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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОПАСНЫХ СДВИЖЕНИЙ И
ДЕФОРМАЦИЙ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Илюхин Дмитрий Александрович
кандидат технических наук, ассистент кафедры маркшейдерского
дела, Санкт-Петербургский Горный университет
Ладога Елизавета Юрьевна
Студент группы ГГ-14-1кафедры маркшейдерского дела
строительного факультета
Санкт-Петербургский Горный университет
Основными показателями, влияющими на эффективность деятельности горнодобывающего предприятия, являются количество и качество извлеченных полезных ископаемых. При этом, важным для разработчика
этапом проектирования и планирования работы предприятия является
оценка возможности разработки как месторождения в целом, так и его отдельных участков с точки зрения безопасности ведения работ. Необходимость данного вида работ обусловлена такими очевидными факторами, как
сложность геологического строения разрабатываемого массива, наличие в
нем обводненных слоев, присутствие в зоне разработки охраняемых объектов[1]. В таких случаях, если осуществление деятельности по непосредственной разработке месторождения подземными способами имеет риск
возникновения опасных последствий для предприятия или охраняемого
объекта, существующие нормативные документы требуют выполнения достаточно жестких мер по обеспечению безопасности. Данные документы
основаны на многолетнем опыте ученых ВНИМИ и значительных объемах
обработанных натурных наблюдений на различных месторождениях[1]. В
правилах предложены способы прогнозирования поведения подрабатываемой толщи в районах разработки полезного ископаемого. На рассмотренных месторождениях отражены угловые параметры процесса сдвижения,
способы расчета величин сдвижений и деформаций, определения границ
потенциально опасных зон, высоты зоны водопроводящих трещин и много
другое. Выполненные исследования обеспечивают высокую достоверность
прогнозирования при планировании деятельности предприятия, однако,
основным недостатком данных методик является относительная ограниченность их применения по отношению к новым предприятиям. Безусловно, с точки зрения классификации месторождений можно выделить их
общие черты и осуществить прогнозные расчеты для нового месторождения со схожими характеристиками, однако, при этом достоверность результата может быть значительно занижена. Последняя редакция правил
охраны датирована концом 90-х годов XX века, вследствие чего, при их
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создании не применялись современные методы оценки свойств разрабатываемого месторождения.
На современном этапе развития компьютерных технологий инженерам открываются все более совершенные способы работы с натурными
данными поверхностных и подземных сдвижений и деформаций. Значительную популярность снискали программные комплексы конечно элементного моделирования, к которым относятся Plaxis 3D и Simulia
Abaqus[2]. Данные продукты позволяют осуществлять построение достаточно точных моделей поведения массива при различных воздействиях.
При этом, на точность результата моделирования в основном влияют три
фактора: достоверность геологических данных, правильность выбора физико-механических свойств моделируемых пород и верность выбора применяемого алгоритма моделирования. Также важно отметить, что
геологические данные в основном получаются путем бурения геологоразведочных скважин и носят дискретных характер, вследствие чего информация о геологическом строении месторождении может максимально
приближаться к реальным условиям, но не будет полностью им соответствовать. Для снижения вредного влияния данного фактора имеется возможность введения дополнительных корректирующих характеристик в
конечно-элементную модель, для чего требуется анализ и обработка
натурных данных рассматриваемого месторождения.
Данный процесс в настоящее время также значительно упрощается за
счет применения современных программных комплексов. Основными источниками натурных данных являются результаты мониторинга поверхностных и подземных наблюдательных станций. Сами станции
представляют собой сеть поверхностных и глубинных реперов, схема заложения которых обычно геометрически связана со схемой горных выработок. Процесс мониторинга заключается в периодическом определении
вертикальных смещений реперов и может быть выполнен как классическим проложением нивелирных ходов, так и различными автоматизированными системами при наличии технической возможности и
экономической целесообразности[3]. Обработка полученных данных позволяет получать информацию о процессах сдвижения в горных выработках
и на поверхности. На рисунке 1 представлен график оседаний трех соседних реперов в одной из выработок Яковлевского месторождения богатых
железных руд[3].
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Рисунок 1. – график оседаний реперов с момента начала наблюдений
При использовании данного вида наблюдений имеется возможность
получения достоверной информации об оседаниях в конкретных точках на
месторождении и земной поверхности, при этом, обработка данных мониторинга в таких современных программных комплексах, как AutoDesk
AutoCad Civil 3D позволяет выполнить более широкий анализ.

Рисунок 2. Пример построения изолиний глубинных и поверхностных
оседаний на Яковлевском месторождении
Для решения задач по обеспечению безопасности глубинных и поверхностных объектов и калибровки конечно-элементных моделей желательно наличие данных о видах зависимости параметров процесса
сдвижения от величины расстояния по вертикали от выработок. Величины
вертикальных сдвижений, деформаций наклона и кривизны по методу трех
7

скважин[4] без использования дополнительного программного обеспечения позволяют определить искомые величины только на участке непосредственного заложения реперов, при том, что поставленная задача требует
наличия данных на участках горных выработок и земной поверхности,
расположенных в одной вертикальной плоскости. С применением указанной программы имеется возможность получения искомых данных в любом
районе месторождения за счет наличия возможности построения изолиний
оседаний выработок и поверхности для всего исследуемого объекта. По
данным изолиниям можно получить величины оседания, наклона и кривизны на наиболее характерных участках месторождения, а также, оценить
верность расчета границы поверхностной мульды сдвижения[3](Рисунок
2). Недостатком данной процедуры является невозможность прямого прогнозирования дальнейшего развития процесса сдвижений: способ предполагает лишь достоверную оценку существующей на момент последнего
цикла наблюдений ситуации.
Из вышесказанного можно заключить, что ни один из рассмотренных
подходов к расчету и прогнозу воздействия горного предприятия на подработанный массив и земную поверхность не является полностью эффективным без применения дополнительных методик ввиду наличия
характерных недостатков: прогнозирование на основе правил охраны не
покажет высокой достоверности при значительных различиях в структурах
месторождений, моделирование методом конечных элементов требует калибровки модели. Получение наибольшего эффекта возможно при параллельном применении старых методик и современных вычислительных
комплексов в совокупности с анализом натурных наблюдений на рассматриваемом месторождении.
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Аннотация
В данной статье предлагается рассмотреть процесс изготовления и состав инновационного электронного опечатывающего устройства, позволяющего устранить недостатки существующих систем охраны помещений.
Abstract
In this paper we consider the manufacturing process and composition of innovative electronic sealing devices, which can address the shortcomings of existing systems of protection of premises.
Ключевые слова: электронная печать, конфиденциальные данные,
генерация случайных чисел, макетный образец.
Keywords: e-seal, confidential information, generation of random numbers, the sample model.
Хищение конфиденциальных данных в настоящее время широко распространено. Пропадают ценные бумаги, деньги, имущество, технологии и
т.п. Особенно участились случаи хищения (копирования) информации с
электронных носителей, пропажу которой обнаружить практически невозможно до наступления неблагоприятных событий в связи с ее использованием в преступных или корыстных целях. Таким образом, возникает
проблема обеспечения ограничения доступа в специализированные помещения, хранилища, сооружения, кабинеты и т.п. Иногда достаточно зафиксировать факт несанкционированного вскрытия помещения для
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своевременного принятия мер в рамках проведения служебного или административного расследования.
В большинстве российских, особенно государственных учреждениях,
до сих пор помещения опечатываются с помощью пластилина, что теряет
свою эстетическую и практическую составляющую. В современном мире
высоких технологий задача выявления несанкционированного вскрытия
должна решаться, безусловно, несколько иначе.
Данную проблему можно решить с помощью предлагаемой в статье
установки - электронной печати (ЭП) для помещений, сейфов, хранилищ и
т.п. и разработки для нее программы, которая позволит анализировать код
данного устройства и вести учет за вскрытием помещений.
Разработка функциональной схемы устройства
Функциональная схема — вид графической модели изделия. Ее использование и построение позволяет наглядно отразить устройство функциональных изменений, описание которых оперирует любыми
микросхемами. Поскольку функциональные схемы не имеют собственной
системы условных обозначений, их построение допускает сочетание кинематических, электрических и алгоритмических обозначений.
Электронная печать работает от источника питания (ИП) и подключается к разъемам питания и к блоку индикаторов, где фиксируется информация, что она функционирует. Главный элемент ЭП - это
микроконтроллер, в который устанавливается программа генерации случайных чисел.

Рисунок 1 — Функциональная схема ЭП
Алгоритм программы генерации случайных чисел представлен на рисунке 5. От микроконтроллера подается сигнал на контактную группу. Когда контактная группа соединена, микроконтроллер не меняет своего
внутреннего состояния и генерация ключа не происходит. При разрыве
контактной группы микроконтроллер получает сигнал на генерацию нового ключа и выводит его на экран вывода и на блок индикаторов, который
сигнализирует о том, что был сгенерирован новый ключ. Блок управления
служит для того чтобы производить конфигурацию электронной печати. В
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процессе проектирования предполагается минимизация частей и элементов
ЭП.
Разработка печатной платы устройства и проектирование корпуса
Печатная плата является основным конструктивным элементом, несущим на себе все компоненты электронной схемы и выполняющая электрические связи между ними. От конструкции, качества разводки и
изготовления зависят многие характеристики и надежность всего изделия в
целом.
Платы используются исключительно для одностороннего монтажа
элементов в гладкие (неметаллизированные) отверстия. Весь электрический монтаж осуществлялся на одном слое. Общепринято считать первым
(верхним) слоем тот, на котором расположены элементы. Односторонние
печатные платы обеспечивают самую большую точность выполнения проводящего рисунка и совмещения его с отверстиями, при этом являются
наиболее дешевым классом печатных плат. Надежность печатной платы и
механическая прочность крепления элементов также невысока. Во избежание отслоения печатных проводников все элементы предполагается монтировать без зазоров между корпусом элемента и печатной платой. Для
повышения прочности крепления элементов предполагается изготовление
односторонней печатной платы с металлизацией отверстий. Односторонние печатные платы, благодаря их дешевизне, используются очень широко
в относительно несложных устройствах.
Корпус электронной печати изготовлен из металлического корпуса,
который позволяет обеспечить требуемую надежность эксплуатации.

Рисунок 2 – Макетный образец ЭП (вид спереди)
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Рисунок 3 – Макетный образец ЭП (вид снизу)
Элементами ЭП являются: корпус, цифровой индикатор, световой индикатор режима работы «Охрана», световой индикатор «Питание», кнопка
«Меню», кнопка «Выбор», кнопка «Установка», звуковой пьезоэлектрический индикатор, контактная группа для подключения к датчикам открывания двери.
Разработка программного обеспечения для микроконтроллера
устройства
Клеточный автомат— дискретная модель, изучаемая в математике,
теории вычислимости, физике, теоретической биологии и микромеханике.
Включает регулярную решётку ячеек, каждая из которых может находиться в одном из конечного множества состояний, таких как 1 и 0. Решетка
может быть любой размерности. Для каждой ячейки определено множество ячеек, называемых окрестностью. Для работы клеточного автомата
требуется задание начального состояния всех ячеек, и правил перехода
ячеек из одного состояния в другое. На каждой итерации, используя правила перехода и состояния соседних ячеек, определяется новое состояние
каждой ячейки. Обычно правила перехода одинаковы для всех ячеек и
применяются сразу ко всей решётке.
Игра «Жизнь» — клеточный автомат, придуманный английским математиком Джоном Конвеем в 1970 году. Игра разыгрывается на двумерном массиве во избежание краевого эффекта, свернутом в тор. Каждая
клетка может быть в одном из двух состояний: клетка может быть «живой»
(на экране - черной) или «мертвой» (на экране - белой). Если клетка в текущем моменте времени жива, то в следующем такте времени она будет
жива в лишь в том случае, если две или три из восьми соседних клеток живы в текущем такте времени. В противном случае, клетка погибает. Если
клетка мертва, то в следующем такте времени она оживает, только если
ровно 3 соседние клетки живы в текущем такте времени. В противном случае клетка остается мертвой.
Пусть первоначальное состояние клеточного автомата будет являться
исходным текстом, подлежащим процедуре зашифрования, тогда его конечное состояние будет являться шифротекстом. Правило, которое определяет зависимость будущего состояния каждой клетки от текущего
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состояния соседних клеток, можно изменять. То есть можно задать несколько правил, которые будут меняться в процессе работы клеточного автомата под управлением ключа шифрования.
Таким образом, можно получить следующие преимущества над “классическими” шифрами:
- ключевая последовательность не будет участвовать ни в каких преобразованиях с открытым текстом, что сделает невозможным нахождения
ключа путем осуществления каких-либо преобразований над открытым
текстом;
- каждый бит открытого текста будет зависеть от текущего состояния
соседних битов, что сделает невозможным дешифрование части сообщения и значительно усложнит криптоанализ.
Получить начальное состояние клеточного автомата можно следующим образом. Если рассматривать исходный текст как последовательность
бит, то заполняем им двумерный массив (лучше квадратный) последовательно способом:
1. Так как будущее состояние каждой клетки должно зависеть от текущих состояний ее ближайших соседей, то необходимо определиться, какие именно соседние клетки будут входить в окрестность каждой
рассматриваемой клетки. Поскольку в двумерном массиве каждая клетка
имеет 8 соседей, за исключением клеток, находящихся на границе массива,
то оптимальным выбором будем называть окрестностью клетки восемь ее
непосредственных соседей, то есть тех клеток, с которыми она соприкасается в массиве, а не только имеет общую сторону.
2. Используем в качестве ключа случайную последовательность из не
менее 16 символов, каждому из которых в кодировке ASCII соответствует
8 бит.
3. Если перевести все символы ключа в двоичную форму, можно создать следующую зависимость. Номер разряда элемента ключа будет соответствовать определенному соседу каждой клетки, а именно: первый
разряд - «северо-западному» (для удобства, при указании сторон клетки
будем пользоваться терминами сторон света) соседу, второй - «северному», третий - «северо-восточному», четвертый - «восточному» и т. д. (пример изображен на рисунке 4).
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Рисунок 4— Принцип соответствия номера бита в байте ключа –
пространственному расположению соседней клетки
4. Тогда будет производиться операция «исключающего ИЛИ» (ХОR)
между значением каждой клетки поля (0 или 1) и значением тех соседних
ячеек, у которых соответствующий им бит в элементе (байте) ключа равен
единице. То есть, если в первом разряде элемента ключа стоит единица, то
операция будет произведена между значением текущей клетки и значением ее «северо-западного» соседа. Если, вдобавок, единица стоит еще и,
например, в четвертом разряде элемента ключа, то полученный результат
будет участвовать в операции «исключающего ИЛИ» со значением «восточного» соседа клетки. Можно сказать, что элемент (байт) ключа будет
указывать каждой клетке, с какими соседями из ее окружения ей следует
произвести операцию XOR.
5. Таким образом, будет создан клеточный автомат, в котором, как и
положено, будущее состояние каждой клетки будет зависеть от текущего
состояния своего окружения, и на каждом шаге его работы правило, определяющее эту зависимость, будет меняться в соответствии с введенным
ключом. Каждый шаг — новое правило.
В ходе дальнейшего исследования был найден другой способ, с помощью которого можно добиться обратимости без потери в стойкости и
необходимости хранения дополнительных данных. Это замыкание плоскости в торообразную поверхность. В этом случае недостающие соседи граничных клеток берутся с противоположной стороны массива. Но
изменение этих «виртуальных» соседей должно осуществляться динамически, то есть как только меняется состояние какой-либо граничной клетки,
должно измениться и состояние «виртуального» соседа противоположной
клетки на другой стороне массива.
Алгоритм работы генератора случайных чисел (ГСЧ) на основе клеточного автомата (КА) представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 — Блок-схема алгоритма работы ГСЧ
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Для формирования клеточного автомата, необходимо ввести начальные параметры. Они представляю собой:
- правила жизни/смерти КА;
- строки КА.
На основе начальных параметров формируется начальное состояние
клеточного автомата, достигается на нулевом такте (tick = 0).
При каждом последующем такте состояние КА меняется согласно
установленным правилам жизни и смерти. На каждом такте формируется
псевдослучайное число, которое является номером электронной печати.
Таким образом, в данной статье рассмотрены вопросы разработки функциональной схемы, печатной платы, а также программного обеспечения для
микроконтроллера устройства.
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Введение
Наиболее простым, но, в тоже время, дешёвым и технологичным способом восстановления поршневых канавок головок поршней судовых малооборотных
дизелей
(МОД)
является
установка
чугунных
противоизносных колец [3]. В работе [4] отмечено, что наработка до отказа
головок поршней МОД, восстановленных методом установки противоизносных колец варьируется от 10 до 16 тыс. ч. Для того, чтобы повысить
работоспособность чугунных противоизносных колец, существуют следующие способы [4]:
– плазменная наплавка противоизносных колец [1];
– лазерное упрочнения без оплавления рабочей поверхности [5, 6];
– лазерное упрочнения с оплавлением рабочей поверхности [4, 7, 9, 8].
Лазерное упрочнение без оплавления характеризуется недостаточной
глубиной упрочнённого слоя (до 0,2-0,3 мм). Плазменная закалка характеризуется короблением деталей, имеющих толщину менее 30 мм. Лазерное
упрочнение с оплавлением поверхности характеризуется достаточной глубиной упрочнённой зоны (до 1 мм), что повысит работоспособность поршенвых канавок головок поршней судовых МОД.
Наиболее перспективным способом повышения наработки поршневых
канавок головок поршней МОД является способ лазерного упрочнения с
оплавлением, который позволяет получить значительную величину глубины упрочнённой зоны. Однако, процесс лазерного упрочнения с оплавлением характеризуется значительным количеством остаточного аустенита в
зоне оплавления (от 30 до 50 %). Микротвёрдость остаточного аустенита
варьируется в пределах от 545 до 585 HV [4, 8, 9]. Следовательно, эффективность метода упрочнения противоизносных методом лазерного воздействия с оплавлением может быть повышена путём внедрения
дополнительных упрочняющих операций.
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Наиболее технологичными методами повышения эффективности лазерного упрочнения чугунных деталей, являются методы, основанные на
пластическом деформировании поверхности. Существуют следующие методы, позволяющие повысить твёрдость рабочей поверхности чугунных
противоизносных колец методами пластической деформации: интенсивная
пластическая деформация поверхности, механическое истирание, трение в
контролируемой среде, дробеструйным, пескоструйным или ударным
наклёпом, прокатом [13, 15, 17]. Упрочнение методами пластической деформации сопровождается образованием так называемых белых слоёв, характеризующихся повышенной твёрдостью [2, 10].
Постановка задачи и методы исследования
Наиболее дешёвым и технологичным способом упрочнения рабочей
поверхности чугунных противоизносных колец является способ трения в
контролируемой среде. Целью работы являлось исследование влияния пластического деформирования методом трения в контролируемой среде на
прочность поверхности, предварительно подвергшейся лазерному упрочнению с оплавлением.
Лазерное упрочнение с оплавлением поверхности проводили на установке «Комета-2». Режимы лазерного упрочнения:
– мощность излучения –1,2 кВт;
– диаметр лазерного луча – 2,5 мм;
– скорость перемещения луча –0,04 м/с.
Металлографическое исследование проводилось на микроскопе Leica
DM4000 M при увеличениях от х50 до х1000 раз до травления и после
травления в 4 % растворе азотной кислоты в спирте.
Измерение твёрдости проводилось на микротвердомере МНТ-10 при
нагрузке 150 Н и увеличении х500.
Повышение эффективности лазерного упрочнения чугунных противоизносных колец
Как отмечено, чугунные противоизносные кольца, необходимые для
восстановления работоспособности поршневых канавок головок поршней
судовых МОД, изготавливают преимущественно из серого перлитного чугуна [3, 4]. Эксперимент проводился на образце, выполненном из серого перлитного чугуна. Исследования структуры чугуна по графиту и металлической
выполнялись в соответствии с ГОСТ 3443-87 и показали, что графит присутствует в виде пластинчатого ПГ (рис. 1), форма графита пластинчатая прямолинейная ПГф1, распределение веточное ПГр5, размер включения от 500 до
1000 мкм ПГд750, количество графита от 8 до 12 % ПГ10.
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Рис. 1. Форма и распределение графита, 50
Металлическая основа (рис. 2) представляет собой пластинчатый перлит Пт1, содержание перлита от 90 до 94 % П92, дисперсность перлита до
0,3 мкм Пд0,3.

Рис. 2. Микроструктура металлической основы чугуна, 500
При лазерном упрочнении из серого перлитного чугуна с оплавлением
поверхности в зоне оплавления формируется структура, состоящая из мелкоячеистого аустенита, выросшего при кристаллизации расплавленного
металла и окружённого дисперсным ледебуритом (рис. 3). Графит растворяется в расплаве. Главные оси дендритов ориентированы в сторону отвода тепла, т. е. к кромке дорожки оплавления. Микротвёрдость структуры
аустенит+ледебурит варьируется от 500 до 600 HV.

Рис. 3. Микроструктура зоны оплавления. 500
После лазерной обработки и проведения металлографических исследований ставилась задача определения влияния дальнейшей обработки
трением в контролируемой среде на изменение микроструктуры зоны
оплавления.
Известно, что при трении происходит структурная приспосабливаемость материалов, т. е. перестройка исходной структуры материалов в но19

вую в направлении максимального упрочнения. При этом происходит ориентация структуры относительно направления действия силы трения. Считается, что структурная приспосабливаемость носит универсальный
характер, так как наблюдается при трении любых материалов в определенном диапазоне внешних условий (скоростей, давлений и др.). При этом
снижается интенсивность изнашивания, и она приобретает нормальный
характер.
Испытание образца проводилось на универсальной машине трения с
высокотемпературной камерой (УМВКТ). Регулировка рабочих параметров производилась на преобразователе частоты с управлением вектора потока EI-9011. Обработка проводилась при постоянной частоте вращения
вала, на котором был установлен инструмент. В процессе исследования
изменялась нагрузка. Процесс обработки трением проводился при следующих параметрах: площадь контакта – 1 мм2; нагрузка – 9,8 Н; время обработки – 300 с; частота вращения вала – 5 Гц (300 мин-1); условие смазки
– граничная смазка (10-15 капель в минуту).
В качестве контртела выбран стандартный круглый образец, выполненный из стали.
В процессе обработки контролировалось изменение микроструктуры
и твёрдость микроструктуры в зоне контакта.
Обсуждение основных результатов
При обработке в зоне контакта трущихся поверхностей образуется белая фаза, обладающая повышенной твёрдостью и высокой однородностью
(рис. 4) [10]. Данная структура образуется в зоне оплавления из структуры
ледебурит +ячейки аустенита.

Рис. 4. Образование белой фазы, ×1000
В пятне контакта образца и контртела образовалась белая фаза. Участок с такой структурой имеют ярко выраженные границы. Микротвёрдость этого участка колеблется от 750 до 1050 HV.
Процесс образования белой фазы до сих пор является малоизученным
и до сих пор причиной структурных изменений поверхностных слоёв считались высокотемпературные фазовые превращении, протекающие в результате интенсивного скольжения и трения между телами. При нагреве
выше 700 ºС в месте контакта возможно формирование аустенита и растворение карбидов. При отсутствии контакта между телами в результате
быстрого охлаждения в поверхностном слое имеет место мартенситное
превращение [14, 16, 18]. В работах [2, 11, 12] приводится доказательство
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того, что основной причиной сильного изменения поверхностных слоёв
материала яляется формирование твёрдых наноструктурных слоёв, обладающих высокой износостойкостью.
Выводы
1. Установка противоизносных колец является наиболее технологичным и дешёвым способом восстановления работоспособности поршневых
канавок головок поршней МОД.
2. В качестве метода повышения надёжности противоизносных колец
наиболее перспективным представляется метод упрочнения рабочих поверхностей лазерной обработкой с оплавлением ввиду отсутствия коробления детали, а также значительной глубины упрочнённой зоны ( до 1 мм).
3. Способ лазерного упрочнения с оплавлением характеризуется значительным содержанием остаточного аустенита в зоне оплавления (30-50
%), который отличается сравнительно невысокой микротвёрдостью (545585 HV). В связи с этим представляется возможным проведение дополнительных упрочняющих операций по остаточному аустениту.
5. Проведённые исследования показали, что упрочнение трением сопровождается образованием уникальной белой фазы для которой характерно достаточно высокое значение микротвёрдости (750-1050 HV).
6. Для внедрения упрочнения трением рабочей поверхности чугунных
противоизносных колец, прошедших лазерное упрочнение с оплавлением
рабочей поверхности требуются дальнейшие исследования для оптимизации данного процесса.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности работы судовых турбомеханизмов с подшипниками на газовой смазке путем
применения антифрикционных покрытий и материалов.
Описаны научные центры и организации, которые проводят исследования в области износостойких покрытий, применяемых для газовых подшипников. Приведен состав и основные свойства разработанных
покрытий.
Показана принципиальная схема и принцип работы экспериментальной установки, разработанной для изучения трибологических характеристик осевых подшипников с различными антифрикционными покрытиями.
Abstract
This paper presents matters improvement of operational efficiency of marine turbomachinery with gas-lubricated bearings by applying anti-friction coatings and materials.
Scientific centers and organizations that conduct research in the field of
wear-resistant coatings used for gas bearings are described. The composition
and main properties of the developed coatings are given.
Description of the experimental plant designed for investigation of the
tribological characteristics of the axial bearings with different anti-friction coatings is contained in the article.
Ключевые слова:
Газовые подшипники, антифрикционные покрытия, износ, трибологические характеристики, турбомашины.
Key words:
Gas bearings, anti-friction coatings, wear, tribological characteristics, turbomachine.
Введение
Повышение эффективности работы турбомашин во многом связано с
увеличением частоты вращения их роторов.
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Например, использование высокооборотных турбин в качестве привода агрегатов наддува поршневых двигателей позволяет повысить в несколько раз мощность ДВС.
Разработка турбогенераторов с частотой вращения ротора в несколько
десятков тысяч оборотов в минуту позволяет создавать компактные электростанции, размеры которых в несколько раз меньше аналогичных по
мощности дизельных электростанций.
Применение турбинных приводов в ручном пневматическом инструменте, предназначенном для обработки поверхностей деталей машин, уже
сейчас демонстрирует свои преимущества. Здесь увеличение частоты вращения ротора прямо связано с повышением качества обработки поверхностей и производительности инструмента. Электрический привод явно
проигрывает по этим показателям [5,7].
Повышение частоты вращения роторов турбин необходимое для увеличения эффективности их работы сталкивается с проблемами, которые
значительно ограничивают область применения турбомашин.
Одной из основных задач, которую необходимо решить это обеспечение надежности опор (подшипников) при значительном увеличении частоты вращения роторов турбин. При этом традиционно используемые
технические решения оказываются неэффективными. Применяемые в
настоящее время подшипники качения и жидкостные подшипники качения
не выдерживают возрастающих нагрузок, ресурс и надежность опор резко
снижается, значительно возрастают потери на трение [5].
Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является применение подшипников с газовой смазкой. Эта технология, оставаясь мало распространенной, обладает рядом преимуществ. В условиях
практически полного отсутствия трения, ротор, опирающийся на подшипники с газовой смазкой, получает возможность значительного увеличения
частоты вращения без ущерба для своих опор. При правильном проектировании, колебания, генерируемые ротором, гасятся в газовом слое и ослабленные передаются на корпус агрегата [7].
Значительно ограничивает область применения газовых опор проблема износа рабочих поверхностей, являющийся следствием «сухого» трения
возникающего при запуске или остановке машины, а также при случайных
касаниях поверхностей узла трения во время работы [2,7].
В настоящей работе авторы проводят исследования, направленные на
создание методики проектирования рабочих поверхностей с антифрикционными покрытиями для опор с газовой смазкой роторов турбомашин различного назначения. Для создания такой методики поставлены задачи
определения наиболее перспективных технологий в области антифрикционных покрытий и материалов, и проведения физического эксперимента с
целью определения влияния их свойств на работу узла трения.
На основе полученных экспериментальных данных предлагается разработать регрессионные математические модели режимов «сухого» трения
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для различных покрытий и материалов, которые должны стать основой создаваемой методики проектирования.
Состояние исследований в области применения антифрикционных материалов и покрытий
В большей части исследования в области антифрикционных покрытий
для газовых подшипников проводятся за рубежом несколькими организациями.
В публикациях NASA рассматривается четыре серии износостойких,
высокотемпературных твердых покрытий для газовых подшипников, маркируемых как PS100, PS200, PS300 и PS400.
Каждая серия является усовершенствованным вариантом предыдущей. Первая серия PS100 покрытий полученных экспериментальным путем объединила в себе функции отдельных компонентов, в результате чего
было получено композиционное покрытие. В основе покрытий этой серии
лежит сочетание свойств двух компонентов никеля и диоксида кремния.
Далее следует серия покрытий PS200, в которой никель-диоксид
кремния был заменен на никель-кобальт-хром. Это делалось для повышения твердости покрытия. Было обнаружено, что покрытие PS200 имеют
абразив на контактирующих поверхностях, что может привести к наволакиванию покрытия на вращающийся вал и к быстрому износу рабочих поверхностей.
Покрытие PS300 создали на основе нихрома и оксида хрома. Ярким
представителем этой серии, часто применяемым для газовых подшипников, работающих в условиях высоких температур и больших скоростей
вращения, является покрытие PS304. Это порошок, в состав которого входит нихром, оксид хрома и серебро. Каждый компонент в PS304 выполняет
определенную функцию. Нихром (60%) работает в качестве вязкой матрицы, оксид хрома (20%) – в качестве износостойкого вещества, способствующего увеличению твердости покрытия, наконец, серебро в комплексе с
легкоплавкой смесью металлов (20%) выполняет функцию низко- и высокотемпературной смазки. Количество оксида хрома и нихрома подбирается
в зависимости от материала вала для обеспечения коэффициентов температурного расширения.
Следующий исследовательский проект NASA направлен на разработку новой серии покрытий PS400. Основой для покрытия станет сочетание
трех элементов никеля-молибдена-алюминия. Это связующее вещество содержит по весу, 90 процентов Ni и по 5 процентов молибдена и алюминия.
Для усиления покрытия, был добавлен оксид хрома [2].
Специалисты Северо-Восточного университета (Бостон, США) проводят исследования ленточных (фольговых) газовых подшипников. В исследовании говорится о двух аспектах защиты ленточных подшипников.
Во-первых, это защита вала. Покрытие для таких деталей наноситься на
вращающуюся деталь при высокой температуре. Этот метод нанесения не
допускает появления локальных дефектов покрытия. Второй аспект – за25

щита фольги. Такие покрытия наносятся методом напыления. Базовым
компонентом таких покрытий является алюминий [1].
Корпорация Meruit занимается разработкой компрессоров с использованием газовой смазки узлов трения. Опорные и упорные газовые подшипники являются важнейшими компонентами турбокомпрессора, и
покрытия таких подшипников должны иметь низкий коэффициент трения
и высокую износостойкость. Здесь было использовано новое покрытие, в
состав которого входит маловязкий аморфный углерод. Газовые подшипники с этим покрытием были испытаны на стенде. Результаты показали,
что покрытие обеспечивает требуемое снижение трения и сокращение
времени до всплытия вала во время пуска. Среди других преимуществ этого покрытия указывается предотвращение наволакивания [3].
Компанией Mohawk Innovative Technology была разработана серия
твердосмазывающих покрытий (“Korolon” TM:700, 800, 900, 1350A, и
1350B) предназначенных для работы при высоких скоростях скольжения, в
условиях высоких температур (более чем 900 ºC). Покрытия содержат
наноразмерные частицы твердой смазки со специфическим связующим
веществом, которое дает низкий коэффициент трения и высокую износоустойчивость. В зависимости от состава покрытия могут включать дисульфид молибдена, дисульфид вольфрама, нитрид бора, карбид кремния,
серебро и другие частицы твердого смазочного материала [4].
Экспериментальная установка
Для проведения физического эксперимента разработана экспериментальная установка.
Установка (рис.1) предназначена для изучения трибологических характеристик осевых подшипников с различными антифрикционными покрытиями.

1 – эл.двигатель, 2 – вал двигателя, 3 – пята, 4 – подпятник,
5 – направляющий вал, 6 – рычаг, 7 – тензометрический датчик,
8 – груз, 9 – анализатор.
Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментальной установки
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Объектом исследования является пара трения состоящая из вращающейся пяты 3 и неподвижного подпятника 4. В ходе проведения эксперимента измеряется момент трения, возникающий при контакте пяты и
подпятника при различных режимных и конструктивных параметрах изучаемого узла.
К режимным параметрам относятся относительная скорость рабочих
поверхностей и нагрузка на опоры. К конструктивным параметрам - характеристики антифрикционные покрытий и геометрические параметры
(наружный и внутренний диаметры подпятника).
Конструктивно установка представляет собой вертикальный вал 5 с
закрепленным на нем подпятником 4. В нижней части установки расположен электродвигатель 1, на валу 2 закреплена пята 3. Изменение нагрузки
осуществляется путем приращения массы 8 закрепленной в верхней части
вала подпятника.
При контакте вращающейся пяты с подпятником последний стремится повернуть вал 5 с рычагом 6. Поворачиваясь вокруг оси, рычаг воздействует свободным концом на тензометрический датчик 7, фиксирующий
создаваемое усилие.
Сигнал с тензометра поступает на аналого-цифровой преобразователь
и далее в анализатор 9, в котором происходит обработка полученных результатов.
Измерительная аппаратура с помощью оптического датчика фиксирует начало вращения пяты т.е. переход от трения покоя к трению скольжения. Если одновременно измерять крутящий момент воспринимаемый
тензометром, то возможно получить зависимость момента трения от угловой скорости, а также зафиксировать величину крутящего момента создаваемого двигателем необходимого для страгивания пяты относительно
подпятника (момент трогания).
При многократном проведении эксперимента возможно получение зависимости момента трогания от количества запусков. Такая зависимость
будет характеризовать износостойкость исследуемого антифрикционного
покрытия на одном из наиболее сложных режимов работы узлов трения –
пуска или остановки.
Заключение
Проблема обеспечения износостойкости рабочих поверхностей узлов
трения путем применения антифрикционных покрытий актуальна, существует целый ряд технологий подготовки и нанесения антифрикционных
покрытий, применение которых зависит от условий работы опоры и турбомашины в целом. Одной из перспективных технологий является плазменно-электролитическое оксидирование. Работу подшипников с таким
покрытием и планируется исследовать в дальнейшей работе.
Экспериментальная установка позволит провести физический эксперимент и перейти к разработке методики проектирования рабочих поверхностей с антифрикционными покрытиями опор с газовой смазкой.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ДЛЯ ИНДЕНФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМПОЗИТНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Митряйкин В.И.1, Зайцева Т.А.2 , Закиров Р.Х3,
(1д.т.н., профессор , Казанский национальный исследовательский
университет им. А.Н. Туполева, профессор кафедры “Машиноведение и
инженерной графики”,г.Казань; 2Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева, ассистент кафедры “Машиноведение и инженерной графики”, г. Казань; 3 Государственное автономное
учреждение здравоохранения “Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан”, заведующий отделением “Компьютерной томографии, г. Казань).
Важнейшими достижениями современной травматологии и ортопедии
является создание и внедрение имплантов для укрепления или замены пораженных органов. Главным качеством имплата должна быть безвредность, а для имплантов, применяющихся при лечении опорнодвигательного аппарата еще и прочность.Дегенеративно-дистрофические
поражения крупных суставов относятся к числу самых распространенных
заболеваний. По данным официальной статистики, среди обратившихся за
помощью по поводу болезней костно-мышечной системы в РФ больные
деформирующим остеопорозом составили 21%. При этом в структуре указанной патологии дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренного сустава (ТБС) занимают около 50%.Эндопротезирование
тазобедренного сустава является одним из высокотехнологических оперативных вмешательств. Потребность операции эндопротезирования в России составляет не менее 250 тысяч в год, а выполняется примерно 85
тысяч. Количество осложнений, сопровождающих эту операцию, остается
достаточно высоким. В общей структуре осложнений наиболее частыми,
тревожными и проблематичными для лечения являются вывихи эндопротеза и разрушение бедренной кости.
В литературе активно обсуждают факторы, способствующие возникновению вывихов, однако единого мнения о влиянии каждого фактора на
частотувывихов, на данный момент отсутствует. В настоящее время разработанынекоторые критерии для расчета прогнозируемой долговечности
эндопротезов, рассмотрим один из них, приведенный в работе [1,2].
Предлагается для оценки надежности системы “эндопротез-кость”
применять зависимость:
R0  П Ri ,
(1)
i
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где R1 - надежность устойчивой фиксации чашки эндопротеза, R2 надежность изостойкости поверхности, R3 - надежность несущей способности тазовой кости, R4 - надежность несущей способности сохраненной части бедренной кости, R5 - надежность несущей способности костного
цемента, R6 - надежность соблюдения больным предписанного режима и
т.д.
Если принять во внимание хотя бы только четыре из этихфакторов с
надежностью каждого на уровне 97,5% , то, иными словами, каждого десятого пациента ожидают серьезные осложнения с угрозой удаления или замены эндопротеза. Анализ приведенных факторов рассматриваемой
биомеханической системы ”эндопротез -кость” показывает, что важное место в повышении её надежности занимают механические характеристики
кости и эндопротеза.
Прочность кости (механические свойства) обеспечивается физикохимическим единством органических и неорганических веществ, а также
конструкциейкостной ткани. Костная ткань состоит из губчатой, кортикальной и субходральной частей. Каждая из этих частей обладает индивидуальной структурой и свойствами. Для травматологов и ортопедов
наиболее важными свойствами кости является ее прочность и жесткость.
Эти и другие характеристики лучше всего могут быть понятны для кости
или другого материала изучением его поведения при нагрузке растяжения,
сжатия, изгиба и т.д. В реальной жизни провести прямые измерения достаточно сложно.
Значения модуля упругости E и коэффициента Пуассона µ, для материалов эндопротеза и костных структур тазобедренного сустава приведены
в таблице1.
Таблица1
Материал
Модуль упругости
Е, МПа
Кортикальная (компактная) кость
18000
Губчатая (трабекулярная) кость
1000
Субхондральный слой
3000
Ti-6AI-4V (ASTM F 136)
90000
Титановый сплав
Костный цемент
3000
Полиэтилен
1000
Керамика
5000-15000
Анализ этих характеристик показывает, что модуль упругости эндопротеза в 10-15 раз выше модуля упругости кости, что может привести к
расшатыванию эндопротеза или разрушению костной ткани.
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Изучение поведения механических характеристик системы “эндопротез-кость” выявило необходимость внедрения новыхбиоматериалов, которые обладали бы высокой прочностью со значением модуля упругости
близким к величине живой ткани. Эта задача решаетсяна основе использования современных композиционных материалов.
Композиционные материалы уже используются в конструкции эндопротеза в виде пар трения.
Проблема прочности системы “имплант-кость” в настоящее время является актуальной задачей. Она может достаточно успешно решается с помощью современныхметодов, расчетов,например, методом конечных
элементов. Создание математических моделейдля этого метода требует
подробных данных о структуре и механических свойствах моделируемых
объектов.
Механические свойства костной ткани имеют значительный разброс.
Они зависят от ряда факторов механической (скорость и продолжительность нагружения, ориентация, форма, размеры образца и т.д.) и биологической природы(пол и возраст, степень активности физиологических
функций в костной ткани, вид и степень патологических изменений в кости и др.). Являются и механические характеристики импланта. Поскольку
импланты в организме работают в сложных условиях механического
нагружения, их механические и химические свойства в изменяются как
правило, в сторону ухудшения. Причинами снижения долговечности имплантов является рост трещин под влиянием агрессивной среды организма
и вибрационных нагрузок.
Между структурой и механическими свойствами материалов имеется
определеннаявзаимосвязь, которая позволяет судить о прочностных характеристиках материала по результатам исследования структуры, не прибегая к измерению механических параметров.
Прогнозирование прочности биомеханических материалов с использованием современных методов неразрушающего контроля связано в основном с оценкойкосвенной статистической взаимосвязи прочности и
физических параметров, измеренных на одних и тех жеобразцах. После
установления эмпирических корреляционных зависимостей на образцах
определяют физические параметры по которым судят о прочности костногоматериала наконкретном участке с установленным имплантом. Коэффициенты корреляции и точность оценки прочностисущественно
повышаются при использовании нескольких физических параметров.
Одной из основных физических характеристик структуры материала
3
является его плотность  ( г см ). Она используется при расчетах большинствафизических и механических характеристик материала. Для композиционных материалов с использованием плотности можно определить
динамический модуль упругости, коэффициент теплопроводности, коэффициенты отражения или прохождения упругих и электромагнитных волн.
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Механические характеристики костного материала также зависят от
плотности. Компрессионная прочность трабекулярной кости  связана с
её плотностью степеннойэмпирическойзависимостью:
  60 2 ,[МПа],
(2)
а компрессионный модуль упругостиE находится по следующей зависимости по формуле:
E  1,915   3 ,[МПа].
(3)
Для определения плотностикомпозиционных материалов используются следующие методы:метод непосредственного взвешивания, гидростатический, по паспортным данным, акустический, диэлектрический,
радиационный и др.
Для оценки плотности костных структур пациента используют ультразвуковую и лучевую денситометрию.
Одним из современных методом неразрушающего контроля является
спиральная компьютерная томография, которая объединяет информативные достоинства рентгеновского излучения с последними достижениями
науки и вычислительной техники, но её применение для определения
плотности композиционных материалов и костных структур находятся на
стадии разработки.
Первоначальное применение компьютерной томографии было связано
с исследованием структуры образцов из различных материалов. Была экспериментально подтверждена возможность отображения внутренней
структуры образца по проекциям (или цифровым данным), представляющим интегральное линейное поглощение материалом рентгеновского излучения. Как уже отмечалось, линейный коэффициент ослабления
излучения показывает насколько оно снижается при прохождении слоя
вещества определённой толщины. В литературе этот коэффициент часто
называют «плотностью». Однако надо учитывать, что соотношение между
ослаблением излучения и плотностью достаточно неопределённое и требует дополнительных исследований.
Анализ характерных особенностей многих современных композиционных материалов показывает, что метод СКТ не только адекватен задаче
контроля конструкций из композиционных материалов, но и обладает значительным запасом методических иметрологических возможностей дальнейшего повышения объёма информации о внутренней структуре
подобных изделий. Этому способствуют такие характерные свойства композиционных материалов как относительно низкая плотность, достаточно
высокий (в масштабе пороговой чувствительности СКТ) контраст плотности наполнителей (включений) и большой объём априорной информации
об элементном составе и средних характеристиках структуры.
Для визуальной и количественной оценки плотности визуализируемых методом СКТ структур используется шкала ослабления рентгеновско32

го излучения, получившая название шкалы Хаунсфильда, где выходные
данные даются в числах Хаунсфильда.
ед.Н  1000

   воды
 воды

(4)

где  - коэффициент ослабления контролируемого вещества;
 воды - коэффициент ослабления воды.
Для установления корреляционной зависимости между числами
Хаунсвильда (ед.Н) и плотностью исследуемого материала (  ), использовались образцы, вырезанные из заготовок изготовленных специально с
различными сочетаниями связующегои наполнителя, а также образцы
имеющиестендовую и эксплуатационную наработку. Определение плотности образцов проводилось по ГОСТ 15139-73 как отношение массы к объёму. Затем образцы исследовались на спиральном компьютерном
томографе, определялись числа Хаунсфильда в различных точках образца
или вдоль выбранного сечения. На базе проведённых исследований строилась корреляционная зависимость между плотностью и числами Хаунсфильда конкретного материала.
Первоначально исследовался цилиндрический образец из композиционного материала. Размеры образца и его структура приведены на рис.1.
Он состоит из двух слоев стеклопластика Т-25 между которыми вклеен полимерный вкладыш из полимера. К торцовым поверхностям цилиндра
приклеены пластины стеклопластика Т-25.
Исследования проводились при энергии излучения Е=140 кВ. Направление сканирования и расположение срезов показано на рис.2.
Для точной установки начала отсчета использовался оптический визир. Толщина среза составляла 3 мм.
Томограмма одного среза показана на рис.2. Более светлые участки на
томограмме соответствуют зонам с повышенной плотностью, темныеменее плотным зонам. На томограмме хорошо просматриваются все слои
образца, виден даже клеевой слой между стеклопластиковыми пластинами.
В свою очередь, клеевой слой между полимерного вкладышем и стеклопластиком не просматривается, так как плотность клеевого слоя примерно
равна плотности полимера и их цвета сливаются.
Значения коэффициентов едН в выбранном сечении можно определить в интересующей зоне или вдоль выбранного направления. На рис.3.
белой линией показан выбранный маршрут. Значения коэффициентов
ослабления едН как функция от пути L (мм) представлены на рис.4.
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Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Результаты этих замеров показывают, что значения коэффициентов
ослабления для стеклопластика Т-25 составляет 1100-120 едН, полимер
200-250 едН, клея ВК-9 300 едН. Наряду с определением коэффициентов
ослабления по этой зависимости можно определить толщину слоев с точностью 0,5 мм.
Проведенные авторами исследования позволили установить предварительную усредненную зависимость плотности материала от его коэффициента ослабления в ед.Н, определенного на КТ [1,2].
В результате этого появляется возможность путем количественной
оценки коэффициентов ослабления, полученных при рентгеновском облучении исследуемого объекта, и последующим определением плотности
определить пористость материала VП и прогнозировать его механические
характеристики.
Установление корреляционной зависимости   f едН  для костных
структур представляет большой интерес, с помощью неё можно определять плотность кости и прочностные характеристики. Установление корре34

ляционной зависимости между ед Н и  кости несколько отличается от
методики для композитных материалов. Поскольку изготовить образцы и
провести прямые измерения затруднительно. Результаты измерений плотности на отдельных образцах изолированных костей, следует использовать
с отдельными поправками, т.к. при этом нарушается структурноанатомическая целостность и физиологические свойства ткани.
Предлагается сравнивать значения ед Н измеренные для выбранного
участка кости со значениями плотности полученными для этого участка
определенными другими методами денситометрии.
Имея корреляционную зависимость едН  f   можно найти эталонное значение которое соответствует плотности кости здорового человека
возраста 30 лет. Отклонения от этих значений в сторону снижения показывает насколько ухудшаются прочностные характеристики кости.
Известен способ определения коэффициентов ослабления костных
структур компьютерным томографом, предусматривающий выделение зон
интереса, определения ед Н и сопоставление этих значений с показателями
для материи кости (Патент РФ №2289314, опубл. 20.12.2006). Эта методика усовершенствована для оценки характеристик кортикальной пластины
после удаления конечностей (Патент RU 2484772). Зону обследования
устанавливают в пределах 0,3-1 см. На одном из аксиальных срезов в трех
точках определяют ед Н и вычисляют среднее значение. Оно сравнивается
с эталонным значением 1483 ед Н. Если разница в сторону уменьшения составляет менее 40% делают вывод о наличии умеренной резорбции –при
снижении на 50-60% - о резорбции средней тяжести, при снижении больше
60% о выраженной резорбции.
В качестве зоны, интереса автором выбран тазобедренный сустав. Было исследовано семь пациентов разного возраста. Предварительно они
прошли обследование с применением ультразвуковой денситометрии. Замеры ед Н проводились не в отдельных точках, а вдоль выбранного
направления которое захватывало головку бедренной кости и вертлужную
впадину.
На рис.5 приведены результаты этих исследований.
С использованием этих результатов получены корреляционные зависимости   ед Н для кортикальной и губчатой кости.
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Рис.5.
Результаты замеров едН для композитных материалов и костных
структур приведены на рис.6.Они хорошо согласуются с данными приведенные в работе [3].
Эти результаты свидетельствуют о том,что импланты изготовленные
из композиционных материалов могут быть с достаточной точностью исследоваться вместе с костными структурами.
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Рис.6.
Работа выполнена при финансовой поддержки Российского Фонда
Фундаментальных Исследований (грант №16-08-00416).
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ КРЕПЕЖНЫХ УЗЛОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕЗЬБОВОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СМАЗКИ НА ОСНОВЕ
ОДНОКОМПОНЕНТНОГО МАСЛОРАСТВОРИМОГО
ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ
Петровский Дмитрий Иванович
к.т.н., доцент кафедры «Технический сервис машин и оборудования»
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА
им. К. А. Тимирязева», г. Москва
Известно, что процесс атмосферной и высокотемпературной газовой коррозии приводит к схватыванию крепежных деталей, в результате чего возникают трудности при разборке оборудования при планово-предупредительных
ремонтах, выход из строя крепежных деталей, увеличение трудоемкости и издержек производства.
Наиболее распространенными смазками, повышающими стойкость резьбовых соединений к газовой коррозии, являются противозадирные смазки на основе дисульфида молибдена и графита. Основными недостатками их применения являются температурные ограничения 400-450 0С [7, c. 9].
Анализ различных классов отечественных и зарубежных смазок и составов, предназначенных для защиты от газовой коррозии и высокотемпературного
схватывания, показывает :
- противозадирные смазки, содержащие антифрикционные материалы
(графит, дисульфид молибдена) не могут быть использованы для защиты от термоокислительного схватывания при температурах - 700-900 0С вследствие
разложения и выгорания антифрикционных компонентов;
- применение эмалевых и стеклоэмалевых покрытий, а также составов,
обеспечивающих защиту от схватывания при температурах - 700-900 °С связано со сложной технологией формирования покрытий перед каждым циклом
эксплуатации, с использованием дорогостоящих и дефицитных материалов (порошки металлов). Кроме того, в составах подобного типа отсутствуют антифрикционные материалы, что усложняет разборку крепежных изделий и ремонт
оборудования [6, c. 141; 10, c. 24; 8, c. 12; 9, c. 44].
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Защитная резьбовая высокотемпературная смазка была разработана на основе дисульфида молибдена, диоксида титана, взятых в массовом соотношении - 70:3 в минеральном или индустриальном масле с загустителем, включая
смесь коллоидного графита, порошка алюминия и однокомпонентного маслорастворимого ингибитора коррозии (ОМИК) с массовым соотношением компонентов:
графит коллоидный - 70
алюминий пудра - 5
ОМИК - 10
Присутствие диоксида титана в составе обусловлено необходимостью повышения нагрузочной способности состава с тем, чтобы обеспечить возможность
применения его для защиты изделий, эксплуатируемых в напряженном состоянии. Соотношение графит : диоксид титана выбрано по литературным
данным [2, c. 40; 1, c. 27].
При отсутствии порошкообразного алюминия и неизменном содержании
остальных компонентов в области температур - 700-900 0С имеет место потеря
защитного эффекта вследствие выгорания антифрикционных добавок из состава композиции. При содержании алюминия в смеси, вводимой в основу, более
5 массовых долей и неизменном содержании остальных компонентов имеет
место увеличение абсолютной величины момента при разборке, что обусловлено
сплавлением порошкообразного алюминия с образованием жесткого каркаса.
При отсутствии ОМИК, а также при содержании ОМИК в смеси, вводимой в основу, менее 10 массовых долей и при неизменном массовом соотношении остальных компонентов состав не обеспечивает защиту от термоокислительного схватывания вследствие выгорания антифрикционных добавок.
Увеличение содержания ОМИК в смеси более 10 массовых долей не приводит к повышению эксплуатационных характеристик композиции и в связи с
этим не является целесообразным.
Минимальная абсолютная величина крутящего момента при разборке крепежных узлов из углеродистых и легированных сталей достигается при соотношении компонентов в составе: графит : дисульфид молибдена равным 1:1.
Увеличение, а равно и уменьшение величины данного соотношения приводит к
увеличению абсолютной величины крутящего момента при разборке [4, c. 27; 5,
c. 43; 11, c. 170; 3, c. 50].
Указанное соотношение компонентов в составе позволяет минимизировать
абсолютную величину крутящего момента, необходимого для разборки крепежных изделий, как из углеродистых, так и из легированных сталей, что подтверждается экспериментальными данными. В экспериментах на поверхность
резьбы крепежного элемента наносили исследуемый состав, затем резьбовую пару собирали с помощью динамометрического ключа. Крутящий момент при
сборке составлял 50 Нм. Величину крутящего момента при разборке в данном и
последующих экспериментах определяли по показаниям шкалы динамометрического ключа. Экспериментальные данные представлены в таблице 1. Вели38

чина момента при разборке рассчитана как среднее арифметическое для трех
деталей.
Таблица 1.
Влияние соотношения компонентов состава на величину крутящего
момента при разборке крепежного элемента «болт-гайка» М12
(сталь20)
Состав смеси,
Соотношение
Режимы испы- Момент при размассовые доли
графит: дисульфид
тания
борке, Нм
Графит Алюм. ОМИК
Без смазки
5
70
70
5
70
1
70
5
70
10
70
5
70
5
70
5
70
5

10
10
10
10
10
5
12
10
10

ч
0
1
1
1
1
1
1
1
0,8
1,2

t, 0С
10 700
10 700
10 700
10 700
10 700
10 700
10 700
10 700
10 700
10 700
10 700

70 схватывание
70 схватывание
50
50
50
20
40
40
20
50
40

Минимальная величина крутящего момента имеет место для образца, на который наносили состав с заявляемым соотношением компонентов. При исключении одного из компонентов либо при введении компонентов в количествах,
отличающихся от установленных пределов, наблюдалось увеличение крутящего момента и в ряде случаев - повреждение резьбы при разборки.
Таким образом, разработанный состав обеспечивает защиту от термоокислительного схватывания изделий при температуре до 700 0С. Применение
разработанного состава позволяет существенно снизить трудоемкость демонтажа оборудования за счет снижения необходимого для разборки крутящего
момента на 30-40%, что обусловлено сохранением в составе антифрикционных компонентов при температуре - 700 0С.
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МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ФАЗ МЕТОДОМ
ФИЛЬТРАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ АВТОКЛАВНОГО ВСКРЫТИЯ
УПОРНОГО ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Иваник Светлана Александровна
кандидат технических наук, ассистент кафедры транспорта и хранения нефти и газа, Санкт-Петербургский Горный университет
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В последние десятилетия богатые золотосодержащие руды и концентраты постепенно вырабатываются и в переработку вовлекается более бедное по содержанию ценного компонента и достаточно сложное по составу
окисленное и труднообогатимое упорное золотосодержащее сырье, в том
числе пиритно-арсенопиритные руды и концентраты. Особенность данного
сырья заключается в том, что золото ассоциировано с сульфидными минералами (пиритом, арсенопиритом) и находится в тонковкрапленном состоянии в их кристаллической решетке. Необходимость более полного и
комплексного использования добываемого сырья влечет применение многостадиальных и комбинированных схем обработки, что в свою очередь
приводит к многократному разбавлению и обезвоживанию трудных пульп.
Переработка упорных сульфидных золотосодержащих руд и концентратов требует значительно более сложных технологических схем, включающих операции гравитационного и флотационного обогащения, обжига,
плавки, выщелачивания. На данный момент существует множество процессов вскрытия золота из упорных пиритно-арсенопиритных золотосодержащих руд и концентратов, например, традиционный метод,
бактериальное выщелачивание, высокотемпературное и низкотемпературное выщелачивание с последующей цианистой обработкой.
Наиболее приемлемой, на сегодняшний день, является автоклавногидрометаллургическая технология вскрытия упорных золотосодержащих
пиритно-арсенопиритных руд и концентратов. Преимущества данной технологии заключаются в высоком извлечении золота, по сравнению с другими методами, и в отсутствии газовых выбросов соединений
высокотоксичных серы и мышьяка, что в наибольшей степени отвечает
требованиям охраны окружающей среды [1].
Целью автоклавного окислительного выщелачивания упорного золотосодержащего пиритно-арсенопиритного сырья является вскрытие сульфидных минералов, с которыми ассоциировано тонкодисперсное золото.
Автоклавное окислительное выщелачивание заключается в гидрометаллургической обработке упорного сульфидного сырья при повышенных
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температурах (100-200°С) и давлениях кислорода (1-20 aт.), при этом
окисление пиритного и арсенопиритного сырья в воде или разбавленных
растворах серной кислоты протекает по химическим реакциям (1) и (2):
2FeS2 + 7,5O2 + 4Н2О = Fе2О3 + 4H2SO4
(1)
FeAsS + 3,5O2 + Н2О – FeAsO4 + H2SO4
(2)
Вследствие разложения сульфидов и превращения их в пористую легко проницаемую для цианистых растворов массу окиси железа и арсената
железа твердые остатки после автоклавного выщелачивания представляют
собой благоприятный продукт для извлечения золота цианированием.
Одним из условий достижения высокого извлечения золота из упорных пиритно-арсенопиритных золотосодержащих руд и концентратов является тонкое и сверхтонкое измельчение исходного материала, где 80%
частиц имеют крупность менее 10-15 мкм. Процесс ультратонкого измельчения материала приводит к высокой степени деформации, вносимой в
кристаллическую решетку минералов, повышает их активность и способствует выщелачиванию. Как известно, дисперсность твердой фазы является одним из факторов, определяющим производительность и показатели
процессов обезвоживания пульп. Сверхтонкое измельчение исходного
концентрата до частиц микронных размеров обуславливает очень низкие
скорости седиментации, а также проблема обезвоживания усугубляется
при работе с пульпами, жидкая фаза которых представлена вязким соленасыщенным раствором [2].
Процессы обезвоживания являются составной частью автоклавногидрометаллургических технологий, поэтому неэффективное проведение
процесса разделения и обезвоживания фаз может привести к снижению
производительности оборудования, увеличению энергетических и тепловых затрат. Исследования, направленные на эффективное разделение и
обезвоживание ультратонких фаз в технологии автоклавного выщелачивания упорных золотосодержащих концентратов, представляются весьма актуальными.
Движущей силой разделения твердой и жидкой фаз методом фильтрации является разность давлений по обеим сторонам фильтровальной перегородки [3, 4, 6]. Фильтрование является гидродинамическим процессом,
скорость которого прямо пропорциональна разности давлений и обратно
пропорциональна сопротивлению, которое оказывают движущейся жидкости фильтровальная перегородка и нафильтрованный на ней слой осадка
[4]. На скорость процесса фильтрации и производительность фильтров
значительное влияние оказывает величина вакуума, физическое состояние
твердой фазы, соотношение жидкой и твердой фаз в пульпе, температура,
кислотность, состав и солесодержание жидкой фазы пульпы. Особенное
значение для фильтрации имеет физическое состояние твердой фазы пульпы, так как тонкие частицы ухудшают процесс фильтрации. Производительность фильтрации по твердому материалу резко снижается при
увеличении отношения жидкой и твердой фаз пульпы, так как вакуум42

насосы пропускают через фильтровальную перегородку в единицу времени
только определенное количество жидкости, а если на единицу жидкости в
пульпе становится меньше твердого, то производительность по твердому
уменьшается. На ходе фильтрации отражается толщина наращиваемого
слоя кека [3, 7]. Концентрированные растворы с высоким содержанием солей и повышенной кислотностью фильтруются труднее из-за высокой вязкости.
Состав пульп, полученных при автоклавном окислительном выщелачивании упорных пиритно-арсенопиритных золотосодержащих концентратов, характеризуется следующими показателями [2, 5]:
 для окисленной пульпы после автоклавного выщелачивания пиритного концентрата: солесодержание жидкой фазы пульпы - 2,4 моль/л (Fe
3
3
3
общ = 50,5 г/дм , As общ = 1,46 г/дм , H2SO4 = 16,8 г/дм ), отношение твердой
и жидкой фаз – 3, рН - 0,79, плотность жидкой фазы пульпы - 1,17 кг/л;
 для окисленной пульпы после автоклавного выщелачивания арсенопиритного концентрата: солесодержание жидкой фазы пульпы - 3,256
моль/л (Fe общ = 71,8 г/дм3, As общ = 23,7 г/дм3, H2SO4 = 16,9 г/дм3), отношение твердой и жидкой фаз – 5, рН - 0,87, плотность жидкой фазы пульпы 1,25 моль/л.
Твердая фаза (кек) характеризуется высокой дисперсностью как для
окисленных пульп автоклавного выщелачивания пиритного концентрата,
так и для пульп выщелачивания арсенопиритного концентрата. Очевидно,
что высокие дисперсность твердой фазы и концентрация солей в растворе
не позволят провести процесс обезвоживания пульпы с приемлемыми показателями (удельная производительность фильтрации).
Известными способами интенсификации процессов обезвоживания
пульп являются:
 повышение температуры;
 снижение солесодержания (разбавление).
Определение показателей фильтрации осуществлялось по стандартной методике на воронке Бюхнера с поддержанием величины вакуума на
постоянном уровне 0,02 МПа. Процесс фильтрации продолжался до начала
растрескивания кека [4, 5].
В результате проведенных исследований установлено, что при повышении температуры с 25 до 80 0С показатели процессов обезвоживания
улучшаются. На показатель удельной производительности фильтрации
весьма существенно влияет соотношение твердой и жидкой фаз в исходном продукте. При повышении температуры до 70-800С это соотношение
снижается на 20%.
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Таблица 1
Условия и показатели процесса фильтрации окисленных пульп после
автоклавного выщелачивания пиритно-арсенопиритных концентратов при температуре 25 и 800С.
№
Температура,
0
опыта
С
1
2

25
80

Ж:Т исходного
продукта
2,47
4,71

Содержание
Удельная производитвердого в истельность фильтрации,
ходном прокг/м2∙ч
дукте, г/л
429,9
860,7

10,65
42,7

Для выявления влияния концентрации солей на показатели обезвоживания проведена серия опытов с пульпами, в жидкой фазе которых варьировалось солесодержание: 0 моль/л (вода), 1,1 моль/л (разбавленный водой
раствор); 2,2 моль/л (концентрированный автоклавный раствор). Условия и
показатели обезвоживания пульп после автоклавного окислительного выщелачивания пиритно-арсенопиритного концентрата с различным содержанием солей в жидкой фазе представлены в таблице 2.
Таблица 2
Условия и показатели процесса фильтрации окисленных пульпы после автоклавного выщелачивания пиритно-арсенопиритных концентратов с различным солесодержанием жидкой фазы
Содержание
Ж:Т иствердого в Удельная произво№
Солесодержание,
ходного
исходном
дительность фильопыта
моль/л
продукта
продукте,
трации, кг/м2∙ч
г/л
1
0
3,1
288,8
19,1
2
1,1
3,4
262,2
6,1
3
2,2
6,9
131,3
3,1
Видно, что концентрация солей в растворе достаточно сильно влияет
на процесс фильтрации, что объясняется реологическими свойствами раствора: при повышении концентрации солей, повышается вязкость раствора, что приводит к снижению скорости седиментации. В результате
исследований установлено, что пульпа после автоклавного окислительного
выщелачивания пиритно-арсенопиритных концентратов без разбавления
практически не сгущается, в то время как разбавление в два раза значительно ускоряет процесс. Частично разбавленная пульпа характеризуется
удовлетворительными показателями, однако содержание твердого в исходном продукте слишком мало 260 г/л (отношение жидкой фазы к твердой составляет 3,4). Показатель удельной производительности фильтрации
также нельзя признать удовлетворительным. Лучшие результаты получены
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в случае полной замены раствора на воду, при этом показатели фильтрации заметно улучшаются, достигая значение 19 кг/м2∙ч.
В результате проведенных исследований удалось установить, что оптимальными условиями обезвоживания пульп автоклавного окислительного
выщелачивания
пиритно-арсенопиритных
концентратов,
обеспечивающими приемлемые показатели процессов обезвоживания, следует считать: температура процесса 70-800С, разбавление исходной пульпы
до соотношения твердой и жидкой фаз до 7-8, солесодержание солей в
жидкой фазе пульпы должно соответствовать 1-1,9 моль/л. При этом показатель удельной производительности фильтрации повышается до 38-40
кг/м2·ч.
В результате новых автоклавно-гидрометаллургических технологий
обеспечивается повышение эффективности переработки рудного сырья, а
также комплексность его использования, решаются проблемы охраны
окружающей среды и сохранение природных ресурсов. Пульпы упорных
пиритно-арсенопиритных золотосодержащих руд и концентратов, переработанных по технологии автоклавного окислительного выщелачивания,
имеют малые размеры частиц твердой фазы и высокую вязкость растворов,
что обуславливает сложность обезвоживания данных пульп. Фильтрация
при повышенных температурах и снижение солесодержания раствора методом разбавления позволяет в 2-3 раза повысить удельную производительность процесса.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ
ЭПИЛАМИРОВАНИЕ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
Волков Алексей Александрович
Аспирант ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева», г. Москва
Пузенко Екатерина Евгеньевна
Аспирант ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева», г. Москва
В условиях дефицита конструкционных материалов и запасных частей
для машин, механизмов, узлов и агрегатов автотракторной техники, особое
значение приобретает проблема уменьшения износа рабочих поверхностей
в узлах трения для повышения эксплуатационного ресурса, снижения расходов на техническое обслуживание, ремонт и экономию горючесмазочных материалов[11, с. 12].
В связи с этим, большой практический интерес для предприятий технического сервиса Агропромышленного комплекса (АПК) представляет
новый высокоэффективный метод физико-химического воздействия на поверхности трения – эпиламирование, применение которого позволяет значительно повысить износостойкость сопряженных деталей и, как
следствие, улучшить динамику работы машин и механизмов, станков, технологического оборудования, а также режущего и другого металлообрабатывающего инструмента [10, с. 5; 13, с. 20].
Эпиламирование это процесс нанесения фторсодержащего поверхностно-активного вещества (Фтор-ПАВ), эпилама на поверхность твердого
тела, результатом которого является создание на обработанной поверхности специального защитного покрытия - мономолекулярной пленки.
При эпиламировании на обрабатываемой поверхности формируется
слой ориентированных молекул, которые препятствуют растеканию масла
из зоны трения, а также создают чрезвычайно низкую поверхностную
энергию, что приводит к существенному снижению коэффициента трения
и как следствие этого – к повышению износостойкости пар трения деталей
машин и оборудования. Молекулы эпилама закрепляются на поверхности
твердого тела за счет сил хемосорбции. Благодаря тому, что связь эпилама
с поверхностью химическая, а не физическая, адгезия защитной мономолекулярной пленки очень высокая.
Одним из важных преимуществ эпиламирования, является то, что оно
не меняет структуру обрабатываемой поверхности, а лишь модифицирует
ее, придавая поверхности антифрикционные, антиадгезионные, гидрофобные, защитные и другие полезные свойства. Практически неизменными
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остаются и геометрические размеры обрабатываемых деталей – толщина
защитного покрытия составляет примерно 40-80Å (1 Å =10-9см) [4, с. 113].
В настоящее время наибольшее распространение получили эпиламы
марки «Автокон-05» и «Автокон-20», создающие на поверхности низкую
поверхностную энергию – менее 5 мН/м. Эти эпиламы универсальны по
взаимодействию со смазочными маслами любой природы в широком диапазоне температур; они не токсичны, не горючи, коррозионно неагрессивны; несмываемы при многократной промывке, имеют срок службы более
15 лет и могут быть использованы в технологическом процессе, совмещенном с очисткой и смазкой механизма. Эпиламирующие составы (ЭС)
представляют собой растворы фторсодержащих поверхностно-активных
веществ (Фтор-ПАВ) в фторуглеводородных растворителях.
При проведении эпиламирования молекулы из эпиламирующего состава при кон-такте с твердым телом (металлом, резиной и т.п.) проникают
в его приграничный слой и обра¬зуют на его поверхности мономолекулярную пленку, которая позволяет снизить коэффициент трения в 2-3 раза, а
поверхностную энергию уменьшить в 1000 раз. Это обеспечивает придание трущимся поверхностям антифрикционных и антиадгезионных
свойств [2, с. 25; 12, с. 12].
Сформированная барьерная пленка выдерживает температуру до
350°С, не разрушается при ударных нагрузках до 300 кг/см2, не растворяется ни в одном из применяемых углеводородных растворителей.
За счет уникальных свойств, которыми обладают эпиламы, они с
большим успехом могут применяются в различных областях техники и
технологий:
• в ресурсосберегающих технологиях при ремонте и техническом обслуживании сельскохозяйственной техники (металлорежущий, штамповый,
мерительный
инструмент,
пресс-формы,
направляющие,
вращающиеся опоры, редукторы станков и т.д.)
• в компрессорах и насосах всех типов (цилиндропоршневая группа,
подшипники, коленчатые валы, поршневые кольца, уплотнительные материалы, РТИ и т.д.)
• в автомобильной и тракторной технике (двигатели, трансмиссии,
гидросистемы, уплотнительные манжеты, подшипники и т.д.)
• в производстве уплотнительных изделий из РТИ и пластмасс (прессформы и др. поверхности.)
•в запорно-регулирующей трубопроводной арматуре (исполнительные
механизмы, редукторы, гидросистемы, компрессоры, дизели, электродвигатели, опоры электродвигателей, генераторов и т.д.).
Технология эпиламирования из всех известных технологий нанесения
износостойких покрытий и методов повышения износостойкости узлов и
деталей наиболее универсальна, применима к деталям любой формы из
самых различных материалов (сталь, чугун, бронза, латунь, алюминий,
пластмасса, резина, керамика и др.) и позволяет получить комплекс
47

свойств поверхности не достижимый для других технологий. Процесс эпиламирования низкотемпературный, экологически безопасный, с малыми
энергозатратами [6, с. 27; 7, с. 100; 14, с. 103].
Рекомендуемые области применения эпиламов марки «Автокон» и
полученные результаты при обработке, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Рекомендуемые области применения эпиламов
Предназначен для:
-обработки металлообрабатывающего инструмента резанием. Повышается износостойкость инструмента в 2-5
раз, качество обрабатываемой поверхности повышается
на 1-2 класса.
-нанесения на рабочие поверхности электроконтактных
систем.
Эпилам
Предотвращает адгезионное схватывание, защищает от
«Автокон-0,5» подгорания электроконтактных пар и возникновения
микроэлектродуг.
Применяется при:
-операциях штамповки, вырубки, вытяжки. Повышается
износостойкость инструмента в 2-4 раза.
-выпрессовке резинотехнических (РТИ) и полимерных
изделий. Повышается качество выпрессованных изделий,
снижается брак, повышается производительность труда.
Применяется для обработки изделий РТИ и других полимерных материалов. Повышается износостойкость издеЭпилам
лий в 6-10 раз, снижается в 3-4 раза скорость их старения
«Автокон-20»
при хранении и эксплуатации. РТИ, обработанные Автоконом-20, нестойкие приобретают свойства ограниченно
стойких, а последние - химически стойких.
Универсальный Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Снимодификатор жается износ контактных поверхностей трения в 2-3 раза,
(УМ)
уменьшается дымность, выброс вредных газов СО, СН и
NxOy. Повышается компрессия и мощность двигателя.
Производственные испытания технологии эпиламирования проводились в Государственном космическом научно-производственном центре
им. М.В. Хруничева. Были проведены стойкостные испытания отрезных,
тангенциальных и фасонных резцов из быстрорежущей стали Р6М5К5. В
результате испытаний было установлено, что средняя стойкость резцов,
после обработки эпиламом марки «Автокон-05» увеличилась в 1,3-1,5 раза.
На ОАО «Люберецкий завод монтажавтоматика» эпилам «Автокон05» применяли для обработки пресс-форм и вытяжных штампов. В результате обработки эпиламом вытяжных форм, стойкость матрицы увеличилась в 3 раза. До обработки матрицу приходилось зачищать ежемесячно
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после изготовления каждой партии изделий. После обработки эпиламом
пресс-форм для изготовления изделий из пластмасс, заметно улучшилось
качество поверхности готовых изделий, не наблюдается налипание пластмасс к поверхности пресс-форм. После изготовления партии изделий,
пресс-формы, практически, не нуждаются в зачистке.
На подмосковной геологоразведочной экспедиции эпиламом были обработаны трубки сальников и резиновые манжеты буровых агрегатов УКБ50 в результате эксплуатационный ресурс пары «трубка сальника-манжет»
возрос в 6 раз.
Концерн «Газпром», государственное предприятие «Мострансгаз» эпиламом были обработаны узлы трения газовых компрессоров, по результатам испытаний было установлено, что износ поршневой группы, подшипников коленвала, поршневых колец по высоте снизился в 1,5-2 раза.
Потребляемая мощность приводного электродвигателя уменьшилась в 1,2
раза [8, с. 25; 5, с. 20; 3, с. 20; 1, с. 44; 9, с. 36].
Как следует из результатов, полученных при многочисленных опытно-производственных испытаниях на различных предприятиях и организациях, широкое применение технологических процессов с использованием
эпиламов в значительной степени будет способствовать решению ряда
проблем надежности и долговечности работы различного технологического оборудования и сельскохозяйственной техники. Такие процессы отвечают современным технологиям, легко вписываются в существующие
ремонтные производства, не требуют значительных капитальных затрат,
высокоэффективны в условиях единичного, серийного и массового производства.
Не вызывает сомнений, что расширение масштаба применения эпиламов на предприятиях и организациях АПК, приведет значительному увеличению надежности и срока службы машин и механизмов, агрегатов и
узлов автотракторной техники и технологического оборудования, снижению материалов и энергозатрат на производство сельскохозяйственной
продукции, увеличению производительности труда, а в конечном итоге к
существенному экономическому эффекту, что является важным фактором
в дальнейшем развитии агропромышленного производства
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УМЕНЬШЕНИЕ ИЗНОСА ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ ХИМИИ
Посунько Иван Александрович
аспирант ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева», Россия, г. Москва
Повышение ресурса сельскохозяйственной техники при минимальной
затрате энергии на их привод требует разработки новых смазок с полифункциональными свойствами (окислительная стабильность, антикоррозионные свойства, высокий индекс вязкости, способность предотвращать
изнашивание и т.д.) и организации режимов трения (желательно гидродинамического) [12, c. 12].
Повышение ресурса (уменьшение износа сопряженных деталей) сельскохозяйственной техники и минимизация затрат энергии на их привод
(расход топлива или электроэнергии) являются антагонистическими процессами.
Чем выше вязкость (ŋ) смазки, тем толще масляная пленка и меньше
износ, но тем больше потери мощности на преодоление силы трения (F)
при гидродинамическом трении:
F=ŋS

dV
dh

где F – сила трения при взаимном перемещении двух сопряженных
поверхностей;
ŋ – вязкость смазки;
S – площадь скольжения;
dV
– градиент скорости (V – составляющая скорости смазки по
dh

направлению перпендикуляра к поверхности).
В связи с этим были сформулированы две задачи:
· сформировать граничный молекулярный слой на сопряженных поверхностях, выдерживающий большие нормальные и тангенциальные
нагрузки при условии сохранения исходного значения индекса вязкости
базовой смазки;
· сформировать граничный молекулярный слой на сопряженных поверхностях, позволяющий решить две проблемы: защитить поверхности от
износа в режиме граничного трения и уменьшить внутреннее трение при
гидродинамическом режиме.
Граничный слой представляет собой молекулярные агрегаты, функционирующие как единое целое, и образованные за счет как ковалентных, так
и не ковалентных взаимодействий [3, c. 39; 11, c. 5].
В литературе наука о самопроизвольно формирующихся и функционирующих молекулярных структурах получила название «супрамолекулярная химия». Конечная цель супрамолекулярной химии как направления
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нанотехнологии – научиться управлять свойствами вещества в объеме и
влиять на физико-химические свойства поверхностей, осуществляя контроль структуры на молекулярном уровне [13, c. 18].
В общем случае подобный контроль реализуется как последовательность операций с участием специально сконструированных химических
соединений и их агрегатов. Процесс конструирования таких химических
соединений и их агрегатов, как будет показано далее, напоминает детский
конструктор, только вместо отдельных деталей и болтов с гайками используются молекулы, поэтому этот процесс можно назвать «молекулярной
инженерией».
Поскольку эти операции осуществляются в наномасштабах и с трудом поддаются внешнему управлению, то первоочередная задача молекулярной инженерии – научиться создавать молекулярные устройства и
структуры, способные к самопроизвольной сборке и функционированию.
Самосборка молекул подразумевает не просто их хаотичную ассоциацию, а связывание в нужной последовательности и с определенной ориентацией [5, c. 11; 2, c. 58].
Для решения перечисленных задач в первом случае были использованы амфифильные молекулы жирных кислот растительных масел – карбоновые кислоты. Структура таких молекул имеет вид:

Молекула состоит из двух фрагментов – углеводородного гидрофобного радикала СН3(СН2)n, включающего 10 – 20 углеродных атомов, и полярной функциональной группы (-СООН).
Причем структура метиленовой цепочки …–СН2––СН2–… подобна
структуре алмаза, имеющего те же межатомные расстояния и те же тетраэдрические углы между валентными связями (рис. 1).

Рисунок 1. Фрагменты структур метиленовой цепи (а) и алмаза (б)
Близость структур определяет и сходство их физических свойств –
осевой модуль упругости метиленовой цепочки равен модулю упругости
алмаза [7, c. 100].
Для формирования самосборки монослоя с такими свойствами на поверхности из объема растворителя (масла) необходим ряд условий:
· амфифильная молекула должна иметь как можно больше полярных
групп, являющихся диполями (-ОН, -СООН, -С≡N, -С-О-, -СОНN2 и т.п.),
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которые обеспечивают пространственно-временной процесс (адсорбцию)
молекул под действием силового поля твердой поверхности. Поле поверхности металла можно рассматривать как правильно чередующиеся микрополя положительных и отрицательных зарядов (рис.2).

Рисунок 2. Поле поверхности металла
Плотность адсорбированных молекул определяет структуру монослоя:
«жидкий», жидкокристаллический или квазикристаллический, выдерживающий нормальные нагрузки более 300 кг/см2 .
Существенное влияние на плотность упаковок оказывает структура и
размер супермолекулы. Получение полимерной супермолекулы осуществляется в результате органического синтеза.
В результате было получено соединение – борат амида карбоновых
кислот (БАКК), структурная формула которого представляет полимерную
супермолекулу вида:

Молекула БАКК легко растворяется в масле, являющемся основой
любой смазки, формирование молекул на поверхности осуществляется за
счет физической и химической адсорбции.
Молекулы в объеме масла совершают тепловое беспорядочное движение, в зоне действия сильного локального поля нарушается распределение их зарядов, т.е. адсорбционное адаптирование полярных молекул на
поверхности металлической решетки. Этот процесс связан с деформацией
диполя, приводящей к двум видам ориентации электрического момента –
позитивной и негативной в зависимости от знака напряженности микрополя на данном участке поверхности[14, c. 103; 11, c. 12; 8, c. 25; 6, c. 33; 4, c.
20].
Для оценки влияния БАКК в составе масла ТМ-5-18 на его трибологические характеристики был проведен эксперимент. Сущность эксперимен53

та заключалась в организации вращения ролика, находящегося в емкости
тороидальной формы, в которую помещался контрольный и испытуемый
образец. Прикладывалась нормальная сила – контакт рабочих поверхностей самоустанавливающейся колодки и ролика, после чего осуществлялось синхронное измерение скорости изнашивания и момента сил трения в
течение всего времени эксперимента без разъединения зоны трения [1, c.
45; 9, c. 35]. Результаты испытаний представлены на рис 3.

Рисунок 3. Зависимость скорости изнашивания и момента трения от
величины нормальной силы
Анализ результатов эксперимента показывает, что созданный на сопряженных поверхностях квазикристаллический слой из молекул БАКК
уменьшил скорость изнашивания в 8 раз (для нормальной нагрузки 115,15
кгс), причем скорость изнашивания слабо зависит от величины нормальной силы.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы мониторинга объектов недвижимости
различной сложности. Автором была подробно проанализирована новая
система непрерывного мониторинга, являющая собой наиболее эффективный метод продления безаварийного срока эксплуатации здания и сооружений.
Abstract
The article considers the issues of monitoring of properties of different
complexity. The author has analyzed in detail the new system of continuous
monitoring, which is the most effective method of extending trouble-free life of
buildings and structures.
Ключевые слова: видеогидростатическая система, видеоизмерительная система, электронный тахеометр, наземный лазерный сканер, микромеханические акселерометр, инклинометр.
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Целесообразность создания автоматизированной системы контроля
деформации в процессе строительства и эксплуатации особо сложных и
ответственных объектов определяют генеральный проектировщик, заказчик, орган экспертизы проекта и надзорный орган. Для решения этой задачи
должны
привлекаться
научно-исследовательские
или
специализированные организации с соответствующим опытом и аппаратурным оснащением.
Применительно к зданиям и сооружениям используются различные
системы. Так для измерения наклонов и неравномерной осадки фундаментов зданий используется стационарная видеогидростатическая система.
Работа стационарной видеогидростатической системы основана на принципе сообщающихся сосудов и обеспечивается компьютерной обработкой
стандартных видеосигналов видеоуровнемеров, установленных в сосудах
гидростатической системы.
Работа видеогидростатической системы состоит в следующем. Выходные стандартные видеосигналы видеоуровнемеров по кабельным каналам передаются в компьютер, в котором контроллером преобразуются из
аналоговой формы в цифровую. Полученные массивы данных вводятся в
компьютер и обрабатываются в нем для получения искомых параметров
измерений.[6, c. 15]
Состав стационарной видеогидростатической системы в зависимости
от габаритов и конструкции здания может меняться. Типовой состав стационарной видеогидростатической системы следующий: головка видеогидростатической системы с видеоуровнемером; контроллер; компьютер;
блок питания видеоуровнемера; комплект кабелей; компьютерная программа.
Другая система геодезического мониторинга – видеоизмерительная
система – предназначена для измерения:
 плановых смещений верха здания;
 колебаний верха здания;
 кручения верха здания.
Работа видеоизмерительной системы основана на компьютерной обработке стандартных видеосигналов видеодатчиков, в поле зрения которых
находятся визирные марки. Выходные стандартные видеосигналы видеодатчиков по кабельным каналам передаются в компьютер, в котором контроллером преобразуются из аналоговой формы в цифровую. Полученные
массивы данных вводятся в компьютер, обрабатываются в нем и вычисляются искомые параметры измерений.
Для работы видеоизмерительной системы должна быть обеспечена
прямая видимость между видеодатчиками и визирными марками во всем
диапазоне измерений.
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Состав видеоизмерительной системы в зависимости от конструкции
высотного здания может меняться. Однако в составе системы для её эффективной работы должны быть следующие элементы:
 видеодатчик, контроллер, компьютер, блок питания датчиков,
 комплект кабельной продукции;
 компьютерная программа.
Автоматизированные системы мониторинга основанные на применении электронных тахеометров являются одними из наиболее простых и
при этом обеспечивают высокую точность измерения. Системы позволяют
выполнять наблюдения в режиме реального времени за динамикой проявления деформаций опорного контура и покрытия сооружений под воздействием техногенных факторов и метеоусловий в период эксплуатации.
Действия систем основано на бесконтактном оптическом измерении
деформации строительных конструкций по трем координатам х, у и z с
помощью моторизированного электронного тахеометра, работающего по
заданной компьютерной программе.
Достоинства систем:
- возможность выявления деформаций несущих конструкций на ранней стадии;
- гибкость при размещении системы в архитектурном пространстве;
- возможность размещения системы в период эксплуатации без дополнительных строительных работ;
- возможность передачи результатов измерений по сети Интернет.
Система мониторинга состоит из измерительного оборудования, рабочего места оператора (подсистемы сбора информации), установочного
оборудования, каналов электрических соединений и программного обеспечения.
Основным измерительным прибором в системе является высокоточный электронный тахеометр, имеющий сервопривод и систему автоматического наведения на деформационные марки, установленные на
контролируемых конструкциях.[5, c. 34]
Автоматизированная система работает следующим образом. После
приведения электронного тахеометра в рабочее положение в ручном режиме определяют исходные координаты опорных точек и деформационных марок. Полученные координаты наблюдаемых точек вводят в систему
управления электронного тахеометра как исходные (нулевые) и задают
программу последующих наблюдений. Все последующие наблюдения
производятся автоматически. Количество угловых приемов и количество
повторных измерений расстояний задают исходя из требуемой точности
получения деформации наблюдаемых точек. Результаты измерений передаются на компьютер, архивируются и сохраняются. Система оборудована
звуковой сигнализацией на случай проявления опасных для конструкций
деформаций.
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Автоматизированная система в зависимости от требований по безопасности объекта может работать в непрерывном или периодическом режиме. Периодические измерения проводят в наиболее ответственные
периоды: зимний период, перед ответственными соревнованиями или при
проведении приемных испытаний покрытия под нагрузкой, что является
непременным условием приемки в эксплуатацию большепролетных купольных конструкций.
Ещё одним методом мониторинга является система, основанная на
использование наземных лазерных сканеров. Наземный лазерный сканер
представляет собой развитие традиционных геодезических приборов, в
частности, электронного тахеометра. Принцип работы лазерных сканеров
основан на выполнении измерений расстояния с помощью лазерного безотражательного дальномера, а также в определении горизонтального и
вертикального углов для каждой точки интересующего нас объекта съемки, получая, таким образом, XYZ-координаты.
Данный способ характеризуется большей скоростью выполнения работ, которая зависит от требуемой плотности и точности измерений. Кроме
того, результатом осуществления мониторинга данным методом является
полная и качественная информация об объекте, которую можно получить
при обработке облака точек, которые являются результатами отдельных
сканирований.
Облако точек — это совокупность множества измеренных на реальном объекте точек. Каждая точка имеет три координаты (X, Y и Z) в локальной системе координат прибора, что позволяет представить внешнюю
поверхность объекта в трехмерном виде. Плотность точек в отдельном
скане зависит от расстояния до объекта, времени сканирования, и может
достигать десятков тысяч точек на квадратный метр поверхности. Объединение («сшивка») отдельных сканов в единое облако точек позволяет построить высокоточную 3D-модель объекта.
Данная система применяется для осуществления процесса контроля за
геометрическими параметрами сооружений, зданий и отдельных строительных конструкций в процессе их возведения, когда на неполные каркасы
воздействуют
нерасчетные
нагрузки
асимметричного
или
динамического характера, либо в процессе эксплуатации объектов - выявляя деформации от перегрузок конструкций или от просадочных явлений в
грунтовых основаниях фундаментов в случае аварийных ситуаций.
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Рис 1. Схема установки датчиков на высотном здании.
Данный метод измерений целесообразно применять на сложных промышленных объектах, таких как нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, металлургические заводы, электроподстанции,
высотные здания, при мониторинге уникальных и исторических объектов.
Новым витком в практике осуществления мониторинга объектов недвижимости является непрерывный автоматизированный мониторинг объектов с применением датчиков. Они объединяются в единую сеть
посредствам оптоволоконного кабеля. Информация, получаемая от датчиков, помогает контролировать характеристики здания, такие как вибрация,
деформация, отклонение и т.д. с удобной для пользователя периодичностью.
Наиболее распространенным датчиков в системе непрерывного мониторинга выступают микромеханические акселерометр, как в составе инклинометров (для измерения угла наклона различных объектов
относительно гравитационного поля Земли), так и самостоятельные одно60

и двух- и трехосевые единицы, где требуется измерять вибрации вдоль заданных осей объекта. В большинстве своём данный сенсор применяется в
составе систем мониторинга состояния здания в двух и трехосевом исполнении и системах автоматизированного онлайн мониторинга.[8]
Система автоматизированного мониторинга разделяется на две функциональные подсистемы мониторинга:
1. автоматическая сигнальная подсистема мониторинга;
2. автоматизированная подсистема внепланового, периодического мониторинга.
Автоматическая сигнальная подсистема мониторинга осуществляет
мониторинг состояния объекта в режиме реального времени и информирует персонал в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Автоматизированная подсистема внепланового, периодического мониторинга запускается по сообщениям (сигналам) от сигнальной подсистемы мониторинга или в соответствии с регламентом
Задачи автоматизированной подсистемы внепланового, периодического мониторинга решаются путем сбора, обработки и анализа данных о
напряженно-деформированном состоянии несущих конструкций и последующего категорирования состояния инженерно-технических конструкций
здания на основе полученной информации в соответствии со следующей
градацией:
1. первая категория – проектное (нормальное) состояние;
2. вторая категория – ограниченно работоспособное (удовлетворительное) состояние;
3. третья категория – аварийное (неудовлетворительное) состояние.
Оценка напряжённо-деформированного состояния здания производится экспериментально-расчётным методом. Метод базируется на свойствах конструкции, заключающихся в связи ее жесткости и массы с
параметрами собственных и вынужденных колебаний. Расчёты выполняются на конечно-элементной компьютерной модели, откалиброванной по
экспериментально определяемым матрице передаточных функций, спектру
собственных частот и формам колебаний.[7]
Сбор данных осуществляется акселерометрами и датчиками наклона
(инклинометры), размещаемыми в требуемом количестве в здании на так
называемых измерительных пунктах. Измерительные пункты с датчиками
(акселерометрами) устанавливаются на несущих конструкциях здания. Эти
измерительные пункты оборудуют на каждом этаже вдоль вертикальных
осей здания, разнесенных относительно центра плана здания. Количество
измерительных пунктов и места их расположения должны обеспечивать
определение собственных форм горизонтальных колебаний здания в двух
взаимно перпендикулярных направлениях, а также форм крутильных колебаний этажей здания в горизонтальной плоскости на низших собственных
частотах. Пункты с инклинометрами располагают на самом нижнем подземном этаже здания и на верхнем этаже здания. Датчики наклона подзем61

ного этажа устанавливают в нишах фундаментной плиты симметрично по
отношению к вертикальной оси здания на максимальном удалении от нее,
но не ближе 2 м от стен. Один измерительный пункт оборудуют в центре
плана здания на пересечении его горизонтальных осей. [4, c. 118-122]
По результатам анализа динамических характеристик здания определяется категория состояния сооружения. Если динамические характеристики начинают выходить за установленные пределы, назначается
внеплановый мониторинг с обязательным выявлением причины возникших отклонений и (при необходимости) корректировкой настроек системы.
По результату проведенного мониторинга выносится заключение о
состоянии объекта, которое может: соответствовать проектному состоянию; быть ограниченно работоспособным или аварийным.
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В работе исследуются факторы, влияющие на транспорт и кратковременное хранение сжиженного природного газа (СПГ) используемого для
газификации населенных пунктов.
Ключевые слова: хранение СПГ, транспорт СПГ, потери СПГ, светоотражающее покрытие.
В настоящее время серьезно стоит вопрос газификации населенных
пунктов Российской Федерации. Например, 100% населенных пунктов,
располагаемых в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, остаются без природного газа. Перспективы газификации населенных пунктов
возможны только после строительства магистрального газопровода «Сила
Сибири».
При рассмотрении способов газификации населенных пунктов принимаются во внимание два основных способа. В качестве самого распространенного способа газификации выступает строительство газопроводаотвода от магистрального газопровода совместно со строительством газораспределительных станций и сетей газоснабжения. С другой стороны может быть использована перспективная схема автономной газификации
населенных пунктов СПГ.
Обеспечение природным газом населенных пунктов осложняется высокими капитальными затратами на сооружении многочисленных газопроводов-отводов от магистральных газопроводов.
В ряде источников [1, 2] приведены расчеты, показывающие экономическую целесообразность доставки потребителям СПГ по отношению к вариантам применения трубопроводного транспорта в зависимости от их
удаленности от мест сжижения и объема потребления природного газа.
В магистерской диссертации [2] расчеты показали, что для подавляющего большинства населенных пунктов Амурской области, по территории которой пройдет магистральный газопровод «Сила Сибири»,
целесообразным способом газификации является применение СПГ. Кроме
того в магистерской диссертации [2] моделируется непосредственно система обеспечения населенных пунктов СПГ. Модель основывается на
том, что доставка СПГ будет осуществляться автомобильным транспортом, при этом будут применяться специальные автомобильные цистерны
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для перевозки СПГ, а храниться СПГ в населенных пунктах будет в специальных резервуарах.
Необходимо отметить, что для создания эффективной системы автономного газоснабжения населенных пунктов СПГ необходимо использовать передовые системы и объекты, позволяющие наиболее полно
использовать СПГ. При транспорте и хранении СПГ важно учитывать влияние температурных колебаний окружающей среды. Так на температуру
резервуаров и цистерн влияет солнечное излучение, чем больше света попадает на объект, тем выше его температура и тем выше вероятность потерь СПГ за счет нагрева и последующего испарения. Таким образом,
необходимо применять меры, позволяющие эффективно отражать солнечное излучение.
В магистерских диссертациях [3, 4] и последующих публикациях [5]
описывается применение светоотражающего покрытия, которое может
быть применено на объектах транспорта и хранения светлых нефтепродуктов. Эксперименты и основанные на них расчеты доказывают положительный эффект от применения светоотражающего покрытия, рисунок 1. В
случае применения на резервуарах светоотражающего покрытия, потери
светлых нефтепродуктов от испарения снижаются примерно в два раза, по
сравнению с резервуарами, окрашенными в белый цвет. Очевидна эффективность применения светоотражающего покрытия на резервуарах предназначенных для хранения светлых нефтепродуктов.
Основываясь на приведенных выше экспериментах и расчетах предлагается использовать светоотражающее покрытие на резервуарах и цистернах предназначенных для транспорта и хранения СПГ.

Рисунок 1 – Динамика изменения температуры окружающей среды и
нефтепродуктов, в случае заполнения резервуаров на 90%[5]
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В данном случае речь идет о планировании эксперимента позволяющего дать характеристику эффективности использования светоотражающего покрытия на объектах транспорта и хранения СПГ. На
первоначальном этапе предполагается определить силы и средства необходимые для проведения серии экспериментов. Создаваемые модели должны
наиболее точно копировать реальные объекты транспорта и хранения СПГ.
Далее, в случае экспериментального подтверждения эффективности применения светоотражающего покрытия на объектах транспорта и хранения
СПГ необходимо создание компьютерных моделей в среде ANSYS позволяющей детально рассмотреть все протекающие процессы. Принимая во
внимание данные экспериментов и результаты компьютерного моделирования необходимо создание алгоритма расчета эффективности применения
светоотражающего покрытия на объектах транспорта и хранения СПГ.
Как уже отмечалось выше, существует масса нерешенных вопросов
связанных с применением светоотражающего покрытия. Но важность применения такого покрытия на резервуарах и цистернах предназначенных
для СПГ трудно переоценить. Эффективность применения светоотражающего покрытия будет заключаться не только в снижении амплитуды колебания температуры СПГ находящегося в емкостях, а в снижении
возможных потерь СПГ, снижении энергетических затрат, необходимых
для поддержания СПГ в жидком состоянии, снизить затраты на производство резервуаров и цистерн предназначенных для СПГ, а также повышении безопасности и экологичности применения СПГ
Решение данных вопросов позволит расширить круг применения СПГ
в народном хозяйстве, а также сделать более доступным процесс использования СПГ для населения.
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Техногенные чрезвычайные ситуации (ЧС) – «состояние, при котором
в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории нарушаются
нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их
жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.» [1]. Ежегодно в России происходит 170-190
техногенных ЧС большинство из которых происходит на транспорте.
Транспортная авария – «авария на транспорте, повлекшая за собой гибель
людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб
окружающей среде.» [1]. К авариям на транспорте относятся: аварии и
крушения на железнодорожном, морском, автомобильном, авиа транспорте, аварии на магистральных трубопроводах и аварии с выбросом аварийно
химически опасных веществ (АХОВ). Зачастую такие аварии происходят
внезапно и сопровождаются значительным количеством погибших и пострадавших, а также материального ущерба. Так 13.02.2015 г. в Кемеровской области, г. Гуково по неизвестной причине потерял управление
состав из 37 вагонов с углём, 9 из которых сошли с рельс с последующим
возгоранием. В результате аварии пострадали члены локомотивной бригады и погиб помощник машиниста. В результате столкновения пассажирского поезда «Волгоград-Москва» с локомотивом в Липецкой области ст.
Грязи 09.04.2015 г. пострадало 26 человек [2]. Девятнадцатого марта 2016
года при повторном заходе на посадку в аэропорт Ростова-на-Дону разбился пассажирский Boeing-738, погибло 55 пассажиров [3].
При проведении работ по ликвидации последствий аварий и других
неотложных работ пожарно-спасательными подразделениями (ПСП) МЧС
России применяется широкий перечень как аварийно-спасательных
средств, так и средств индивидуальной защиты. И для успешного выполнения поставленных задач необходимо 24 часа в сутки поддерживать их
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надёжность. Ведь от работы данного оборудования будет зависеть чья-то
жизнь.
Поэтому целью нашей работы стала разработка методических рекомендаций по выбору пожарно-технического оборудования (ПТО) для ликвидации аварий на транспорте с учётом особенностей субъекта РФ на
территории которого расположено ПСП ЧМС России.
Общие положения разработанной методики можно отразить в нескольких суждениях:
1) методика определяет порядок осуществления выбора интересующего пожарно-технического оборудования (ПТО).
2) выбор ПТО основывается на показателях надёжности и величине
возможного ущерба, понесённого в следствии выхода из строя (отказа)
рассматриваемого ПТО.
3) результаты расчётов относительной общей пользы эксплуатации
ПТО подкреплены учётом погрешности результатов вычислений.
Исходными данными для выбора наиболее эффективного ПТО, лицом, принимающим решение (ЛПР) по материально-техническому оснащению подразделений МЧС России по территориальному признаку
являются:
1) валовый региональный продукт субъекта Российской Федерации
(РФ);
2) средняя продолжительность жизни в населённом пункте субъекта
РФ;
3) численность населения в населённом пункте субъекта РФ;
4) сбор эксплуатационных данных ПТО;
5) количество работоспособных единиц рассматриваемого ПТО в
начале рассматриваемого периода;
6) количество отказавших единиц рассматриваемого ПТО в конце рассматриваемого периода;
7) величина эксплуатационных затрат на регламентные работы по
техническому обслуживанию (ТО) и ремонту рассматриваемого ПТО.
На рисунке схематично показан, предлагаемый нами алгоритм действий лица, принимающего решение (ЛПР) по материально-техническому
оснащению ПСП МЧС России, с учётом методического подхода, основанного на рациональном выборе по критерию «относительной общей пользы» (W).
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Рис. Алгоритм выполнения операций по выбору подходящего ПТО.
Представленный алгоритм наглядно демонстрирует последовательность действий ЛПР при выборе предпочтительного ПТО для материально-технического оснащения подразделений всех видов пожарной охраны с
учётом территориальных особенностей субъекта РФ для которого происходит выбор.
При проведении расчётов комплексный показатель «относительная
общая польза» (W), представлен как отношение математического ожидания
ущерба от внезапного прекращения работы (отказа) к сумме величины
уровня техногенного риска и затрат на снижение (предотвращение) уровня
техногенного риска эксплуатации ПТО:
W

V
GB

(1)

где: V – величина предотвращённого ущерба от выхода из строя (отказа) ПТО при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных
работ, руб.;
G – затраты на предотвращение и снижение уровня техногенного риска, руб. В случае с ПТО, это стоимость проведения регламентных работ и
технического обслуживания.
B – уровень техногенного риска, представленный в стоимостном выражении как отношение вероятности отказа и величины предотвращённого
ущерба.
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B  Q V

(2)

где Q – вероятность отказа, рассматриваемого ПТО.
Величина предотвращённого ущерба принимается равной статистической стоимости жизни (CСЖ) так как за ущерб принимается потеря здоровья или гибель индивида (пострадавшего и/или спасателя), вследствие
несвоевременного оказания медицинской помощи.
V  ССЖ  ВРП 

Т ср
N

(3)

где: ВРП – валовый региональный продукт;
Тср – средняя продолжительность жизни населения в населённом
пункте субъекта РФ, год;
N – численность населения в населённом пункте (субъекте) РФ.
Так как вероятность отказа (Q(t)) обратна величине вероятности безотказной работы (ВБР) первоначально необходимо найти значения последней. По имеющейся статистике эксплуатации ПТО, ВБР можно
рассчитать по формуле:
N  n(t )
P(t )  0
N0
(4)
где N0 – количество работоспособных единиц рассматриваемого ПТО
в начале рассматриваемого периода;
n(t) – количество отказавших единиц рассматриваемого ПТО в конце
рассматриваемого периода.
Q(t )  1  P(t )
(5)
где P(t) – вероятность безотказной работы ПТО.
В общем случае критерий предпочтительности выглядит следующим
образом:

W  max

Ввиду того, что показатель W состоит из нескольких составляющих,
погрешность оценок его величины будет состоять из суммы погрешностей
измерений показателей в него входящих (за исключением показателя
ущерба V, который принимается для каждого населённого пункта/региона
в соответствии со статистическими данными Федеральной службы государственной статистики). Обработку результатов расчётов значения показателей, входящих в W возможно осуществить с использованием
коэффициента Стьюдента и ГОСТ 8.508-84.
Таким образом, изложенный подход к выбору ПТО с использованием
показателей риска и общей относительной пользы может служить дополнительным критерием для принятия рациональных управленческих решений по материально-техническому оснащению подразделений всех видов
пожарной охраны с учётом территориальных особенностей субъекта РФ.
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Аннотация:
Показана возможность применения процесса электролиза с использованием кусковых электродов с развитой поверхностью для извлечения серебра из отработанных фиксажных растворов. Определена степень
извлечения серебра в зависимости от плотности тока, продолжительности
электролиза, толщины слоя катода при стационарных условиях электролиза. Показано, что при оптимальных условиях степень извлечения серебра
достигает практически 99,7%. Проведение электролиза в непрерывном
проточном режиме показало, что на степень извлечения и выход по току
71

извлечения серебра влияют скорость течения раствора, объем пропускаемого раствора, плотность тока и продолжительность электролиза. В качестве катода-токоподвода использовали пластинку из графита с
отверстиями, в качестве кусковых электродов - куски графита. Существенным отличием кусковых электродов является развитая удельная поверхность раздела «электрод-электролит», а также относительно большая
реакционная поверхность. В результате этого удается значительно увеличить плотность тока, уменьшив удельную плотность тока, повысить выход
по току, уменьшив расход электроэнергии. Применение проточных объемно-кусковых электродов при извлечении серебра эффективно при
следующих параметрах: V теч.=200-250 мл/ч, i=500 А/м2, t=25⁰С, толщина
слоя кусковых электродов (L) составляет 2 см.
Abstract
We showed the possibility of using the electrolysis process using lumped
electrodes with a developed surface to extract silver from waste fixing solutions.
We determined the degree of silver extraction depending on current density, duration of electrolysis, cathode layer thickness at stationary conditions of electrolysis. Under optimal conditions, the degree of silver recovery reaches almost
99.7%. When conducting electrolysis in a continuous flow regime, the
extraction rate and the current output of silver extraction are influenced by the
solution flow rate, solution passed volume, current density, and electrolysis
duration. As the cathode-current lead used a plate made of graphite with holes,
as the lumpy electrodes are pieces of graphite. The essential difference between
the bulk electrodes is a developed specific surface area of the section "electrodeelectrolyte", as well as relatively large reaction surface. As a result, it is possible
to significantly increase the current density, decrease the specific current density, to increase current efficiency, reducing power consumption. The use of flowthrough volumetric-lumpy electrodes of the extraction of silver is effective in
the following parameters: V flow=200-250 ml/h, i=500 A/m2, t=25⁰С, the thickness of the layer of lump electrodes (L) is 2 cm.
Ключевые слова: серебро, электролиз, фиксажные растворы, электроды.
Keywords: silver, electrolysis, fixing solutions, electrodes.
В настоящее время основные области применения серебра - это ювелирная, электротехническая промышленности, фотография, производство
посуды, монет, зеркал и взрывчатых веществ, медицина [6]. Серебро также
используется в стоматологической, ракетной промышленности, в производстве электронного оборудования [8].
Основными поставщиками серебросодержащего сырья являются фото- и кинопромышленность, химическая, электротехническая и радиопромышленность, зеркальное, часовое и ювелирное производства, лечебные
учреждения [4]. Серебросодержащие отходы фото- и кинопромышленно72

сти образуются в процессе изготовления, обработки и порчи светочувствительных материалов или износа кинолент и фотоотпечатков [2].
Существуют различные методы переработки отработанных серебросодержащих растворов, но достаточно эффективных и выгодных из них
очень мало. Например, химические методы извлечения серебра основаны
на процессах образования нерастворимых солей серебра с выделением их в
осадок или восстановлении серебра до металлического состояния. Например, способы извлечения серебра из фиксажных растворов достаточно
просты, но при их осуществлении трудно избежать выделения сероводорода [3]. Еще один способ, заслуживающий внимания – это извлечение серебра путем экстракции комплексов серебра тиомочевиной из сульфатных
растворов. При этом отмечают существенный недостаток, заключающийся
в том, что увеличение концентрации тиомочевины в водном растворе приводит к уменьшению коэффициента распределения серебра [5].
Также известен способ выделения серебра с использованием железных стружек (цементация), который является доступным, при его осуществлении используются дешевые реагенты, отсутствует выделение
вредных газов. Но опыты с использованием железных стружек не дают достаточного эффекта, т.к. полное извлечение серебра не достигается и прекращается в течение 1 часа. Это обусловлено образованием на поверхности
стружек пленок оксидов и элементного серебра, которые препятствуют
дальнейшему процессу цементации [7].
Электролитический метод регенерации серебра из отработанных растворов в настоящее время наиболее распространен в мировой практике.
Сущность его заключается в восстановлении ионов серебра на твердом
(плоском) катоде электролизной ванны.
Известны способы извлечения серебра из растворов путем электролиза с использованием вращающегося или неподвижного катода из нержавеющей стали. Серебро выделяется из раствора на катоде в виде рыхлой
губки или лепестков, непрочно сцепленных с катодной основой и легко
осыпается на дно ванны, после чего оно удаляется за счет смывания циркулирующим раствором или механического воздействия. Основным недостатком этих способов является низкая степень извлечения из растворов
(не более 85%) и повышение расхода электроэнергии по мере снижения
концентрации серебра в растворе. Также существует способ излечения серебра из серебросодержащих кислых растворов для рафинирования с использованием медных анодов при одновременной цементации на них
серебра, что значительно ускоряет процесс его извлечения. Но данный
способ имеет ограниченное применение из-за своей низкой эффективности
[1] и загрязнения выделенного порошка серебра медью.
Целью нашей работы является разработка электрохимического способа извлечения серебра с использованием кусковых электродов с развитой
поверхностью. Проведение электролиза с применением кусков (стружек)
металла или графита, помещенных на данный электрод, обеспечивает уве73

личение рабочей поверхности электрода и в определенной мере имитируется работа объемных электродов.
Экспериментальная часть:
Нами проведены исследования, посвященные разработке способа извлечения серебра из фиксажных растворов методом электролиза с использованием кусковых электродов.
Установка для проведения электролиза состоит из емкости (электролизера), снабженного донным графитовым катодом-токоподводом, на поверхность которого помещаются куски графита с размерами частиц 2-3 мм.
В качестве анода служит графитовый стержень. Таким образом, в определенной степени создается модель объемного электрода. Раствор, содержащий серебро, наливается в электролизер, проводится электролиз при
различных плотностях тока, толщине слоя электрода и различной продолжительности опыта. По окончании опыта электролит фильтруется, в фильтрате определяется содержание серебра, затем рассчитывается степень
извлечения серебра и выход по току извлечения серебра. Также проведена
серия опытов в непрерывном режиме, т.е. при определенной скорости течения раствора через электролизер.
Результаты и обсуждение:
Необходимо отметить, что существенным отличием объемных электродов является высокая удельная поверхность раздела «электролитэлектролит», а также относительно большая реакционная поверхность. В
результате этого удается значительно увеличить плотность тока, уменьшив
удельную плотность тока, повысить выход по току, уменьшив расход электроэнергии. При проведении электролиза на кусковых электродах из графита (на катоде) протекает реакция:
Ag++e→ Ag0
При практическом применении кусковых электродов важной задачей
является выбор условий электролиза, обеспечивающий наиболее эффективное использование их развитой поверхности. Влияние плотности тока
на токоподводе на процесс восстановления ионов серебра изучали в пределах от 100 до 500 А/м2 при стационарных условиях. Продолжительность
каждого опыта составляла 20 минут, температура 25⁰С, толщина слоя
L=0,5 см, объем электролита 60 мл. Результаты экспериментов приведены
на рис. 1а. Как видно из рисунка, с повышением плотности тока заметно
возрастает степень извлечения серебра. При плотности тока 100 А/м2 степень извлечения серебра составляет 31,5%, а при 500 А/м2 она равна 99,2%,
т.е. наибольшая степень извлечения серебра достигается при плотности
тока на токоподводе 500 А/м2. При тех же условиях проведения электролиза получена зависимость выхода по току от плотности тока. Наибольший
выход по току получен при i=100 А/м2 (рис.1б.), что связано с низкой скоростью протекания побочной реакции разряда ионов водорода.
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[Ag ]= 7,77 г/л; t=25⁰C; τ=20 мин.; L=0,5 см.
Рис. 1. - Зависимость степени извлечения (а) и выхода по току извлечения
серебра (б) от плотности тока на токоподводе
+

Зависимость степени извлечения серебра от продолжительности электролиза представлена на рисунке 2а. При постоянной плотности тока степень извлечения серебра на кусковых электродах закономерно и
равномерно возрастает с увеличением продолжительности электролиза.
Так, степень извлечения серебра из раствора при плотности тока на токоподводе 500 А/м2 в течение 20 минут составляет 99,4%. Этот результат хорошо коррелирует с законом Фарадея, так как с увеличением количества
электричества, прошедшего через систему, увеличивается количество продуктов реакции, образовавшихся на электродах. Изменение выхода по току
(ВТ) на рис 2 б представлено несколько по иному, т.е. ВТ сначала повыша75

ется, достигнув максимальной величины при τ=20 мин. далее снижается,
причиной этого является усиление скорости побочных реакций, в данном
случае, выделения водорода, а также уменьшение концентрации ионов серебра в растворе.
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Рис.2. - Влияние продолжительности электролиза на степень извлечения
(а) и выход по току извлечения (б) серебра.
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Рис.3 - Влияние толщины слоя (L) кусковых электродов на степень
извлечения серебра.
Также изучено влияние толщины слоя кусковых электродов на степень извлечения серебра (рис. 3). Увеличивали толщину слоя катодного
материала до 4 см. Как показали результаты наших экспериментов, увеличение толщины слоя кусковых электродов до 2 см существенно повышает
степень извлечения, а далее этот показатель практически остается без изменения.
Для выяснения условий электролиза, нацеленного на практическое
использование способа, проводили электролиз на другой установке, которая состоит из электролизера, емкости с серебросодержащим раствором,
емкости для очищенного раствора. Анодное пространство отделяется от
катодного пространства диафрагмой. В качестве катода на дно электролизера установлена пластинка из графита с отверстиями и на ней помещены в
качестве кусковых электродов куски графита. Анодом служит графитовый
стержень.
Один из стеклянных сосудов служит емкостью для серебросодержащего раствора. Второй сосуд предназначен для сбора очищенного раствора. Для исследований применяли раствор с исходной концентрацией
серебра, равной 7,77 г/л, который пропускали через слой кусковых электродов с определенной скоростью. Проводили электролиз и определяли
степень извлечения серебра в зависимости от плотности тока, продолжительности электролиза, толщины слоя катода, скорости течения раствора.
В очищенном растворе определяется содержание остаточного серебра.
Результаты экспериментов по изучению влияния скорости течения
электролита через слой кусковых электродов приведены на рис.4. Продолжительность опыта составила 40 минут, плотность тока 500 А/м2, толщина
слоя кусковых электродов - 0,5 см, температура t=25⁰С. Эксперименты
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проводили в непрерывном проточном режиме, изменяя объем проточного
электролита в пределах 50-250 мл. Как показывает кривая зависимости на
рисунке 4, степень извлечения растет равномерно, достигая 95,7-99,0% при
200-250 мл/ч, соответственно. Большая скорость течения электролита
обеспечивает равномерное распределение извлекаемого элемента в толщине слоя 0,5 см. Процесс можно представить следующим образом: вначале частицы осажденного металла частично распределяются на кусковых
электродах, затем растущие островки осадка замыкают пространство между некоторыми частями электрода, образуют новые цепи для протекания
тока. Следовательно, происходит увеличение реакционной поверхности.
Влияние плотности тока на степень извлечения серебра из отработанных фиксажных растворов в непрерывном проточном режиме исследовали
при скорости течения раствора, равной 200 мл/ч. Плотность тока увеличивали от 100 до 600 А/м2, при продолжительности опыта, равной 40 минут,
толщине слоя 0,5 см, температуре t=25⁰С. Результаты эксперимента показывают (рис.5), что при плотности тока 600 А/м2 степень извлечения серебра достигает 98,1% при непрерывном проточном режиме.
Зависимость степени извлечения серебра из растворов от толщины
слоя кусковых электродов при скорости течения электролита V=200 мл/ч в
непрерывном проточном режиме исследовали при условиях: i=500 А/м2 ,τ=
40 минут, t=25⁰С. Толщину слоя кусковых электродов изменяли в пределах
от 0,5 до 4 см. Как видим из рисунка 6, кривая зависимости показывает,
что степень извлечения увеличивается равномерно от 97% при толщине
слоя, равной 0,5 см до 99,6% при толщине слоя 4 см.
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Рис. 4. - Влияние скорости протока на степень извлечения серебра.
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Рис. 6.- Влияние толщины слоя кусковых электродов на степень
извлечения серебра.
Выводы: Впервые исследованы условия извлечения серебра и показана возможность повышения эффективности электрохимического восстановления серебра из отработанных растворов методом электролиза с
использованием кусковых электродов с развитой поверхностью. Показано,
что кусковые электроды имитируют объемно-пористые электроды и установлены параметры электролиза, при которых достигается наиболее высокая степень извлечения серебра из отработанных растворов.
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Аннотация. Выполнены сравнение светотехнических и электротехнических характеристик различных источников света и оценка светораспределения светодиодных ламп и зависимостей их параметров от
температуры окружающей среды. Показано, что светодиодная лампа имеет
более концентрированную кривую силы света, чем классическая лампа
накаливания. Проведены исследования для оценки целесообразности замены ламп накаливания в производственных помещениях с повышенной
температурой.
Ключевые слова: источник света, лампа накаливания, люминесцентная лампа, светодиодная лампа, светильник, освещенность, световой поток, кривая силы света, энергопотребление, температура окружающей
среды.
Введение. Нормирование освещенности и основные характеристики
традиционных источников света (ИС) приводятся в [3, 6, 7]. В настоящее
время в системы освещения широко внедряются энергосберегающие и
экологически чистые светодиодные источники света (LED) [1, 2, 5]. Достаточно много работ посвящено исследованию характеристик LED – энергоэффективности, цветопередаче, зрительному восприятию, безопасности
для здоровья, долговечности, зависимости светового потока от уровня
напряжения и от окружающей температуры [1, 4, 5].
Существенным препятствием для широкого внедрения LED в промышленных и бытовых установках электрического освещения (УЭО) являлось отсутствие возможности прямой замены ламп накаливания (ЛН) и
люминесцентных ламп (ЛЛ) на LED в существующих светильниках и
осветительной арматуре. В последнее время на мировом рынке появились
светодиодные лампы на напряжение 220 В с цоколем Е27 и G13, и, таким
образом, последнее препятствие было устранено.
Однако, наш опыт проведения энергетических обследований различных предприятий показал, что простая замена ЛН и ЛЛ на LED [4] без все82

стороннего анализа светотехнических характеристик ИС может приводить
к ухудшению освещенности объектов.
Таблица
Результаты измерений характеристик источников света
Ток,
ОсвеСвето- Темпера- СветоотА
щенвой
тура цведача,
Источник света
ность,
поток,
та, К
лм/Вт
лк
лм
Лампа накаливания
LIZMAE27 в патроне
0,26
117
710
2700
12
«Голиаф» 60 Вт
Светодиодная лампа
MICROPLUS МР0270,03
173
540
3000
77
60.7 Е27, 7 Вт
Светильник ЛСП
3902А с люминесцент0,31
376
2800
4000
39
ными лампами
LF36W/33-640, 2х36 Вт
Светильник со
светодиодными лампами MICROPLUS
0,19
730
1617
4500
39
BS805-МО21S52, 2х21
Вт
Цель настоящего исследования – на примере анализа светотехнических и электротехнических характеристик ИС показать целесообразность
установки LED MICROPLUS MP027-60.7 Е27, 7 Вт и MICROPLUS BS805MO21S52, 2х21 Вт, вместо традиционных аналогов, соответственно, ЛН
LIZMAE27, 60 Вт и ЛЛ LF36W/33-640, 2х36 Вт в помещениях квартальной
котельной.
Результаты исследований. Сравнение характеристик источников
света проводилось в помещении размерами 3х3 м, цвет стен – темнозелёный матовый, рабочая поверхность – чёрная матовая. Источники света
поочерёдно подвешивались над рабочей поверхностью на высоте 1 м.
Освещённость в контрольной точке измерялась люксметром Мastech MS
6610, потребляемый прибором ток – тестером ТЛ4М. Напряжение сети 225
В.
Результаты измерений сведены в табл. Из проведённых опытов видно,
что светодиодные лампы при малых потреблениях тока выдают большую
освещённость. Очень хорошо показали себя лампы MICROPLUS BS805MO21S52. Освещённость в расчётной точке от лампы MICROPLUS BS805MO21S52 достигала 730 лк с температурой 4500 К, свет от которой просто
приятен глазу. Кроме того, LED характеризуется меньшим потреблением
тока (0,19 А) по сравнению со стандартными ЛЛ (0,31 А). Исходя из ре83

зультатов обследования и положительных субъективных ощущений, принято решение заменить в административном корпусе котельной ЛЛ мощностью 36 Вт на LED MICROPLUS BS805-MO21S52 мощностью 21 Вт.
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Рис. 1. Распределение освещённости от лампы накаливания мощностью
75 Вт (а) и светодиодной лампы мощностью 7 Вт (б)
Для замены ламп накаливания на производственных участках с повышенной температурой от +35°С до +40°С были проведены дополнительные исследования. Светоотдача у лампы MICROPLUS MP027-60.7Е27
достигает 77 лм/Вт, а ЛН мощностью 60 Вт – 12 лм/Вт.
Дальнейшее сравнение распределения освещенности от ламп накаливания и светодиодных ламп проводилось на квадратной поверхности площадью 1 м2, разделенной на 25 секторов размерами 0,2х0,2 м. Высота
подвеса лампы над поверхностью составляла 0,9 м. Результаты измерений
приведены на рис. 1. По оси Y отсчитывается освещённость в люксах, по
осям X и Z – номера секторов, в которых производились измерения.
Сопоставление уровней освещенности (рис. 1) показывает, что светодиодная лампа MP027-60.7Е27 мощностью 7 Вт вполне конкурирует с ЛН60 только в узком кругу освещаемого пространства при β = 0 ± 15º, а при β
> 15 º сила света светодиодной лапы слабее, чем у лампы накаливания. Это
объясняется тем, что у лампы накаливания, вкрученной в патрон подвесной, кривая силы света (КСС) равномерная (тип М), а у светодиодной лампы MP027-60.7Е27 – КСС глубокая (тип Г). По результатам измерений
проведен расчет средней освещённости рабочей поверхности
i Ei
Eср 
,
n
где Еi – освещённость i-го сектора;
n = 25 – количество секторов.
Среднее значение освещенности рабочей поверхности от лампы накаливания составила 89 лк, от светодиодной лампы – 50 лк, то есть намного
хуже Елн и ниже требований [7].
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Для оценки целесообразности замены ламп накаливания в производственных помещениях с повышенной температурой до +40°С были проведены дополнительные исследования в помещении размерами 1,8х1,8 м,
цвет стен – белый матовый. Светодиодная лампа была установлена в светильник типа НСП41-200-003 и расположена на высоте 0,9 м от рабочей
поверхности.
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Рис. 2. Изменение температур от времени
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Рис. 3. Изменение освещённости (1) и тока (2) лампы от ее температуры
Для контроля температуры использовались:
- ртутный термометр ГОСТ 2823-59 для измерения температуры лампы qл; термометр устанавливался через специальное отверстие в светильнике и плотно с помощью термопаста КПТ-8 прижимался к поверхности
радиатора светодиодной лампы;
- датчик температуры Oregon THGN 800, для измерения температуры
внутри светильника qс, устанавливался в промежутке между лампой и колпаком светильника;
- цифровой термометр Oregon I600 использовался для контроля температуры окружающей среды qв.
Для искусственного повышения температуры в помещении использовались два отопительных радиатора общей мощностью 4,5 кВт. Измерения
освещённости проводились люксметром Ю116, потребляемый ток лампы
измерялся мультиметром Мastech MY61.
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Испытания были условно разделены на два этапа. На первом этапе
снимались показания приборов при неизменной температуре окружающей
среды qв = const, на втором этапе снимались показания при постепенном
повышении температуры окружающей среды до предполагаемых производственных условий (qв = +40°С). Измерения проводились сериями с 5
минутным интервалом на первом этапе и через 10 минут на втором этапе.
Освещенность измерялась в пяти контрольных точках с последующим вычислением среднего значения Еср. Данные измерений иллюстрируются рис.
2 и 3.
На первом этапе в интервале времени t0-t1 (рис. 2) происходил постепенный нагрев корпуса лампы до +67°С при неизменной внешней температуре +23,6 °С. В промежуточный период между первым и вторым
этапами (интервал времени t1-t2) температура во всех точках измерений не
менялась, что свидетельствует о достижении установившихся значений
температуры. За время первого этапа освещённость Е снизилась с 216 до
189 лк.
На втором этапе опыта в интервале времени t2-t3 (рис. 2) медленно
увеличивали температуру в помещении с +23,6°С до +40°С. Температура
радиатора лампы возросла до +80°С, а внутри светильника до +50°С. При
этом освещённость рабочей поверхности понизилась ещё на 17,6 лк и составила 171,4 лк. За интервал времени t3-t4 не происходило практически
никаких изменений, что свидетельствует об установившихся параметрах
лампы при температуре воздуха +40°С.
Как видно на рис. 4, при повышении температуры светодиодного источника света снижается создаваемая им освещенность и одновременно
снижается потребляемая мощность. Это наблюдение замечательно тем, что
световая отдача светодиодной лампы (ФLED/РLED) с увеличением температуры практически не изменялась, а снижение светового потока обусловлено снижением потребляемой мощности.
На первом этапе испытаний при неизменной температуре воздуха 23,6
°С, температура лампы повышалась от 23,6 до 67 °С (на 180 %), освещённость снизилась с 211 до 189 лк (на 10,4 %), ток лампы снизился от 34,8 до
31,8 мA (на 8,6 %).
На втором этапе при увеличении температуры воздуха от 23,6 до 40°С
температура лампы повышалась от 53 до 80°С (на 51 %), освещённость
снизилась от 189 до 171 лк (на 9,5 %), ток лампы снизился от 31 до 29,5 мA
(на 4,8 %).
Из полученных результатов видно, что световой поток лампы MP02760.7Е27 меньше заявленного производителем в среднем на 5-7 %. Кроме
того, наблюдается существенное снижение светового потока при повышенной температуре окружающей среды.
Заключение. При проведении энергосберегающих мероприятий в
установках электрического освещения не следует произвольно заменять
традиционные источники света на светодиодные. Светодиодная лампа
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MP027-60.7Е27, заявленная как аналог лампы накаливания ЛН-60 и избавленная от многих недостатков светодиодных источников света предыдущих поколений, может быть рекомендована для замены ЛН-60 только в
системах местного освещения в производственных помещениях.
Световой поток светодиодной лампы и ее энергопотребление зависят
от окружающей температуры и уменьшаются с ее ростом. При выборе светодиодных источников света необходимо учитывать существенную зависимость светового потока от температуры окружающей среды.
Светодиодные лампы характеризуется меньшим энергопотреблением
по сравнению со стандартными люминесцентными лампами, но вполне
конкурентоспособны по светотехническим характеристикам. Исходя из результатов обследования и положительных субъективных ощущений, целесообразно заменять люминесцентные лампы 36 Вт на светодиодные лампы
21 Вт в административных и общественных зданиях.
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ТЕПЛООБМЕННИК В ТЕПЛОВОМ НАСОСЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКО ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ
ПОСЛЕ МОЮЩЕЙ УСТАНОВКИ
Аликберов Илья Дамирович
студент Самарского государственного университета путей
сообщения, г. Самара
Половинкина Анна Юрьевна
старший преподаватель Самарского государственного университета
путей сообщения, г. Самара
Технологический процесс ремонта пассажирских вагонов сопровождается значительным потреблением энергии, особенно энергозатратными
процессами являются мойка тележек и колесных пар. Например, в универсальной машине для мойки колесных пар УМКП производства ООО
«ИРТРАНС» используется моющий раствор с температурой 90...93 0С, который необходимо подготовить либо из холодной воды с с температурой
15...20 0С, либо из повторно используемого моющего раствора с температурой 35...40 0С массой 1000 кг в течение одного часа. После подготовки
моющего раствора, он подается в моющую машину с массовым расходом
до 38 т3/час за время 3...7 минут. Затем отработанный моющий раствор
фильтруется, собирается в баке, и процесс повторяется.
Для подогрева моющего раствора в используется либо водяной пар,
либо электричество (ТЭНы). Потребная тепловая мощность этих источников должна составлять от 58 до 91 кВт.
При использовании в универсальной машине для мойки колесных пар
УМКП в качестве энергоносителя водяного пара предусмотрен рекуперативный трубчатый теплообменник, в котором водяной пар, отдавая тепло,
переходит из перегретого состояния в состояние, близкое к температуре
конденсации. В работе [4, с. 230] предлагалось вместо трубчатого теплообменника использовать устройство смешения воды и водяного пара, в котором водяной пар смешивается с моющим раствором, конденсируется и
полностью передает свою внутреннюю энергию, скрытую теплоту конденсации и потенциальную энергию давления моющему раствору.
Недостатком данного способа подогрева моющего раствора является
потеря водяного пара и, следовательно, невозможность его возврата поставщику, если это предусмотрено договором.
Другим способом разогрева моющего раствора с одновременным повышением ее давления, предложенном в [7, с. 42], является способ смешения моющего раствора с водяным паром в парожидкостном инжекторе [6,
с. 1 – 2]. В парожидкостном инжекторе скрытая теплота конденсации водяного пара переходит в тепловую энергию моющего раствора, а потенци88

альная энергия давления водяного пара переходит в потенциальную энергию давления моющего раствора. В результате моющий раствор можно
подавать в моющую машину без использования насоса высокого давления.
Однако, недостаток данного способа подогрева моющего раствора такой же, как и у предыдущего способа.
В качестве источника теплоты для подогрева моющего раствора может использоваться тепловой насос [9, с. 24], работающий по обратному
циклу Ренкина, потребляющий электроэнергию и принимающий теплоту
от низкопотенциального источника теплоты, например, из окружающей
среды.
Недостатком данного способа является непостоянство температуры
окружающей среды и, следовательно, непостоянство параметров теплового
насоса.
В работе [5, с. 28] предлагается получать электроэнергию для автономных нужд (без использования централизованного электроснабжения)
путем утилизации низкопотенциальной теплоты обратной воды из тепловой сети с помощью установки, работающей по прямому циклу Ренкина.
Недостатком данного метода получения электроэнергии является низкий КПД процесса и его зависимость от температуры окружающей среды.
Для повышения энергоэффективности процесса мойки колесных пар
предлагается использовать парокомпрессионную установку, работающую
по обратному циклу Ренкина, принимающую теплоту в испарителе от смеси воздуха и водяного пара, удаляемой из моющей машины с помощью
вытяжной вентиляции, и отдающую теплоту в конденсаторе моющему раствору.
Схема универсальной машины для мойки колесных пар УМКП производства ООО «ИРТРАНС» с электрическим нагревом моющего раствора
показана на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема моющей машины с электрическим нагревом моющего
раствора:
1 - тепловой электрический нагреватель; 2 - бак с моющим раствором;
3 - фильтр для регенерации моющего раствора; 4 - насос высокого давления; 5 - моющая камера; 6 - воздуховод системы вентиляции
Моющая машина работает следующим образом. Моющий раствор в
баке 1 нагревается с помощью тепловых электрических нагревателей до
температуры 90...93 0С и с помощью насоса высокого давления 4 подается
в моющую камеру 5, где распыляется через суживающиеся сопла на объект
мойки (колесную пару). Отработанный моющий раствор поступает самотеком в фильтр для регенерации 3, а затем с температурой 35...40 0С в бак
2. Пары моющего раствора поступают из моющей камеры 5 в воздуховод 6
системы вытяжной вентиляции и удаляются в атмосферу в виде смеси с
воздухом с температурой 30...35 0С.
Частично утилизировать низкопотенциальную энергию смеси воздуха
с парами моющего раствора в системе вентиляции моющей машины и использовать эту энергию для подогрева моющего раствора позволит тепловой насос, работающий по принципу парокомпрессионной холодильной
машины.
На рисунке 2 показана парокомпрессионная установка, работающая
по обратному циклу Ренкина, в составе универсальной машины для мойки
колесных пар УМКП производства ООО «ИРТРАНС».
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Рисунок 2. Парокомпрессионная установка для утилизации
низкопотенциальной энергии воздуха в системе вентиляции моющей
машины
Обозначения на рисунке 2 частично такие же, как на рисунке 1, кроме
того, показано: 7 - сдвоенный вытяжной вентилятор с общей производительностью 1200 м3/час; 8 - дисковый вращающийся регенеративный теплообменник с промежуточным теплоносителем (водой); 9 - испаритель
парокомпрессионной установки; 10 - терморегулирующий вентиль (дроссель); 11 - промежуточный теплообменник (переохладитель); 12 - компрессор; 13 - конденсатор парокомпрессионной установки. На рисунке 2 также
указаны характерные точки термодинамического процесса, представленные на рассчитанных графиках термодинамического цикла Ренкина - рисунок 3 а) и б).
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а)
б)
Рисунок 3. Графики термодинамического цикла Ренкина:
а) в координатах P - i (давление - удельная энтальпия);
б) в координатах T - s (температура - удельная энтропия)
Кроме графиков термодинамического цикла на рисунке 3 показаны
пунктирными линиями левая (a) и правая (b) линии состояния насыщения.
На графиках рисунка 3 показаны следующие процессы, совершающиеся с 1 кг хладагента: 1 - 1' - перегрев хладагента в теплообменнике - переохладителе; 1' - 2 - изоэнтропийное сжатие хладагента в компрессоре; 2 - 2'
- изобарическое охлаждение хладагента в конденсаторе; 2' - 3 - конденсация хладагента в конденсаторе; 3 - 3' - переохлаждение хладагента в теплообменнике - переохладителе с понижением давления; 3' - 4 изоэнтальпийное понижение давления хладагента (дросселирование); 4 - 1
- кипение хладагента в испарителе.
Расчет параметров термодинамического цикла парокомпрессионной
установки, работающей по обратному циклу Ренкина, можно выполнить
по методике, изложенной в [5, с. 28-33] для прямого цикла Ренкина.
Максимальная тепловая мощность, передаваемая моющему раствору
от парокомпрессионной установки, зависит от производительности вентилятора вытяжной вентиляции и разности температур смеси водяного пара
и воздуха на входе и выходе дискового вращающегося регенеративного
теплообменника ∆Т. Так как производительность вентилятора задана Q =
1200 м3/час, то тепловая мощность Nt и мощность компрессора Nk зависят
только от разности температур ∆Т.
Расчеты парокомпрессионной установки, нагревающей в качестве
теплового насоса моющий раствор в установке для мойки колесных пар,
выявили существенное влияние на ее тепловую мощность параметров теплообменника, в котором воздух системы вентиляции передает тепло хладагенту в испарителе. Следовательно, главным факторм увеличения
тепловой мощности, передаваемой моющему раствору, является повышение эффективности дискового вращающегося регенеративного теплообменника.
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Для передачи тепла между жидкостью и воздухомобычно используется рекуперативный теплообменник в виде трубчатого змеевика, в котором
протекает жидкость и который обдувается воздухом. Недостатком данного
теплообменника является значительное мидельное сечение, уменьшающее
проходное сечение воздухопровода, что повышает его гидравлическое сопротивление.
Альтернативой таким теплообменникам служат дисковые вращающиеся регенеративные теплообменники [3, с. 32], теплообменная поверхность
которых попеременно соприкасается с газообразным теплоносителем и
жидким объектом подогрева.
На рисунке 4 представлена схема дискового вращающегося регенеративного теплообменника по патенту на полезную модель [1].

Рисунок 4. Схема дискового вращающегося регенеративного
теплообменника:
1 - корпус; 2 - патрубок для подвода воздуха; 3 - патрубок для отвода
воздуха; 4 - вал; 5 - диски; 6 - диск для конвекции; 7 - короб; 8 - прорези;
9 - промежуточный теплоноситель (вода); 10 - трубчатый теплообменник; 11 - ультразвуковой излучатель; 12 - лопости для конвекции промежуточного теплоносителя; 13 - воздушная турбина
Регенеративный теплообменник содержит корпус 1 с патрубками для
подвода 2 и отвода 3 воздуха, размещенный в корпусе горизонтальный вал
4, укрепленные на нем диски 5, а также диск для конвекции 6, погруженные своей нижней частью в короб 7 с прорезями 8, в котором находится
промежуточный жидкий теплоноситель 9, а также размещены трубчатый
теплообменник змеевикового типа 10 и излучатель ультразвуковых коле93

баний 11. На диске 6 расположены лопасти 12 для создания вынужденной
конвекции промежуточного теплоносителя. По краям вала 4 установлены
лопастные турбины 14.
Регенеративный теплообменник работает следующим образом.
Хладагент парокомпрессионной машины, например фреон-12, поступает в трубчатый теплообменник змеевикового типа 10, где получает тепло
через стенку за счет конвекции от жидкого промежуточного теплоносителя
9 и при этом испаряется при постоянной температуре. Излучатель ультразвуковых колебаний 11 интенсифицирует процессы передачи тепла от
стенки трубчатого теплообменника змеевикового типа 10 к жидкому промежуточному теплоносителю 9, а от последнего к погруженным в него
стенкам дисков 5 и 6. Диск 6 с помощью лопастей 12 интенсифицирует
конвекцию промежуточного теплоносителя. Воздушные турбины 13 вращаются от потока воздуха в корпус 1, заставляя вал 4, с установленными
на нем дисками 5 и 6, вращаться. Охлажденная промежуточным теплоносителем 9 поверхность дисков 5 и 6 омывается воздухом, движущимся по
корпусу 1, и отбирает от него тепло за счет конвекции.
Расчет характеристик вращающегося регенеративного теплообменника заключается в определении потребного числа дисков и их диаметра, а
также в подборе оптимальных величин скорости вращения дисков и глубины их опускания в промежуточный теплоноситель.
Методика расчета характеристик вращающегося теплообменника содержится в работах [2, с. 134-135], [3, с. 32-36].
Основные уравнения данной методики следующие.
Средняя температура кольцевой поверхности диска, смачиваемой
промежуточным теплоносителем, находится из решения следующей системы уравнений:
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где Nt - тепловая мощность, отбираемая от промежуточного теплоносителя испарителем парокомпрессионной машины, Вт; в - коэффициент
теплоотдачи от воздуха к дискам, Вт/(м2 К); Fвдиск - площадь поверхности
дисков, обдуваемая воздухом, м2; Тввх - температура воздуха на входе в регенеративный теплообменник, К; Тввых - температура воздуха на выходе из
регенеративного теплообменника, К; Тсрдиск - средняя температура кольцевой поверхности диском, периодически погружаемой в промежуточный
теплоноситель, К; ж - коэффициент теплоотдачи от диска к промежуточ94

ному теплоносителю, Вт/(м2 К); Fждиск - площадь поверхности дисков, погруженная в промежуточный теплоноситель, м2; Тж - температура промежуточного теплоносителя, К; h - расстояние от оси дисков до поверхности
промежуточного теплоносителя, м; R - радиус дисков, м.
Площадь теплообменной поверхности дисков со стороны воздуха будет равна
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Коэффициенты теплоотдачи ж и в находятся из критериального
уравнения для процесса теплоотдачи при обтекании плоской пластины [8,
с. 114]:
Nu  0,023 Re0,8  Pr 0, 43 ,
(5)
где Nu 
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- число Нуссельта; Re 
- число Рейнольдса;



 c
- число Прандтля; L - характерный размер, м;  - коэффициент


теплопроводности жидкости или воздуха, Вт/(м К); V - характерная скорость движения жидкости или воздуха м/с;  - плотности жидкости или газа кг/м3;  - динамическая вязкость жидкости или воздуха, кг/(с м); с удельная теплоемкость жидкости или воздуха, Дж/(кг К).
За характерную скорость при вычислении ж и в принималась скорость движения точки на диске, находящейся на середине кольцевой области дисков, переодически погружаемой в промежуточный теплоноситель:

Rh
,
(6)
2
где  - угловая скорость вращения дисков, 1/с.
За характерный размер при вычислении ж и в принимался путь движения точки на диске, находящейся на середине кольцевой области дисков, переодически погружаемой в промежуточный теплоноситель, в
соответствующей области (в жидкости или на воздухе):
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Результаты расчета характеристик вращающегося регенеративного
теплообменника при числе оборотов =0,5 1/с приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты расчета вращающегося теплообменника
h/R
Расчетные параметры регенеративного
теплообменника
0.2
0.24 0.28 0.32
вх
вых
0
Тв - Тв = 10 С, R = 0,15 м
Потребное число дисков регенеративного
381
378
378
381
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло75,4 74,8 74,8 75,4
обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
0,97 0,95 0,92 0,88
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 10 0С, R = 0,175 м
Потребное число дисков регенеративного
283
282
282
285
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло76,3 75,8 75,8 76,9
обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
1,12 1,10 1,05 1,00
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 10 0С, R = 0,200 м
Потребное число дисков регенеративного
219
218
220
224
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло77,1 76,8 77,2 78,2
обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
1,26 1,23 1,18 1,13
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 10 0С, R = 0,225 м
Потребное число дисков регенеративного
176
175
176
180
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло78,3 77,8 78,3 79,3
обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
1.41 1,36 1,31 1,26
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 7,5 0С, R = 0,15 м
Потребное число дисков регенеративного
261
259
259
261
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло- 51,7 51,2 51,2 51,7
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обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
1,42
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 7,5 0С, R = 0,175 м
Потребное число дисков регенеративного
194
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло52,2
обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
1,63
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 7,5 0С, R = 0,200 м
Потребное число дисков регенеративного
150
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло52,8
обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
1,85
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 7,5 0С, R = 0,225 м
Потребное число дисков регенеративного
120
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло53,5
обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
2.05
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 5 0С, R = 0,15 м
Потребное число дисков регенеративного
160
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло31,7
обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
2,30
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 5 0С, R = 0,175 м
Потребное число дисков регенеративного
118
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло31,9
обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
2,63
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 5 0С, R = 0,200 м
Потребное число дисков регенеративного
92
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло32,3
обменника Mдиск, кг

1,38

1,34

1,29

193

193

195

51,9

51,9

52,6

1,59

1,54

1,47

149

150

152

52,6

52,8

53,5

1,79

1,73

1,66

119

120

122

53,2

53,5

54,2

1,99

1,92

1,83

159

159

160

31,4

31,4

31,7

2,25

2,18

2,10

118

119

120

31,9

31,9

32,3

2,59

2,50

2,40

92

92

93

32,3

32,3

32,8
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Величина зазора между дисками при заданной
3,00
скорости воздуха l, мм
Тввх - Тввых = 5 0С, R = 0,225 м
Потребное число дисков регенеративного
73
теплообменника Nдиск
Общая масса дисков регенеративного тепло32,6
обменника Mдиск, кг
Величина зазора между дисками при заданной
3,34
скорости воздуха l, мм

2,90

2,80

2,70

73

74

75

32,6

32,8

35,2

3,24

3,12

2,99

Как видно из таблицы 1, обеспечить требуемую величину разности
температур воздуха в системе вентиляции Тввх - Тввых, а также заданную
скорость движения воздуха между дисками (V= 3 м/с) можно при выборе
следующих параметров: число дисков Nдиск, их радиус R, отношение расстояния от оси дисков до поверхности промежуточного теплоносителя к
радиусу h/R и величина зазоров между дисками l. Однако, технологически обеспечить можно величину зазоров между дисками не менее 2 мм, так
как диски при вращении колеблятся и при меньшей величине могут задевать друг друга. Из таблицы 1 можно определить максимально достижимую величину разности температур воздуха в системе вентиляции Тввх Тввых при числе оборотов =0,5 1/с. При этом также определяются оптимальные величины h/R и R из условия минимального количества дисков.
Для =0,5 1/с было получено: Тввх - Тввых = 7,5 0С, l = 2 мм, h/R = 0,24,
R = 0,225 м, Nдиск = 119. Зафиксировав оптимальные значения параметров
h/R и R и изменяя число оборотов , можно обеспечивать большую, чем
7,5 0С величину разности температур воздуха на входе и выходе из теплообменника.
Результаты расчета параметров вращающегося регенеративного теплообменника в зависимости от числа оборотов дисков представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5. Зависимости потребного числа оборотов дисков (1) и
передаваемой тепловой мощности (2) от разности температур воздуха
на входе и выходе теплообменника
Как видно из графиков рисунка 5, при повышении числа оборотов
дисков до  = 25 1/с возможна передача тепловой мощности 4,5 кВт при
разности температур воздуха на входе и выходе теплообменника Тввх - Тввых
= 12,5 0С.
Выводы.
В данной работе разработана методика расчета рабочих характеристик
вращающегося регенеративного теплообменника, а также определены оптимальные значения параметров теплообменника: l = 2 мм, h/R = 0,24, R =
0,225 м, Nдиск = 119. Эти параметры вращающегося теплообменника при
числе оборотов =25 1/с обеспечивают передачу моющему раствору тепловой мощности Nt = 4,5 кВт.
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Аннотация
В работе выполнен расчёт и анализ электромеханических переходных
процессов генераторов Уссурийской ТЭЦ в программе Rustab для двух вариантов её исполнения - пылеугольной ТЭЦ и парогазовой ТЭЦ.
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Abstract
The paper presents the calculation and the analysis of electromechanical
transients of the Ussuri CHPP generators in the program Rustab for two options
of CHPP designs - pulverized coal heat power plant and combined-cycle heat
power plant.
Ключевые слова: анализ, динамическая устойчивость, Rustab, электромеханические переходные процессы.
Keywords: analysis, dynamic stability, Rustab, electromechanical transients.
Энергосистема – это множество объектов, которые взаимосвязаны
между собой и работают как единое целое. При вводе крупных энергообъектов, таких как электрические станции, единство и надежность работы
требует дополнительных капитальных вложений, как для строительства
самой станции, так и для надёжной схемы выдачи электрической мощности. Традиционно выбор типов генераторов на электрических станциях
осуществляется отдельным проектом, косвенно связанным со схемой выдачи мощности. Между тем обеспечение надёжной и устойчивой работы
энергосистемы после подключения новой станции может потребовать значительных дополнительных инвестиций, как в оборудование самой станции, так и в оборудование прилегающей сети.
Согласно Методическим рекомендациям по проектированию развития
энергосистем (СО 153-34.20.118-2003), утвержденным приказом Минэнерго России от 30.06.03 № 281 [6] при проектировании развития электрической сети ОЭС и ЕЭС России выполняются расчеты установившихся
режимов (нормальных и послеаварийных), расчеты устойчивости и расчеты токов К.З. Согласно инвестиционному проекту строительства Уссурийской ТЭЦ, рассматриваются два варианта исполнения станции:
парогазовая ТЭЦ и пылеугольная ТЭЦ [1].
В настоящей статье рассматривается влияние типа турбины на динамическую устойчивость генераторов Уссурийской ТЭЦ.
Следовательно, цель работы – оценка динамической устойчивости генераторов Уссурийской ТЭЦ при различных вариантах исполнения станции.
Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:
 Изучение программно-вычислительного комплекса (ПВК) Rustab;
 Моделирование в ПВК Rustab эквивалента энергосистемы Приморского края;
 Расчёт и анализ динамической Уссурийской ТЭЦ при использовании на ней генераторов с паровыми турбинами (пылеугольная ТЭЦ);
 Расчёт и анализ динамической устойчивости Уссурийской ТЭЦ при
использовании на ней газотурбинных установок (парогазовая ТЭЦ);
Расчеты электромеханических переходных процессов (ЭМПП) выполнены в программно-вычислительном комплексе (ПВК) Rustab, который
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входит в ПВК RastrWin 3 (При расчётах использовалась студенческая лицензия ПВК RastrWin 3). Данный программный комплекс позволяет оценить динамическую устойчивость электростанций, смоделировать
первичные приводы для расчета длительных ЭМПП, смоделировать и
настроить противоаварийную автоматику, смоделировать системы возбуждения по стандарту IEEE Std 421.5 ™. Так же программный комплекс
позволяет создавать собственные математические модели нового оборудования и т.д. [2].
Исходные данные для расчета динамики включают в себя следующие
группы информации:
1. Данные для расчета установившегося режима – информация по узлам, ветвям, полиномам статических характеристик нагрузки (СХН);
2. Данные по генераторам (генераторы, СК, возбудители, регуляторы
возбуждения, регуляторы скорости и т.д.),
3. Данные по автоматике и описание сценария возмущения.
Для подготовки расчётной модели использовались перспективная однолинейная схема электрической сети 110 кВ и выше Приморского края на
2020 год, а так же справочные данные.
Расчётная модель, сформированная в ПВК Rustab для решения поставленной задачи включает в себя 60 узлов, 89 ветвей, 12 эквивалентных
генераторов.
Установленная мощность Уссурийской ТЭЦ принята равной 226 МВт
[1] с установкой 2 генераторов PE 6FA и двух генераторов ТТК-40-2 УЗ.
Для паровой турбины механическая постоянная инерции генератора
принята 9 с., а для газовой турбины - 5 с.
Математические модели генераторов, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Модели генераторов, использованные при расчётах.
Тип генератора
Математическая модель
Уссурийская ТЭЦ
PE 6FA
3k-Mustang
ТТК-40-2 УЗ
3k-Mustang
Артемовская ТЭЦ
ТВФ-120-2У3
1k-E'q
Владивостокская ТЭЦ
ТВФ-120-2У3
1k-E'q
Приморская ГРЭС
ТГВ-200-2МУ3
Уравнение движения, ШБМ
Параметры генераторов рассчитывались по данным [3]. Для рассматриваемых генераторов Уссурийской ТЭЦ данные приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Параметры генераторов, принимаемые для расчета на Уссурийской
ТЭЦ
Название
X'd
Xd
Xq
X"d X"q T'd0
1
2
3
4
5
6
7
PE 6FA
0,24
1,66 1,9
0,17 0,19 6,5
ТТК-40-2 УЗ
0,26
2,65 6,48 0,15 0,37 10,4
На рисунке 1 представлена структурная схема электрических связей
между электрическими станциями и основными подстанциями Приморского края.
В качестве систем возбуждения на обоих типах генераторов Уссурийской ТЭЦ использовалось независимое тиристорное возбуждение с автоматическими регуляторами сильного действия.
Параметры систем возбуждения по данным [4], сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Системы возбуждения
T_воз K_i Uf_mi Uf_ma If_mi If_ma
Система возбуждения
б
f
n
x
n
x
Независимое тиристор0,04
-1,6
2
0,6
2
ное
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Рисунок 1 – Основные электрические связи рассматриваемого
энергорайона.
Параметры автоматических регуляторов возбуждения приведены в
таблице 4 [4].
Таблица 4
Параметры АРВ.
Модель
Т_рв Кu К'u К'if Кf К'f Тf
Umin Umax
АРВ-СД
0,04
50
5
5
2
5
0,9 -6
6
Для рассматриваемой системы и вариантов смоделированы возмущения II и III групп, как наиболее сложные [6].
При трехфазном КЗ на ВЛ 110 кВ Уссурийская ТЭЦ – Уссурийск-2,
вблизи шин Уссурийской ТЭЦ и его успешном отключении (II группа возмущений) динамическая устойчивости Уссурийской ТЭЦ сохраняется при
использовании и паровых и газовых турбин. Временные диаграммы углов
генераторов Уссурийской ТЭЦ для парогазовой и пылеугольной станций
для такого типа возмущения приведены соответственно на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2 - Углы генераторов (ПГ ТЭЦ) при трёхфазном КЗ и отключении
ВЛ 110 кВ Уссурийская ТЭЦ – Уссурийск-2.

Рисунок 3 - Углы генераторов (ПУ ТЭЦ) при трёхфазном КЗ и
отключении ВЛ 110 кВ Уссурийская ТЭЦ – Уссурийск-2.
При возникновении возмущения III группы (трёхфазное КЗ вблизи
шин Уссурийской ТЭЦ, отключаемое действием УРОВ при отказе выключателя) происходит нарушение динамической устойчивости генераторов и
ПГ ТЭЦ и ПУ ТЭЦ, однако предельное время отключения для разных типов станций отличается. Время работы УРОВ принято 0.3 с., время отключения выключателя – 0,035. Временные диаграммы углов генераторов
Уссурийской ТЭЦ для этого типа возмущения приведены на рисунках 4 и
5.
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Рисунок 4 – Углы генераторов при трёхфазном КЗ и отключении ВЛ 110
кВ Уссурийская ТЭЦ – Уссурийск-2 действием УРОВ (ПГ ТЭЦ).

Рисунок 5 – Углы генераторов при трёхфазном КЗ и отключении ВЛ 110
кВ Уссурийская ТЭЦ – Уссурийск-2 действием УРОВ (ПУ ТЭЦ)
ВЫВОДЫ:
Динамическая устойчивость Уссурийской ТЭЦ при любом ее исполнении не нарушается при возмущениях II группы и нарушается при возмущениях III группы.
Предельное время отключения КЗ на станции с газовыми турбинами
составляет 0,265 с., на станции с паровыми турбинами 0,315 с.
При выборе любого типа турбин на Уссурийской ТЭЦ потребуется
реализация мероприятий, направленных на сохранение динамической
устойчивости.
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