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АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЫВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОЛУЧЕННЫХ НА ОТСЕКЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ С 

УГОЛКОВЫМИ СТАБИЛИЗАТОРАМИ 

 

А.Н. Маркушин1, А.В. Бакланов1, А.Р. Вахитов2 , Г.Ф. Салимзянова2 
1АО «Казанское моторостроительное  

производственное объединение», Казань 
2 «Казанский национальный исследовательский  

технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ», Казань 

 

Стабилизация пламени является важным процессом, который обеспе-

чивает устойчивость горения и формирует фронт пламени в первичной 

зоне камеры сгорания [1,2]. Компоновка камеры сгорания с микродиффу-

зионным горением газа в отличие от традиционной схемы не имеет форсу-

нок и предусматривает установку в диффузионном участке уголковых 

стабилизаторов с отверстиями для выхода газа[3].  

 
Рис.1. Вид на отсек с тремя стабилизаторами. 

 

В данной работе исследуется отсек состоящий из трех стабилизаторов. 

Газ подается в зону горения через три отверстия диаметром dг=2 мм. Ши-

рина стабилизатора пламени в исходном варианте hст=40 мм при ширине 

канала отсека в данном сечении 162 мм. Высота отсека 27 мм.  
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Рис.2. Схема установки 

1-электродвигатель, 2- воздуходувка, 3- теплообменник, 4-

расходная шайба, 5-мерный участок, 6- рабочий участок, 7- блок под-

вода топливного газа, 8-пьезометр, 9 – камера подогрева, 10-выхлоп. 

 

Испытания данного отсека производились на установке рис.2. 

Воздушная магистраль данного стенда служит для создания воздуш-

ного потока при давлениях близких к атмосферному и включает сле-

дующие элементы: турбовоздуходувку 2, являющуюся источником 

потока воздуха, теплообменник 3 для подогрева воздушного потока и 

магистраль подвода потока к рабочему участку. Канал 5 одновремен-

но служит в качестве измерительного участка, в котором установлена 

пятиточечная гребенка измерения полного давления и выполнены 4 

равномерно расположенных по окружности отверстия измерения ста-

тического давления. Кроме того, в измерительном участке предусмот-

реноизмерение температуры потока, которое осуществлялся 

термопарой группы ХК. За измерительным участком монтировался 

рабочий участок, представляющий из себя отсек (Рис.2). 

Топливная магистраль стенда обеспечивает подачу топливного 

газа к рабочему участку установки, камере подогрева 9 теплообмен-

ника. Подача топлива осуществлялась с помощью баллонов 7. Давле-

ние топливоподачи регулировали при помощи вентиля перепуска и 

контролировалось обратным манометром. Настройка режимов работы 

установки по скорости газовоздушного потока на входе в рабочий 

участок производилась с помощью U-образного дифманометра8 пу-

тем регулирования подачи воздуха дроссельной заслонкой. Расход 

воздуха дополнительно контролируется с помощью мерной шайбы 4 

включенной в воздушный канал. 
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Управление и контроль за работой установки производится с пульта, 

на котором размещены средства регулирования и измерения параметров, 

определяющих режим исследования [4]. 

Для определения расходов воздуха и газа проводилось измерение 

полного давления и перепада между полным и статическим давлениями в 

трубопроводе диаметром Д0=85 мм, перед отсеком и на мерном участке га-

зовой магистрали диаметром Дг= 4 мм (Рг*,Нг) с помощью манометров и 

водяных пьезометров. 

 
Рис. 3. Внешний вид стабилизатора. 

 

Испытания отсека проводились с различными вариантами геометрии 

стабилизаторов при различных расходах воздуха и газа. При постоянном 

расходе газа для режима устойчивого горения проводилось увеличение и 

уменьшение расхода воздуха до момента погасания пламени. Также, при 

постоянном расходе воздуха проводилось изменение расхода газа [5]. Ши-

рина стабилизаторов изменялась (за счет изгиба кромок) в пределах 35…50 

мм (Рис.3).  

 Диапазон устойчивой работы отсека оценивался по коэффициенту 

избытка воздуха α. 

Расчет расходов воздуха и газа проведен в следующей последователь-

ности[6,7]: 
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 При расчете коэффициента избытка воздуха использовался стехио-

метрический коэффициент для пропана (L0=15,63):  
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Результаты расчета значений Gв, Gг и α для различных компоно-

вок отсека представлены в таблице 1.  

Расчет скорости воздуха в отсеке проведен в следующей после-

довательности: 

Функция приведенной плотности потока массы: 

.   2522,0
3965,0

*







ОТСН

ВВ

В
FР

ТG
q 

 
где ОТСF -площадь на входе в отсек

 Приведенная скорость из таблиц газодинамических функций 

159,0В  
смТV ВВОТСВ /8,493,18 *

..    
 

Таблица 1. 

 Параметры воздуха и газа при испытании отсека камеры сгорания. 
№ 

n/n 

Компоновка Воздух Газ α Устойчи-

вость горения Р*в Рв Gв Р*г Рг Gг 

кгс/см2 кгс/см2 г/с кгс/см2 кгс/см2 г/с 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

Исходная 

hст=40мм 

 

 

 

1,040 

 

 

1,040 

 

1,042 

 

1,052 

1,040 

 

 

1,040 

 

1,041 

 

1,050 

75 

 

 

75 

 

85 

 

116 

1,323 

 

 

1,363 

 

1,283 

 

1,283 

1,267 

 

 

1,301 

 

1,238 

 

1,283 

1,88 

 

 

2,0 

 

1,61 

 

1,61 

2,5 

 

 

2,4 

 

3,4 

 

4,6 

устойчивое 

горение 

 

срыв верх. 

 

срыв полный 

2.1 

 

2.2 

hст=35 мм 

 

 

1,040 

 

1,045 

1,039 

 

1,044 

85,4 

 

1,17 

1,332 

 

1,332 

1,270 

 

1,270 

1,9 

 

1,9 

2,9 

 

3,9 

устойчивое 

 

срыв верх, 

срыв полный 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

hст=45 мм 

 

1,040 

 

1,049 

 

1,058 

1,040 

 

1,048 

 

1,056 

68,6 

 

90,0 

 

107 

1,318 

 

1,313 

 

1,313 

1,265 

 

1,260 

 

1,260 

1,85 

 

1,83 

 

1,83 

2,4 

 

3,2 

 

3,7 

устойчивое 

 

срыв верх 

 

срыв полный 

4.1 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

4.4 

 

4.5 

 

4.6 

hст=50 мм 

 

1,040 

 

1,049 

 

 

1,057 

 

1,033 

 

1,040 

 

1,040 

1,040 

 

1,048 

 

 

1,055 

 

1,032 

 

1,040 

 

1,040 

63,6 

 

80,1 

 

 

98,5 

 

37,0 

 

63,6 

 

63,6 

6,323 

 

1,323 

 

 

1,323 

 

1,323 

 

1,123 

 

1,038 

1,267 

 

1,267 

 

 

1,267 

 

1,267 

 

1,111 

 

1,037 

1,83 

 

1,88 

 

 

1,88 

 

1,88 

 

0,8 

 

0,11 

2,1 

 

2,7 

 

 

3,3 

 

1,2 

 

5,1 

 

3,7 

устойчивое 

 

срыв верх, 

срыв полный 

 

срыв полный 

 

срыв верх 

 

срыв полный 
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В результате испытаний установлено, что границе бедного срыва со-

ответствуют значения α=3. На режимах, соответствующих большим значе-

ниям Vв.отс.. бедный срыв пламени происходит при меньших значениях α 

(таблица 1). Богатый срыв происходит при α=1,3. 

На работу отсека оказывает влияние ширины стабилизаторов. С 

уменьшением hст значения, соответствующие погасанию пламени при уве-

личении Gв, увеличиваются (рис.4). По-видимому, в этом случае, опреде-

ляющее влияние на устойчивость горения оказывает не форма 

стабилизаторов, а скорость воздуха, обтекающего стабилизаторы[8].  

При Gв=const увеличение Fотс (за счет уменьшения hст) приводит к 

уменьшению Vв.отс. 

 

Рис.4 Характеристики срыва пламени 

 

Таблица 2.  

Описание маркеров графика срыва пламени 

 

Выводы  

1. В результате испытаний отсека камеры сгорания установлено, что 

границе бедного срыва соответствуют значения коэффициента избытка 

воздуха 37…40. 

2. Устойчивость работы отсека камеры сгорания увеличивается при 

уменьшении ширины стабилизаторов пламени и уменьшается при увели-

чении высоты стабилизаторов. 

 

 

Устойчивое 

горение 

Gг=const Gв=const 

Gг=уменьшается Gв=увеличивается Gв=уменьшается 

Погасание 

верх.ряда 

Полный 

срыв 
Полный срыв 

Погасание 

верх.ряда 

Полный 

срыв 

○ Δ □ ◊ ▲ ∎ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ 

ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

 

Илюхин Дмитрий Александрович 

кандидат технических наук, ассистент кафедры маркшейдерского 

дела, Санкт-Петербургский Горный университет 

Алексенко Анастасия Геннадьевна 

кандидат технических наук, ассистент кафедры маркшейдерского 

дела, Санкт-Петербургский Горный университет  

 

Ведение подземных работ любого рода сопряжено с нарушениями 

естественно-напряженного состояния подрабатываемого массива. След-

ствием данного процесса, помимо очевидной опасности как локальных, так 

и массовых обвалов породы, является сложно-прогнозируемые сдвижения 

в вышележащем массиве. Опасность обвала породы в основном возникает 

непосредственно в процессе проходки и обычно значительно снижается 

при удалении забоя от места потенциального обвала за счет сооружения 

крепи. Опасность возникновения сдвижений массива обусловлена тем, что 

данные процессы протекают с гораздо меньшей скоростью и зачастую их 

величина нарастает по мере увеличения объемов выработанного простран-

ства. Безопасность ведения работ в данном случае возможно повысить пу-

тем проведения постоянного мониторинга состояния подработанной 

толщи. 

Наибольшей достоверностью при исследовании сдвижений массива 

имеют натурные наблюдения его смещений посредством геомеханическо-

го мониторинга, однако процесс организации данного вида работ на боль-

шинстве объектов значительно затруднен. 

При проведении мониторинга необходимо создание в подземных 

условиях наблюдательных станций, проектирование которых является 

важным и трудоемким процессом, в особенности в случае наличия высо-

ких требований к точности определения параметров сдвижений и дефор-

маций. В условиях подземных разработок получение избыточного 

количества натурных измерений невозможно ввиду недоступности внут-

ренних элементов массива. Кроме того, работы зачастую осложняются 

тем, что большинство измерений должны проводиться в действующих вы-

работках. Наблюдательная станция в данном случае представляет собой 

набор глубинных реперов, установленных в наиболее характерных точках 

подрабатываемого массива. Основным способом получения фактической 

информации об изменении положения реперов являются маркшейдерские 

замеры. На точность и информативность полученных данных влияет не 

только уровень точности самих маркшейдерских наблюдений, но и частота 



11 

закладки наблюдаемых точек и их расположение в конкретных условиях 

месторождения. Для получения общей информации невысокой точности о 

смещениях подработанного массива в большинстве случаев достаточно 

получить данные нивелирования горных выработок. Совокупность данных 

с учетом временных интервалов их получения покажет общую картину по-

ведения массива в районе ведения работ. При наличии в вышележащей 

толще потенциально опасных объектов (водоносные горизонты), либо при 

ведении работ под охраняемыми объектами появляется необходимость в 

получении информации о сдвижениях не только в самих выработках, но и 

в подработанном массиве на некотором удалении от выработок по верти-

кали с максимально высокой точностью, вследствие чего требуется приме-

нять более сложные методы ведения наблюдений. 

 Разработанная в Горном университете для Яковлевского месторож-

дения богатых железных руд система наблюдательной станции предпола-

гает использование закрепленных в определенных местах глубинных 

реперов. Основной особенностью данной системы является отсутствие то-

чек, закрепленных непосредственно в кровле выработок. Наблюдения по 

подобным реперам неэффективны по причине наличия непосредственно 

над кровлей зон полного отслоения и обрушения, распространяющиеся на 

расстояние до 5 метров по вертикали. Для данных зон характерны хаотич-

ные смещения элементов массива на значительные величины, практически 

не имеющие связи с процессами, протекающими непосредственно в выше-

лежащих слоях. Закрепление реперов в зонах отслоения и обрушения само 

по себе затруднено с технической точки зрения ввиду низкой прочности 

породы, возможно массовое уничтожение реперов вследствие небольших 

обрушений. В данной ситуации глубинные реперы устанавливаются в вер-

тикальных восстающих скважинах. Исходя из величины мощности зоны 

отслаивания пород на Яковлевском месторождении, скважины пробурива-

лись на глубину 9 метров. 

Сам глубинный репер представляет собой деревянный цилиндр, в 

нижней части переходящий на конус. Внутри репера вдоль его продольной 

оси вставлена металлическая трубка Ø 10 ÷ 20 мм с фиксирующими шай-

бами на верхнем и нижнем торце деревянного тела репера (рисунок 1). В 

нижней части трубки репера просверлено сквозное отверстие Ø 3 ÷ 4 мм 

для соединения проволоки с репером. Для фиксации репера в скважине в 

боковой поверхности сверлятся отверстия, в которые пропускаются прово-

локи от распущенного троса. Диаметр деревянной части репера на 10 ÷ 15 

мм меньше диаметра скважины. 
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С целью проведения мониторинга сдвижений реперов данного типа 

методом маркшейдерских наблюдений, реперы оснащены проволочной 

связью с выработанным пространством, как показано на рисунке 2.  

 

Рисунок 1 - Конструкция глубинного репера: 

1 – деревянное тело репера; 2 – металлическая трубка; 3 – 

опорная шайба (приваривается к металлической трубке); 4 – 

отверстие для соединения проволоки с металлической труб-

кой; 5 – отверстия для проволоки; 6 – проволока от распу-

щенного троса. 
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Основной задачей при проведении мониторинга является получение 

величин вертикальных смещений глубинных реперов относительно базо-

вых. Базовые реперы имеют аналогичную конструкцию и устанавливаются 

в краевых выработках, менее подверженных деформациям. Для обеспече-

ния надежности получаемых данных периодически выполняется определе-

ние высотных отметок базовых реперов, результаты которого наглядно 

отражают факты механического повреждения реперов. На графике (рису-

нок 3) видно повреждение одного из базовых реперов в мае 2013 года. 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

Рисунок 2 - Скважина, оборудованная глубинным репером: 

1 – скважина; 2 – глубинный репер; 3 – проволочная связь с репером; 4 

– груз; 5 – приваренная гайка для установки «пятки» рейки; 6 – горная 

выработка; 7  – зона отслоения кровли (мощность этой зоны  4 м). 
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Рисунок 3 - График смещения базового репера 02 

 

 На добычном горизонте Яковлевского месторождения расположены 

около 52 наблюдаемых репера и 8 базовых. Поскольку плановые коорди-

наты реперов определены и не подвержены значительным изменениям при 

ведении работ, данные геомеханического мониторинга позволяют полу-

чить достоверную информацию о состоянии подрабатываемой толщи. 

Кроме того, данная схема мониторинга позволяет получить сведения об 

иных видах деформаций, если это требуется для обеспечения требований 

безопасности. Например, имея величины вертикального смещения двух 

глубинных реперов за некоторый период времени и зная расстояние между 

ними, можно получить величину деформации наклона. При получении де-

формаций наклона на двух смежных интервалах реперов можно получить 

величину деформации кривизны, которая часто применяется как гранич-

ный параметр при усложненных расчетах на объектах с высокими требо-

ваниями безопасности. 

Описываемая схема мониторинга позволяет получить наиболее досто-

верную информацию о состоянии подрабатываемой толщи при ведении 

подземных работ. Эффективность схемы обусловлена сравнительно низ-

кими затратами на ее внедрение, простотой работ и высокой степенью 

надежности получаемых данных. Применение подобной схемы монито-

ринга позволит получить необходимые сведения о процессах, протекаю-

щих в подрабатываемых массивах, и, при своевременной и правильной 

интерпретации результатов, уменьшить вероятность возникновения опас-

ных ситуаций и значительно повысит уровень безопасности на подземных 

объектах. 
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SOKKIA GYRO1X ПРИ СОЗДАНИИ ОПОРНЫХ 

МАРКШЕЙДЕРСКИХ СЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Новоженин Сергей Юрьевич 

к.т.н., ассистент кафедры маркшейдерского дела,  

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург 

Выстрчил Михаил Георгиевич 

к.т.н., ассистент кафедры маркшейдерского дела,  

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург 

 

В период с ноября по декабрь 2016 г. сотрудниками научного центра 

геомеханики и проблем горного производства Санкт-Петербургского гор-

ного университета был выполнен комплекс капитальных маркшейдерских 

работ по ориентированию подземной опорной сети горнодобывающего 

предприятия. Комплексное пространственное обеспечение функциониро-

вания горнодобывающего предприятия является одной из основных задач 

маркшейдерской службы. Производство гироскопического ориентирова-

ния необходимо для повышения точности определения координат марк-

шейдерских пунктов, и в конечном итоге, служит для повышения 

безопасности горных работ. Так, например, точная ориентировка подзем-

ной сети пунктов обеспечивает высокую точность сбойки выработки, про-

ходимой встречными забоями. 

Полевые работы выполнялись согласно требованиям «Инструкции по 

производству маркшейдерских работ» РД 07-603-03 [1], а также Федераль-

ных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила без-

опасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых" [2] и включали в себя работы по гироскопическому ориенти-

рованию на земной поверхности и в горных выработках, а также проложе-

ние полигонометрических ходов в выработках. 

Для производства работ использовалась гиростанция серии GYRO1X - 

современная разработка компании Sokkia [3]. В данном приборе реализо-

вана комбинация высокоточного гироблока и роботизированного элек-

тронного тахеометра Sokkia SX. 
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Технические характеристики гироскопической станции представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Технические характеристики гиростанции GYRO1X. 

Технические характеристики гироблока 

Метод измерения Измерения по времени 

Точность 

15" (стандартное отклонение, когда 

зрительная труба сориентирована в 

пределах ±20′ относительно направле-

ния на истинный север) 

Время разгона мотора Примерно 60 секунд 

Область применения До широты 75° 

Рабочая температура гироблока От -20° до +50°C 

Размеры гироблока 145 x 186 x 416 мм 

Вес гироблока 4.0 кг 

Технические характеристики тахеометра 

Точность измерения углов (СКО 

измерения угла одним приемом), " 
1 

Увеличение, крат 30 

Компенсатор / диапазон," двухосевой, ±6′ 

Дальность измерения расстояний 

без отражателя, м 
1000 

Дальность измерения расстояний 

на одну призму, м 
6000 

Точность измерения расстояний 

без отражателя, мм 
±(2.0 + 2x10-6xD) 

Точность измерения расстояний на 

призму, мм 
±(1.5 + 2x10-6xD) 

Время измерения расстояний 

(Точные/Быстрые/Слежение), с 
0.9 

Клавиатура 25 клавиш 

Дисплей 
Цветной жидкокристаллический сен-

сорный экран (240x320) 

Защита от внешних факторов (пы-

ли, воды) 
IP65 

Внутренняя память 500 Mb (включая память для программ) 

Съемный носитель информации USB flash (до 8 Gb) 

Подсветка дисплей + сетка нитей + клавиатура 

Рабочая температура, °С -20 - +50 

Время работы от одного аккумуля-

тора, ч 
около 4 
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Время заряда одного аккумулято-

ра, ч 
5.5 

Масса (включая аккумулятор и 

трегер), кг 
6.9 

 

Общий порядок работы с системой гироскопического ориентирования 

Sokkia GYRO1X состоит из четырех основных этапов: 

 Определение гироскопического азимута на опорной стороне на 

поверхности (стороне с известным дирекционным углом) для определения 

местной поправки. 

 Определение гироскопических азимутов определяемых сторон 

подземной полигонометрии. 

 Контрольное определение гироскопического азимута на опорной 

стороне, для определения стабильности работы гироскопической системы 

в процессе измерений. 

 Обработка результатов измерений. 

В соответствии с требованиями Инструкции… РД 07-603-03 [2], гиро-

скопические азимуты ориентируемых сторон были определены независимо 

минимум дважды, причем второе определение выполнялось после выклю-

чения блока электропитания и повторного центрирования гирокомпаса. 

 
Рисунок 1. Гироскопическое ориентирование на земной поверхности 

Допустимая разность между двумя последовательными определения-

ми гироскопического азимута определялась по формуле: rmf 3 , где mr 

– СКП единичного определения гироскопического азимута (для данной си-
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стемы допустимая разность составляет 45"). В процессе выполнения работ 

указанный допуск контролировался. Кроме того, осуществлялся контроль 

отсутствия грубых ошибок. 

В ходе работы было проведено гироскопическое ориентирование не-

скольких сторон в подземных горных выработках, а также выполнен ана-

лиз точности ориентирования подземных гиросторон. 

 
Рисунок 2.  

Гироскопическое ориентирование в подземных горных выработках 

 

Кроме работ по гироскопическому ориентированию, было выполнено 

развитие подземных маркшейдерских опорных сетей, которые состоят из 

полигонометрических ходов и ходов геометрического и тригонометриче-

ского нивелирования и прокладываются по главным и подготовительным 

горным выработкам. Обычной практикой при маркшейдерском обеспече-

нии горных работ является разделение полигонометрических ходов на сек-

ции с гироскопически ориентированными сторонами (гиросторонами). 

Установка прибора и визирных целей производилась под центрами 

точек опорной сети с применением электронного тахеометра, что позволи-

ло снизить влияние струи воздуха в выработках на точность центрирова-

ния и достичь ошибки центрирования инструмента и сигналов в пределах 

±1 мм. 
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Рисунок 3. Центрирование электронного тахеометра при прокладке 

полигонометрических ходов 

 

Достигнутые в ходе работы результаты позволили выявить следую-

щие основные факторы, оказывающие негативное влияние на производи-

тельность работ: 

 Суровые погодные условия Крайнего Севера накладывают огра-

ничения на возможность проводить измерения на земной поверхности 

(стабильная работа прибора обеспечивается при температуре не ниже -

20°С). 

 Чередование теплых и холодных участков в выработках оказывало 

негативное влияние на процесс измерений (имело место заиндевение объ-

ектива электронного тахеометра и призменных отражателей). 

Несмотря на указанные локальные трудности, работы были выполне-

ны в полном объеме. На основе анализа точности полученных результатов 

можно сделать вывод, что применение системы гироскопического ориен-

тирования Sokkia GYRO1X для ориентирования подземной опорной сети 

удовлетворяет всем требованиям «Инструкции по производству маркшей-

дерских работ» РД 07-603-03 [2].  

Автоматизация и высокая точность указанной системы вкупе с нако-

пившимся опытом измерений подтверждает целесообразность ее дальней-

шего применения в сложных подземных условиях горнодобывающих 

предприятий. 
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БИГОР ПРИМЕР СОЗДАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПАКЕТА 

 

Юдин Александр Андреевич 

аспирант, Сибирский Государственный Аэрокосмический  

Университет, Красноярск. 

Попов Анатолий Анатольевич 

доцент, Сибирский Государственный Аэрокосмический Университет, 

Красноярск. 

 

Введение 

Система БиГОР предназначена для создания и сопровождения баз 

учебных материалов, синтеза новых учебных пособий (ЭУ) в соответствии 

с технологией разделяемых единиц контента (ТРЕК) и использования со-

зданных пособий обучаемыми. В данной статье будет рассмотрено поша-

говое создание учебного пособия по теме «Приемы объектно-

ориентированного программирования. Паттерны проектирования» в си-

стеме БиГОР. 

Система БиГОР 

База учебных материалов состоит из пакетов, каждый из которых от-

носится к определенной дисциплине (предметной области). Пакет, в свою 

очередь, включает тезаурус и набор модулей, в котором имеются подмно-

жества основных (учебных) и тестовых модулей.  

Тезаурус имеет иерархическую структуру, например, могут быть вы-

делены уровни дисциплин, разделов дисциплин, их подразделов и элемен-

тов. Элемент тезауруса – это запись, включающая термин и его краткое 

определение.  

В тезаурусе используются отношения «определяемое понятие – опре-

деляющее понятие», например, в элементе тезауруса 

«Таблица маршрутизации - Таблица в памяти маршрутизатора, уста-

навливающая соответствие между IP-адресом адресата и портом маршру-

тизатора». Определяемый термин «Таблица маршрутизации» выражен 

через термины «Маршрутизатор», «IP-адрес» и «Порт».  

Пояснение понятий, их свойств и характеристик содержится в статьях, 

называемых основными модулями (или разделяемыми единицами контен-

та). В одном модуле может содержаться описание одного или нескольких 

тематически связанных понятий. Типичные размеры модулей составляют 

от одного абзаца до нескольких страниц текста с возможными вставками 

рисунков, фотографий, видеофрагментов и т.п.  

Каждый модуль состоит из тела и метаданных. Метаданные представ-

ляют собой спецификацию, включающую регистрационные и интер-
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фейсные атрибуты. К регистрационным атрибутам относятся имена авто-

ров модуля, даты написания модуля и внесения изменений, уровень слож-

ности, данные о сертификации модуля и т.п. Интерфейсные атрибуты 

служат для согласования данного модуля с другими модулями в составе 

компилируемых версий учебных пособий и включают списки терминов, 

используемых в модуле. Термины и соответствующие им понятия, опреде-

ляемые в модуле, называются выходными или просто выходами модуля. 

Термины и понятия, используемые в модуле для определения выходов, 

называются входными или входами модуля.  

Любое понятие может оказаться в списках выходов нескольких моду-

лей. Такие модули могут различаться методическими особенностями, по-

дробностью и стилем изложения материала, ссылками на те или иные 

примеры, использованием того или иного подмножества входных терми-

нов и т.д. Подобная неоднозначность обеспечивает возможность индиви-

дуализации создаваемых версий ЭУ.  

В любом из модулей системыБиГОР возможны ссылки на документы, 

созданные и открываемые в других приложениях. Примерами внешних по 

отношению к БиГОР документов могут служить HTML-файлы, презента-

ции MicrosoftOffice, анимационные, звуковые и видеофрагменты различ-

ных форматов и т.д. 

Авторская подсистема используется авторами учебных материалов и 

служит для разработки новых модулей, внесения дополнений и изменений 

в БУМ. Основой авторской подсистемы БиГОР является оригинальный ре-

дактор для написания и редактирования модулей. Используется подмноже-

ство языка XML с расширенными средствами представления документов с 

математической нотацией, что обусловливает удобство применения редак-

тора для научно-технических приложений. 

Текстовый редактор системы БиГОР наделен рядом специфических 

функций, облегчающих работу авторов учебных и тестовых модулей. 

Примерами таких функций могут служить автоматическое выделение в 

тексте понятий, имеющихся в тезаурусе; включение в число разрешенных 

символов новых изображений, определенных в международном стандарте 

Unicode (в том числе и тех, которые отсутствуют в шрифтах операционной 

системы компьютера); внедрение в файлы модулей графических изобра-

жений и т.п. 

Несмотря на то, что модули могут создаваться различными авторами, 

не связанными между собой никакими предварительными договоренно-

стями, на основе реализованного XML-подмножества достаточно легко 

обеспечивается общее единство внешнего стиля оформления и формаль-

ной структуры представления всех документов БУМ. 

К функциям инструментальной подсистемы относятся также форми-

рование метаданных модулей и получение гипертекста.  

При формировании гипертекста важную роль играет наличие тезауру-

са. Пусть T – множество терминов, обозначающих понятия, присутствую-
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щие в тезаурусе. Тогда любой термин Vi€T становится потенциальной ги-

перссылкой. В БиГОР при редактировании модуля реализована подсветка 

всех имеющихся в модуле терминов Vi€T, поэтому автор модуля должен 

лишь указать, к какому из трех возможных подмножеств относятся под-

свеченные Vi - к подмножеству выходных, входных или простых ссылоч-

ных терминов. При указании выходного термина система формирует 

строку таблицы М, в которой устанавливается соответствие между указан-

ным термином и адресом редактируемого модуля. При указании входного 

или ссылочного термина Vi формируются гиперссылки к соответствующе-

му элементу тезауруса и через посредство таблицы М – к модулям, в кото-

рых Vi определен. Любые изменения в БУМ никак не отражаются на 

правильности функционирования гиперссылок, поскольку все взаимосвязи 

модулей и понятий внутри БУМ формируются динамически. Отдельные 

подсвеченные, как и повторно упоминаемые в модуле терминыVi автор 

модуля вправе не превращать в гиперссылки. 

Термины в тезаурусе, как правило, задаются в именительном падеже 

единственного числа, в тексте модуля они могут встречаться в других 

грамматических формах. Для идентификации терминов в других формах в 

системе предусмотрена специальная программа морфологического анали-

за. 

 

Создание нового учебного пакета 

Для создания нового пакета необходимо перейти в авторскую подси-

стему на панели навигации (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Расположение авторской подсистемы на панели навигации. 

Далее выполняем команду «Создать новый пакет». Открывается окно 

создания учебных пакетов (рис. 2), в нем указывается наименование курса, 

его тип, авторы и каталог расположения (каталог указывается относитель-

ный). 
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Рисунок 2 – Окно создания нового пакета. 

 

Для создания тезауруса нужно войти в режим тезауруса (иконка Т) и 

затем в появившемся окне выбрать пункт «Создать новый документ», что 

вызывает окно нового файла тезауруса (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Окно создания нового тезауруса. 

 

Если в списке тезаурусов выбрать элемент, то откроется форма редак-

тирования тезауруса (рис. 4). С помощью иконок верхнего меню возможны 

сохранение сделанной записи или ее откат, создание гипертекстовых ссы-

лок и ряд других операций, поясняемых всплывающим текстом. 

 
Рисунок 4 – Окно редактирования тезауруса. 

 

Далее необходимо перейти на страницу «Учебные модули» для до-

бавления учебного материала. 
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Рисунок 5 – Панель навигации. 

 

В появившемся списке находится список учебных модулей и команды 

для работы с ними. При создании учебного модуля нужно задать уровень 

сложности, имена автора, модуля и файла. После создания учебный мо-

дуль появится в общем списке. При нажатии на название модуля откроется 

окно редактирования учебного модуля (рис. 6). На левой панели окна есть 

все необходимые возможности для удобного набора учебных материалов. 

 
Рисунок 6 – Окно редактирования учебного модуля. 

 

После формирования тезауруса и модулей нужно установить приори-

теты просмотра пакетов при поиске задаваемых терминов, что требуется 

из-за возможного упоминания одного и того же термина в нескольких па-

кетах. Термин будет выбираться из более приоритетного пакета. 

Установка приоритетов выполняется при выборе пункта «Приоритет-

ная последовательность поиска терминов» на левой странице панели нави-

гации (рис. 5). Появляется окно (рис. 7), в котором для примера приведена 

выбранная последовательность из трех пакетов. 

 
Рисунок 7 – Окно редактирования приоритетов поиска терминов. 
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Заключительными операциями формирования пакета становятся за-

полнение аннотации, сведений об администраторе (владельце пакета) и со-

ставление списка модулей с объединением их в тематические группы 

(главы). Эти операции выполняются при выборе соответствующих пунк-

тов, на левой странице панели навигации (рис. 5). 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 

МОДЕЛЬ МАШИНЫ С МАХОВИЧНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 

ЭНЕРГИИ  

 

Барбашов Н.Н. 

к.т.н., доцент (МГТУ и. Н.Э. Баумана) 

 

Значительную часть времени современные транспортные машины ра-

ботают на неустановившихся режимах. Несомненно, что причинами сни-

жения экономичности машин являются колебания скорости и нагрузки, 

отклонения которых от оптимального значения и вызывает рост потерь 

энергии. Другой причиной роста потерь энергии является процесс прину-

дительного торможения при необходимости остановки машин. В настоя-

щее время появился новый класс машин с гибридными силовыми 

установками, которые могут производить рекуперацию энергии торможе-

ния. Значительными преимуществами среди них обладают транспортные 

машины с маховичным аккумулятором энергии, имеющим длительный 

срок службы. Управление потоком энергии в маховичном аккумуляторе 

производится изменением его передаточного отношения с трансмиссией.  

Основой создания метода проектирования передаточного механизма 

машины с маховичным аккумулятором энергии может служить выбор па-

раметров по двум критериям: динамических и экономических качеств. В 

качестве показателя динамических качеств машин издавна использовалось 

время разгона. В качестве критерия экономичности расхода энергии всегда 

использовался КПД машины. На установившихся режимах существует од-

нозначная связь между удельным расходом энергии и КПД. Заманчиво ис-

пользовать эту оценку и на неустановившихся режимах работы. Такая же 

проблема возникает и при оценке токсичности выпускных газов ДВС. И в 

Европе и в Америке пошли по одному и тому же пути. Были регламенти-

рованы режимы работы, по которым оценивалась токсичность выпускных 

газов, то есть был создан набор стандартизованных режимов – так называ-

емые европейский и американский ездовой цикл, по которым гарантирова-

лась однозначная оценка экологической безопасности ДВС. По такому же 

пути пошли и в МГТУ им. Н.Э. Баумана, разрабатывая математическую 

модель комбинации неустановившихся режимов разгона и торможения для 

оценки экономических и динамических качеств машин (рис.1). Был пред-

ложен принцип идеализации цикла “разгон – торможение”, состоящий в 

допущении мгновенности изменения нагрузки и принятия постоянства 

приведенных моментов на отдельных участках разгона и торможения. Ис-

пользование для расчетов идеализированного цикла не исключает оценки 

машины при других видах нагружения, отличающихся от идеализирован-

ных, но имеет следующие преимущества: 
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1. Позволяет оценить экстремальные динамические качества и срав-

нение вариантов машин при одинаковых максимальных динамических 

нагрузках по крутящему моменту;  

2. Позволяет произвести расчеты динамичности машины и эконо-

мичности расхода энергии при изменении конструктивных параметров её 

на стадии проектирования при одинаковых условиях работы для всех ис-

следуемых вариантов. 

Допущение постоянных значений приведенных моментов сил и мо-

ментов инерции и условие равенства работ при разгоне и торможении  

   
разг торм

A A    

позволяют найти связь между движущим моментом при разгоне и мо-

ментом торможения, а также расстояниями, проходимыми при разгоне 

разг пер   и останове торм  в виде 
   разг тормразг торм
М М    

При принятых допущениях движение в цикле «разгон - торможение» 

происходит с постоянными значениями угловых ускорений. 

 
разг

разг

М

J






 , 
 

торм

торм

М

J






 , 

где J  - суммарный приведенный момент инерции. 

 

Максимальная скорость max  в цикле может быть найдена из условия 

равенства максимального значения кинетической энергии и суммарной ра-

боты при разгоне 

 
max

2
разг

A

J





  

 

Время разгона, определяющее динамические качества машины, может 

быть найдено из соотношения 

 
max max

разг

разг разг

J

M

 







   

 

Оценку экономичности неустановившегося цикла будем проводить по 

сравнению с установившимся режимом, в котором затраты на накопление 

кинетической энергии за цикл отсутствуют, а потери энергии связаны с 

трением в кинематических парах механизмов. Цикл «разгон – торможе-

ние» начинается разгоном с накоплением кинетической энергии машины 

за счет избыточной работы двигателя по сравнению с потребностями по-

лезного сопротивления. Если не проводится рекуперация энергии, то тор-

можение машины вызывает дополнительные потери и снижение циклового 

КПД  
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дв разг потерь цикл

цикл
дв разг

( )

( )

А А

А





. 

 Используя допущение квазистационарности для определения КПД 

цикла «разгон – торможение», будем считать, что на неустановившемся 

режиме полезно затраченная работа в цикле приближённо может быть 

оценена по параметрам установившегося движения на одинаковом прой-

денном пути. Экономичность расхода энергии в цикле «разгон – торможе-

ние» оценивается с помощью общего циклового КПД, представляющего 

собой отношения полезной работы за цикл к затраченной двигателем рабо-

те в процессе разгона. 

 

 (ηобщ)цикл = (Аполезн)цикл / (Адв)разг . 

При допущении постоянства моментов Мдв и Мсопр уравнения работ 

принимают вид 
разг

двдвразг,АM 

пол сопр пол сопр циклА M 
 

поэтому значение общего КПД цикла «разгон – торможение», учиты-

вающего потери на трение и при торможении, будет равно 

(ηобщ)цикл = Mполезн φ цикл / (Mдв φразг ). 

При проведении анализа экономических свойств цикла «разгон – тор-

можение» следует учитывать то, что из момента сопротивления можно вы-

делить потери на трение, оцениваемые обычным механическим КПД ηмех. 

С учётом потерь на трение и торможение получим  

(ηобщ)цикла = ηцикл ηмех . 

Таким образом, общий КПД на неустановившемся цикле «разгон - 

торможение» равен произведению механического КПД, учитывающего 

обычно потери на трение, на КПД цикла «разгон – торможение», учиты-

вающего дополнительные потери кинетической энергии при торможении.  

В качестве примера расчёта КПД в цикле «разгон - торможение» рас-

смотрим упрощенную фракционную модель, при условии значительного 

превышения момента торможения над другими Мторм  Мсопр.  

Учитывая, что при торможении накопленная кинетическая энергия 

Тmax будет полностью израсходована, в качестве работы потерь можно 

принять работу избыточного момента при разгоне  

МΣразг = Мдв - Мсопр , 

которая при разгоне идёт на накопление кинетической энергии ΔТ. 
разг

потерь max разг

0

dA Т М M



      
.

 

При резком торможении без рекуперации энергии зависимость КПД 

цикла «разгон – торможение» можно представить в виде (рис. 2) 
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дв цикл
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M M M
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 = kМ , 

где kМ = Мсопр/Мдв – коэффициент загрузки двигателя. 

 

Рекуперация – перевод энергии торможения в кинетической энергии 

маховика осуществляется изменением передаточного отношения вариато-

ра – механизма, связывающего валы маховика и трансмиссии машины 

(рис. 3).  

Особый интерес представляет математическая модель машины с пе-

редачей энергии торможения в маховичный аккумулятор энергии путём 

изменения передаточного отношения вариатора между источником энер-

гии и потребителем. В качестве примера можно указать на применение 

бесступенчатой дифференциальной электромеханической передачи с пе-

ременным передаточным отношением электромобиля фирмы «Гарретт» 

(США), с помощью которой в маховичном аккумуляторе запасается боль-

шая часть кинематической энергии торможения, а энергия из блока элек-

трических аккумуляторных батарей расходуется на преодоление 

сопротивления движению. 

Наименьшие потери кинетической энергии при торможении машины 

будут в том случае, когда при торможении вся кинетическая энергия 

трансмиссии машины переводится в кинетическую энергию маховика. 

Другими словами закон изменения передаточного отношения U21 = ω1 / ω2 

вариатора (рис. 3) будет оптимальным, если запас кинетической энергии 

машины при торможении машины с рекуперацией энергии имеет постоян-

ное значение 

ТΣ = Т1 + Т2 = const , 

где Т1 = J1, (ω1)
2 /2, Т2 = J2 (ω2)

2 /2 – текущие значения кинетической 

энергии маховика и трансмиссии машины,  

ω2, ω1 – угловые скорости валов трансмиссии и маховика, 

J1, J2, – моменты инерции маховика и машины.  

Поэтому можно записать уравнение сохранения энергии машины с 

рекуперацией энергии в виде 

     
22 2

2 21 1 2 2 max

2 2 2

JJ J  
   

Закон разгона маховика при торможении машины определяется по 

уравнению сохранения энергии машины, которое при допущении постоян-

ства момента торможения и моментов инерции маховика J1 и машины J2 

принимает вид 

   
2 22

1 2 2max
1

J

J
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или с учётом необходимого соотношения моментов инерции маховика 

J1 и трансмиссии машины J2  

 
 

 

2

21 2

1 1 2max max

1
J

J



 

 
   

  

 

Анализ последнего уравнения позволяет получить безразмерную за-

висимость оптимального закона изменения передаточного отношения ва-

риатора U12 / (U12)max в функции отношения текущей скорости машины к её 

максимальному значению ω2/(ω2)max при торможении с рекуперацией энер-

гии. Эта зависимость представлена на рис. 4.  

Динамические качества машины при рекуперации энергии торможе-

ния можно определить, используя закон сохранения кинетической энергии 

в дифференциальной форме, который часто записывается в виде 

 
2

11

1 2

пр
пр пр d dJ

M J
dt d






 

  
    

   
, 

где Jпр
Σ.= J1 + (U21)

2 J2 – суммарный приведенный момент инерции 

машины, приведенный к валу маховика,  

U21 = ω1 / ω2 = U(t) – мгновенное передаточное отношение вариатора 

между валами трансмиссии и маховика,  

Мпр
Σ = МΣтормU12 – суммарный приведенный к валу маховика момент 

торможения при условии Мдв = 0.  

 Выражение закона сохранения кинетической энергии в дифференци-

альной форме имеет вид 

   
 21 12

1 1 21 1 2 21 1 2 1

1

пр dU
M J U J U J

d


   




   
    

   
, 

определяемый законом изменения передаточного отношения U21(ω2) 

от текущей скорости машины ω2.  

После определения оптимального закона изменения U12 вариатора в 

функции скорости ω2, который связан с управляющим устройством (рис. 

5), определение динамических качеств машины с маховичным аккумуля-

тором энергии не представляет принципиальных трудностей при исполь-

зовании ранее рассмотренной математической модели машины. Разделяя 

переменные, получим дифференциальное уравнение, интегрирование ко-

торого позволяет определить время аккумулирования энергии при тормо-

жении 

 
 

1 1max max
1 2

21 1 1 1
0 0

21 1 1

/торм

d J
U d

U J

 
   



   
    
   
   

 

Поскольку найденный оптимальный закон изменения передаточного 

отношения вариатора U(t) не зависит от действующих в процессе перекач-

ки энергии моментов сил, то для управления вариатором может быть ис-

пользована система управления (СУ) скорости машины (рис.5).  
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При измерении текущей скорости ω2 вала трансмиссии можно по-

строить замкнутую систему программного управления U(ω2) = U(ω2 нач.) + 

kус ω2 . Параметрический синтез системы управления следует начинать с 

расчёта необходимого коэффициента усиления kус СУ по максимальным 

начальным и конечным параметрам торможения. После этого следует про-

анализировать её расчётные динамические качества и запас устойчивости 

методами теории автоматического управления. Однако предварительно 

необходимо провести структурный синтез СУ, который состоит в построе-

нии структурной схемы СУ и в определении вида её усилительных элемен-

тов. В качестве датчика скорости может быть использован тахогенератор. 

Создание работоспособной СУ будет зависеть от типа программирующего 

устройства и исполнительного устройства, трансформирующего управля-

ющий сигнал в передаточное отношение. На первых этапах создания регу-

ляторов разгона дизелей в качестве программирующего устройства были 

использованы кулачковые механизмы, воздействующие на орган топливо-

подачи. В настоящее время более предпочтительным является использова-

ние в качестве программирующего устройства ЭВМ, на которую можно 

возложить и многочисленные вспомогательные функции. Необходимость 

этого диктуется тем, что начальные и конечные параметры разгона и тор-

можения в эксплуатации являются случайными функциями, связанными с 

конкретными условиями движения транспортной машины. Поэтому в ка-

честве управляющих сигналов, передаваемых в САР от элемента к элемен-

ту, целесообразно использовать электрические сигналы. Вот почему и в 

исполнительном устройстве целесообразно использовать электрический 

управляющий сигнал, как это было сделано ранее фирмой “Гарретт”.  

 

Выводы  
1. Динамическая модель механизмов с жесткими звеньями, которую 

по её свойствам следует называть энергетической, наиболее проста и даёт 

достаточно точное решение при выборе основных параметров трансмиссии 

машины, например, мощности двигателя и её передаточного отношения по 

критериям быстродействия и экономичности расхода энергии в переход-

ных режимах.  

2. Анализ энергетической модели машины с рекуперацией энергии 

позволил определить оптимальный закон изменения передаточного отно-

шения вариатора при торможении и разгоне; 

3. Применение рекуперации энергии при торможении позволяет не 

только сохранить высокие динамические качества машины, но и значи-

тельно повысить её экономичность. 

4. Система управления передаточным отношением может быть объ-

единена с системой управления скорости транспортной машины. В каче-

стве управляющих сигналов, передаваемых в систему управления от 

элемента к элементу, целесообразно использовать электрические сигналы. 
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В цепи управления передаточным отношением целесообразно использо-

вать обратимый мотор-генератор.  
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Одной из основных тенденций в развитии сырьевой базы золотодобы-

вающей промышленности является снижение качества исходного мине-

рального сырья. В последние десятилетия в связи с истощением запасов 

богатых золотосодержащих руд в сферу производства вовлекается более 

сложное по вещественному составу упорное сырье. Тонкая вкрапленность 

золота в породообразующие минералы - наиболее распространенная при-

чина упорности золотых руд. Проблема извлечения золота из технологиче-

ски упорного золотосодержащего сырья, без преувеличения, может быть 

отнесена к числу наиболее важных. По оценке экспертов, именно за счет 

более широкого вовлечения в эксплуатацию упорных золотых и комплекс-

ных золотосодержащих руд в ближайшее время планируется обеспечить 

основной прирост добычи золота в мире. 

Упорные руды делятся на две основные категории: руды, в которых 

золото ассоциировано с кварцем; руды, в которых золото ассоциировано с 

сульфидами. 

Для извлечения золота из руд первой категории применяют тонкое 

или сверхтонкое измельчение, обеспечивающее достаточное вскрытие зо-

лота. С этой целью используют схемы с трехстадиальным измельчением, 

обеспечивая получение продукта крупностью 90-95% класса - 0,04 мм. Ци-

анирование такого тонкоизмельченного материала позволяет получать от-

вальные хвосты с невысоким содержанием золота. Однако вследствие 

высокой стоимости тонкого измельчения обработка руд с тонковкраплен-

ным золотом обходится значительно дороже по сравнению с обработкой 

обычных руд. С целью сокращения стоимости измельчения в последние 

годы ведутся большие работы по внедрению прогрессивного метода само-

измельчения золотых руд. 
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«Упорность» руд второй категории обусловлена присутствием ассо-

циированного с сульфидами золота не только в виде тонко диспергирован-

ных частиц самородного металла, но также в форме твердого раствора, 

коллоидных частиц и так называемого «поверхностного» золота. Способ-

ность железа образовывать твёрдые растворы с некоторыми элементами 

влечёт за собой изменение параметров решётки минералов железа, что со-

здаёт условия для замещения и внедрения в их решётку атомов золота. При 

этом происходит накопление элементов с высоким относительным срод-

ством к сере, к которым, помимо меди, никеля и других металлов, также 

относится золото. 

Для переработки подобного сырья наиболее эффективными являются 

гидрометаллургические автоклавные методы. Капитальные и эксплуатаци-

онные затраты при использовании таких технологий в сильной степени за-

висят от режимов технологических процессов - давления и температуры. 

Методы переработки упорных сульфидных золотосодержащих продуктов с 

тонковкрапленным золотом зависят от многих параметров: вещественный 

состав, физико-механические и технологические свойства. В настоящее 

время существует множество процессов вскрытия золота из сульфидного 

сырья: термохимические (обжиг), химические (выщелачивание), механи-

ческие (измельчение); возможно применение комбинации данных процес-

сов. 

Традиционный метод извлечения золота из упорных золотосодержа-

щих руд заключается во флотационном обогащении, окислительном обжи-

ге полученного концентрата и последующем цианировании огарка. Часто 

вкрапленность золота в сульфидах настолько мала, что тонкое и даже 

сверхтонкое измельчение материала не позволяет добиться необходимой 

степени вскрытия. Поэтому тонкодисперсное золото вскрывают с помо-

щью окислительного обжига. При этом сульфиды окисляются и превра-

щаются в пористую хорошо проницаемую для цианистых растворов массу 

окислов. Последующее выщелачивание огарка позволяет перевести золото 

в цианистый раствор.  

Окисление пирита начинается при температуре 450-500°С. Процесс 

протекает с образованием в качестве промежуточного продукта пирротина 

по реакции (1), который окисляется до магнетита и далее до гематита: 

 FeS2 + О2 = FeS + SO2, (1) 

Показатели окислительного обжига зависят от целого ряда парамет-

ров, из которых наиболее важна температура. При недостаточно высокой 

температуре обжига (ниже 500°С) скорость окислительных реакций неве-

лика, что может привести к наличию не полностью окисленных частиц пи-

рита в огарке. Цианирование такого огарка будет сопровождаться 

значительными потерями золота вследствие его недостаточно полного 

вскрытия. Однако при температурах, превышающих 950°С, возможно ча-

стичное оплавление огарка вследствие образования относительно легко-

плавких эвтектических смесей, состоящих из пирротина и магнетита. 
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Появление расплава ведет к спеканию материала и получению плотных 

малопористых огарков, плохо поддающихся цианированию. Оптимальная 

температура обжига пиритных концентратов зависит от их вещественного 

состава и колеблется в пределах 500-700°С. 

Поведение арсенопирита при окислительном обжиге во многом ана-

логично поведению пирита. Интенсивное окисление арсенопирита начина-

ется при температуре примерно 450°С и протекает с образованием в 

качестве промежуточных продуктов пирротина и магнетита. При темпера-

турах выше 600°С окислению арсенопирита предшествует его диссоциа-

ция, газообразный мышьяк окисляется до трехокиси, которая обладает 

высокой летучестью. 

Традиционный метод переработки упорных золотосодержащих пи-

ритно-арсенопиритных концентратов прост, но вместе с тем он имеет серь-

езные недостатки: повышенные потери золота с хвостами цианирования, 

т.к. окислительный обжиг неизбежно сопровождается частичным спекани-

ем материала, в результате этого некоторое количество золота оказывается 

недоступным действию цианистых растворов и теряется с хвостами циа-

нирования, а также уносом частиц золота в мышьяковистые возгоны; неиз-

бежное загрязнение окружающей среды выбросами мышьяка и серы; 

необходимость дорогостоящего захоронения высокотоксичного оксида 

мышьяка. 

В настоящее время на смену традиционному методу извлечения золо-

та из упорных золотосодержащих руд приходят гидрометаллургические 

технологии, которые в наибольшей степени отвечают требованиям охраны 

окружающей среды (отсутствие газовых выбросов соединений мышьяка и 

серы; вывод мышьяка в виде малотоксичного арсената железа, сброс кото-

рого возможен в обычное хвостохранилище) и обеспечивают высокое из-

влечение золота. В переработке упорного золотосодержащего сырья в 

настоящее время доминируют методы бактериального и автоклавного 

вскрытия с последующим цианированием твердых остатков. 

Бактериальное выщелачивание основано на разложении сульфидов 

ацидофильными бактериями Thioba-cillus, после которого извлечение зо-

лота может быть повышено в десятки процентов. При бактериальном вы-

щелачивании исходный флотогравиоконцентрат поступает на 

репульпацию в оборотном растворе с добавлением раствора солей питания 

(сульфат аммония, серная кислота и др.) до содержания твердого в пульпе 

15%. Приготовленная пульпа подается в чаны биоокисления с механиче-

ским перемешиванием и аэрацией. Степень окисления арсенопирита после 

60-120 часов бактериального выщелачивания достигает 80-90%. Как из-

вестно, в результате биоокисления сульфидных минералов происходит об-

разование серной, а также мышьяковой кислот по реакциям (3) и (4): 

2FеS2 + 6О2 = Fе2(SО4)3 + S0 (2) 

S0 + 1,5О2 + Н2О = Н2SО4 (3) 

4FеAsS + 13О2 + 6Н2О = 4FеSО4 + 4Н3АsО4 (4) 
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Эффективность бактериально-химического вскрытия сопоставима с 

автоклавными процессами, и превосходит окислительный обжиг. Однако, 

при близких капитальных и эксплуатационных затратах автоклавная тех-

нология характеризуется более высоким извлечением золота, т.к. авто-

клавное вскрытие обеспечивает более полное окисление сульфидов. 

Биовыщелачивание, обладая низкой интенсивностью также требует и 

больших потребных объемов аппаратуры. 

Автоклавная гидрометаллургия, отличающаяся использованием высо-

ких температур и давлений реакционных газов, позволяет интенсифициро-

вать процесс и повысить прямое извлечение цветных металлов, а также 

улучшить селективность их извлечения, получать новые соединения и фа-

зы, обеспечивающие более простую переработку пульп и промывку осад-

ков. Это заметно расширяет сырьевую базу производства металлов за счет 

вовлечения в переработку более сложного по вещественному составу по-

лиметаллического сырья и полупродуктов производства (шлаков, пылей, 

кеков, шламов). Применение автоклавно-гидрометаллургической техноло-

гии исключает потери золота с пылью и устраняет необходимость соору-

жения сложных пылеулавливающих систем. 

Автоклавное выщелачивание золотосодержащих концентратов с золо-

том, тонковкрапленным в сульфидные минералы, заключается в их гидро-

металлургической обработке при повышенных температурах (100-200° С) 

и давлениях кислорода (1-20 aт.). Гетерогенный процесс выщелачивания 

сульфида с участием кислорода включает следующие стадии: растворение 

(абсорбцию) кислорода в водной фазе; диффузию растворенного кислоро-

да к реагирующей поверхности; химическое взаимодействие сульфида с 

кислородом на поверхности твердого тела; обратную диффузию продуктов 

реакции в объем раствора. При автоклавном окислении пиритных и арсе-

нопиритных концентратов в воде и разбавленных растворах серной кисло-

ты протекают следующие химические реакции: 

 2FeS2 + 7,5O2 + 4Н2О = Fе2О3 + 4H2SO4 (5) 

 FeAsS + 3,5O2 + Н2О – FeAsO4 + H2SO4 (6) 

Вследствие разложения сульфидов и превращения их в пористую лег-

ко проницаемую для цианистых растворов массу окиси железа и арсената 

железа твердые остатки после автоклавного выщелачивания представляют 

собой благоприятный продукт для извлечения золота цианированием. Об-

разование элементной серы крайне нежелательно. Плавясь при температу-

ре выше 1120С, сера обволакивает частицы еще не окислившихся 

сульфидов, мешая их полному окислению Кроме того, сера легко взаимо-

действует с цианидом, увеличивая его расход. 

Согласно существующим технологиям на основе автоклавного окис-

лительного выщелачивания золотосодержащего сульфидного сырья, окис-

лительные процессы требуют жестких физико-химических условий. Во 

избежание образования элементарной серы процесс ведут при высоких 

температурах (180-3000С), гарантирующих полное окисление сульфидной 
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серы до сульфат-иона. Такой режим обеспечивает не только количествен-

ное окисление сульфидов и вскрытие ассоциированного с ними золота, но 

и перевод большей части мышьяка в нерастворимый арсенат железа, явля-

ющейся наиболее приемлемой в экологическом отношении формой мышь-

яка. Однако, высокие затраты вместе со сложной технологией делают 

малоприемлемой технологию, основанную на высокотемпературном вы-

щелачивании, поэтому исследуется возможность снижения параметров 

окисления, в частности температуры.  

В связи с этим, актуальным направлением развития автоклавной тех-

нологии становится применение процессов выщелачивания сульфидного 

сырья при относительно низких параметрах. Привлекательность техноло-

гии на основе низкотемпературного выщелачивания обусловлена низкой 

стоимостью автоклавного оборудования, что позволяет снизить капиталь-

ные затраты при реализации промышленного процесса. Кроме того, отно-

сительно низкая температура (110-1500С) автоклавного выщелачивания 

благоприятно скажется на извлечении золота в гидрометаллургическом 

цикле за счет уменьшения вредного воздействия хлоридов, органического 

углерода и продуктов его разложения в автоклаве. На рисунке 1 представ-

лена технологическая схема переработки упорного золотосодержащего 

концентрата по технологии низкотемпературного выщелачивания. 

 
Рисунок 1 - Технологическая схема автоклавной переработки упорного 

золотосодержащего пиритно-арсенопиритного концентрата при 

относительно низких параметрах выщелачивания. 

 

Для наиболее полного вскрытия золотосодержащих минералов требу-

ется тонкое и сверхтонкое измельчение, где 80% частиц имеют крупность 

менее 10-15 мкм. Процесс ультратонкого измельчения материала приводит 
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к высокой степени деформации, вносимой в кристаллическую решетку 

минералов, повышает их активность и способствует выщелачиванию. В 

связи с этим, отдельной проблемой является обезвоживание пульп после 

низкотемпературного выщелачивания. Сверхтонкое измельчение исходно-

го концентрата до частиц микронных размеров обуславливает очень низ-

кие скорости седиментации, поэтому процессы сгущения и фильтрации 

требуют применения специальных методов. Проблема обезвоживания так-

же усугубляется при работе с пульпами, жидкая фаза которых представле-

на вязким соленасыщенным раствором. В настоящее время 

отечественными и зарубежными научно-исследовательскими центрами 

продолжаются работы по автоклавному выщелачиванию упорных золото-

содержащих руд и концентратов. 

В результате новых автоклавно-гидрометаллургических технологий 

обеспечивается повышение эффективности переработки рудного сырья, 

переходя в сферу более тесной интеграции процессов обогащения и метал-

лургии, способных не только повысить комплексность использования сы-

рья, но и решить проблемы охраны окружающей среды и сохранения 

природных ресурсов. 
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В настоящее время в лесном хозяйстве, одной из самых важных про-

блем является проведение профилактических и лесопожарных работ. Для 

этих работ чаще всего используются лесные плуги ПКЛ-70, ПЛ-1, ПКЛН-

500А, ПЛО-400, покровосдиратели ПДН-1, лесные фрезы и фрезерные по-

лосопрокладыватели ПФ-1, грунтометы ГТ-3 и др. Однако лесные плуги и 

канавокопатели создают узкую минерализованную полосу (1...2 м), кото-

рая не всегда эффективна, а фрезерные полосопрокладыватели и грунтоме-

ты энергоемки и малопроизводительны, т.к. фрезеруют задернелую почву 

и агрегатируются с тракторами с ходоуменьшителем. Поэтому активно ве-

дутся исследования по улучшению уже существующих и созданию новых 

орудий для профилактики и тушения лесных пожаров [1].  

Исследованиями рабочих процессов почвообрабатывающих машин, а 

также лесопожарной техники занимались такие ученые, как: И.М. Зима, 

Т.Т. Малюгин, Г.Н. Синеоков, Ю.А. Добрынин, Г.А. Ларюхин, В.В. Чер-

нышов, А.И. Баранов, И.М. Бартенев, В.И. Посметьев, В.И. Казаков, 

Ф.В. Пошарников, П.И. Попиков, М.В, Драпалюк, П.И Попиков, П.Э. 

Гончаров, В.В. Василенко и др.  

Рассмотрим основные виды технических средств используемых в лес-

ном комплексе для профилактики и предотвращения лесных пожаров. 

Лесопожарный агрегат фрезерный АЛФ-10 (рисунок 1) предназначен 

для прокладки заградительных минерализованных противопожарных по-

лос в светлохвойных лесах, произрастающих на высохших песчаных поч-

вах. Всё же практика показала, что агрегат можно применять в брусничных 

и даже черничных типах леса. Рабочим органом агрегата является почвен-

ная фреза, которая навешивается на трактор МТЗ-82 или ДТ-75 в течение 

15 мин, если тракторы имеют стандартную навеску и вал отбора мощно-

сти. Система защиты рабочего органа дозволяет преодолевать без поломок 

ножей полнотелые (свыше 6 см) корни и камни. В зависимости от положе-

ния кожуха агрегат может осуществлять верхний выброс грунта на рассто-

яние 10…13 м, нижний выброс на расстояние 8…9 м и обратный выброс, 

когда вся масса грунта распределяется равномерно по полосе шириной 
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1,5…2,0 м. После одного прохода агрегата создается минерализованная 

борозда глубиной до 20 см и шириной 70 см. В зависимости от характера 

грунта и условий передвижения агрегата его рабочая скорость колеблется 

от 1,3 до 3,2 км/ч [1, 2]. 

 
Рисунок 1 – Лесопожарный агрегат фрезерный АЛФ-10 

 

Полосопрокладыватель фрезерный ПФ-1 (рисунок 2) предназначен 

для создания и подготовки широких противопожарных заградительных 

полос как меры, предупреждающей распространение огня, а также при 

непосредственной борьбе с лесными пожарами. Полосопрокладыватель 

ПФ-1 применяется на песчаных, супесчаных и легких суглинистых почвах, 

агрегатируется с тракторами класса 3, оборудованными задней навеской и 

валом отбора мощности [3, 4, 5, 6]. 

Полосопрокладыватель ПФ-1 состоит из корпуса 1, карданного вала 2, 

навесного устройства 3, раздаточного редуктора 4, передаточного меха-

низма 5, защитного кожуха 6, рабочего органа 7, предохранительной муф-

ты 8 и опорного катка 9. В рабочий орган входят две фрезерные головки, 

каждая из которых содержит четыре шарнирно подвешенных ножа [1, 2]. 

 
Рисунок 2 – Полосопрокладыватель ПФ-1 
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Работает полосопрокладыватель следующим образом. При движении 

агрегата фрезы вращаются в одной плоскости навстречу друг другу, ножа-

ми захватывают грунт и разбрасывают его по обочинам прокладываемой 

полосы, используя для этого защитные кожухи. 

Тракторный грунтомет ГТ-3 предназначен для тушения кромки лесных 

низовых пожаров на лесной территории с песчаными и супесчаными почва-

ми. 

Агрегатируется с трактором Т-150 К. Грунтомет ГТ-3 (рисунок 3) со-

стоит из корпуса 1, навесного устройства 2, предохранительной муфты 3, 

редуктора 4, карданного вала 5, рабочего органа 6, направляющего кожуха 

7, гидроцилиндра 8 и опорного катка 9. 

Привод рабочего органа агрегата осуществляется от ВОМ трактора 

через редуктор, цепную и карданную передачу. Грунт, разбрасываемый 

рабочим органом, может выбрасываться либо на правую, либо на левую 

сторону. Дальность метания регулируется за счет изменения угла установ-

ки направляющего кожуха [1, 2, 4]. 

 
Рисунок 3 – Грунтомет ГТ-3 

 

Недостатки полосопракладывателя ПФ-1 и грунтомета ГТ-3 заключа-

ются в том, что они работают только на легких почвах (песчаных и супес-

чаных), на средних и тяжёлых почвах фрезы заглубляются на малую 

глубину и подают грунт в недостаточном количестве, чтобы обеспечить 

эффективное тушение пожара. Кроме того, они разработаны применитель-

но к условиям перемещения по внутренним лесным дорогам и просекам, 

что препятствует применению их внутри кварталов, где масса корней, ва-

лежника и нередко пней, мешающих приблизиться и своевременно пога-

сить кромку огня, исключая дальнейшее передвижение пожара. К тому же 

грунтомет ГТ-3 не может проводить многократное подновление минерали-
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зованных полос в связи с образованием глубокой борозды на легких поч-

вах. 

Также к числу существенных недостатков следует отнести то, что хо-

тя ПФ-1 и ГТ-3 являются грунтометательными машинами, но назначение 

их разное. Полосопрокладыватель ПФ-1 в основном предназначен для за-

ранее предупреждающего мероприятия, т.е. для прокладки противопожар-

ных минерализованных полос, препятствующих продвижению огня, а ГТ-3 

предназначен для тушения кромки огня уже возникшего и действующего 

пожара. К тому же и полосопрокладыватель ПФ-1, и грунтомет ГТ-3 

накрывают прилегающие полосы малой толщиной грунта, не обеспечива-

ющей надежного и гарантированного покрытия травы и лесной подстилки, 

исключающего возгорание и перемещение наземного пожара [5, 6]. 

В 2014 году был разработан пожарный грунтомет-

полосопрокладыватель (рисунок 4), предназначенный для тушения низо-

вых пожаров, а также для прокладки защитных минерализованных полос. 

Эта машина имеет комбинированные рабочие органы, представленные в 

виде фрезы-метателя и механизма образования вала из разрыхленного поч-

вогрунта, установленного на раме впереди фрезы-метателя. Механизм об-

разования вала из разрыхленного почвогрунта выполнен в виде двух 

сферических дисков для вырезания почвенных пластов и сдвигания их к 

центру прохода агрегата. Это позволяет эффективно проводить работы в 

условиях грунтов, насыщенных корнями древесно-кустарниковой расти-

тельности и уплотненных связных почв, а также выполнять функцию по-

лосопрокладывателя [7, 8].  

Недостатком пожарного грунтомета-полосопрокладывателя является 

недостаточная его эффективность, обусловленная тем, что редуктор, рас-

положенный перед фрезой-метателем, ограничивает к ней доступ грунта и, 

тем самым, снижает производительность машины в целом. 

 
Рисунок 4 – Пожарный грунтомет-полосопрокладыватель 

 

Помимо этого фреза-метатель не защищена снизу от ударов о препят-

ствия в виде пней и корней, что снижает надежность. Также недостатками 
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являются большие габариты и масса, обусловленные последовательным 

расположением фрезы-метателя и сферических дисков. 

Одной из перспективных новых разработок является лесопожарная 

грунтометательная машина (рисунок 5).  

 
 а) б) 

Рисунок 5 – Лесопожарная грунтометательная машина: 

а) конструктивная схема; б) общий вид 

Лесопожарная грунтометательная машина работает следующим обра-

зом. Когда трактор с закрепленной на задней навеске лесопожарной грун-

тометательной машиной начинает движение, гидравлический мотор 3 

вращает фрезерный рабочий орган 2, кожух-рыхлитель 4 вместе с ножами 

5 заглубляется в грунт, рыхлит его и разрезает мелкие корни. Затем раз-

рыхленный грунт поступает к фрезерному рабочему органу 2 и выбрасы-

вается через окно. Дальность выброса грунта корректируется за счет 

изменения наклона пластины, направляющей грунт 6 и за счет изменения 

частоты вращения фрезерного рабочего органа.  

Таким образом, конструкция лесопожарной грунтометательной ма-

шины позволяет увеличить ее надежность за счет обеспечения защиты 

фрезерного рабочего органа от ударов о препятствия, а также повысить 

эффективность работы агрегата в условиях грунтов, насыщенных корнями 

древесно-кустарниковой растительности и уплотненных связных почв, 

снижение массы и габаритов машины. В данный момент эта разработка го-

товится к проведению полевых испытаний. 
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Введение. Проблемы с технологическим присоединением новых по-

требителей к существующим городским подстанциям (ПС) имеют место во 

многих энергосистемах. Основной причиной отказа в новом присоедине-

нии объявляется отсутствие на ПС резерва мощности и, следовательно, не-

допустимая перегрузка трансформатора в аварийных и ремонтных 

режимах ПС. В частности, по данным распределительной сетевой компа-

нии ПАО «Ленэнерго» в эксплуатации находятся 98 городских ПС напря-

жением 110 и 35 кВ. На конец 2015 года на 39 ПС нет резерва мощности с 

учетом выданных актов о технологическом присоединении, заключенных 

договоров и поданных заявок на технологическое присоединение, из них 

на 28 ПС нет даже текущего резерва мощности [1].  

По данным ПАО «Ленэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Ленинград-

ское РДУ подстанция считается закрытой при коэффициенте загрузки си-

ловых трансформаторов k > 0,50-0,55 в часы максимума нагрузки. В 

аварийном или ремонтном режимах двухтрансформаторной ПС коэффици-

ент перегрузки оставшегося в работе трансформатора достигнет величины 

1,0-1,1. Допустимая аварийная перегрузка силовых трансформаторов, ре-

гламентируемая нормативными документами [2-3], обусловлена тепловым 

износом витковой изоляции обмоток, фактически определяющей срок 

службы трансформатора. Эти документы допускают перегрузку трансфор-

маторов на 10 % при исключительно неблагоприятных условиях: суточный 

график нагрузки равномерный или упрощенный двухступенчатый, темпе-

ратура окружающего воздуха +40 С. Как показывает практика, реальные 

суточные графики нагрузки городских ПС – переменные, а максимальные 

нагрузки достигаются в декабре-январе, т.е. при отрицательной температу-

ре, обуславливающей более комфортные условия работы трансформато-

ров. Следовательно, имеются все основания более достоверно оценить 

загрузку трансформаторов, до которой не следует ограничивать техноло-

гические присоединения новых потребителей. 
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В работе рассмотрены две закрытые для подключения новых потреби-

телей и оснащенные АИИС КУЭ ПС Ленэнерго напряжением 110 кВ с 

двумя трансформаторами по 63 МВА каждая: 

- ПС 369, от которой получают питание жилой сектор и социальные 

объекты Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга; 

- ПС 195, обеспечивающая электроснабжение жилого сектора Южной 

части Московского района Санкт-Петербурга и промышленной зоны в 

районе Пулковского шоссе. 

На рис. 1 приведены графики нагрузок рассматриваемых ПС, соответ-

ствующие суткам с максимальной годовой нагрузкой.  

 

   
Рис. 1. Суточные графики нагрузок двух городских ПС с отличающимся 

характером потребителей 

 

Характеристики графиков нагрузок рассматриваемых ПС: 

- более плотный график нагрузок ПС 195, чем график нагрузок ПС 

369; коэффициент заполнения суточного графика нагрузок ПС 369 в тече-

ние года составляет 0,6-0,7, а ПС 195 – 0,8-0,85; 

- максимальная годовая загрузка трансформаторов ПС 369 составляет 

0,7, а ПС 195 – 0,49. 

Алгоритм расчета. На основании формул, приведенных в [2] для 

двухступенчатого графика нагрузок, разработан алгоритм расчета теплово-

го режима трансформатора и износа изоляции обмоток для переменного 

графика нагрузок произвольного расчетного периода (сутки, месяц, год и 

т.д.). В качестве исходных данных принимались значения мощностей Si, 

протекающих через трансформатор и зафиксированных АИИС КУЭ на ин-

тервале усреднения мощности ti.  

Расчетная температура масла в верхних слоях м i при нагрузке транс-

форматора ki = Si/Sном  

;
1 в

2

м номм
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x

i

i d

dk
     

(1)
 

где d – отношение потерь мощности при номинальной нагрузке к по-

терям холостого хода;  
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м ном – превышение температуры масла в верхних слоях над темпера-

турой окружающей среды (воздуха) в при номинальной нагрузке; 

х – показатель степени масла;  

Расчетная температура наиболее нагретой части обмотки при нагрузке 

трансформатора ki  

,
номмннтммннтмннт

y

i  i i  i i 
k   

    
(2)  

где ннт м i – превышение температуры наиболее нагретой части об-

мотки над температурой масла при нагрузке ki; 

ннт м ном – превышение температуры наиболее нагретой части обмотки 

над температурой масла при номинальной нагрузке; 

y – показатель степени обмотки. 

При увеличении нагрузки на очередном шаге (Si > Si-1) превышение 

температуры масла над температурой воздуха к концу интервала ti 

;
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При уменьшении нагрузки на очередном шаге (Si < Si-1) превышение 

температуры масла над температурой воздуха к концу интервала ti 
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Расчетные температуры масла и наиболее нагретой части обмотки к 

концу интервала ti 
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(5)  

В предположении о линейном изменении температуры обмотки на i-м 

интервале износ витковой изоляции на этом интервале в соответствии с 

правилом Монтзингера составит 
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где ннт ном = 98 С – базовая температура наиболее нагретой части 

обмотки, при которой износ изоляции обмоток трансформатора совпадает 

с реальным временем [2], т. е. за час (сутки, год) работы трансформатора 

при такой температуре его изоляция износится на час (сутки, год); 

 – температурный интервал, при изменении на который температуры 

обмотки износ витковой изоляции изменится вдвое;  = 5-10 С по 

Монтзингеру, в России принят  = 6 С [2].  

Расчетный износ витковой изоляции обмоток за рассматриваемый пе-

риод (сутки или год) при интервале усреднения мощности, например ti = 

1 ч 
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По последним выражениям можно качественно контролировать оста-

точный ресурс трансформатора и оценивать возможность технологическо-

го присоединения новых потребителей электроэнергии.  

Очевидно, что нагрузка трансформаторов ограничивается не только 

температурным режимом, но и экономическими соображениями. Введем 

экономический критерий нагрузки трансформатора – минимум относи-

тельных годовых потерь электроэнергии.  
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(8)  

где Pi – усредненное значение активной мощности на i-м интервале; 

Wх i и Wк i – потери электроэнергии на i-м интервале, соответствен-

но, не зависящие и зависящие от нагрузки трансформатора. 

Результаты расчетов. Поскольку температура ннт макс = 140 C яв-

ляется максимально допустимой температурой обмотки при систематиче-

ских перегрузках трансформатора [2], примем это значение температуры в 

качестве технического ограничения (критерия) при переменной нагрузке 

трансформатора в течение расчетного периода. 

Результаты расчетов теплового режима и износа изоляции трансфор-

маторов на ПС 369 и 195 сведены в табл. 1 и 2. Во всех расчетах темпера-

тура воздуха принималась равной среднемесячной температуре в Санкт-

Петербурге по данным http//meteoinfo.ru. Интервал усреднения мощности 

принимался ti = 1 ч.  

В табл. 1 и 2 приведены рассчитанные для годового интервала време-

ни: 

- максимальная нагрузка трансформатора в именованных Sмакс т и от-

носительных ki макс = Sмакс т /Sном единицах с указанием даты и времени ее 

достижения; 

- максимальная температура наиболее нагретой части обмотки ннт 

макс; 

- максимальная температура масла в верхних слоях м макс; 

- максимальный износ изоляции за час Fi макс и сутки Fсут макс; 

- годовой износ изоляции Fгод. 

В первой позиции табл. 1 и 2 приведены результаты расчетов при 

одинаковой нагрузке трансформаторов Si = SПС i /2 в течение всего года 

(идеальный вариант). Видно, что условия работы трансформаторов доста-

точно благоприятные, а износ изоляции обмоток практически отсутствует.  

Для оценки допустимой нагрузки трансформаторов по критерию ннт 

< 140 С были проведены соответствующие расчеты при отключении од-
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ного из трансформаторов и пропорциональном увеличении нагрузки ПС. В 

позициях 2 табл. 1 и 2 приведены результаты этих расчетов. Следует отме-

тить, что для ПС 195 с более плотным графиком нагрузок условие ннт 

=140 С достигалось в летнее время (27.06.2013), а не в день зимнего мак-

симума нагрузки (14.01.2013). 

На рис. 2 показаны графики изменения нагрузки трансформатора и 

температуры наиболее нагретой части обмотки в наиболее тяжелые сутки 

года, когда ннт достигала 140 С. Видно, что часовой и суточный износы 

изоляции на обеих ПС заметно опережают реальное время. Годовой же из-

нос изоляции обмоток трансформатора на ПС 369 идет приблизительно в 

10 раз медленнее, а на ПС 195 с более плотным графиком нагрузок в 1,6 

раза быстрее реального времени. 

Даже такие режимы можно считать допустимыми, поскольку:  

- подавляющую часть года на ПС работают два трансформатора;  

- температура наиболее нагретой части обмотки при аварийных пере-

грузках трансформатора в соответствии с [2] может достигать 160 С;  

- вероятность отключения трансформатора в самые тяжелые сутки го-

да исчезающе мала. 

Анализ выполненных расчетов теплового режима трансформаторов, 

даже для наиболее тяжелых суток (отключение одного из трансформато-

ров), показывает, что температура наиболее нагретой части обмотки суще-

ственно меньше базовой температуры 98 С в течение суток (рис. 2). 

Следовательно, переменный график нагрузок городских ПС не препят-

ствует технологическому присоединению новых потребителей, не участ-

вующих в максимуме нагрузки.  

Таблица 1 

Результаты расчетов допустимой нагрузки трансформаторов ПС 369 

Дата и  

время 

Sмакс т,  

МВА 

ki макс,  

о.е. 
ннт 

макс,  

C 

м макс, 

 C 

Fi макс,  

ч 

Fсут макс,  

сут 

Fгод,  

сут 

1. Одинаковая нагрузка трансформаторов (идеальный вариант) 

28.01.2013  

21:00 
44,1  0,7 43 35 0,0016 0,0008 0,13 

2. Работа одного трансформатора на ПС при ее нагрузке, обеспечивающей  

условие ннт < 140 С (рис. 2) 

28.01.2013 

21:00 
98,8 1,57 

140 

(141) 

95 

(96) 

118 

(133) 

2,7 

(12,6) 
39 

3. Нагрузка трансформатора, обуславливающая условие W* = min (рис. 3) 

28.01.2013 

21:00 
58,0 0,92 64 47 0,02 0,003 0,47 
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Таблица 2 

Результаты расчетов допустимой нагрузки трансформаторов ПС 195 

Дата и  

время 

Sмакс т,  

МВА  

ki макс,  

о.е. 
ннт 

макс,  

C 

м макс, 

 C 

Fi макс,  

ч 

Fсут макс,  

сут 

Fгод,  

сут 

1. Одинаковая нагрузка трансформаторов ПС (идеальный вариант) 

14.01.2013  

10:00 
30,1  0,48 43 38 0,0018 0,0013 0,14 

2. Работа одного трансформатора на ПС при ее нагрузке, обеспечивающей  

условие ннт < 140 С (рис. 2)  

14.01.2013  

10:00 
92,0 1,46 

140 103 122 24,9 

606 27.06.2013 в 14:00 (Sмакс т = 85,1 

МВА) 

3. Нагрузка трансформатора, обуславливающая условие W* = min (рис. 3) 

14.01.2013  

10:00 
41,3 0,66 61 51 0,013 0,007 0,59 

 

Результаты расчетов относительных годовых потерь электроэнергии 

приведены на рис. 3. Коэффициент kу показывает во сколько раз увеличена 

нагрузка ПС по сравнению с существующей нагрузкой. Параметры тепло-

вого режима трансформатора и износа изоляции, соответствующие крите-

рию (8) указаны в позиции 3 табл. 2 и 3. Из рис. 3 видно, что минимум 

относительных потерь электроэнергии в трансформаторах достигается при 

увеличении существующей нагрузки ПС на 30-40 %. 

 

   
 Рис. 2. 

Суточный график (о.е.) и температура наиболее нагретой части 

обмотки (о.е.) трансформаторов при нагрузке, обуславливающей ннт = 

140 С 
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Рис. 3. Зависимости относительных потерь электроэнергии в 

трансформаторе от нагрузки 

 

Анализ результатов расчетов и составляющих потерь электроэнергии 

в трансформаторе показывает, что условие (9) при переменной нагрузке 

трансформатора всегда достигается при равенстве 

 .
8760

1
к

1
х

8760

  
 i

i 
i

i 
WW     (9) 

Сопоставление результатов расчетов, приведенных в позициях 4 и 5 
табл. 2 с результатами в позициях 2 и 3 табл. 3, показывает, что при увели-
чении нагрузки ПС 369 сначала достигается максимально допустимая тем-
пература обмотки, а затем минимум относительных потерь 
электроэнергии. Для ПС 195 с более плотным графиком нагрузок сначала 
достигается минимум относительных потерь электроэнергии, а затем мак-
симально допустимая температура обмотки. 

Заключение. Предложена алгоритм оценки допустимой нагрузки 
трансформаторов подстанций с переменным суточным графиком нагрузок, 
учитывающий технический (допустимый нагрев обмоток) и экономиче-
ский (минимум относительных потерь электроэнергии) критерии. Рассчи-
тываемый по предложенному алгоритму износ витковой изоляции обмоток 
трансформатора позволит качественно контролировать остаточный ресурс 
трансформатора и возможность технологического присоединения новых 
потребителей электрической энергии.  

Городские подстанции с трансформаторами класса 110 кВ нецелесо-
образно закрывать для технологического присоединения новых потребите-
лей до загрузки трансформаторов в режиме максимума 0,75-0,8 и 0,7-0,75 
при коэффициентах заполнения суточного графика 0,7-0,6 и 0,85-0,8 соот-
ветственно. 
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