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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
КОНСТРУКЦИИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ
ШАРИКОВОЙ ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТОРОВ
Ильичев Владимир Юрьевич
к.т.н., Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
ivl2003@mail.ru
Эффективность работы паротурбинной установки в значительной
мере зависит от режима работы конденсатора. Как известно, термический
КПД паротурбинного цикла снижается при повышении давления
конденсации пара. Одной из причин этого может являться ухудшение
процесса теплопередачи через загрязненные поверхности охлаждающих
трубок конденсатора. Загрязнение внутренней поверхности трубок также
приводит к ухудшению вакуума в конденсаторе из-за увеличения
гидравлического сопротивления при прокачивании через них воды [1].
На внутренней поверхности трубок могут оседать следующие виды
загрязнений, содержащиеся в охлаждающей воде: соли жесткости,
биологические загрязнения, взвешенные загрязнители (песок, глина, ил),
крупный мусор (стружка, водоросли).
Традиционными методами очистки внутренней поверхности трубок
являются обратная промывка, термическая сушка, добавление в воду хлора
или сернокислого железа (химическая очистка).
Первые два метода очистки применяются периодически, когда
полностью или частично перекрывается подача охлаждающей воды в
конденсатор со снижением мощности или остановкой турбогенератора.
При периодической очистке в периоды между очистками конденсатор
фактически работает на нерасчетных режимах, т.к. в эти промежутки
времени трубки постепенно загрязняются и коэффициент теплопередачи
снижается.
Химическая очистка, как правило, производится непрерывно, без
остановки конденсатора, но в настоящее время из-за повышения
требований к экологичности этот метод является нежелательным.
Указанные недостатки отсутствуют при использовании систем
шариковой очистки (СШО). Такая система была изобретена фирмой
Tapproge (Германия) [2].
Шариковая очистка - это постоянная, автоматизированная,
профилактическая очистка, которая производится непосредственно во
время работы конденсатора. При этом нет необходимости ни в остановке
энергоблока, ни в снижении его мощности.
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Рис. 1. Окупаемость затрат на СШО для блока 300 МВт
Например, ГРЭС-24, а сейчас Рязанская ГРЭС, на своем энергоблоке
300 МВт с 1988 г. успешно эксплуатирует СШО как на основном
конденсаторе, так и на конденсаторе турбопривода питательного насоса.
Вакуум в конденсаторах стабильно поддерживается на уровне выше
нормативных значений при любых нагрузках и температуре охлаждающей
воды от 1 до 27 °С. Внедрение СШО позволило исключить
использующуюся до этого термическую сушку, которая требовала
разгрузки или остановки энергоблока.
Даже при учете только экономии топлива, затраты на СШО для
типового блока 300 МВт окупаются за период около 2,7 года (рис. 1). При
большей мощности энергоблока окупаемость достигается еще быстрее,
поскольку стоимость оборудования с ростом мощности увеличивается
незначительно.
Системы шариковой очистки позволяют добиться высокой
экологичности работы конденсационной установки. Во-первых,
улучшение работы конденсатора позволяет снизить расход охлаждающей
воды и соответственно уменьшить тепловое загрязнение окружающей
среды; во-вторых, для замкнутых систем водоснабжения значительно
снижается объем хлорирования и другой спецобработки воды; в-третьих, в
фильтрах СШО задерживается значительное количество бытового мусора,
который может быть удален из водоема.
Благодаря своим достоинствам, СШО установлены на многих
зарубежных энергоблоках. Внедрение этих систем в России сдерживалось
высокой стоимостью импортного оборудования и недостаточной
надежностью отечественного. В настоящее время ситуация изменилась и
появились достаточно совершенные СШО, разработанные и выпускаемые
отечественными предприятиями с учетом особенностей их эксплуатации
на отечественных электростанциях.
Схема большинства отечественных систем шариковой очистки
конденсатора показана на рис. 2 [3].
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Рис. 2. Схема системы шариковой очистки:
БОШ – бак отработавших шариков; КУ – калибрующее устройство;
ЗК – загрузочная камера; Н – насос циркуляции шариков; ШУУ –
шарикоулавливающее устройство; ФП – фильтр предочистки; ФГ – фильтр
грязевой.
Для очистки трубок конденсатора используются шарики из пористой
(губчатой) резины с диаметром на 1-3 мм больше внутреннего диаметра
трубок.
Чтобы исключить засорение как трубной доски конденсатора, так и
шарикоулавливающего устройства, охлаждающую воду до введения в нее
шариков очищают от крупного мусора. Для этого в напорном
циркуляционном водоводе устанавливается фильтр предочистки;
уловленные в нем загрязнения скапливаются в фильтре грязевом. После
фильтра предочистки партия шариков (100 - 2000 шт.) подается в
напорный циркуляционный водовод, шариководяная смесь распределяется
потоком по трубной доске конденсатора и под напором воды проходит
сквозь трубки, очищая их внутреннюю поверхность. Затем шарики
собираются шарикоулавливающим устройством, которое устанавливается
в сливном циркуляционном водоводе, из него отсасываются насосом
циркуляции шариков и направляются в загрузочную камеру. В процессе
работы шарики изнашиваются, их диаметр уменьшается, и они через
отверстия калибрующего устройства проскакивают в блок отработавших
шариков. Шарики, пригодные для последующего использования, вновь
направляются в напорный водовод.
Из-за большого разнообразия конструкций конденсационных
установок и условий их эксплуатации, разработка СШО требует
проведения ряда подготовительных работ: обследование конденсатора и
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водоводов, подбор оборудования, выбор шариков, разработка монтажных
чертежей, шеф-монтаж, пусконаладка, сопровождение на этапе
эксплуатации.
Для конкретного конденсатора подбирается один из видов шариков:
мягкие, нормальные, нормально-твердые или с корундовой полосой. Время
эксплуатации партии шариков составляет 3-4 дня.
Шарикоулавливающие устройства (ШУУ) представляют собой
участок трубопровода с вваренными внутрь него ситами. Сита должны
обладать как можно меньшим гидравлическим сопротивлением, поэтому
необходимо подбирать оптимальные углы установки сит и опорных ребер.
Рекомендации по выбору значений этих параметров, а также конструкции
устьев для сбора шариков разработаны на основе расчетных и стендовых
исследований Всероссийского теплотехнического института (ВТИ).
Циркуляция шариков и скорость их износа во многом определяются
качеством изготовления сит, поэтому их плоскостность и отсутствие
острых кромок строго контролируются.
Загрузочная камера (ЗК) предназначена для загрузки шариков, их
ввода в контур циркуляции и вывода из него. ЗК представляет собой
корпус с герметичной крышкой, а также подводящим, отводящим и
дренажным патрубками. Внутри корпуса установлены корзина и заслонка,
поворачиваемая вручную, либо от электропривода.
Фильтр предочистки охлаждающей воды представляет собой
корпусное
устройство
с
присоединительными
размерами,
соответствующими диаметру напорного водовода. Внутри корпуса
установлена фильтрующая поверхность. Она может иметь различное
исполнение: сетка, плетеная из нержавеющей проволоки, или
перфорированный нержавеющий лист.
В процессе работы фильтрующая поверхность накапливает
загрязнения, ее гидравлическое сопротивление возрастает и при
достижении заданной величины включается отмывка.
С момента изобретения СШО и по настоящее время системы
шариковой очистки конденсаторов постоянно совершенствуются.
Предприятия и фирмы, разрабатывающие эти системы, предлагают
различные оригинальные решения для повышения эффективности их
работы.
Конструкция первого отечественного фильтра была изготовлена еще в
середине 80-х годов по проекту ВТИ. Его перфорированная фильтрующая
поверхность имела форму конуса, направленного вершиной навстречу
потоку охлаждающей воды. Отмывка загрязнений осуществлялась с
помощью поворотных лопаток, изменяющих направление потока
охлаждающей воды, а также струй воды из сопл, закрепленных на
вращающемся пустотелом валу, расположенном внутри конуса. Шарики
вводились в поток воды после фильтра. Поворотные лопатки с помощью
электропривода поворачивались в обе стороны на угол 60°, создавая
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закрутку потока. Этот фильтр был установлен на турбине мощностью 300
МВт Литовской ГРЭС. Однако из-за сложной системы отмывки надежную
работу фильтра обеспечить не удалось.
В ВТИ также были проведены исследования влияния угла наклона
фильтрующей поверхности на гидравлическое сопротивление фильтра.
Опыты показали, что коэффициент сопротивления пластин с изменением
угла наклона от 10 до 30° изменяется незначительно, а перепад давления
на описанном коническом фильтре распределяется неравномерно по длине
фильтрующей поверхности. Это свидетельствует о возможности
значительного увеличения угла конусности фильтра практически без
изменения его гидравлического сопротивления.
На базе этих исследований ВТИ была предложена конструкция
фильтра с переменным углом конусности - 20° у основания и 40° у
вершины. Такой фильтр был изготовлен и установлен на турбине № 3
мощностью 300 МВт Литовской ГРЭС. По сравнению с описанным ранее
фильтром, имеющем постоянный угол конусности, при одинаковом
диаметре водовода этот фильтр имел меньшее гидравлическое
сопротивление в чистом состоянии и меньшую длину. Новые фильтры с
«ломаной» фильтрующей поверхностью были установлены на десятке
турбин мощностью 300 и 800 МВт. Однако у этих фильтров сохранилась
сложная с точки зрения технологии изготовления конструкция системы
отмывки, при которой требуется обеспечить малый зазор (1 - 2 мм) между
выходным сечением сопл и фильтрующей поверхностью при значительном
диаметре поперечного сечения фильтра (от 1,2 до 2,5 м), иначе возможны
задевания движущихся сопл о фильтрующую поверхность или ухудшение
эффективности отмывки.
Часто конические фильтры приходилось размещать вне помещения
машинного зала из-за их большой длины. При таком размещении
усложняются условия эксплуатации и требуются дополнительные затраты
на строительство отапливаемого помещения. Кроме того, у конических
фильтров весьма низкая эффективность отмывки от плоскостных
загрязнений. Учитывая все это, в ВТИ разрабатывался способ отмывки
фильтрующей поверхности обратным током воды.
Наиболее совершенной оказалась конструкция фильтра, у которого
фильтрующая поверхность размещена на роторе и разделена радиальными
перегородками на одинаковые по размеру секторы, а со стороны потока
охлаждающей воды установлена соединенная со сливным водоводом
всасывающая камера со сплошной стенкой, совпадающей по форме с
одним из секторов. При загрязнении фильтрующей поверхности и
увеличении перепада давления сверх заданного значения подается сигнал
и ротор приводится во вращение с помощью электродвигателя с
небольшой частотой. При этом в момент совмещения всасывающей
камеры с сектором происходит почти мгновенное удаление скопившихся в
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нем загрязнений с обратным потоком воды, поступающей через
перфорацию данного отсека.
Такой фильтр был изготовлен в 1989 г. и установлен на турбине К300-240 ХТГЗ на Ладыжинской ГРЭС. Хотя отмывка фильтра
осуществлялась надежно и эффективно, оказалось значительным
гидравлическое сопротивление изготовленной из перфорированных листов
фильтрующей поверхности. Кроме того, такая фильтрующая поверхность
сложной формы была достаточно дорогостоящей.
В ВТИ проводились исследования по возможности применения
проволочных сеток вместо перфорированных листов, которые показали,
что сопротивление сеток значительно меньше. Кроме того, сетки серийно
выпускаются отечественной промышленностью, и стоимость их меньше.
На базе этих исследований была разработана конструкция
автоматизированного фильтра, который начал изготавливаться с 1995 г. В
настоящее время такие фильтры установлены более чем на 70 турбинах
мощностью от 60 до 800 МВт. Эти фильтры компактны, поэтому они
могут быть размещены около конденсатора.
Привод поворотной части фильтра может быть выполнен как с
электродвигателем, так и с гидроприводом. Последнее предпочтительно,
особенно для фильтров диаметром более 1,8 м в связи с возможностью
значительного увеличения крутящего момента, плавного регулирования
скорости вращения ротора при пуске, а также в связи с наличием защиты
от статических и динамических перегрузок. Это увеличивает надежность
эксплуатации фильтров и исключает возможность отказа привода.
Как показал опыт эксплуатации, даже тщательный визуальный
контроль за перепадом давления на фильтре не обеспечивает
своевременного включения режима его отмывки. Поэтому оправданным
представляется примение автоматических систем управления системами
шариковой очистки (АСУ СШО). Например, ООО «ТЭР-Новомичуринск»
предлагает к комплектации системы управления, созданные на базе
микроконтроллеров. Наиболее совершенные варианты АСУ СШО
включают в состав логическую часть на микроконтроллере,
электросиловую часть, комплект КИП, ноутбук с программным
обеспечением. Все автоматические системы настраиваются под
конкретный комплект оборудования СШО и испытываются изготовителем
на стенде.
Разработка отечественных конструкций шарикоулавливающих
устройств прошла ряд этапов. Оказалось, что надежное улавливание и
транспортировку шариков в ШУУ возможно обеспечить только при
правильном выборе угла установки решетки относительно направления
движения потока, зависящего от его скорости, диаметра и твердости
шариков. Отклонение этого угла от оптимального значения приводит к
задержке шариков на решетке и даже продавливанию их через щели.
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Чтобы уменьшить силу, прижимающую шарики к решетке,
исследовалась эффективность различных вихреобразователей. В
результате в ВТИ была разработана конструкция ШУУ с вихревой камерой
и отбраковщиком отработавших шариков.
Практика
показала,
что
шарикоулавливающие
решетки,
изготовленные из стальных прутков круглого сечения, из-за воздействия
значительных пульсирующих сил часто разрушаются в местах сварки, что
приводит к утечке шариков. Поэтому их целесообразно изготавливать из
стальных полос, что обеспечивает большую жесткость и устойчивость к
динамическим нагрузкам. В настоящее время такие решетки
эксплуатируются на десятках электростанций Российской Федерации.
В ВТИ разработана также загрузочная камера для загрузки, сбора,
сортировки, вакуумирования и возврата шариков в СШО.
В силу своих преимуществ шариковая очистка получила широкое
распространение в мировой энергетике. В настоящее время она
установлена на более чем 3000 энергоблоках в мире. В России наибольшее
распространение система получила на АЭС. Фильтрами Taprogge
оснащены блоки всех атомных станций России.
С появлением отечественных высококачественных СШО метод
шариковой очистки получает все большее распространение на ТЭС. В
настоящее время оборудование систем шариковой очистки различных
производителей установлено на ряде электростанций, например:
Набережночелнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Березовская
ГРЭС, Ново-Рязанская ТЭЦ, Каширская ГРЭС, ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27
Мосэнерго, Ивановская ГРЭС и другие.
Перспективным направлением совершенствования СШО на ТЭС
является полное избавление от ручного труда при эксплуатации. В
будущем должны быть полностью автоматизированы процессы дозации,
анализа, засыпки, выгрузки и утилизации. Такие автоматизированные
системы в нашей стране используются в настоящее время на АЭС.
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В горнодобывающей и горно-обогатительной отрасли Якутии
задействованы практически все типы центробежных насосов.
Насосы серии (Д). В горнодобывающей промышленности Якутии
насосы серии (Д) в большей степени задействованы при разработке
алмазо- и золотоносных россыпных месторождений, где они обеспечивают
водой обогатительные установки и фабрики приисков таких компаний как:
ОАО «Алмазы Анабара» (рис. 1, а), ООО a/c «Прогресс», ООО a/c
«Алдан», ООО a/c «Поиск», ООО a/c «Тал», ООО a/c «Янтарь», ООО a/c
«Север», ООО a/c «Момская», ООО a/c «Дражник», ООО a/c «Пламя»,
ООО a/c «Новая» и др.

Рисунок 1. Насосы серии (Д) на горных предприятиях Якутии
Также этот тип насосов применяется в системах водоотлива
золотодобывающих
карьеров:
«Самолазовский»
(рис.
1,
б),
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«Межсопочный», «Гарбузовский», входящих в состав ПАО «Селигдар».
Насосы на приисках и карьерах используются сезонно, в среднем –
100 дней в календарном году. На приисках преобладающая доля насосов в
качестве приводного устройства использует дизельный агрегат. В
водоотливных хозяйствах золотодобывающих карьеров используются
насосы серии (Д), оборудованные электроприводом.
Крутящий момент от приводного устройства к насосу данного типа
передается благодаря втулочно-пальцевой муфте.
К наиболее распространенным моделям насосных агрегатов на базе
насосов серии (Д) с дизельным приводом можно отнести агрегаты АНД500, АНД-800, АНД-1250. На карьерах ПАО «Селигдар» используются
электронасосные агрегаты 1Д800-56 мощностью 200 кВт [1].
Насосы серии (ЦНС). Центробежные многоступенчатые секционные
насосы активно используются в системах водоотлива различных горных
объектов Якутии (кимберлитовых рудников, шахт, разрезов, карьеров по
добыче алмазосодержащих руд, золота и строительных материалов) с
целью откачки поверхностных или подземных водопритоков (рис. 2).

Рисунок 2. Насосы серии (ЦНС) в процессе работы
В водоотливных хозяйствах разрезов и шахт, принадлежащих
компаниям: ООО УК «Колмар», ООО «Эрэл», ООО «Эрчим-Тхан», ОАО
ХК «Якутуголь» насосы серии (ЦНС) используются для перекачки
нейтральных вод.
При ведении горных работ на производственных объектах АК
«АЛРОСА»: рудниках «Мир» и «Интернациональный» (Мирнинский
ГОК), руднике «Айхал» (Айхальский ГОК), руднике «Удачный»
(Удачнинский ГОК), карьерах «Ботуобинский» и «Нюрбинский»
(Нюрбинский ГОК) и карьере «Юбилейный» (Айхальский ГОК) широко
применяются гидромеханизированные комплексы водоотлива на базе
специальных насосов в кислотоупорном исполнении ЦНСК [2].
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Наиболее распространенные модели насосов серии (ЦНС),
используемые на горных предприятиях Якутии: ЦНС 13-315, ЦНС 300360, ЦНС 500-480, ЦНСК 60-132, ЦНСК 60-231, ЦНСК 105-196, ЦНСК
180-700, ЦНСК 300-180.
На горных предприятиях Якутии насосы серии (ЦНС) комплектуются
асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором и
мощностью от 23 до 1000 кВт. Приводные валы насоса и электродвигателя
соединены друг с другом втулочно-пальцевой муфтой.
Грунтовые (шламовые) насосы. В горной промышленности Якутии
грунтовые насосы используются для транспортировки пульп и хвостов
обогащения.
Грунтовые
насосы
представлены
моделями
как
отечественного, так и зарубежного производства (рис. 3 и 4).

Рисунок 3. Грунтовый насос в разборе, участок «Новый - 1»
(ООО а/с «Прогресс»)

Рисунок 4. Грунтовые насосы на обогатительных фабриках Якутии
В республике отечественные грунтовые насосы серий (ГрАК) и
(ГрАТ) используются как на обогатительных фабриках (далее ОФ), так и
старательских артелях.
Шламовые насосы зарубежной фирмы «Warman» применяются на
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Куранахской ЗИФ АК «Алданзолото» и Нерюнгринской ОФ. На
обогатительной фабрике № 16 Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА»
используются шламовые насосы зарубежной фирмы «Metso» (60 единиц),
а именно ММ-200, VS-200L120, MM-150, HM-100, HM-200, HM-75, VS80L120, VS-100L120, VT-100, SPV 365-150, SPVC 232-50, VASA 80L80,
VASA 334-100, VASA 336-150, VASA455-100.
На россыпных месторождениях Якутии в качестве привода
грунтового насоса выступает дизельный агрегат, соединенный с насосом с
помощью втулочно-пальцевой муфты. На фабриках грунтовые насосы
оборудованы электроприводом. Передача крутящего момента от
электродвигателя к насосу реализуется с помощью втулочно-пальцевой
муфты или клиноременной передачи.
Скважинные насосы. Сегодня в горнодобывающей отрасли Якутии
скважинные насосы фирмы «RITZ» используются в системах водоотлива
карьера «Мир» АК «АЛРОСА» и шахты «Денисовская» ООО УК
«Колмар».
В карьере «Мир» используются погружные 20-ступенчатые
двухпоточные скважинные насосы типа HDM фирмы «RITZ» с
производительностью 500 м3/ч и напором 600 м (рис. 5).

Рисунок 5. Скважинный насос типа HDM в ремонте,
РММ прииска «Водораздельные галечники» (г. Мирный)
Основным достоинством этого типа насоса является двусторонний
подвод жидкости, благодаря чему, детали насоса разгружены от осевых
сил (рис. 6).
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Рисунок 6. Принцип работы скважинного насоса фирмы «RITZ»
типа HDM
В ходе проведенного анализа констатируем следующее:
- в системах водоотлива золотодобывающих карьеров Якутии и
системах водоснабжения приисков применяются насосы типа «Д»;
- в рудниках и карьерах АК «АЛРОСА» используются
гидромеханизированные комплексы водоотлива на базе насосов в
кислотоупорном исполнении ЦНСК;
- при разработке россыпных месторождений активно используются
грунтовые (шламовые) насосы отечественного производства. На
обогатительных фабриках Якутии в основном применяется иностранное
насосное оборудование;
- в системах водоотлива карьера «Мир» и шахты «Денисовкая»
применяются погружные скважинные насосы фирмы «RITZ».
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Алмазодобывающая промышленность является одной из важных
отраслей народного хозяйства Российской Федерации. Ведущим
предприятием на территории России в области алмазодобычи является
акционерная компания «АЛРОСА», производственная деятельность
которой в основном сконцентрирована в Якутии. В настоящее время
значительная доля всех добытых алмазов компанией получена из
кимберлитовых месторождений, отрабатываемых подземным способом.
При разработке кимберлитовых месторождений подземным способом
необходимо своевременно откачивать на поверхность подземные воды,
поступающие в горные выработки, в целях поддержания безопасных
условий добычи алмазосодержащих руд. Следовательно, насосное
оборудование водоотливных хозяйств кимберлитовых рудников должно
быть надежным и долговечным, так как от эффективности его работы
зависят
технико-экономические
показатели
горнодобывающих
предприятий.
На практике эксплуатация центробежных секционных насосов,
применяемых при добыче полезных ископаемых, сопряжена со
значительными
материальными
и
финансовыми
потерями,
складывающимися из затрат на проведение профилактических и ремонтновосстановительных работ, убытков вследствие плановых и неплановых
простоев, а также затрат, связанных с повышенным электропотреблением
насосных агрегатов [1].
Одной из главных причин снижения эксплуатационной надежности и
энергетической эффективности насосного оборудования рудника «Мир»
является разрушительное воздействие откачиваемых из его горных
выработок на поверхность подземных вод (рис. 1).
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Рисунок 1. Центробежные секционные насосы ЦНС(К) 180-700,
(гор. – 210 м)
Химический состав подземных вод рудника представлен рассолами
хлоридно-натриевого состава с минерализацией 95 - 130 г/л [2]. Эти
рассолы обладают повышенной плотностью, химической активностью и
абразивностью, что способствует перерасходу электроэнергии насосными
агрегатами, а также более интенсивному протеканию коррозионных,
гидроабразивных и кавитационных изнашиваний рабочих колес и
корпусов насосов, а также элементов трубопроводных сетей.
Норматив наработки насоса ЦНС(К) до капитального ремонта
согласно документу «Руководство по эксплуатации насосов ЦНС(К)»
составляет 6500 часов [3]. Капитальные ремонты насосов серии ЦНС(К),
используемых в системах водоотлива рудника «Мир», фактически
проводят через 3600 - 3900 часов.
При интенсивном изнашивании рабочих колес у насоса снижается
напор, в связи, с чем оборудование начинает работать в нештатных
режимах, что может привести к преждевременным отказам его деталей, в
большинстве случаев – подшипников.
Согласно диаграмме, изображенной на рисунке 2, более трети всех
зафиксированных отказов (36 %) насосного оборудования рудника «Мир»
приходятся на подшипники. Фактический срок службы подшипников
находится в диапазоне 100 - 1500 часов, при нормативном сроке службы –
не менее 17500 часов [4].
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Рисунок 2. Причины отказов насосного оборудования рудника «Мир»
В ходе проведенного анализа установлено следующее:
- химический состав подземных вод рудника «Мир» представлен
рассолами хлоридно-натриевого состава с минерализацией 95 - 130 г/л;
- фактическая наработка насосов ЦНС(К) рудника до капитального
ремонта составляет 3500 - 3900 часов, при нормативе в 6500 часов;
- фактический срок службы подшипников исследованных насосов
находится в диапазоне 100 - 1500 часов, при нормативном сроке службы –
не менее 17500 часов.
Заключение
Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что для
повышения
уровня
функционирования
гидромеханизированных
комплексов систем водоотлива рудника «Мир» в первую очередь
необходимо обратить внимание на проблему изнашивания рабочих
деталей имеющегося насосного оборудования.
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Введение
В настоящее время теплоизоляция таких элементов электростанций
как парогазовые турбины, котлы и бойлеры, паропроводы котлов,
теплогенераторы, двери водогрейных и паровых котлов, котлы
утилизаторы, натриевые трубы выполнены из теплоизоляции на основе
минеральных и базальтовых волокон. Температура применения таких
материалов ограничена 600 °С [1]. В условиях эксплуатации при более
высоких температурах (что особенно актуально при введении в
эксплуатацию все большего числа эффективных газотурбинных установок)
в минеральных волокнах начинается процесс кристаллизации, происходит
усадка материалов и теплопроводность увеличивается в 3-4 раза.
Систематические
исследование
процессов,
протекающих
в
теплоизоляционных материалах при нагревании проводятся только
группой проф. Y. Yue (университет Альборга, Дания) при поддержке
корпорации Rockwool (Дания). Однако опубликованные результаты,
вследствие коммерческой тайны, носят выборочный характер. Характер
кристаллизации при повышенных вибрациях не изучен вообще [2-4].
Стенд для исследования свойств теплоизоляции при повышенной
температуре и вибрации
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Рис. 1. Схема стенда для проведения испытаний устойчивости
теплоизоляционных материалов в условиях вибрации и повышенной
температуры (A - нагреватель зоны измерения; B - плиты нагревателя
зоны измерения; C - нагреватель охранной зоны; D - плиты нагревателя
охранной зоны; E – холодильник (при необходимости); Es- плиты
холодильника (при необходимости); F - дифференциальные термопары; G
- термопары, установленные на поверхности плит нагревателя; H термопары, установленные на поверхности плит холодильника; I испытуемый образец; L - охранная плита; M - теплоизоляция охранной
плиты; N - дифференциальные термопары, установленные на охранной
плите; 1 - охранная зона; 2 - зона измерения, V - Вибростол
В основу данного стенда заложена методика, описанная в
международных стандартах ASTM C 447 и EN 14706 и ASTM C 411 для
определения максимальной температуры эксплуатации и действия горячей
поверхности на теплоизоляционные материалы. Суть этих методов
сводится к одностороннему нагреву теплоизоляционного материала в
течение заданной температуры и времени и определении его свойств до и
после термического воздействия (деформация, потеря массы, изменение
геометрических размеров). Данная методика была дополнена
необходимыми
конструкторскими
решениями
для
реализации
возможности осуществлять вибрацию образца.
Нагреватели как зоны измерения и охранных зон представляют собой
керамическую основу с фехралевой проволокой и обеспечивают
равномерный нагрев по всей площади нагревателей при температуре от 25
до 700 С. Градиент температуры на поверхности плиты нагревателя зоны
измерения составляет не более 2%. Размер плиты измерительной части
должен составляет 150х150 мм. Размер испытуемого образца составляет
450х450 мм.
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Испытания теплоизоляции
В качестве исходного материала для получения образцов брали маты
базальтовые БТСВ, представляющие собой рулоны из базальтового
супертонкого волокна без связующего с покровным материалом,
прошитые стеклянными нитями. Теплопроводность образца без
вибрационного и термического воздействия составила 0.034(1) Вт/м*К.
Вибрационное воздействие
Образцы базальтовой ваты размерами 450*450*5 мм подвергали
вибрационному воздействию при частоте 15 Гц и амплитуде 3 мм в
течение 100 часов. Параметры вибрационного воздействия были выбраны
согласно стандарту ASTM C 592. Результаты измерения теплопроводности
образцов базальтовой ваты, определенной при 25°С и потери массы от
времени воздействия представлены в таблице 1.
На основании полученныз данных можно сделать вывод о том, что
вибрационное воздействие с частотой 15 Гц и амплитудой 3 мм в течение
96 часов не влияет на ухудшение эксплуатационных характеристик
базальтовой ваты и не влияет на кристаллизационные процессы в
базальтовой вате.
Таблица 1. Зависимость теплопроводности образцов базальтовой
ваты, определенной при 25°С от времени вибрационного воздействия.
Теплопроводность,
Потеря массы,
Время воздействия, ч
В/м*К
масс. %
6
0.034(1)
24
0.034(1)
0.01 0.01
48
0.034(1)
0.25 0.01
96
0.034(1)
0.40 0.01
Термическое воздействие
Для определения последовательности фазовых превращений образцы
базальтовой ваты отжигали на воздухе в течение 24 часов
(экспериментально установлено, что отжиг в течение этого времени
кристаллизация происходит полностью) в интервале температур от 300°С
до 1100°С, затем проводили рентгенофазовый анализ полученных
образцов. На рис. 1 представлены для наглядности рентгенограммы всех
образцов, подвергнутых термическому воздействию в течение 24 часов.
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Рис. 1. Рентгенограммы базальтовых волокон, подвергнутых
термическому воздействию в течение 24 часов при разных температурах
[×– шпинелид,  – плагиоклаз, ■ – пироксен, ● – гематит].
Первая
кристаллическая
фаза,
идентифицированная
как
шпинелид+пироксен начинает появляться при 550°С. В результате
термической обработки при 860°С основной кристаллической фазой
является сложный цепочечный силикат изоструктурного ряда пироксенов с
общей формулой (Ca,Mg,Fe,Ti)(Si,Al)2O6. Выше 1000°С происходит
кристаллизация плагиоклаза – каркасного силиката изоморфного ряда
альбит NaAlSi3O8 – анортит CaAl2Si2O8. Также образуется фаза гематита
[Fe2O3, ICDD №72-469]. Положение и интенсивность рефлексов на
рентгенограмме соответствует шпинелиду MgFeAlO4 [ICDD №73-2159] –
минералу со смешанной структурой шпинели, пироксену – диопсиду
[CaMgSi2O6, ICDD №71-1067], плагиоклазу – альбиту [NaAlSi3O8 ICDD
№71-1151].
Одновременное термическое и вибрационное воздействие
Образцы базальтовой ваты размерами 450*450*5 мм подвергали
одновременному термическому воздействию в интервале от 300°С до
500°С и вибрационному воздействию при частоте 15 Гц и амплитуде 3 мм
в течение 96 часов. Параметры вибрационного воздействия были выбраны
согласно стандарту ASTM C 592.
На рис. 2 представлено сравнение теплопроводности образцов
базальтовой ваты, определенной при 25°С, подвергнутых одновременному
вибрационному и термическому воздействию при различных температурах
в течение 24 часов (кривая 1) с образцами базальтовой ваты,
подвергнутыми только термическому воздействию при различных
температурах в течение 24 часов (кривая 2). Наглядно видно, что при
одновременном
воздействии обоих
факторов
теплопроводность
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значительно выше, чем в случае только термического воздействия. Это
связано с усадкой базальтовой ваты, вследствие чего повышается
плотность материала [5].

Рис. 2. Сравнение теплопроводности образцов базальтовой ваты,
определенной при 25°С, подвергнутых одновременному вибрационному и
термическому воздействию при различных температурах в течение 24
часов с образцами базальтовой ваты (кривая 1), подвергнутыми только
термическому воздействию при различных температурах течение 24
часов (кривая 2).
На рис. 3 представлено сравнение потери массы образцов базальтовой
ваты, подвергнутых одновременному вибрационному и термическому
воздействию при различных температурах в течение 24 часов (кривая 1), с
образцами базальтовой ваты, подвергнутыми только термическому
воздействию при различных температурах в течение 24 часов (кривая 2).
Наглядно видно, что при одновременном воздействии обоих факторов
потеря массы образцов значительно превышает потерю массы образцов в
случае только термического воздействия. Это связано с тем, что вибрация
приводит к осыпанию корольков (неволокнистых включений,
образующихся в результате производства базальтовой ваты) [7]. Резкий
скачок потери массы при термическом воздействии при 500°С
свидетельствует о осыпании кристаллических фаз, образующихся на
поверхности волокна.
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Рис. 3. Сравнение потери массы образцов базальтовой ваты,
подвергнутых одновременному вибрационному и термическому
воздействию при различных температурах в течение 24 часов (кривая 1),
с образцами базальтовой ваты, подвергнутыми только термическому
воздействию при различных температурах в течение 24 часов (кривая 2).
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, затрагивающие
повышение показателей качества электроэнергии (ПКЭ), с применением
специальных симметрирующих устройств (СУ). Согласно ГОСТ 321442013 несимметрия трехфазной системы напряжений обусловлавливается
несимметричными нагрузками потребителей электрической энергии или
несимметрией элементов электрической сети. Показателями КЭ,
относящимися к несимметрии напряжений в трехфазных системах,
являются коэффициент несимметрии напряжений по обратной
последовательности К2U и коэффициент несимметрии напряжений по
нулевой последовательности К0U.
Ключевые слова. Симметрирующие устройства, качество
электроэнергии, несимметричная нагрузка, тяговые подстанции.
Вопросу качества электроэнергии на железной дороге уделяется
достаточно острое внимание. Качество электроэнергии может быть
различно до и после включения потребителя, изменяться в зависимости от
режима как системы электроснабжения (СЭС) в целом, так и
технологического
процесса
потребителя.
Электроприемники
предназначены для работы при номинальных значениях частоты,
напряжения, токе, изменяющихся по синусоидальному закону. В СЭС
всегда возможно отклонение от этих требований, которые определяются
показателями качества электроэнергии или его характеристиками,
характеризующимися ГОСТ 32144 – 2013. Это может привести к
недоотпуску продукции, увеличению потерь электроэнергии и нарушению
работы электрооборудования [1].
Электрифицированные железные дороги однофазного тока питаются
от энергосистем и создают неравномерную нагрузку трехфазных линий.
Эти линии, за исключением линий ДПР, представляют собой
трехфазные симметричные цепи или систему электрических цепей.
Электродвижущие силы (ЭДС), напряжения и токов в трехфазной
цепи образуют соответственно трехфазную систему ЭДС, напряжения и
токов. Если все ЭДС, напряжения или токи равны между собой и сдвинуты
относительно друг друга на 120º (2π/3), то такие системы ЭДС, напряжения
и токов являются симметричными. В случае же когда модули указанных
величин не равны или углы между этими величинами не равны 120º, или
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имеет место то и другое одновременно, системы являются
несимметричными [2,3] .
Симметричная трехфазная система напряжений может быть
представлена тремя выражениями:
U A  U m sin(ω t  ψ 0 ) ,
(1)
U B  U msin(ω t  ψ0  120) ,
(2)

U C  U msin(ω t  ψ0  240) .

(3)

где 0 – начальная фаза напряжения UA.
Для уменьшения несимметричной нагрузки и связанной с ней
несимметрию напряжениий и токов можно, если распределить более
равномерно однофазную нагрузку между фазами трехфазной цепи или
применить специальные симметрирующие устройства [2].
Симметрирующие устройства (СУ) – технические средства,
способные минимизировать составляющие токов обратной и нулевой
последовательностей, возникающих при несимметричных режимах работы
электрических сетей [7].
В качестве одного из эффективных способов симметрирования
нагрузки в трехфазной энергосистеме предлагается использовать на
тяговых подстанциях симметрирующих трансформаторов.

Рис. 1. График зависимостей К2I(n) для симметричного
трансформатора
Из рис. 1 видно, что замена традиционного трансформатора на
трансформатор с повышенным симметрирующим эффектом позволяет
снизить К2I(n) на всем диапазоне изменения n. Однако для однопутных
участков это снижение недостаточно высоко (не более 17%).
Симметрирование системы токов будет при выполнении условия
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U Л  I Л  cos(2    t   Л )  U П  I П  cos(2    t  2   П )

(4)
где Uл, Iл – напряжение и ток левого плеча питания тяговой
подстанции; Uп, Iп – напряжение и ток правого плеча питания тяговой
подстанции; Ɵ – сдвиг по фазе напряжений Uл и Uп; φл и φп – фазовые углы
нагрузок левого и правого плеч питания.
Если учесть, что углы φл и φп приблизительно равны между собой, так
как оба плеча питания подстанции обеспечивают питание одинаковых по
характеру тяговых нагрузок, то коэффициент несимметрии токов
определяется
I Л2  I П2  2 I Л  I П  cos 2
1 
IЛ  IП
.
(5)
при Uл= Uп
IП

I
Л
Обозначив отношение токов плеч питания
, получим
1   2  2  cos 2
1 
1 
.

(6)
Проанализировав формулу 6 можно сделать вывод, что α1=0 может
быть обеспечено только при Ɵ=90º, поэтому все трансформаторы,
обеспечивающие такие значения сдвига по фазе напряжений (токов) плеч
питания, являются симметрирующими.
Существует способ выравнивания нагрузок путем подключения
тяговых подстанций к ЛЭП с чередованием фаз (схема «винта»).
Эффективность этого способа является невысокой и требует
дополнительных мер, ограничивающих несимметрию токов в каждой
точке выхода системы тягового электроснабжения на питающую
энергосистему.
Равномерность распределения токов по фазам трехфазной системы
для трансформаторов тяговых подстанций оценивается коэффициентов
несимметрии токов по обратной последовательности (К21). Величина
коэффициента зависит от соотношения нагрузок плеч питания тяговой
нагрузки.
I 2a
n 2  2  n  cos( OT   OП  120 )  1
K 2I 

I 1a
n 2  2  n  cos( OT   ОП )  1
, (7)
где I2a, I1a – токи обратной и прямой последовательностей для фазы
«А»; n – отношение модулей токов отстающего и опережающего тяговых
плеч (n=Iот/Iоп); φот, φоп – углы между векторами тока и напряжения для
отстающего и опережающего тяговых плеч соответственно.
В нормальном режиме работы минимальное значение К21 для
традиционного трансформатора достаточно высоко и равно 0,5.
Известно, что хорошими свойствами симметрирования токов и
трехфазных систем обладают устройства компенсации реактивной
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мощности нагрузки (КУ), подключаемые к тяговым обмоткам силового
трансформатора. На сети железных дорог России наибольшее
распространение получили однофазные нерегулируемые КУ, включаемые
в плечо отстающей фазы. Такое включение КУ обеспечивает частичную
компенсацию
реактивной
составляющей
токов
прямой
последовательности, снижает ток обратной последовательности на стороне
питающего напряжения. При таком включении КУ достигается в том
случае, когда КУ равен:
3
1
I KOT  I OT  sin  OT 
 I OП  cos OП   I OП  sin  OП .
2
2
(8)
На рисунке 2 приведены графики зависимостей К2I(n), позволяющие
оценить симметрирующие свойства однофазных КУ.

Рис. 2. Графики зависимости К2I(n) для традиционного трансформатора
Как видно из рис. 1, 2 для средних значений n=0,25; 4, характерных
для тяговых трансформаторов однопутных участков, включение
однофазных КУ позволяет снизить К2I не более чем на 20%. При этом
величина К2I остается высокой (К2I  0,57) следовательно такой способ
симметрирования токов на тяговых подстанциях однопутных участков
недостаточно эффективен.
Практически
полного
исключения
несимметрии
токов
с
традиционными трансформаторами можно достичь применением
двухфазных КУ. Для этого необходимо выполнение двух условий.
I OT sin( 30    OП

,
I
cos

OT
Если OП
то КУ необходимо включать в отстающую и
свободную фазы, а токи КУ должны быть равны:
1
1
I KOT 
 I OT  cos OT  I OT  sin OT 
 I OП  cos OП  I OП  sin OП
3
3
(9)
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2
1
 I OT  cosOT 
 I OП  cosOП  I OП  sinOП
3
3
(10)
I OT sin( 30    OП

,
I
cos

OП
OT
Если
то КУ необходимо включать в отстающую и
опережающие фазы, при этом токи КУ должны быть составлять:
1
2
I KOT  I OT  cos OT 
 I OТ  cos OТ 
 I OП  cos OП
3
3
(11)
1
2
I KС 
 I OП  cosOП  I OП  sinOП 
I OТ  cosOТ
3
3
(12)
Величины токов для нерегулируемых КУ должны определяться по
средним значениям токов плеч.
Вместе с уменьшением несимметрии, при установке компенсирующих
устройств обеспечивается повышение cos φ. Например, при средней
мощности на плечо питания 770 кВА и использования типового КУ с
реактивной мощностью Qc=1920 кВар обеспечивается повышение
коэффициента мощности тяговой подстанции с 0,8 до 0,916, что
соответствует его оптимальному значению[1,6].
Таким образом, включение симметрирующих устройств снижает
значение
коэффициентов
несимметрии
токов
по
обратной
последовательности (К21), что положительно выравнивает нагрузку всех
трех фаз при прохождении мощных тяжеловесных составов.
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В соответствии с приказом Минтранса России от 30.07.2010 № 167
ФГУП «Росморпорт» разработан проект «Стратегии развития морской
портовой инфраструктуры России до 2030 г.». Проект Стратегии одобрен
на совещании членов Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации В рамках Стратегии производится разработка проектной
документации на реконструкцию морских терминалов, расположенных в
различных морских портах [3], в том числе — ПетропавловскеКамчатском.
Одним из основных положений Стратегии является повышение
эффективности и надёжности электроснабжения предприятий морской
отрасли при осуществлении их реконструкции, в связи с чем актуальным
является вопрос повышения энергоэффективности и надёжности
функционирования Петропавловск-Камчатского морского порта. На рис. 1
показана схема акватории и территории морского порта г. ПетропавловскКамчатский. Цифрами обозначены пирсы.
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Рис. 1. Схема акватории и территории морского порта г.
Петропавловск-Камчатский
В соответствии с государственной программой «Развитие
судостроения на 2013–2030 гг.» в целях модернизации порта
предполагается создание Территории опережающего социальноэкономического развития «Камчатка», в рамках которого предполагается
построить современный транзитно-контейнерный порт-хаб и опорную
береговую инфраструктуру в северо-восточной части Северного морского
пути.
Согласно нормативным документам по электрификации береговых
зданий и сооружений и Правилам эксплуатации электрооборудования на
судах флота рыбной промышленности России при электроснабжении
портовой инфраструктуры, а также при стоянке и электроснабжении судов
в портах от береговых сетей следует руководствоваться действующими в
данных портах инструкциями, правилами техники безопасности,
правилами
пожарной
безопасности
и
правилами
устройства
электроустановок (ПУЭ).
Одним
из
параметров
качества электроэнергии является
гармонический состав тока и напряжения. Величина собственных
гармонических составляющих обусловлена, как правило, нелинейными
нагрузками в виде грузовых судовых и береговых механизмов,
трансформаторов, различного рода преобразователей напряжения и
преобразователей частот, подключаемых к электрическим сетям
различного напряжения. Эти составляющие способны вызывать падение
напряжения на полных сопротивлениях электрических сетей, что может
приводить к дополнительным потерям мощности в береговых сетях
морского порта.
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Наряду с этими деструктивными факторами имеются высшие
гармоники, обусловленные геомагнитно-индуцированными токами (ГИТ).
ГИТ — природное явление, обусловленное солнечно-земными связями.
Взаимодействие магнитосферы Земли с потоком солнечного ветра
приводит к вариациям естественной ионосферной токовой структуры —
электроджета. В результате по наземным протяженным токопроводящим
системам начинают циркулировать токи с частотой ниже 1 Гц. Цепью
протекания индуцированных токов являются заземленные нейтрали
силовых трансформаторов, что приводит к подмагничиванию сердечника и
сдвигу рабочей точки в область нелинейного режима. При этом в спектре
тока и напряжения увеличиваются составляющие высших порядков. В
настоящее время получено большое количество сведений об авариях и
отказах электроэнергетических систем, вызванных данным явлением [1].
Авторами разработан способ мониторинга ГИТ [5], основанный на
анализе вариаций высших гармоник напряжения, организованы
наблюдения на различных участках электросети Камчатского края, что
позволило успешно апробировать разработанный подход и показать связь
уровня гармоник напряжения с вариациями магнитного поля Земли [6].
Моделирование силового трансформатора в условиях протекания ГИТ в
его обмотках [4] показало, что гармоники напряжения четных порядков
могут использоваться в качестве индикатора ГИТ. В качестве примера
использования разработанного подхода приведём анализ проявления
возмущений магнитного поля Земли в электросети Камчатки в период 16–
18 марта 2015 г. В этот период произошла геомагнитная буря, которая
начала развиваться в 16 по мировому времени (UTC) 17 марта и
продолжалась вплоть до 11 UTC 18 марта. Особенностью данного события
является то, что максимум возмущения магнитного поля Земли пришелся
на ночь, когда нагрузка минимальна, а пространственное положение
электроджета способствует максимальному его проявлению в
электрических сетях Камчатки.
В начале для оценки состояния магнитного поля Земли используем
вариации индекса магнитного поля Dst. Сопоставим вариации индекса с
уровнем четных гармоник, рис. 2.
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Рис. 2. Сопоставление Dst и уровня чётных гармоник сети
Из рис. 2. видно совпадение в поведении уровня гармоник и индекса
Dst в момент начала магнитной бури. Для детализации процессов
сопоставим уровень гармоник с вариациями горизонтальной компоненты
магнитного поля Земли H, поскольку данные по гармоникам имеют
минутное усреднение, а Dst — часовое (рис. 3).

Рис. 3. Сопоставления вариаций горизонтальной компоненты магнитного
поля Земли и уровня чётных гармоник напряжения сети
Как видно из рис. 3., графики отражают ту же связь, что и сравнение с
Dst, но взаимосвязь процессов прослеживается и на более поздних стадиях
геомагнитной бури. Таким образом, чётные гармоники можно
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рассматривать в качестве индикатора проявления геомагнитноиндуцированных токов в энергетических системах.
Из приведённого анализа следует, что негативное воздействие ГИТ на
элементы систем электроснабжения необходимо учитывать при
проведении проектирования и реконструкции терминалов порта как
неотъемлемый элемент совершенствования системы питания морских
судов с берега, оборудование которых чувствительно к проявлению
высших гармоник сети.
Таким образом, надёжность электроэнергетических систем порта
зависит от внешних (в данном случае геомагнитно-индуцированных) токов
и внутренних возмущающих факторов. Основными источниками питания
инфраструктуры порта являются трансформаторные подстанции,
одновременно они же являются главным объектом проявления ГИТ.
Большинство отключений потребителей, а соответственно, и сокращение
срока службы трансформаторов, происходит в результате дополнительного
нагрева изоляции обмоток из-за дополнительных потерь активной
мощности, возникающих из-за протекания токов высших гармоник,
величина которых, как уже было показано, зависит, в том числе, от ГИТ
[4].
Для расчёта надёжности трансформатора необходимо определять
дополнительный нагрев изоляции трансформатора Δτ, для чего следует
учитывать дополнительные потери мощности при протекании токов
высших гармоник.
При расчёте функции надёжности R (t ) для трансформаторов типа ТМ,
применяемых в порту, необходимо пользоваться такими данными как:
тепловые потери при коротком замыкании PКЗ , потери холостого хода
PХХ
, напряжение короткого замыкания U КЗ , номинальный ток I ном и
U ном
номинальное
напряжение
трансформатора
,
коэффициент
несинусоидальности напряжения для ν-ой гармонической составляющей
n

KU 

U
 2

2


U1 .
напряжения
Расчёты функции надёжности R (t ) для трансформатора типа ТМ360/10, представленные в таблице, показали, что существенное снижение
надёжности будет наблюдаться при увеличении коэффициента
несинусоидальности. Даже если нагрузка трансформатора ТМ не
превышает номинальную, влияние несинусоидальности напряжения будет
проявляться всё больше [2].
Следовательно, с учётом дальнейшего насыщения сетей нелинейными
потребителями, проблема ГИТ становится всё более актуальной. К
сожалению, в России до настоящего времени отсутствуют рекомендации
по повышению надежности функционирования систем электроснабжения
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при геомагнитных бурях, как, например, в документе С-15 «Действия при
солнечных магнитных возмущениях, влияющих на электроэнергетические
системы», разработанном Координационным советом северо-восточной
электроэнергетической системы США после геомагнитной бури 1989 г.
Именно поэтому для повышения надёжности энергоснабжения порта
Петропавловск-Камчатский необходимо принятие мер по предотвращению
проявления ГИТ, которые можно разделить на превентивные,
закладываемые при проектировании энергетических систем, и
ситуативные, принимающиеся исходя из геофизической обстановки.
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В статье представлены результаты исследования влияние режимов
электронно-лучевой обработки на структуру и свойства быстрорежущей
стали Р6М5. Экспериментально определено, что после электронно-лучевой
обработки микротвердость быстрорежущей стали Р6М5 повышается до
950 МПа и износостойкость увеличивается в 1,3 раза по сравнению с
исходным материалом. Установлено, что электронно-лучевая обработка
позволяет получить модифицированный слой с высокой твердостью и
повышенной стойкостью к абразивному износу. Значительное повышение
микротвердости и износостойкости быстрорежущих сталей после
электронно-лучевой обработки показывает перспективность применения
этого способа обработки для повышения работоспособности режущих
инструментов из быстрорежущих сталей.
Ключевые слова: электронное облучение, износостойкость,
быстрорежущая сталь, микроструктура, свойства.
Введение
Развитие технологии машиностроения в значительной степени
зависит от технического уровня инструментального производства. Так,
одной из важнейших проблем современного машиностроения является
обеспечение максимальной износостойкости металлообрабатывающего
инструмента при различных условиях нагружения в процессе обработки
деталей резанием [4, 7]. В последние годы получили развитие новые
способы обработки поверхности, использующие концентрированные
потоки энергии. Они позволяют существенно сократить время обработки,
что в некоторых случаях дает возможность встраивать соответствующее
оборудование в единую технологическую цепь изготовления деталей, а
также
снижать энергозатраты на
проведение
обработки
за
счетвоздействияконцентрированными потоками энергии (КПЭ) на те
участкиповерхности, которые в наибольшей степени нуждаются в
упрочнении и защите [6].
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Материалы и методы исследования
Облучение образцов стали Р6М5 электронным пучком проводили на
ускорителе ЭЛВ-4. Режимы облучение показаны в таблице 1. Перед
облучением образцы стали были отшлифованы и отполированы.
Таблица 1 – Режимы электронно-лучевой обработки
№ Энергия пучка
Ток
Скорость конвейера V,
Время
Е, МэВ
пучка j,
м/мин
облучения t, сек
mA
1
1,2
25
2
2,4
2
1,2
25
1
4,8
3
1,2
25
0,5
9,6
4
1,0
40
1
4,8
5
1,3
35
10
0,48
6
1,3
35
8
0,6
7
1,3
35
6
0,8
8
1,3
35
4
1,2
9
1,3
35
3
1,6
10
1,2
40
3
1,6
Металлографические исследования проведены на оптическом
микроскопе «ALTAMI-MET-1M». Морфологию структуры поверхности
изучали на растровом электронном микроскопе JSM-6390LV, оснащенным
приставкой энергодисперсионного анализа.Исследования фазового состава
и кристаллической структуры образцов осуществляли методами
рентгеноструктурного
анализа на дифрактометре
X’PertPro
с
использованием CuK- излучения. Микротвердость образцов измеряли
методом вдавливания алмазного индентора на приборе ПМТ-3М при
нагрузке 100 г и выдержке под нагрузкой 10 с. Испытания образцов на
абразивный износ проводили на экспериментальной установке для
испытаний на абразивное изнашивание при трении о не жестко
закрепленные частицы абразива по схеме «вращающийся ролик – плоская
поверхность» в соответствии с ГОСТ 23.208-79, который совпадает с
американским стандартом АСТМ С 6568 (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема проведения трибологических испытаний образцов
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Результаты исследований и их обсуждение
На рисунке 2 приведены значения микротвердости поверхности
образцов стали Р6М5 до и после электронного облучения. Микротвердость
значительной степени зависит от значения тока электронного пучка и не
сильно зависит от энергии пучка.

Рисунок 2 - Зависимость микротвердости поверхностного слоя стали
Р6М5 от режима ЭЛО
Результаты
испытания
образцов
на
абразивный
износ
охарактеризовали потерей массы образцов после испытания. На рисунке 3
показаны значения потери массы образца стали Р6М5 до и после
облучения.

Рисунок 3 - Стойкость образцов стали Р6М5 к абразивному износу
Микроструктура стали Р6М5 до и после электронно-лучевой
обработки приведена на рисунке 4. Из рисунка видно, что микроструктура
стали Р6М5 состоит из мартенсита отпуска и специальных карбидов.
После облучения электронным пучком структура также состоит из
мартенсита и специальных карбидов и наблюдается изменения размеров
карбидных частиц.
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Рисунок 4 - Микроструктура быстрорежущей стали Р6М5 до и после
электронно-лучевой обработки
На рисунке 5 показаны РЭМ-изображения поверхности стали Р6М5 до
и после облучения электронным пучком. Структура стали до и после
облучения состоит из мартенсита и карбидов. Частицы карбидов
равномерно распределены в матрице и близки к правильной сферической
форме. На рисунке 5 наблюдается,что после облучения электронным
пучком энергией 1,2 МэВ, током 25 мА в течение 9,6 сек увеличивается
размеры карбидных частиц и по границам зеренкарбидных частиц
образуется оксиды, за счет высокой температуры нагрева [2, 5].
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Рисунок 5 - Микроструктура быстрорежущей стали Р6М5 до и после
электронно-лучевой обработки
Таким образом, на основе экспериментальных исследований, выбран
оптимальный режим электронно-лучевой обработки быстрорежущей
стали, на поверхностикоторых формируется модифицированный слой,
состоящий из мартенсита с мелкими карбидными частицами: энергия
электронного пучка 1,2 МэВ, ток пучка 40 мА и продолжительность
процесса облучения 1,6 сек.
Выводы
1. Экспериментально определено, что после электронно-лучевой
обработки микротвердость быстрорежущей стали Р6М5 повышается до
950 МПа и износостойкость увеличивается в 1,3 раза по сравнению с
исходным материалом.
2. Установлено, что электронно-лучевая обработка позволяет
получить модифицированный слой с высокой твердостью и
повышеннойстойкостью к абразивному износу.
3. Установлено, что в результате электронно-лучевой обработки
поверхностный слой образцов быстрорежущих сталей обладает более
высокой микротвердостью и износостойкостью.
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Проблема рационального и эффективного использования топливноэнергетических ресурсов является одной из важнейших. С ростом
энергетических мощностей и объема производства все более
увеличиваются масса и габариты применяемых теплообменных аппаратов.
На их эксплуатации расходуется огромное количество электрической и
тепловой энергии. Повышение эффективности теплопередачи и
уменьшение массы и габаритных размеров в этих аппаратах во многом
зависит от рациональной организации в них гидродинамических режимов
движения теплообмениваюшихся потоков. Горизонтальные трубы и
трубчатые аппараты характеризуются тем, что в них можно организовать
любые гидродинамические режимы движения потоков: ламинарный
(Re<2300), переходный (2300<Re<10000) и турбулентный (Re>10000),
отличающиеся различной интенсивностью гидромеханических, тепло- и
массообменных процессов [1, с.30-53].
Для изучения процессов нагревания углеводородного сырья (нефти,
газового конденсата и их смесей) парами газового конденсата и
установления влияний режимных параметров процесса на эффективность
теплопередачи в трубчатом теплообменном аппарате [2, с.39-42].
В экспериментах в качестве теплоносителя использованы пары
газового конденсата, основные показатели которого приведены в таблице
1. Опыты проводились при скорости углеводородного сырья во
внутренней трубе 0,1061; 0,2123; 0,3184; 0,4246; 0,5307; 0,6369; 0,7431 и
0,8492 м/с. Процесс был организован в противоточных направлениях
движения теплообменивающихся потоков. Пределы изменения скорости
углеводородного
сырья
обеспечивает
установления
различных
гидродинамических режимов его движения в опытном аппарате.
Таблица 1
43

Основные параметры газового конденсата
Скорость,
Кинематическая
Плотность
Греющий Давление Температура,
вязкость
, м/с
агент
Р, кПа
t, 0С
20, кг/м3
20
 , 10-6 м2/с
Пары
газового
250
120
6,8
759
1,03
конденсата
Используя результаты экспериментов, определены основные физикохимические и теплофизические свойства исследуемого сырья и
теплоносителя, а затем вычислены значения коэффициентов теплоотдачи
от греющего теплоносителя к наружной стенке внутренней трубы α1 и от
внутренней стенки трубы к нагреваемому сырью α2 по длине аппарата L.
Критериальное уравнение для расчета коэффициента теплоотдачи α1
выбрано с учетом значения числа Рейнольдса Re [3, c. 42, 297-301; 4, с.
149-169, 531]:
Re = υ (Dвн - dнр) ρ / μ,
(1)
2
2
где υ = 4V/π(D вн - d нр) - средняя скорость греющего теплоносителя
(паров газового конденсата) в межтрубном пространстве аппарата, м/с; Vобъемный расход теплоносителя, м3/с; Dвн - внутренний диаметр кожуха
аппарата, м; dнр - наружный диаметр внутренней трубы, м; ρ и μ соответственно, плотность (кг/м3) и коэффициент динамической вязкости
(Па·с) теплоносителя.
По значению Re установлен турбулентный режим движения паров
газового
конденсата
в
межтрубном
пространстве
опытного
теплообменника, так как значения числа Рейнольдса лежит в переделах
147683÷162985 (см. табл. 2÷5). В данном случае критериальное уравнение
для определения значения числа Нуссельта имеет вид:
D
Nu  0023 Re  Pr   вн
d
 нр
0.8

0.4






0 , 45

,
(2)
где Pr= (Сμ)/λ - критерий Прандтля; С и λ- соответственно, удельная
теплоемкость (кДж/кг) и коэффициент теплопроводности (Вт/м·К)
теплоносителя.
По рассчитанному значению критерия Nu определен коэффициент
теплоотдачи α1 от греющего теплоносителя к наружной стенке
теплообменной трубы:
Nu  
1 
d экв
, (3)
где dэкв - эквивалентный диаметр сечения межтрубного пространства
аппарата, dэкв = dвн - dнр = 0,025 м;
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Значения коэффициента теплоотдачи от стенки внутренней трубы
аппарата к нагреваемой среде α2 определяются в зависимости от режима
движения потока в горизонтальной трубе.
Величина критерия Рейнольдса, определяющего режимов движения
углеводородного сырья в горизонтальной трубе аппарата, определялась по
 d
Re ж  н вн
 н , где  – скорость исследуемой
известной формуле:
н
жидкости, м/с; н- коэффициент кинематической вязкость жидкости, мм2/с.
Для расчета критерия Нуссельта при ламинарном режиме движения
жидкости в горизонтальной трубе применено следующее критериальное
уравнение [3]:
Nu ж  0,17 Re

0 , 33
ж

0 , 43
ж

Pr

 Pr 
Gr  ж 
 Prст 
0 ,1
ж

0 , 25

 t

. (4)
Приближенный расчет критерия Nuж при вынужденном движении
потока жидкости в трубе в переходном режиме производится по
следующему уравнению:
Nu ж  0,008 Re 0ж,9 Prж0, 43

.
(5)
Критериальное уравнение теплоотдачи для турбулентного режима
движения нефти в двухтрубчатом аппарате имеет вид:
Nu ж  0,021Re

0 ,8
ж

0 , 43
ж

Pr

 Prж 


 Prст 

0 , 25

 t

, (6)
где Nuж=dвн2/ - критерий Нуссельта, характеризующий подобие
процессов теплопереноса на границе между стенкой и потоком
исследуемой жидкости; Prж= C/ - критерий Прандтля при средней
температуре потока жидкости; Grж=gd3/2 – критерий Грасгофа при
средней температуре потока жидкости; Prст = C/ - критерий Прандтля
при средней температуре стенки трубы; εt = f (L/d) - коэффициент,
учитывающий влияние размеров теплообменной трубы к росту
коэффициента теплоотдачи α2.
Коэффициент теплоотдачи от стенки теплообменной трубы к
жидкости 2 вычислен из следующего выражения:
Nu ж  
2 
d вн
. (7)
Значение коэффициента теплопередачи К на 1 м длины опытного
теплообменника определялось по уравнению [4]:
К

1
r
1
1
1
1
1

 2,3 lg н 

1rн  2 rв 
rв rзагн rзагв , (8)
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где rн и rв – наружный и внутренний радиус внутренней трубы, м; rзагн
и rзагв - наружная и внутренняя тепловая проводимость загрязнения
внутренней трубы, Вт/(м2.К).
Для определения количества переносимого тепла от теплоносителя к
нагреваемой жидкости использовано основное уравнение теплопередачи:
Q  KLtср
,
(9)
где К- коэффициент теплопередачи, Вт/(м2.К); tср – средний
температурный напор, 0С; L – длина горизонтальной трубы, м.
Результаты исследований по определению степени влияния
гидродинамических режимов на эффективность коэффициентов
теплоотдачи и теплопередачи, а также количество переносимого тепла при
движении нефтегазоконденсатных потоков в горизонтальной трубе
обобщены и представлены в таблицах 2, 3 и 4.
Таблица 2
Эффективности теплообмена при нагревании нефти в
зависимости от гидродинамических режимов
(начальная температура tн: теплоносителя 120 0С, сырья 20 0С)
Теплоноситель
(пары газового конденсата)
tк 0С
76
72
71
67
63
58
54
50

Нагреваемое сырье
(нефть)

Показатели
теплопередачи

Re

Nu

1,
Вт/м2К

w, м/с

tк 0С

Re

Nu

165138
163872
163241
162581
196257
158364
156435
156421

4122
4073
4029
4012
3975
3962
3921
3892

3495
3457
3447
3428
3386
3378
3354
3298

0,1061
0,2123
0,3184
0,4246
0,5307
0,6369
0,7431
0,8492

66
63
61
56
50
42
34
23

615
1136
1826
2021
2326
2456
2531
2623

66,23
84,1
94,2
102,4
125,4
142,7
153,8
146,2

K,
2, ,
tср,
Вт/м2К Вт/м2К 0С
420
516
587
681
762
976
1012
1011

7,3
8,7
9,7
10,9
11,9
14,4
14,8
14,9

Q, ,
Вт

0,6
8,69
1,2 20,96
4,7 91,45
10
219,5
15,8 378,7
23,4 677,5
30,5 905,9
39,3 1162,9

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что режимы движения
нефти во внутренней трубе двухтрубчатого теплообменного аппарата
плавно переходит от ламинарного (при υн = 0,1061÷0,4246 м/с) к
переходному режиму (при υн 0,5307 м/с). Однако, при условиях
эксперимента турбулентный режим не образовался. При ламинарном
режиме коэффициент теплоотдачи от нагретой стенки к нефти 2
повышается от 420 до 681 Вт/(м2∙К), коэффициент теплопередачи К - от 7,3
до 10,9 Вт/(м2∙К), а количество переносимого тепла Q изменяется в
переделах от 8,7 до 219 Вт. При переходном режиме коэффициент
теплоотдачи от нагретой стенки к нефти 2 повышается от 681 до 1011
Вт/(м2∙К), коэффициент теплопередачи - от 10,9 до 14,9 Вт/(м2∙К), а
количество переносимого тепла изменяется в переделах от 219,5 до 1162,9
Вт.
Таблица 3
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Эффективности теплообмена при нагревании газового конденсата
в зависимости от гидродинамических режимов
(начальная температура tн: теплоносителя 120 0С, сырья 20 0С)
Теплоноситель
(пары газового конденсата)

tк 0С
57
53
49
45
41
36
32
28

Re

Nu

157354 3921
155231 3901
152123 3756
152872 3834
151293 3885
150251 3812
143284 3735
147683 3725,3

Нагреваемое сырье,
(газовый конденсат)

1,
Вт/
м2К

w, м/с

tк 0С

Re

Nu

3335
3321
3301
3127
3246
3241
3184
3112

0,1061
0,2123
0,3184
0,4246
0,5307
0,6369
0,7431
0,8492

82
80
77
72
66
58
50
39

3412
6913
9152
12894
14589
16492
17294
18657

69,52
136,8
161,2
279,3
326,8
365,2
397,5
439,6

Показатели
теплопередачи

K,
2, ,
Вт/
Вт/м2К 2
мК
475
889
1349
1958
2258
2654
2816
3087

8,1
13,5
18,1
22,5
24,7
26,9
27,5
28,5

tср,
0
С

Q, ,
Вт

1,75
2,93
8,21
13,5
19,3
26,9
34,0
42,8

28,4
79,1
297,2
607,5
953,4
1447,2
1870
2439,6

Из данных таблицы 3 видно, что режимы движения газового
конденсата во внутренней трубе двухтрубчатого аппарата плавно
переходит от переходного режима (при υн = 0,1061÷0,3184 м/с) к
турбулентному (при υн 0,4246 м/с). При переходном режиме коэффициент
теплоотдачи от нагретой
стенки к нефти 2 повышается от 475 до 1349 Вт/(м2.К), коэффициент
теплопередачи К - от 8,1 до 18,1 Вт/(м2.К), а количество переносимого
тепла Q изменяется в переделах от 28,4 до 297,2 Вт. При турбулентном
режиме коэффициент теплоотдачи от нагретой стенки к нефти 2
увеличивается от 1958 до 3087 Вт/(м2.К), коэффициент теплопередачи - от
13,5 до 42,8 Вт/(м2.К), а количество переносимого тепла изменяется в
переделах от 607,5 до 2439,6 Вт.
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Таблица 4
Эффективности
теплообмена
при
нагревании
нефтегазоконденсатной смеси в зависимости от гидродинамических
режимов
(начальная температура tн: теплоносителя 120 0С, смеси 20 0С)
Теплоноситель
(пары газового конденсата)

Нагреваемая смесь
(40%Н+60%ГК)

tк 0 С

Re

Nu

1,
Вт/
м2К

w, м/с

tк 0С Re

67
63
59
55
51
48
42
38

160739
159267
157814
156382
154968
153921
151860
150510

4011
3980
3950
3919
3890
3867
3823
3794

3409
3383
3357
3331
3306
3287
3250
3225

0,1061
0,2123
0,3184
0,4246
0,5307
0,6369
0,7431
0,8492

73
70
68
63
57
48
41
30

Показатели
теплопередачи

Nu

2059 72
4231 105,3
6069 148,3
7737 187,7
9164 223,2
10144 315,8
11114 348,7
11509 377,6

2, ,
Вт/
м2К

K,
tср Q, ,
Вт/
, 0С Вт
2
мК

481
704
992
1258
1498
2124
2352
2553

8,2
11,2
14,6
17,3
19,4
23,9
25,3
26,3

1,17
2,34
7,62
12,9
18,7
25,8
33,4
42,3

19,2
52,4
222,5
446,3
725,56
1233,2
1690
2224,9

Данные таблицы 4 свидетельствует о том, что режимы движения
углеводородного сырья (смеси нефти и газового конденсата 40% Н +
60%ГК) во внутренней трубе двухтрубчатого аппарата плавно переходят
от переходного (при υн = 0,1061 м/с) к турбулентному режиму (при υн
0,2123 м/с). При переходном режиме коэффициент теплоотдачи от
нагретой стенки к исследуемой жидкости 2 равен 481 Вт/(м2.К),
коэффициент теплопередачи К - 8,2 Вт/(м2.К), а количество переносимого
тепла достигло Q 19,2Вт. При турбулентном режиме коэффициент
теплоотдачи от нагретой стенки к сырью 2 увеличивается от 704 до 2553
Вт/(м2.К), коэффициент теплопередачи - от 11,2 до 26,3 Вт/(м2.К), а
количество переносимого тепла изменяется в переделах от 52,4 до 2224,9
Вт.
На основании проведенных исследований можно отметить, что
гидродинамические режимы движения нефтегазоконденсатных смесей в
горизонтальной трубе сильно влияют на эффективность теплообмена при
их нагревании. Если эффективность теплообмена при ламинарном режиме
принять за единицу, то при переходном режиме коэффициент теплоотдачи
от внутренней стенки к нефтегазоконденсатной смеси 2 повышается в 2
раза, а при турбулентном режиме значение 2 увеличивается в 5,3 раза.
При этом, коэффициент теплопередачи К соответственно увеличивается в
2,1 и 3,2 раза, а количество переносимого тепла Q значительно повышается
с изменением гидродинамических режимов. Если при переходе от
ламинарного к переходному режиму значение Q увеличивается в 4,2 раза,
то при достижении турбулентного режима оно повышается в 5,5 раза.
48

Таким образом, что при расчетах процессов нагревания
нефтегазоконденсатных смесей желательно осуществлять их при
турбулентном режиме, что позволит разработать энергосберегающую
технологию тепловой подготовки углеводородного сырья к первичной
перегонке на нефтеперерабатывающих предприятиях путём оптимизации
гидродинамических режимов в трубчатых теплообменных аппаратах.
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
МОБИЛЬНОЕ СВЧ-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ
Васильев Сергей Иванович
Кандидат технических наук, доцент, ФГОУ ВО «Самарская
государственная сельскохозяйственная академия»
si_vasilev@mail.ru
Измерение влажности почвы является одной из актуальных задач
современного сельского хозяйства.
На сегодняшний день существует несколько способов определения
влажности почвы. В частности, до сих пор часто влажность определяют
методом высушивания, предварительно отобранных, проб почвы. Однако
это требует существенных затрат времени и ресурсов.
В условиях современных технологий данный метод мало применим,
вследствие своей продолжительности.
Кроме того, для осуществления технологий точного земледелия
необходимо производить массовые измерения параметров состояния
почвы, таких как влажность, твердость, плотность, содержание гумуса и
т.д.
Помимо массовости требуется, также регистрация координат точек, в
которых проводились данные измерения [1].
Массовость измерений того или иного параметра позволяют снизить
погрешность измерения, а главное, в сочетании с определением координат,
– строить карты распределения исследуемого фактора (например,
влажности) по площади участка.
Построение карт распределения исследуемого фактора, позволяет
снизить затраты, как на обработку почвы, так и на внесение минеральных
и органических удобрений. В отношении влажности почвы данная
технология
позволяет
проводить
дифференцированный
полив
сельскохозяйственных угодий, в зависимости от исходной влажности
отдельных участков поля.
Главная сложность, при определении влажности почвы, заключается в
отсутствии оборудования позволяющего проводить измерения влажности
непосредственно в полевых условиях, при этом обладающих достаточной
точностью и достоверностью результатов измерений.
Известные способы экспресс определения влажности почвы
основываются, в основном на электрофизических принципах. То есть
определение влажности проводится косвенными методами, либо путем
измерения электрического сопротивления почвы постоянному или
переменному току, различных частот, либо путем измерения тангенса угла
диэлектрических потерь [2].
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Однако, достоверность таких измерений невысока. Так как почвенная
влага представляет собой электролит (раствор почвенных солей).
Содержание и состав солей различен, и существенно меняется даже в
пределах небольших участков поля. Это и приводит к существенным
погрешностям измерений.
Поэтому актуальна задача связанная с разработкой метода и
устройства для определения влажности почвы в полевых условиях, с
высокой достоверностью результатов измерений. То есть необходимо
разработать устройство результаты измерений, с помощью которого, не
зависели бы от концентрации и состава солей.
Для решения поставленной задачи нами предлагается метод
измерения влажности почвы с помощью СВЧ излучения [1].
Суть метода том, чтобы измерять уровень поглощения исследуемой
пробой почвы, электромагнитной энергии, проходящей через данную
пробу.
Особенность СВЧ излучения на частоте 2,45 ГГц в том, что именно на
данной частоте электромагнитная энергия наиболее эффективно
поглощается именно молекулами воды. При этом наличие солей и их
концентрация не оказывают существенного влияния на уровень
поглощения электромагнитной энергии.
Технологический процесс измерения следующий (рис.1): при
прохождении потока электромагнитного излучения через отобранную
пробу почвы, часть потока поглощается содержащейся в пробе водой и
рассеивается в виде теплоты, а оставшаяся часть достигает детектора,
который производит замер ее уровня.

Рис. 1. Технологическая схема измерения влажности СВЧ
устройством
Таким образом, по сути, устройство представляет собой волновод, с
одной стороны которого установлен излучатель электромагнитных волн, а
с другой детектор, а в волновод устанавливается проба с почвой [3].
В зависимости от количества содержащейся в почвенной пробе воды,
интенсивность поглощения ею электромагнитной энергии будет различна,
тогда как мощность излучателя стабильна.
51

По
результатам
предварительно
проведенной
тарировки
устанавливается зависимость между поглощенной энергией и количеством
содержащейся в пробе почвы воды mв. На основании данной зависимости и
показаний детектора определяется непосредственное содержание воды (mв,
г) в пробе. Масса контролируемой пробы с содержащейся в нем водой mо
измеряется посредством весов [1].
На основании полученных в результате измерений данных
выполняется расчет влажности пробы почвы γ, % (процентного
содержания влаги) [3]:
, (1)
где mо – масса влажной пробы почвы, г;
mв – содержание воды в пробе, г.
Предлагаемое устройство (рис. 2) состоит из корпуса 1, в котором
расположен блок СВЧ излучателя 2, СВЧ излучателя 3 с резонансным
волноводом, резонаторной камеры 4, соединенной с рабочей камерой 7
через диэлектрическую мембрану 5. На противоположной (относительно
излучателя 3) стороне рабочей камеры 7 расположен датчик уровня СВЧ
излучения 8, который измеряет уровень СВЧ излучения и выводит данные
на панель индикации 9. В рабочую камеру 7 устанавливается емкость 6
выполненная из диэлектрического материала, в которую засыпается проба
почвы, влажность которой необходимо измерить. Для измерения веса
контролируемой пробы в корпусе устройства 1 размещены электронные
весы 10. Диэлектрическая емкость 6 устанавливается в рабочую камеру 7
через люк 11. Управление излучателем 3 производится с помощью панели
управления 12.

Рис. 2. Схема устройства для измерения влажности почвы:
1 – корпус; 2 –блок СВЧ излучателя; 3 – СВЧ излучатель с
волноводом; 4 – резонаторная камера; 5 – диэлектрическая мембрана; 6 –
диэлектрическая емкость для сыпучих проб; 7 – рабочая камера
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устройства; 8 – датчик уровня СВЧ излучения; 9 – панель индикации
уровня СВЧ излучения; 10 – электронные весы; 11 – люк рабочей камеры;
12 – панель управления излучателем
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Проба,
влажность которой необходимо измерить, помещается в диэлектрическую
емкость 6 и устанавливается в рабочую камеру 7. Предварительно
производится измерение массы пустой диэлектрической емкости 6 и с
контролируемой пробой, с помощью весов 10. По результатам данных
измерений вычисляется масса контролируемого образца [2].
Далее с помощью панели управления 12, производится запуск
излучателя 3 на время (около 3 с) необходимое для выполнения замеров
интенсивности излучения с помощью датчика 8 по информационной
панели 9. Затем излучатель отключается, а контролируемый образец
удаляется из рабочей камеры.
Электропитание предлагаемого устройства осуществляется от
аккумуляторной батареи (так как мощность излучателя невелика). Таким
образом устройство является мобильным.
Применение данного устройства позволит эффективнее осуществлять
технологии координатного земледелия.
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Бурное развитие науки и техники затрудняет прогнозирование: еще
четыре десятилетия назад не было широкого применения полимерных
строительных материалов, а о современных композитах было известно
только узкому кругу специалистов. В начале XXI века приходится
задумываться о будущих строительных материалах. Можно предположить,
что основными строительными материалами также будут металл, бетон и
железобетон, керамика, стекло, древесина, полимеры. Строительные
материалы будут создаваться на той же сырьевой основе, но с
применением новых рецептур компонентов и технологических приемов,
что даст более высокое эксплуатационное качество и соответственно
долговечность и надежность. Будет максимальное использование отходов
различных производств, отработавших изделий, местного и домашнего
мусора. Строительные материалы будут выбираться по экологическим
критериям, а их производство будет основываться на безотходных
технологиях.
Механическое поведение композита определяется соотношением
свойств армирующих элементов и матрицы, а также прочностью связи
между ними. Эффективность и работоспособность материала зависят от
правильного выбора исходных компонентов и технологии их совмещения,
призванной обеспечить прочную связь между компонентами при
сохранении их первоначальных характеристик.
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В результате совмещения армирующих элементов и матрицы
образуется комплекс свойств композита, не только отражающий исходные
характеристики его компонентов, но и включающий свойства, которыми
изолированные компоненты не обладают. В частности, наличие границ
раздела между армирующими элементами и матрицей существенно
повышает трещиностойкость материала, и в композитах, в отличие от
металлов, повышение статической прочности приводит не к снижению, а,
как правило, к повышению характеристик вязкости разрушения.
Обзор научных публикаций, посвященных влиянию физических
факторов – температуры, усадки и воды на прочностные и упругие
характеристики главных компонентов композиционного материала (КМ) –
полимерно-песчаного раствора и древесины, позволил установить
наиболее важные результаты проведенных исследований и частично
использовать их. Было обращено внимание на то, что такие данные в
отношении композита с использованием древесины практически
отсутствуют [1].
К настоящему времени мы получили составы и механические
характеристики композита, армированного, например, щепой с длиной
элементов от ста пятидесяти до двухсот миллиметров или каркасом из
необработанных досок, получаемых из отходов шпалопиления. Изучены
процессы совместимости полимерно-песчаного раствора и древесного
заполнителя, ползучесть и выносливость этого материала, изготовлены
образцы для испытаний на сжатие.
Однако длительные эксплуатационные испытания шпал показали, что
одной из причин появления трещин на их поверхностях является влага,
диффузионно проникающая через слой полимерной матрицы к
предварительно высушенному древесному армирующему заполнителю,
склонному к разбуханию, а также температура, усадочные процессы и их
сочетания [2].
В связи с изложенным, представлялось важным изучить влияние
различных физических факторов на полимерную матрицу из полимернопесчаного композиционного материала, древесный заполнитель и, в целом,
на композит с учетом анизотропии их свойств.
Целью данных исследований, результаты которых излагаются в
данной работе, является выработка на их основе материаловедческих,
технологических и иных приемов, гарантирующих трещиностойкость
композита в течение заданного срока эксплуатации шпал, в том числе
лесовозных железных дорог [2, 3].
Обзор научных публикаций, посвященных влиянию физических
факторов – температуры, усадки и воды на прочностные и упругие
характеристики главных компонентов композита – полимерно-песчаного
раствора и древесины, позволил установить наиболее важные результаты
проведенных исследований и частично использовать их. Прочность и
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жесткость КМ определяются главным образом свойствами высокопрочных
и высокомодульных волокон, однако роль матрицы также существенна.
Также
особенностью
является
большое
сопротивление
распространению усталостной трещины при знакопеременных или
пульсирующих нагрузках, что характерно для волокнистых структур.
Обычно в КМ трещина усталости, достигнув границы раздела
компонентов, развивается некоторое время вдоль нее, затем перерезает
очередное волокно в его слабом участке и т. д.; это приводит к диссипации
напряжений в устье трещины и замедлению ее распространения [2, 4].
В известных исследованиях процесса усадки полимерных материалов
их авторы учитывали только факты роста прочности, модуля упругости и
самой усадки при отверждении. При этом совершенно не принималось во
внимание, что этот процесс сопровождается повышением температуры, а
это связано с понижением прочностных и упругих характеристик, что и
учитывалось нами наряду с анизотропией свойств древесины при
исследованиях усадки композита.
Установлено, что процесс отверждения полимерно-песчаного
раствора протекает по экспоненциальному закону, т.е. неравномерно во
времени. Вначале он достаточно интенсивен в связи с саморазогревом его
при экзотермической реакции полимеризации. Затем раствор густеет и с
этого момента свободным деформациям его усадки начинают
препятствовать элементы древесного заполнителя, в конкретном случае –
грани деревянного кубика. При этом у его ребер возможна концентрация
напряжений.
Их рассмотрение позволило сделать вывод о том, что наличие
остаточных температурных напряжений на поверхности изделия делают в
определенный момент напряженное состояние в кубе из полимернопесчаного композиционного материала и, конечно, любого изделия из
этого материала более опасным, чем при его полном остывании [5].
Аналогичное состояние может возникнуть, например, в железнодорожной
шпале, в летнее время и, в особенности, через рельсы на стрелочных
переводах и в кривых, когда они разогреваются до температуры более 100
О
С при движении по ним.
Был произведен анализ двух вариантов напряженного и
деформированного состояния в кубике из древесины, найдены величины
главных напряжений, определены через направляющие косинусы
положения главных площадок, а затем величины главных относительных
деформаций.
Наибольшую
опасность
представляет
величина
главной
относительной деформации (по направлению между осями «r» и «t»),
равная 0,01 или 1 %. Она выше, чем максимальная относительная
деформация при начале трещинообразования, равная 0,0066 или 0,66 %.
Так как аналогичная деформация без учета действия воды составляла 0,48
%, то это означает, что, как и следовало ожидать, ее действие повысило
56

деформативность стекловолокнистого КМ вдвое. Это означает, что
трещины в полимерной оболочке после увеличения ее толщины не должны
появиться, т.к. снижение величины модуля упругости стекловолокнистого
КМ при растяжении под действием воды уменьшило и фактические
напряжения в ней, что потребовало экспериментальной проверки.
Был поставлен эксперимент по выявлению стойкости образцов-балок
из композита базового состава, погруженных в воду, которые затем
испытывали на чистый изгиб. Получены аппроксимирующие функции, с
высокой точностью представляющие данные эксперимента и позволяющие
определить величину коэффициента стойкости, равную, на конец
заданного срока эксплуатации шпал – 40 лет, 0,47…0,48, а на 260 сут. –
0,50…0,51. Для композита с армирующим каркасом – 0,76 и 0,76,
соответственно [2].
Необходимо учитывать также, что значения коэффициентов величины
относительные, т.к. при их равенствах абсолютные значения пределов
прочности и пределов длительного сопротивления могут быть и более
высокими, например, при применении армирующего каркаса,
использовании
гидрофобизирующих
растворов,
восстановлении
прочностных и упругих характеристик материала при высоких летних
температурах и т.д.
В итоге мы рассмотрели достоинства и недостатки возможных
компонентов полимерно-песчаной матрицы КМ на основе древесины с
позиций включения их в ее состав с целью повышения водостойкости,
предельной растяжимости, прочности и экологической безопасности, а
именно:
– определены основные физико-механические характеристики по
составу полимерной матрицы, которые практически полностью
использованы в предложенном теоретическом составе композита,
содержащем армирующий каркас из древесины;
– изготовлены образцы, разработана технологическая линия по
отливке изделий для транспортного строительства, а также
соответствующий регламент, в которых учтена возможность налаживания
их производства в существующих шпалопильных цехах. При этом
целесообразно использовать не только имеющиеся в них станки и
оборудование, но и древесные отходы, которые шли ранее на изготовление
тарной дощечки.
Главным компонентом бесщелочного стекловолокна является
кремнезем SiO2, образующий основной каркас стекла, не разрушающийся
даже под действием сильных кислот.
Для уменьшения температуры плавления и понижения вязкости в
состав стекла вводят окислы щелочных и щелочноземельных металлов.
Особенно важную роль играет присутствие в составе бесщелочного стекла
глинозема Al2O3 и B2O3. Они уменьшают склонность стекла к
рекристаллизации, понижают коэффициент расширения, повышают (что
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очень важно) атмосферо- и водостойкость, улучшают текстильные
свойства. Предел прочности стеклянных волокон алюмоборосиликатного
состава равен 3000…3500 МПа, модуль упругости – 2…7104 МПа.
Эти значения выше соответствующих природных и синтетических
волокон и зависят от их диаметра и состояния поверхности.
Следует отметить также, что для стеклянного волокна максимальное
удлинение при разрыве составляет 3,5 %, коэффициент Пуассона равен
0,22. Термический коэффициент линейного расширения =4,910-6 1/С,
удельное объемное электрическое сопротивление 1015 Омсм, коэффициент
теплопроводности – 0,0348 Вт/мК, плотность – 2,40…2,50 г/см3.
Стеклянные волокна плавятся, но не горят и не подвергаются
гниению, под действием влаги окружающего воздуха их прочность
уменьшается. Адсорбированная на волокнах влага уменьшает
поверхностную энергию и приводит к развитию существующих и
образованию новых микротрещин. Снижается она под действием внешней
нагрузки и воды, а также это происходит в результате коррозии на
внутренних структурных дефектах стекла, количество которых на 1 см
стекловолокна составляет 104.
Вместе с тем следует отметить, что инкубационный период длится
достаточно долго и составляет 95 % долговечности стекловолокна. Это
объясняется накоплением гидроксил - ионов вплоть до критического
значения рН, когда химическое воздействие на эти дефекты приобретает
автоклавный характер, способствуя повышению концентрации концевых
катионов, что приводит к разрушению решетки SiO2. Повышение
температуры в пределах 200…250 С практически не снижает прочности и
модуля упругости стекловолокна. При 300 С прочность падает примерно
на 25 %, при 400 С – на 50 %.
Такое понижение прочности при термообработке делает мало
выгодным удаление замасливателя с поверхности волокна выжиганием
при 450…600 С в течение 0,5…1,5 мин, так как наличие замасливателя
уменьшает прочность адгезионного сцепления всего на 10…26 % 2.
На основании выше изложенного, было сделано обоснование выбора
компонентов водостойкого состава матрицы композита и разработана
технология изготовления из него изделий для транспортного строительства
- железнодорожных шпал, например, в существующих цехах
шпалопиления; сборно-разборных плит для лесовозных автомобильных
дорог.
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В статье рассматриваются пути совершенствования составов и
повышения эффективности технологии порошковых бетонов. Изучены
составы и технологии изготовления порошковых бетонов с
использованием техногенных компонентов с различным химическим и
минералогическим составом. Установлена возможность снижения
стоимости высокопрочных порошковых бетонов и изделий на их основе
при сохранении строительно-технических характеристик за счет
применения техногенных продуктов и отходов производства.
В связи с выросшим спросом на облегченные, и в то же время
прочные конструкции, обострился интерес к высокопрочным
(порошковым) бетонам.
В настоящее время повышенное внимание ученых и инженеров
привлекает к себе высокопрочный бетон, который отличается от обычного
повышенным содержанием цементного камня, меньшей крупностью зерен,
многокомпонентностью состава, повышенной удельной поверхностью
заполнителя. Отсюда большая зависимость прочности от свойств
заполнителя и водосодержания.
Сейчас уже получен высокопрочный бетон с прочностью В60-80 [1-3].
Однако эмпирический путь поиска дальнейшего повышения прочности
бетона слишком трудоемок и достаточно длителен. В связи с этим,
предварительно необходимо теоретически изучить условия формирования
структуры высокопрочного бетона, роль технологических приемов в этом
процессе и характер влияния структуры на качество бетона.
Было зафиксировано, что положительные результаты дает
многокомпонентность состава бетона (число компонентов может доходить
до 7-8). Решающее влияние на его свойства оказывает количество и
качество вяжущего вещества, а так же качество заполнителей и
наполнителей (крупность зерен, гранулометрический состав, качество
поверхности, пустотность, прочность).
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Снижение расхода цемента и получение однородной структуры
материала является перспективным направлением в развитии технологии
высокопрочного бетона. Достигается это за счет применения
композиционных вяжущих и вяжущих, полученных с участием
техногенных продуктов, в частности отсева дробления кварцитопесчаника
в качестве заполнителя, что позволяет значительно снизить себестоимость
мелкозернистого бетона.
В современном материаловедении большое внимание уделяется
созданию долговечных композиционных материалов. Опыт производства
бетонных, ремонтных и отделочных работ предполагает широкое
применение комплексных органоминеральных добавок, комплексных
вяжущих широкой номенклатуры, где в качестве кремнеземистого
компонента применяется сырье техногенного происхождения [4] в
сочетании с суперпластификаторами и гаперпластификаторами. Такой
подход произвел переворот в технологии получения высокопрочных
материалов высокой степени долговечности.
Учитывая
все
положительные
характеристики,
стоимость
высокопрочных бетонов и технологии работ по их изготовлению довольно
высока, и в зависимости от конкретных условий может превышать
стоимость обычных вяжущих в несколько раз. Исходя из этого, важен
поиск многотонажных минеральных сырьевых материалов, в том числе
техногенного происхождения, которые позволят, не снижая высоких
строительно-технических характеристик, повысить доступность и
экономическую
выгодность применения
новых
высокопрочных
композиций.
Перспективными добавками применительно к высокопрочным и
высококачественным бетонам являются комплексные добавки, вводимые в
состав смеси в виде водных растворов, порошков и эмульсий.
Большинство добавок растворимы в воде, и их вводят в бетоносмеситель в
виде предварительно приготовленного раствора. Некоторые добавки
вводят в виде эмульсии или в виде взвесей в воде. Оптимальная дозировка
добавки зависит от вида цемента, состава бетонной смеси, технологии
изготовления конструкции.
Активизация работ по определению составов высокопрочных
материалов за счет подбора правильного соотношения между
техногенными продуктами вызвана нехваткой знаний о процессах
структурообразования в таких композитах. Это позволит существенно
снизить материальные и энергетические затраты при производстве
высокопрочных отделочных композиций.
К тому же, механизм формирования структуры высокопрочного
бетона с органоминеральными комплексными добавками и техногенными
компонентами остается малоизученным. Поэтому более глубокие
исследования в данном направлении являются актуальными [3].
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Желаемым результатом любой научной работы в этом направлении,
является возможность получения высококачественного бетона с
заданными свойствами: прочностью не менее В60, морозостойкостью не
менее F400, водонепроницаемостью не менее W12, истираемостью не
более 4∙10-8 кг/м2 путем последовательного совершенствования структуры
цементного камня, контактной зоны с помощью комплексных добавок,
состоящих из пластифицирующих материалов, а также управления
структурой бетона через оптимизацию составов.
В наших исследованиях в качестве кремнеземистого компонента были
выбраны
применяемые
в
настоящее
время
микрокремнезем,
алюмосодержащая добавка, микрокварц, кварцевый песок, которые имеют
различный химический и минеральный составы и генезис.
Целью такого подхода является определение вида компонента смеси,
обеспечивающего оптимальные строительно-технические свойства бетона.
Подобные цели достигаются, прежде всего, оптимизацией структуры
искусственных каменных материалов и изделий.
В начале настоящих исследований была расширена группа
дисперсных наполнителей многокомпонентного вяжущего техногенного
происхождения и предложено использовать отходы керамического
производства. Указанные отходы в результате предшествующего процесса
обжига содержат в своем составе муллитоподобные алюмосиликаты
кальция или их смесь с дисперсным кварцем, представляющие собой
готовые центры кристаллизации при твердении цемента. Отходы
измельчались до удельной поверхности Sуд = 1500 м2/кг.
Высокопрочный
состав
получали
модифицированием
его
комплексной добавкой, состоящей из суперпластификатора и
тонкомолотого минерального компонента. Содержание комплексной
добавки составляло 32-34 %. Доля суперпластификатора Мelflux 2651
составляла 0,9 % расхода цемента. Расход цемента был снижен на ≈ 20 %.
Свежеприготовленная смесь обладает повышенной текучестью и
реологической активностью, что позволяет обеспечить безопалубочную
укладку, т.е. самоформуемость изделий и конструкций большой площади
(наливные полы).
Изучение
сформировавшейся
структуры
высокоплотного
порошкового бетона с комплексной добавкой показало, что к 28суточному сроку твердения она отличается высокой степенью
упорядоченности зернистой составляющей с высокой плотностью
(рисунок 1).
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а) х 500

б) х 1000

в) х 5000
г) х 5000
Рисунок 1 – Микроструктура порошкового бетона на основе
тонкомолотого кварцитопесчаника (увеличение от 500 до 5000).
На рисунке 1 г) при увеличении х 5000 можно увидеть контактную
зону новообразований и минералов с частицами микрокремнезема.
Плотность контакта достигается за счет скорректированного состава
твердеющей матрицы, введения оптимальных количеств тонкодисперсных
техногенных продуктов, их плотнейшей упаковкой и сомоуплотняющего
эффекта твердения вяжущего. В течение времени твердения наблюдается
повышение плотности структуры. Это предопределило получение
высокопрочного бетона с улучшенными физико-механическими
характеристиками с применением комплексных добавок. В этом случае за
период твердения происходит ряд изменений в структуре формовочной
бетонной смеси вследствие искусственной контракции, уменьшения
пористости, исключения части пластических деформаций. Когда
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искусственный камень достиг своей максимальной плотности, а,
следовательно, и динамических характеристик, в конце периода твердения,
происходит интенсивный процесс образования связки из цементного геля.
В жидкой фазе завершается доуплотнение зернового состава с
перекомпоновкой дисперсных частиц.
Порошковый высокопрочный бетон становится все более широко
изучаемым и применяемым материалом во всем мире. Развитие теории и
практики порошковых бетонов позволит полностью изменить
представление о бетоне и определить перспективы развития бетоноведения
в целом.
Расширение области применения техногенных продуктов для
производства данного вида бетонов позволяет существенно уменьшить
материальные и энергетические затраты, а также сократить сроки
изготовления элементов и конструкций.
Применение исходных материалов для приготовления рабочих смесей
на основе местного и техногенного сырья позволит значительно удешевить
и упростить процесс изготовления изделия из порошковых высокопрочных
бетонов.
Важным аспектом проведения исследований по данной тематике
является очищение и оздоровление окружающей среды, что, несомненно,
придает дополнительную актуальность изучению порошковых бетонов с
техногенными продуктами.
Таким образом, совершенствование состава и технологии
высокопрочного порошкового бетона позволяет получить новые данные о
структуре изделий и методах ее оптимизации, а также дает возможность
повысить ряд конструктивных и технологических показателей.
Применение таких технологий позволит улучшить экологическую
ситуацию.
За последнее десятилетие появляется возможность коренного
изменения методологии проектирования и производства композитов с
заранее заданными свойствами за счет оптимизации структуры на макро- и
микроуровне. Большие резервы по энергосбережению в стройиндустрии
заложены в более полном использовании энергетики геологических
образований за счет применения сырья с высокой внутренней энергией,
т.е. существенного расширения сырьевой базы производства, в первую
очередь, вяжущего. Представляется возможным расширение сырьевой
базы модификаторов за счет использования пирокластических,
вулканогенно-осадочных и других горных пород с аморфной структурой.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматриваются основные способы и методы
устройства подпорных стенок, в зависимости от степени вовлечения в
работу грунта, которые используются в настоящее время. В настоящее
время необходимо уметь качественно проанализировать и оценить, какая
конструкция будет наиболее приемлема для данных геологических
условий, т.к. каждый из типов подпорных стен возник, чтобы наиболее
рационально решить задачу проектирования: добиться наиболее
рациональной работы конструкции, оставить материал там, где он нужен
для обеспечения эксплуатационных и эстетических качеств и максимально
сократить его расход в тех местах конструкции, где он не несет никакой
функции.
ABSTRACT
This paper discusses the main ways and methods of the device of retaining
walls, depending on the degree of involvement in the work of the soil, which are
used at present. Now you should be able to qualitatively analyse and evaluate as
to which design will be most appropriate for the given geological conditions,
because each type of the retaining walls appeared to be the most efficient way to
solve the problem of design: to achieve the most efficient work design, to leave
the material where it is needed to ensure the operational and aesthetic qualities
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and minimize its consumption in those places of construction where it carries no
functions.
Ключевые слова: грунт; подпорная стенка; строительство
Keywords: soil; retaining wall; construction
Подпорные
стенки
являются
одним
из
важнейших
многофункциональных
архитектурно-планировочных
элементов
строительства. Главная функция подпорных стенок — укрепление грунта
на склонах и откосах. Участки со сложным рельефом, где есть перепады
высот более 50 см, нуждаются в террасировании для оптимального
использования земли, создания условий для нормального роста
культурных растений. Самый надежный способ укрепить террасы —
соорудить подпорные стенки.
Подпорные стенки можно классифицировать по ряду признаков: по
функциональному назначению, по расположению относительно полотна
дороги, по типу используемого материала, по роду основания, по степени
экономической эффективности, по виду внешней поверхности и т.д.
Если немного изменить конструкцию подпорной стенки, можно не
только снизить негативное действие грунта на стенку, но и вовлечь его в
обеспечение устойчивости стенки. Подпорная стена удерживает от
обрушения грунт, то есть грунт является для неё нагрузкой, которая
стремится опрокинуть и разрушить стену.
Основное назначение укрепительных подпорных стенок - укрепить
грунт на откосах, склонах и предупредить обрушение и сползание грунта
(образование оползней), которые часто наблюдаются на участках,
расположенных по берегам рек, озер и прудов. Это явление особенно
опасно при соседстве с оврагами, так как их неукрепленные склоны
сползают практически постоянно даже от небольшого дождя или талых
вод. Также подпорные стены используют при устройстве террас (о
террасировании участка мы расскажем в отдельной статье).
Опыт планирования участков на уклонах показывает, что при уклоне
более 8% без подпорных стен практически не обойтись.
Помимо основных функций, укрепляющие стенки позволяют решить
ряд задач по планировке и оформлению участка:
 организовать оптимальное террасирование;
 рационально использовать садовые площади;
 наполнить
горизонтальные
площадки,
образующейся
при
террасировании, плодородным слоем и создать благоприятные условия для
роста растений;
 разделить участок на зоны – функциональные и эстетические.
По конструктивному решению достижения устойчивости (по
массивности) подпорные стенки можно поделить на:
1. Массивные стенки чаще всего выполняются из сравнительно
непрочного материала (бут, бутобетон, габионы). В данном случае
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конструкция не предусматривает использование грунта в целях сохранения
устойчивости стенки, грунт играет только негативную роль, оказывая на
стенку давление.
2. Полумассивные подпорные стенки. Чаще всего изготавливаются
из железобетона. Здесь в работу стены вовлекается сыпучее тело (грунт).
Дополнительные удерживающие силы создаются за счёт грунта,
оказывающего давление на специально предусмотренные в конструкции
стенки консоли, выступы и горизонтальные фундаментные плиты.
Полумассивные подпорные стенки можно разделить на комбинированные,
тонкоэлементные и тонкие. [2]
2.1. Комбинированные стенки вовлекают грунт в работу с помощью
предусмотренных для этой цели консолей. Ограждающая часть
комбинированной стены может быть выполнена по примеру массивных
подпорных стен из природного камня, однако за счет использования
железобетонных консолей поперечные размеры стенки сокращаются.

Рисунок 1. Комбинированная подпорная стенка
2.2. Тонкоэлементные подпорные стенки. Изготавливаются из
железобетона, обычно состоят из связанных друг с другом
железобетонных плит. Собственный вес стенки лишь отчасти обеспечивает
её устойчивость. Следовательно, в работу на устойчивость должен
вовлекаться больший объём грунта. Наиболее широкое применение
получили уголковые подпорные стенки, которые состоят из двух основных
элементов – вертикальной ограждающей панели и горизонтальной
фундаментной плиты.
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Рисунок 2. Уголковая подпорная стенка
2.3 Тонкие подпорные стенки. Как правило, тонкие подпорные стенки
состоят из тонкой стены ограждения и системы анкеровки в виде анкерных
тяг или тонких железобетонных плит. Лицевая стенка чаще всего
выполняется из металлического или железобетонного шпунта. [2]

Рисунок 3. Тонкая подпорная стенка
3. Подпорные стенки из армированного грунта. В качестве
армирующих
элементов
используются
металлические
сетки,
прикрепленные к тонким облицовочным плитам или оболочкам,
образующим ограждение. Армирование часто выполняется в виде мембран
из гибких материалов (пластмасс, геотекстилей, тонкой стали). Лицевая
часть стенки возводится постепенно, по мере формирования послойно
армированной засыпки. Армогрунтовые стены наиболее полно вовлекают
в работу окружающий грунт и возводиться на большую, но они требуют
больших пространств, что невозможно в стесненных городских условиях.
[3]
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Рисунок 4. Подпорная стенка из армированного грунта
Для того чтобы возводимые подпорные стены сохраняли свои
эксплуатационные и эстетические качества в течение всего срока службы
сооружения, необходимо повысить уровень технических требований,
создать условия контроля на всех этапах возведения подпорной стены:
требования к прочностным свойствам используемых материалов во время
заводского изготовления элементов, к качеству строительных работ в
процессе монтажа, обеспечив, таким образом, заложенный в проекте
уровень прочности; развивать исследования в области совершенствования
старых и создания новых типов подпорных стен с поправкой на местные
климатические условия и возможности технологической базы, внедрять
новые типы стенок в практику строительства.[4]
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К наиболее опасным дефектам, развивающимся в процессе
эксплуатации трубопроводов, относятся поверхностные трещины. Для их
выявления широко используются такие методы неразрушающего
контроля, как магнитопорошковый, вихретоковый и ультразвуковой.
Однако данные методы не обеспечивают с приемлемой для практики
погрешностью измерение глубины выявленных трещин, в наибольшей
степени, определяющей степень их опасности.
Измерение глубины выявленных поверхностных трещин обычно
выполняется
электропотенциальным
методом,
основанным
на
пропускании тока через контролируемый участок с помощью токовых
электродов и регистрацию напряжения между потенциальными
электродами. О глубине трещины судят по относительному изменению
напряжения при переходе от бездефектного (напряжение U0) к дефектному
(напряжение Ur). При этом вычисляемая по результатам измерений
величина U*= (Ur – U0)/U0 не зависит от удельной электрической
проводимости
металла.
Для
исключения
влияния
магнитной
проницаемости металла необходимо проводить измерения на постоянном
токе [1].
Вместе с тем, на величину U*, помимо измеряемого параметра –
глубины трещины h, влияет длина ℓ трещины, толщина Т
контролируемого участка и кривизна поверхности [2].
В работе [3] аналитически решена задача интерпретации результатов
измерения глубины трещин конечной длины ортогональных к поверхности
в плоских пластинах электропотенциальным методом с использованием
постоянного
тока.
Полученное
решение
используется
в
электропотенциальном измерителе глубины трещин «ЗОНД ИГТ-98» [4].
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Однако возможная кривизна поверхности при интерпретации
результатов измерения в известном приборе не учитывается.
Для определения влияния кривизны выпуклой поверхности при
измерении глубины продольных трещин использовалась расчетная модель,
приведенная на рис. 1.
Расчеты проводились методом конечных элементов на основе
программного пакета ANSYS. При расчетах межэлектродные расстояния
электропотенциального преобразователя (ЭПП) принимались равными RT
=20 мм и RР =2 мм, что соответствует параметрам ЭПП используемого в
«ЗОНД ИГТ-98» [4].

Рисунок 1 – Геометрическая расчетная модель для определения влияние
кривизны выпуклой поверхности при продольной трещине.
Соответствующие зависимости приведены на рис. 2. Они показывают,
что степень влияния кривизны для продольных трещин возрастает по мере
увеличения их глубины и уменьшения длины. При этом влиянием
кривизны на трещины глубиной менее 2 мм можно пренебречь.
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Рисунок 2 – Зависимость U*от кривизны выпуклой поверхности для
продольных трещин разной глубины и длины
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Аналогичные исследования проводились для поперечных трещин
(рис. 4) с формой в виде лунки (пропил) и типа углового сегмента.

а)
б)
в)
Рисунок 3 – Геометрические расчетные модели для определения влияния
кривизны выпуклой поверхности при поперечной трещине:
а – типа пропил, б – типа угловой сегмент, в – вид сверху
Результаты расчета, приведенные на рис. 4, показывают, что
отмеченные для поперечной трещины закономерности сохраняются и
здесь.
Проведенный анализ позволил определить степень влияния ранее не
учитываемой кривизны поверхности на регистрируемые сигналы при
электропотенциальной дефектометрии. Полученные зависимости позволят
построить соответствующие алгоритмы коррекции и обеспечить
существенное снижение погрешности измерений. Это чрезвычайно важно,
так как глубина трещин является одним из основных параметров,
определяющих остаточный ресурс трубопроводов, их ремонтопригодность
и определяют стратегию ремонта дефектных участков (зачистка, выборка,
замена).
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Рисунок 4 – Зависимости U* от кривизны выпуклой поверхности для
поперечных трещин разной глубины: а – типа пропила, б – типа углового
сегмента.
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Для определения степени кривизны поверхности целесообразно
использовать способ измерения [5], основанный на регистрации
отношения сигналов при двух взаимно ортогональных положениях ЭПП.
При этом не требуется дополнительных средств измерения для
определения влияющей величины. Полученный результат позволяет
внести соответствующую коррекцию, обеспечивающую измерение
глубины трещин на поверхности трубопровода с приемлемой для практики
точностью.
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Всем известно, что ультрамелкозернистые (УМЗ) алюминиевые
материалы могут быть произведены в результате термомеханических
процессов или методом интенсивной пластической деформации. Тем не
менее, вопрос о получении субмикро - и нанокристаллических (СНК)
материалов с заданными параметрами микроструктуры и механическими
свойствами, остается весьма актуальным, и это связано, прежде всего, с
недостаточным развитием физики интенсивной пластической деформации,
при которой происходят процессы измельчения исходной структуры
материалов до субмикро- наноуровней [1,2]. Все это требует более
глубоких исследований основ структурообразования материалов и их
деформационного поведения при интенсивных деформациях, а также
решения технологических и технических проблем. А так же изучение
комплекса механических свойств и структурных особенностей,
оказывающих определяющее влияние на их формирование в процессе
равноканального углового прессование (РКУП), является предметом
многочисленных исследований [3,4]. В связи с вышеизложенным в
настоящей работе была поставлена задача провести исследование
структуры и механических свойств формирующихся при РКУП в
алюминиевых сплавах АМЦ и АМГ6.
В качестве материала для исследований использовали алюминиевые
сплавы АМЦ (состав в массовых процентах: 1,0—1,5 Мn; примеси (не
более): 0,7 Fе; 0,6 Si, 0,05-0,2 Сu; 0,1 Zn; остальное Аl) и АМГ6 (состав в
массовых процентах: 5,8-6,8 Мg; примеси (не более): 0,4 Fе; 0,4 Si, 0,1 Сu;
0,02-0,1 Тi; 0,2 Zn; 0,5—0,8 Мn; остальное Аl). Образцы алюминиевых
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сплавов были подвергнуты интенсивной пластической деформации по
технологии РКУП. В настоящей работе РКУП осуществлялось в прессформе с углом пересечения рабочего и выходного каналов 90° и 120°.
Скорость прессования заготовки диаметром 12 мм и длиной l=50 мм
составляла 0.4 мм/с. Заготовки подвергались РКУП при комнатной
температуре с различным числом проходов (от 1 до 12) и поворотом на 90°
и 120° перед каждым проходом.
Структура алюминиевых сплавов в исходном состоянии и после
РКУП исследовались с помощью оптической микроскопии на микроскопе
Neоphot-21. Перед исследованием образцы травили гидроксидом натрия
NaOH. Микротвердость образцов по методу Виккерса измеряли на приборе
ПМТ-3 при нагрузке 1 Н в течение 10 с. Погрешность измерений не
превышала 8 %. Перед испытанием с поверхности образцов удаляли слой
толщиной около 50 мкм механической шлифовкой и травлением
гидроксидом натрия NaOH.
Согласно результатам оптической микроскопии, для алюминиевых
сплавов АМЦ и АМГ6 в исходном состоянии характерны
преимущественно равноосная форма зерен со средним размером ~ 31 мкм
(рис. 1).
На рисунке 2 показано, что РКУП приводит к существенному
измельчению структуры алюминиевых сплавов в зависимости от
количества проходов РКУП. Из представленных результатов можно особо
выделить данные, соответствующие двум проходам РКУП. После РКУП-8
и РКУП-12 в алюминиевых сплавах происходит измельчение зерна
исходного материала до размеров ~ 1,5-2,5 мкм (рис.2-3).

Рис. 1. Микроструктура алюминиевых сплавов в исходном состоянии:
а) – АМГ6; б) - АМЦ.
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Рис. 2. Микроструктура образцов сплава АМЦ после 8 (а) и 12 (б)
проходов РКУП при комнатной температуре

Рис. 3. Микроструктура образцов сплава АМГ6 после 8 (а) и 12 (б)
проходов РКУП при комнатной температуре
Измельчение структуры при РКУП сопровождается с ростом
микротвердости в алюминиевых сплавах АМЦ и АМГ6. На рисунках 4 и 5
представлены гистограммы микротвердости по Виккерсу для
алюминиевых сплавов АМЦ и АМГ6. В результате РКУП (12 прохода)
микротвердость сплава АМГ6 возрастает до величины 1640 МПа, что
почти в 4 раза выше, чем в исходном состоянии (Рис.4). В результате
РКУП (12 прохода) микротвердость сплава АМЦ возрастает до величины
1820 МПа, что почти в 4,5 раза выше, чем в исходном состоянии.
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Рис. 4. Микротвердость сплава АМГ6 до и после РКУП

Рис.5. Микротвердость сплава АМЦ до и после РКУП
Выводы
1. Методом оптической микроскопии установлено, что при
равноканальном угловом прессовании при комнатной температуре в
алюминиевых сплавах АМЦ и АМЦГ6 происходит измельчение зерна
исходного материала до размеров ~ 1,5-2,5 мкм.
2.
В
результате
равноканального
углового
прессования
микротвердость сплава АМГ6 возрастает почти в 4 раза выше, чем в
исходном состоянии; микротвердость сплава АМЦ возрастает что почти в
4,5 раза выше, чем в исходном состоянии.
Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Комитета
науки по программе «Грантовое финансирование научных исследований»
по договору № 67-209-15 "Получение субмикрокристаллических
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алюминиевых сплавов с высокими физико-механическими свойствами
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В статье представлены результаты исследования влияние
электролитно-плазменной поверхностной закалки на структуру и
микротвердсоть сталей 20ГЛ и 65Г. Установлено, что после электролитноплазменной поверхностной закалки на поверхности сталей 20ГЛ и 65Г
образуется модифицированный слой толщиной 500-550 мкм, обладающий
повышенной твердостью.
Ключевые слова: закалка, сталь, плазма, твердость, электролит.
Введение
Анализ условий работы и результатов эксплуатации деталей
железнодорожного транспорта таких как, рессорные балки, тележки,
пятники
и
автосцепки
грузового
вагона
изготовляемых
из
низколегированных сталей обладающих ферритно-перлитную структуру,
показал, что при работе в условиях сухого трения и наличии высоких
контактных и ударных нагрузок эти детали обладают низкой
износостойкостью. При длительной работе этих деталей, изнашивание их
рабочей поверхности сопровождается снижением эксплуатационных
свойств, что в частности вызывает ухудшение качества изготовляемых
деталей и, часто, требует их замены [1, 2].
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Таким образом, для повышения эксплуатационного ресурса деталей
подвижного состава указанной выше номенклатуры, работающих при
действии циклических нагрузок и подвергаемых в эксплуатации
интенсивному износу, необходимо кардинальным образом изменить
подход к созданию требуемого комплекса свойств. Для обеспечения
высокой циклической долговечности и износостойкости, а так же
снижения чувствительности к концентраторам напряжений необходимо
создать
в
упрочняемом
сечении
детали
градиент
свойств,
предусматривающих наличие твердой износостойкой поверхности, вязкой,
но прочной сердцевины и сжимающих напряжений в поверхностном слое
[3-5]. Реализация такого комплекса свойств возможна при применении
метода поверхностной термообработки. Поверхностное термическое
упрочнение стальных деталей является одним из наиболее эффективных и
действенных способов увеличения ресурса работы нагруженных элементов
машин и механизмов, а также снижения их материалоемкости.
В свяи с этим целью данной работы является исследования влияние
электролитно-плазменной поверхностной закалки на структуру и
микротвердость сталей 20ГЛ и 65Г.
Отличительной особенностью способа электролитно-плазменной
закалки является использование в качестве источника нагрева поверхности
электролитно-плазменного катодного разряда. Это позволяет сократить
накладные расходы, упростить технологическое оборудование и сделать
процесс модифицирования экономичным. На рисунке 1 показаны схема
установки и процесс электролитно-плазменной закалки образцов сталей.
Способ электролитно-плазменной закалки осуществляется следующим
образом. Перед началом обработки рабочая ванна заполняется
электролитом. Затем электролит с помощью насоса, установленного на дне
рабочей ванны, поступает в электролитическую ячейку. При этом
электролит выходит через отверстие конусообразной перегородки в виде
струи и заполняет электролитическую ячейку. Затем электролит сливается
через край электролитической ячейки в поддон, а затем обратно в рабочую
ванну. Таким образом, электролит находится в циркуляционном режиме.
Скорость подачи электролита 2 (расход) составляет 4-7 л/мин. С помощью
устройства для крепления обрабатываемых изделий обрабатываемая
деталь погружается в электролит так, чтобы обрабатываемая зона детали
находилась на расстоянии 2-3 мм от отверстия конусообразной
перегородки. При этом через отверстие конусообразной перегородки,
находящейся ниже высоты электролитической ячейки на 10-15 мм, на
обрабатываемую зону поддается струя электролита. Затем анод
подключается к положительному полюсу источника питания, а
обрабатываемое изделие – катод к его отрицательному полюсу. Для
нагрева до температуры закалки между электродами подается напряжение
320 В и при этом плотность тока составляет 25-30 А/см2. При таких
напряжениях формируется интенсивно светящийся плазменный слой в
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прикатодной области и поверхностный слой изделии нагреваются со
скоростью 350-450°С/сек. При этом между электродами образуется
аномальный дуговой разряд, из-за которого обрабатываемая деталь быстро
нагревается [9].
а

6

б

7

1-обрабатываемый образец (катод), 2-анод из нержавеющей стали с
отверстиями, 3-конусобразная перегородка, 4-рабочая камера - ванна с
электролитом, 5-поддон, 6-насос, 7- теплообменник
Рис. 1. Схема установки и процесс электролитно-плазменной закалки
образца стали
В рамках данной работы была проведена поверхностная закалка с
электролитно-плазменным нагревом образцов сталей 65Г и 20ГЛ,
подвергнутых стандартной термической обработке для каждого вида стали
[6].
Перед электролитно-плазменной закалкой образцы сталей были
отшлифованы и отполированы. Процесс обработки проводили в
электролите из водного раствора 20% карбоната натрия в следующем
режиме: подаваемое напряжение между анодом и образцом при нагреве до
температуры закалки – 320 В, время нагрева электролитно-плазменным
воздействием 2 и 3 секунд, при этом образцы нагревались до ~850,
~1200°С, соответственно.
Металлографические исследования проведены на оптическом
микроскопе «ALTAMI-MET-1M». Микротвердость образцов измеряли
методом вдавливания алмазного индентора на приборе ПМТ-3М при
нагрузке 100 г и выдержке под нагрузкой 10 с.
Металлографический анализ показал, что в исходном состоянии
структура стали 20ГЛ состоит из феррита и перлита, стали 60Г состоит из
цементита и перлита. После электролитно-плазменной закалки (ЭПЗ) в
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течение 2 сек наблюдается образование мелкозернистого мартенсита в
структуре сталей 20ГЛ и 60Г. А после ЭПЗ воздействием электролитной
плазмой в течение 3 сек наблюдается увеличение зерен мартенсита и
появление перлитной составляющей структуры.

Рис. 2. Микроструктура поверхности сталей 20ГЛ и 65Г до и после
ЭПЗ с продолжительностью нагрева 2 и 3 сек
Микроструктура поперечного сечения стали 20ГЛ после
электролитно-плазменной поверхностной закалки приведена на рисунке 3.
Из рисунка 3 видно, что структура поперечного сечения стали 20ГЛ после
электролитно-плазменной поверхностной закалки условно разделен на 3
зоны: на поверхности наблюдается зона 1 - темнотравящийся закаленный
слой с мартенситной структурой; зона 2 – слой термического влияния; зона
3 - матрица. Толщина модифицированного слоя стали 20ГЛ после
электролитно-плазменной поверхностной закалки составляет 500-550 мкм.
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0,2 мм
Рис. 3. Микроструктура поперечного сечения стали 20ГЛ после ЭПЗ с
продолжительностью нагрева 2 сек
В работе экспериментально исследовали влияние режимов
электролитно-плазменной закалки на микротвердость поверхности сталей
20ГЛ и 65Г. На рисунке 4 приведены зависимости микротвердости сталей
20ГЛ и 65Г от продолжительности воздействия электролитной плазмы.
Микротвердость сталей 20ГЛ и 65Г в исходном состоянии составляет 1690
и 2430 МПа, соответственно. Видно, что микротвердость стали 20ГЛ после
ЭПЗ с продолжительностью нагрева 2 сек увеличивается в 1,6 раза, а
микротвердость стали 65Г после ЭПЗ с продолжительностью нагрева 2 сек
увеличивается в 1,3 раза в зависимости от исходного состояния.
Увеличение микротвердости в частности связано с формированием
упрочняющей фазы - мелкозернистого мартенсита в сталях после ЭПЗ.
ЭПЗ сталей 20ГЛ и 65Г с продолжительностью нагрева 3 сек привела к
незначительному увеличению микротвердости по сравнению с исходным,
а в зависимости от ЭПЗ с продолжительностью нагрева 2 сек значение
микротвердости снижается. Это возможно, связано с высокой
температурой нагрева, которая приводит к росту зерен мартенсита и
частичному плавлению поверхности, а так же образованием γ-Fe фазы в
виде остаточного аустенита.
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Рис. 4. Зависимость микротвердости сталей 20ГЛ и 65Г от
продолжительности воздействия электролитной плазмы
Таким образом, установлено, что разработанный
способ
электролитно-плазменной закалки позволяет получить модифицированный
слой толщиной 500-550 мкм с повышенной твердостью. Увеличение
микротвердости сталей 20ГЛ и 65Г после электролитно-плазменной
закалки в 1,5-2 раза показывает перспективность применения
разработанного способа для повышения эксплуатационных свойств
деталей железнодорожного транспорта.
Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Комитета
науки МОН РК на 2015-2017 гг. по программе "Грантовое финансирование
научных исследований".
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