распределения, то в предлагаемой 
модели предусмотрен генератор случайных чисел показательного распре-
деления и распределения Вейбулла на основе равномерного. 

Входными параметрами анализа надежности являются значения частот 
отключений компонентов сети. Частоту отключений определяют индиви-
дуально для каждого компонента, основываясь на факторах окружающей 
среды и данных о надежности участка сети. Справочные показатели на-
дежности адаптивно уточняются с помощью оперативной информации. 
Оценка надежности выполняется численными методами. Частоты отклю-
чений и восстановлений после аварии рассчитываются для основного обо-
рудования систем электроснабжения: силового трансформатора, коммута-
ционных аппаратов, воздушной линии электропередачи и шин. Каждая 
единица оборудования рассматривается как элемент, условно состоящий из 
двух последовательно соединенных элементов, в одном из которых могут 
появляться внезапные отказы, а в другом - постепенные. Вероятность без-
отказной работы представляется произведением вероятностей 

Ртр(t)=Рв(t)∙Рп(t),    (1) 
где Рв(t) и Рп(t) — соответственно вероятности безотказной работы ус-
ловных элементов, соответствующих внезапному и постепенному отказу 
вследствие износа. 

Окончательно имеем: 
Pтр(t) = e-te-ct.    (2) 

Параметр показательного закона  находится по формуле: 
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где хср — среднее значение наработок на отказ. 
Среднее время безотказной работы определяется по формуле 
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Интенсивность восстановления определяется по данным статистиче-
ского ряда по формуле: 
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Вероятность восстановления определяется по формуле 

  трePтр
-м-1 .    (6) 

Во время расчета моделируется поведение сети, учитывается среднее 
время восстановления поврежденного оборудования. Анализ оптимиза-
ции топологии осуществляется с помощью графовой модели [3].  

Результатами являются диаграммы изменения во времени (для визуа-
лизации результатов расчета), частота, вероятность и средняя продолжи-
тельность перерывов подачи электроэнергии, недопоставленная и недо-
отпущенная электроэнергия, стоимость перерывов электроснабжения. 

Предложенная адаптивная система позволяет более точно отражать 
процессы работы системы с оценкой их надежности. Из которой следует 
первоочередность и порядок ремонта и модернизации системы, введение 
дополнительных резервных сетей и устройств, обоснование и снабжение 
информационно-измерительным системами (датчиками, сенсорами ава-
рийных режимов и каналами передачи данных). 
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Появление концепции кластерно-сотовой энергетики было связано с 

необходимостью учета современных тенденций частичного отхода от 
схем централизованного производства электроэнергии и тепла к террито-
риально распределенным децентрализованным системам электро- и теп-
лоснабжения малой и средней мощности.  

Значительный интерес к таким системам вызван рядом причин, среди 
которых одной из основных является переход экономики на рыночные 
отношения. Переход в стране к рыночным отношениям, формирование 
частной собственности на средства производства, развитие конкуренции, 
сложность присоединения к централизованным сетям заставляют многих 
предпринимателей рассматривать вопрос о строительстве собственной 
мини-ТЭЦ со всей инфраструктурой в виде замкнутой локальной мини-
энергосистемы (энергетической «соты») для комплексного решения про-
блем обеспечения своих предприятий тепловой и электрической энергией.  

В рамках данной концепции предусматривается, что отдельные «со-
ты» могут объединяться в энергетические кластеры по территориальному 
или функциональному признакам. Формы объединения могут быть раз-
личными. Это, например, связь энергосистем отдельных «сот» между со-
бой. Главной отличительной особенностью любой формы объединения 
является то, что обязательно существует граница раздела, на которой 
стыкуются интересы одной «соты» с интересами другой. Кластеры име-
ют более высокий ранг в системе электроснабжения конкретных терри-
торий страны по сравнению с отдельными «сотовыми» элементами низ-
шего уровня. Поэтому они могут иметь свою структуру и соответствую-
щий алгоритм оперативного управления, а также единую информацион-
но-измерительную систему оценки оперативной обстановки во всех ло-
кальных системах электроснабжения, входящих в кластер. В каждом «со-
товом» элементе энергосистемы и кластере формируются свои информа-
ционные пирамиды, из которых формируются информационные потоки 
взаимообмена между сотами, кластерами, централизованными сетями, а 
также системами управления более высокого уровня. 

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

Несмотря на то, что имеется целый ряд нерешенных вопросов системе 
взаимодействия децентрализованных систем с централизованными сетя-
ми, следует констатировать, что появление и быстро расширяющееся 
распространение таких систем стало объективной реальностью. В этой 
связи требуется переосмысление исторического опыта развития электро-
энергетики с учетом новых тенденций и на основе этого анализа осуще-
ствить формирование новой логически взаимосвязанной структуры энер-
гетики, учитывающей происходящие изменения. Надеемся, что все это 
найдет отражение в разрабатываемой в России концепции «интеллекту-
альной электрической сети».   

Необходимость и целесообразность развития локальных систем элек-
троснабжения в виде «сотовых инфраструктур» с технической точки зре-
ния может быть обусловлена следующими факторами: снижаются потери 
электроэнергии и тепла в распределительных сетях, затраты на производ-
ство электроэнергии и тепла получаются более низкими, появляется воз-
можность формировать наиболее приемлемый график потребления элек-
троэнергии в соответствии со своим технологическим процессом при па-
раллельной работе с централизованной сетью. При этом капитальные 
удельные затраты на единицу вводимой мощности и сроки окупаемости 
вложений значительно ниже аналогичных показателей при введении 
мощностей в большой энергетике. Потребляемая мощность в таких сис-
темах не превышает 1-2 МВт, реже 5-10 МВт. 

Сотовые проекты легко выполняются  супернадежными, за счет по-
вышения числа «сот» в данной местности и увеличения мощности меж-
сотовых соединений. Конечно, это приводит к определенной  избыточно-
сти инфраструктуры.  

Надежность систем электроснабжения во многом определяется реше-
нием вопросов резервирования отдельных ее элементов.  

Резервирование – это способ повышения надежности, за счет ввода в 
систему избыточных элементов, узлов, агрегатов, которые включаются в 
работу по мере выхода из рабочего состояния основных элементов, уз-
лов, агрегатов. Резервирование приводит к увеличению количества обо-
рудования в энергосистеме и как следствие этого сопровождается повы-
шением  капитальных затрат и издержек на содержание и эксплуатацию 
резервного оборудования.   

Известно три метода резервирования:  
1. Общее, предусматривающее резервирование объекта в целом. 
2. Раздельное, предусматривающее резервирование отдельных эле-

ментов, их групп или отдельных узлов. 



 72 

3. Смешанное, предусматривающее совмещение различных методов 
резервирования. 

Различают однократное (дублирование) и многократное резервирование. 
Резервирование может быть с ремонтом любого основного или ре-

зервного элемента в процессе эксплуатации (т. е. резервирование с вос-
становлением) и без ремонта элементов (т. е. резервирование без восста-
новления) 

В нашем случае при данной схеме межсотовых связей каждый из 
электрогенераторов отдельных «сот» может выступать как резервный для 
любого другого сотового элемента энергетического кластера. Поэтому в 
данном случае можно говорить об определенном  раздельном многократ-
ном резервировании с ремонтом любого элемента. 

В случае раздельного поэлементного резервирования эквивалентная 
вероятность безотказной работы группы параллельно соединенных эле-
ментов (в нашем случае все соты можно рассматривать как параллельно 
соединенные) имеет вид: 

P(t)p = 1 − [1 − P(t)]m + 1, 
где P(t)р – вероятность безотказной работы резервированной системы 

P(t) = e-λt
р – вероятность безотказной работы нерезервированной системы 

при экспоненциальном законе распределения надёжности, m – кратность 
резервирования (количество сот в кластере, которые могут принять уча-
стие в групповом резервирование). 

В случае взаимного резервирования сот в кластере следует учитывать 
следующее обстоятельство. При полном выходе из строя электрогенера-
тора в одной из «сот» необходимую мощность должны обеспечить все 
электрогенераторы  остальных «сот» или часть из них, которые могут это 
сделать в данный момент времени. То есть резервирующий объект вы-
ступает в виде группового объекта  и нагрузка каждого элемента этой 
группы при этом увеличивается  на незначительную величину: 

ΔS = 1/m∙S, 
где S – полная мощность аварийной электростанции. 
В нашем случае при количестве «сот» равном 10 нагрузка на остав-

шиеся в работе 9 автономных электростанций увеличится на 11,1%, что 
практически не скажется на их работе. Так как автономные электростан-
ции имеют запас по мощности не менее 30 %. 

Таким образом, групповое резервирование в кластерно-сотовых сис-
темах электроснабжения позволяет значительно повысить надежность 
электроснабжения за счет взаимного резервирования  при минимизации 
затрат на создание отдельных резервных мощностей в кластере.  
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Главная проблема современной России – модернизация экономики с 
целью встраивания в мировую экономику. Без развития электроэнергети-
ки эта проблема не решаема. Крупные аварии в Москве, Сахалине, Татар-
стане показали неготовность энергосистемы к экстремальным погодным 
условиям. Во многих регионах имеют место локальные зоны, где систе-
матически образуются крупные гололедные отложения на тросах и про-
водах  воздушных линий электропередач. 

Примером экстраординарных условий  может служить мощный циклон, 
прошедший в 2008 году на Сахалине в ночь с 8 на 9 ноября, сопровождав-
шийся ливневыми осадками, мокрым снегом и порывами ветра до 41м/сек. 
В результате циклона было нарушено электроснабжение 48 населенных 
пунктов в 7 муниципальных образованиях Сахалинской области. По дан-
ным ОАО «Сахалинэнерго» [1] зафиксированы сбои в работе более 100 
линий электропередачи. В Тымовском районе повалено около 200 опор 
ВЛЭП. На ЛЭП-110кВ «Тымовское-Александровск-Сахалинский» после 
циклона было обнаружено 35 повреждений различной степени сложности, 
в том числе повреждение 2-х металлическим 25-ти метровых опор и 16 об-
рывов провода. НА ЛЭП 35 кВ «Тымовское-Адо-Тымово» повреждено 2 
провода; на ЛЭП 35кВ «Тымовское-Кировское» - повреждение траверсы 
опоры. Также были зафиксированы многочисленные повреждения различ-
ной сложности линий электропередачи 6-35кВ. В ликвидации аварии было 
задействовано 200 чел. и 50 ед. техники. Основной причиной отключений 
объектов на линии ЛЭП-110 «Тымовское-Александровск-Сахалинский» 
стали короткие замыкания из-за сильного провисания проводов под тяже-
стью наледи в отдельных пролетах. 

Воздушные линии электропередач являются основой электроэнерге-
тики. Техническое состояние ВЛЭП требует и развития, и модернизации. 
Главное при этом обеспечение надежности и экономической эффектив-
ности. 
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Предлагается рассматривать тенденции развития ВЛЭП 110-500 кВ, в 
сложных метеорологических условиях, в виде трех концепций [2].  

Первая концепция развития ВЛЭП характерна для стран с развитой 
экономикой и предполагает большие капитальные вложения в механиче-
скую часть ВЛ с целью увеличения надежности. 

Основные особенности первой концепции развития ВЛ:  
– Имеется нормативно-правовая база, позволяющая управлять надеж-

ностью экономическими методами. 
– В зависимости от категории потребителей, установлены уровни на-

дежности, определяемые периодом повторяемости Т равному прочности с 
пределом исключения 10%. Разным уровням надежности соответствует 
различная стоимость электроэнергии (дифференцированные тарифы

iдифЦ ). 
Рекомендуемые СИГРЕ периоды повторяемости  даны в таблице 1: 

Таблица 1 – Рекомендуемые периоды повторяемости для первой кон-
цепции 
i-уровень 
надежно-

сти 

Период по-
вторяемости 

Т, лет 

Вероятность непре-
вышения климати-
ческих нагрузок Р 

Срок служ-
бы ВЛ  
Тсл, лет 

Напряже-
ние ВЛ, кВ 

Надежность 
принятых расч. 
нагрузок, Рпроек 

1 50 0,98 50 110-220 0,36 
2 150 0,9933 50 330 и выше 0,72 
3 500 0,998 50 330 и выше 0,9 

 

– На величину ущерба влияет удельная стоимость электроэнергии ууд, 
которая определяется в зависимости от числа отключений n и длительно-
сти перерывов электроснабжения tпер. 

– Все конструктивные элементы линии закладываются с высокой ме-
ханической прочностью, при этом максимально сокращаются пролеты 
между опорами. Используется оборудование с повышенной устойчиво-
стью к гололедно-ветровым воздействиям [3,4]. 

Оптимальный уровень надежности ВЛЭП для первой концепции дос-
тигается при минимальной сумме затрат jiЗ  на комплекс мероприятий 

по увеличению надежности и покрытию ущерба 
ijtУ . 

min)1())( ( 1
Т

1t
t дифt

расч

ijijij
 


 t

jххjнэjiij EУWWЦИKЗ , 

где i – уровень надежности; Кtij – капиталовложения в j  вариант раз-
вития ВЛЭП; Иэij –издержки на эксплуатацию; ∆Wнj , ∆Wххj – нагрузочные 
потери электроэнергии  и потери холостого хода; 

ijпотрjiвост УЗУ 
ijt  

– ущерб состоящий из затрат на восстановление поврежденных ВЛ и за-
трат на компенсацию ущерба от аварийных ограничений потребителя 
электроэнергии. 
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Вторая концепция характерна для стран с переходной экономикой, 
поэтому они в силу бедности идут по пути обеспечения требуемой на-
дежности за счет «грязных» технологий. Основным средством противо-
действия гололедно-ветровым нагрузкам на ВЛЭП является плавка голо-
леда со всеми известными негативными последствиями. 

Основные особенности второй концепции развития ВЛ: 
– Из-за отсутствия правовой базы нет возможности регулировать на-

дежность экономическими методами. Не учитывается уровень надежно-
сти потребителей различных категорий. Нормативными документами не 
регламентируется число отключений.   

– Период определения расчетных нагрузок, равный 25 годам не связан 
со сроком службы основного оборудования, поэтому не отражает истин-
ного уровня надежности. 

– Плавка гололеда негативно влияет на экологию окружающей среды 
и повышает себестоимость передачи электроэнергии в зимний период за 
счет увеличения потерь электроэнергии. 

Критерий экономичности  для второй концепции можно представить в 
виде: 

min,)1(])W([K 1
гол. плав

Т

1t

 


 t

tjjjххjнагjэjj EУWWЦИЗ  

где jголплавW .  – потери электроэнергии на плавку гололеда, 

кВт∙ч/год. 
Третья концепция. В связи с переходом экономики России к рыноч-

ным отношениям, повышаются требования к надежности электроэнерге-
тики и в частности воздушным линиям электропередачи. Основная суть 
данной концепции состоит в компромиссе затрат на создание линии и её 
эксплуатацию.  

Третья концепция для России – должна быть на период модернизации 
основной. Возникает задача управления надежностью экономическими 
методами. Уровень надежности должен определяться категорийностью 
потребителей.  

Основные особенности третьей концепции развития ВЛ: 
1. Для управления надежностью экономическими методами необхо-

димо усовершенствовать нормативно-правовую базу, в том числе разра-
ботать дифференцированные тарифы на электроэнергию для потребите-
лей разной категории надежности, утвердить номинальное число отклю-
чений и длительность перерывов электроснабжения для потребителей 
разной категории надежности. Можно предложить следующие периоды 
повторяемости (табл. 2): 
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Таблица 2 – Рекомендуемые периоды повторяемости для третьей кон-
цепции 

i-уровень на-
дежности 

Период по-
вторяемости, 

Т 

Вероятность 
непревыше-

ния клим. На-
грузок, Р 

Срок службы, 
Тсл 

Напряжение 
ВЛ, кВ 

Надежность 
принятых 

расч. нагру-
зок, Рпроек 

1 25 0,96 50 110 0,13 
2 35 0,97 50 220 0,235 
3 50 0,98 50 330 и выше 0,36 

2. Поставщики  и потребители строят свои отношения на договорной 
основе. Оценка затрат позволяет обосновать отпускную стоимость элек-
троэнергии при установленном в договоре уровнем надежности, а оценка 
ущерба точку отсчета для определения размера штрафа [5]. Правильно 
установленный уровень надежности минимизирует убытки как постав-
щика, так и потребителя энергии.  

3. Механическая прочность ВЛ увеличивается за счет высокотехноло-
гичного оборудования способного противостоять гололедно-ветровым 
ситуациям [1]. 

4. В период эксплуатации может частично применяться плавка голо-
леда, как дополнительное средство повышения надежности работы ВЛ, с 
использованием автоматизированной системы наблюдения за гололедной 
нагрузкой. 

Критерий экономичности для третьей концепции: 
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Выводы: 
1. Разработаны  концепции развития ВЛЭП 110-500кВ, работающие в 

сложных метеорологических условиях. Выделены их отличительные осо-
бенности.  

2. Разработаны математические модели показателей экономической 
эффективности для трех концепций развития ВЛЭП.  
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Электрический генератор является важным элементом электрообору-
дования ветроэлектростанции (ВЭС). Непостоянство скорости ветра, а, 
следовательно, и момента на валу ротора приводит к колебаниям напря-
жения, тока и электромагнитного момента. Поэтому кроме основного на-
значения, генератор должен выполнять функции по стабилизации и регу-
лированию параметров, характеризующих качество вырабатываемой 
электроэнергии. При этом, электрические генераторы, применяемые на 
ветроэлектростанциях, должны удовлетворять определенным требовани-
ям, важнейшими из которых являются: высокая надежность в работе при 
различных условиях эксплуатации, малая масса и габариты, простота об-
служивания, заданный срок службы [1].   

Основными преобразователями механической энергии ветроколеса в 
электрическую являются генераторы постоянного тока, синхронные ге-
нераторы и асинхронные генераторы. 

Генераторы постоянного тока (ГПТ)  применяются редко, на ВЭС мощ-
ностью не более 10 кВт и не требуют поддержания постоянной частоты 
вращения ветроколеса. ГПТ малой мощности, генерирующие постоянный 
ток напряжением 110-230 В, имеют к.п.д. 0,79-0,87 при удельной массе 11-
19 кг/кВт [3]. Основное достоинство этих генераторов - простота и гиб-
кость регулирования напряжения, а главный недостаток - наличие щеточ-
но-коллекторного узла, понижающего надежность работы генератора. 

В современных ВЭС преобразование энергии ветра осуществляется в 
основном  в системах с генерированием переменного тока. Набольшее 
распространение  получили синхронные генераторы (СГ), так как не ну-
ждаются в дополнительном источнике реактивной мощности для созда-
ния рабочего потока. Мощность возбуждения не превышает нескольких 
процентов мощности генератора, а  частота генерирующего тока опреде-
ляется только частотой вращения генератора. Синхронные генераторы 
обеспечивают генерирование переменного тока частотой 50 Гц и напря-
жением 220-380 В. Удельные массы этого типа генераторов мощностью 
до и выше 30 кВт составляют соответственно 11-20 и 7-12 кг/кВт, а к.п.д. 
- 0,72- 0,88 и 0,88-0,92. [5] Недостатки СГ – невысокие показатели каче-
ства переходных процессов и надежность работы, относительно большие 
масса и габариты, сложность включения на параллельную работу. В на-



 78 

стоящее время на некоторых ВЭС используются СГ традиционной кон-
струкции серии ВЭГ на 2,5, 5, 7,5 и 10 кВт  с частотой вращения ротора 
n=750 об/мин [5]. 

Наиболее перспективным типом генераторов для ВЭС являются бес-
контактные электрические машины (БЭМ). К преимуществам этих гене-
раторов относится надежность, простота конструкции и обслуживания, 
удобство эксплуатации, автономность, меньший нагрев. Особенностью 
БЭМ является отсутствие подвижных контактов, усложняющих конст-
рукцию и снижающих надежность электрической машины. По имею-
щимся статическим данным щеточный контакт при нормальных условиях 
работы наряду с изоляцией и подшипниковыми узлами вызывает наи-
большее число отказов электрических машин. Так для коллекторных ма-
шин постоянного тока в среднем 25 % отказов происходит из-за выхода 
из строя щеточно-коллекторного узла. [2] Помимо этого, щеточный кон-
такт создает дополнительные механические и электрические потери, за-
грязняет внутренние полости машины графитовой пылью, снижающей 
электрическую прочность изоляции, значительно сокращает срок службы 
генератора.  Перспективными бесконтактными источниками энергии яв-
ляются СГ с вращающимися выпрямителями, СГ с постоянными магни-
тами, СГ с когтеобразными полюсами, индукторные генераторы, асин-
хронные генераторы с конденсаторным возбуждением и вентильные ге-
нераторы. 

Синхронные генераторы на постоянных магнитах обладают всеми 
выше перечисленными достоинствами БЭМ. На ВЭС малой мощности 
целесообразно применять тихоходные генераторы, которые соединяются 
с ВК непосредственно (без редуктора) и работают при переменной часто-
те вращения в широком диапазоне ее изменения, что позволяет умень-
шить габариты. Компания «Виндек» выпускает вентильные генераторы 
мощностью 0,2-5 кВт, которые имеют возбуждение от постоянных маг-
нитов на основе сплава неодим-железо-бор. малый момент страгивания, 
что особенно важно для ветроустановок малой мощности, и малые часто-
ты вращения. Компания НПО «ЭРГА» производит безредукторные тихо-
ходные (100-500 об/мин) синхронные генераторы с возбуждением от по-
стоянных магнитов мощностью 0,3-10 кВт, обладающие КПД от 74 до 95 
%, низким моментом страгивания, периодом эксплуатации 20 лет. [4] От-
сутствие мультипликатора и системы возбуждения генератора обеспечи-
вает высокий ресурс ВЭС. Тихоходные синхронные генераторы на по-
стоянных магнитах также применяются также в ветроустановках, выпус-
каемых компаниями ООО «ЛМВ Ветроэнергетика», «Сапсан-энергия», 
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». Однако синхронные 
генераторы на постоянных магнитах обладают рядом недостатков, наи-
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более существенными из которых являются сложность регулирования и 
стабилизации напряжения.  

Другой перспективной конструкцией генераторов ВЭС являются син-
хронные генераторы дискового типа с системой возбуждения на посто-
янных магнитах.  Машины этого типа по сравнению с цилиндрическими 
обладают более высокими удельными энергетическими и весогабарит-
ными показателями, улучшенными динамическими характеристиками. 

Применение асинхронных генераторов (АГ) в автономных ВЭС пер-
спективно из-за простоты конструкции, высокой надежности в эксплуа-
тации, достаточно простых схем включения на параллельную работу с 
сетью и другими источниками электроэнергии. Обычно асинхронные ге-
нераторы применяются в сетевых ВЭС мощностью до 3 МВт, выпускае-
мых компаниями ABB, Vestas и другими. Однако асинхронный генератор 
может работать автономно, если подавать в обмотку статора реактивную 
мощность от батареи конденсаторов. В этом случае к выходу АГ, приво-
димого во вращение ветродвигателем, параллельно нагрузке Zн в каждую 
фазу подключают конденсатор С.[5] Недостатком ВЭС с асинхронным 
генератором является то, что при одном и том же ветровом режиме, она 
вырабатывает меньше энергии, чем ВЭС с синхронным генератором, что 
связано с меньшим коэффициентом мощности, обусловленным больши-
ми токами намагничивания, которые приблизительно пропорциональны 
квадрату напряжения. 

Альтернативой конденсаторному возбуждению асинхронного генера-
тора ВЭУ является вентильное возбуждение. На рис. 1 приведена струк-
турная схема асинхронного генератора переменного тока с короткозамк-
нутым ротором, содержащая выпрямитель (В), промежуточную цепь по-
стоянного тока (ПЦ), стабилизирующую пульсирующее напряжение по-
стоянного тока и подающую его на инвертор (И). На выходе инвертора 
установлен фильтр (ВФ), который обеспечивает подавление высокочас-
тотных гармоник в кривой напряжения. Выпрямитель является источни-
ком реактивной намагничивающей мощности. С помощью инвертора 
осуществляется преобразование постоянного напряжения в переменное с 
заданными параметрами U2=const, f2=const. 

 
В ПЦ И ВФАГ U1=var

f1 =var
U2 =const
f2 =constA

C
B

 
Рис. 1 Структура асинхронного вентильного генератора переменного тока 

 
По данным исследований, асинхронный генератор с вентильным воз-

буждением может устойчиво работать под нагрузкой без присоединения 
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конденсатора. [5] Однако в области малых нагрузок, близких к режиму 
холостого хода, на отдельных элементах схемы возникают перенапряже-
ния, что приводит к необходимости включения на выходе выпрямителя 
конденсатора. 

Таким образом, наиболее перспективным является развитие безредук-
торных ветроэлектростанций с бесконтактными асинхронными и син-
хронными генераторами на постоянных магнитах. 
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В настоящее время для питания информационно-измерительных систем 
(ИИС) мониторинга воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) исполь-
зуют аккумуляторы (напряжением 12 В и солнечные батареи, для обеспе-
чения заряда выбранного типа аккумулятора в зимнее время мощность 
солнечных батарей должна выбираться с запасом), такая схема показала 
недостаточную надежность в зимний период, кроме того аккумуляторы 
должны отвечать достаточно жестким требованиям: длительный срок 
эксплуатации; герметичность; отсутствие требования доливки электроли-
та в течение длительного времени, высокая надежность, широкий темпе-
ратурный диапазон от -40 до +50°С [1]. В качестве замены можно ис-
пользовать модуль электрохимических конденсаторов (ЭК). 
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При сопоставлении параметров (а их около 20) различных накопите-
лей электрической энергии [2] обращают внимание прежде всего на три 
важнейших из них: 1 – удельная энергоемкость; 2 – ресурсное число цик-
лов работы «заряд-разряд»; 3 – коэффициент полезного действия. 

В последнее десятилетие значительное место в применении новых на-
копителей энергии заняли  электрохимические конденсаторы (ЭК), обычно 
называемые суперконденсаторами. Новейшие разработки технологическо-
го изготовления суперконденсаторов предусматривают замену традицион-
ных углеродных пористых электродов из активированного угля на угле-
родные нанотрубки. Компания ЕЕS’toz разработала новый тип диэлектрика 
на основе барий-титанового порошка, позволяющего работать суперкон-
денсаторам с очень высоким напряжением – порядка нескольких тысяч 
вольт. Такие суперконденсаторы будут иметь удельную энергетическую 
емкость до 300 Вт.час/кг, что выше, чем даже у литий-ионных аккумулято-
ров, обладающих плотностью энергии около 120 Вт.час/кг. 

Электрохимический конденсатор представляет собой устройство, спо-
собное накапливать и отдавать электроэнергию, за счет емкости двойного 
электрического слоя который образует отрицательные электроды конден-
сатора в контакте с электролитом, в качестве которого используется вод-
ный раствор гидроксида калия плотностью 1,2...1,3 г/см. Конденсатор со-
стоит из отричательных и положительных электродов с токовыводами, 
сепаратора, электролита, корпуса и клапана. Отрицательные электроды 
выполнены из активированного углеродного материала, положительны-
ми электродами являются гидроксидно-никелевые электроды, конструк-
ция которых обеспечивает большую дополнительную скорость заряда и 
разряда. Сепаратор представляет собой тонкий мелко-пористый матери-
ал, пропитанный электролитом и предназначенный для разделения элек-
тродов различной полярности. Корпус ЭК изготовлен из пластмассы, ус-
тойчивой к электролиту и перепадам температуры. Токовыводы ЭК в 
корпусе имеют резиновое уплотнение. ЭК снабжен специальным аварий-
ным клапаном, который обеспечивает удаление газов при достижении 
определенной величины избыточного давления при случайном заряде до 
напряжений, превышающих допустимое значение, при переполюсовке 
ЭК или перегреве. Клапан исключает утечку электролита в условиях 
нормальной эксплуатации. 

Электрохимические конденсаторы имеют большой срок службы по-
рядка 20 лет, обусловленный отсутствием химических процессов, кото-
рые в обычных аккумуляторах приводят к постепенному снижению их 
характеристик. В процессе эксплуатации ЭК не требует обслуживания, 
работоспособен в широком интервале температур от +50 0С до -50 0С 
(температура хранения от -60 0С до +70 0С). Современные ЭК имеют низ-
кий саморазряд (рисунок 1). 



 82 

 
Рис. 1.  Кривые разряда ЭК с постоянной мощностью 

Это позволяет применять их в буферных системах. Энергия, запасае-
мая в ЭК, может достигнуть 50…60 Вт.час/кг (кДж/кг), а мощность –  
3…5 кВт/кг при относительно низких напряжениях 2,3…2,8 В. Как и 
обычные конденсаторы ЭК можно собирать в батареи, соединяя их по-
следовательно, параллельно или по смешанным схемам, достигая тре-
буемого уровня напряжения и тока. 

В заключении хотелось бы сказать, что в качестве резервного (буферно-
го) источника питания целесообразно использовать емкостные накопители 
на конденсаторах аномальной емкости (суперконденсаторы), что позволит 
практически решить задачу бесперебойного гарантированного круглого-
дичного электропитания периферийных устройств систем мониторинга 
ВЛЭП при минимальных аппаратурных и экономических затратах. 

Выводы: 
1. Появление суперконденсаторов с удельной плотностью запасенной 

энергии около 300 Вт.час/кг позволяет отказаться от применения тради-
ционных электрохимических аккумуляторов для питания ИИС. 

2. Большое число ресурсных циклов «заряд-разряд» (около 107 цик-
лов) делает суперконденсаторы конкурентоспособными с большим пре-
имуществом по сравнению со всеми применяемыми в настоящее время 
накопителями энергии, так как коэффициент полезного действия ЭК дос-
тигает 97…98 %.  

3. Высокие потребительские свойства электрохимических конденсато-
ров позволяют рассматривать их применение в качестве накопителей энер-
гии в различных ИИС мониторинга воздушных линий электропередачи. 
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Атмосферные молниевые разряды имеют сокрушительную силу. Их 

разнообразные последствия представляют серьезную угрозу для жизни 
человека  и его имущества. В странах ЕС ущерб от молний и воздействия 
грозового потенциала  составляет 300 млн. евро в год. Так в Германии, 
несмотря на наличии жестких норм молниезащиты, более 25% ежегод-
ных страховых выплат  приходится на покрытие ущерба от молнии и им-
пульсного напряжения. 

Изначально молниезащита была нужна для защиты гражданских и 
промышленных зданий от повреждений (возгорания) в результате попа-
дания молнии во время грозы. В дальнейшем возникла также необходи-
мость в защите от молний  электрических сетей, в первую очередь сило-
вых сетей переменного тока, а также телефонных линий. В дальнейшем 
развитие системы молниезащиты определялось развитием Интернета, 
мобильной связи и локальных информационных сетей. В настоящее вре-
мя под молниезащитой  понимают не только защиту от прямого удара 
молнии, но и  защиту от импульсного перенапряжения  и помех в элек-
трических сетях с номинальным напряжением до 1000 В, оборудования 
связи, передачи данных, управления, контроля и измерения, сигнализа-
ции (т.е. внутреннюю молниезащиту). 

Разряд молнии начинается с образования светящегося пятна, назы-
ваемого «ступенчатым лидером», который начинает свое движение из 
области тучи по направлению к земле. По направлению движения лидера 
– от облака вниз или от наземного сооружения вверх – молнии разделя-
ются на нисходящие или восходящие. Лидер нисходящей молнии возни-
кает под действием процессов в облаке и не зависит от наличия на земле 
каких-либо сооружений. По мере продвижения лидера к земле с назем-
ных объектов могут возбуждаться направленные к облаку встречные ли-
деры. Соприкосновение одного из них с нисходящим лидером (или каса-
ние последнего поверхности земли) определяет место удара молнии в 
землю или какой-либо объект. Поражающие факторы молнии сведены в 
таблицу 1. 
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Долгие годы для молниезащиты использовались пассивные системы 
молниезащиты: стержневые, тросовые молниеприемники, молниезащит-
ные сетки. 

В последнее время все большую популярность завоевывают так назы-
ваемые активные молниеприемники, которые не просто принимают 
удар молнии на себя, но отводят ее от защищаемого объекта. 

          
Рис. 1. Активные молниеприемники «Forend»(Турция), «Prevectron»(США), «Eritech» 

 
Таблица 1. Поражающие факторы молнии 

№ Проявление угрозы Поражающие факторы Возможные 
последствия 

1. Прямой удар молнии 
в здание 

Разряд до 200 кА, до 1000кВ, 
30000°С 

Поражение человека, 
разрушение частей зда-
ний, пожары 

2. Удаленный разряд 
при ударе молнии в 
коммуникации (до 5 и 
более км) 

Занесенный грозовой потен-
циал по проводам электро-
снабжения и металлическим 
трубопроводам (возможный 
импульс перенапряжения – 
до сотни кВ) 

Поражение человека, на-
рушение изоляции элек-
тропроводки, возгора-
ние, выход из строя обо-
рудования, потери баз 
данных, сбои в работе 
компьютерных систем 

3. Близкий разряд мол-
нии (до 500 м до зда-
ния) 

Наведенный грозовой по-
тенциал в проводящих час-
тях здания и электроуста-
новки (возможный импульс 
перенапряжения – десятки 
кВ) 

Поражение человека, на-
рушение изоляции элек-
тропроводки, возгора-
ние, выход из строя обо-
рудования, потери баз 
данных, сбои в работе 
компьютерных систем 

4. Коммутации и корот-
кие замыкания в се-
тях низкого напряже-
ния 

Импульс перенапряжения 
(до 4 кВ) 

Выход из строя оборудо-
вания, потери баз дан-
ных, сбои в работе ком-
пьютерных систем 

 
Принцип действия такой системы молниезащиты заключается в том, 

что вокруг активного молниеприемника во время грозы создается область 
ионизации. И в тот момент времени, когда напряженность электрическо-
го поля между грозовым облаком и поверхностью земли достигнет кри-
тического значения (т.е. разряд молнии становится неизбежным) от мол-
ниеприемника происходит старт встречного лидера (искрового разряда) в 
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сторону уже развивающейся от облака молнии. В том случае если молния 
будет продолжать свой путь к защищаемому объекту, то она обязательно 
будет "притянута" к молниеприемнику (в пределах его расчетной зоны 
защиты). Если же она уйдет в сторону от зоны защиты, активный молни-
еприемник не окажет на нее никакого воздействия.  

 
Рисунок 2. Принцип действия АМП 

 
Преимущества применения АМП по сравнению с другими мето-

дами. Радиусы защиты одностержневого молниеприемника, тросового 
молниепремника и методом сетки определяются в соответствии с моде-
лью катящегося шара, эти радиусы гораздо меньше, чем у АМП, вследст-
вие использования предупредительных разрядов.  

Зоны защиты этих методов по сравнению с АМП имеют менее удач-
ную форму, зона защиты АМП позволяет более надежно закрыть боль-
шую площадь. 

 
Рисунок 3. Зона защиты  пассивного молниеприемника и АМП 

 
Если необходимо защитить здание большой площади, то в случае 

применения АМП, можно использовать 2-3 молниеприемника и устрой-
ства заземления к ним. Если не используем АМП, то необходимо приме-
нять метод сетки, т.е. укладывать металлическую сетку через расстояние 
10 м, и делать спуски заземлителями, что во много раз увеличивать рас-
ход металла, усложнять конструкцию, снижается надежность системы. 
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Рис. 4. Защита зданий с помощью тросовых молниеприемников и методом сетки 

 

Радиус 
защиты 79 м

200м 100м

 
Рис. 5.Защита здания большой площади с помощью АМП 

 
Установка одного АМП и контура заземления из нескольких заземли-

телей гораздо экономичнее по использованию металла по сравнению с 
методом сетки, тросовых и одиночных молниеотводов. Контур заземле-
ния для АМП прост в изготовлении, не надо рыть траншей по периметру 
здания и укладывать туда заземлители,  как в случае пассивных молние-
приемников. Кроме того, в методе сетки, например, сетка может обор-
ваться и нарушится контур заземления. 

АМП прост в установке, защищен от атмосферного воздействия, не 
требует обслуживания в процессе эксплуатации.  

Несмотря на ряд преимуществ систем активной молниезащиты на 
территории Российской Федерации они используются крайне редко, т.к. 
отсутствует нормативная база по их применению. И это, пожалуй, явля-
ется единственным их недостатком. Хотя, в то же самое время, системам 
активной молниезащиты доверены такие архитектурные памятники все-
мирного значения как: Собор Парижской Богоматери во Франции, Акро-
поль в Греции, Тауэрский мост в Англии. 
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Как известно, автомобили являются основным источником трех ос-

новных загрязнителей воздуха: окиси углерода, оксидов азота и углево-
дородов. 

Химические вещества, содержащиеся в выхлопных газах, способст-
вуют повреждению легочной ткани человека, и могут привести к ослож-
нениям заболеваний дыхательных путей. Автомобильные выхлопы также 
вносят вклад в образование кислотных дождей и увеличивают количество 
парниковых газов, вызывающих глобальное потепление. Во многих горо-
дах автомобили являются главной причиной смога. Одним из решений 
этой проблемы, безусловно, должно стать использование электрических 
транспортных средств. Они обладают возможностью, если не полностью, 
то существенно снизить вредные выбросы автотранспорта.  

Современный электрический велосипед - комфортное, экологически 
чистое транспортное средство, требующее минимальных затрат на со-
держание и совсем мало места в гараже и на стоянке. И самое главное, он 
не загрязняет окружающую среду. 

Невиданная популярность велосипеда не случайна, во многом она 
связана с негативными последствиями автомобилизации. Дело в том, что 
автомобиль, завоевав практически всю планету, стал главным потребите-
лем невосполнимых природных ресурсов (нефти), загрязнителем земли, 
воды и воздуха и «производителем» шума. В автомобильных авариях 
ежегодно погибает людей больше, чем в иных кровопролитных войнах. 
Главная же опасность автомобиля, как утверждают медики, в том, что он 
отучил нас самостоятельно двигаться. Люди начинают понимать это и, 
чтобы бороться с гиподинамией, пересаживаются на велосипед. 

Велосипед был первым изобретением, позволившим человеку пере-
мещаться быстрее и дальше только за счет собственных мускулов. Но ед-
ва двухколесная машина появилась на свет, изобретатели стали думать 
над тем, как увеличить ее мощность и скорость. Начиная со второй поло-
вины прошлого века велосипед пытались оснастить дополнительным ис-
точником энергии: паровой машиной, электромотором, бензиновым и 
даже реактивным двигателем. Однако из-за большого веса, громоздкости 
и целого ряда других недостатков ни один из них на велосипеде не при-



 88 

жился. Тогда же, около ста лет назад, одновременно с электромобилями 
были сконструированы и первые электровелосипеды. Но очень скоро и те 
и другие, не выдержав конкуренции, уступили дорогу автомобилям, а са-
ми надолго были забыты.  

Противники могут сослаться на то, что электрический транспорт не 
сокращает выбросы, так как электроэнергия, используемая для заряда за-
частую вырабатывается на, загрязняющих среду, угольных электростан-
циях. Это верно, но такие варианты получения электроэнергии уходят в 
прошлое, и в будущем наверняка мы будем получать ее из экологически 
чистых возобновляемых источников. 

Электровелосипеды видятся хорошей альтернативой между автомо-
билем, велосипедом и общественным транспортом. Электровелосипед 
компактен как велосипед и мобилен как скутер, позволяет двигаться не-
которое время, не прилагая физических усилий, и не привязан к маршру-
ту как автотранспорт.  А наличие общественных парковок-подзарядок 
для электровелосипедов, делают этот транспорт еще и доступным всем. 

Электровелосипед не только обеспечивает быстрое перемещение го-
родскими улицами, но помогает сохранять окружающую среду. Сохраняя 
основные достоинства традиционных «железных коней», велосипеды с 
электродвигателями добавляют к ним возможность комфортного пере-
движения без необходимости прикладывать особенные физические уси-
лия. Все большее количество людей по всему миру проникаются симпа-
тией к такой разновидности транспорта, и не только потому, что им лень 
крутить педали самостоятельно. Среди потенциальной армии владельцев 
электровелосипедов немало пожилых людей, которым излишняя нагруз-
ка может оказаться во вред, или вовсе непосильна, а также бизнесмены, 
желающие добираться по делам не только вовремя, минуя пробки, но и 
сохранив презентабельный вид – и самого себя, и своей одежды.  

В мировой практике по части приверженцев электровелосипедов уве-
ренно лидирует Китай, где количество их владельцев возросло от не-
скольких сотен в 90-х годах до теперешних приблизительно 120 миллио-
нов. Здесь этот транспорт не только все увереннее заменяет всегда быв-
шие популярными велосипеды, но часто позволяет своим наездникам от-
казаться и от поездок на автомобиле. Китайский бум вызвал интерес к 
электровелосипедам также в Индии, Европе и США. В этих регионах 
достаточно живо стали продаваться не только китайские экспортные из-
делия, но и продукция местных производителей, поспешивших восполь-
зоваться тенденцией. Результат – практически с нуля десятью годами ра-
нее, электровелосипеды стали всемирной отраслью с объемом рынка 11 
млрд долл.  

Задача создания инфраструктуры для электротранспорта нелегкая и 
потребует миллиарды долларов инвестиций в ближайшие годы. Но все 



 89 

же это небольшая цена за решения, которые могут спасти нашу планету. 
Так, например,  В 2008 году, в Нью-Йорке около 200,000 кв.м. дорожного 
полотна и автопарковок были переделаны под велосипедные дорожки и 
пешеходные зоны. Всего было сделано около 255 км велодорожек. Это 
увеличило число велосипедистов в городе на 35% по сравнению с преды-
дущим годом. 

В трудные экономические времена, сейчас и в будущем, обществен-
ный транспорт и велосипеды — являются быстрым и недорогим спосо-
бом для обеспечения растущих потребностей в перемещении жителей 
Нью-Йорка и пригородов. Что впоследствии сделает город более чистым, 
уменьшит количество пробок и вредных выбросов. 

К Олимпийским играм 2008 года в Пекине, городскими властями бы-
ли приложены невероятные усилия для улучшения качества чистоты воз-
духа, работа над этим продолжается и до сих пор. Были введены ограни-
чения для владельцев автотранспорта — их обязали оставлять дома свой 
автомобиль один день в неделю. При этом нужно учесть, что в Пекине 
ежедневно на улицы выезжают 800.000 автомобилей. Также был утвер-
жден к использованию стандарт топлива Евро-4, что снизило концентра-
цию серы в топливе городских автомобилей в 3 раза. Треть транспортно-
го парка местной полиции, используемого для патрулирования улиц, со-
стоит из обычных и электровелосипедов. Также в городе создана еще од-
на линия метро и две магистрали для скоростных автобусов.  

В другие городах, таких как Мехико, Стамбул и Милан также ищут 
экологически-чистые варианты эффективного изменения транспортной 
системы.  

Мехико, являясь, одним из самых оживленных городов мира, пытает-
ся использовать удачный опыт некоторых городов США.  

В Стамбуле стали решать вопрос с помощью создания Metrobus — 
системы с использованием скоростных автобусов в режиме метрополите-
на. Построены специальные автодороги в наиболее проблемных участках 
города, где запрещен проезд другому транспорту. Относительно низкая 
стоимость и скорость развертывания такого решения были залогом успе-
ха данной стратегии. 

Милан ввел систему EcoPass, обязывающую вносить плату за проезд в 
центральную часть города на автомобиле, в результате которой, содер-
жание двуокиси углерода в воздухе сократилось на 12%.  

Постоянный рост цен на топливо, автомобильные пробки, плохая эко-
логия- все это по праву позволяет считать электровелосипеды- городским 
транспортом будущего. 
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Ударные волны, инициируемые электрическим взрывом проводни-

ков в различных средах, находят многостороннее применение в фунда-
ментальных исследования и в технологических процессах, благодаря 
возможности управлению их характеристиками в широких диапазонах 
путем изменения как параметров разрядного RLC- контура, так и пара-
метрами взрываемого проводника. 

Целью данной работы является оценка амплитуды давления волны, 
генерируемой электрическим взрывом плоской кольцевой фольги в воде.  

 
Рис. 1. Усеченный конус 

Использование плоской фольги позволяет генерировать плоскую 
волну [1]. Для оценки давления кольцевую фольгу, рассматриваем в ка-
честве инициатора электрического разряда. Также считаем, что процесс 
протекания разряда является квазистатическим [7], т.е., время достиже-
ния максимального значения тока разряда на много больше времени про-
хождения звуковой волны до стенки камеры. Кроме того, считаем,  жид-
кость находится в замкнутом объеме в виде усеченного конуса (рис.1) 

  3/rRrRHV 22
0   с жесткими стенками и расширение плазменного 

канала происходит только вследствие увеличения высоты h. Далее следуя 
[2], условие сохранения массы воды constV  , где   – плотность 
жидкости в области между стенкой камеры и плазменным образованием; 



 91 

V  – объем жидкости. Отсюда получаем уравнение: 

V
Vdd





 .                                                  (1)     

Уравнение состояния жидкости представляется в форме Тэта: 
 1)(APP 00   ,                                     (2) 

где P  – давление в камере равное давлению в канале разряда для ква-
зистатического режима; 0  – начальная плотность жидкости; коэффици-

енты ,Pa1005.3A 8  15.7 . При условии, что PP 0 , получаем: 
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где кR и кr  – внешний и внутренний радиусы канала разряда. Введем 

обозначения    2222 , кк rRrRrR   , 
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Уравнение баланса энергии в канале разряда представляется [3]: 
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где AP . Решением уравнения (5) относительно   является: 
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Выражение (6) позволяет определить параметр   в зависимости от 
роста высоты цилиндра плазменного канала (рис. 2) Выражение (7) зави-

симость давления волны от интеграла действия   tdtIS 2  (рис. 3). 
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Рис. 2 Рис. 3 

 

 
Рис. 4. Осциллограмма зависимости импульса давления от времени 

 
Зная пьезомодуль акустического преобразователя, можно определить 

давление как функцию генерируемого пьезоэлементом напряжения: 

U
d

P 0




 ,      (8)              

где 1750 . На рис. 5 представлена характерная осциллограмма дав-
ления от времени, получаемая в результате воздействия на пьезопреобра-
зователь падающего груза.   
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Различные технологические операции - штамповка, резка, деформи-

рование трубных заготовок, развальцовка концов и запрессовка труб в 
трубные решетки и т.д., осуществляются посредством электрического 
разряда либо электрическим взрывом проводников [1, 2].   

Целью данной работы является разработка методики измерения ам-
плитуды давления волны, генерируемой электрическим взрывом плоской 
кольцевой фольги в пространстве конусной геометрии с конденсирован-
ной средой. 

Составной частью информационно-измерительной системы (ИИС) 
исследования импульса давления ударно-акустической волны, генери-
руемой электрическим взрывом плоской кольцевой фольги, являются со-
ответствующие регистрирующие элементы. В настоящей работе ими яв-
ляются: пластинчатый датчик давления (Al) в виде круглой пластинки с 
жестким креплением по периферии, пьезокерамический преобразователь 
(ЦТС 19), тензометрическая среда для качественного исследования. 
Электродная система с  кольцевой фольгой устанавливалась на торце 
взрывной камеры меньшего диаметра, выполненной в виде усеченного 
конуса. В качестве плоского механического датчика импульса давления 
волны использовалась в первом случае круглая металлическая пластинка 
(рис. 1) с жестко закрепленным краем, во втором случае пьезокерамиче-
ский преобразователь, которые располагались на торце большего диа-
метра конусной камеры. Электрический сигнал с пьезопреобразователя 
регистрировался запоминающим осциллографом. Для определения энер-
гетических характеристик разряда использовался пояс Роговского и вы-
сокоомный делитель напряжения. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  

1 – плоская фольга; 2 – диэлектрический цилиндр; 3 – электроды; 4 – конденсированная 
среда; 5 – круглая пластина; 6 – конусная камера 

 
Для моделирования гидродинамического воздействия  разработана 

установка (рис. 2), принцип действия которой основан на методе падаю-
щего груза. Данный метод позволяет осуществить тарировку пьезопреоб-
разователя.  Пьезокерамический преобразователь в виде таблетки уста-
навливается в боковой стенке придонной области цилиндрической емко-
сти, заполненной водой, и последовательно включается в RC цепочку.  

 
Рис. 2 
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Результаты экспериментов 
В результате электрического взрыва кольцевой фольги в конусной 

камере с конденсированной средой возникает ударно-акустическая волна, 
которая воздействует на круглую пластинку, вследствие чего возникает 
ее пластическая симметричная деформация (рис. 3а ). С другой стороны, 
для получения аналогично деформированного образца использовался ме-
тод квазистатического нагружения. Круглая пластинка с жестко закреп-
ленным краем подвергалась механическому воздействию с применением 
пресса. Полученные образцы деформированной пластины (рис. 3б) стро-
го идентичные деформированным пластинкам, полученных в результате 
электрического взрыва кольцевой фольги. Погрешность по идентичности 
геометрической форме и размерам не превышала 5%. 

 
А)    Б) 

Рис. 3. Деформированная пластинка механическим способом (а) 
и с применением электрического взрыва плоской фольги (б). 

 
Используя результаты работы [3],  определяем (рис.4) интеграл дейст-

вия тока, который равен сА106.5 23 S  и давление Па108)( 6SP . 

 
Рис. 4. Зависимость давления от интеграла действия 
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В результате исследований полученная зависимость давления от инте-
грала действия )S(P  представлена при следующих начальных геометри-
ческих размерах взрывающейся фольги и конусной камеры: 

м103 3
1

r ; мR 3
1 105.7  ; мR 31021  ; мH 310200  . 

В ходе проведения экспериментов были полечены следующие ре-
зультаты:  

давления при ЭВП МПа5.0макс P ,  

расчетное [4] – Па
r

EwP макс 6
24

3
пл

тор

теор 10584.0
)1(3

16






 . теормакс PP . 

Расхождение в оценке импульса давления и теоретических расчетах с  
результатами эксперимента объясняется затуханием ударно-акустической 
волны с расстоянием м10200 3H . 

 

 
Рис. 5. Зависимости тока разряда и 

напряжения от времени 
Рис. 6. Зависимость импульса 

давления и тока разряда времени 
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Цели проекта: 
1) экономия электроэнергии; 
2) снижение расходов социально незащищенных слоев населения г. 

Волжского на оплату электроэнергии; 
3) снижение социального напряжения населения г. Волжского, свя-

занного с постоянным ростом тарифов на электроэнергию. 
Основной идеей проекта является создание программы поддержки со-

циально незащищенных слоев населения г. Волжского в условиях кризи-
са.  

Предпосылки проекта: 
1) необходимость снижения социального напряжения, связанного с 

постоянным ростом тарифов на электроэнергию; 
2) получение возможности снижения затрат социально незащищен-

ными слоями г.Волжского на электроэнергию; 
3) необходимость продвижения программ по энергосбережению в г. 

Волжском и Волгоградской области. 
Энергосберегающие лампы, использование которых предлагается в 

данном проекте,  имеют ряд преимуществ: 
1) световая отдача энергосберегающей лампы в среднем в пять раз 

больше, чем у обычной лампы накаливания; 
2) срок службы энергосберегающей лампы в среднем в 10 раз выше, 

чем у лампы накаливания, и составляет 10 000 часов; 
3) энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы на-

каливания.  
Сравнительная характеристика энергосберегающих ламп и ламп нака-

ливания. 
Оптовая стоимость энергосберегающей лампы мощностью 26 Вт -  70 

руб., что соответствует ЛН мощностью 100 Вт, стоимостью  -  7руб. 
При этом срок службы энергосберегающие лампы 10 000 часов ,а ЛН 

– всего 1000 часов. За все время работы энергосберегающая лампа потре-
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бит 260 кВт*ч, а ЛН -  1 000 кВт*ч. Плата за потребленную электроэнер-
гию составит соответственно 431 руб. и 1660 руб. 

Студентами ВПИ был проведен опрос жителей дома 70 по ул. Друж-
бы, чтобы выяснить, сколько семей в этом доме пользуются энергосбере-
гающими лампами. По итогам опроса выяснилось: в доме проживает 70 
семей, из них используют энергосберегающие лампы только 16 семей, 2 
из которых с льготниками, а всего в доме проживает 9 семей льготников. 

Общие затраты на проект составят 5,8 млн. рублей (10 000 квартир).  
Т.к. это значительная сумма, предлагается реализовывать проект по 

частям, начиная с одного дома. 
Общие затраты на реализацию проекта в пятиэтажном доме по адресу 

26 мкр. д.16 (ул. Дружбы, 70) (9 квартир)– 5040  рублей. 
Предполагаемые затраты на реализацию проекта в 26 мкр. – 176,4 тыс. 

рублей. (предположительно 40 домов с теми же показателями использо-
вания энергосберегающих ламп) 

Срок реализации проекта – 3 месяца. 
Срок окупаемости для администрации 1,36 года (16,26 месяца). 
Срок окупаемости для потребителя (при самотоятельной покупке 

энергосберегающих ламп) – 11.04 мес 
Предполагаемая экономия расходов администрации на возмещении 

затрат социально незащищенным слоям населения г. Волжского по опла-
те за электроэнергию 309,96 рублей в месяц в одном доме по ул. Дружбы, 
д.70 (9 квартир). За год 3719,52 рубля. 

Энергопотребление на квартиру показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Энергопотребление на квартиру нарастающим итогом 

 
Затраты на покупку и эксплуатацию энергосберегающих ламп и ламп 

накаливания изменяются по следующему закону, представленному на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Затраты на покупку и эксплуатацию 

 
В течение первых 10 месяцев затраты при использовании энергосбе-

регающих ламп несколько выше, чем при использовании ЛН, но после 
этого затраты при использовании вторых резко опережают энергосбере-
гающие лампы, что объясняется большим энергопотреблением. 

Срок окупаемости для потребителя при самостоятельной покупке 
энергосберегающих ламп представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Срок окупаемости энергосберегающих ламп при самостоятельной покупке 

Таким образом, реализация проекта позволит: 
1) снизить потребление электроэнергии социально незащищенными 

слоями г. Волжского предположительно на 41,5 кВт∙ч/мес; 
2) уменьшить расходы социально незащищенных слоев населения г. 

Волжского на оплату электроэнергии (в 4 раза); 
3) уменьшить расходы администрации на возмещение затрат социаль-

но незащищенных слоев населения г. Волжского по оплате за электро-
энергию (в 4 раза); 
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4) создать благоприятные условия для развития проекта в г. Волж-
ском; 

5) создать благоприятные условия для продвижения программ по 
энергосбережению в г. Волжском и Волгоградской области; 

6) снизить социальное напряжение населения г. Волжского, вызванно-
го изменениями тарифов на электроэнергию. 

Студентами могут быть выполнены следующие виды работ. 
1. Предпроектные работы. 
2. Расчет технико-экономического обоснования. 
3. Подготовка проектно-сметной документации. 
4. Сбор и обработка статистических данных, полученных при прове-

дении регулярных социологических опросов. 
5. Проведение разъяснительных мероприятий по преимуществам 

энергосбережения. 
Список литературы 
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В регионах РФ существует необходимость развития альтернативных 

способов получения энергии, к которым относится малая гидроэнергетика.  
В крупных регионах, как правило, много малых водотоков, энергию 

которых можно использовать для энергообеспечения предприятий. 
Перечень потенциальных источников энергии для малой гидроэнерге-

тики необычайно широк.  
Это небольшие реки, ручьи, естественные перепады высот на озёрных 

водосбросах и на оросительных каналах ирригационных систем, также  
возможна установка малых гидроагрегатов на технологических водото-
ках, например,  промышленные и канализационные стоки. 

В соответствии с ФЗ №  250 от 4 ноября 2007 года «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с осуществлением мер по реформированию Единой Энергетической сис-
темы России» энергия сточных вод относится к возобновляемым источ-
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никам энергии [1]. 
Предпосылки проекта: 
1) востребованность развития малой энергетики в Волгоградском ре-

гионе; 
2) необходимость  обучения специалистов гидроэнергетической от-

расли. 
3) необходимость развития студенческого участия в решении задач 

энергетической отрасли и  подготовка на базе Волжского политехниче-
ского института (филиал) ВолгГТУ квалифицированных кадров для 
предприятий Волгоградской области. 

Основной идеей проекта является максимальное использование суще-
ствующего гидроресурса и ветряных ресурсов Волгоградской области, не 
требующего значительных дополнительных капиталовложений.  

Задачи, решаемые строительством:  
- создание унифицированной схемы строительства мини-ГЭС на отсе-

ченных заливах с использованием ортогональной турбины;  
- создание унифицированной схемы строительства мини-ГЭС, которая 

может быть применена на любых имеющихся малых водотоках;  
- создание схемы использования энергии ветра для аккумуляции гид-

роэнергетического потенциала, а также для получения дополнительного 
энергообеспечения удаленных потребителей; 

- получение студентами практических навыков проектирования, 
строительства и эксплуатации гидроузла. 

Целью проекта является развитие малой энергетики в регионе, а также 
получение возможности дополнительного автономного энергоснабжения 
муниципальных и сельскохозяйственных предприятий Волгоградской 
области. 

Реализация проекта позволит вырабатывать дополнительную электро-
энергию для развития сельского хозяйства на ранее непригодных для 
этих целей территориях[2]. 

Целесообразность развития малой гидроэнергетики в Волгоградской 
области объясняется наличием конкретного потребителя вырабатывае-
мой МГЭС электроэнергии, существованием инфраструктуры в районе 
строительства, топографическими и инженерно-геологическими усло-
виями местности.  

Это, в свою очередь, приводит к значительным снижениям капиталь-
ных затрат на строительство и сокращению срока окупаемости проекта. 

Технико-экономические показатели проекта:  
- установленная мощность – 4,130 МВт;  
- общие затраты на проект – 194,62 млн. рублей;  
- срок окупаемости – 5.6 лет;  
- выработка электроэнергии – 14 959 300 кВтч в год. 
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Велика значимость строительства МГЭС и как образовательной базы 
для подготовки специалистов гидроэнергетики.  

Реализация проекта предполагается за счет средств инвесторов. В ка-
честве инвесторов могут выступать следующие организации: 

- ОАО «РусГидро»; Администрация городского округа-город Волж-
ский;  

- Администрация Волгоградской области;  
- инвесторы, заинтересованные в развитии сельскохозяйственной от-

расли. 
В качестве рисков для осуществления этого проекта следует рассмот-

реть труднопрогнозируемый, в связи с современным экономическим по-
ложением, уровень тарифов на электроэнергию.  

Однако, проект предполагает достаточно высокий уровень финансо-
вой прочности.  

По экспертной оценке возможно увеличение доходности от реализа-
ции проекта на 250 т.р. -300 т.р. в год за счет экологического и производ-
ственного туризма, что, в свою очередь, может привести к снижению 
срока окупаемости проекта приблизительно на 3 квартала.  

Увеличение прибыли, и сокращение сроков окупаемости может быть 
достигнуто за счет увеличения отпускной стоимости электроэнергии за   
1 кВт*ч. 

Проведенные исследования говорят о рентабельности строительства 
малых ГЭС, показывают высокие показатели доходности от их эксплуа-
тации и может быть успешно реализован.  

Предлагаемый проект может быть реализован на любых малых водо-
токах и отсеченных заливах, так как характеризуется «экономической 
многогранностью» [3]. 

Основным преимуществом предлагаемого проекта является использо-
вание существующих гидроресурсов. Что приведет к значительным сни-
жениям капитальных затрат на строительство и сокращению срока оку-
паемости проекта. 

Таким образом, предлагаемый проект может внести вклад в энергети-
ческое развитие нашего региона, так как может быть опытно-
показательным и экспериментальным. 

Список литературы: 
1. 1/2005-ДБ Декларация безопасности ГТС по объекту: пруды-накопители сточных 
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ОС г. Волжского – Волжская студенческая МГЭС. Материалы докладов международной 
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3.  Шевцова Е.В. «Строительство мини-ГЭС на очистных сооружениях г.Волжского – 
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Проблема развития альтернативной энергетики является одной из 

важнейших в России. Ветроэнергетика имеет следующие преимущества: 
экологичность, экономичность, социальные: появление новых рабочих 
мест; снижение оттока местного населения [1]. 

В проекте предлагается решить ряд региональных проблем: отсутст-
вие централизованного энергоснабжения отдаленных районов области; 
отсутствие многофакторного мониторинга за малонаселенными района-
ми степных областей, в том числе погоды и пожаров; отсутствие зоны 
покрытия сотовой связи; сложность обустройства объектов Российско-
Казахстанской границы; ограничение возможности развития сельского 
хозяйства;  сложность разработок новых месторождений полезных иско-
паемых; ограничение туризма [3]. 

Наиболее перспективным решением вышеуказанных проблем являет-
ся создание ветроэнергетического модуля комплексного назначения, 
включающего в себя ветрогенератор в комплексе с дополнительным обо-
рудованием (автоматическая станция определения погоды, базовая стан-
ция сотовой связи, устройство для мониторинга пожаров и т.д.).  

Предлагаемые мероприятия позволят создать новые рабочие места, 
увеличить населенность отдаленных территорий области, уменьшить от-
ток населения и приведет к экономическому развитию рассматриваемых 
районов. 

Отсутствие централизованного энергоснабжения в отдаленных рай-
онах Волгоградской области приводит к возникновению следующего ря-
да проблем. 

1. Невозможность полноценного функционирования службы монито-
ринга и  прогнозирования погоды из-за отсутствия достаточного количе-
ства гидрометеорологических станций. Отсутствие необходимого коли-
чества гидрометеорологических станций, необходимых для полноценно-
го функционирования службы мониторинга погоды и ее прогнозирова-
ния. Работа станций может быть обеспечена только при наличии совре-
менной аппаратуры для работы которой необходима электроэнергия. 
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2. Отсутствие возможности оперативного реагирования в случае воз-
никновения пожаров. Малонаселенность районов и их удаленность от 
административных и промышленных центров является причиной, по ко-
торой запаздывает получение информации и соответствующее реагиро-
вание на природные и технологические чрезвычайные происшествия. 
Развитие контрольных пунктов сдерживается по причине отсутствия ав-
тономных источников энергии, которые могли бы быть размещены в са-
мых отдаленных точках. 

3. Сложность развития сельского хозяйства в степных зонах Волго-
градской области. Особенность степных районов – пастбищное животно-
водство. Тянуть сети к каждому фермерскому хозяйству экономически не 
целесообразно. Также в степной зоне располагается много неорошаемых 
полей. Отсутствие полива - серьёзное препятствие для развития расте-
ниеводства. Автономные ветряные установки для этих условий – воз-
можность вести сельское хозяйство. 

4. Сложность обустройства Российско-Казахстанской границы. 
5. Невозможность разработок новых месторождений полезных иско-

паемых. Степная зона области богата полезными ископаемыми. В част-
ности, в пределах о. Эльтон – это калиевая и  поваренная соли.  

6. Ограничение туризма в районе о.Эльтон. Санаторий “Эльтон” – 
уникальный лечебно-оздоровительный курорт. При всей своей уникаль-
ности «географическая жемчужина Европы» может оказать услуги не-
большому количеству людей из-за отсутствия необходимого энергетиче-
ского обеспечения. В последнее время через заволжские степи проходят 
спортивно-туристические маршруты международного и федерального 
значения: «Шелковый путь», «Золотая Орда» и другие местного значе-
ния, экскурсии по которым можно сделать комфортнее при наличии ав-
тономного электроснабжения узловых точек маршрута. 

7. Отсутствие зоны покрытия сотовой связи. В Волгоградской области 
существуют зоны, в которых сотовая связь частично или полностью от-
сутствует. Наиболее остро эта проблема стоит в отдаленных и трудно-
доступных местах, где жители не имеют практически никакой связи с 
внешним миром. 

Для решения поставленных проблем предлагается создание ветро-
энергетического модуля комплексного назначения (ВЭМ-КН). 

За основу ветроэнергетической установки принимается базовая мо-
дель, которая будет выпускаться  в Волгограде, что позволит минимизи-
ровать транспортные расходы и расходы на монтаж ВЭУ. 

Предлагаемый ветроэнергетический модуль комплексного назначения 
позволяет:  

1) производить многофакторный мониторинг за состоянием малона-
селенных степных областей. Планируется установка на мачту ВЭУ стан-
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ции автоматического определения погоды. В базовой комплектацие стан-
ции использованы датчики температуры, относительной влажности, ат-
мосферного давления, скорости и направления ветра, а также установоч-
ная плата с источником питания и регистратором. Станция также может 
комплектоваться и другими метеодатчиками. Для передачи данных в ав-
томатическом режиме используется радиопередатчик, установленный 
внутри корпуса[2]; 

2) осуществлять противопожарный мониторинг отдаленных районов 
области. Благодаря дополнительным устройствам, таким как видеонаб-
людение, дымоуловитель и газораспознователь, установленных на мачту 
ВЭУ, станет возможным оперативное реагирование на ЧС в отдаленных 
районах области.  

3) постоянно обеспечивать электроэнергией: отдаленные районы.; 
объекты сельского хозяйства; объекты инфраструктуры государственной 
границы России; объекты добывающей и перерабатывающей промыш-
ленности; инфраструктуру санаторно-курортной зоны [3];  

4) обеспечить сотовой связью участки, не входящие в существующую 
зону покрытия. 

Количество ветрогенераторов выбирается в зависимости от потребно-
сти в электроэнергии. В качестве пилотного проекта рассмотрим уста-
новку 6 ВЭУ. Количество скважин – 6 шт. Количество метеорологиче-
ских станций - 1шт. Количество базовых станций сотовой связи – 2 шт. 

Технические характеристики оборудования: ветрогенератор Siemens 
2.3 MW: диаметр ротора – 101 м, длина лопасти – 49 м, высота мачты – 
80 м, номинальная мощность – 2300 КВт; станция автоматического опре-
деления  погоды; базовая станция сотовой связи (радиус покрытия 10-12 
км); скважинный насос. 

ВЭУ в составе ВЭМ-КН расположены в линию, вдоль дорог, что не-
обходимо для обеспечения возможности беспрепятственного проезда в 
ВЭМ-КН, в том числе и служб МЧС. 

Для предварительного экономического обоснования проекта приме-
нен статический метод оценки экономической эффективности. 

Основные технико-экономические показатели ВЭМ-КН приведены в 
таблице 1. 

Выручка от электроэнергии за первый год эксплуатации посчитана с 
учетом расходов электроэнергии на дополнительное оборудование.   

По проведенным расчетам видно, что проект предполагает  достаточ-
но короткий срок окупаемости 3,35 лет, а также высокие показатели  рен-
табельности. Увеличение прибыли, и сокращение сроков окупаемости 
может быть достигнуто за счет увеличения отпускной стоимости элек-
троэнергии за 1 кВт*ч, так как, можно предположить, что стоимость на 
электроэнергию в регионе будет расти опережающими темпами. 
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Таблица 1. Технико-экономические показатели проекта. 
Показатели ВЭМ-КН 

Установленная мощность 13,8 МВт 
Выработка электроэнергии в год 62 244 тыс. кВтч 
Сметная стоимость на 1 кВтч 4,414 руб. 
Себестоимость производства электроэнергии 0,47 руб. 
Срок окупаемости 3,35  года 
Выручка от реализации электроэнергии за первый год 
эксплуатации 140 475,74 тыс. руб. 

Внутренняя норма прибыли (финансовая), % 39,48 
Рентабельность активов, % 27,4 
Рентабельность продаж, % 76,4 

 
По экспертным оценкам возможно увеличение доходности проекта на 

1 080 т.р/год, а также снижение срока окупаемости на 0,6 квартала от ус-
луг по аренде 2 базовых станций сотовой связи. Также возможно увели-
чить доходность проекта и достичь снижения срока окупаемости за счет 
выручки от продажи воды на нужды сельскохозяйственных угодий. 

Развитие ветроэнергетики в Волгоградской области будет способство-
вать решению экономических, экологических и социальных проблем ре-
гиона за счет получения возможности широкого применения передовых 
технологий.  

Развитие автоматических станций метеонаблюдений и наблюдений за 
пожароопасной обстановкой, в том числе в малонаселенных районах, по-
зволит оперативно локализовать и устранить опасные природные явления 
(наводнения, оползни, пожары) [2]. 

Использование ветроэнергетического модуля даст толчок развитию 
сельского хозяйства, промышленности и туризма. 

Возможность оборудования отдаленных участков границы современ-
ными техническими средствами и создание комфортных условий для 
личного состава пограничных застав будет способствовать повышению 
надежности ее охраны и престижа страны. 
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В настоящее время из-за постоянно растущих требований по экологи-

ческой безопасности к гидротехническим сооружениям, в качестве пер-
спективной отрасли энергетики можно рассматривать использование 
гидроэнергетического потенциала малых водотоков.  

У малых форм гидроэнергетики также есть преимущества перед дру-
гими источниками энергии, такие как:  

1) МГЭС не создают парникового эффекта, в связи с отсутствием вы-
бросов углекислого газа в атмосферу;  

2)  позволяют сохранить природный ландшафт, окружающую среду в 
процессе строительства и во время эксплуатации.  

МГЭС более всего отвечают основным критериям оптимальности – 
максимально удовлетворять потребности потребителя при минимальном 
воздействии на окружающую среду. 

Малые водотоки – наиболее распространенный вид водных объектов 
на Земле. Их использование во многих районах России является в на-
стоящее время важным направлением энергосбережения.  

В данном проекте предлагается строительство МГЭС установленной 
мощностью 130 кВт на очистных сооружениях г. Волжского. 

Предпосылки проекта:  
1) востребованность развития малой гидроэнергетики в Волгоград-

ской области и прилегающих регионах;  
2) создание научной и технической базы для обучения специалистов 

гидроэнергетической отрасли;  
3) наличие достаточного напора - 4 м и расхода – 2 м3/сек для уста-

новки ортогональной турбины [2];  
4) наличие достаточного объема стока,  поступающего на очистные 

сооружения г. Волжского. Ежегодно на ОС поступает более 33 млн.м3 [1];  
5) необходимость развития студенческого участия в решении задач 

гидроэнергетической отрасли и  подготовка на базе ВПИ (филиал) Вол-
гГТУ квалифицированных кадров для предприятий г. Волжского и Вол-
гоградской области. 
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Основной идеей проекта является максимальное использование суще-
ствующего гидроресурса, не требующего значительных дополнительных 
капиталовложений.  Строительство МГЭС планируется на существую-
щих действующих гидротехнических сооружениях (пруды-накопители). 

Строительство МГЭС предполагается осуществить на очистных со-
оружениях г. Волжского в 10 км от города. Целесообразность строитель-
ства на данной территории объясняется наличием конкретного потреби-
теля вырабатываемой МГЭС электроэнергии, существованием инфра-
структуры в районе строительства, наличием достаточного объема стоков 
для выработки электроэнергии (33 млн.м3/год) и близостью к городу [3]. 

Близость места расположения МГЭС к городу имеет особое значение, 
так как это обстоятельство благоприятно для создания места практиче-
ского обучения студентов и будущих работников гидроэнергетической 
отрасли и объекта для производственного и экологического туризма. 

Изыскания по оценке возможности использования гидроэнергетиче-
ского потенциала очистных сооружений г. Волжского начались в 2007 г. 

Выполненные в 2008 г. дополнительные инженерно-геологические 
работы подтвердили преимущества  выбранного места строительства 
МГЭС:  

1) возможность энергообеспечения изолированного потребителя; 
2)  отсутствие территории затопления в связи с отсутствием водохра-

нилища;  
3) отсутствие необходимости в постоянных работниках станции из-за 

ее полной автоматизации;  
4) не требуется переселение людей и отсутствием необходимости 

строительства поселений строителей и работников станции. 
В проекте предполагается использование ортогональных гидротурбин 

(2 шт.).  
Мощность одного гидроагрегата – 65 кВт.  
Суммарная установленная мощность – 130 кВт.  
Коэффициент полезного действия  ортогональной турбины 0,8.  
Гарантированная мощность одного гидроагрегата составит 52 кВт. 
Вырабатываемая двумя агрегатами мощность составит 104 кВт. 
Реализация проекта предполагается за счет средств инвесторов. В ка-

честве инвесторов могут выступать следующие организации:  
1) ОАО  «РусГидро»;  
2) Администрация городского округа-город Волжский Волгоград-

ской области;  
3) Администрация Волгоградской области;  
4) МУП «Водоканал» г. Волжского Волгоградской области. 
Основные энергетические и экономические показатели МГЭС приве-

дены в таблице 1. 
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Проведенные расчеты показывают, что представленный проект де-
монстрирует высокие показатели рентабельности (рентабельность реали-
зации=66,1%), короткий срок окупаемости инвестиций и может быть ус-
пешно реализован. 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели МГЭС 
Показатели МГЭС 

Установленная мощность 130 кВт 
Выработка электроэнергии в год 537 300 кВтч 
Сметная стоимость, всего 3780,8 тыс. руб. 
То же на 1 кВт 29,08руб. 
Себестоимость производства электроэнергии 0,68 руб. 
Срок окупаемости 3,25  лет 
Внутренняя норма прибыли 40,8% 
Чистый дисконтированный доход 3056,0 т.р. 

 
В качестве рисков для осуществления этого проекта следует рассмот-

реть труднопрогнозируемый, в связи с современным экономическим по-
ложением, уровень тарифов на электроэнергию. Однако, проект предпо-
лагает достаточно высокий уровень финансовой прочности.  

Реализация проекта позволяет создать перспективную конструкцию 
МГЭС,  располагаемой на малых водотоках с применением ортогональ-
ных турбин и высокой степенью автоматизации производства электро-
энергии. 

Велика значимость строительства МГЭС и как образовательной базы 
для подготовки специалистов гидроэнергетики [5].  

Проведенные исследования показывают высокие показатели доходно-
сти от эксплуатации МГЭС. Введение в постоянную эксплуатацию 
МГЭС позволит значительно снизить  издержки на покупку электроэнер-
гии для энергообеспечения насосной станции № 17 ВМУП «Водоканал» 
г. Волжского.   

Основным преимуществом предлагаемого проекта является использо-
вание существующих гидроресурсов, действующих гидротехнических 
сооружений, позволяющих не нарушать существующий режим работы 
ОС г. Волжского Волгоградской области.  

Это, в свою очередь,  приводит к значительным снижениям капиталь-
ных затрат на строительство и сокращению срока окупаемости проекта [4]. 

Предлагаемый проект может быть реализован на любых малых водо-
токах, так как характеризуется «экономической многогранностью»: мо-
жет использоваться в целях снижения себестоимости работы оборудова-
ния очистных сооружений, а также как коммерческий проект.  

Список литературы: 
1. 313/302-1-1-ГР.ПЗ Общая пояснительная записка. «Капитальный ремонт железобе-

тонного крепления дамбы №6 со стороны пруда-накопителя №1» МУП «Водоканал» г. 
Волжского 



 110 

2. 1/2005-ДБ Декларация безопасности ГТС по объекту: пруды-накопители сточных 
вод очистных сооружений МУП «Водоканала» г. Волжского Волгоградской области 

3. ИЭО 302.Р10-ПЗ книга 1. Пояснительная записка. Технико-экономическое обосно-
вание 3 и 4 очередей строительства прудов-накопителей очистных сооружений г. Волжско-
го. МУП «Водоканал» г. Волжского 

4. Шевцова Е.В. Строительство мини-ГЭС на очистных сооружениях г.Волжского. 
Материалы III международной научной студенческой конференции 2Научный потенциал 
студенчества в XXI веке», т.1, Ставрополь, Северо - Кавказский государственный техниче-
ский университет, 2009, стр. 267 

5. Каблов В.Ф., Саразов А.В., Мальцев С.А., Шевцова Е.В. Строительство мини-ЭС на 
ОС г.Волжского – Волжская студенческая МГЭС. Материалы докладов международной на-
учно-технической конференции «Энергетика 2008: инновации, решения, перспективы». Ка-
зань, Казанский государственный энергетический университет, 2008 , стр. 66 

 
 

ББК 37 
Ш 57 

МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ – ОСНОВНАЯ ИННОВАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Шевченко Н.Ю.,1 Лебедева Ю.В., 1 Гусева Н.В.1,2 
1Камышинский технологический институт (филиал) 

 ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел. (84457) 9-54-29, факс: (84457) 9-43-62, E-mail: epp@kti.ru 

2ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет», 
Тел. (8452)51-22-43  

 
Вхождение России в общеевропейское и мировое образовательное про-

странство требует новых подходов в образовательной политике. За послед-
ние годы существенно изменились требования к специалистам со стороны 
работодателей. Поэтому необходимо повысить качество профессиональной 
подготовки на всех уровнях образования с ориентацией её на международ-
ные стандарты качества. 

Модульно-компетентностная ориентация может стать основной инно-
вацией современного образования. Цель компетентностного подхода за-
ключается в обеспечении высокого качества подготовки специалиста, аде-
кватного требованиям современного рынка труда. В качестве результата 
рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 
действовать в различных проблемных ситуациях. Если наша страна хочет 
сохранить место в ряду ведущих стран мира, то необходимо поменять от-
ношение к роли образовательного учреждения. Основной задачей высших 
учебных заведений должна стать подготовка конкурентоспособного работ-
ника [1]. К выпускникам должны предъявляться следующие требования: 
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профессиональная компетентность; высокое профессиональное мастерство 
и качество труда; способность самостоятельно планировать, осуществлять 
и контролировать свою трудовую деятельность; умение пользоваться со-
временной вычислительной и информационной техникой; умение само-
стоятельно принимать решения, предвидеть их возможный и социальный 
результат, нести ответственность за принимаемые решения и результаты 
своей деятельности [2]. 

Эти требования  заложены в Государственных образовательных стан-
дартах нового поколения. Образовательное учреждение самостоятельно 
разрабатывает и утверждает основную образовательную программу. С уче-
том потребностей регионального рынка труда. Для этого образовательное 
учреждение должно определить ее специфику с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка и работодателей, конкретизировать 
конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 
приобретаемого практического опыта. 

Если раньше самым главным в системе образования считалось дать го-
товые знания и проверить, как они усвоены студентами, то в современных 
условиях этого оказалось недостаточно. Всеобщая компьютеризация при-
вела к избыточности информации и потребовались навыки критического 
мышления. Поэтому целесообразно расширять в учебных программах все 
виды учебной деятельности, приближенные к профессиональной. В обра-
зовательном процессе необходимо реализовывать активные и интерактив-
ные формы проведения занятий: компьютерные симуляции, деловые, роле-
вые, имитационные игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной рабо-
той для формирования и развития общих и профессиональных компетен-
ций обучающихся. Активные формы обучения основаны на организации 
самостоятельного поиска знаний студентами, формирования у них опыта 
творческой деятельности. В этом случае занятия строятся таким образом, 
чтобы учащийся не воспринимал истину в готовом виде, не требующем 
какого-либо особого напряжения мысли, а сам «открывал» эти истины 
для себя, самостоятельно приходил к ним. Задача преподавателя при этом 
создать соответствующую атмосферу и условия[ 3]. 

В СГТУ и КТИ (филиал) Волг. ГТУ уже несколько лет успешно использу-
ются данные формы обучения в преподавании экономических и специальных 
дисциплин. 

Система образования сможет целенаправленно готовить специалистов, 
удовлетворяющих требованиям рынка труда, если будет иметь перечень 
планируемых компетенций выпускника по специальности. 

Необходима серьезная работа по созданию единой и понятийно-
терминологической базы модульно-компетентностного обучения. В этом 
случае цели, задачи, результаты обучения должны быть описаны в терми-
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нах приобретаемых учащимися профессиональных компетенций. Концеп-
ция должна содержать описание единиц квалификаций, из которых фор-
мируются модули составляющих. При модульно - компетентностном под-
ходе к образованию меняются  позиции, как преподавателя, так и обучае-
мого. Теперь студент сам отвечает за собственное продвижение к получе-
нию выбранного уровня образования, т.е. появляется мотивация к учебе. А 
преподаватель становится организатором учебного процесса, консультан-
том. 

Базовым понятием технологии модульного обучения является понятие: 
модуль. Основой для формирования модулей служит рабочая программа 
дисциплины. Модуль часто совпадает с темой дисциплины или блоком 
взаимосвязанных тем. В модуле измеряется все: задание, работа, посеще-
ние занятий, стартовый, промежуточный и итоговый уровень студентов. 
Число модулей зависит как от особенностей самого предмета, так и от же-
лаемой частоты контроля обучения. 

Модульное обучение неразрывно связано с рейтинговой системой кон-
троля знаний. После изучения каждого модуля по результатам тестового 
контроля преподаватель дает студентам необходимые рекомендации. 

Рассматриваемый подход отражает тенденции развития международно-
го образовательного пространства и отвечает базовым принципам органи-
зации единого европейского пространства в рамках Болонского и Копенга-
генского процессов. 
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Реконструкция и техническое перевооружение физически изношенно-

го и морально устаревшего оборудования рассматриваются как приори-
тетное направление инвестиционной политики России в электросетевом 
строительстве, обеспечивающее повышение технического уровня и эко-
номической эффективности на перспективу. Но реконструкция и модер-
низация электрических сетей, требует огромных капитальных вложений. 
Поэтому актуальной задачей остается выбор оптимального варианта  ре-
конструкции линии с заданной степенью надежности.  

Надежность электроснабжения потребителей зависит от устойчивости 
работы ВЛ. Как показывает статистический анализ причин повреждения 
ВЛЭП, основная доля устойчивых отключений воздушной линии проис-
ходит из-за различных климатических воздействий. Значительный мате-
риальный ущерб приносит аварийно-опасное сочетание гололедно-
ветровых нагрузок, охватывающее большие районы. 

Воздушная линия электропередачи является элементом электрической  
сети. Электрическая сеть как система обладает присущими для нее свой-
ствами: динамикой развития, управляемостью, множеством целей функ-
ционирования и неопределенностью части исходной информации для ис-
следования которой, требуется системный подход. Эти свойства подра-
зумевают решение задач оптимизации вариантов реконструкции ВЛЭП 
по многокритериальной модели. 

Предлагается следующий алгоритм решения данной задачи: 
– обоснование целей и требований к разработке; 
– выбор системы частных критериев эффективности; 
– формирование  альтернативных вариантов реконструкции воздуш-

ной линии электропередачи; 
–механический расчет проводов для выбранных вариантов по методу 

допускаемых напряжений; 
– выбор условий  эффективности мероприятий;  
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– выбор модели и метода принятия решения;  
– подготовка данных для оценки ранжирования альтернатив с учетом 

изменения токовой нагрузки; 
–  технико-экономическое сравнение альтернативных вариантов; 
–обоснование принятия решения. 
Можно выделить три основные цели ВЛЭП: бесперебойное обеспече-

ние потребителей электроэнергией; минимальная себестоимость переда-
чи электроэнергии; передача максимальной мощности с минимальными 
потерями. На основе анализа целей функционирования ВЛЭП выбраны и 
обоснованы частные критерии оценки вариантов реконструкции: крите-
рий надежности электропередачи fн, критерий экономичности fэк, техни-
ческой эффективности и безопасности fтех.эф. 

Предложен комплексный показатель надежности, отражающий свой-
ства безотказности, долговечности и ремонтопригодности: 
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где fq – частные критерии надежности, n – число критериев, кn – меха-
нический коэффициент запаса прочности; bn – предельная толщина стен-
ки гололеда после реконструкции; bp – расчетная толщина стенки гололе-
да до реконструкции; ∆ω – снижение потокоотказов; tв – уменьшение 
времени восстановления поврежденного участка; ∆Д – увеличение долго-
вечности линии. Показателям до реконструкции присвоен индекс «исх», 
после реконструкции – «рек».  

Тогда критерий надежности примет вид:  .max..  комплн кf  

В качестве критерия экономичности принят наибольший интеграль-
ный эффект [1]:  
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(2) 
где Эi – системный эффект в год t, оцениваемый снижением ущерба от 

гололёдно-ветровых аварий при внедрении мероприятий; Зi – затраты.  
Важным показателем функционирования ВЛЭП является передача 

электроэнергии с минимальными потерями. Техническая эффективность 
работы воздушной линии электропередачи зависит от ее пропускной спо-
собности по току. Но при протекании большого тока увеличивается стре-
ла провеса, следовательно, уменьшается безопасность работы линии. По-
этому стрела провеса служит  ограничением. Другим ограничивающим 
фактором являются минимальные потери мощности в линии. Передачу 
электроэнергии с минимальными потерями можно оценивать энергетиче-
ским коэффициентом кэнер, а пропускную способность по току будем ха-
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рактеризовать относительным коэффициентом (кратность увеличения то-

ковой нагрузки) 
доп

пред
проп I

I
к  . 

Обобщенный коэффициент технической эффективности и безопас-
ности определяется умножением энергетического коэффициента и от-
носительного коэффициента пропускной способности: 

пропкпдпропэнерэфтех кккккк  .. .                         (3) 

Пропускную способность по току будем характеризовать относитель-
ным коэффициентом (кратность увеличения токовой нагрузки) 
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Тогда локальный критерия эффективности и безопасности примем 
вид: 

max.  пропэнерэфтех ккf  при maxff  .               (5) 
Целевая функция оптимизации приведена к виду: 
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Так как надежная работа воздушной линии электропередачи в голо-
ледно-ветровых условиях лимитируется либо обрывом провода, либо га-
баритом линии, то для составления альтернативных вариантов реконст-
рукции необходимо проанализировать пути создания запаса по габариту 
и по увеличению разрывающей нагрузки. 

Уравнение изменения состояния провода при постоянной нагрузке 
можно выразить через стрелу провеса: 
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Из уравнение (7) следует, что при уменьшении длины пролета l ,  
температурного коэффициента удлинения провода – , веса провода пG  и 
увеличении упругой деформации провода  

пп

мx

ЕS
TT   возможно создать запас по габариту провод-земля. 

Для увеличения разрушающей нагрузки  при условии сохранения 
нормированных вертикальных расстояний между проводом и землей к 
рассмотрению можно предложить следующие варианты реконструкции 
воздушной линии электропередачи: уменьшение длины пролета за счет 
подстановки промежуточных опор без замены провода; замена опор на 
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более высокие; замена железобетонных или металлических решетчатых 
на многогранные опоры; замена проводов действующей ВЛ на провода с 
большим сечением алюминия; замена проводов действующей ВЛЭП на 
провода с меньшим температурным коэффициентом удлинения провода 
–  и большим  значением пп ЕF :  

а) на провода с большим сечением стали;  
б) на специальные типы проводов.  
Например, можно использовать высокотемпературный провод  с зазо-

ром G(Z)TACSR фирмы J-Power Systems, высокотемпературный провод 
классического исполнения (Z)TACSR фирмы Lumpi- Berndorf, компо-
зитный провод Aero-Z (Бельгийская компания «NEXAN-s») [2]. 

Предложенный алгоритм решения многокритериальной задачи, по-
зволяет определить оптимальный вариант реконструкции воздушной ли-
нии электропередачи, повышающий эффективность её работы в экстре-
мальных метеорологических условиях.  

Выводы: для повышения эффективности работы ВЛ в экстремальных 
метеорологических условиях необходимо: довести техническое состоя-
ние ВЛЭП до требований ПУЭ седьмого издания; на стадии проектиро-
вания использовать прогрессивные технические решения и современные 
технологии и материалы, повышающие надежность и долговечность ли-
ний электропередачи; применять опоры на базе многогранных стоек, по-
зволяющих увеличивать срок службы линии до 70 лет и быстро восста-
навливать опоры после аварий [3]; использовать эффективные средства 
защиты от климатических воздействий. 
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При расчете и проектировании энергетических систем используются 
упрощенные модели длинных линий. В общем случае воздушные линии 
электропередачи представляются как объекты с сосредоточенными пара-
метрами, что значительно упрощает задачу анализа и вносит погреш-
ность в результаты расчетов [1]. Кроме того, при теоретическом модели-
ровании таких линий вводится ряд допущений, что система является ли-
нейной, однородной и т.п. Упрощение схемы и принимаемые допущения 
вносят погрешность, вполне приемлемую для инженерных расчетов, но 
неудовлетворительную для проектирования релейной защиты и систем-
ной автоматики. Поэтому судить о физическом состоянии по результатам 
моделирования переходных процессов не представляется возможным. 
Задача исследования переходных процессов заключается в том, чтобы 
выяснить, по какому закону и как долго будет наблюдаться заметное от-
клонение токов и напряжений от их установившихся значений. 

В настоящее время в энергетике используются цифровые системы 
управления, которые описываются с помощью импульсных передаточ-
ных функций [2]. Такое представление очень удобно для реализации про-
граммных и аппаратных средств управления. Очевидно, что для разра-
ботки и проектирования цифровых систем управления необходимо пред-
ставление всех элементов энергетических систем на едином языке, что 
позволит получать результаты анализа и синтеза, а именно алгоритмы 
управления регуляторов в форме удобной для реализации. В этом случае 
наиболее применимо z-преобразование, позволяющее моделировать циф-
ровые и непрерывные системы, искусственно приводя последние к ква-
зидискретным. Для повышения точности необходимо уменьшать период 
дискретизации.  

Рассматривая линию с распределенными параметрами как однород-
ную цепную схему, получено аналитическое выражение передаточной 
функции (3), которое практически не используется в расчетах [3]. Это 
объясняется тем, что данное выражение содержит гиперболические 
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функции и имеет форму, неудобную для существующих методов анализа 
переходных процессов. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о z-
моделировании линии по аналитическому выражению непрерывной пе-
редаточной функции, потому что при ее дискретизации гиперболические 
функции можно выразить через экспоненциальные функции, а экспонен-
циальные функции легко представить без потери точности с помощью z 
переменной.  

При исследовании переходных процессов в линии с распределенными 
параметрами в качестве исходной модели используется схема замещения 
элемента линии с учетом взаимных междуфазных связей, изображенная 
на рис. 1. 

 
Рис. 1 Схема замещения трехфазной симметричной транспонированной линии с учетом 

взаимных связей 
 

В квазистационарных и переходных режимах цепи с распределенны-
ми параметрами характеризуются первичными и вторичными параметра-
ми. К первичным параметрам длинной линии, взятым на единицу длинны 
линии, относятся: С0 – поперечная емкость между прямыми и обратными 
проводами, L0 – индуктивность петли, образованной прямыми обратным 
проводами, R0 – продольное активное сопротивление прямого и обратно-
го проводов, G0 – поперечная активная проводимость утечки изоляции 
между прямым и обратным проводами. При моделировании примем до-
пущение: система линейна, а именно первичные параметры линии R0, L0, 
С0, G0 являются величинами постоянными и не зависящими от частоты. К 
вторичным параметрам относятся волновое сопротивление: 

0 0

0 0
C

R pLZ
G pC






,     (1) 
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и коэффициент распространения: 

0 0 0 0( ) ( )( )p R pL G pC    .   (2) 

Однородную длинную линию можно заменить эквивалентной цепной 
схемой, разделив линию длинной l на N одинаковых отрезков, каждый из 
которых имеет длину 0l l N . Передаточная функция по напряжению 
однородной цепной схемы имеет вид [1]: 

,  (3) 

где λ – матрица постоянных распространения (для соответствующих 
волновых каналов), z01 – волновое сопротивление нулевого канала, рав-
ное  , x – расстояние от конца схемы.  

Выразим гиперболические функции в выражении (3) через экспонен-
циальные, в результате получим: 

  (4) 

Рассмотрим численное моделирование переходных процессов в длин-
ной линии с помощью z-форм. В литературных источниках [3] рассмот-
рены формулы для приближенного определения λ(jω) и Z(jω) в линии с 
малыми потерями (R0 /ωL0 <<1; G0 /ωC0 <<1) в операторной форме записи 
они имеют вид: 

 , (5) 

При переходе от аналоговой передаточной функции к дискретной вы-
полним замену аргумента p на z в выражениях eλx, eλl. Для этого исполь-
зуем упрощенное выражение (5) и форму замены аргумента при дискре-

тизации pTz e : 

,   (6) 

где q Cl T , T – временной период дискретизации. Заметим, что ги-
перболические функции просто реализуются в области z-переменной, 
причем без округлений и приближений. При дискретизации Z(ω)  исполь-
зовался переход к z-изображению с помощью метода обратной разности.  

Выполнив преобразование по формуле (6) и подстановку в формулу 
(4), получим дискретную передаточную функцию для однородной линии: 
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, (7) 

где m Cx T . 
В результате перехода к дискретной модели с помощью z-

преобразования получили выражение передаточной функции (7), ориги-
нал которой определяется сравнительно просто с помощью реккурентной 
формулы, данная модель удобна для компьютерного анализа, а погреш-
ностью моделирования можно управлять изменением временных и про-
странственных периодов дискретизации. Для определения длины участка 
линии, на которой проводится моделирование, необходимо использовать 
выражение, полученное в результате дискретизации экспоненциальной 
функции (6). 

Разработана модель передаточной функции линии в трехфазной сис-
теме с учетом влияния соседних фаз. Разработанное уравнение является 
теоретической основой для проектирования рефлектометров для диагно-
стики воздушных линий. Причем цифровая модель очень удобна для 
проектирования измерительных цифровых приборов. Кроме того, эта мо-
дель может быть разделена на две части, одна из которых учитывает за-
паздывание, а вторая ─ затухание. Именно эти два эффекта положены в 
основу работы рефлекторов. 
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Современный учебно-воспитательный процесс в условиях информа-
ционных и коммуникационных технологий реализует следующие основ-
ные дидактические функции: образовательную, воспитательную, физиче-
скую, эстетическую (культурную) и психологическую подготовку к про-
фессиональной (инженерной) деятельности. Реализация этих функций за-
висит от того, насколько обучающий воспринимает цели и задачи педаго-
гической системы высшего технического учебного заведения. 

Включение студентов в содержание учебного процесса – сложный и 
протекающий в каждом отдельном случае по разному дидактический 
процесс. Соответственно и результаты его в каждом случае различны и 
могут быть в совокупности охарактеризованы как уровни управления 
учебно-познавательной деятельности студентов. 

Наиболее значимыми показателями этих уровней являются: глубина и 
качество адаптации студентов к основным требованиям отдельных учеб-
ных дисциплин и в целом к учебному процессу; характеристика учебной 
и научной работы студентов; их результативность и практическая на-
правленность; показатели профессиональной направленности в начале и 
конце срока обучения в вузе. Последний показатель особенно значим, 
ибо в нем во многом концентрируется действенность профессиональной 
подготовки студентов (5,42-45). 

Одним из важнейших показателей включенности в отношении учеб-
ного процесса является участие студентов в реферативной и научно-
исследовательской (поисковой) работе. Его значение определяется по-
вышением требований к формированию и развитию у студентов качеств 
экспериментатора и начинающего исследователя. Творческий потенциал 
в учебной деятельности студентов характеризуется умение их системати-
чески работать, научно-технически мыслить, анализировать, обобщать, 
систематизировать и устанавливать закономерные связи теории и прак-
тики на отдельных учебных дисциплинах и в целом, и по направлению. 

Высокая учебно-познавательная активность студентов определяется 
такими значимыми факторами, как профессиональные интересы, компь-
ютерная и информационная направленность, стремление к овладению 
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научно-техническими навыками и умениями. Профессиональные интере-
сы и комплекс научно-познавательных мотивов личности студента вы-
ступают в учебной деятельности в неразрывном единстве. 

Совершенствование учебно-познавательного процесса студентов в 
условиях ускорения научно-технического прогресса на основе нанотех-
нологий неразрывно связано с внедрением в учебный процесс разнооб-
разных форм и методов обучения, в том числе и метод, основанный на 
широком использовании компьютерных и коммуникационных техноло-
гий. Дидактика высшей школы выделяет три группы методов обучения:  
методы организации учебно-познавательной деятельности студентов; ме-
тоды ее стимулирования; методы контроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности. 

Объективная оценка учебной деятельности студентов, как правило 
осуществляется стандартизированными процедурами, при проведении 
которых все студенты находятся в одинаковых  (стандартных) условиях и 
используют примерно одинаковые по уровням измерительные дидакти-
ческие материалы (тесты). Подобную стандартизированную оценку учеб-
ной деятельности называют тестированием. 

Правильно составленный тест представляет свой комплекс сбаланси-
рованных тестовых заданий. Количество заданий в тесте по различным 
дисциплинам и разделам одного изучаемого предмета должно быть та-
ким, чтобы пропорционально отражать основное содержание предмета. 
Использование дидактических тестов различных уровней сложности 
должно адаптировать студентов к выбору правильного ответа в широком 
диапазоне иx знаний. 

Разработка современных дидактических тестов возможна только при 
наличии большого количества тестовых заданий, выбор которых опреде-
ляется до момента использования теста для контроля знаний студентов. 

Тестируемый студент должен знать, что число верно выполняемых им 
заданий неоднозначно определяет его тестовый балл. Сложность верно 
или неверно выполненных заданий могут значительно повлиять на оцен-
ку результатов тестирования. 

При разработке дидактических тестов и тестовых заданий необходимо 
учитывать: сущность понятия «дидактический тест»; требования, пред-
ставляемые к тестам и тестовым заданиям, т.е адаптацию студентов к элек-
тронному методу  тестирования; фактор времени в тестировании (при от-
вете на одну дидактическую единицу не более 3-х минут); шкалироание 
вопросов в  тесте (от простого к сложному, от известного к неизвестному); 
принципы конструирования тестовых заданий (ответы без вычислений, от-
веты с решениями и вычислениями); правила и инструкции к составлению 
тестов, утвержденные методической комиссией факультета (кафедры); при 
составлении дидактических тестов коллективом преподавателей должны 
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принимать участие: преподаватель – предметник, методист, психолог. 
Примеры составления контрольного теста по электротехнике приве-

дены в приложении 1. 
Электронный тестовый контроль с минимальным цифровым расчетом 

способствует тому, что студент полнее воспринимает взаимосвязь между 
различными электротехническими величинами и физическими явления-
ми и формирует свое логическое мышление. Адаптированный дидакти-
ческий тест повышает познавательный интерес к изучаемой дисциплине 
и развивает активность и самостоятельность учебной деятельности сту-
дентов, устанавливает связь между изучением теоретического материала 
дисциплины и использованием его для решения прикладных и производ-
ственных (профессиональных) задач. 

В каждой дидактической единице кроме условия приводятся необхо-
димые электрические схемы или графики, и дается несколько ответов, 
причем в некоторых тестах указаны правильные ответы и один непра-
вильный, который и требуется выделить. В других дидактических тестах, 
наоборот, следует выделить правильный ответ среди нескольких непра-
вильных. Вопросы иногда рассматривают одновременно нескольких пра-
вильных определений или величин, а результатом ответа является только 
один. Подобное составление дидактического электронного теста устанав-
ливает уровень знаний, умений и навыков студента при закреплении в 
памяти взаимной связи между различными физическими и электротехни-
ческими величинами. 

При проведении рубежного контроля знаний в течение семестра со-
ставляются более простые дидактические тесты – с минимальным объемом 
расчетов и построений графиков. Практические занятия, проведение заче-
тов и экзаменов по изучаемой дисциплине сопровождаются составлением 
тестов более глубоких вопросов, однако без громоздких вычислений. 

 
Приложение 1 

Задание 1 
Линейной электрической цепью называется цепь, у которой… 
А) Электрические напряжения и электрические токи связаны друг с другом линейными 

зависимостями. 
В) Электрические напряжения и электрические токи связаны друг с другом нелиней-

ными зависимостями. 
С) Сила тока, протекающего через источник, зависит от величины напряжения на нем. 
D) ЭДС источников зависит от силы тока в цепи. 

 
Задание 2 

Приведенной векторной диаграмме соответствует нагрузка … 
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А) емкостная. 
B) активно-индуктивная. 
C) активно-емкостная. 
D) активная. 

Задание 3 
Угловая частота w и частота f синусоидально изменяющейся величи-

ны f(t)=30sin(157t+30) будут равны… 
А) 50 рад/с; 157Гц. 
B) 30 рад/с; 157 Гц. 

C) 157 рад/с; 50 Гц. 
D) 157 рад/с; 25 Гц. 

Задание 4 
Общее количество независимых уравнений по законам Кирхгофа, не-

обходимое для расчета токов в ветвях заданной цепи, составит … 

 

А) четыре.  
В) пять. 
С) три. 
D) шесть. 

Задание 5 
Если индуктивное сопротивление приведенной цепи XL=30 Ом и угол 

сдвига фаз между приложенным напряжением и током φ=37о, то полное 
сопротивление Z составляет … 

 

 

А) 30 Ом. 
B) 40 Ом. 

C) 50 Ом. 
D) 70 Ом. 

Задание 6 
Выражение мгновенного значения тока в неразветвленной части цепи 

при приложенном напряжении u = 141 sin wt  B, и сопротивлениях R = XL 
= XC = 10 Ом записывается так      

 

A) i1 = 30 sin wt A 
B) i1 = 30 2  sin(wt – 90)0 A 
C) i1 = 14,1 sin wt 

D) i1 = 14,1 sin(wt – 90)0 
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Взрывное прессование (ВП) является перспективным способом полу-

чения наполненных металлофторопластовых композитов с повышенными 
физико-механическими свойствами. Измерение электропроводности яв-
ляется чувствительным методом исследования структурных модифика-
ций, происходящих в полимерных композитах при высокоэнергетических 
воздействиях. Поэтому целью работы являлось исследование влияния 
взрывной обработки на электропроводность меднофторопластовых ком-
позитов. 

В работе проводили сравнительные исследования электросопротив-
ления меднофторопластовых композитов, получаемых статическим (СП) 
и взрывным прессованием (ВП). Содержание меди дисперсностью 40 
мкм изменялось от 10 до 70 % об. При этом плотность взрывных 
образцов соответствовала статически спрессованным. После прессования 
образцы спекались в свободном состоянии при 380 0С с выдержкой 15 
минут на один миллиметр толщины образца. Электросопротивление 
образцов измерялось с помощью милливольтметра при пропускании 
через них постоянного тока. 

Результаты исследований показали, что при введении меди во 
фторопласт-4 (Ф-4) до 15-20 % электропроводность сохраняется на 
уровне ненаполненного полимера (lgρ = 15..17 Омм), так как 
полимерная матрица выполняет роль электроизолятора между 
частицами металла. При этом электропроводность образцов после ВП 
несколько ниже (lgρ на 0,1..0,4 Ом), чем у статически спрессованных, 
что объясняется более высоким адгезионным взаимодействием между 
полимерной матрицей и металлом. 

При концентрациях меди более 15-20% наблюдается резкое 
снижение электросопротивления, что связано с изменением характера 
проводимости: процесс носит лавинообразный характер вследствие 
возникновения возможности перехода электронов по туннельному 
эффекту, а при концентрациях меди более 30-40 % возникает контакт 
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между частицами меди, через которые и начинает протекать 
электрический ток, о чем свидетельствует линейная зависимость lgρ 
от концентрации металла. При этом композиты, полученные ВП, 
имеют значительно более низкое электросопротивление (lgρ от -4 до -
5 Омм) в отличие от статически спрессованных (lgρ от -1 до -3 
Омм), что связано не только с повышенным адгезионным 
взаимодействием между полимером и металлом, но и прежде всего с 
реализацией более сильного контакта между частицами меди, вплоть 
до их сварки с образованием непрерывной электропроводящей фазы. 

Таким образом взрывное прессование обеспечивает более сильное 
адгезионное и межчастичное взаимодействие меднофторопластовых 
композитов, что сопровождается ростом их электропроводности. 

 
 
 

УДК 678.743:539.2 
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУР В МЕТАЛЛО-ФТОРОПЛАСТОВЫХ 

КОМПОЗИТАХ ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

Адаменко Н.А., Казуров А.В., Сергеев И.В. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. (8442) 24-80-61, mv@vstu.ru 
 
Целью работы являлось получение наноструктурных полимерных ком-

позитов на основе фторопласта-4 (Ф-4), полиимида (ПМ-69) и дисперсного 
никеля. УВО осуществляется по коаксиальной схеме ударно-волновой об-
работки, так как по комплексу воздействия на материал она позволяет соз-
давать особые условия формирования структуры в композитах. 

Условия УВО варьировали путем изменения типа, высоты заряда и 
скорости детонации взрывчатого вещества (ВВ), пористости и состава 
композитной смеси, что определяло параметры УВО. Микро- и наност-
руктуры исследовали на оптическом микроскопе "Olympus" ВХ-61 и ска-
нирующем зондовом микроскопе Solver PRO. Твердость исследовали на 
микротвердомере ПMT-3M. 

Исследование композиционных прессовок с содержанием никеля от 
10 до 90% показало неоднозначность влияния параметров УВО на фор-
мирование их структуры. С ростом ударного давления ( Р  от 0,6 до 1,0 
ГПа) усиливаются процессы структурной модификации композита. При 
достижении критических физических параметров УВО ( Р  >  1-1,5 ГПа, 
Е ф  = 60-70 кДж/м, τ  = 14-21 мкс) с трехволновой конфигурацией удар-
ного фронта, механизм структурообразования в центральной области 
прессовки, сменяется механизмом локализованной деформации, который 
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сопровождается дроблением исходных компонентов, их турбулентным 
перемешиванием и образованием зон струйного течения, что приводит к 
скачкообразному изменению структуры, которая характеризуется нано-
размерными параметрами. 

Наиболее ярко выраженные зоны локализованной деформации в ме-
таллополимерных композитах начинают образовываться при концентра-
циях наполнителя более 50 %, а их диаметр может достигать 20-25 % от 
размера сечения прессовки. Образовавшиеся наноструктурированные зо-
ны представляют композит полимера и металла по типу эвтектики за счет 
диспергирования последнего до наноразмерных частиц. Размер образо-
вавшихся фаз составляет от 20 до 400 нм, причем в отдельных случаях 
более крупные фазы (100-200 нм) дробятся в 10-20 раз, с образованием 
вокруг них ореола из более мелких фаз, размер которых составляет 10-20 
нм. Образование наноструктурированных зон в композитах сопровожда-
ется интенсивным повышением микротвердости до 2,0-3,5 ГПа при со-
держании в них металла от 40 до 90%. При более низких концентрациях 
металла повышения твердости не происходит, так как УВО композитов 
определяется уплотнением полимера, а твердость полимера практически 
не зависит от условий УВО. 
 
 
УДК 681.518.5 
 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНОГО ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА 

МОДЕЛИ SWäIGL 200HG 
 

Астапенко А.А., Сердобинцев Ю.П., Астапенко А.И. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Кафедра АПП, тел. (8442) 24-84-32, app@vstu.ru 
 

Виброакустическая диагностика технического состояния шлифоваль-
ных станков основана на наличии обратимой функциональной зависимо-
сти между параметрами технического состояния и диагностическими 
признаками. Выбор диагностических параметров технического состояния 
зависит от технологических и конструктивных особенностей конкретной 
модели шлифовального станка, характера протекающих в его узлах ди-
намических процессов, а также от специфики цели, на достижение кото-
рой направлены используемые методы вибродиагностики. Рациональный 
набор диагностических признаков, т.е. соответствующим образом пред-
ставленных характеристик колебательных процессов, чувствительных к 
изменению технического состояния станка, в значительной мере опреде-
ляет успех диагностирования. 
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Основными объектами диагностирования в разработанной модели 
привода главного движения высокоточного внутришлифовального станка 
модели SWäIGL 200HG являются следующие элементы привода главного 
движения: приводные электродвигатели, подшипниковые опоры, зубча-
тые и ременные передачи. К основным причинам возбуждения вибрации 
электродвигателей относятся дисбаланс вращающегося ротора, дефекты 
обмоток статора и ротора, дефекты подшипников, неравномерный воз-
душный зазор между статором и ротором, ассиметрия питающего тока, 
дисбаланс охлаждающего вентилятора. 

Повреждения подшипников в цеховых условиях разделяются на сле-
дующие группы: разрушения от усталости материала, повреждения от по-
вышенного износа, разрушения, вызванные изменением зазоров и посадок 
между деталями подшипников и посадочными местами шпинделей, по-
вреждения из-за недостаточности или прекращения подачи смазки. К ос-
новным частотам возбуждения колебаний при работе подшипников отно-
сятся следующие: частота вращения шпинделя, частота вращения сепара-
тора, частота вращения тел качения, частота мелькания тел качения по на-
ружному кольцу, частота мелькания тел качения по внутреннему кольцу. 

Слабым узлом шлифовальных бабок ряда моделей прецизионных 
шлифовальных станков являются подшипники скольжения. Повышенный 
зазор при неплотной посадке подшипников скольжения в станке вызыва-
ет возбуждение полигармонических колебаний с частотами, кратными 
половине частоты вращения шпинделя. 

К числу основных дефектов зубчатых передач механизмов прецизи-
онных шлифовальных станков относятся следующие дефекты: распреде-
ленный износ зубьев абразивного характера, локальное выкрашивание 
участков контактируемых поверхностей зубьев, трещина и поломка зубь-
ев зубчатых колец, нарушение режима смазки передачи. 

Большое влияние на точность вращения шпинделей шлифовального кру-
га и изделия также оказывает техническое состояние ременной передачи от 
электродвигателя к соответствующей бабке. Дисбаланс шкивов ременной 
передачи ведет к биению шпинделей и снижению точности обработки. 

Связь между параметрами технического состояния и диагностически-
ми признаками устанавливается с помощью диагностической модели 
привода главного движения станка. На основании рассмотрения конст-
рукции и технологического назначения привода, выбора параметров тех-
нического состояния и диагностических признаков, разработана обоб-
щенная диагностическая модель привода главного движения, предназна-
ченная для решения основных задач диагностирования технического со-
стояния прецизионных шлифовальных станков. Пример элемента разра-
ботанной модели приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Вид дефекта Частота проявления 

в спектре вибрации 
Преобладающее  

направление вибрации Примечания 

Дисбаланс вра-
щающихся узлов 

60/1 nf  ,  
n - скорость враще-

ния, об/мин 

Радиальное Наиболее частая 
причина повы-

шенной вибрации 

На основе разработанной диагностической модели произведены рас-
четы основных информационно-диагностических частот для привода 
главного движения высокоточного внутришлифовального станка модели 
SWäIGL 200HG, эксплуатирующихся на ряде подшипниковых заводов. 
Данные расчета диагностической модели использованы при компьютер-
ном моделировании расчетных реализаций вибрационных сигналов и их 
спектров для наиболее вероятных дефектов узлов внутришлифовального 
станка модели SWäIGL 200HG. Примеры таких реализаций приведены на 
рис. 1–6 – ниже. 

 
Рис. 1 – Осциллограмма вибрационного сигнала в случае дисбаланса приводного двига-

теля шлифовальной бабки 

 
Рис. 2 – Спектр вибрационного сигнала в случае дисбаланса приводного двигателя 

шлифовальной бабки 

 
Рис. 3 – Осциллограмма вибрационного сигнала в случае дефектов подшипника шли-

фовального круга 
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Рис. 4 – Спектр вибрационного сигнала в случае дефектов подшипника шлифовального 

круга 

 
Рис. 5 – Осциллограмма вибрационного сигнала в случае дефектов колец подшипника 

приводного электродвигателя бабки изделия в виде выбоин, прижогов на дорожках качения 

 
Рис. 6 – Спектр вибрационного сигнала в случае дефектов колец подшипника привод-

ного электродвигателя бабки изделия в виде выбоин, прижогов на дорожках качения 
 
На основании разработанной диагностической модели привода глав-

ного движения высокоточного внутришлифовального станка модели 
SWäIGL 200HG сформулирована технология вибродиагностирования вы-
сокоточного внутришлифовального станка модели SWäIGL 200HG в 
производственных условиях. На ее основании было произведено обсле-
дование вибрационного состояния шлифовальной бабки высокоточного 
внутришлифовального станка модели SWäIGL 200HG. Получены резуль-
таты влияния низкочастотных колебаний привода шпинделя шлифоваль-
ной бабки на точность обработки, позволившие определить направления 
снижения виброактивности станка и повышения точности обработки. 
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УДК 681 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

В ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ ППД  
 

Виноградов В.В., Отений Я.Н., Полянчиков Ю.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

Обработка деталей машин методами поверхностно-пластического де-
формирования (ППД) в настоящее время становится все более актуальной 
вследствие известных преимуществ данной обработки перед методами об-
работки со снятием стружки (упрочнение, снижение шероховатости обра-
ботанной поверхности, высокая производительность и т.д.). Однако, взаи-
модействие наиболее нагруженных деталей инструмента для обработки 
ППД в ходе обработки изучено недостаточно. Имеются теоретические све-
дения о процессах, происходящих между элементами инструментов, одна-
ко детальное моделирование их взаимодействия не было ранее произведе-
но. Особенно актуальными данные исследования являются тогда, когда не-
обходимо рассмотреть износ инструмента для ППД в ходе обработки. 

В данной работе исследуются напряжения, возникающие в раскат-
нике упругого действия при обработке отверстий. Основными нагружен-
ными деталями раскатника являются опорный конус и деформирующие 
ролики. В качестве деформирующих элементов приняты конические ро-
лики, используемые в подшипниках 7309А ГОСТ 4657-71. Размеры 
опорного конуса приняты конструктивно для обработки отверстия диа-
метром 48+0,21мм. Расчетная схема обработки приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Расчетная схема обработки. 

В ходе работы моделировалось распределение напряжений между 
роликом и опорным конусом для определенной глубины внедрения роли-
ка в обрабатываемую деталь и заданного усилия деформирования. В на-
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шем случае была принята глубина внедрения, равная 0,08 мм, при этом 
усилие деформирования, приходящееся на один ролик, по эксперимен-
тальным данным составляет порядка 5кН.  

Для исследований применялось специальное программное обеспе-
чение SimulationXpress, включенное в пакет SolidWorks. Кроме того, для 
аналогичного анализа был применен модуль экспресс-анализа, включен-
ный в пакет T-Flex Parametric CAD. Картина распределения напряжений, 
полученная в обеих программах получилась практически идентичная. 

В ходе моделирования была задана глубина внедрения ролика в по-
верхность детали. Исходя из этого, методами геометрического моделиро-
вания в системе SolidWorks был получен профиль контактной зоны меж-
ду роликом и обрабатываемой деталью. При расчетах были приняты сле-
дующие граничные условия: 

- опорный конус жестко закреплен в пространстве и не может пере-
мещаться в направлении любой из координатных осей; 

- деформирующий ролик контактирует с опорным конусом по ли-
нии, угол самозатягивания равен нулю; 

- нагрузка в виде усилия деформирования прикладывается по всей 
площади поверхности контакта ролика и заготовки нормально к ней. Рас-
пределение нагрузки по площади контакта равномерное. 

После создания объемной сетки, методом конечных элементов был 
произведен расчет распределения напряжений при контакте ролика с об-
рабатываемой поверхностью и опорным конусом. Результаты анализа 
представлены на рисунках 2 и 3. 

 
Рис. 2. Распределение напряжений между роликом и обрабатываемой поверхностью 

Из рисунка 2 видно, что распределение напряжений по площади кон-
такта практически однородно, при этом поле распределения напряжений 
выходит за площадку контакта, что вполне объясняется наличием упругих 
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свойств материала ролика. При этом, поле распределения напряжений вы-
тянуто относительно оси ролика, повторяя каплевидную форму площадки 
контакта. Рисунок 3 иллюстрирует, что распределение напряжений по 
толщине ролика неоднородно. Со стороны обрабатываемой поверхности 
ролик испытывает напряжения, большие, нежели со стороны опорного ко-
нуса. Это объясняется тем, что реальный контакт ролика с конусом проис-
ходит по большей площади, нежели ролика с обрабатываемой поверхно-
стью (с учетом того, что и ролик и конус являются деформируемыми тела-
ми, что трудно учесть при теоретических исследованиях). Как следствие, 
давление, испытываемое роликом с противоположных сторон различно, 
чем и вызван перепад напряжений в нем по его толщине. 

 
Рис. 3. Распределение напряжений по толщине ролика. 

Однако, при заданных условиях обработки, моделирование в реаль-
ном масштабе напряжений не дает представления о распределении на-
пряжений в системе «Ролик – конус». Поэтому было принято решение 
искусственно увеличить масштаб эквивалентных напряжений с целью 
выявления поля распределений напряжений в системе. Нагруженное со-
стояние системы «Ролик – конус» в увеличенном масштабе возникающих 
напряжений приведено на рисунке 4. 

Данный рисунок показывает, что напряжения, возникающие в месте 
контакта конуса и ролика значительно меньше напряжений, возникаю-
щих в самом ролике. Это обусловлено большой площадью реального 
контакта ролика и конуса относительно площади контакта ролика с обра-
батываемой поверхностью. 
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Рис. 4. Нагруженное состояние системы «Ролик – конус» 

Так же можно сделать вывод о том, что наибольшие напряжения 
внутри опорного конуса имеют место со стороны приложения нагрузки, 
что свидетельствует о том, что именно с этой стороны конус будет иметь 
наибольший износ. Со временем радиус конуса с его «узкой» стороны 
будет уменьшаться, что, несомненно, скажется на размерной стабильно-
сти обработки отверстия раскатником. 

На данном этапе исследований оказалось невозможным получить 
числовые значения напряжений в силу ограничений применяемых версий 
программного обеспечения, однако картина распределения напряжений 
представлена весьма наглядно. Данная модель позволяет исследовать на-
пряжения, возникающие в раскатнике при установке ролика на различ-
ные углы самозатягивания, определять критические углы с точки зрения 
обеспечения надежности работы инструмента. Кроме того, приведенная 
методика исследования позволяет очень быстро моделировать любые 
процессы ППД без проведения натурных экспериментов. 
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УДК 681.2.002 
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА ПРИ ППД 

ПО РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДИКАМ 
 

Вирт А.Э., Лаврентьев А.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

Качество поверхностей деталей зависит от большого количества тех-
нологических факторов обработки, конструктивных параметров дефор-
мирующих элементов, размеров деталей и вида обрабатываемых поверх-
ностей. Основными факторами и параметрами обработки, определяющи-
ми формирование поверхностного слоя, являются: подача, число прохо-
дов, форма и размеры деформирующих элементов, размеры обрабаты-
ваемой детали, углы установки деформирующих элементов относительно 
обрабатываемой детали (угол внедрения и угол самозатягивания), усилие 
деформирования, исходная шероховатость, механические характеристики 
материала (пределы упругости и временного сопротивления) и некоторые 
другие величины.  

Конструктивные параметры деформирующих элементов (диаметр, 
длина, форма боковой поверхности, профильный радиус и др.) и техноло-
гические факторы (усилие деформирования, угол самозатягивания, угол 
внедрения) определяют геометрические параметры контактной зоны, а 
через параметры контакта (его форма, размеры в продольном и окружном 
направлении), исходные свойства материала заготовки (предел текучести, 
предел временного сопротивления, твердость) влияют на физико-
механические явления в зоне контакта (напряжения, деформации, про-
скальзывание, температуру в очаге деформации). 

В свою очередь, через физико-механические процессы в очаге дефор-
мации окончательно формируется качество поверхностного слоя. 

Таким образом, для обоснованного назначения оптимальных режимов 
обработки и конструктивных параметров деформирующих элементов не-
обходимо раскрытие взаимосвязи между перечисленными в формуле 1 
величинами. 

Теоретические исследования процесса поверхностного пластического 
деформирования, как правило, осуществляются на основе разработки и 
анализа математических моделей геометрических параметров контакта и 
напряженно-деформированного состояния в очаге деформации. В этой 
области различными авторами получен ряд зависимостей для определе-
ния площади контакта: 
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где: Py, Pz – радиальная и касательная нагрузка, действующие на де-
формирующий элемента, so – подача на оборот детали или инструмента; rn 
– начальный радиус деформирующего элемента (радиус, соответствую-
щий началу контактной зоны); rпр – профильный радиус деформирующе-
го элемента (закругление ролика на начальном участке контакта); Rd – ра-
диус детали (радиус вала или отверстия); rm, rp – максимальный радиус де-
формирующего элемента и изменение  радиуса деформирующего ролика по 
его длине; hm – максимальная глубина внедрения ролика в обрабатываемую 
деталь; hр – изменение глубины внедрения деформирующего элемента по 
линии максимального нагружения; α – задний угол между деформирую-
щим элементом и обрабатываемой поверхностью(угол внедрения); ω – 
угол самозатягивания; σТ, σв – предел текучести и предел временного сопро-
тивления обрабатываемого материала; Vпр – скорость проскальзывания между 
контактными поверхностями деформирующего элемента и обрабатываемой 
деталью; НВ – твердость обрабатываемой детали; Rисх – исходная шерохова-
тость  обрабатываемой поверхности;. θk – контактная температура.. 

 Критерием точности зависимостей 1–4 является их подтверждение 
экспериментальными исследованиями. Экспериментальное определение 
фактической площади контакта при ППД является трудновыполнимой 
задачей, до конца не решенной на сегодняшний день. 

Недостатком данных методик является допущение, что фактическая 
площадь контакта принимается равной контурной, такое приближенное 
решение не будет вполне удовлетворительным, так как приведет в расче-
тах к заниженным контактным напряжениям. Это объясняется тем, что 
приведенные выше зависимости не учитывают сложное перераспределе-
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ние металла в зоне контакта и прилегающих к ней областях, сложный 
профиль поверхности. 

Определить более точно геометрическую площадь контакта дефор-
мирующего элемента и заготовки на сегодняшний момент можно с по-
мощью современных CAD систем. Исследования были проведены в сис-
теме TFlex-CAD. Результаты представлены в таблицах 1 и 2 

Таблица 1 – Площадь контакта цилиндрического ролика с заготовкой 
 Диаметр ролика 

10 15 20 25 30 35 40 глубина 
внедрения Измеренная площадь отпечатка 

0,05 26,267 32,163 37,136 41,516 45,476 49,118 52,512 
0,1 52,520 64,296 74,227 82,980 90,165 95,600 100,00 
 

26,27 32,16 37,14 41,52 45,48 49,12 52,5152,52
64,30 74,23

82,98 90,17 95,60100,00

10 15 20 25 30 35 40

глубина внедрения 0,05

 
Рис. 1 – Изменение площади контакта цилиндрического ролика с заготовкой при различных 

его геометрических параметрах и глубины внедрения 
 
Таблица 2 – Площадь контакта конического ролика с заготовкой 
 Диаметр трубы 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 глубина 
внедре-

ния Измеренная площадь отпечатка 

0,05 4,716 4,948 5,3228 5,593 5,798 5,959 6,0881 6,195 6,285 

0,1 13,1 13,73 14,773 15,53 16,1 16,55 16,907 17,206 17,46 

 
 



 138 

6,286,196,095,965,595,324,954,72 5,80

17,46

13,10 13,73
14,77 15,53 16,10 16,55

17,21
16,91

10 15 20 25 30 35 40 45 50

глубина внедрения 0,05 Глубина внедрения 0,1

 
Рис. 2– Изменение площади контакта конического ролика с заготовкой при различных 

его геометрических параметрах и глубины внедрения. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ШУМА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 
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Тел.(84457)94567(128) E-mail:ktm@kti.ru 
 
Прогнозирование уровня шума, воздействующего на оператора метал-

лорежущего станка, имеет большое  значение, так как это связано со здо-
ровьем людей. Практически шум  механического оборудования контроли-
руют различными шумомерами и борются с его вредным влиянием в слу-
чае превышения санитарных норм. Если же в технических условиях на тот 
или иной механизм указано, что уровни звукового давления и эквивалент-
ный уровень звука ниже регламентируемых норм, то шум не контролиру-
ют вовсе. Металлорежущие станки относятся к оборудованию, у которого 
величина шума, воздействующего на оператора, находится рядом с норми-
руемым пределом и в течение смены может превысить его, а может, нет.  
Прогнозирование уровня шума позволяет предотвратить получение опера-
тором станка дозы шума, превышающей норму. 

Как правило, в цехе машиностроительного предприятия совместно со 
станками располагается и другое разнообразное оборудовании. Учесть 
все источники, которые вносят свой вклад в общий шум, заранее, практи-
чески невозможно, так как время действия многих из них составляет слу-
чайную величину. Но основную долю вносит тот станок, который обслу-
живает оператор плюс рядом стоящие станки. Поэтому один из вариантов 
прогноза - рассчитать в начале смены время работы станков исходя из 
производственного задания. Далее по значениям шумовой характеристи-
ки, приведённой в технических условиях на станок (станки) можно оце-
нить эквивалентный уровень звука, воздействующего на оператора за 
смену. Если рассчитать время работы станков можно построить шумо-
вую карту цеха, что позволит применить, в случае необходимости, про-
тивошумовые мероприятия. 

Приведённая методика оценки эквивалентного уровня звука даёт при-
близительные результаты, так как при обработке разных деталей шум, 
излучаемый станком разный, что в технических условиях не учитывается. 
Это связано с тем, что уровень звука металлорежущих станков определя-
ется режимами резания, которые меняются от детали к детали, и динами-
ческими характеристиками упругой системы станка, в которую также 
входит обрабатываемая деталь и инструмент. Как известно, при резании 
уровень звука возрастает на 2-3 дБ(А) из-за увеличения нагрузки на при-
вод и увеличении уровней колебаний упругой системы [1]. 
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Для более точного прогноза шума, воздействующего на оператора за 
смену, предлагается оценивать эквивалентный уровень звука конкретно-
го станка при обработке конкретной детали. 

Это можно выполнить следующим образом. При нормировании труда 
технолог рассчитывает для каждой детали оперативное время, которое яв-
ляется суммой основного и вспомогательного, Основное время образуется  
из времени рабочих ходов при обработке заготовки и зависит от длины об-
рабатываемых поверхностей Li, частоты вращения шпинделя  n, подачи s, 
глубины резания t, времени врезания и перебега инструмента. Во время 
вспомогательных перемещений заготовка не обрабатывается, но станок 
включён и некоторые его исполнительные механизмы перемещаются. 

Так как во время отдельного рабочего или вспомогательного хода все 
факторы, влияющие на уровень звука станка, остаются неизменными, не-
изменны и уровни звука. Определять эти уровни звука каждый раз при 
смене детали или партии деталей на станке не обязательно. Легче один 
раз провести аттестацию станка, исследовав его шум при разных n, s, t и 
материале заготовки. Как правило, существуют чёткие функциональные 
зависимости между уровнями звука и режимами резания. Выявив эти за-
висимости, их можно использовать совместно с последовательностью ра-
бочих и вспомогательных ходов, режимами резания при обработке кон-
кретной детали. 

Таким образом, для прогнозирования эквивалентного уровня звука, 
воздействующего на оператора металлорежущего станка, в качестве ис-
ходных данных необходимо иметь сформированную базу данных уров-
ней шума в зависимости от режимов резания, рабочих и холостых пере-
мещений исполнительных органов, обрабатываемых материалов и рас-
стояния от зоны резания до рабочего места оператора (для длинномерных 
заготовок). Кроме того, для каждой детали должны быть рассчитаны пе-
риоды времени рабочих и вспомогательных ходов с указанием  частоты 
вращения шпинделя, подачи и глубины резания, что при серьёзной тех-
нологической подготовке делается в любом случае. Каждый из упомяну-
тых периодов времени назовём базисным периодом и присвоим им по-
рядковые номера i = 1…n.  Далее находим эквивалентный уровень звука, 
воздействующий на оператора в течение штучного времени при изготов-
лении одной детали по формуле 
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. )10lg(10 ,                                       (1) 

где fi  = (Ti / Tшт) – доля  i - го базисного периода штучном времени 
работы оператора за станком при изготовлении одной детали; 

Ti – i – ый базисный период, мин; 
Tшт – штучное время, мин; 



 141 

 Li – средний уровень звука  в i – ом базисном периоде, дБА; 
Базисные периоды, как видно, делятся на базисные периоды основно-

го технологического времени, вспомогательного неперекрываемого вре-
мени, времени обслуживания рабочего места и времени на отдых и лич-
ные надобности. 

Эквивалентный уровень звука за время Т, затрачиваемое на изготов-
ление одной детали, определяем как средневзвешанный  штучного и под-
готовительно-заключительного времени. 

)1010lg(10 .. 1,01,0 ПЗЭКВШТЭКВ LпзLшт
ЭКВ Т

NТ
T

NT
L  ,    (2) 

где LЭКВ.ПЗ - эквивалентный уровень звука, воздействующий на опера-
тора в течение подготовительно-заключительного времени, дБА; 

         Тпз – подготовительно-заключительное время; 
         N – число  одинаковых деталей, которые планируются изгото-

вить за смену. 
 Шум в подготовительно-заключительное время создаётся обору-

дованием, работающим в этом же цехе, что и рассматриваемый станок. 
Его величина является случайной и требует отдельных исследований на 
каждом конкретном производстве. В случаях если LЭКВ.ПЗ < 70 дБА  им 
можно пренебречь.  

Окончательно к шуму, рассчитанному по формуле (2), необходимо 
добавить шум излучаемый соседними металлорежущими станками, вели-
чина которого определяется по аналогичной методике и снижена в зави-
симости от расстояния. Лучше величину снижения определить экспери-
ментально. Таким образом, прогнозируемый эквивалентный уровень зву-
ка LПР на рабочем месте металлорежущего станка равен 

                     )1010lg(10
1

1,01,0 
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где k – число соседних станков, величина излучаемого шума, которых 
на рабочем месте прогнозируемого станка составляет не менее 70 дБА; 

LЭКВi - эквивалентный уровень звука i – го соседнего станка, дБА. 
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С целью изучения формы и параметров переходной кривой зубьев зуб-

чатых колес на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты» Волго-
градского государственного технического университета была создана про-
грамма расчета червячных зуборезных фрез с различными модификациями 
исходного контура инструментальной рейки с последующим построением 
картины обката впадины зубьев зубчатого колеса [1, 2]. 

Компьютерное моделирование осуществляется по законам формооб-
разования [3], на основании графоаналитической методики для методов 
обката. В данном случае определяется перемещение положения шаблона 
зуба червячной фрезы, профилирующего впадину зубчатого колеса. Для 
этого, задаются фиксирующие точки шаблона A  и B  (рис. 1), для кото-
рых в дальнейшем определяются координаты перемещения зуба червяч-
ной фрезы (1 – 6), с учетом законов формообразования эвольвенты. Учи-
тывая перенос начала координат из центра колеса на окружность впадин 
и поправки к координатам базовых точек шаблона в связи с наклоном 
фрезерной оправки по углом υ, формулы для расчета координат базовых 
точек шаблона имеют вид 

    cosrsinhhrX w0a0wa  , мм                          (1) 
    0f0w0a0wa hhsinrcoshhrY   , мм            (2) 

   cosrsinhrX w0awb  , мм                                     (3) 
   0fww0awb hrsinrcoshrY   , мм                         (4) 

где wr  – радиус начальной окружности колеса, мм; 
      0h  – полная высота зуба фрезы, мм; 
       – угол развернутости эвольвенты относительно начальной 

окружности колеса, рад. 
Величина   характеризует собой угол поворота заготовки за время 

поворота фрезы на одну рейку 

0Zz
2i



 , рад                                        (5) 

где  z  – число зубьев обрабатываемого колеса; 0Z  – число реек 
фрезы; i  – порядковый номер зуба от нулевого (центрального). 
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Рис. 1 – Схема к определению траектории движения шаблона 

 
При повороте фрезы на 0Z/1  часть оборота (на одну рейку) линейное 

перемещение исходной рейки, соответствующее этому углу, составит 

0Z
mip 


 , мм.                                        (6) 

Особенностью данного программного обеспечения, является возмож-
ность выбора различных модификаций исходного контура инструмен-
тальной рейки червячной зуборезной фрезы, включая стандартную инст-
рументальную рейку по ГОСТ 9324-80 для нарезания зубчатых колес со 
стандартным исходным контуром по ГОСТ 13755-81. На рис. 2 изобра-
жено окно ввода исходных данных, которое позволяет выбирать пара-
метры для автоматического расчета исходного режущего контура. Пара-
метры нарезаемого зубчатого колеса (коэффициент смещения x, угол на-
клона зубьев β, число зубьев нарезаемого колеса z1) вводятся отдельно в 
следующем окне программы. 
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Рис. 2 – Окно ввода исходных данных расчета червячной фрезы 

 
В результате автоматической обработки вводимых параметров, про-

грамма позволяет получать графическое построение картин обката впа-
дины зуба зубчатого колеса (рис. 3) в стандартной среде AutoCAD, в 
масштабе 1:1. Дальнейшая обработка полученного изображения картины 
обката производиться с использованием стандартных средств AutoCAD, 
в зависимости от целей и задач исследователя. 

 

 
 

Рис. 3 – Окно построения картины обката 
Таким образом, применение данной программы, позволяет значитель-

но упростить математические расчеты в большинстве взаимосвязанных 
областей исследования процесса зубофрезерования и проектирования ци-
линдрических зубчатых передач. На сегодняшний день данная программа 
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успешно применяется для анализа и расчета: оптимальных параметров 
исходного контура инструментальной рейки червячной зуборезной фре-
зы; геометрических параметров процесса стружкообразования; сил реза-
ния в зоне обработки; оптимальных режимов резания; геометрических 
аспектов формирования износа фрезы; качества обработанной поверхно-
сти (шероховатость); контактной и изгибной прочности зубьев зубчатых 
колес; инструментов для последующих операций шевингования, шлифо-
вания, поверхностного пластического деформирования (ППД). 

Предлагаемая имитационная модель процесса зубофрезерования, не 
учитывает влияние внешних физических факторов процесса, таких как 
режимы резания, колебания станка, температуру в зоне обработки, харак-
теристик смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), материал заготовки и 
прочие факторы. Лабораторные испытания показали, что отклонение 
геометрических параметров контура зубчатых колес полученных в ре-
зультате компьютерного моделирования от геометрических параметров 
зубчатых колес, нарезанных в реальных условиях процесса зубофрезеро-
вания, не превышает 11% [1]. Данное отклонение геометрических пара-
метров включает влияние внешних факторов, а так же погрешность из-
мерения геометрических характеристик зуба реального колеса. 

Простота и доступность программы, позволяет использовать данную 
модель формообразования зуба зубчатого колеса как средство получения 
нового знания об объекте в научных и учебных целях, в различных об-
ластях исследования, в зависимости от целей и задач исследователя. 
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На сегодняшний день ковка является не только одним из основных 
способов изготовления крупных металлических изделий, но и в ряде слу-
чаев единственно возможным способом получения высококачественных 
деталей ответственного назначения [1]. 

Поковки колец являются одними из самых востребованных заготовок 
для тяжелого машиностроения, а так же атомной и электроэнергетики. 

Крупные кольцевые заготовки, полученные осадкой исходной заго-
товки с последующей ее прошивкой, раскатывают на специальной оправ-
ке на гидравлических прессах. Из-за больших припусков масса поковки, в 
ряде случаев превышает массу готовой детали в 2-4 раза. Большой расход 
металла является причиной высокой трудоемкости при механической об-
работке, повышенного расхода режущего инструмента, непроизводи-
тельной загрузки высокоточных станков при обработке деталей. 

На рис.1 показаны эскизы поковки, изготовленные с применением 
обычной оправки (а) и специальной штанги (б). 

  
а) б) 

Рис.1 – Эскизы поковки 
Характерная особенность данного способа – раскатка не на цилинд-

рической оправке, а на специальной штанге, поверхность которой повто-
ряет по форме и размерам внутреннюю поверхность самой поковки, что 
позволяет значительно снизить припуски на механическую обработку и 
повысить проработку металла. 
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Для обеспечения высокой проходимости, маневренности, устойчиво-

сти и, вместе с тем, высокой скорости перемещения исследовательских 
роботов, а также специальных транспортных средств, разрабатываются 
колесные движители с адаптивными параметрами, которые приспосабли-
ваются геометрически и физически к параметрам грунта. В настоящей 
работе проведен анализ известных технических решении, выбраны кон-
струкции колес в качестве прототипов приведенных в авт. св. СССР № 
439414 рис. 1 и из сборника «Прогресс транспортных средств и систем» 
2009г. «Раздвижное колесо» рис. 2.  

  
Рис.1. – Колесо 

 с раздвижным ободом 

Рис.2. - Раздвижное колесо с металлоэластичной шиной 
повышенного сцепления: 1 - привод колеса, 2 – сетка, 3 – 

натяжные пружины, 4 – силовой каркас шины 
Для разработки конструкции оболочки колеса и усовершенствования 

конструктивной схемы колеса с целью расширения его функциональных 
возможностей, была составлена математическая модель упругого элемен-
та этого колеса в соответствии с теорией Попова для расчета упругих 
стержней в области больших деформаций. Модель представляет собой 
систему дифференциальных уравнений с краевыми условиями.  

В ходе проведенной работы получены зависимости ширины обода ко-
леса от действия сосредоточенной силы привода одноименного механиз-
ма, и от вида крепления упругого элемента на ободе колеса. Сформули-
рованы рекомендации на проектирование упругого элемента колеса, и на 
проектирование привода колеса управляемой геометрии, обеспечиваю-
щие высокие эксплуатационные характеристики транспортного средства. 
В частности предложен механизм изменения характера заделки обода. А 
так же получены соотношения ширины обода колеса от силы привода 
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механизма растяжения-сжатия. При разном угле наклона касательной к 
упругой линии элемента выявлены зависимости изменения необходимой 
мощности привода. 

Другое направление в развитии  адаптивного колесного движителя 
является создание многофункционального привода обеспечивающего 
реверсивное и свободное движение, колеса, изменяемым передаточным 
отношением выполнения таких функций как изменение геометрии кони-
ческой поверхности, ширины, радиуса колеса. За основу был выбран 
привод по авт. св. СССР № 821228 (рис. 3) не обладающей необходимой 
многофункциональностью. 

 
Рис.3 - Привод управления шириной колеса: 

1–цапфа, 2–зубчатый венец, 3–ступица, 4,5–подвижная и неподвижная часть обода, 6–
упругая шина,7–шарико-винтовой механизм, 8–втулка, 9–шток, 10-электромагнитный тол-

катель, 11–якорь, 12–шестерня, 13–возвратная пружина 
 

Данный привод и колеса имеют ряд недостатков которые были ис-
правлены и доработаны. В рассмотренном приводе необходимо исполь-
зовать только герметичную оболочковую шину, так как привод нахо-
диться внутри оболочки и не чем больше не защищён от внешних воз-
действий, в доработанном варианте привод находиться внутри трубчато-
го корпуса, что позволило применять различные негерметичные упругие 
шины, например использовать металлоэластичные элементы 4 (рис.2). Но 
с более часто расположенными  элементами с возможностью перекрытия. 
Также привод находиться внутри трубчатого корпуса колеса включая: 
электродвигатель (т.е. мотор-колесо), механизм изменения заделки упру-
гих элементов, изменения ширины обода колеса, редуктор, мех-м пере-
ключения скоростей и дублирующие системы. Изменение диаметра по-
зволяет изменять жёсткость шины, что может уменьшить нагрузку на 
подвеску транспортного средства или отказаться от неё вообще, увеличи-
вать опорную поверхность, создать конусность и изменить момент к 
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грунту. Что позволяет двигаться машине по косогору без крена, также 
выполнить поворот с меньшими энергозатратами и большей плавностью, 
изменив диаметр колёс одного из бортов (рис. 4).  

 
 

Рис.4 -. Модель поворота и движение по косогору. 
 

Благодаря конструктивной возможности установки двухступенчатой 
коробки передач у колеса достаточно большой диапазон скоростей. Так-
же колесо имеет ряд преимуществ, основной возможностью использова-
ния в экстремальных условиях например на лунной, марсианской по-
верхности или в похожих условиях на земле. Так как почти все элементы 
привода и колеса выполнены из материалов устойчивых к агрессивным 
средам, и с электроприводом. 

 
Выводы по работе: 
В результате проведённых исследований предложена усовершенство-

ванная конструкция адаптивного колёсного движителя переменной гео-
метрии. Для различных дорожных условий сформулированы требования 
к многофункциональному приводу колеса. Выработан алгоритм выпол-
нения функций и разработаны варианты кинематических схем приводов 
для предложенного нового варианта колеса с изменяемой геометрией. 
Проведен сравнительный анализ кинематических схем и выявлена наи-
более перспективная из них. Проведены расчёты узлов привода по задан-
ным параметрам. Реализация предлагаемых технических решений позво-
лит существенно улучшить характеристики колесных движителей, обес-
печив их адаптацию к дорожным условиям. 
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В различных областях машиностроения применяются гладкие длин-
номерные валы и трубы. К качеству их поверхностей предъявляются вы-
сокие требования. В связи с чем возрастает роль чистовых операций  

Одними из самых производительных и экономичных методов чисто-
вой обработки длинномерных валов и труб являются обработка поверх-
ностным пластическим деформированием (ППД) роликами. При ППД 
роликами достигается высокое качество поверхностного слоя и низкая 
шероховатость в пределах Ra = 0,16…0,32 мкм [1], что достигается толь-
ко при таких непроизводительных процессах обработки как хонингова-
ние и суперфиниширование. Качество обработки при ППД не зависит от 
скорости деформирования, следовательно, производительность ограни-
чена только возможностями оборудования.  

Инструменты для обработки методом ППД имеют большое разнооб-
разие по конструктивному исполнению. Это связано с необходимостью 
решения задач по обеспечению заданных критериев по качеству, произ-
водительности, надежности инструмента, себестоимости обработки, а 
также от жесткости, размеров и конструкции обрабатываемой детали, на-
значения обработки (отделка, калибрование, упрочнение). 

Инструмент для ротационной обработки представляет собой многоро-
ликовый обкатник. Наиболее благоприятные условия в отношении ус-
тойчивости и жесткости технологической системы создаются при работе 
инструментом с тремя или большим числом роликов (замкнутая система) 
, что особенно важно при обработке нежестких валов в связи с уравнове-
шенностью результирующего усилия деформирования. 

В качестве деформирующих элементов таких обкатников использу-
ются ролики, имеющие в продольном сечении либо прямолинейный про-
филь (цилиндрические и конические ролики), либо сильно вытянутый 
бочкообразный. 

Установка роликов в обкатнике может быть осуществлена на матери-
альную ось вращения или в пазы сепаратора, а контакт ролика с заготов-
кой может быть жестким или упругим, причем в случае упругого контак-
та постоянство усилия деформирования обеспечивается механическим, 
гидравлическим, пневматическим способом  или за счет упругих элемен-
тов инструмента на которые установлены ролики. 
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На рис.1 показан трехроликовый жесткий обкатник с установкой ро-
ликов на материальную ось вращения для обработки валов малого диа-
метра [5]. Обкатник закрепляется в суппорте токарного станка, а  заго-
товка в патроне или центрах. Жесткая настройка на размер обработки не 
обеспечивает стабильности качества обработанной поверхности по дли-
не, так как заготовка всегда имеет определенный допуск на диаметр. С 
изменением действительного диаметра будет колебаться величина натяга 
и, следовательно, усилие деформирования, что повлечет за собой изме-
нение шероховатости обработанной поверхности, глубины упрочнения, 
остаточных напряжений и т.д. 

 
 

Рис.1 Трехроликовый жесткий обкатник:  
1 – корпус; 2 – гайка; 3 – ось-винт; 4 – державка;  

5 – ролики; 6 – вал; 7 – ролик; 8 – микровинт; 9 – суппорт. 
 

На рис.2 показан трехроликовый обкатник с набором тарельчатых 
пружин в котором два обкатывающих ролика 5 установлены в нижней 
части корытообразного корпуса 6. Третий ролик 4 расположен на коро-
мысле 4 2, которое может качаться относительно пальца 3, закрепленного 
в корпусе. Второе плечо коромысла шарнирно связано с гайкой винтовой 
пары. Между винтом 1 и коромыслом 2  расположен пакет тарельчатых 
пружин 7, которые, сжимаясь при вращении винта, определяют величину 
обкатывающего усилия.  
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Рис. 2 Трехроликовый обкатник конструкции фирмы «Grupp» 

 
Индикатор 8 служит для контроля и настройки рабочего давления. 

Возможность покачивания  обкатника обеспечивает самоцентрирование 
относительно оси детали в процессе обкатывания. Эта необходимо для 
калибрования длинномерных нежестких деталей с повышенными требо-
ваниями к биению оси, поскольку в процессе ротационной обработки 
может иметь место ассиметричное нагружение роликов. 

В рассмотренных инструментах расположение роликов на материаль-
ных осях вращения приводит к увеличению их диаметра, поскольку диа-
метр ролика должен быть больше наружного диаметра подшипника. Как 
следствие увеличиваются размеры контактной зоны, а для создания не-
обходимых контактных давлений требуется приложение больших усилий 
деформирования, что недопустимо при обработке нежестких заготовок. 

Исследование особенностей работы безсепараторного и сепараторно-
го ротационного инструмента и обобщение производственного опыта 
убедительно показывает, что в условиях массового, крупносерийного и 
серийного производств наиболее производительны, долговечны и надеж-
ны в эксплуатации ротационные инструменты сепараторного типа [1]. 

Ротационный инструмент сепараторного типа в основном состоит из 
следующих элементов: деформирующий элемент (ролик или шарик), се-
паратор, опорный конус, корпус. 

Деформирующие элементы (ролики) выполняются цельными и распо-
ложены в гнезда сепаратора. Это позволяет выбирать форму и размеры 
ролика исходя из оптимального отношения его диаметра к диаметру де-
тали.  
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На рис. 3 показан дифференциальный обкатник обкатники с роликами 
без материальной оси вращения разработанный в НИИтракторселхозма-
ше [5]. Данный обкатник предназначен для обработки коротких валов на 
проход. Состоит из корпуса 1, закрепляемого на резьбовой части шпин-
деля токарного станка и через втулку 3 передает вращательное движение 
конусу 4 роликов 6, установленных в сепараторе 7. Сепаратор свободно 
вращается в бронзовой втулке9. Бронзовая втулка 5, запрессованная в се-
паратор предотвращает выпадение роликов. Пазы сепаратора ориенти-
руют ролики относительно заготовки. 

 
Рис. 3 Жесткий многороликовый обкатник для обработки коротких валов и осей. 

Настройка обкатника на размер  обрабатываемой заготовки осуществ-
ляется гайкой 8, которая через втулку 3 перемещает нажимной конус 5 
относительно корпуса. 

Недостатком инструментов данного типа является некоторая ограни-
ченность в регулировке диаметральных размеров при переналадке на об-
работку деталей. К тому же область их применения ограничена обработ-
кой предварительно точно обработанных деталей. Слишком большие ко-
лебания размеров заготовок приводят к деформации заготовок. 

Проблему предварительной обработки могут решить устройсва со-
вмещающие в себе обработку резанием и ППД. Так названные компаунд-
головки, предназначенные для размерно-чистовой обработки и состоя-
щие из ротационной головки 2 с деформирующими роликами и резцовой 
головки 1 с тремя резцами (рис. 4). 
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Рис.4 Компаунд-головка для одновременного точения и обкатывания валов 

Выводы: 
1. Обработка длинномерных валов и труб является одним из трудоём-

ких технологических процессов из-за недостаточной жесткости и высо-
кой склонности к упругим деформациям под воздействием усилия обра-
ботки. 

2. Существует большое количество конструкций ротационного инст-
румента для обработки валов и труб. 

3. Решение проблемы повышения производительности и снижения се-
бестоимости обработки длинномерных валов и труб возможно совмеще-
нием процессов резания и ППД, причем резание удаляется лишь дефект-
ный слой, представляющий собой окалину и ржавчину. 

4. Приведенные в литературе конструкции инструментов свидетельст-
вуют о возможности их совершенствования путем модернизации уже су-
ществующих и создания новых инструментов для ротационной обработки. 
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В настоящее время в области технологии машиностроении широко 
применяется обработка деталей методом поверхностного пластического 
деформирования (ППД), позволяющая обеспечить дальнейшее увеличе-
ние важнейших эксплуатационных свойств деталей машин. 

Сущность процесса обработки ППД состоит в пластическом пере-
распределении объёма металла выступов шероховатостей между смеж-
ными впадинами при винтовом перемещении деформирующего элемента 
по обрабатываемой поверхности с определенным давлением, подачей и 
скоростью, при этом деформируется только поверхностный слой мате-
риала детали. 

В связи с широким распространением данного вида обработки дета-
лей важно изучать особенности ППД в лабораторных условиях, чтобы 
научиться обоснованно назначать режимы при обкатывании различных 
поверхностей. 

Для обработки деталей ППД существует большое количество инстру-
ментов. Его можно классифицировать: по количеству деформирующих 
элементов: одно- и многоэлементные; по характеру контакта деформи-
рующего элемента с обрабатываемой поверхностью: непрерывно жесткий 
(жесткие обкатники), непрерывно упругий  (обкатники упругого действия); 
по характеру подачи: с принудительной и с самоподачей (обкатники с ко-
ническими роликами);  конструкции корпуса: штоковые и рычажного типа; 
по виду деформирующего элемента: шариковые и роликовые. 

Применение инструмента у которого в качестве деформирующего 
тела выступает ролик распространено очень широко. Обкатники с роли-
ками обладают высокой производительностью, но при этом имеет сле-
дующие недостатки: 
1. площадь контакта заготовки с роликам относительно большая, по-

этому для обработки деталей роликами необходимо прикладывать 
большие усилия (2500…40000Н); 

2. трудность изготовления деформирующего ролика 
3. одностороннее давление ролика на деталь и узлы станка, вследствие 

чего происходит быстрый износ деталей станка; 
4. трудная настройка обкатника, т.к. ось ролика должна находится в 

одной плоскости с осью обрабатываемой детали и центром пятна 
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контакта ролика с деталью. Необходимо также обеспечить правиль-
ное угловое положение ролика 

Инструмент у которого в качестве деформирующего элемента ис-
пользуется шарик обладает низкой производительностью, но имеет сле-
дующие достоинства: 
1. отсутствие материальной оси вращения деформирующих элементов 

– шаров, самоустанавливаемость их относительно обрабатываемой 
поверхности под действием сил обкатывания и трения; 

2. точечный (условно) контакт с обрабатываемой поверхностью, что 
позволяет получить хорошие условия пластического деформирова-
ния и меньшие (по сравнению с роликами) необходимые усилия де-
формации; 

3. использование шариков из подшипников значительно удешевляют 
обкатники; 

4. возможность обработки мало- неравножёстких и малопрочных дета-
лей, обработка деталей практически любой формы и размера в усло-
виях индивидуального и мелкосерийного производства, обработка 
высоко твёрдых сплавов и термообработанных сталей. 

Для повышения производительности и устранения одностороннего 
давления деформирующего элемента на обрабатываемую деталь и узлы 
станка применяют многоэлементные обкатники, но данные обкатники 
имею малую номенклатуру обрабатываемых диаметров. 

Поэтому в условиях учебно-производственной мастерской наиболее 
рационально использовать одношариковый обкатник. 

В данной работе рассмотрены литературные источники, выявлены ти-
повые конструкции одношариковых обкатников. На основе анализа их 
конструкции получен ряд схем, обосновывающих их принцип работы. 
Была выявлена наилучшая схема одношарикового обкатника с опорой 
шарика на внутренние кольца подшипника, напрессованные на шарико-
подшипник (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Схемы одношариковых обкатников с опорой шара на шарикоподшипник (а) и 

внутренние кольца шарикоподшипников  
Для работы шарика без проскальзывания необходимо выполнить сле-

дующие условие: 
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шшш rFrFrF  21             (1) 

где:  шrF   - момент, приводящий шар во вращение 

шrF 1  и шrF 2  - моменты, противодействующие вращению 
шара 

шr  - радиус шара 
 F  - сила трения между шаром и заготовкой 
 1F  и 2F  - силы трения между шаром и опорой 

  21211 ;; fFFFfPFfPF   
где:  f  - коэффициент трения между шаром и заготовкой 

1f  и  1f  - коэффициенты трения между подшипником и  
    сепаратором соответственно 
P  - усилие деформирования 

Тогда условие (1): 
  212212 ffPffPffPfPF   

21211 ffPffPfPfP   

2121 ffffff   

   212 11 ffff   

2

2
1 1
1

f
fff




  

Несоблюдение данного условия приводит к проскальзыванию шара от-
носительно заготовки или его полной остановки. 

Для определения усилия деформирования была использовании форму-
ла полученная Алексеевым П.Г.: 

кFpP      (3) 
где:  p  - удельное давление 

 кF  - контактная площадь 

THnp  85,2         (4) 

где:  Hn  - коэффициент, учитывающий влияние на сопротивление 
деформации наклёпа 

 T  - предел текучести обрабатываемого материала 
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исх
H
H

nH


max  

где:  
maxH  и 

исх
H   - максимальная и исходная твёрдость упрочняе-

мых сталей 

     


 hh
RR

RRF
д

д
к 7,2     (5) 

где:  h  - величина внедрения шарика 
  - упругое смещение в очаге деформации T 08,09,0   

T  - предел текучести в кг/мм2 
R  - радиус шарика 

дR  - радиус обрабатываемой детали 
Тогда: 

     


 hh
RR

RRpP
д

д7,2  

С помощью данной формулы были получены следующие графики за-
висимости величины усилия деформирования от диаметра применяемых 
шаров и величины их внедрения 
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Рис. 2. График зависимости величины усилия от глубины внедрения шарика. Для шари-

ков диаметром 5 и 11мм 
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На основе исследования различных конструкций одношариковых об-
катников была разработана конструкция одношарикового обкатника ры-
чажного типа (рис. 3). 

 
Рис. 3. Одношариковый обкатник рычажного типа. 
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Разработана прогрессивная технология  горячей штамповки крупных 

поковок шестерен трансмиссии трактора «Волгарь».  
В действующем производстве поковки штампуются в немеханизиро-

ванных линиях ПШМ с м.п.ч.3 и 5 тонн. Заготовки нагревают в пламенных 
печах с большим окалинообразованием. Размерная точность и качество по-
ковок неудовлетворительные. Производительность штамповки низкая; на 
тяжелых технологических операциях применяется ручной труд. 

Новая технология включает применение:  
- автоматизированных комплексов для резки заготовок под штамповку; 
- автоматизированных линий штамповки на базе роботизированных 
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КГШП с номинальным усилием 40 МН;  
- экологически чистого индукционного нагрева заготовок в автомати-

зированных индукционных нагревателях.   
Реализация этих предложений позволяет:  
- увеличить производительность штамповки более, чем в 2 раза;  
- увеличить размерную точность поковок и повысить их качество; 
- уменьшить металлоемкость поковок;  
- значительно снизить трудоемкость и энергоемкость штамповки;  
- исключить применение ручного труда; 
- существенно улучшить экологические условия в цехе. 
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Разработана прогрессивная высокопроизводительная технология го-

рячей штамповки шестерен, штампуемых в действующем производстве 
на паровоздушных молотах с пламенным нагревом заготовок под штам-
повку, с низкими производительностью и качеством поковок. Штампо-
вочные линии не механизированы. 

Новая технология включает применение: 
- автоматизированных комплексов для резки заготовок под штамповку; 
- автоматических штамповочных линий на базе КГШП с грейферны-

ми перекладчиками, обеспечивающих производительность штамповки 
420 штук в час.  

- экологически чистого индукционного нагрева заготовок в автомати-
ческих индукционных нагревателях. Реализация этой технологии  позво-
ляет: увеличить производительность штамповки более чем в 4 раза; уве-
личить весовую и размерную точность поковок, улучшить их качество; 
снизить металлоемкость, трудоемкость и энергоемкость штамповки; ис-
ключить применение ручного труда; улучшить экологические условия в 
цехе.  
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Разработана ресурсосберегающая технология горячей штамповки по-
ковок трансмиссии трактора «Волгарь»: «рычаг управления правый» и 
«шестерня». В действующем производстве поковки штампуются в не  
механизированных линиях ПШМ с низкой производительностью, боль-
шими трудо- и энергозатратами, большими технологическими потерями 
металла. Качество поверхности и размерная точность поковок неудовле-
творительны; на технологических операциях применяется ручной труд 

Новая технология включает применение:  
- автоматизированных комплексов для резки заготовок; 
- автоматизированных штамповочных комплексов на базе КГШП 16 

МН; 
- экологически чистого индукционного нагрева заготовок в автомати-

зированных индукционных нагревателях.   
- автоматических поперечно-клиновых вальцов для профилирования 

заготовок под штамповку рычагов. 
Реализация этой технологии  позволяет: увеличить среднечасовую 

производительность штамповки до 294 шт./час, т.е. почти в 2 раза; уве-
личить весовую и размерную точность поковок; значительно снизить ме-
таллоемкость, трудоемкость и энергоемкость штамповки; исключить 
применение ручного труда; улучшить санитарно-гигиенические и эколо-
гические условия в цехе.  
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C расширением номенклатуры выпускаемых изделий, снижением жиз-

ненного цикла традиционные виды технологий (единичная, типовая, груп-
повая) уже не удовлетворяют требованиям производства. Поэтому назрела 
необходимость поиска нового вида технологии, позволяющей существенно 
снизить сроки технологической подготовки производства и поднять ее эф-
фективность. Перспективным в этом отношении является новый вид тех-
нологии – модульная технология, позволяющая эффективно использовать 
ЭВМ. Она базируется на сквозном применении модульного принципа в 
конструкторско-технологической подготовке производства. 

Чтобы однозначно описать машиностроительное изделие совокупно-
стью модулей, надо найти в изделии такие «частицы», которые смогут вы-
ступать в роли этих модулей, не зависеть от его конструкции и быть посто-
янными во времени. Такая «частица» была найдена, она представляет со-
бой сочетание поверхностей, с помощью которого деталь выполняет соот-
ветствующую  функцию. Это и является модулем поверхности детали. 

На примере детали «плита нижняя» было выявлено ее служебное на-
значение с помощью поверхностей, которые можно разделить на три 
класса: базирующие, рабочие, связующие. Положив в основу служебный 
признак, была построена классификация функциональных модулей по-
верхностей, состоящая из базирующих, рабочих и связующих модулей. 

Представление детали совокупностью модулей поверхностей сущест-
венно упрощает понимание, как конструкции детали, так и технических 
требований. Чертеж детали «плита нижняя» в модульном исполнении ха-
рактеризует функциональное назначение каждой поверхности, сочетания 
поверхностей, совместно выполняющих служебные функции детали, 
размерные связи между поверхностями внутри модуля и между модуля-
ми, конструкторские базы. Все это позволяет свести к минимуму много-
численные неточности в простановке размеров, технических требований, 
их избыточности или недостаточности. 
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Для создания самоподачи и снижения осевого усилия при обкатыва-
нии ролики располагают в гнездах сепаратора под углом ω 0,5…2˚ к оси 
инструмента (рис.1.). За счет возможного уменьшения диаметра роликов, 
их количество устанавливаемых в сепараторе больше, чем при установке 
на ось вращения, но ограничено, с одной стороны недопустимым увели-
чением проскальзывания с уменьшением диаметра, а с другой стороны 
необходимостью наличия в корпусе сепаратора перемычек определенной 
толщины. Толщина перемычки должна обеспечивать ее требуемую проч-
ность и жесткость. Положение осей роликов определяется направлением 
пазов сепаратора под углом самозатягивания. В процессе обработки, под 
воздействием усилия действующего со стороны нажимного конуса (рис. 
1., а), ролики вращаются, соприкасаясь с боковыми поверхностями сепа-
ратора и интенсивно изнашивают его гнезда (рис. 1., б), при этом соот-
ветственно изменяется ориентация оси роликов, т.е. текущее значение ω1 
постепенно уменьшается, а поскольку угол самозатягивания является не-
большим, то его изменение до нулевого значения происходит через не-
продолжительное время и, следовательно, теряется эффект самоподачи. 
Уменьшения интенсивности износа пазов сепаратора достигают приме-
нением дополнительных нажимных втулок (рис. 1., в) и армированием 
поверхностей сепаратора контактирующих с деформирующими ролика-
ми износостойкими пластинами (рис. 1., г). Такое решение увеличивает 
окружное расстояние между роликами, уменьшает их количество, услож-
няет сборку, снижает технологичность, не устраняет полностью износ. 
Другое решение связано с переходом от базирования по наружной рабо-
чей поверхности роликов к базированию по центровым отверстиям с по-
мощью специальных промежуточных сухариков или по поверхностям 
выполненных на ролике специальных цапф, перемещающихся в допол-
нительных  пазах сепаратора (рис. 1., е, д). Эта схема установки роликов 
имеет по существу те же недостатки, что и схема с использованием до-
полнительных армировочных пластин. Кроме того, необходимо точно 
выполнить пазы,  а поскольку цапфы и сухарики установлены в них с за-
зорами, то это создает дополнительные погрешности, как и во всех пре-
дыдущих случаях. 
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Вместо сухариков могут использоваться шарики, как в конструкции 
представленной на рис 1. ж. 

 
Рис.1 Установка ролика в пазах сепаратора: 1 – деталь; 2 – деформирующий 

ролик; 3 – опорный конус; 4 – подкатник; 5 – сепаратор; 6 - износостойкая пла-
стина; 7 – сухарик; 8 – сухарик; 9 - шарик. 

 
Обзор представленных конструктивных решений установки дефор-

мирующих роликов в обкатниках сепараторного вида показывает что 
имеются проблемы и эти проблемы окончательно не решены, что в свою 
очередь требует более внимательного к ним отношения при проектиро-
вании инструмента. 
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С развитием машиностроения остро встал вопрос обеспечения высо-
кого качества обрабатываемой поверхности, которое в большой степени 
зависит от верного выбора смазывающее охлаждающей жидкости. При 
этом существует большое количество методик, позволяющих определить 
смазывающее действие СОЖ на конкретных образцах и в конкретных ус-
ловиях (при определенных нагрузках, с определенным материалом и ха-
рактеристикой инструмента). Но для анализа таких параметров как сма-
чиваемость, коррозионная активность, стойкость имеет смысл оценить 
физико-химические свойства технологической жидкости. 

Данных свойств крайне важны, так как по их результатам можно про-
вести качественную оценку, а так же прогнозировать их применимость к 
тем или иным операциям. При этом опубликованных данных по поверх-
ностному натяжению смазочных составов очень немного и их значения 
не всегда согласуются между собой. Это означает, что необходимы до-
полнительные экспериментальные исследования. 

Изучение поверхностного натяжения проводят при сравнении различ-
ных модификаторов в масла. Эксперименты по исследованию изменения 
поверхностного натяжения при добавлении в масло И20-А графита и ди-
сульфита молибдена показали, что при 2% концентрации данных приса-
док дисульфид молибдена показал лучший результат, значение поверх-
ностного натяжения составило 28,7 Н/м, в то время как при использова-
нии графита оно составило 29,5 Н/м. [4] 

При разработке новых составов и присадок к СОЖ так же проводятся 
измерения поверхностного натяжения. При исследовании присадок из 
полуфункциональных производных органических кислот C3 – C4, оказа-
лось, что при добавлении 0,016% синтезированные присадки к эмуль-
солу ЭГТ поверхностное натяжение 1,2% эмульсии упало с 46,9 Н/м до 
31,7Н/м, а 3% эмульсии с 49,04 Н/м до 32,7 Н/м. Благодаря особенностям 
строения разработанные присадки проявили дифильность, то есть были 
растворимы как в воде, так и в масляной фракции СОЖ.[5] 

 Так, в рамках исследования комплекса различных СОЖ, применяе-
мых при шлифовании от фирмы  «Cimcool» (Голландия), было решено 
провести исследование влияния концентрации полусинтетических СОЖ 
данной фирмы, а так же отечественного производителя «Волгохимнефть» 
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на поверхностное натяжение раствора и сравнить результаты. Выбор по-
лусинтетических концентратов обусловлен их универсальностью и при-
менимостью как при обработке резанием, так и шлифованием различных 
металлов.  

Изучение поверхностного натяжения крайне важно при оценке дейст-
вия СОЖ, так как оно влияет на изменение прочности и пластичности 
обрабатываемого материала, вследствие снижения поверхностной энер-
гии во время деформации и развитии трещин, а так же на смачиваемость, 
как  характеристику силы взаимодействия ПАВ (поверхностно активных 
веществ), входящих в состав СОЖ, с обрабатываемой деталью. Чем 
меньше поверхностное натяжение, тем сильнее происходит адгезионное 
взаимодействие поверхности металла с СОЖ, иными словами, это позво-
ляет технологической жидкости легче проникать в зону резания и глубже 
заполнять микротрещины. 

Известно, что для условия равновесия капли жидкости, находящейся 
на поверхности твердого тела, удельные величины поверхностных энер-
гий считают численно равными поверхностным натяжениям, т.е. силам, 
приложенным к единице длины периметра смачивания, действующим по 
касательным к соответствующим поверхностям (рисунок 1). [2] 

Из этого следует, что условие механического равновесия выглядит 
следующим образом: 

 cosжгтжтг  ,                                                 (1) 

где   σтг – поверхностное натяжение на границе твердое тело – газ; 
σтж  – поверхностное натяжение на границе твердое тело – жидкость; 
σжг – поверхностное натяжение на границе жидкость –  газ; 
Θ – краевой угол смачивания. 

 
Рис. 1 – Равновесие сил поверхностного натяжения на периметре смачивания. 

Поэтому в качестве одного из критериев оценки влияния СОЖ на 
процесс обработки был выбрана величина поверхностного натяжения, 
которую измеряли методом Ребиндера. 

Суть метода заключается в том, что газ продавливается под давлением 
через капиллярный наконечник, слегка погруженный в поверхность разде-
ла жидкости и газа. Величина давления устанавливается при помощи чув-
ствительного манометра. Она пропорциональна величине поверхностного 
натяжения на границе раздела. Для этого первоначально находят величину 



 167 

давления дистиллированной воды, поверхностное натяжение которой из-
вестно, затем определяют величину давления исследуемой СОЖ и по фор-
муле (2) переводят её в значение поверхностного натяжения. 

P
Pводы

воды 


  ;                                           (2) 

где σводы – поверхностное натяжение дистиллированной воды; 
Pводы  – показания манометра при оценке поверхностного натяжения 

дистиллированной воды; 
P – показания манометра при оценке поверхностного натяжения ис-

пытуемой жидкости. 
Так по результатам экспериментов оказалось, что поверхностное на-

тяжение изменяется нелинейно с изменением концентрации раствора 
(рис. 1). При получения закономерности изменения был проведен подо-
бор наиболее подходящей для аппроксимации функции. Были выбраны 
несколько жидкостей, исследование поверхностного натяжения которых 
проводилось с концентрациями 1%, 3%, 5%, 10% и 100%. Оказалось, что 
наиболее подходящей функцией описывающей закономерность измене-
ния является функция вида y=a+b*ln(x). При этом средняя ошибка со-
ставляет 3,5 Дж/м2.  

 
Рис. 2 – Влияние концентрации СОЖ на поверхностное натяжение: 

1 – Cimstar MB604; 2 – Cimstar S520; 3 – Cimstar 620; 4 – Волгол 300;  5 – Cimstar 506. 
 

Как видно из графиков (рисунок 2) самое высокое поверхностное на-
тяжение у СОЖ Cimstar MB604 (1). Данная жидкость предназначена для 
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средненагруженных операций при использовании жесткой воды на опе-
рациях шлифования и лезвийной обработки сталей и чугунов. Она при-
меняется на предприятиях подшипникового производства. Специалисты 
в области машиностроения отмечают, что риск появления прижогов при 
шлифовке из-за недостатка смазки и смывающей способности при пере-
ходе на Cimstar MB604 исчезают. [1] 

СОЖ Волгол 300 при концентрации 3% имеет значение поверхност-
ного натяжения 49 Дж/м2, это средний показатель из всех анализируемых 
жидкостей. Изменение её поверхностного натяжения крайне близко с из-
менением параметра для Cimstar 536, не указанного на графике. 

Cimstar 536 СОЖ умеренно тяжелой и тяжелой механической и абра-
зивной обработки  черных и большинства цветных металлов. Данная 
СОЖ имеет хорошую стабильную эмульсию молочно белого цвета, не 
оставляет следов на инструменте и является крайне экономичной. 

Самые низкие значения поверхностного натяжения при концентрации 
от 5%  имеют следующие жидкости: Cimstar 536, Cimstar 506 (5). Данные 
жидкости подходят для обработки чугунов сталей и цветных сплавов.  

 
ВЫВОДЫ 

1. При изменении концентрации СОЖ от 1 до 10%  изменение поверх-
ностного натяжения происходит нелинейно. 

2. Наиболее низкое поверхностное натяжение у исследуемых жидко-
стей показали СОЖ Cimstar 536 и Cimstar 506. Наиболее высокое 
оказалось у Cimstar MB604, S520. 
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В настоящее время процесс отрезки заготовок может осуществляться 
различными способами на отрезных, на токарных или других станках: 
резка отрезными резцами, дисковыми фрезами, абразивными кругами, 
механическими пилами и т.д. Но в тоже время недостаточно исследовано 
использование отрезных ленточных станков с кольцевыми ленточными 
пилами. Резка заготовок на ленточнопильных станках на сегодняшний 
день является самым высокопроизводительным и экономически эффек-
тивным способом металлообработки заготовительного производства. 
Конструктивные особенности ленточнопильных станков позволяют при 
минимально занимаемой площади обрабатывать детали в большом диа-
пазоне размеров. По сравнению с традиционными способами обработки 
расход материала, толщина среза и неперпендикулярность при резке в 
несколько раз меньше. Применение ленточнопильных станков позволяет 
значительно сократить потери металла за счет уменьшения ширины про-
пила, а также снизить расход электроэнергии [1]. 

В связи с этим цель работы заключается в исследовании операции 
отрезки трубных заготовок ленточными пилами. Для достижения цели 
необходимо провести разработку математических моделей наработки, 
режущей и мгновенной режущей способностей при отрезке трубных за-
готовок. Данные математические модели могут применяться для автома-
тизации процесса управления на станках, оснащенных автоматизирован-
ной системой CAM/CAD. 

Наработка и режущая способность относятся к числу показателей 
надежности режущего инструмента, определяющих полезный эффект от 
использования по назначению. Наработка и режущая способность харак-
теризуют безотказность, поскольку определяют свойство режущего инст-
румента непрерывно сохранять установленные значения всех параметров, 
характеризующих его работоспособное состояние, требований и характе-
ристик обработки, выполняемой этим инструментом в течение опреде-
ленного времени эксплуатации [2]. 

Рассмотрим процесс отрезки трубы ленточной пилой. Представим 
сечение трубы в виде двух окружностей с наружным радиусом R и внут-
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ренним r. Зададим систему координат XOY так, чтобы центр данных ок-
ружностей лежал в начале координат, а режущая кромка полотна пилы 
была параллельна оси ОХ и перемещалась в процессе резания вертикаль-
но по оси OY с постоянной скоростью подачи vs. (Рис. 1) 

 
Рис. 1 – Схема отрезки трубной заготовки 

Примем следующие начальные условия: заготовку считаем идеально 
гладкой, то есть шероховатость поверхности не учитываем; износом лен-
точного полотна пилы за время одного реза пренебрегаем. 

Так как труба в процессе резания на промежутке: [-R; R] имеет раз-
личное сечение, то рациональнее будет разбить данную область на 3 ин-
тервала: 

І интервал: ;
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rR 
  ІІ интервал: ;

S
ф

S v
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ІІІ интервал: .
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R

v

rR


  

Необходимо найти контролируемые параметры: наработка S, режу-
щая способность Q и мгновенная режущая способность q. 

Наработка характеризуется объемом работы режущего инструмент за 
некоторый интервал времени и выражается объемом или массой снятого 
материала. [2] В данных исследованиях будут предложены математиче-
ские модели наработки к конкретному материалу, поэтому рассматрива-
ется объемная наработка. Чтобы исключить влияние толщины ленточно-
пильного полотна пилы, будем рассматривать приведенную наработку, 
которая представляет собой площадь поперечного сечения объема уда-
ляемого материала, обозначим её S (мм2). 

 Найдем значения наработки для каждого из заданных интервалов, 
обозначив их соответственно:  

S1 – для І интервала; S2 – для ІІ интервала; S3 – для ІІІ интервала. 

На І интервале: 
S

ф0
v

rR 
  при резании трубы выражение для опре-

деления наработки будет иметь следующий вид: 
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На ІІІ интервале: 
S

2
ф

S v

R

v

rR


  площадь ограниченной области бу-

дет также представлять собой разность двух площадей: площади наруж-
ной поверхности радиуса R, равной площади на І интервале в определен-
ный момент времени и площади отверстия, равной πr2. 

Таким образом, выражение для наработки будет иметь следующий 
вид: 

    .2р
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Режущая способность Q (мм2/с) – это отношение наработки S к вре-

мени резания τ. 
Qi=Si/τ,                                                     (1) 

где I – номер заданного интервала. 
Мгновенная режущая способность q, представляющей собой произ-

водную от наработки по времени: 
q = dS/dτ.                                                   (2) 

Согласно формулы (2) определим мгновенную режущую способ-
ность пилы в процессе отрезания трубной заготовки. 

На І интервале: ;
S

ф0
v

rR 
  .)2(21  SSS Rqq   
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На ІІ интервале: ;ф
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Следовательно, q3=q1=q. 
Таким образом, были разработаны математические модели наработ-

ки, режущей и мгновенной режущей способностей при отрезке трубных 
заготовок, которые в дальнейшем применимы для расчета труб разного 
размера. 
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ОАО «Волжский подшипниковый  завод» является ведущим российским 
производителем подшипников, поставляемых и на зарубежный рынок. 

В настоящий момент на ОАО «Волжский подшипниковый завод» 
проблемной позицией является использование шлифовальных кругов на 
бакелитовой связке 36.750×70×25 на операции чистового шлифования ба-
зового торца колец конических подшипников. Она является очень важ-
ной, так как используется для обработки базовой поверхности колец, 
влияющая на качество готовых деталей. 

Требования, предъявляемые потребителями к качеству подшипников, 
постоянно ужесточаются, заключены контракты на поставку подшипни-
ков фирмам Daimler-AG, BPW, ZF и др. 

Для постоянного повышения качества выпускаемой продукции, на 
ОАО «Волжский подшипниковый завод» действует программа «Поиск 
лучшего поставщика абразивных кругов 36.750×70×25», включающая в 
себя тестовые испытания абразивного инструмента как отечественных, 
так и ведущих зарубежных производителей. 

Условия шлифования абразивными кругами 36.750×70×25: 
1) Оборудование: 2-х сторонний торцешлифовальный автомат модели 

3344АЕО. Установлены два круга – базовый (левый) и противобазовый 
(правый). 

2) Диаметр обрабатываемых колец: 110÷200 мм. Торец с большой 
площадью шлифования (широкий) является базовым, торец с меньшей 
(узкий) – противобазовым. 

3) В качестве СОЖ применяется содовый раствор (кальцинированная 
сода 0,3%, нитрит натрия 0,2%, остальное вода), подаваемый методом 
свободного полива с расходом 5-6 л/мин. 

4) Общий припуск на оба торца: 0,4÷0,6 мм. При этом съем с базового 
торца должен быть в пределах 0,15÷0,2 мм. 

5) Соотношение площадей базового торца к противобазовому: 2÷5 
раз. 

6) Число оборотов базового круга: 710 об/мин. Число оборотов проти-
вобазового круга: регулируется, 100÷710 об/мин. 

Технические требования к процессу двустороннего торцешлифования 
кругами  36.750×70×25: 
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1) Обеспечение неплоскостности: не более 0,004 мм. 
2) Обеспечение гарантированного съема припуска с базового торца: 

0,15 мм. 
3) Период правки: не менее 2000 колец. 
4) Ресурс круга: 30000 колец. 
5) Твердость круга по высоте: должна быть равномерной и обеспечи-

вать режущие свойства до износа круга. 
6) Обеспечение шероховатости торцов колец: не более Ra 1,25. 
В рамках программы «Поиск лучшего поставщика абразивных кругов 

36.750×70×25», с марта 2004г. по сентябрь 2008г. проведены испытания 
продукции следующих поставщиков шлифовального инструмента: 

1) ОАО «Волжский абразивный завод» (г.Волжский, Россия). 
2) ОАО «Златоустовский абразивный завод» (г.Златоуст, Россия). 
3) ЗАО «Резолит» (г.Челябинск, Россия). 
4) CUMI International Ltd, Murugappa Group (Индия). 
5) TYROLIT Group (Австрия). 
6) Saint-Gobain (Франция). 
7) Atlantic (Германия). 
Непосредственно перед испытаниями определялась фактическая 

твердость инструмента. Определение твердости проводилось пескост-
руйным методом согласно ГОСТ 52587-2006. В зависимости от глубины 
лунки выявлялась фактическая твердость круга. 

В ходе испытаний были составлены акты, отражающие результаты 
применения шлифовальных кругов на операции чистового шлифования 
базового торца колец конических подшипников. Характеристика абра-
зивного инструмента в актах испытаний отображена маркировкой круга. 
Это сделано для предотвращения разночтений при переводе в унифици-
рованные обозначения. 

Результаты испытаний, проведенных с использованием шлифоваль-
ных кругов, поставленных ОАО  «Волжский абразивный завод» сведены 
в таблицу 1. 

На основании данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 
1) Поставляемые ОАО «Волжский абразивный завод» шлифовальные 

круги не всегда отвечают техническим требованиям ТУ ВНИПП.087-99 и 
ГОСТ 520-2002 по неплоскостности, величине съема или периоду правки. 

2) Круги № 2, 5, 7, 8, 9 не отвечали требованиям заказчика по периоду 
правки, значению неплоскостности или величине съема. 

3) Вследствие недостаточной величины съема происходило засаливание 
кругов, что увеличивало период правки и, как следствие, трудозатраты. 

Поставляемые ОАО «Волжский абразивный завод» круги, удовлетво-
ряющие требованиям ТУ ВНИПП.087-99 и ГОСТ 520-2002, № 1, 3, 4, 6 
были представлены небольшими партиями. В дальнейшем, при заказы 
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опытной партии, круги имели другие параметры, и, как результат, обра-
ботка колец происходила с отклонениями от ТУ ВНИПП.087-99 и ГОСТ 
520-2002 по неплоскостности, величине съема или периоду правки. 

 
Таблица 1 – Применение абразивного инструмента производства ОАО 

«Волжский абразивный завод» 

№ 
п/п 

Дата 
испыта-

ния 

Характеристика 
шлиф.круга 

Непло-
скост-
ность, 

мм 

Съем 
при-
пуска 

мм 

Период 
правки, 

шт 

Ресурс 
круга 

Глуби-
на лун-
ки, мм 

Твер-
дость 
круга 

1 03.2004 ПН 750×70×25 
25A 25 М3 8 Б 0,004 0,05-

0,10 2000 
81000, 
круг 
снят 

6,5 J 

2 06.2005 ПН 750×70×25 
25A 25 М3 8 Б 0,015 0,015-

0,020 500 Круг 
снят 6,5 J 

3 12.2005 
ПН 750×70×25 
25A 25 М3 8 Б 

ВОД 35 
0,003 0,05-

0,09 2000 18270 6,5 J 

4 05.2006 
ПН 750×70×25    
14А 25 СМ1 8 
ВОД 35 м/с Б 

0,005 0,05-
0,07 2000 26090 5,6 K 

5 03.2007 
ПН 750×70×25 
25А 25 СМ1 8 Б 

ВОД 35 м/с 
0,010 0,05-

0,07 500 Круг 
снят 5,2 L-M 

6 05.2007 
36.750×70×25 
25А 25 М2 6 Б 

35 м/с 
0,004 0,05-

0,08 2000 29247 6,5 J 

7 07.2007 
36.750×70×25 
25А 25 М2 8 Б 

35 м/с 
0,015 0,015-

0,020 800 14496 6,5 J 

8 12.2007 
36.750×70×25 
25А 25 М2 7 Б 

35 
0, 014 0,015-

0,020 
2000, за-
тем 750 36755 6,5 J 

9 09.2008 
36.750×70×25 

25А F60 J 8 B 35 
А ВОД 

0,003-
0,005 

0,05-
0,07 400 Круг 

снят 6,5 J 

 
Результаты испытаний, проведенных с использованием шлифоваль-

ных кругов, поставленных ОАО  «Златоустский абразивный завод» све-
дены в таблицу 2. 

ОАО «Златоустский абразивный завод» является основным постав-
щиком абразивных кругов 36.750х70х25, поэтому опытные испытания 
проводятся крайне редко, в плановых целях. 
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Таблица 2 – Применение абразивного инструмента производства ОАО 
«Златоустский абразивный завод» 

№ 
п/п 

Дата 
испыта-

ния 

Характеристи-
ка 

шлиф.круга 

Непло-
скост-

ность, мм 

Съем 
при-

пуска, 
мм 

Период 
правки, 

шт 

Ресурс 
круга 

Глубина 
лунки, 

мм 

Твер-
дость 
круга 

1 04.2004 
36.750×70×25 
25А 25 М3 8 B 

35 
0,004 0,05-

0,10 2000 28000 6,5 J 

2 04.2005 
36.750×70×25 
25А 25 М3 8 B 

35 
0,004 0,045-

0,11 2100 27000 6,5 J 

3 04.2006 
36.750×70×25 
25А 25 М3 8 B 

35 
0,005 0,04-

0,09 1900 25000 6,5 J 

4 04.2007 
36.750×70×25 
25А 25 М3 8 B 

35 
0,003 0,05-

0,10 2100 30000 6,5 J 

5 04.2008 
36.750×70×25 
25А 25 М3 8 B 

35 
0,002 0,06-

0,11 2500 33000 6,5 J 

 
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что по резуль-

татам опытных испытаний, шлифовальные круги производства ОАО 
«Златоустский абразивный завод» полностью соответствуют требовани-
ям ТУ ВНИПП.087-99 и ГОСТ 520-2002. 

Результат испытаний, проведенных с использованием шлифовальных 
кругов, поставленных ЗАО  «Резолит» сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 – Применение абразивного инструмента производства ЗАО 
«Резолит»  

№ 
п/п 

Дата 
испыта-

ния 

Характери-
стика 

шлиф.круга 

Неплоско-
стность, 

мм 

Съем 
припус-
ка, мм 

Период 
правки, 

шт 

Ресурс 
круга 

Глуби-
на лун-
ки, мм 

Твер-
дость 
круга 

1 10.2006 
750×70×25 
25А 25 М3 

7Б 
0,005 0,06-

0,10 2000 26617 9,5 H 

2 03.2008 
750×70×25 
25А 25 М3 

7Б 
0,005 0,06-

0,10 2000 26617 9,5 H 

На основании данных таблицы 3 можно сделать следующие выводы:  
1) По результатам опытных испытаний, шлифовальные круги произ-

водства ЗАО «Резолит» полностью соответствуют требованиям ТУ 
ВНИПП.087-99 и ГОСТ 520-2002. 

2) Возможно применение шлифовальных кругов производства ЗАО 
«Резолит» в качестве запасных, при отсутствии шлифовальных кругов 
производства ОАО «Златоустский абразивный завод». 
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Результат испытаний, проведенных с использованием шлифовальных 
кругов, поставленных CUMI International Ltd, Murugappa Group сведены в 
таблицу 4. Представители компании присутствовали при тестовых испы-
таниях, согласились с замечаниями и актами испытаний 

Таблица 4 – Применение абразивного инструмента производства 
CUMI International Ltd, Murugappa Group 

№ 
п/п 

Дата 
испыта-

ния 

Характери-
стика 

шлиф.круга 

Неплоско-
стность, мм 

Съем 
припус-
ка, мм 

Период 
правки, 

шт 

Ре-
сурс 
круга 

Глуби-
на лун-
ки, мм 

Твер-
дость 
круга 

1 04.2004 
750×70×25 
99A/96A 

40J7B 
0,018 0,10-

0,20 

Появление ви-
димых прижо-
гов, круг снят 

2,3-2,4 R 

2 01.2008 
36.750×70×2
5 99А F60 J 

7 B 35 
0,016 0,09-

0,15 

Появление ви-
димых прижо-
гов, круг снят 

2,8 P 

На основании данных таблицы 4 можно сделать следующие выводы: 
1) По результатам опытных испытаний, шлифовальные круги произ-

водства CUMI International Ltd, Murugappa Group не соответствуют тре-
бованиям ТУ ВНИПП.087-99 и ГОСТ 520-2002 по неплоскостности, ве-
личине съема или периоду правки. Возможной причиной является непра-
вильно выбранные характеристики абразивного инструмента 

2) Рекомендовано поставить на испытания более мягкие круги. 
Результаты испытаний, проведенных с использованием шлифоваль-

ных кругов, поставленных TYROLIT Group сведены в таблицу 5. 
Стоит отметить, что представители компании присутствовали при 

тестовых испытаниях, согласились с замечаниями и актами испытаний. 
Таблица 5 – Применение абразивного инструмента производства 

TYROLIT Group 
№ 
п/п 

Дата 
испыта-

ния 

Характери-
стика 

шлиф.круга 

Неплоско-
стность, 

мм 

Съем 
припус-
ка, мм 

Период 
правки, 

шт 

Ресурс 
круга 

Глуби-
на лун-
ки, мм 

Твер-
дость 
круга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 08.2004 
36 750×70×
25 89A 80 
F4 B 22W 

0,07 0,01-
0,015 Засаливание 5,6 K 

2 10.2007 

36STP 
750×70×25 
А36 М10-
50А 60 D 4 
B22W 40 

m/s 

0,04 0,02-
0,025 

Засаливание, 
появление за-

усенцев 
6,5 J 

3 10.2008 

750×70×25 
А36 М10-

50А 601 С4 
B22W 40 

m/s 

0,02-0,03 0,05-0,10 2000 50000 6,5 J 
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На основании данных таблицы 5 можно сделать следующие выводы: 
1) По результатам опытных испытаний, последние партии поставок 

шлифовальных кругов производства TYROLIT Group соответствуют тре-
бованиям ТУ ВНИПП.087-99 и ГОСТ 520-2002 по неплоскостности, ве-
личине съема или периоду правки.  

2) Вероятной причиной низких режущих свойств прошлых партий яв-
ляются малая зернистость и высокая твердость. 

3) Рекомендовано поставить на испытания партию кругов, изготов-
ленных по рецептуре, идентичной используемой при изготовлении по-
следней партии. 

Результат испытаний, проведенных с использованием шлифовальных 
кругов, поставленных Saint-Gobain сведены в таблицу 6. Стоит отметить, 
что представители компании присутствовали при тестовых испытаниях, 
согласились с замечаниями и актами испытаний. 

Таблица 6 – Применение абразивного инструмента производства 
Saint-Gobain 

№ 
п/п 

Дата 
испыта-

ния 

Характери-
стика 

шлиф.круга 

Неплоско-
стность, 

мм 

Съем 
припус-
ка, мм 

Период 
правки, 

шт 

Ресурс 
круга 

Глуби-
на лун-
ки, мм 

Твер-
дость 
круга 

1 02.2006 

36.750×70×
25 

8A60J6BC2
SP 

0,002-0,003 0,01-
0,015 500 Круг 

снят 2,8 Р 

На основании данных таблицы 6 можно сделать следующие выводы: 
1) По результатам опытных испытаний, шлифовальные круги произ-

водства Saint-Gobain не соответствуют требованиям ТУ ВНИПП.087-99 и 
ГОСТ 520-2002 по неплоскостности, величине съема или периоду правки 

2) Абразивные круги имеют повышенную твердость и не могут быть 
использованы для данной операции. 

Результат испытаний, проведенных с использованием шлифовальных 
кругов, поставленных Atlantic сведены в таблицу 7. Стоит отметить, что 
представители компании присутствовали при тестовых испытаниях, со-
гласились с замечаниями и актами испытаний 

 
Таблица 7 – Применение абразивного инструмента производства At-

lantic  
№ 
п/п 

Дата 
испыта-

ния 

Характери-
стика 

шлиф.круга 

Неплоскост-
ность, мм 

Съем 
припус-
ка, мм 

Период 
правки, 

шт 

Ре-
сурс 
круга 

Глуби-
на лун-
ки, мм 

Твер-
дость 
круга 

1 05.2008 

36 750×70×2
5 EK1 60 – 

E10 RE 
DC251 

0,008-0,009 0,05-
0,010 1500 3000

0 6,5 J 

На основании данных таблицы 7 можно сделать следующие выводы: 
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1) По результатам опытных испытаний, шлифовальные круги произ-
водства Atlantic близки к требованиям ТУ ВНИПП.087-99 и ГОСТ 520-
2002 по неплоскостности, величине съема или периоду правки. 

2) Рекомендовано поставить на испытания более мягкие круги. 
На основании проведенных испытаний можно сделать следующие 

выводы: 
1) Круги редко соответствуют предъявляемым требованиям, отклоне-

ние рецептуры влечет значительные изменения основных параметров 
технологического процесса. Как можно увидеть из таблицы 1, круги с 
одинаковой маркировкой показывают различный результаты при исполь-
зовании, поэтому необходим строгий контроль поступаемой продукции 
на соответствие требованиям производства. 

2) Круги, наиболее подходящие для выполнения операции чистового 
шлифования базового торца колец конических подшипников, поставля-
ются ОАО «Златоустский абразивный завод», ЗАО «Резолит», TYROLIT 
Group. 

По данным, полученным в 2010 г, данная позиция вновь стала про-
блемной, круги, поставляемые ОАО «Златоусткий абразивный завод» не 
стали удовлетворять заявленным требованиям. Это можно отобразить в 
виде таблицы 8. 

 
Таблица 8 – Применение абразивного инструмента производства ОАО 

«Златоустский абразивный завод» в 2010г 

№ 
п/п 

Дата 
испыта-

ния 

Характери-
стика 

шлиф.круга 

Неплоскост-
ность, мм 

Съем 
припус-
ка, мм 

Пери-
од 

прав-
ки, шт 

Ре-
сурс 
круга 

Глу-
бина 

лунки, 
мм 

Твер-
дость 
круга 

1 01.2010 
36.750×70×2
5 25А 25 М3 

8 B 
0,004 0,08 800-

1000 28000 7,1 I 

2 07.2010 
36.750×70×2
5 25А 25 М3 

8 B 
0,004 0,045-

0,11 
600-
800 27000 7,1 I 
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УДК 621.937.5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВИДОВ ИЗНАШИВАНИЯ 

АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН 
 

Носенко В.А., Шевцова Е.В. 
Волжский политехнический институт (филиал) 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 
Работа посвящена методике определения вероятности видов изнаши-

вания абразивных зерен. Результатом работы является разработка мате-
матической модели формирования рабочей поверхности абразивного ин-
струмента. 

При разработке математических моделей формирования рабочей по-
верхности абразивного инструмента необходимо знать вероятность  про-
текания каждого вида износа зерен и его размерную величину, так как 
износ абразивного инструмента влияет на производительность процесса 
шлифования, на качество обработанной поверхности и на расход абра-
зивного инструмента. 

К основным факторам, определяющим формирование рабочей по-
верхности, относятся вырывание зерен из связки, скалывание и истира-
ние вершин. Количество вершин, поврежденных в слое тем или иным ви-
дом износа, определяется вероятностями вырывания зерен из связки Аi, 
скалывания Вi и истирания Сi их вершин. Для зерен, контактирующих с 
металлом, вероятности изнашивания составляют полную группу: 

Аi+ Вi+ Сi=1.     (1) 
По характеру формирования структуры рабочий слой круга в радиаль-

ном направлении от условной наружной поверхности разбивается на три 
зоны. В первой зоне происходит основное формирование структуры, во 2-й 
зоне изменение плотности распределения вершин происходит в результате 
появления новых вершин от зерен, работавших до скалывания в 1 зоне. В 
3-й зоне вершины зерен распределены согласно начальным условиям. 

На К-ом обороте за одно касание круг изнашивается на величину ΔRk. 
Соответственно расстояние от вершин зерен рассматриваемого слоя до 
наружной поверхности круга уменьшается на эту же величину. Если на-
чало координат привязано к наружной поверхности круга, то после каж-
дого оборота круга координаты вершин всех зерен уменьшаются на ве-
личину ΔRk. 

При прохождении зоны контакта количество вершин в i-ом слое будет 
изменяться под влиянием следующих факторов: в результате вырывания 
зерен часть режущих кромок Δn1i выйдет из слоя; в результате скалыва-
ния покинет слой Δn2i вершин; в результате истирания Δn3i режущих 
кромок переместится в вышележащий слой; в результате скалывания в 
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нижележащих слоях Δn4i режущих кромок попадет в наблюдаемый слой; 
в результате изнашивания в предыдущем слое часть режущих кромок 
Δn5i переместится в наблюдаемый. 

Таким образом, общее количество вершин в i-ом слое после К оборо-
тов круга равно: 

Ni(K)=ni+1(K-1) – Δn1i(K) – Δn2i(K) – Δn3i(K) + Δn4i(K) + Δn5i(K)        (2) 
Для того, чтобы перейти к расчету модели, необходимо определить ве-

роятности каждого вида износа. Зерна вырываются из связки при превы-
шении силы закрепления зерен в связке Qc равнодействующей силы реза-
ния Rз. Если бы все зерна имели одинаковую прочность или одинаково 
прочно закреплены в связке и одинаково нагружались, то они выпадали 
или скалывались одновременно при определенной глубине микрорезания. 

Вероятность разрушения рабочей поверхности круга при шлифовании 
в результате вырывания зерен и скалывания вершин является суммой 
двух вероятностей Аi и Вi. Эти вероятности пропорциональны соответст-
венно вероятностям Pi(α) – вероятность вырывания зерен из связки при 
бесконечной прочности материала зерен, и Pi(β) – вероятность скалыва-
ния вершины при бесконечной прочности связки.  

После определения вероятностей Аi и Вi можно найти из формулы (1) 
вероятность Сi .Вероятности вырывания А, скалывания В и истирания С 
зависят от нагрузки, действующей на зерно. 

 
 
УДК 621.833.01  

ОСОБЕННОСТИ НАРЕЗАНИЯ ЗУБЬЕВ  КОНИЧЕСКИХ 
ЗУБЧАТО-РОЛИКОВЫХ ПЕРЕДАЧ С КРУГОВЫМ ЗУБОМ 

 
Ольштынский П.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
Коническая зубчато-роликовая передача (рис.1) предназначена для 

передачи вращения между пересекающимися валами и кинематически 
эквивалентна конической фрикционной передаче, у которой рабочие ко-
нусы, называемые начальными конусами и вписанные в сферу радиуса 
Re1 , являются аксоидами в их относительном движении. Линия касания 
начальных конусов ОР является полюсной линией. На начальных кони-
ческих поверхностях колес нарезаны равновысокие круговые впадины, 
которые в нормальном сечении имеют круговой профиль, описанный ра-
диусом постоянной величины. Смежные круговые впадины образуют 
равновысокие зубья, имеющие переменное сечение вдоль зуба. Началь-
ными конусами колес являются конуса выступов этих колес.  
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Рис. 1. Особенности конструкции и геометрии конической зубчато-роликовой передачи: 1 – 

колесо; 2 – шестерня; 3 – тороидальные ролики; 4 – сепараторы; 5 – упругие вставки; φ – 
межосевой угол; δ1, δ2 и d1, d2 – углы делительных конусов и средние делительные диаметры 
соответственно шестерни и колеса; B – ширина зубчатого венца; Ri1, R, Re1 – соответственно 

внутренние, средние и внешние конусные расстояния; α – угол давления 
 

Зацепление конических колес осуществляется при помощи торои-
дальных роликов (поз.3), которые вкладываются во впадины зубьев одно-
го из колес, как правило, во впадины колеса (поз.1). Радиус профиля ро-
лика в нормальном сечении равен или в несколько раз меньше радиуса 
кругового профиля впадины. Концы роликов имеют длину больше чем 
длина зубьев колеса, на котором они крепятся. На концах ролика сняты 
фаски для предохранения их от проворота во впадине зуба.  

Для удержания роликов во впадинах колеса применяются сепараторы 
(поз.4), которые базируются по торцевым поверхностям колеса. Срезанные 
концы роликов, выступающие за пределы торцевых поверхностей внешне-
го и внутреннего дополнительных конусов, входят в кольцевые канавки 
сепараторов с зазором. Концы роликов уплотняются в канавках с помощью 
упругих вставок) из маслостойкой резины (поз.5). Колесо-носитель осуще-
ствляет переносное движение роликов зацепления до тех пор, пока они не 
войдут в зацепление с зубьями шестерни (поз.2). При переносном движе-
нии ролики во впадинах удерживаются так, что они касаются впадин, при-
близительно в среднем торцевом сечении, а концы их отстоят примерно на 
одинаковом расстоянии от впадин в крайних торцевых плоскостях колеса. 
Такое положение роликов называется равновесным. 

Нарезание зубьев колёс конических зубчато-роликовых передач осу-
ществляется фрезерованием с помощью резцовых головок,  при этом ис-
пользуется существующий парк зуборезных станков для нарезания кони-

1 3 4 5 2 

0 

3 
1 

2 

4 5 

 



 183 

ческих колёс с криволинейными зубьями. Однако, наличие в передаче 
равновысоких зубьев с впадинами равного кругового сечения позволяет 
выявить ряд преимуществ, к которым можно отнести: 

1) Нарезание зубьев как шестерни, так и колеса производится 
двойным двухсторонним способом; 

2) Впадины между зубьями на обоих колёсах обрабатываются од-
ной и той же резцовой головкой без дополнительной регули-
ровки резцов; 

3) Не требуется широкой номенклатуры резцов для резцовой голов-
ки, режущая кромка резцов имеет простой круговой профиль; 

4) Одни и те же резцы обрабатывают как выпуклую, так и вогну-
тую стороны зубьев колёс одновременно; 

5) Из-за простоты наладок сокращается время на их расчет и на-
стройку зуборезных станков. 

На рис. 2 дана схема нарезания конического зубчато-роликового колёс 
с круговыми равновысокими зубьями. 

 
Рис.2. Схема нарезания конического зубчато-роликового колеса  

с круговыми равновысокими зубьями 
Заготовка устанавливается по отношению к плоскости вращения 

люльки под углом делительного конуса, а стол вместе с заготовкой  
вместе с заготовкой смещается в сторону люльки на высоту зуба (h  
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УДК 681.2 
МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ РЕГУЛЯРНОГО МИКРОРЕЛЬЕФА  

НА ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ  
И УСТРОЙСТВА ИХ РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

 
Отений Я.Н., Алабин В.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
При механической  обработке деталей машин различными методами 

на их поверхностях образуется определенный  микрорельеф. Особенно-
стью такого микрорельефа является хаотичный характер, при этом не 
удается управлять параметрами получаемого микрорельефа непосредст-
венно в процессе обработки.  

В связи с этим актуальным является разработка технологических ме-
тодов получения регулярного микрорельефа с заданными параметрами.  

Нанесение регулярного рельефа наиболее просто может быть достиг-
нуто следующими методами:  

- накатывание роликами, на наружной поверхности которых образо-
ваны выступы в соответствии с  копируемым  рельефом. Этот способ 
можно обеспечить двояким образом. При помощи роликов (рис. 1а) рав-
номерно расположенных по окружности цилиндрической детали 1 и ус-
тановленных между двумя обкатниками 2 и 3, осуществляющих враще-
ние детали и ее самоподачу, а также (рис. 1б) при помощи деформирую-
щих роликов 7 самого обкатника, осуществляющего вращение детали и 
ее самоподачу. Для этого на части ролика, которая контактирует с  по-
верхностью детали, нарезают  рельеф, а в опорном конусе  напротив это-
го участка выполняется расточка, чтобы не повредить рельефную по-
верхность ролика. Достоинством метода накатки является его простота и 
легкая реализация метода на практике. Вариант, когда регулярный мак-
рорельеф на обрабатываемую поверхность наносится  при помощи роли-
ков, установленных непосредственно в обкатнике, позволяет вести обра-
ботку с высокой производительностью и осуществлять автоматизацию 
процесса обработки. Недостатками метода накатывания роликами явля-
ется невозможность изменения рельефа в процессе обработки (как след-
ствие, большая номенклатура накатных роликов с различными рисунка-
ми), кроме того проблемы могут возникать при изготовлении выступов 
на накатных роликах с требуемым узором.  

- вибронакатывание (рис. 1в). В этом случае используются алмазные 
или шариковые инденторы, выдавливающие на обрабатываемой поверх-
ности канавки в соответствии с заданным законом их движения. Выгла-
живателей может быть несколько. 
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- вибронарезание (рис. 1в). По кинематике и принципиальной схеме 
реализации метод схож с вибронакатывание, но вместо инденторов ис-
пользуются алмазные или эльборовые резцы 6.  

Вибронакатывание и вибронарезание являются перспективными ме-
тодами нанесения регулярного рельефа. Они позволяют задавать  ме-
няющиеся по времени частоту колебаний индентора или резца и их ам-
плитуду. Применение нескольких резцов (инденторов) установленных по 
окружности детали обеспечивает создание самого разнообразного  регу-
лярного рельефа за счет варьирования частот и амплитуд каждого из ин-
струментов с наложением рисунков друг на друга. Однако закономерно-
сти образования регулярного рельефа при амплитудах  достигающих не-
скольких миллиметров не разработаны, так как согласно литературным 
данным виброобкатывание применяется в машиностроении в основном 
для придания поверхностному слою контактной жесткости, создания 
масляных карманов и  повышения эксплуатационных свойств изделия. В 
этом случае амплитуда вибраций индентора является незначительной (в 
пределах долей миллиметра). Вибронарезание, в отличии от виброонака-
тывания позволяет создавать регулярный микрорельеф с большей ампли-
тудой и глубиной канавки, что позволяет использовать его не только для 
улучшения эксплуатационных характеристик деталей, но и для создания 
декоративного регулярного рельефа на поверхностях товаров широкого 
потребления. 

 
 
 
 
 
 

        
                                          а)                                                   б) 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             в)    

Рис. 1. Схемы нанесения регулярного рельефа.  
а) накатыванием роликами расположенными между обкатниками;  б) накатывание ролика-

ми обкатника;  в) виронарезание (виброобкатывание) регулярного рельефа. 
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При нанесении декоративного регулярного макрорельефа частота коле-
баний резца будет зависеть от характера рисунка и производительности. 
Чем больше производительность, тем выше частота колебаний. Следова-
тельно, на колеблющиеся части механизма, приводящего резец в движе-
ние, необходимо наложить ограничения по массе, так как они определяют 
величину инерциальных сил и необходимую мощность привода. 

Будем полагать, что рабочая часть инструмента движется по синусои-
дальному закону. Необходимым условием является то, что  количество 
волн, создаваемое при колебательном движении  должно быть  пропор-
ционально длине окружности обрабатываемой детали. Приняв значение 
длины волны равным    будем иметь для вычисления количества волн 
выражение 


 dk 

          (1) 

где d – диаметр обрабатываемой детали. 
Частота колебаний резца пропорциональна частоте вращения детали  

выраженной в секундах. Таким образом  

60
дnkf 

                                 (2) 

где nд  - частота вращения детали в минуту. 
В некоторых случаях необходимо иметь выражение для определения 

периода колебаний 

f
Т 1
                    (3) 

На рис. 2  представлены  результаты расчетов частоты колебания рез-
ца от частоты  вращения детали при различных значениях количества 
волн расположенных   на длине  ее окружности.  

 
Рис. 2. Зависимости частот колебаний резца от частоты вращения  детали 

 
Круговая частота колебаний резца с учетом периода колебаний опре-

делиться из выражения  
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  22                      (4) 

С учетом полученных выражений уравнение движения резца будет 
иметь вид: 

)sin( 0  tAS р ,                                             (5) 
где А -  амплитуда колебаний резца; φо  - начальная фаза колебаний. 
Связь угловой скорости  с частотой вращения детали определяется из 

следующей зависимости:  

30
дn


 ,                (6) 

Скорость  и ускорение движения резца  по времени будут  равны  
)cos(/

)( оtрр tASV   ;                                   (7) 

)sin(2/
)( оtрр tAVa                                      (8) 

Максимальные значения скорости и ускорения:  
 AVрm ;                    (9) 

   2 Aaрm .       (10) 
 Аналогично определиться и максимальная сила инерции, действую-

щая на привод установки: 

ирmиm MaF      (11) 
где Ми  - масса колеблющейся части установки. 
Требуемая мощность привода определяется  исходя из максимальных 

значений скорости колебаний вибратора, инерциальной силы и усилия, 
затрачиваемого на резание 

KVMАFVFFN рmирезрmиmрезпр  )()( 2    (12) 

где резF   - усилие резания при нанесении рельефа; 
 К  - коэффициент запаса К>1. 
На рис. 3 изображена одна из предлагаемых конструкций вибратора с 

колебательным движением. Вибратор состоит из основания 1, на которой 
расположена планка 2, соединенная с основанием при помощи штифта 4. 
Колебания планки 2 осуществляется относительно оси штифта 4.На 
планке 2 закреплена пружинная пластина 11, на которой расположена 
резцедержавка 9 с установленной в ней резцовой вставкой 10, закрепляе-
мой при помощи винта 20. Винт 7 служит для настройки резца на задан-
ную глубину резания.  

В процессе обработки планку 2 приводят в колебательное движение 
через посредство штыря 3, при этом резец 10 нарезает  заданной частотой 
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и амплитудой канавку на поверхности вращающейся детали. Постоянст-
во усилия резания обеспечивается  плоской пружинной планкой 11. 

 
Рис. 3 Конструкция вибратора с колебательным движением. 

 
 

УДК 621.787.4  
КОНСТРУКЦИЯ ОБКАТНИКА ПОСТОЯННОГО УСИЛИЯ  

С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОПОРНЫМИ КАТКАМИ 
 

Отений Я.Н., Никифоров Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

Инструменты для обработки методом ППД имеют большое разнооб-
разие по конструктивному исполнению. Это связано с необходимостью 
решения задач по обеспечению заданных критериев по качеству, произво-
дительности, надежности инструмента, себестоимости обработки. Одно-
временное обеспечение совмещения выбранных критериев оказывается 
противоречивым. В этой связи Ю.Г.Шнейдером [1] предложена классифи-
кация, составленная на базе инструмента апробированного в промышлен-
ности. Выбор оптимального действия и конструкции инструмента предла-
гается осуществлять с помощью специальной схемы описывающей после-
довательность выбора в зависимости от основных факторов: формы обра-
батываемой поверхности, назначения чистовой обработки давлением, ме-
ханических свойств и жесткости обрабатываемой детали, характера произ-
водства. Вместе с тем указывается на необходимость создания нового бо-
лее совершенного высокопроизводительного инструмента.  

Наиболее укрупненно схемы обработки давлением подразделяются 
на характеризующиеся трением скольжения или качения между дефор-
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мирующими элементами и обрабатываемой поверхностью. При трении 
качения обеспечиваются лучшие условия пластического деформирова-
ния: меньшие силы трения, нагрев роликов и заготовки, проскальзывание 
их относительно друг друга и, как следствие, относительно большая из-
носостойкость деформирующих элементов, меньшие потребные усилия, 
более высокие показатели качества обрабатываемой поверхности и про-
изводительности. Процесс обкатывания может производиться одно- и 
многороликовыми обкатниками. Наиболее благоприятные условия в от-
ношении устойчивости и жесткости технологической системы создаются 
при работе инструментом с тремя или большим числом роликов, что осо-
бенно важно при обработке нежестких валов в связи с уравновешенно-
стью результирующего усилия деформирования.  

В качестве деформирующих элементов наилучшие результаты пока-
зывают конические ролики обеспечивающие каплевидный контакт с об-
рабатываемой заготовкой и позволяющие получить улучшение шерохо-
ватости обработанной поверхности за один проход на 5…7 классов. 

Установка роликов в обкатнике может быть осуществлена на мате-
риальную ось вращения или в пазы сепаратора, а контакт ролика с заго-
товкой может быть жестким или упругим, причем в случае упругого кон-
такта постоянство усилия деформирования обеспечивается механиче-
ским, гидравлическим, пневматическим способом или за счет упругих 
элементов инструмента на которые установлены ролики. 

Однако сепараторные инструменты имеют ограничения по количе-
ству одновременно устанавливаемых в инструменте роликов за счет на-
личия перемычки между гнездами сепаратора. 

Таким образом, задача сводится к созданию конструкции сепаратора 
обеспечивающей, безусловно, стабильное, при продолжительной экс-
плуатации, осевое положение деформирующих роликов относительно 
оси опорного конуса. Так как износ сепаратора происходит вследствие 
наличия в контакте трения скольжения, то возможное решение может 
быть основано на замене трения скольжения на трение качения. Это мо-
жет быть достигнуто применением в качестве направляющих элементов 
сепаратора специальных промежуточных опорных катков,  которые, рас-
полагаясь на подшипниковых опорах, обеспечат стабильное угловое по-
ложение контактирующих с ними деформирующих роликов. 

На основании вышеизложенного предложена и разработана конст-
рукция обкатника с промежуточными опорными катками. Принципиаль-
ная схема реализации этой идеи представлена на рис.1.  

Обкатник постоянного усилия (рис.1) содержит расположенные по 
окружности вокруг детали 1 с незначительными  гарантированными за-
зорами δр  деформирующие ролики 2, которые в процессе обработки кон-
тактируют также и с нажимными коническими катками 3, установленны-
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ми на подшипниках качения 4. Оси центров катков повернуты относи-
тельно оси детали 1 на угол самозатягивания ω, что обеспечивает и рас-
положение осей роликов на тот же самый угол. Вращение детали осуще-
ствляется за счет фрикционного взаимодействия с роликами 2, которые в 
свою очередь получают вращение от нажимного конуса 5, на наружной 
поверхности которого расположено зубчатое колесо 6, посредством ко-
торого обкатник соединяется с внешним приводом. 

Нажимной конус вращается на катках 3, а осевое усилие восприни-
мается упорным подшипником 7. Перед началом обработки производят 
настройку инструмента, заключающуюся в обеспечении одновременного 
одинакового сближения с нажимным конусом 5 опорных катков 3 и соз-
дания равных условий их сцепления, а также в обеспечении необходимо-
го усилия деформирования.  

 
Рис. 1. Устройство обкатника: 1 - обрабатываемая деталь, 2 - деформирующий ролик,   

 3 – каток, 4 - подшипник, 5 - нажимной конус, 6 -зубчатое колесо, 7 – подшипник; 8 – винт; 
9,13 – шарик; 10 – пружина; 11, 12 - левый и правый полусепараторы;  

14 – пружина нагружения; 15 – винт регулировочный. 
 

Опорные катки для этого перемещают в осевом направлении специ-
альными винтами 8, с определенным усилием регистрируемым динамо-
метрическим ключом. После этого винты 8 стопорятся. Усилие деформи-
рования обеспечивается действием пружины 14, предварительная дефор-
мация которой создается с помощью винта 15. Деформирующие ролики 2, 
расположенные между катками 3, имеют возможность осевого перемеще-
ния, а за счет взаимодействия с конической поверхностью катков сдвига-
ются одновременно и в радиальном направлении. От выпадения, при от-
сутствии в обкатнике обрабатываемой детали, ролики удерживаются ша-
риками 9 при помощи пружины 10, установленной в полусепараторе 11. 
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Нагружение роликов в осевом направлении осуществляется за счет 
постоянного усилия Рпр, приложенного к задней торцовой поверхности 
роликов полусепаратором 12 через шарики 13 при помощи пружины 14. 
Величина усилия настраивается осевым перемещением винта 15.  

Минимальный настроечный диаметр, описываемый роликами, рав-
ный наименьшему размеру в партии деталей уменьшенному на 0,3…0,5 
мм, определяется крайним левым положением полусепаратора 11.  

В процессе работы, за счет того, что размер детали больше настро-
ечного, ролики 2 смещаются вдоль катков 3 вправо, пока усилие сопро-
тивления деформации не уравновесится усилием деформирования.  

В качестве подшипников, на которые установлены катки, использу-
ются подшипники качения, имеющие наружный размер не больше мень-
шего диаметра катков (или диаметра полусепаратора 12). Это, в свою 
очередь, определяет предельно допустимое количество роликов выбран-
ного диаметра, одновременно участвующих в обработке. 

На рис. 2 представлена реализация конструкции обкатника в испол-
нении с двумя нагрузочными пружинами, что обеспечивает уменьшение 
габарита установки в направлении подачи. 

 
Рис. 2. Конструкция обкатника в исполнении с двумя нагрузочными пружинами. 

 
На основе полученной конструкции были изготовлены обкатники 

использовавшихся при опытной реализации установки для совмещенной 
обработки резанием и поверхностным пластическим деформированием 
роликами длинномерных валов [2]. 
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Многие товары широкого потребления имеют в своей конструкции 
детали с длинномерными цилиндрическими  поверхностями. Такие дета-
ли получили большое  распространение при изготовлении мебели, 
оформлении витрин магазинов,  интерьеров помещений,  велосипедов,  
колясок, спортивных стенок и многих других изделий. 

 К перечисленным  изделиям предъявляются высокие требования по 
обеспечению  низкой шероховатости (Ra=0,12…0,63мкм), при невысоких 
требованиях к точности обработки. Заготовки  для получения длинных 
деталей имеют  дефектный слой толщиной в пределах 0,15…0,3 мм,  об-
разуемый при их изготовлении. 

Как правило, обработка длинных наружных поверхностей осуществ-
ляется такими традиционными методами, как круглое и бесцентровое 
шлифование  с последующей тонкой доводкой полированием наждачны-
ми лепестковыми или войлочными  кругами, на которые нанесены поли-
ровальные пасты.  

Недостатками круглого и бесцентрового шлифования являются при-
менение  дорогостоящих станков, предназначенных в основном для  по-
лучения высокой точности и шероховатости в пределах Ra= 1.25…0.63 
мкм; необходимость частой поднастройки из-за интенсивного износа аб-
разивных кругов, а также ограничение по  длине  обработки. При круг-
лом шлифовании увеличивается время на обработку за счет времени на 
установку и снятия заготовки, присутствуют холостые ходы, а также не-
достаточная жесткость технологической системы. 

В этой связи для удаления дефектных слоев с наружных длинномерных  
цилиндрических поверхностей (валов и тонкостенных труб) взамен шли-
фования предложен метод шевингования, аналогичный тому, как это осу-
ществляется  при чистовой обработке боковых поверхностей зубьев зубча-
тых колес. Этот метод за счет большого количества зубьев шевера позво-
лит повысить производительность и снизить себестоимость обработки. Для 
снижения шероховатости после шевингования может быть применена  об-
работка поверхностным пластическим деформированием роликами.  

Возможны различные схемы  обработки и конструкции цилиндриче-
ских, а также конических  шеверов, представленные на рис.1  

Режущие  кромки  зубьев  имеют  наклон  под определенным углом  
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по  отношению  к  оси  обрабатываемой  детали. В  этом  случае  сила  ре-
зания,  направленная  перпендикулярно  к  режущим  кромкам,  может  
быть  разложена  на  две  составляющие  Vx – по оси  детали и  Vy – по  
оси  вращения  цилиндрических  шеверов. 

В  процессе  обработки  при  вращении  детали и перемещении в про-
дольном направлении с заданной подачей продольная  составляющая  Vy 
– вызывает  вращение  шеверов  и непрерывную  смену  зубьев,  находя-
щихся  в зацеплении  с поверхностью  детали. Этим  достигается среза-
ние  тонкого поверхностного слоя и деление  стружки на мелкие  фраг-
менты.   Направление  режущих  кромок  должно  выполняться  с  учетом 
знака  вращения  шеверов  и продольной подачи. 

Линейная  скорость  вращения   щеверов  определяется  по  формуле: 

    
м

пр
м S

d
K

V 






tan1000                            (1) 

где  Kпр - коэффициент  проскальзывания  (определяется  эксперимен-
тально); d-диаметр  детали (мм); -угол  наклона  режущих  кромок  ше-
вера  (град.);Sм-подача  детали  (м/мин). 

      
                  а)                                                                              б)   

     
                         в)                                                                                 г) 

Рис. 1.Схемы обработки  валов  методом  шевингования:  а) двумя шеверами, б) конически-
ми шеверами, в) тремя шеверами  г) схема разложения сил резания. 
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Основным  преимуществом   обработки  шевингованием наружных 
цилиндрических поверхностей  является простота  конструкции; возмож-
ность обработки достаточно  длинных  валов  и  тонкостенных  труб; 
экономическая целесообразность    по сравнению с обработкой шлифова-
нием.  

В случае замены шеверов на ролики, не имеющие зубьев предложен-
ная на рис. 1, а схема может превратиться в метод обработки детали по-
верхностным пластическим деформированием.       

Для реализации этой идеи была разработана конструкция установки 
рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Конструкция установки для обработки  

пластическим деформированием наружных поверхностей труб. 
 

Заготовке 3 сообщается вращение и продольная подача. Она прохо-
дит через ролики 1 расположенные на подшипниках 2, подвергаясь пла-
стическому деформированию. Таким образом, при использовании в кон-
струкции данной установки роликов 1 устраняется некруглость и умень-
шается шероховатость наружной поверхности трубы 3. В то же время, 
возможна замена роликов 1 на шеверы с целью удаления дефектного с 
этой поверхности.  
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В настоящее время для получения композиций из порошков карбидов 

и никеля используют методы высокоскоростного прессования, однако 
пока ещё мало сведений о воздействии ударных волн на структуру таких 
материалов. В данной работе исследовалась тонкая структура прессовок 
из смеси порошков TiC и Ni с содержанием TiC 50% (масс.). Прессование 
осуществляли на пороховой баллистической установке по схеме, близкой 
к приведённой в патенте [1]. Скорость поршня-ударника из свинца изме-
ряли электроконтактным методом. Результаты измерений скоростных 
режимов использовали для расчёта давления в прессуемых слоях по ме-
тодике [2], которое изменялось в пределах 5,9-9,8 ГПа. После высокоско-
ростного прессования образцы-прессовки имели диаметр 30 мм, толщину 
- около 4 мм. 

Тонкую структуру прессовок изучали на дифрактометре «Дрон-3» в 
Kα  излучении медного анода с никелевым фильтром. В процессе качест-
венного фазового анализа съёмку выполняли в интервале углов 2θ от 20 
до 100 град. при скорости движения диаграммной ленты 720 мм/час с ша-
гом отметки углов равным 1 град. Для определения характеристик тонкой 
структуры производили запись отражений от плоскостей (111) и (222) как 
у TiC, так и у никеля. 

По методу аппроксимации [3] проведён расчёт физических уширений (β) 
рентгеновских линий с целью оценки наличия микронапряжений II и разме-
ра D областей когерентного рассеяния (ОКР) кристаллитов. Результаты рас-
чётов для обоих компонентов композиции приведены в таблицах 1, 2. 

Установлено, что в частицах TiC размер ОКР заметно уменьшился (в 
1,4 раза) при увеличении давления с 5,9 до7 ГПа, но вместе с этим снизи-
лись микронапряжения II (в 1,7 раза), что возможно связано с тепловым 
эффектом, возникшим в процессе высокоскоростного деформирования 
частиц порошковой смеси. Дальнейший рост давления прессования до 9,8 
ГПа практически не привёл к изменению ОКР, их уменьшение произошло 
всего лишь на 11%, но при этом произошло весьма существенное увеличе-
ние микронапряжений - в 2,5 раза, что, вероятно, связано с достижением 
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предела измельчения ОКР у TiC в при указанных условиях прессования и 
рост давления приводит лишь к увеличению внутренних напряжений в 
твёрдых частицах карбида. 

Таблица 1 – Характеристики тонкой структуры TiC в смесевых прес-
совках 

Давление 
прессования β111 β222 D II 

ГПа мрад мрад нм МПа 
5,9 2,3 0,89 66,3 88,5 
7,0 3,3 5,2 46,2 52,1 
9,8 3,7 1,3 41,2 129,6 

Таблица 2 – Характеристики тонкой структуры Ni в смесевых прес-
совках 

Давление 
прессования β111 β222 D II 

ГПа мрад мрад нм МПа 
5,9 3,6 12,0 43,5 53,3 
7,0 3,8 8,3 41,2 36,9 
9,8 9,5 1,7 16,5 75,9 

В частицах Ni с ростом давления с 5,9 до 7,0 ГПа размеры ОКР прак-
тически  не изменились, они уменьшились всего лишь на 6%, при этом 
произошло существенное снижение микронапряжений – в 1,4 раза, что, 
как и у TiC, вероятно связано с тепловым эффектом, возникшим в про-
цессе высокоскоростного деформирования частиц. Дальнейшее  увеличе-
ние давления до 9,8 ГПа привело к значительному уменьшению ОКР – в 
2,5 раза, но при этом примерно в 2 раза повысились микронапряжения в 
металлических частицах.  

Обнаруженная повышенная устойчивость тонкой структуры частиц 
TiC к воздействию ударных волн весьма полезна при получении компо-
зиционных материалов высокоскоростным прессованием, например 
ударных инструментов, где требуются стабильные характеристики твёр-
дых частиц, не изменяющиеся под воздействием ударных нагрузок, а об-
наруженная склонность частиц Ni к дроблению ОКР в присутствии твёр-
дых частиц TiC при ударном сжатии может быть использована, напри-
мер, для упрочнения твёрдых сплавов с никелевой связкой путём её на-
ноструктурирования ударными волнами. 
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Для достижения высоких электрофизических и механических свойств 
высокотемпературной сверхпроводящей иттриевой керамики YBa2Cu3O7 
необходима высокая степень консолидации получаемого порошкового 
материала. В связи с этим, в настоящей работе рассматривается возмож-
ность использования высокоскоростного ударного прессования, которое 
обеспечивает эффективное уплотнение порошка и повышение термоди-
намической активности спрессованного материала.  

 Для экспериментов использовали 
два вида порошков YBa2Cu3O7 с различ-
ным содержанием примесных фаз: по-
рошок производства ПОЗ ГИРЕДМЕТ 
(ПГ) и порошок производства УЗХР 
(ПУ). Основной фазой в обоих порошках 
является орторомбическая модификация 
YBa2Cu3O7  , имеется небольшое коли-
чество примесных фаз (2-3 % и 3-5 % 
соответственно). Максимальная плот-
ность образцов керамики, получаемых 
традиционными методами из порошка 
ПГ, достигает 5900-6000 кг/м3, а из по-
рошка ПУ - лишь 5600-5700 г/см3. 

Прессование плоских  порошковых 
образцов производили на баллистиче-
ской установке при ударе снаряда – 
ударника в прессформу с порошком. На 

рис.1 показана схема расположения слоев в прессформе. Параметры 
ударного прессования определяли компьютерным расчетом по величине 
измеренной скорости ударника. Скорость ударника составляла от 400 до 
800 м/с, расчетное давление ударного прессования – от 2 до 12 ГПа при 
длительности импульса 5-10 мкс.  

В результате экспериментов получены образцы-прессовки диаметром 
10-20 мм и толщиной 3-5 мм. Объемная плотность образцов из порошка 

 
 

Рис.1 – Схема снаряжения 
 прессформы:  

1–ударник; 2–прессформа; 3–буфер-
ная прослойка; 4–контейнер; 5,7–
стальные пластинки; 6–порошок;  

8–поддерживающий пуансон;  
9–песок; 10– подставка; 11–опора. 
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ПУ находилась в интервале 4500-5600 кг/м3, а из порошка ПГ 5100-5800 
кг/м3 , что соответствует 70-95 % от теоретической плотности 6300 кг/м3. 
Прессовки спекали в шахтной печи СШОЛ-1.1,6/12-М3-У4.2 на воздухе 
при температурах 980-1000 ºС с выдержкой от 0.1 до 24 ч, плотность об-
разцов определяли методом гидростатического взвешивания.  

В таблице приведены значения 
плотности полученных образцов 
после прессования и после спека-
ния. Видно, что благодаря ударному 
прессованию высокая плотность ке-
рамики достигается при значитель-
ном уменьшении времени спекания 
по сравнению с обычной технологи-
ей (нагрев 100 К/ч + спекание 980 ºС, 
24 ч). Как показывают результаты 
рентгеновских и металлографиче-
ских исследований, при этом значи-
тельно ослабляется рекристаллиза-
ция и рост зерен в спеченной кера-
мике, запаздывают процессы разло-
жения основной фазы и количество 
примесных включений невелико. В 
итоге, спеченная керамика имеет вы-
сокую плотность, мелкозернистую 
структуру с небольшим содержани-
ем межзеренных прослоек, что обес-
печивает повышенные структурно - 
механические свойства. 

Наибольшие значения плотности 
получены на образцах из порошка ПУ, содержащего значительно меньшее 
количество примесных фаз. В то же время, как видим, даже для прессовок 
из порошка ПГ получены довольно высокие значения плотности спечен-
ной керамики, значительно превосходящие плотность образцов, получае-
мых в традиционной технологии при статическом прессовании и длитель-
ном спекании, причем структурно-механические характеристики получен-
ных образцов значительно выше. 

 
 

Режим 
спекания 

Плотность 
прессовки 

Плотность 
керамики 

- кг/м3 кг/м3 
Порошок  ПУ 

4460 5520 
4770 5560 
5100 5600 
5300 5680 

980 ºС,  
3 ч 

5560 5800 
4460 5320 
4770 5440 
5100 5530 
5300 5600 

1000 ºС, 
 0.1 ч 

5560 5800 
Порошок  ПГ 

5100 5720 
5320 5870 980 ºС,  

1 ч 
5600 6100 
5170 5870 
5330 5950 
5540 6070 
5640 6130 

980 ºС,  
3 ч 

5850 6190 
5200 5890 
5330 6000 
5550 6020 
5640 6030 

1000 ºС,  
0.1 ч 

5850 6060 
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