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Аннотация. Наиболее важным вопросом надежности и обеспечение бесперебойной работы потре-

бителей электроэнергии первой и особой категории электроснабжения является своевременное обнару-

жение различного рода дефектов (механических, электрических) вспомогательного оборудования. На 

тепловых электростанциях (ТЭС) такими вспомогательными элементами являются высоковольтные 

асинхронные двигатели с короткозамкнутой роторной обмоткой («беличьей клеткой») (АД), мощность 

которых доходит до 2 МВт. Основные функции, выполняемые АД являются: подготовка и транспорти-

ровка топлива, поддержание рабочего давления в рабочих контурах и пр. Очевидно, что от стабильной 

работы АД зависит работа всей технологической установки. Наиболее распространенным повреждением 

такого рода являются нарушение изоляции статорных обмоток, износ подшипников, механические по-

вреждения роторной цепи (обрыв стержня «беличьей клетки»). Повреждения изоляции и последующие 

короткие замыкания (на «землю», междуфазные) определяются средствами релейной защиты и автома-

тики, управляющей высоковольтным выключателем данного АД (дифференциальная защита, токовая 

отсечка, защита минимального напряжения и пр.). Износ подшипников предупреждается путем замены 

отработанных при последующих планово-предупредительных ремонтах. Повреждения роторной цепи 

крайне затруднительно определить без полного разбора АД и применения специальных средств нераз-

рушающего контроля, поскольку повреждение не влияет в значительной степени на работу АД. Но,  

в процессе продолжительной эксплуатации, приводит к повреждению активных частей статора и необ-

ратимым механическим повреждениям. Цель. Основываясь на математической обработке данных с дат-

чиков тока (трансформаторов тока), разработать и экспериментально апробировать метод идентифика-

ции повреждения роторной цепи, а именно обрыва стержня ротора. Методы. В работе были применены 

теоретические основы электропривода и электрических машин, численные методы аппроксимации  

и сглаживания экспериментальных данных, регрессионный анализ. Для выполнения исследований была 

разработана специальная экспериментальная установка. Результаты. Был определен диагностический 

признак обрыва стержня ротора АД и предложен оригинальный алгоритм его выделения из оцифрован-

ного аналогового сигнала с датчиков тока 

 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, короткозамкнутый ротор, «беличья клетка», обрыв 

стержня ротора, диагностика повреждений, регрессионный анализ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Как правило, высоковольтные АД с короткозамкнутой обмоткой работают в тяжелых условиях эксплуа-

тации (тяжелый пуск, резко-переменная нагрузка, токопроводящая пыль и пр.). Роторная обмотка, как движу-

щий элемент испытывает электродинамические и центробежные силы, температурное расширение, изгибаю-

щий момент и является самой нагруженной активной частью АД. Из всех возникающих повреждений АД,  

в зависимости от типа, на обмотку ротора приходится порядка 17%, из которых 80% это оборванный стержень 

ротора [1, 2]. Такого рода дефект проявляет себя не сразу, а в процессе эксплуатации не заметен, но при этом 

возрастает потребляемая электрическая энергия, падает КПД, возрастает cos φ и ухудшаются другие механиче-

ские и электрические характеристики АД. Выявить дефект, в процессе эксплуатации АД возможно только спе-

циальными методами, основанными на физических явлениях (температура, вибрация, шум и пр.) [3–5]. 

АД может продолжительно работать с оборванным стержнем ротора до тех пор, пока он не вылетит под 

действием центробежных сил в сторону воздушного зазора. Это влечет за собой повреждение магнитопровода 

и обмотки статора, приводит к невозможности эксплуатации и вынужденному капитальному ремонту, который 

будет эффективен не во всех случаях. 

Выявить такой дефект на этапе появления трещины, когда паз магнитопровода еще удерживает оторван-

ный стержень возможно только после полного разбора АД и последующей дефектовки, но предпосылок к его 

появлению невозможно определить. 

Как видно из рис. 1, последствия выхода стержня из паза магнитопровода роторной цепи являются фа-

тальными для машины в целом. Нарушена изоляция и целостность магнитопровода. 

 

 
 

Рис. 1. Последствия обрыва стержня ротора высоковольтного АДКР:  

а – выход стержня из паза ротора АДКР АДЧР-1600 с последующим коротким замыканием  

между фазами и на землю статорной обмотки [6]; б – выход стержня из паза ротора АДКР типа ДАЗО;  

в – выход стержня из паза ротора АДКР типа АНЗ [7]; г – повреждение активной части статора  

высоковольтного АДКР типа АНЗ [7] 

 

Защит, определяющих наличие данного дефекта в роторной цепи на сегодняшний день не существует. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для корректного выполнения поставленной задачи необходимо получить диагностический признак, по 

которому можно точно определить наличие повреждения в короткозамкнутой обмотке АД. 

Получая данные от аналоговых источников, исследователи неизбежно сталкиваются с необходимостью 

использования аналого-цифрового преобразования и соответствующими этому процессу погрешностям кванто-

вания по уровню выходного сигнала. Одним из главных вопросов при выполнении различного рода исследова-

ний является метод математического описания получаемых данных. Поэтому, необходимо найти такой способ 

описания экспериментальных данных, который позволял с некоторой степенью точности компенсировать все 

накопленные погрешности и, при этом, не перегружать вычислительные мощности ЭВМ. В связи с этим, перед 

авторами встала задача построить экспериментальную установку, отвечающую следующим требованиям: 

– цифровая система сбора данных и частота дискретизации АЦП экспериментальной установки должны 

быть на уровне, достаточном для качественной обработки аналогового сигнала с помощью интеллектуальных 

методов; 

– механическая часть экспериментальной установки должна обеспечивать работу АД во всех номиналь-

ных режимах работы (пуск, холостой ход, нагрузка) и иметь маховый момент на валу; 

– необходимо создать условия, при которых становится возможным коммутирование роторной цепи  

в необходимой последовательности (1, 2, 3, 4 оборванных стержня) с последующим восстановлением исходно-

го состояния. 

Структурная схема электронной части экспериментальной установки представлена на рис. 2. 

 

 

NI PCI-6024E

R6868

LEM LV 25-P/SP3

LEM HY 05...25P

380 V

CB-68LP

 
 

Рис. 2. Структурная схема экспериментальной установки 

 

 

Для решения задачи коммутирования роторной цепи и регулирования степени повреждения было приня-

то решение создать ротор испытуемого АД с «беличьей клеткой» из меди методом пайки, представленном  

на рис. 3. При этом, данное решение конструктивно приблизило опытный образец к реальному высоковольтно-

му АД. 
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Рис. 3. АД с экспериментальным ротором 

 
III. ТЕОРИЯ 

На созданной экспериментальной установке были получены оцифрованные экспериментальные данные  

в виде временных рядов токов статорной цепи АД во всех нормальных режимах. Для облегчения последующей 

обработки, средствами программного пакета LabView эти сигналы преобразовывались в обобщающий модуль 

токов статора, поскольку в этом случае один сигнал несет в себе информация от всех трех сигналов токов. 

 

       2 2 2

1 1 1 1  M A B CI n I n I n I n ,                                                            (1) 

 

где, I1M – обобщающий модуль векторов токов статора; I1A, I1B, I1C – ток статора фазы А, B, C; n – номер отсчета. 

Сигнал обобщающего модуля токов статора, полученного по (1) изображен на рис. 4. 
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Рис. 4. Диаграммы токов фаз А, В и С установившихся процессов в статорных обмотках  

исследуемого АД и обобщающий модуль векторов токов (1) 

 

Для получения информации от полученного сигнала его необходимо обработать математически. По мне-

нию авторов для этого наиболее подходящим способом является такой метод аппроксимации как регрессион-

ный анализ. Известно [8], что полученная таким образом модель не  будет проходить через точки исходных 

данных, а будет их огибать, тем самым обеспечивая фильтрующее свойство и получение коэффициентов одно-

временно. Также известно, что для реализации регрессионной модели необходимо выбрать функциональный 

базис и метод получения коэффициентов. 
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Поскольку исходный сигнал является периодическим, то было решено использовать косинусно-

синусный базис, полученная регрессионная модель имеет вид: 

 

),2sin()2cos(...

...)2sin()2cos(1)(

00

001001

nkfBnkfA

nkfBnkfAn

pppp 


,                                (2) 

 

где А, В – весовые коэффициенты при базисных функциях, f0 – базовая частота, k – параметр, определяющий 

количество используемых базисных функций от 1 до p. 

Наиболее простым и распространенным в программном смысле методом получения коэффициентов яв-

ляется метод наименьших квадратов (МНК) [9, 10]. Регрессионная модель, полученная описанным выше спосо-

бом, представлена на рис. 5. 
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φ(n) = 1 + A1 cos(2π·f0·n) + B1 sin(2π·f0·n) + …

… + A20 cos(2π·f0·20·n) + B20 sin(2π·f0·20·n)

 
 

Рис. 6. I1M(n) –диаграмма обобщающего модуля векторов токов статора, полученная  

на основе экспериментальных данных. φ(n) – диаграмма выходного сигнала  

настраиваемой регрессионной модели, построенная с размерностью базиса k=20 

 
Коэффициенты А и В, получаемы в результате регрессионного анализа являются носителями информа-

ции о текущем состоянии АД. Поскольку функциональный базис был выбран косинусно-синусный, который 

является ортогональным, то эти коэффициенты можно представить как координаты вектора в k-мерном про-

странстве и совершать с такими векторами геометрические действия [11]. 

Таким образом, диагностический признак γ выделяется путем сравнения модуля вектора рабочего состо-

яния АД с модулем вектора поврежденного состояния: 

 

%100
||

||


K

L




 , 

 

где, |L| – модуль вектора-разницы между векторами не поврежденного и поврежденного состояния АДКР, |К| – 

модуль вектора исследуемого состояния АД. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По предложенному методу был проведен ряд экспериментов, направленный на выявление зависимости 

между степенью повреждения (1, 2, 3, 4 оборванных стержня w) и реакцией диагностического признака γ. По-

лученные результаты представлены на гистограмме рис. 7. 
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Рис. 7. Гистограмма влияния степени повреждения роторной обмотки  

(0, 1, 2, 3, 4 оборванных стержня w) на диагностический признак γ 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Диагностический признак γ выделяется путем представления коэффициентов А и В, получаемых при ап-

проксимации цифрового сигнала, в виде координат вектора k-мерного пространства. Таким образом, в данной 

работе, диагностическим признаком является отношение модуля вектора |L1|, полученного путем векторного 

вычитания векторов неповрежденного состояния роторной цепи K0(A01,B01,…,A0k,B0k) и исследуемого в теку-

щий момент состояния K1(A11,B11,…,A1k,B1k) к модулю вектора неповрежденного состояния |K0| [12]. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Определен диагностический признак обрыва стержня ротора, позволяющий определять степень по-

вреждения роторной цепи от одного стержня. Данный признак проявляет тем значительней, чем выше степень 

повреждения. 

2. Предложен способ обработки экспериментальных данных, позволяющий регулировать степень при-

ближения к исходным данным и компенсируя тем самым неизбежные погрешности при получении сигнала  

и аналого-цифровом преобразовании. 

3. Построена экспериментальная установка, позволяющая получать данные в виде оцифрованного сигна-

ла с необходимой параметрами и возможностью применения современных интеллектуальных методов. Спроек-

тирован и изготовлен экспериментальный ротор АД, позволяющий коммутировать стержни ротора, тем самым 

регулировать степень повреждения и восстанавливать в исходное состояние. 
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COMPLEX FOR AUTONOMOUS POWER SUPPLY OF LEAK DETECTION SYSTEMS  

AND ELECTRIC SHUT-OFF VALVES ON OIL PIPELINES 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме электроснабжения систем обнаружения уте-

чек и электроприводов запорной арматуры на нефтепроводах. Приведен обзор существующей норматив-

но-технической документации, регламентирующей установку систем обнаружения утечек и запорной 

арматуры на проектируемых и эксплуатируемых нефтепроводах. Рассмотрены требования к расположе-

нию систем обнаружения утечек и запорной арматуры на нефтепроводах, а также требования к их элек-

троснабжению. Авторами предложено решение проблемы автономного электроснабжения узлов сбора 

информации систем обнаружения утечек и электроприводов запорной арматуры на нефтепроводах.  

В качестве решения предлагается использование разрабатываемого электротехнического комплекса на 

базе термоэлектрогенераторных модулей и фотоэлектрических панелей. В работе представлены резуль-

таты компьютерного моделирования работы электротехнического комплекса. 

 

Ключевые слова: автономное электроснабжение, система обнаружения утечек, электропривод за-

порной арматуры, термоэлектрогенератор, термоэлектрический генератор. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Одними из основных объектов инфраструктуры нефтедобывающих организаций являются внутрипро-

мысловые и магистральные трубопроводы. В их состав входит система обнаружения утечек (СОУ) нефти, 

предназначенная для обеспечения безопасной транспортировки нефти за счет непрерывного контроля за техно-
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логическими параметрами нефтепровода и управления исполнительными механизмами для отключения ава-

рийных участков. 

Проблема автономного электроснабжения узлов сбора информации систем обнаружения утечек и испол-

нительных механизмов на нефтепроводах, к которым относятся электроприводы (ЭП) запорной арматуры, яв-

ляется актуальной, поскольку задача обеспечения безопасности трубопроводов является одной из первостепен-

ных для организации бесперебойного и оперативного транспорта нефти, а основными угрозами для безопасно-

сти нефтепроводов являются акты несанкционированных врезок [1] и утечки нефти из трубопроводов в резуль-

тате аварий [2], при этом внедрение систем обнаружения утечек и установка запорной арматуры на вновь стро-

ящихся, а также уже эксплуатируемых трубопроводах, осложняется, в том числе, частым отсутствием центра-

лизованного электроснабжения в местах расположения нефтепроводов [3], а существующие способы автоном-

ного электроснабжения, например, локальные энергоисточники, такие как дизель-электрические или газотур-

бинные установки, или автономные комплексы с использованием возобновляемых источников энергии, такие 

как ветроэлектрические и фотоэлектрические установки, обладают недостатками, ограничивающими их приме-

нение для автономного электроснабжения узлов сбора информации СОУ и ЭП запорной арматуры [4]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Выбираемый источник питания должен соответствовать всем требованиям существующей нормативно-

технической документации, регламентирующей установку и эксплуатацию систем обнаружения утечек и за-

порной арматуры на нефтепроводах.  

В соответствии с этим основными задачами исследования являются: 

1. Анализ требований нормативно-технической документации к размещению и электроснабжению си-

стем обнаружения утечек и электроприводов запорной арматуры на проектируемых и эксплуатируемых нефте-

проводах. 

2. Оценка возможности применения разрабатываемого электротехнического комплекса на базе термо-

электрогенераторных модулей (ТЭГ) и фотоэлектрических панелей (ФЭП) для автономного электроснабжения 

узлов сбора информации СОУ и ЭП запорной арматуры. 

3. Обоснование схемы и структуры автономного электротехнического комплекса для решения постав-

ленных задач.  

4. Оценка эффективности работы автономного электротехнического комплекса в различных режимах ра-

боты с учетом вариации уровня освещенности и/или температурного градиента между трубопроводом и окру-

жающим пространством при помощи компьютерной модели электротехнического комплекса. 

 

III. ТЕОРИЯ 

По руководящему документу РД-35.240.50-КТН-109-17 «Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных  

и линейных объектов. Основные положения», все технологические участки магистральных трубопроводов 

должны оснащаться системами обнаружения утечек, интегрированными в систему диспетчерского контроля  

и управления (СДКУ) [5]. При этом СОУ должна обеспечивать мониторинг герметичности трубопровода в пре-

делах технологического участка в режиме реального времени во всех режимах работы трубопровода, а также за 

установленный промежуток времени определять факт утечки из нефтепровода и местоположение (координату) 

утечки [5]. 

В то же время по ОТТ-13.320.00-КТН-051-12 «Системы обнаружения утечек на магистральных нефте-

проводах и нефтепродуктопроводах. Общие технические требования» СОУ может строиться как аппаратно не-

зависимая от контроллеров телемеханики и серверов СДКУ система непрерывного мониторинга герметичности 

магистрального нефтепровода [6]. 

Согласно нормативному документу «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-

ленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». Для опасных 

участков внутрипромысловых нефтепроводов должны предусматриваться меры безопасности, снижающие риск 

возникновения аварии. В число данных мер, в том числе, включены необходимость оснащения системой обна-

ружения утечек (СОУ) нефти и дополнительной запорной арматуры [7]. 

В табл. 1 представлены основные нормативно-технические требования к размещению запорной армату-

ры на магистральных [9] и внутрипромысловых нефтепроводах [10]. 
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ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ НА НЕФТЕПРОВОДАХ 

 

 Магистральные нефтепроводы Внутрипромысловые нефтепроводы 

1 2 3 

Основные норма-

тивно-технические 

документы 

СП 36.13330.2012  

«Магистральные трубопроводы» [8] 

Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной без-

опасности «Правила безопасной эксплуа-

тации внутрипромысловых трубопрово-

дов» [6] 

Основные требова-

ния к размещению 

запорной арматуры 

Запорная арматура должна размещаться: 

– по оси нефтепровода на расстоянии не 

более 30 км; 

– в начале каждого ответвления от тру-

бопровода; 

– на одном или обоих концах участков 

нефтепроводов, проходящих на отметках  

выше городов и других населенных 

пунктов и промышленных предприятий; 

– на нефтепроводах при пересечении 

водных преград в одну нитку, за исклю-

чением водных преград шириной в ме-

жень менее 25 м и глубиной менее 1,5 м, 

с границами в межень по 100 м от уреза 

воды; 

– на обоих берегах болот III типа протя-

женностью свыше 500 м; 

– место установки запорной арматуры 

для нефтепродуктопроводов, как прави-

ло, должно совмещаться с местами со-

единения участков трубопроводов с раз-

личной толщиной стенок 

Запорная арматура должна размещаться: 

– на расстоянии по оси трубопровода не 

более 15 км (для нефти и нефтепродук-

тов, не содержащих сероводород), 5 км 

(для указанных сред, содержащих серо-

водород) 

– в начале каждого ответвления; 

– на обоих концах перехода трубопрово-

да через водные преграды, с каждой сто-

роны перехода; 

– на обоих концах участков нефтепрово-

дов, нефтепродуктопроводов и конден-

сатопроводов, проходящих на отметках 

выше населенных пунктов, зданий и со-

оружений, в зависимости от рельефа 

местности и необходимости обеспечения 

безопасности объектов; 

– на обоих берегах болот III типа протя-

женностью 500 м 

Требования  

к устройствам обес-

печивающим ди-

станционного 

управление запор-

ной арматурой 

Запорная арматура, устанавливаемая на 

нефтепроводах, нефтепродуктопроводах 

должна быть оборудована устройствами, 

обеспечивающими дистанционное 

управление. Электроприводы запорной 

арматуры должны иметь внешнюю пус-

ковую аппаратуру, установленную  

в ПКУ 

Для опасных участков внутрипромысло-

вых нефтепроводов должны быть преду-

смотрены специальные меры безопасно-

сти, снижающие риск аварии, инцидента, 

что говорит о необходимости внедрения 

систем обнаружения утечек, обеспечи-

вающих дистанционное управление и 

сигнализацию в случае утечек продукта. 

Запорная арматура с дистанционным  

и автоматическим управлением для ава-

рийного перекрытия трубопровода 

должна быть оборудована ручным дуб-

лером 

 

В табл. 2 приведены основные требования к электроснабжению систем обнаружения утечек и запорной 

арматуры на нефтепроводах. 
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ТАБЛИЦА 2 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ СОУ И ЭП ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 

 

 
Узлы сбора информации  

систем обнаружения утечек 

Электроприводы  

запорной арматуры 

1 2 3 

Основные нормативно-

технические  

документы: 

– ОТТ-13.320.00-КТН-288-19 

«Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Системы обнаружения утечек. Общие 

технические требования» [11]; 

– ЭТМС.СТО 7.2.1-030-2015  

«Система обнаружения утечек (ОТТ 

СОУ). Общие технические требова-

ния» [12] 

ОТТ-75.180.00-КТН-066-17 

«Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Электроприводы для запорной армату-

ры. Общие технические требова-

ния» [13] 

Категория надежности 

электроснабжения  

по ПУЭ 

I особая категория надежности II категория надежности 

Параметры  

электропитания по 

ГОСТ-32144-2013 

Число фаз питающей сети – 1; 

Напряжение 220 В; 

Допустимые отклонения напряжения 

питания ±10%; 

Частота питающей сети – 50 Гц; 

Допустимые отклонения частоты 

±0,4 Гц  

Число фаз питающей сети – 3; 

Напряжение 380 В; 

Допустимые отклонения напряжения 

питания ±10%; 

Частота питающей сети – 50 Гц; 

Допустимые отклонения частоты 

±0,4 Гц 

Типовая мощность 5,5 Вт (для контрольно-измерительных 

приборов, преобразователей, устройств 

передачи информации) + не более 45 Вт 

на обогрев шкафа приемо-

регистрирующей аппаратуры 

В зависимости от типа запорной арма-

туры и диаметра нефтепровода, до 

8,5 кВт 

Режим работы Для контрольно-измерительных прибо-

ров, преобразователей, устройств пере-

дачи информации – непрерывный. Для 

обогрева шкафа приемо-

регистрирующей аппаратуры – в холод-

ное время года, при отрицательных 

температурах воздуха 

Повторно-кратковременный с продол-

жительностью включения не менее 25% 

по ГОСТ IEC 60034-1.  

Продолжительность цикла – 60 мин.  

Время непрерывной работы – 15 мин. 

Примечание Питание устройств узлов сбора инфор-

мации систем обнаружения утечек осу-

ществляется от источников постоянного 

тока напряжением 9...24 В 

 

 

Согласно рассмотренной нормативно-технической документации, регламентирующей применение си-

стем обнаружения утечек и запорной арматуры на нефтепроводах, а также с учетом низкого электропотребле-

ния электроприемников СОУ и повторно-кратковременного режима работы электроприводов запорной армату-

ры, можно сделать вывод, что для решения проблемы энергоэффективного автономного электроснабжения си-

стем обнаружения утечек и запорной арматуры на нефтепроводах можно применять разрабатываемый электро-

технический комплекс (рис. 1) на базе термоэлектрогенераторных модулей (ТЭГ) и фотоэлектрических панелей 

(ФЭП) [14].  
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Рис. 1. Структурная схема электротехнического комплекса 

 

Для оценки эффективности работы электротехнического комплекса в разное время года в среде 

MATLAB Simulink была разработана компьютерная модель. Для моделирования были выбраны предполагае-

мые узел сбора информации СОУ и узел запорной арматуры, располагаемые на участке магистрального нефте-

провода Ухта – Уса. 

Модель электротехнического комплекса состоит из следующих частей: 

1. Модель термоэлектрического генератора, основанная на выражении: 

 

тЭДСU E I r   , 

 

где U – напряжение на нагрузке, В; EтЭДС – термоЭДС, В; I · r – падение напряжения на внутреннем сопротив-

лении ТЭГ, В; r – внутреннее сопротивление, Ом. 

2. Модель фотоэлектрической панели, представленная эквивалентной схемой замещения (рис. 2) [15]. За-

висимость выходного тока от напряжения для модели фотоэлектрической панели определяется по форму-

ле [15]: 

 

ph d shI I I I   , 

 

где Iph –  ток, индуцированный падением солнечного света на фотоэлемент, А; Ish  – ток через шунтирующий 

резистор, А; Id  – ток диода, А. 

 

 
 

Рис. 2. Эквивалентная схема фотоэлектрической панели 
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3. Количество солнечного излучения в модели задавалось по базе данных NASA [16]. 

4. Моделирование суточного хода температур осуществлялось по выражению: 

 

 max2
( ) 0,5 cos

мест

пер

t t
T t T T

t

  
     

  

, 

 

где T  – среднесуточная температура воздуха, ºС; T  – суточная амплитуда температуры воздуха, ºС; 
перt  – 

период изменения температуры воздуха (24 ч), ч; maxt  – местное время максимума температуры, ч; местt  – ло-

кальное (местное) солнечное время, ч. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Проверка адекватности компьютерной модели выполнялась сравниванием характеристик, полученных  

в ходе компьютерного моделирования и характеристик, полученных в ходе экспериментальных исследова-

ний [17].  

Разработанная компьютерная модель работы ТЭГ и ФЭП является адекватной и может быть использова-

на для оценки эффективности работы электротехнического комплекса в различных климатических условиях. 

На рис. 3 представлены результаты моделирования эффективности работы ТЭГ и ФЭП в течение года 

для предполагаемых узла сбора информации СОУ и узла запорной арматуры, располагаемых на участке маги-

стрального нефтепровода Ухта–Уса. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты моделирования эффективности работы ТЭГ и ФЭП в течение года 

 

ТЭГ наиболее эффективен в зимнее время года, в том время как ФЭП – в летнее. Взаимное применение 

ТЭГ и ФЭП позволяет добиться наибольшей эффективности автономного электроснабжения за счет компенса-

ции их взаимных недостатков. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная структурная схема электротехнического комплекса, который соответствует всем норма-

тивно-техническим требованиям, позволяет передавать информацию от узла сбора информации в непрерывном 

режиме или через определенные отрезки времени и в случае аварии отключать аварийный участок нефтепрово-

да. В режиме покоя электроэнергия запасается в аккумуляторе. Устройство управления электротехническим 

комплексом осуществляет оптимальный режим энергопотребления и поддержания заряда аккумулятора. Таким 

образом, достигается гибкость системы и прямая зависимость капитальных затрат от необходимой периодично-

сти обновления данных СОУ, частоты срабатывания запорной арматуры и конкретных условий эксплуатации 

нефтепровода.  
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Аннотация. В статье показано, что на сегодняшний день существует необходимость в совершен-

ствовании математических моделей асинхронного двигателя для установления новых или уточнения 

имеющихся связей между диагностическим признаком и диагностируемым дефектом. Приведена мате-

матическая модель асинхронного двигателя, с насосным агрегатом. На основе математической модели 

разработана имитационная модель и проведено моделирование в среде компьютерной математики 

Simulink/Matlab. Сделан вывод о возможности моделирования работы асинхронного двигателя с различ-

ной степенью повреждения ротора по предложенной имитационной модели АД с насосным агрегатом. 

 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, математическая модель, спектральный анализ, диагно-

стика.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе эксплуатации электроприводных насосных агрегатов могут возникать повреждения в его от-

дельных структурных элементах, что в свою очередь приводит к преждевременному и аварийному выходу из 

строя всего агрегата, нарушению технологического процесса, невыполнению планов и незапланированных фи-

нансовых затрат. 

К таким повреждениям, в частности, относятся разрушения конструкции короткозамкнутого ротора 

асинхронного двигателя (АД), связанное с образованием трещин и обрывом его стержней. Несвоевременное 

выявление повреждений в обмотке ротора приводит к ускоренному ее разрушению, электромеханическим по-

вреждениям обмотки статора, подшипниковых узлов и муфты соединения насосного агрегата. 

Поэтому раннее выявление неисправностей в АД насосных агрегатов, безусловно, приведет к повыше-

нию уровня эффективности их функционированию, безопасной эксплуатации и продлению жизненных циклов.  

Известно множество методов диагностики технического состояния АД: метод акустической эмиссии, 

виброакустический метод, методы тепловизионного контроля, методы, основанные на измерении магнитного 

потока в зазоре и, наконец, органолептический метод. Однако, наиболее предпочтительными методами являют-

ся те, которые позволяют осуществлять диагностику АД «на лету» без непосредственного доступа к АД: к та-

ким методам относится электрический [1]. 

 

II .ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Вопросам диагностики неисправностей стержней короткозамкнутого ротора АД посвящено большое ко-

личество работ. В работе [2], разработана математическая модель асинхронной машины с многофазным рото-

ром, предназначенная для анализа стационарных и переходных процессов при наличии повреждений в коротко-

замкнутых стержнях ротора. 

В работе [3] для определения состояния стержней в обмотке ротора предложен сложный информативный 

параметр, равный отношению произведения обобщенных векторов тока и напряжения к мгновенной электро-

магнитной мощности. 

На основе полевой математической модели машины проведен сравнительный анализ спектрограмм маг-

нитной индукции для установления характера повреждений обмотки ротора [4].  
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Для выявления такого рода неисправностей предложен метод вибродиагностики, который предусматри-

вает применение специального измерительного оборудования и программного обеспечения, что является доста-

точно дорогим и трудоемким методом [5]. Кроме того, на результаты измерений вибрации исследуемого обо-

рудования, как правило, накладываются вибрации, вызываемые работой соседнего оборудования, влияние ко-

торых затруднительно отследить в полной мере.  

Также применяют различные методы анализа тока статора двигателя [6], наибольшим преимуществом 

подобных методов является простота и удобство измерения потребляемого тока двигателя. Один из таких ме-

тодов диагностики, в основу которого положен анализ амплитудно-частотного спектра тока статора двигателя 

[7], примененный в данной работе.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Математическая модель АД [8]: 

 

𝑢𝛼
𝑠 = 𝑅𝛼

𝑠 𝑖𝛼
𝑠 + 𝐿𝛼

𝑠 𝑑𝑖𝛼
𝑠

𝑑𝑡
+ 𝑀

𝑑𝑖𝛼
𝑟

𝑑𝑡
,        (1) 

 

𝑢𝛽
𝑠 = 𝑅𝛽

𝑠 𝑖𝛽
𝑠 + 𝐿𝛽

𝑠 𝑑𝑖𝛽
𝑠

𝑑𝑡
+ 𝑀

𝑑𝑖𝛽
𝑟

𝑑𝑡
 ,      (2) 

 

 

0 = 𝑅𝛼
𝑟 𝑖𝛼

𝑟 + 𝐿𝛼
𝑟 𝑑𝑖𝛼

𝑟

𝑑𝑡
+ 𝑀

𝑑𝑖𝛼
𝑠

𝑑𝑡
+ 𝜔𝑟(𝐿𝛽

𝑟 𝑖𝛽
𝑟 + 𝑀𝑖𝛽

𝑠 ),                                                    (3) 

 

 

0 = 𝑅𝛽
𝑟𝑖𝛽

𝑟 + 𝐿𝛽
𝑟 𝑑𝑖𝛽

𝑟

𝑑𝑡
+ 𝑀

𝑑𝑖𝛽
𝑠

𝑑𝑡
− 𝜔𝑟(𝐿𝛼

𝑟 𝑖𝛼
𝑟 + 𝑀𝑖𝛼

𝑠 ),                                                  (4) 

 

 

𝑇𝑒 =
𝑝

2
[𝑖𝛼

𝑟 (𝑀𝑖𝛽
𝑠 + 𝐿𝛽

𝑟 𝑖𝛽
𝑟) − 𝑖𝛽

𝑟(𝑀𝑖𝛼
𝑠 + 𝐿𝛼

𝑟 𝑖𝛼
𝑟 )],                                                    (5) 

 

где 𝑢𝛼
𝑠 , 𝑢𝛽

𝑠  – α, β – составляющие напряжений обмоток статора; 𝑖𝛼
𝑠 , 𝑖𝛽

𝑠 , 𝑖𝛼
𝑟 , 𝑖𝛽

𝑟  – α, β составляющие тока в обмотках 

статора и ротора; 𝑅𝛼
𝑟 , 𝑅𝛽

𝑟 , 𝑅𝛼
𝑠 , 𝑅𝛽

𝑠  – активные сопротивления обмоток статора и ротора; 𝐿𝛼
𝑠 , 𝐿𝛽

𝑠 , 𝐿𝛼
𝑟 , 𝐿𝛽

𝑟  – полные 

индуктивности обмоток статора и ротора; М – взаимная индуктивность; 𝜔𝑟 – угловая скорость вращения рото-

ра; 𝑇𝑒 – электромагнитный момент двигателя; р – количество пар полюсов. 

Расчёт параметров схемы замещения АД выполнен согласно [2, 3, 4].  

Отметим, что повреждения в обмотке короткозамкнутого ротора АД возникают не только из-за завод-

ских дефектов, но и в результате текущей эксплуатации в условиях высоких нагрузок, теплового нагрева, элек-

тромагнитных колебаний и несимметрии магнитодвижущих сил. Постепенное ослабление крепления стержней 

в пазах ротора приводит к увеличению их вибрации, образования и быстрого роста трещин и последующего 

обрыва стержней. Обрыв или повреждения стержня в обмотке ротора двигателя вызывает нарушение симмет-

рии распределения токов в других стержнях клетки и, как следствие, приводит к несимметрии магнитного поля 

в воздушном зазоре. Возникает результирующее обратное магнитное поле, которое индуцирует ЭДС и токи  

в обмотке статора с определенной частотой. Наглядное отображение данных частот представлено в спектре 

тока статора, полученного за счет быстрого преобразования Фурье, в виде боковых полос по обе стороны от 

основной частоты напряжения сети. Для расчета данных всплесков частот в [6] предложено следующее соот-

ношение 𝑓𝑠𝑏 = 𝑓1(1 ± 2 ∙  𝑠), где 𝑓𝑠𝑏 – частота тока статора двигателя, индуцированного обратным вращающим-

ся магнитным полем ротора; f1 -частота напряжения питания сети; s – скольжение двигателя. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Встроенными в Simulink/Matlab инструментами (блоками) для непосредственного моделирования работы 

АД с короткозамкнутым ротором являются: Asynchronous Machine pu Units, Asynchronous Machine SI Units, 

Asynchronous Machine Squirrel Cage (fundamental), которые расположены в разделе SimPowerSystems.  

Общий вид модели представлен на рис. 1. номерами указаны уравнения математической модели. Насос-

ный агрегат задаётся как стационарная нагрузка (блок Mn). 
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Рис. 1. Simulink/Matlab модель АД 

  

Для расчета всплесков частот в [10] предложено следующее соотношение  

 

fsb = f1(1±2·k·s), 

 

где fsb – частота тока статора двигателя, индуцированного обратным вращающимся магнитным полем ротора;  

f1 – частота напряжения питания сети; s – скольжение двигателя, k – натуральное число. 

Сведения о степени повреждения ротора исследуемого двигателя вводятся в блок 3, 4 математической 

модели рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Ввод данных о степени повреждения ротора 
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В качестве объекта моделирования выберем RA80A2 АД с короткозамкнутым ротором. Параметры дви-

гателя приведены в табл.1.  

 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ RA80A2 

 

Тип дви-

гателя 
P, кВт 

n, 

об/мин 
КПД, % cos fi p k1 = In/I Mn  Mmax J, кг м

2
 

RA80A2 0,75 2820 74 0¸83 1 5¸3 2¸5 2¸7 0¸0008 

 

Параметры схемы замещения имитационной модели (рис. 1) рассчитанные по каталожным данным, для 

сильного повреждения стержней ротора (более трех стержней) приведены в табл. 2.  

 

ТАБЛИЦА 2 

ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ RA80A2 

 

Параметр Рабочий режим Повреждение ротора 

Сопротивление статора Rs, Ом 15,5 15,5 

Сопротивление ротора Rr, Ом 11,2 5,6 

Взаимная индуктивность Lm, Ом 0,612 0,612 

Индуктивность статора Ls, Ом 0,628 0,628 

Индуктивность ротора Lr, Ом 0,628 0,620 

 

На рис. 3 и 4 представлены ток обмотки статора (в А) при моделировании АД в рабочем режиме и при 

моделировании с повреждением ротора. 
 

 

 
 

Рис. 3. Ток статора в рабочем режиме 
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Рис. 4. Ток статора при моделировании повреждения ротора 

 

На рис. 5 и 6 представлены спектры тока статора в рабочем режиме (частота тока 50 Гц) и при моделиро-

вании повреждения ротора. Пики боковых частот отмечены на рис. 6 стрелками. 

 

 

 
 

Рис. 5. Спектр тока статора в рабочем режиме 
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Рис. 6. Спектр тока статора при моделировании сильного повреждения ротора 

 
В табл. 3 приведены параметры схемы замещения АД при различных степенях повреждения обмотки ро-

тора. Принято: незначительные (low) повреждения – в 1 стержне; средние (mid) повреждения – в 2 стержнях; 

сильные (hard) повреждения – в 3 стержнях. 

Результаты моделирования в Simulink/Matlab показывают, что полученная имитационная модель АД 

позволяет выявлять частоты в спектре тока статора, соответствующие степени повреждения ротора АД.  

 

ТАБЛИЦА 3 

ПАРАМЕТРЫ АД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ РОТОРА 

 

Параметр 

Моделируемые повреждения стержней ротора 

Незначительные  Средние  Сильные  

Сопротивление статора Rs, Ом 15,5 15,5 15,5 15,5 

Сопротивление ротора Rr, Ом 11,1 10,0 8,0 5,6 

Взаимная индуктивность Lm, Ом 0,612 0,612 0,612 0,612 

Индуктивность статора Ls, Ом 0,628 0,628 0,628 0,628 

Индуктивность ротора Lr, Ом 0,627 0,626 0,623 0,620 

 

На рис. 7 представлен спектр тока статора при различном уровне повреждений стержней ротора. 
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Рис. 7. Спектр тока статора при различном уровне повреждений ротора 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Разработан способ диагностики повреждений стержней короткозамкнутого ротора, путем применения 

спектрального FFT анализа тока статора АД в среде Simulink/Matlab. 

Получены диагностические кривые, сравнение амплитудных значений основной частоты и полос боко-

вых частот спектра токов статора для неповрежденной и с различными степенями повреждения обмотки ротора 

АД и насосного агрегата. 

Результаты моделирования показывают, что полученная имитационная модель позволяет проводить ана-

лиз физического состояния стержней ротора АД в широком диапазоне. 

Следует отметить, что исследования в этом направлении необходимо продолжить как в теоретическом 

плане так и в практическом ключе создавая алгоритмы и программы для внедрения в производство. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метод быстрого преобразования Фурье (FFT) является стандартной функцией в большинстве современ-

ных цифровых осциллографах, с помощью которых проводится контроль рабочих параметров АД в том числе 

насосного агрегата.  

Разработанная имитационная модель позволяет выявлять диагностическую взаимосвязь между диагно-

стируемым дефектом (повреждением ротора) и диагностическим признаком (превышение тока на характерной 

частоте в спектре тока статора АД). 

В производственном процессе целесообразно проводить сравнение спектральных характеристик токов 

статора АД, полученных с помощью цифрового осциллографа и расчета по имитационной модели АД с насос-

ным агрегатом. 

По результатам сравнения можно судить о степени повреждения обмотки ротора АД на ранних стадиях 

их возникновения. Кроме того, возможно отслеживать динамику развития дефектов ротора, планировать опти-

мальный срок проведения плановых ремонтов и оперативно определять аварийные состояния АД. 
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Аннотация. При росте потребления электрической энергии происходит увеличение потерь энергии 

и снижение пропускной способности линий. Также ограниченность пропускной способности сказывается 

на эффективности использования энергии от возобновляемых источников. Для разрешения сложившей-

ся ситуации применяются классические и инновационные методы. Одним из них является метод более 

полного использования пропускной способности линий на основе учета климатических факторов. Дан-

ный метод базируется на уравнении теплового баланса линии. На настоящий момент широкое распро-

странение получила динамическая тепловая оценка линий, так как она позволяет более точно опреде-

лить допустимые токи по сравнению со стационарными режимами. При исследованиях по определению 

длительно допустимых токов важным фактором является инерционность теплового процесса. Ее учет 

позволяет передавать токи больше длительно допустимых. В работе проведены исследования по опреде-

лению времени достижения максимально допустимой температуры провода, выявлено влияние на дан-

ное время следующих факторов: скорости ветра и его направления относительно оси линии.  При иссле-

дованиях был использован метод динамической тепловой оценки линий, основанный на приближенном 

аналитическом решении уравнения теплового баланса в нестационарном режиме, использующем метод 

наименьших квадратов. Так же в статье приведено исследование влияние ветра на распределение темпе-

ратуры в изолированном проводе и за его пределами. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Из-за постоянного растущего спроса на электрическую энергии линии электропередачи часто эксплуати-

руются в максимально допустимом режиме [1, 2]. Помимо всего прочего в последнее время наблюдается уве-

личение доли электроэнергии от возобновляемых источников энергии. Так как происходит децентрализация 

выработки энергии, возрастают перетоки мощности из одной области в другую, что приводит к дополнитель-

ной нагрузке на линии. Для снижения загрузки линий, а, следовательно, повышения эффективности и безава-

рийности их функционирования, можно было бы осуществить реконструкцию существующих или строитель-

ство новых линий, но эти мероприятия требуют значительных инвестиций и занимают много времени. Для ми-

нимизации капитальных затрат предпочтительно использовать методы более полного использования пропуск-

ной способности существующих линий, основанные на контроле климатических факторов [3]. 

Для определения предела пропускной способности воздушных линий электропередачи с учетом клима-

тических факторов как правило используются методы, основанные на решении уравнения теплового баланса  

в стационарном режиме [4–6]. При этом расчеты производятся при наихудших условия охлаждения проводов 

линий [7–9]. Данный подход является классическим. Современные методы базируются на методах решения 

уравнения теплового баланса в нестационарном тепловом режиме (динамическая оценка). Динамическая тепло-

вая оценка использует фактические значения онлайн мониторинга, такие как температура проводника, проте-

кающий ток и погодные условия. Учет всех режимных и климатических факторов позволяет более точно опре-

делить длительно допустимый ток, температуру провода, если она не может быть измерена, а также потери 

электрической энергии [8, 10].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При использовании методов динамической тепловой оценки воздушных линий учитывается инерцион-

ность изменения температуры провода. Данное физическое явление может позволить пропускать через линии 

токи больше длительно допустимых, что в свою очередь дает возможность не отключать линии при перегруз-

ках. Задачей данной работы является оценка влияния ветра на нагрев изолированного провода и на время до-

стижения проводом длительно допустимой температуры.  

 

III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Непосредственный мониторинг параметров воздушных линий электропередачи при определенных усло-

виях может вызывать затруднения. Поэтому для контроля температуры как изолированных, так и неизолиро-

ванных проводов в реальном времени применяются математические модели, учитывающие режимные и клима-

тические факторы. Эти математические модели базируются на уравнении теплового баланса в нестационарном 

режиме. Данное уравнение для изолированного провода можно записать в следующем виде [11]: 
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где 
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0 0P I r   – потери активной мощности в проводе на единицу длины при Θж = 0 ºC, I – ток в проводе, r0 – 

погонное активное сопротивление провода при Θж = 0 ºC; α – температурный коэффициент сопротивления;  

Θж – температура токоведущей жилы; Cэкв – эквивалентная теплоемкость провода на единицу длины; dпр – диа-

метр провода; αвын – коэффициент теплоотдачи вынужденной конвекцией; Θвнеш и Θокр – температуры соответ-

ственно поверхности провода и окружающей среды в ºC; Tвнеш и Tокр – то же в K (абсолютные температуры); εп – 

коэффициент черноты поверхности провода для инфракрасного излучения; C0 = 5,67·10
-8

 Вт/(м
2
·К

4
) – постоян-

ная излучения абсолютно черного тела; As – поглощательная способность поверхности провода для солнечного 

излучения; qсолн – плотность потока солнечной радиации на провод. 
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Так как в изоляции имеет место значительный градиент температуры, то более точно процесс нагрева 

описывается дифференциальным уравнением в частных производных. Для того что бы произвести расчеты 

необходимо перейти от уравнения в частных производных к обыкновенному дифференциальному уравнению. 

Для перехода применим приближенный метод, который базируется на введении понятие эквивалентной тепло-

емкости. Так же применяется метод регулярного режима для установки взаимосвязи между Θвнеш(t) и Θж(t). Для 

приведения уравнения теплового баланса в нестационарном режиме работы провода к приближенной форме, ис-

пользуется метод наименьших квадратов, который позволяет понизить степень температуры до второй. В резуль-

тате чего (1) примет вид: 
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Расчетные выражения для коэффициентов A1, A2, A3 определены в [13]. 

Решение уравнения (2) имеет следующий вид: 
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где  Θ1 , Θ2 – корни уравнения, которые действительные и различны, Θ0 – начальная температура.  

Для определения времени достижения длительно допустимой температуры  (90 ºC) используется функ-

ция, обратная (3): 
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IV. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Исследования по влиянию ветра на время, за которое температура провода достигнет длительно допусти-

мой температуры, будут производиться для изолированного провода SAX 50 (рис. 1) со следующими технически-

ми характеристиками, указанными в табл. 1. Наибольший интерес вызывают изолированные провода, так как  

у них присутствует изоляция, которая оказывает определенное воздействие на процесс нагрева и охлаждения,  

а также неоспоримые достоинства: уменьшенный габарит воздушной линии электропередачи, высокая электро-

безопасность, высокая эксплуатационная надежность и другие. 

 
 

Рис. 1. Структура провода SAX-50 
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ТАБЛИЦА 1 

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРОВОДА SAX-50 

 

Наименование и обозначение параметра Численное значение 

Степень черноты поверхности провода εп 0,8 

Радиус провода R 0,00635 м 

Радиус токоведущей жилы r 0.004 м 

Погонное активное сопротивление при 0°C r0  0,000663 Ом/м 

Длительно допустимая температура провода Θдоп 90 ºC 

Удельное тепловое сопротивление изоляции, Ϭиз 2,67, ºC∙м/Вт 

Удельная теплоемкость жилы, Сж 920, Дж/кг ∙ºC 

Удельная теплоемкость изоляции жилы, Сиз 3750, Дж/кг ∙ºC 

Плотность алюминия, ρал 2700, кг/м
3
 

Плотность сшитого полиэтилена, ρсп 920, кг/м
3
 

 

1. Исследование влияния ветра на нагрев провода методом конечных элементов 

Для численного моделирования явлений теплопередачи, происходящей между изолированным проводом 

SAX-50 и окружающей средой, воспользуемся программным обеспечением ANSYS Fluent. Анализ явлений 

теплопередачи проводился с использованием 3D модели провода (рис. 2). Модель учитывает теплообмен конвек-

цией и излучением. Модель также учитывает внутренние источники энергии в проводе. Для корректного учёта 

радиального распределения температуры в изоляции вблизи поверхности провода размеры сетки уменьшены. Для 

правильности моделирования конвективного переноса между поверхностью провода и окружающей средой также 

учитывалась вязкость окружающей среды. Из-за небольших значений числа Рейнольдса для описания потока 

жидкости был использован ламинарный поток. Вязкость и плотность воздуха рассчитываются для температуры  

в каждой элементарной ячейке. Сходимость итерационного процесса имеет место, когда разница между двумя 

последовательными итерациями меньше 10
-2

 для температуры и 10
-7

 для энергии. Граничные условия: известны 

скорость 1 м/с и температура окружающего воздуха 0 ºC, солнечное излучение не учитывалось. 

 

 
 

Рис. 2. Геометрическая модель провода SAX-50 в Ansys 

 

Результат численного эксперимента по расчету температуры представлены на рис. 3. С течением време-

ни подветренная сторона изоляции нагревается сильнее, чем наветренная сторона. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение температур в проводнике и окружающей среде  
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На рис. 4 представлено распределение температуры по координате Х (по сечению провода и окружаю-

щей среды). Графики на рис. 4 соответствуют распределению температур на рис. 3. Радиальное распределение 

температуры по сечению жилы практически равномерно. На рис. 5 представлены особенности изменения ско-

ростей воздушных масс. Характер изменения скоростей воздушных масс определяется законом Бернулли. Кар-

тина изменения скоростей построена с помощью программного обеспечения Ansys Fluent. 

 

 
 

Рис. 4. Распределение температуры по сечению в проводнике и окружающей среде  

 

 
 

Рис. 5. Возникновение областей низкого давления в соответствии с законом Бернулли  

 

2.  Исследование влияния ветра на время достижения длительно допустимой температуры 

Важный параметр окружающей среды, который оказывает значительное влияние на охлаждение провода, 

а следовательно, и на пропускную способность и время нагрева провода до длительно  допустимой температу-

ры, является скорость ветра и его направление относительно оси провода. Для более подробного изучения вли-

яния ветра были раздельно рассмотрены параметры ветра, а именно скорость ветра и угол атаки ветра. В пер-

вом случае угол атаки ветра (kv) изменялся от 1 до 0 с шагом 0,2, ток составлял 299 А., температура окружаю-

щей среды была равна 10°C, скорость ветра 1 м/с. Кривые нагрева представлены на рис. 6. Анализируя полу-

ченные данные (рис. 6, табл. 2) видно, что температура провода при времени 60 минут при kv= 1 и при kv=0 от-

личаются в 3,33 раза, а время достижения провода 90°C отличается в 5,18 раз, длительно допустимый ток отли-

чается в 2,43 раза. Значительное изменение времени требует точного определения направления ветра относи-
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тельно всех участков линии. После определения направления ветра для всех участков необходимо выбрать уча-

сток с наименьшим углом атаки ветра и дальнейшее управление производить относительно него. Можно так же 

увидеть, что изменение время достижения предельно допустимой температуры при изменении угла атаки ветра 

происходит по экспоненте. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК И ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОВОДА 90 ºC  

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УГЛА АТАКИ ВЕТРА 

 

Угол атаки ветра 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 

Длительно допустимый ток (А) 299 267 240 208 171 123 

Время достижения температуры провода 

90 ºC (мин.) 
56,23 22,004 16,846 14,073 12,222 10,855 

 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость нагрева провода SAX 50 от угла атаки ветра 

 

Рассмотрим влияние скорости ветра на время достижения проводом длительно допустимой температуры 

(рис. 7). Численный эксперимент проводился при следующих параметрах ток составлял 450 А., температура 

окружающей среды 10°C, угол атаки ветра kv= 1, скорость ветра принимало значения от 1 м/с до 20 м/с. При 

скоростях ветра 15-20 м/с линии с указанной нагрузкой может работать неограниченное время. При снижении 

скорости ветра время уменьшается. Данный факт объясняется тем, что при уменьшении скорости ветра ухуд-

шаются условия охлаждения [12]. Как можно увидеть из таблицы 3 при увеличении скорости ветра с 10 м/с до 

15 м/с время изменяется значительно. 

 

ТАБЛИЦА 3 

ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК И ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОВОДА 90 ºC  

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ВЕТРА 

 

Скорость ветра (м/с) 1 5 10 15 20 

Время достижения температуры провода 

90 ºC (мин.) 
4,97 7,209 15,181 более 60 более 60 
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Рис. 7. Зависимость нагрева провода SAX 50 от скорости ветра 

 
V. ВЫВОД 

Безопасное, безаварийное и эффективное функционирование электроэнергетической сети является прио-

ритетным направлением работ. Что бы повысить безопасность и эффективность системы требуется большое 

внимание уделить линиям электропередачи. Эффективность работ линий оценивается такими показателями как 

потери электрической энергии и пропускная способность. На данные параметры большое влияние оказывают 

погодные условия. Для координации нагрузок на линии используются методы, базирующиеся на решении 

уравнения теплового баланса в нестационарном тепловом режиме.  

Использованный в данной работе метод динамической тепловой оценки линий позволяют определить  

максимальной температуры провода, максимальный длительно допустимый ток (время протекания более  

60 минут), потери электрической энергии за время теплового переходного процесса, а так же время, за которое 

проводник достигнет максимальной длительно допустимой температуры. Рассчитываемое время позволит бо-

лее точно спрогнозировать передачу электрической энергии. 

Результаты, полученные в работе, показывают, что динамический тепловой рейтинг позволяет переда-

вать токи больше длительно допустимых. Так же представлены особенности распределения температуры по 

сечению провода, которые необходимо учитывать при тепловизионной оценке нагрева проводе. Данные ре-

зультаты могут быть использоваться при проведении экспериментальных исследованиях, при разработке реко-

мендаций по тепловизионному контролю состояния проводов воздушных линий и при устранении или предот-

вращении аварийных ситуаций,  а так же при построении «умных сетей». 
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Аннотация. Газовые месторождения отличаются от промышленных предприятий протяженными 

линиями электропередачи с небольшими электрическими нагрузками (низкой плотностью), которые 

многократно растут в процессе жизненного цикла. Электроснабжение кустов газовых скважин осу-

ществляется по схеме – «магистральная схема с одной сквозной магистралью с трансформаторными 

подстанциями, распределёнными по линии». Распределение трансформаторных подстанций по линии 

электропередачи влияет на потерю напряжения, а, следовательно, и выбор класса напряжения. Цель 

исследования заключается в количественной оценке распределения трансформаторных подстанций по 

линии электропередачи для разработки математической модели расчета оптимального класса напряже-

ния. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: строятся пять схем элек-

троснабжения кустов газовых скважин; рассчитываются электрические моменты для каждой схемы; 

определяется коэффициент распределения нагрузки. Решение задач в работе выполнено с помощью экс-

периментально-теоретического метода (анализ и синтез) и программного продукта - Mathcad. В резуль-

тате в работе рассчитан коэффициент – при равномерном распределении нагрузки, при размещении всей 

нагрузки в конце линии и при размещении нагрузки в начале линии. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее распространённых научно-технических задач является поиск оптимальных условий. 

Поиск оптимальных условий возникает в тот момент, когда установлена возможность проведения процесса  

и необходимо найти наилучшие условия реализации. 

Проектирование систем электроснабжения связано с применением наилучших решений, которые опре-

деляются критерием оптимизации. Для этого необходимо выполнять большое количество расчетов с учётом 

ряда ограничений и т. д. 

Большую перспективу при решении задач оптимизации сложных систем электроснабжения открывает 

применение объединенной математической теории, включающей, например, теорию подобия, теорию модели-

рования и теорию эксперимента [1]. 

Любая математическая модель связана с формализацией изучаемого объекта и представляет собой  

в большей или меньшей степени его идеализацию. 

Выбор класса напряжения, являющийся главным параметром оптимизации системы электроснабжения. 

На сегодняшний день существуют методы выбора напряжения для промышленных предприятий с ис-

пользованием математических моделей, которые получены с помощью теории планирования эксперимента. 

Например, в работе [2] рассмотрен вопрос выбора класса напряжения в системах внутризаводского электро-

снабжения, рациональное построение, которых закладывает фундамент нормального функционирования пред-

приятия. 

Однако газовые месторождения отличаются от промышленных предприятий протяженными линиями 

электропередачи с небольшими электрическими нагрузками (низкой плотностью), которые многократно растут 

в процессе жизненного цикла месторождения. 

Таким образом, оптимизация система электроснабжения путем выбора рационального класса напряже-

ния с учетом перспективного роста электрических нагрузок в процессе жизненного цикла газового месторож-

дения является актуальной задачей. 

Еще одной особенностью системы электроснабжения газовых месторождений является то, что выбор ве-

личины класса напряжения тесно связан с распределением трансформаторных подстанций по линии электропе-

редачи, которое необходимо количественно оценить. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Электроснабжение кустов газовых скважин выполняется по третьей категории надежности [3]. Наиболее 

распространённая схема электроснабжения - «магистральная схема с одной сквозной магистралью с трансфор-

маторными подстанциями, распределёнными по линии для кустов газовых скважин с односторонним питани-

ем». 

Действительное число часов работы газовых месторождений – постоянное и для объектов газовой про-

мышленности составляет 7650 часов. 

Метод определения оптимального класса напряжения для систем электроснабжения газовых месторож-

дений с использованием теории планирования эксперимента состоит в получении математических моделей, 

связывающих значение класса напряжения с факторами, оказывающими наибольшее влияние на напряжение. 

Использование метода планирования эксперимента упрощает поиск наилучшего решения. 

На рис. 1 показан объект исследования, на него воздействует «n» изменяемых контролируемых факто-

ров, которые представлены буквой «x», результатом воздействия является параметр оптимизации, который обо-

значаются – «y». 

 

 
 

Рис. 1. Схема объекта исследования:  

1 – объект исследования; 2 – изменяемые и контролируемые факторы;  

3 – параметры оптимизации 
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Параметр оптимизации «y» для математической модели принят класс напряжения. 

Для формирования математической модели большое значение имеет обоснованный выбор факторов, от 

которых так же, как и от параметра оптимизации, зависит успех решения задачи. 

Аналитическим способом были выбраны факторы, влияющие на функцию отклика оптимального класса 

напряжения распределительной сети системы электроснабжения кустов газовых скважин:  

– количество кустов газовых скважин; 

– расстояние от источника питания до потребителя электроэнергии; 

– коэффициент прироста электрической нагрузки; 

– коэффициент распределения нагрузки по ВЛ.   

Под математической моделью подразумевается уравнение, связывающее параметр оптимизации с изуча-

емыми изменяемыми факторами [4, 5, 6]: 

 

1 2 3 4 0 ,

1 ,

( , , , )


      
n n

i i i j i j

i i j

y f x x x x b b x b x x ,   (1) 

 

где x1 – фактор «количество кустов газовых скважин»; x2 – фактор «расстояние от источника питания до по-

требителя электроэнергии»; x3 – фактор «коэффициент прироста электрической нагрузки»; х4 – фактор «коэф-

фициент распределения нагрузки по ВЛ»; b0, bi, bi,j –  коэффициенты полинома. 

Как известно [7], распределение электрической нагрузки по линии электропередачи влияет на значение 

момента активной и реактивной нагрузки, а, следовательно, и на потерю напряжения. 

Выбранные факторы для построения математической модели расчета оптимального класса напряжения 

позволяют: 

1. Построить математические модели распределительной сети с подключением трансформаторных под-

станций на всем протяжении линий. 

2. Провести динамический эксперимент во времени с учётом перспективы роста электрических нагру-

зок в последующие периоды жизни газового месторождения. 

3. Учесть влияние на класс напряжения распределения трансформаторных подстанций по линии элек-

тропередачи (равномерная или в конце линии). 

Одно из основных требований к фактору, он должен быть переменной величиной, которую можно оце-

нить количественно. 

В табл. 1 представлены выбранные уровни и интервалы варьирования всех факторов, кроме фактора х4. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ УРОВНИ И ИНТЕРВАЛЫ ВАРЬИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ 

 

Фактор Наименование фактора 

Основной 

нулевой 

уровень, xi0 

Интервал  

варьирования, 

Δx 

Верхний 

уровень, 

«+» 

Нижний 

уровень, 

«-» 

Распределительная сеть – «Магистральная схема с одной сквозной магистралью» 

x1 Количество газовых кустов N, шт. 6 4 10 2 

x2 
Расстояние от источника питания 

до потребителя L, км 
10,25 9,75 20 0,5 

x3 

Коэффициент прироста электриче-

ской нагрузки в период падающей 

добычи kпр, о.е. 

5,5 4,5 10 1 

х4 
Коэффициент распределения 

нагрузки по ВЛ  kрасп, о.е. 
- - - - 

 

Цель настоящего исследования заключается в количественной оценке фактора х4 - «коэффициент рас-

пределения нагрузки по ВЛ» для разработки математической модели расчета оптимального класса напряжения. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Строятся пять схем электроснабжения;  

2. Рассчитывается момент активной и реактивной нагрузки;  

3. Определяется коэффициент распределения нагрузки. 
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III. ТЕОРИЯ 

Для оценки влияния распределения трансформаторных подстанций на выбор оптимального класса 

напряжения строится пять схем распределительной сети для кустов газовых скважин, которые представлены на 

рис. 2. 

По существующим газовым месторождениям Западной Сибири расчетная электрическая нагрузка одного 

куста газовых скважин принята - 0,1 МВт. 

 

 
а 

 

 
б 

 

 
в 

 

 
г 

 

 
д 

 

Рис. 2. Распределительная сеть – «Магистральная схема с одной сквозной магистралью»:  

а – кусты газовых скважин сосредоточены в начале ВЛ;  

б – кусты газовых скважин распределены относительно равномерно;  

в – кусты газовых скважин равномерно распределены по ВЛ;  

г – кусты газовых скважин распределены в середине и в конце ВЛ;  

д – кусты газовых скважин подключены все в конце ВЛ 
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Для всех схем длина воздушных линий электропередачи принимается 10 км, к ВЛ подключены десять 

кустов газовых скважин с суммарной электрической нагрузкой 1 МВт.  

Схемы электроснабжение отличаются разным распределением трансформаторных подстанций кустов га-

зовых скважин по линии электропередачи. Так, например, на рис. 2, в показано десять кустов газовых скважин 

с равномерным подключением кустов к ВЛ через 1 км. 

Для каждой схемы рассчитывается момент активной нагрузки по формуле:  

 

  0   n n
i j ii jMa n L P , кВткм     (2) 

 

где Li – длина участка от предыдущей до последующей отпайки, км; Pj – электрическая активная нагрузка, кВт. 

И момент реактивной нагрузки:  

 

  0   n n
i j ii jMp n L Q , кваркм     (3) 

 

где Li – длина участка от предыдущей до последующей отпайки, км, Qj – электрическая реактивная нагрузка, 

кВт.  

 

Потеря напряжения в конце ВЛ определяется по выражению: 

 

0 02( )  U a R Ma X Mp , %     (4)  

 

где 𝑎2 =
1

10∙𝑈н
2, о.е., R0 – удельное активное сопротивление, Ом/км, X0 – удельное реактивное сопротивление, 

Ом/км, Uн – номинальный класс напряжения, кВ, Ma – момент активной нагрузки, кВткм, Mр – момент реак-

тивной нагрузки, кваркм. 

Коэффициент распределения нагрузки для каждой схемы определяем отношением момента активной 

нагрузки каждой схемы к моменту активной нагрузки схемы распределения нагрузки в конце линии.  

 

5

расп

Ma
k

Ma
,  о.е.      (5)  

 

Расчет потери напряжения выполнен с помощью программы ЭВМ [8].  

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В табл. 2 представлены расчетные значения схем электроснабжения по рис. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2  

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Параметр Значение 

1 
Момент активной нагрузки,  

кВт·км 
1900 3500 5500 8000 10000 

2 
Потеря напряжения в конце линии, 

ΔU % 
1,48 2,73 4,3 6,26 7,28 

3 Схема электроснабжения Рис. 2, а Рис. 2, б Рис. 2, в Рис. 2, г Рис. 2, д 

4 
Коэффициент распределения 

нагрузки на ВЛ, о.е. 
0,19 0,35 0,55 0,8 1 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследуя распределение нагрузки по ВЛ необходимо отметить, что при одинаковой нагрузке в 1 МВт, но 

с разным распределением трансформаторных подстанций по ВЛ изменяется электрический момент и потеря 

напряжения. 

В табл. 3 выбраны основные уровни и интервалы варьирования фактора х4 – «Коэффициент распределе-

ния нагрузки по ВЛ ». За нижний уровень принято равномерное распределениями нагрузки по линии электро-

передачи - 0,55 о.е., за верхний уровень принято распределении нагрузки в конце линии электропередачи -  

1 о.е. 

 

ТАБЛИЦА 3  

ОСНОВНЫЕ УРОВНИ И ИНТЕРВАЛЫ ВАРЬИРОВАНИЯ ФАКТОРА Х4 

 

Фактор Наименование фактора 

Основной 

нулевой 

уровень, xi0 

Интервал  

варьирования, 

Δx 

Верхний 

уровень, 

«+» 

Нижний 

уровень, 

«-» 

Распределительная сеть – «Магистральная схема с одной сквозной магистралью» 

х4 
Коэффициент распределения 

нагрузки по ВЛ  kрасп, о.е. 
0,7 0,15 0,85 0,55 

 

Распределении нагрузки в начале линии в диапазон варьирования не включается, так как по анализу су-

ществующих распределительных сетей системы электроснабжения газовых месторождений Западной Сибири 

кусты газовых скважин присоединяются равномерно или в конце линии. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе решены следующие задачи: 

1. Построены пять схем электроснабжения – кусты газовых скважин сосредоточены в начале ВЛ; кусты 

газовых скважин распределены относительно равномерно; кусты газовых скважин равномерно распределены 

по ВЛ; кусты газовых скважин распределены в середине и в конце ВЛ; кусты газовых скважин подключены все 

в конце ВЛ. 

2. Рассчитан момент активной нагрузки (линия протяженностью 10 км, количество трансформаторных 

подстанций 10 мощностью 100 кВ·А) при распределении нагрузки в начале линии – 1900 кВт·км; при распреде-

лении нагрузки относительно равномерно по линии – 3500 кВт·км; при распределении нагрузки равномерно по 

линии – 5500 кВт·км; распределении нагрузки в середине и в конце линии – 8000 кВт·км; при нагрузки в конце 

линии – 10000 кВт·км.  

3. Определен коэффициент распределения нагрузки он составил: 

– при равномерном распределении нагрузки kрасп = 0,55 о.е.; 

– при размещении всей нагрузки в конце линии kрасп = 1 о.е.; 

– при размещении нагрузки в начале линии kрасп = 0,19 о.е. 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет количественно оценить фактор «коэффициент рас-

пределения нагрузки по ВЛ» и использовать его в формировании математической модели для выбора опти-

мального класса напряжения. 
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования па-

раметров плазмы азота, аргона и гелия, полученной в высокочастотном ёмкостном кольцевом разряде 

при давлении 35 Па. Параметры определялись одиночным зондом Ленгмюра. Работа проводится в рам-

ках проекта по разработке зазорного ионного микродвигателя с СВЧ-генерацией плазмы. Объектом ис-

следования является ионизированный газ, образованный в кольцевом ёмкостном зазоре излучателя 

твердотельного СВЧ-генератора на MOSFET-транзисторе MRF284. Мощность, потребляемая СВЧ-

генератором в исследовании - не более 5 Вт. В результате работы были получены вольт-амперные харак-

теристики высокочастотного разряда в газе низкого давления, определены основные параметры плазмы. 

 

Ключевые слова: ионный двигатель, СВЧ, микродвигатель с зазорным ускорением, зонд 

Ленгмюра. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Развитие ВЧ и СВЧ-техники и технологий, в частности, создание твёрдотельных СВЧ-элементов откры-

ло возможности создания генераторов плазмы с низким энергопотреблением. Данное обстоятельство возродило 

интерес к ионным и плазменным двигательным системам малых космических аппаратов с низкой избыточной 

бортовой электрической мощностью. Применение классических газовых реактивных двигательных устано- 

вок (на «холодном» или «горячем» газе) на малых космических аппаратов микро- и нанокласса (массой от 1 до 

10 кг) не всегда нецелесообразно из-за высокого уровня создаваемых тяг (что отрицательно сказывается на 

управляемости аппарата) и низкого удельного импульса.  

В настоящее время во всех странах, претендующих на суверенное место в космосе, активно ведутся ра-

боты по поиску технических решений в области миниатюризации (как в плане массы и габаритов, так и в части 

энергопотребления) устройств обеспечения управляемого движения беспилотными космическими аппаратами. 

Успехи микроэлектроники открыли путь к миниатюрным установкам, где реактивная тяга обеспечивается си-

лой Лоренца. На сегодняшний день, наибольших результатов в области эффективности достигли исследователи 

Японии и США. Например, двигатель с СВЧ-генератором плазмы 1 [1] с энергопотреблением 15 Вт и ксено-

ном в качестве рабочего тела. Заявленная авторами тяга составляет 0.297 мН при удельном импульсе 1100 се-

кунд. Плазма генерируется в кольцевом зазоре излучателя при частоте 4.2 ГГц (мощность 0.5-3 Вт). В кон-

струкции присутствуют кольцевые постоянные магниты, магнитное поле которых направляет ионизированное 

вещество к двухэлектродной ионно-оптической системе. Аналогичное конструктивное исполнение представле-
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но разработчиками из США и получило название MMIT [2]. Согласно заверениям авторов данный ионный дви-

гатель обеспечивает тягу 0.217 мН на аргоне и 0.392 мН на ксеноне при потребляемой мощности 8 Вт. Удель-

ный импульс составляет 10700 секунд и 7200 секунд, соответственно. Разность потенциалов на ионно-

оптической системы для аргона составляла 2280 В, для ксенона -3350 В. 

В научно-исследовательской лаборатории ОмГТУ «Двигательные установки микротяги малых космиче-

ских аппаратов» (НИЛ «ДУМИТ МКА») ведутся работы по созданию ионного двигателя с СВЧ-генерацией 

плазмы низкого энергопотребления. Основными отличиями от существующих конструкций является примене-

ние элементов ускорительной техники (однозазорное и многозазорное исполнение) и отсутствие направляюще-

го и фокусирующего магнитного поля постоянных и электрических магнитов. 

Актуальность работ в области ионно-плазменных двигателей малых космических аппаратов обусловлена 

общемировой тенденцией поиска оптимального решения обеспечения управляемого движения беспилотных 

устройств в межпланетном пространстве. Исследование СВЧ-плазмы рабочих тел различного химического со-

става, генерируемой в разрядной камере двигателя, даёт основания для выбора наилучшего экспериментально-

го рабочего вещества  по соотношению «цена-эфффективность». 

В данной работе представлено исследование зондовым методом параметров невозмущённой СВЧ-

плазмы трёх рабочих тел: азота, аргона и гелия. Генерация плазмы производилась в кольцевом зазоре излучате-

ля, конструкция которого авторами изначально была принята основной (далее пересмотрена) для реализации  

в микродвигателе. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Главным объектом исследования  является однозазорный  ионный двигатель малой мощности [3]. В по-

лости однозазорного ионного двигателя плазма представляет собой газ с высокой степенью ионизации. При 

этом самопроизвольное разделение зарядов, которое может в нем возникнуть, мало по сравнению с микроско-

пической плотностью зарядов. Следовательно, макроскопическая плазма относительно нейтральна, хотя основ-

ными компонентами являются ионы и электроны. Таким образом, задача заключается в разработке методики 

расчета и реализации физической модели для определения параметров плазмы кольцевого излучателя, с помо-

щью которого формируется плазма в полости двигателя, одиночным зондом Ленгмюра.  

Для практической реализации методики должно быть достаточно материально-технической базы НИЛ 

«ДУМИТ МКА» без привлечения дополнительных ресурсов. 

Решаемые задачи в ходе исследований и нашедшие отражение в данной работе: 

1. Разработать принципиальную схему для определения мгновенных значений тока зонда; 

2. Разработать необходимую конфигурацию одиночно зонда Ленгмюра, подходящую для исследования 

плазмы, созданной излучателем; 

3. Разработать методику расчета параметров плазмы одиночным зондом Ленгмюра; 

4. Провести экспериментальные исследования на стенде и получить мгновенные значения напряжения  

и тока зонда для построения и аппроксимации вольтамперной характеристики (ВАХ).  

 

III. ТЕОРИЯ 

КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПЛАЗМЫ ПРИ СНЯТИИ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Понятие функции распределения скорости ионизированного газа является главным в равновесной кине-

тической теории. Частицы в газе имеют различные скорости, и скорость каждой частицы изменяется из-за 

столкновения с другими частицами. Теоретически частица в ионизированном газе может иметь любую ско-

рость. Функция распределения основана на предположении, что в любой момент времени существует статисти-

ческая вероятность того, что некоторое число частиц будет иметь определенную скорость. По существующим 

представлениям электрон не имеет внутренней структуры, поэтому для характеристики электронов достаточно 

задать функцию распределения их по скоростям. 

 

),,()( zyxff  


. (1) 

 

Под которой будем понимать число частиц  в единице объема,  имеющих проекции скоростей в некото-

рой декартовой системе координат в интервалах 

 

zzzyyyxxx ddd   . (2) 
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Если плазма изотропна, то )(


f зависит только от модуля скорости, и можно ввести функцию распреде-

ления электронов по энергиям (ФРЭЭ) )(F  обозначающую число частиц в единице объема, имеющих кине-

тическую энергию 
2

2


m
  в интервале  d . Как известно, при термодинамическом равновесии уста-

навливается Максвелловское распределение частиц по энергиям 

 

)exp(
)(

2
)( 

2/3 kTkT

N
F




  , (3) 

 

где 




0

)(  dFN  – полная концентрация частиц, T – их температура, k – постоянная Больцмана.  

Функция распределения электронов по энергиям важна при исследовании и моделировании плазмы.  

По аналогии с распределением скоростей, функция распределения энергии )(F  определяет общее чис-

ло ионизированных частиц имеющих энергию. По ФРЭЭ, как известно, можно определить концентрацию заря-

женных частиц плазмы и их температуру. Концентрация равна интегрированию ФРЭЭ, а температура равна 2/3 

средней энергии. Это определение верно для любой обобщенной функции распределения )(F . 
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Было сказано, что распределение скоростей для газа, находящегося в равновесии, задается Максвеллов-

ским распределением. Это выражение является произведением трех функций распределения для скорости  

в каждом из трех основных направлений, а также изотропны в пространстве скоростей 
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Уравнение (6) является нормализованной формой записи функции распределения Максвелла. Это озна-

чает, что интегрирование функции равно единице. Распределение энергии связано со скоростью, начиная с из-

вестного соотношения для кинетической энергии частицы с массой m 

 

21
| |

2
m v



  . (7) 

 

Поскольку энергия связана с величиной скорости, полезно работать в терминах функции распределения 

скорости 

 
3

2
2 2( ) 4 exp
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. (8) 

 

Частицы, имеющие скорость v v dv   имеют энергию соответственно d    .  

Следовательно  

 

( ) ( )F d v dv    . (9) 
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Нормализованная функция распределения энергии равна нормализованной функции распределения ско-

рости, умноженной на производную скорости по отношению к энергии. 
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(10) 

 

Окончательно получаем нормированную Максвелловскую функцию распределения энергии 
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Распределение энергии газа не всегда описывается Максвелловским уравнением. Одним из примеров 

немаксвелловского или неравновесного распределения является распределение Друйвестейна. Распределение 

Друйвестейна было получено специально для ФРЭЭ в газовых разрядах, в которых электронная температура 

значительно превышает температуру ионов. Это основное различие между распределениями Друйвестейна  

и Максвелла. 

Кратко изложим вывод, представленный в работе [4]. Друйвестейнская ФРЭЭ основана на столкновени-

ях твердых оболочек между электронами энергии и стационарными ионами в электрическом поле E. Количе-

ство кинетической энергии, потерянной при одном столкновении, равно удвоенному массовому соотношению, 

умноженному на исходную энергию электрона 
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Преобразуем выражение потери энергии (12), дополнив его ФРЭЭ, чтобы представить полную потерю 

энергии для всех электронов в единице объема, за единицу времени. Основываясь на средней длине свободного 

пробега  и скорости электрона  получим 
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Друйвестейн приравнивает уравнение (12) к энергии, взятой из электрического поля 
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Окончательно выражение функции распределения электронов по энергиям Друйвестейна выглядит сле-

дующим образом  
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Наиболее существенная разница между Максвелловским распределением энергии и распределением 

Друйвестейна является разная мощность экспоненциального аргумента. 

На основании вышеизложенного, исходными данными для расчета параметров плазмы являются мгно-

венное значение напряжения и тока, площадь поверхности зонда и базовые физические постоянные.  

Аппроксимация ВАХ производилась согласно составленному эмпирическому уравнению, которое пред-

ставлено в работе [5]. Данное уравнение подходит для большинства зондов Ленгмюра.  В уравнение входят 

четыре свободных параметра, связанных с основными свойствами и параметрами плазмы. Эти свойства вклю-

 ev
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чают ионные и электронные токи насыщения и температуру электронов плазмы. Уравнение легко дифференци-

ровать, для получения ФРЭЭ по выражению Дрювестейна. 

В приведенной работе [5], автор использует гиперболическую тангенциальную функцию. Такая функция 

симметрична и хорошо подходит для двойного зонда. Однако для одиночного зонда эта функция должна иметь 

смещение в область электронного тока насыщения. Следовательно, вольтамперная характеристика одиночного 

зонда Ленгмюра несимметрична. Эта проблема решается добавлением экспоненты в симметричную функцию,  

и полученное выражение для тока зонда имеет следующий вид: 
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Четыре свободных параметра 1a , 2a , 3a , 4a  связаны со свойствами плазмы следующим образом. Ко-

эффициенты 2a  и 3a , независимы, и поскольку напряжения U становится сильно отрицательным, и гипербо-

лическая функция принимает предельное значение равное -1.  

 

Решая уравнение (16) находится потенциал плазмы 
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Ионный и электронный тока насыщения соответственно представлены как 
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Концентрация электронов определялась по выражению  

 

0

( ) .eN f d


     (20) 

 

Концентрация ионов по выражению  
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Температура электронов определяется по выражению (5) с помощью функции распределения электронов 

по энергиям Друйвестейна (15). Исследование, посвященное этой тематике, приведено в работе [6]. 

Разработанная методика позволяет рассчитать температуру электронов, концентрацию ионов, концен-

трацию электронов, потенциал плазмы и плавающий потенциал по ВАХ одиночного зонда Ленгмюра.  

 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДАТЧИКА ТОКА ЗОНДА ЛЕНГМЮРА 

При проектировании принципиальной схемы датчика особое внимание уделялось малошумящим усили-

телям, способным усиливать малые по амплитуде сигналы. После проведения обзора и анализа усилителей, 

была выбрана микросхема AD620. Низкий уровень шума, низкий входной ток смещения и низкая потребляемая 

мощность AD620 делают его хорошо подходящим для разработки датчика тока зонда Ленгмюра. 

Экспериментально установлено что действующее значение тока, протекающий через зонд, изменяется  

в пределах от 1 до 300 мкА. Исходные данные для проектирования принципиальной схемы датчика тока зонда 

приведены в табл. 1. Принципиальная схема датчика тока зонда Ленгмюра представлена на рис. 1.  
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ТАБЛИЦА 1 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Напряжение питания 

Uпит, В 

Минимальный ток, про-

текающий через сопро-

тивление шунта Imin, мкА 

Максимальный ток, про-

текающий через сопро-

тивление шунта Imax, мкА 

Предельный диапазон 

выходного напряжения 

датчика Uвых, В 

15  1  300  12  

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема измерителя тока зонда Ленгмюра 

 

В схеме резисторами R5 и R6 представлено шунтирующее сопротивление Rш, через которое протекает 

ток зонда. При исследовании высокочастотной плазмы возникают шумы и паразитные гармоники, искажающие 

полезный сигнал. Поэтому, схема оснащена пассивным фильтром второго порядка, который организован рези-

сторами R3, R4 и конденсаторами C2, C3, C4.  

Разъемы XW1 и XW2 подключаются последовательно в цепь измерения. Соответственно XW2 подклю-

чается к усилителю формирователю биполярного напряжения, а XW1 к зонду Ленгмюра. Разъем XW3 подклю-

чается к входу одного из каналов осциллографа. Таким образом, на экране осциллографа формируется полез-

ный токовый сигнал.  

Разработанная схема имеет независимый батарейный источник питания, который подключается к XP1. 

На микросхемах MC78L15 и L79L15 собран линейный стабилизатор напряжения, позволяющий поддерживать 

стабильное напряжение питания Uпит = В15 . 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема батарейного источника питания 
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По исходным данным табл. 1 приведем выражения основных параметров принципиальной схемы датчи-

ка тока. В результате экспериментов установлено, что наиболее оптимальным стоит принять сопротивление 

шунта Rш = 50 Ом. Так, как влияние ошибки напряжения смещения для данного сопротивления минимально.  

Таким образом, коэффициент усиления равен: 

 

1
)(104,49

21

21
3





RR

RR
K у . (22) 

 

Коэффициент усиления устанавливается резисторами R1 и R2, подключенными между выводами 1 и 8. 

Минимальное и максимальное выходное напряжение рассчитывается как:  

 

xKRiu ушвых  minmin
, 

 

(23) 

 

xKRiu ушвых  maxmax
, (24) 

 

где x – поправочный коэффициент смещения нуля. 

Преобразованное выходное напряжение датчика в выходной ток определяется выражением 

 

уш

вых
вых

KR

xu
i


 . (25) 

 

РАЗРАБОТКА ОДИНОЧНОГО ЗОНДА ЛЕНГМЮРА 

Одиночный зонд Ленгмюра относительно прост в построении потому все, что для этого необходимо – 

это один открытый электрод, который удерживается изолирующей опорой. В зависимости от области исследо-

вания плазмы, возможен значительный или незначительный нагрев зонда. Фотография конструкции одиночно-

го зонда Ленгмюра представлена на рис.3. 

Для поддержки зонда используется металлическая трубка, которая дополнительно служит электростати-

ческим и электромагнитным экраном, подключенным к шине заземления. В качестве изолятора между воль-

фрамовой измерительной проволокой и экраном использовалась керамическая трубка. Конструкция зонда 

утоплена на 0,2 см в торец цилиндрической фторопластовой трубки. Каптоновая лента и термоусадка фиксиру-

ет медные сигнальные проводники во фторопластовой изоляции. 

 

 
 

Рис. 3. Фотография конструкции одиночного зонда Ленгмюра 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Разработанная методика расчета и физическая модель применена для исследования параметров плазмы, 

созданной излучателем. На рис. 4 приведены фотография эксперимента получения вольтамперной характери-

стики. Эксперимент проводился в вакуумной камере при давлении 35 Па. В качестве рабочего тела выбраны газ 

азот, аргон и гелий который ионизировался СВЧ-генератором. 
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 а б в 

 

Рис. 4. Фотография эксперимента генерации плазмы в кольцевом зазоре излучателя. Слева направо газ  

а – азот, б – аргон, в – гелий 

 
По мгновенным значениям напряжения и тока зонда Ленгмюра построены вольтамперные характеристи-

ки, приведенные на рис. 6. 

 

   
 

 а б в 

 

Рис. 6. Вольтамперные характеристики. Слева направо газ  

а – азот, б – аргон, в – гелий 

 

С помощью аппроксимированной функции вольтамперной характеристики определены и построены 

функции распределения электронов по энергиям, Знание функции заполнения энергетических уровней (или 

функции распределения по энергии )(F ) позволяет вычислять средние значения любых функций от энергии 

рис. 7. 

 

   
 

 а б в 

 

Рис. 7. Функции распределения электронов по энергиям газов азота (а), аргона (б), гелия (в) 
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По результатам эксперимента, в табл. 2, приведена потребляемая мощность СВЧ-генератора и расчеты 

параметров плазмы созданной с помощью кольцевого излучателя однозазорного ионного двигателя.  

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ ОДИНОЧНЫМ ЗОНДОМ ЛЕНГМЮРА 

 

Рабочее 

тело 

Потребляемая 

мощность Р, 

Вт 

Температура 

электронов  

Te, эВ 

Концентрация 

ионов Ni, 

м
-3 

Концентрация 

электронов 

Ne, м
-3 

Потенциал 

плазмы 

Vp, В 

Плавающий 

потенциал 

плазмы Vf, 

В 

Ar 

2,34 4.96 3.76  10
16 

1.26  10
15 

23.11 -2.41 

3.45 4.59 4.01  10
16

 1.38  10
15

 20.59 -2.51 

4.43 3.61 3.86  10
16

 1.49  10
15

 15.5 -1.71 

He 

2.68 4.78 8.88  10
15

 1.84  10
15

 42.92 1.09 

3.47 4.08 1.11  10
16

 2.49  10
15

 33.92 3.37 

N2 

3.07 5.69 2.65  10
16

 6.89  10
14

 15.77 -4.35 

3.81 5.05 2.80  10
16

 7.54  10
14

 10.52 -5.36 

5.18 4.88 3.19  10
16

 9.36  10
14

 12.29 -4.81 

 

Исследование зондовым методом параметров ионизированного в кольцевом ёмкостном высокочастотном 

зазоре газов различного химического состава направлено на выявление оптимального отработочного рабочего 

тела, применяемого в ходе работ по созданию многозазорного ионного двигателя. Важными в практической 

части работ являются показатели концентрации ионов в плазме при наименьшем уровне энергопотребления 

автогенератора. Параметры плазмы, полученные при различной входной мощности СВЧ-генератора для газа 

аргона и гелия существенно не отличаются. При увеличении потребляемой мощности наблюдается уменьшение 

температуры электронов. Такая зависимость сохраняется для приведенных в таблице типов газов. Наименьшую 

концентрацию электронов имеет азот. Следует отметить, что уменьшение концентрации электронов снижает 

частоту плазмы.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Определение параметров плазмы, созданной с помощью разных газов, является важной задачей для про-

ектирования источника ионов, созданного на основе СВЧ-излучателя. Известно, что набольшая эффективность 

такого источника достигается путем появления резонансных частот электронов в плазме [7].  

Приведем для электромагнитных волн в плазме дисперсионное соотношение  

 

22222

0

2 kckc
m

N
p

e

e  


 ,  (26) 

где k = 


2
 – волновое число, c – скорость света, em  – масса электрона. 

В выражении (26) частота плазмы равна  

 

e
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eN
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2
2


  . (27) 

 

Длину волны, созданную СВЧ-генератором и кольцевым излучателем можно найти следующим образом: 
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где pf  – частота плазмы, f   – частота СВЧ-генератора. 

Из приведенных выражений следует, что если СВЧ-генератора превышает частоту электронов в плазме, 

то длина волны становится бесконечно большой. При этом волна не проникает в плазму – отражается. Исследуя 

параметры плазмы сгенерированной для разных газов можно определить частоту СВЧ-генератора позволяю-

щую обеспечить более эффективную степень ионизации.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье представлены промежуточные результаты работы авторов в области измерения параметров 

плазмы, созданной кольцевым излучателем ионного двигателя малой тяги. По результатам исследования уста-

новлено, что альтернативой электростатических, эмиссионных и высокочастотных индукционных источников 

плазмы может являться кольцевой СВЧ-излучатель. Это позволяет решить проблему постоянного напряжения  

в полости разрядной камеры и снижает эрозию электродов находящихся в плазме. Электромагнитные волны 

распространяются в плазме при определенных условиях. При достаточной малой концентрации плазмы или 

высокой частоте СВЧ-генератора микроволновое изучение отражается от поверхности плазмы. Наоборот, если 

условия такие, что микроволны проникают в плазму, то микроволновая энергия накачивает плазму посредством 

резонансного нагрева электронов находящихся в магнитном поле. Следовательно, необходимо обеспечить до-

статочную величину магнитного поля кольцевого излучателя для создания резонанса и давления для начала 

разряда в полости однозазорного ионного двигателя. Приведенные эффекты влияют на конструкцию и произ-

водительность генератора плазмы.  

Представлены методы и методики зондового определения параметров невозмущённой плазмы трёх ви-

дов газа: азота, аргона и гелия. Представлена конструкция и техническое воплощение одиночного зонда 

Ленгмюра и измерителя тока с зонда. Авторами представлены вольт-амперные характеристики разрядов, по 

которым определены параметры компонентов плазмы.  

Метод диагностики плазмы одиночным зондом Ленгмюра представляет большой практический интерес  

в части поиска резонансной частоты плазмы, оптимального расхода рабочего тела, что позволит обеспечить 

наибольшую эффективность ионизации и повысить стабильность разряда. 

 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-10038). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Koizumi H., Kuninaka H. Switching Operation of Ion Beam Extraction and Electron Emission Using the 

Miniature Ion Thruster μ1 // Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Aerospace Tech-

nology Japan. 2010. Vol. 8, no. 27. Р. 85–90. DOI: 10.2322/tastj.8.Pb_85. 

2. Taunay P. Y. C. R., Bilén S. G., Micci M. M. Numerical simulations of a miniature microwave ion thruster // 

33rd Int. Elect. Propuls. Conf. 2013. Р. 1–18. 

3. Vavilov I. S. [et al.]. Investigation of the characteristics of an ion engine with a microwave generator plasma 

// Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1546, Is. 1. 012072. DOI: 10.1088/1742-6596/1546/1/012072. 

4. Druyvesteyn M. J. Der niedervoltbogen // Zeitschrift für Physik. 1930. Vol. 64, no. 11-12. P. 781–798. 

5. Azooz A. A. Four free parameter empirical parametrization of glow discharge Langmuir probe data // Re-

view of Scientific Instruments. 2008. Vol. 79, no. 10. P. 103501. 

6. Godyak V. A., Piejak R. B., Alexandrovich B. M. Probe diagnostics of non Maxwellian plasmas // Journal of 

applied physics. 1993. Vol. 73, no. 8. P. 3657–3663. 

7. Goebel D. M., Carmel Y., Nusinovich G. S. Advances in plasma-filled microwave sources // Physics of 

plasmas. 1999. Vol. 6, no. 5. P. 2225–2232. 

 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 3 

 

46 

УДК 621.31 
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Аннотация. В настоящее время устройства компенсации реактивной мощности установлены 

практически на всех объектах топливно-энергетического комплекса. Тем не менее, выбор мощности 

компенсирующих устройств в сопоставлении с их стоимостью и получаемым экономическим эффектом 

является важной задачей. Так же необходимо учитывать специфику системы электроснабжения объекта, 

на котором устройства компенсации будут установлены. Целью статьи является определение оптималь-

ных параметров внутрискважинных компенсаторов реактивной мощности с учетом параметров уста-

новки электроцентробежных насосов для добычи нефти. В работе приведены кривые оптимальной  

мощности внутрискважинных компенсаторов для погружных асинхронных электродвигателей мощ-

ность 110 кВт, 125 кВт, 140 кВт и 160 кВт, учитывающие экономический эффект от снижения потерь ак-

тивной мощности в питающем кабеле и годовые приведенные удельные затраты. По предложенной ме-

тодике рассчитана оптимальная мощность внутрискважинного компенсатора для погружного асинхрон-

ного электродвигателя мощностью 125 кВт, которая составила 105 квар для выбранных параметров по-

гружной установки для добычи нефти. 

 

Ключевые слова: внутрискважинный компенсатор, потери, реактивная мощность, электроэнергия. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Определение оптимальной мощности устройств компенсации реактивной мощности в сопоставлении их 

стоимости, транспортировки и обслуживания с положительным эффектом от их применения является важной 

задачей [3, 4, 12, 16]. Основными потребителями реактивной мощности на нефтяных месторождениях, на кото-

рых используется механизированный способ добычи, являются асинхронные электродвигатели приводов ком-

прессоров, штанговых, плунжерных, винтовых, центробежных насосов и т.д. [1, 2, 5, 6, 7]. Коэффициент мощ-

ности данного типа электродвигателей, как правило, находится в пределах от 0.8 до 0.85 в номинальном режи-

ме работы [1, 6, 7, 13, 14]. При коэффициенте мощности асинхронного электродвигателя равном 0.8 доля по-

требляемой реактивной мощности составляет 0.6 от полной мощности, которую необходимо передать от элек-

тростанции до электродвигателя. Генерация реактивной мощности на электростанциях дешевле, чем ее выра-

ботка с помощью компенсирующих устройств непосредственно в узлах нагрузки. Тем не менее, из отдаленно-

сти нефтяных месторождений стоимость ее передачи от электростанции до потребителей может в несколько раз 

превышать затраты на установку компенсирующих устройств. Кроме того, в большинстве случаев технически 

невозможно передать реактивную мощность от электростанции до потребителей из-за недопустимого снижения 

напряжения в электрической сети. 

Изучению вопросов компенсации реактивной мощности в электроэнергетических системах посвящено 

большое число публикаций отечественных и зарубежных ученых, среди которых: Абрамович Б.Н., Веников 

В.А., Жежеленко И.В., Железко Ю.С., Зорин В.В., Ковалев И.Н., Кузнецов A.B., Лоскутов А.Б., Пекелис В.Г., 

Рогальский Б.С. и многие другие. Однако, несмотря на актуальность проблемы компенсации реактивной мощ-

ности в системах электроснабжения промышленных предприятий, она решается медленно, ввиду внедрения 

специфических электроприемников с нестандартными электрическими параметрами. 
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На нефтяных месторождениях компенсация реактивной мощности, как правило, осуществляется регули-

руемыми или нерегулируемыми конденсаторными установками, устанавливаемыми на комплектных трансфор-

маторных подстанциях. Техническим результатом использования конденсаторных установок является сниже-

ние реактивной составляющей тока, протекающего по линии электропередачи от ответвительных электриче-

ских подстанций до электрических подстанций на кустах нефтяных скважин. И хотя падение напряжения и по-

тери активной мощности на данном участке электрической сети снижаются, участок от комплектной трансфор-

маторной подстанции до основного потребителя асинхронного электродвигателя остается «загруженным» реак-

тивными токами. 

Компенсация реактивной мощности непосредственно у потребителя осуществляется индивидуальными 

компенсирующими устройствами, одними из которых для погружных электродвигателей установок электро-

центробежных насосов (УЭЦН) являются внутрискважинные компенсаторы реактивной мощности (ВКРМ) [8–

11] или погружные асинхронные электродвигатели с повышенным коэффициентом мощности [14]. Внутрис-

кважинные компенсаторы реактивной мощности отличаются от обычных компенсирующих устройств щитово-

го исполнения своей специфической конструкцией, в которой оборудование расположено в прочном, герме-

тичном, цилиндрическом корпусе, диаметром не более 117 мм. В работах [8–11] приведены результаты иссле-

дований влияния внутрискважинного компенсатора на падение напряжения в кабельной линии, питающей по-

гружной электродвигатель, представлены данные об энергетической эффективности внедрения ВКРМ. Тем не 

менее, остается открытым вопрос об экономической выгоде внедрения внутрискважинных компенсаторов  

с учетом различных компоновок погружных установок для добычи нефти. При внедрении внутрискважинных 

компенсаторов экономия денежных средств может достигаться не только от уменьшения потерь активной 

мощности в токопроводящих элементах электротехнического комплекса погружной установки, но и за счет 

использования питающего кабеля меньшего сечения. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим участок системы электроснабжения установки электроцентробежного насоса от комплект-

ной трансформаторной подстанции до погружного асинхронного электродвигателя (ПЭД) с внутрискважинным 

компенсатором реактивной мощности. В работах [10, 11] показано, что основная доля (до 98 %) снижения по-

терь активной мощности достигается в питающем кабеле. Снижение потерь активной мощности в питающем 

трансформаторе, станции управления составляет менее 2 %, поэтому данные элементы электротехнического 

комплекса погружной установки не учитываются. Принятое допущение незначительно повлияет на результаты 

исследования. При эксплуатации установок электроцентробежных насосов, как правило, применяются кабели 

номинальными сечениями 3×16 мм
2
 и 3×25 мм

2
 [15, 17]. В редких случаях применяются кабели номинальными 

сечениями 3×10 мм
2
, 3×13.3 мм

2
, 3×21.15 мм

2
 и 3×35 мм

2
. 

Требуется определить оптимальную мощность внутрискважинного компенсатора реактивной мощности  

с учетом сечения и длины питающего кабеля, при которой эффект от внедрения ВКРМ будет выше его стоимости. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Полный ток I, потери напряжения ΔU и потери активной мощности ΔP в питающем кабеле, выраженные 

через активную и реактивную мощности нагрузки (погружного электродвигателя) и активное R и реактивной X 

сопротивления кабеля, определяются следующим образом [4]: 

 

2 2 21 tg

3 3

P Q P
I

U U

 
 

 
; 

 

 

P R Q X
U

U

  
  ; 

 

 

 2 2
2 2

2 2

1 tgP RP Q
P R

U U

  
    , (1) 

 

где U – номинальное напряжение погружного электродвигателя; tgφ – коэффициент реактивной мощности. 

Уменьшение потерь активной мощности в питающем кабеле после установки внутрискважинных ком-

пенсаторов реактивной мощности с учетом (1) можно определить по выражению: 
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       ,    (2) 

 

где QВКРМ – реактивная мощность внутрискважинного компенсатора. 

Анализ (2) показал, что снижение потерь активной мощности не зависит от начальной активной мощно-

сти погружного электродвигателя и определяется только активным сопротивлением питающего кабеля и реак-

тивными мощностями электродвигателя и внутрискважинного компенсатора. 

Годовой экономический эффект от экономии электроэнергии предлагается определить по выражению: 

 

`иЭ k N c P     , (3) 

 

где ku – коэффициент использования электроцентробежного насоса, ku = 0.95 для ЭЦН до 35 кВт, ku = 0.8 для 

ЭЦН свыше 35 кВт; N – количество рабочих часов в году, N = 8760 ч; с – тариф на электроэнергию, руб./кВт∙ч. 

Для оценки эффективности мероприятий по компенсации реактивной мощности ВКРМ предлагается ис-

пользовать коэффициент экономической эффективности капитальных вложений: 

 

П

З
коЭ


 , (4) 

 

где ΔП – прирост годовой прибыли, вызванный капитальными вложениями; З – годовые капитальные вложения 

в мероприятия по компенсации реактивной мощности. 

По сути (4) выражает уровень рентабельности капитальных вложений. 

Капитальные вложения в мероприятие по компенсации реактивной мощности складываются из затрат на 

приобретение ВКРМ, их транспортировку на месторождение и монтаж. Также необходимо учитывать затраты 

на обслуживание и текущий ремонт ВКРМ (эксплуатационные затраты) и амортизационные отчисления. Если 

ежегодные отчисления на ремонт, обслуживание и амортизацию ВКРМ принять равными ар процентов стоимо-

сти ВКРМ, то с учетом (3) и нормативного коэффициента эффективности капиталовложений Ен прирост годо-

вой прибыли ΔП равен: 

 

0П З
100
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, (5) 

 

где с0 – удельная стоимость ВКРМ, руб./квар; Зt – годовые приведенные удельные затраты на ВКРМ, руб./квар. 

Для определения оптимальной мощности ВКРМ продифференцируем (5) по QВКРМ и приравняем к нулю, 

полученное выражение: 
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где Q`ВКРМ – оптимальная мощность ВКРМ; E=Зt·U
2
/(2·ku·N·c) – постоянная величина, характеризующая потен-

циал затрат. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для апробации предложенного подхода определения оптимальной мощности были выбраны четыре 

установки электроцентробежных насосов, оснащенные погружными асинхронными электродвигателями номи-

нальной мощностью 110 кВт, 125 кВт, 140 кВт и 160 кВт. Коэффициент полезного действия и коэффициент 

мощности, выбранных электродвигателей, равен 0.845 и 0.8 соответственно. Номинальное напряжение элек-

тродвигателей U110=1870 В, U125=2080 В, U140=2380 В и U160=2250 В, где индексы обозначают номинальную 

мощность электродвигателя. Нормативный коэффициент эффективности капиталовложений Ен согласно СН 

423-71 «Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве» 
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для районов, не относящихся к Крайнему Северу и приравненным к нему территориям, равен 0.12. Так как ос-

новная доля месторождений располагается в районах Крайнего Севера и приравненным к нему территориям, то 

коэффициент эффективности капиталовложений Ен принимается равным 0.08 и характеризует нижний предел 

экономической эффективности капитальных вложений в основные производственные фонды и вложения в обо-

ротные средства. Коэффициент ар принимается равным 4 %. Тариф на электроэнергию принимается равным  

3.5 руб./кВт∙ч. Удельная стоимость ВКРМ с0=1800 руб./квар. 

Активное сопротивление токопроводящих жил питающего кабеля определяется по выражению: 
 

 1 0.004 ( 20)КЛ
КЛ

КЛ

l
R Т

S
      , 

 

где ρ – удельное сопротивление проводника, для меди ρ=0.0172 Оммм
2
/м при температуре 20 °С; lКЛ – длина 

питающего кабеля, м; SКЛ – сечение токопроводящей жилы питающего кабеля, мм
2
; Т – температура токопрово-

дящих жил питающего кабеля, принимается Т=90 °С. 

Результаты расчета оптимальных параметров ВКРМ для выбранных погружных асинхронных электро-

двигателей при различных длинах и сечениях питающего кабеля приведены на рис. 1. 

 

 
 

а 

 
 

б 
  

 
 

в 

 
 

г 

Сечение кабеля:  

 

Рис. 1. Оптимальная мощность ВРКМ в зависимости от длины и сечения питающего кабеля для погружных 

асинхронных электродвигателей: а – 110 кВт; б – 125 кВт; в – 140 кВт; г – 160 кВт 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для оценки эффективности внедрения внутрискважинных компенсаторов реактивной мощности произ-

ведем расчет коэффициент экономической эффективности капитальных вложений Эко для УЭЦН, оснащенной 

погружным электродвигателем мощностью 125 кВт. Питание ПЭД осуществляется посредством питающего 

кабеля длиной 2500 м сечением токопроводящей жилы 16 мм
2
. Исходя из кривых (рис. 1, б) оптимальная  

мощность внутрискважинного компенсатора реактивной мощности для выбранных параметров УЭЦН равна 

105 квар. Согласно (4) коэффициент экономической эффективности капитальных вложений равен: 
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Нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений устанавливается от-

дельно для различных отраслей. Для промышленности, к которой относиться нефтедобывающая отрасль, ко-

эффициент экономической эффективности капитальных вложений устанавливается не ниже 0.16. В нашем слу-

чае Эко=1.07, что свидетельствует об экономической эффективности капительных вложений со сроком окупае-

мости 11.2 месяца. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получено выражение для определения оптимальной мощности внутрискважинного компенсатора реак-

тивной мощности, учитывающее коэффициент использования установки электроцентробежного насоса, норма-

тивный коэффициент эффективности капиталовложений и ежегодные отчисления на ремонт, обслуживание  

и амортизацию ВКРМ. 

Получены кривые оптимальной мощности ВКРМ в зависимости от длины и сечения питающего кабеля 

для погружных асинхронных электродвигателей мощность 110 кВт, 125 кВт, 140 кВт и 160 кВт. 

Для выбранной УЭЦН, оснащенной погружным электродвигателем мощностью 125 кВт и питающем ка-

белем длиной 2500 м, определена оптимальная мощность ВКРМ равная 105 квар, при которой срок окупаемо-

сти капитальных вложении составит 11.2 месяца. 
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Аннотация. В связи с интенсивным развитием децентрализованных систем электроснабжения  

в районах добычи нефти и газа следует ожидать появления активных потребителей, использующих для 

поставок электроэнергии во внешнюю сеть газотурбинные установки. При этом возникает необходи-

мость оценить влияние активного потребителя на режимные параметры электросистем нефтегазопере-

рабатывающих предприятий. Целью работы является оценить возмущение режима функционирования 

электросистемы нефтегазоперерабатывающего предприятия при подключении активного потребителя. 

Цель достигается решением следующих задач: разработкой компьютерной модели электрических систем 

нефтегазоперерабатывающего предприятия и активного потребителя, моделированием изменений ре-

жимных параметров системы электроснабжения нефтегазоперерабатывающего предприятия при под-

ключении активного потребителя. Переходные процессы исследуются методами имитационного компь-

ютерного моделирования. Результаты моделирования показывают при включении методом точной син-

хронизации генератора активного потребителя на параллельную работу с электросистемой нефтегазопе-

рерабатывающего предприятия нормальный переходный режим в течение 4 секунд. При несинхронном 

включении генератора активного потребителя возникают устойчивые колебания режимных параметров. 

На шинах промысловой подстанции нефтегазоперерабатывающего предприятия амплитуда колебаний 

активной мощности равна 17 кВт, частоты - 2 Гц, напряжения – 387 В. Фазовый портрет изменения 

напряжения на шинах промысловой подстанции является хаотическим нестранным аттрактором с по-

ложительным старшим показателем Ляпунова 0,43. По результатам моделирования сделаны следующие 

выводы: подключение активного потребителя к электросистеме нефтегазоперерабатывающего предпри-

ятия при помощи метода точной синхронизации вызывает нормальный переходный режим, при несин-

хронном подключении возникают устойчивые хаотические колебания режимных параметров. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Современный этап развития электроэнергетики предполагает создание и активное внедрение децентра-

лизованных систем электроснабжения [1, 2]. Децентрализация электроснабжения позволяет уменьшить потери 

при канализации электроэнергии и рационально использовать доступные энергоресурсы, в частности, возоб-

новляемые источники энергии [3–5]. В условиях распределенной генерации потребители, способные как по-

треблять, так и поставлять электроэнергию называются активными. Подключение активного потребителя  

к внешней централизованной системе электроснабжения вызывает возмущение режима и может негативно ска-

зываться на устойчивости электросистемы. Поэтому для оптимизации взаимодействия активного потребителя  

и централизованной системы электроснабжения организуют «умные сети» [6, 7], основанные на алгоритмах 

мультиагентного управления  [8, 9]. 

Недостатком современных систем управления в распределенной энергетике является отсутствие алго-

ритмов детектирования и подавления устойчивых хаотических колебаний режимных параметров [10–12].  

В этой связи вопрос взаимодействия активного потребителя и внешней электросистемы представляется прора-

ботанным недостаточно. 

Устойчивые хаотические колебания в системе электроснабжения проявляются в непредсказуемом изме-

нении значений режимных параметров и являются аварийным режимом работы [13]. Одной из основных при-

чин возникновения хаотического режима функционирования является сильное возмущение, которое при усло-

вии присутствия в электросистеме нелинейных элементов, нескольких источников питания может развиться от 

нормального переходного режима в режим хаотических колебаний [14]. 

В связи с интенсивным развитием децентрализованных систем электроснабжения в районах добычи 

нефти и газа следует ожидать появления активных потребителей, использующих для поставок электроэнергии 

во внешнюю сеть газотурбинные установки, работающие на попутном нефтяном газе. При этом возникает необ-

ходимость оценить влияние активного потребителя на режимные параметры электросистем нефтегазоперераба-

тывающих предприятий. Подключение синхронного генератора на параллельную работу с системой электро-

снабжения нефтегазоперерабатывающего предприятия может послужить импульсом для возникновения хаотиче-

ских колебаний, учитывая высокую вероятность наличия в электросистемах нефтегазоперерабатывающего пред-

приятия и активного потребителя электроприемников с нелинейной вольт-амперной характеристикой.  

Таким образом, существует необходимость изучения вопроса подключения активного потребителя к  си-

стеме электроснабжения нефтегазоперерабатывающего предприятия. Поэтому целью работы является оценить 

возмущение режима функционирования электросистемы нефтегазоперерабатывающего предприятия при под-

ключении активного потребителя. 

Цель достигается решением следующих задач: разработкой компьютерной модели электрических систем 

нефтегазоперерабатывающего предприятия и активного потребителя, моделированием изменений режимных 

параметров системы электроснабжения нефтегазоперерабатывающего предприятия при подключении активно-

го потребителя.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Имитационное моделирование электросистем нефтегазоперерабатывающего предприятия и активного 

потребителя выполнено в специализированном программном пакете согласно методике [15]. Компьютерная 

модель представляет собой четырехпроводную трехфазную систему электроснабжения нефтегазоперерабаты-

вающего предприятия и активного потребителя. При имитационном моделировании приняты следующие до-

пущения: 

1) нагрузка активного потребителя и нефтегазодобывающего предприятия является преимущественно 

двигательной; 

2) момент сопротивления на валу асинхронных двигателей компьютерной модели близок к номинальному; 

3) в модели используется первичное регулирование частоты и напряжения; 

4) при включении газотурбинной установки активного потребителя на параллельную работу с нефтега-

зодобывающим предприятием методом точной синхронизации заданы следующие погрешности: различие ам-

плитуд напряжений сети и генератора не более 1%; различие фаз напряжений сети и генератора не более 10%; 

различие частот сети и генератора не более 0,1% [16]. 
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III. ТЕОРИЯ 

При моделировании в качестве нефтегазоперерабатывающего предприятия использована электросистема 

установок отходящей линии для предварительной подготовки нефти (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы электроснабжения нефтегазоперерабатывающего предприятия:  

ЭС – внешняя электросистема; Т1 – промысловая подстанция 35/6; CГ – синхронный генератор; Т2, Т3, Т4 – 

силовые трансформаторы 6/0,4; Т5 – силовой трансформатор 0,4/2; 1-4 – установки поперечной компенсации 

 

Моделирование выполнено в программном пакете Simulink Power Systems (MatLab). Структурная схема 

систем электроснабжения нефтегазодобывающего предприятия и активного потребителя в виде s-модели про-

граммного пакета MatLab показана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема s-модели:  

А – электросистема активного потребителя; B – электросистема нефтегазодобывающего предприятия;  

1 – автоматический регулятор возбуждения (тиристорная система возбуждения); 2 – автоматический  

регулятор частоты вращения; 3 – синхронный генератор; 4 – активная нагрузка; 5 – линия электропередачи;  

6 – силовой трансформатор; 7 – преобразователь частоты; 8 – активно-реактивная нагрузка;  

9 – асинхронный двигатель; 10 – компенсирующее устройство; 11 – блок точной синхронизации;  

12 – управляемый выключатель; 13 – внешняя электросистема; 14 – осциллограф; 15 – двухкоординатный  

графопостроитель; 16 – блок измерения переменных состояния электрической машины 
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Рассмотрим основные элементы электросистем нефтегазоперерабатывающего предприятия и активного 

потребителя, используемые в имитационной модели. 

Внешняя электросистема ЭС представляет собой шины бесконечной мощности с линейным напряжени-

ем 35 кВ. 

Нагрузка отходящей линии состоит из асинхронных двигателей (АД) блочной кустовой и дожимной 

насосных станций (БКНС и ДНС), штанговой скважинной насосной установки (ШСНУ) и установки электро-

приводного центробежного насоса (УЭЦН). Заданные в компьютерной модели значения параметров АД  рас-

считаны согласно [17] и приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

 

Наименование 

параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

Б
К

Н
С

 

(В
А

О
4

-4
5

0
) 

Д
Н

С
, Ш

С
Н

У
 

(В
А

О
2

-7
2

-2
) 

У
Э

Ц
Н

 

(П
Э

Д
9

0
-1

2
3

) 

Номинальная полная мощность ВА 460000 36000 125000 

Номинальное линейное напряжение В 6000 380 1950 

Активное сопротивление статора Ом 1,85 0,23 2,44 

Приведенная индуктивность 

рассеяния статора 
Гн 0,01 0,00048 0,003 

Приведенное активное сопротивление ротора Ом 0,80 0,089 1,15 

Приведенная индуктивность 

рассеяния ротора 
Гн 0,01 0,00045 0,0034 

Индуктивность контура намагничивания Гн 0,47 0,03 0,18 

Момент инерции ротора кг∙м
2 

10 0,3 0,88 

Коэффициент трения ротора Н∙м∙с 0,06 0,03 0,04 

Число пар полюсов - 2 2 1 

 

Компьютерная модель включает установки поперечной компенсации реактивной мощности (УПЕК) 1 – 4. 

Расчет реактивной мощности компенсирующих устройств выполнен исходя из значений действующих (0,74 – 

0,83) и заданных коэффициентов мощности (0,9 – 0,95) согласно [18]. В связи со значительной длиной питаю-

щего кабеля электроприводного центробежного насоса (2,5 км) для повышения уровня напряжения питания в 

модели используется установка внутрискважинной компенсации реактивной мощности 4 [19]. Мощности кон-

денсаторных батарей (КБ) модели отходящей линии представлены в табл. 2.  

 

ТАБЛИЦА 2 

ПАРАМЕТРЫ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

 

Порядковый номер КБ 
1 2 3 4 

Подстанция БКНС ДНС, ШСНУ УЭЦН 

Мощность КБ, кВАр 145 40 10 15 

 

Расчет параметров используемых в компьютерной модели силовых трансформаторов выполнен согласно 

[20] (табл. 3).  
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ТАБЛИЦА 3 

ПАРАМЕТРЫ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

 

Наименование 

параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

Т
1

 

(Т
М

Н
-6

3
0
) 

Т
3

 

(Т
М

Г
-4

0
) 

Т
4

 

(Т
М

-1
6

0
) 

Т
5

 

(Т
М

П
Н

-1
0

0
) 

Номинальная полная мощность кВА 630 40 160 100 

Номинальное линейное напряжение первичной обмотки кВ 35 6 6 0,4 

Номинальное линейное напряжение вторичной обмотки кВ 6 0,4 0,4 2 

Активное сопротивление первичной и вторичной обмоток о.е. 0,005 0,011 0,008 0,01 

Индуктивное сопротивление первичной и вторичной обмоток о.е. 0,027 0,019 0,02 0,023 

Активное сопротивление ветви намагничивания о.е. 11,30 2,6 7,72 14,71 

Индуктивное сопротивление ветви намагничивания о.е. 76,02 19,80 52,15 69,78 

 

Система электроснабжения активного потребителя включает неявнополюсный синхронный генератор 

СГ, понижающий трансформатор Т2 и нагрузку (рис. 1).  

Параметры s-модели синхронного генератора (Simplified Synchronous Machine) следующие: номинальная 

полная мощность Pn = 2,5∙10
6
 BA, номинальное напряжение Un = 6300 В, номинальная частота fn = 50 Гц, махо-

вый момент ротора J = 680 кг∙м
2
, число пар полюсов р = 1, активное сопротивление и индуктивность обмотки 

статора соответственно R = 0,04 Ом и L = 0,022 Гн. Структура автоматических регуляторов частоты вращения  

и напряжения синхронного генератора, значения постоянных времени и коэффициентов усиления выбраны ис-

ходя из данных работы [21]. 

Параметры s-модели понижающего трансформатора (Three-Phase Transformer) следующие: Pn = 1000 кВА, 

fn = 50 Гц, V1 = 6 кВ, V2 = 0,4 кВ, R1 = R2 = 0,006 о.е., L1 = L2 = 0,022 о.е., Rm = 200 о.е., Lm = 267 о.е. 

Двигательная нагрузка активного потребителя составляет 65 % от общей нагрузки и представлена в мо-

дели асинхронными двигателями ВАО2-72-2 (табл.1) суммарной мощностью 600 кВт. Для повышения коэффи-

циента мощности двигателей использована индивидуальная компенсация реактивной мощности (табл. 2). Ста-

тическая часть нагрузки представлена комплексным сопротивлением.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты моделирования показывают при включении методом точной синхронизации генератора ак-

тивного потребителя на параллельную работу с электросистемой нефтегазоперерабатывающего предприятия 

нормальный переходный режим в течение 4 секунд (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Нормальный переходный режим в электросистеме нефтегазоперерабатывающего предприятия: 

1 – активная мощность, 2 – частота, 3 – фазное напряжение 
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При несинхронном включении генератора активного потребителя возникают устойчивые колебания ре-

жимных параметров. На шинах промысловой подстанции нефтегазоперерабатывающего предприятия амплиту-

да колебаний активной мощности равна 17 кВт, частоты - 2 Гц, напряжения – 387 В (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Переходный режим  с возникновением устойчивых хаотических колебаний:  

1 – активная мощность, 2 – частота, 3 – фазное напряжение 

 

Фазовый портрет изменения напряжения на шинах промысловой подстанции (рис.4) соответствует хао-

тическому нестранному аттрактору с положительным старшим показателем Ляпунова 0,43, рассчитанным по 

формуле [22]: 

,

 
 

где N – число точек измерения, ΔТ – шаг дискретизации, Δδ – отклонение угла цепи передачи между шинами 

6кВ промысловой подстанции Т1 и синхронным генератором активного потребителя СГ. 

 

 
 

Рис. 4. Фазовый портрет напряжения на шинах промысловой подстанции  










N

k

Tk

TN 1
ln
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Нормальный переходный режим при включении генератора активного потребителя на параллельную ра-

боту с системой электроснабжения нефтегазоперерабатывающего предприятия обеспечивается выполнением 

условий точной синхронизации и автоматическими регуляторами напряжения и частоты вращения СГ [23].  

В качестве причин возмущения режима функционирования электросистемы следует указать введенные в ком-

пьютерную модель погрешности условий синхронизации, нарушение баланса генерируемой и потребляемой 

мощностей [24]. 

Несинхронное подключение генератора активного потребителя к электросистеме нефтегазоперерабаты-

вающего предприятия приводит к возникновению хаотического режима функционирования. На наличие хаоти-

ческих колебаний режимных параметров указывает положительное значение старшего показателя Ляпунова, 

детерминированные в виде хаотического нестранного аттрактора траектории напряжения на шинах промысло-

вой подстанции, а также апериодический характер изменения значений напряжения, мощности и частоты в уз-

лах электросистемы [25]. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрено включение активного потребителя на параллельную работу с системой электроснабжения 

нефтегазоперерабатывающего предприятия при помощи имитационного компьютерного моделирования. 

Включение генератора активного потребителя методом точной синхронизации на параллельную работу  

с электросистемой нефтегазоперерабатывающего предприятия вызывает нормальный переходный режим. 

При несинхронном включении генератора активного потребителя на параллельную работу с системой 

электроснабжения нефтегазоперерабатывающего предприятия возникают устойчивые хаотические колебания 

режимных параметров. 

Таким образом, при подключении активного потребителя к системе электроснабжения нефтегазоперера-

батывающего предприятия существует вероятность возникновения хаотических колебаний [26]. В работах [27, 

28] показано устранение хаотических режимов работы многомашинных электросистем при помощи малого 

управляющего воздействия. Поэтому в алгоритмах управления «умными» электросистемами с распределенной 

генерацией следует учитывать возможность возникновения устойчивых хаотических колебаний и методы их 

подавления. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных способов повышения качества планируемых и прогнозируемых разработок для раз-

вития энергетики является создание надежной нормативно-информационной базы. В то же время базовыми 

информационно-экономическими характеристиками основных энергетических объектов должны быть: кон-

кретные инвестиции в промышленное и гражданское строительство, конкретные потребности в топливе и при-

родных ресурсах (земля, вода и т. д.), конкретные потребности в рабочей силе и другие показатели. 

Анализ динамики изменения информационно-экономических характеристик энергообъектов наиболее 

широко используется при решении вопросов по управлению развитием генерирующих мощностей энергоси-

стем [1, 2]. Эта проблема особенно актуальна в условиях глобализации, когда уровень стратегической неопре-

деленности глобального энергетического сектора возрастает, что и затрудняет управление инвестициями  

в строительство крупных энергообъектов.  Кроме того, энергетика как отрасль с высокими темпами техниче-

ского прогресса [3] требует повышенного внимания к реконструкции и модернизации на основе современных 

экономических рычагов, основанных на эффективных математических моделях экономических характеристик 

энергообъектов. Экспериментальные и аналитические методы построения моделей объектов технологического 

контроля описаны в [4–6].  

Однако было бы неправомерным автоматически экстраполировать выявленные тенденции на будущие 

условия развития энергообъектов, поскольку в процессе научных, технических и информационных технологий 

изменение технико-экономических показателей будет в значительной степени определяться качественными 

скачками в технологиях и переходом к новым технологическим процессам. Поэтому для нормализации и про-

гнозирования инвестиций в энергообъекты необходимо создать специальные модели, которые бы отражали 

закономерности их развития по технико-экономическим характеристикам.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В статье рассматривается моделирование удельных инвестиций в строительство конденсационных элек-

тростанций. Наиболее эффективным аппаратом здесь может быть сочетание методов математической статисти-

ки и распознавания образов и создание на их основе дискретно-непрерывных моделей, представляющих собой 

сочетание моделей двух типов – дискретной и непрерывной. Дискретная часть модели строится методами рас-

познавания образов [7], а непрерывная – методами регрессионного анализа [8]. 

Дискретно-непрерывные модели позволяют разделить исследуемый неоднородный набор области 

наблюдения на относительно однородные группы (классы) объектов и получить для каждой выделенной груп-

пы математическое описание зависимости исследуемого показателя от параметров (атрибутов), влияющих на 

него. Это обеспечивает наиболее точную оценку и прогнозирование экономических показателей на относи-

тельно длительное время.  

 

III. ТЕОРИЯ 

В статье предложены дискретно-непрерывные модели удельных инвестиций в строительство конденса-

ционных электростанций от производственных влияющих параметров 𝑥 в виде аналитического выражения 

 

𝐾уд𝑗
р

=  𝑓𝑗(𝑥) при   𝑥 ∈ 𝑄𝑗, 𝑗 = 1, 2, … 𝑘,      (1) 

 

где 𝑄𝑗  – непересекающиеся области признакового пространства j-го относительно однородного подмножества 

конденсационных электростанций; 𝑘 – количество выбранных  однородных подмножеств. 

Аналитическое выражение (1) отображает общий принцип построения моделей в условиях неоднородно-

сти исходной информации в зоне наблюдения. 

Как правило, на первом этапе исследования довольно сложно установить значимость неоднородности 

совокупности наблюдений: наличие элементов неоднородности исходной информации только подразумевается. 

При построении дискретно-непрерывных моделей можно выделить следующие этапы: 

1) подготовка исходной информации и исследование совокупности конденсационных электростанций 

на однородность; 

2) выбор дискретной части модели; 

3) построение непрерывной части модели; 

4) оценка качества дискретно-непрерывных моделей. 

При подготовке исходной информации, прежде всего, необходимо определить информационный уровень 

моделирования, который будет определять тип моделей с соответствующей степенью агрегации исходной со-

вокупности. При моделировании экономических характеристик конденсационных электростанций предпочти-

тельно учитывать уровень энергетический информации для решения задачи определения перспективных типов 

электростанций, мощность энергоблоков. В то же время на рассматриваемом уровне моделирования удельных 

инвестиций изменения инженерно-географических условий строительства конденсационных электростанций  

в пределах региона не учитывались.  

Рассмотрим отдельно каждый из этих этапов на примере моделирования удельных инвестиций в строи-

тельство конденсационных электростанций.  

Этап 1. Подготовка исходной информации и исследование совокупности конденсационных электро-

станций на однородность. 

Для исследуемого комплекса конденсационных электростанций была принята следующая градация па-

раметров (признаков) зоны наблюдения: 

– установленная мощность (𝑁уст) (5000, 10000 и 15000 МВт); 

– мощность энергоблока (𝑁бл) (800, 1200 и 2400 МВт); 

– характеристика используемого топлива (газомазутное, кузнецкий уголь и баганский уголь), которая 

представлена наиболее значимым показателем – удельной теплотой сгорания (𝑞), МДж/кг; 

– высшее номинальное напряжение (𝑈) (500 и 1150 кВ); 

– система технического водоснабжения, выраженная по шкале названий: реконструированные озера 

(РО); речные водоемы (РВ); искусственные водоемы (ИВ); градирни испарительного типа (ИГ); воздушно-

конденсационные установки (ВКУ). 

Шкала наименований технических систем водоснабжения кодируется с помощью фиктивных перемен-

ных [5]. В то же время для упрощения была выполнена комбинация систем, имеющих сходные технико-

экономические показатели (табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1 

КОДИРОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 
 

Системы технического 

водоснабжения 

Фиктивные переменные 

𝑥1
ф

 𝑥2
ф

 𝑥3
ф

 𝑥4
ф

 

РО 1 0 0 0 

РВ, ИВ 0 1 0 0 

ИГ 0 0 1 0 

ВКУ 0 0 0 1 

К пояснению: Если для электростанции с мощностью, например, 10 МВт с охладителями РВ  

и ИГ на 5 МВт каждый, фиктивные переменные принимаются следующими:𝑥1
ф
 = 0, 𝑥2

ф
= 0,5,  

𝑥3
ф
 = 0,5, 𝑥4

ф
 = 0. 

 

После подготовки исходной информации следует проверить гипотезы о неоднородности данной сово-

купности электростанций, чтобы, если она не опровергнута, эту совокупность можно было разделить на одно-

родные группы. В качестве упрощенного метода изучения совокупности на однородность можно использовать 

метод [7], основанный на анализе отклонений фактических удельных инвестиций Куд
ф

 от расчетных удельных 

инвестиций Куд
р

 , полученных по уравнению регрессии, которое включает в себя весь набор конструктивных 

параметров (признаков):  

 

𝐾уд
р

= 𝑎0 + 𝑎1 𝑁уст + 𝑎2𝑁бл + 𝑎3𝑞 +  𝑎4𝑈 + 𝑎5 𝑥1
ф

+ 𝑎6 𝑥2
ф

 +𝑎7𝑥3
ф

 + 𝑎8𝑥4
ф

,  (2) 

 

где 𝑎0, … , 𝑎8 – коэффициенты, подлежащие оцениванию. 

Если установлено, что графическое представление зависимости 𝐾уд
р

= 𝑓(𝐾уд
ф

)   позволяет визуально убе-

диться, что действительно существует довольно большой разброс значений 𝐾уд
ф

 относительно тренда (биссек-

трисы), то в дальнейшем выявляются и признаки, которые вносят эту неоднородность в исследуемую совокуп-

ность конденсационных электростанций. 

Этап 2. Выбор дискретной части модели. 

Выбор дискретной части модели удельных инвестиций является следующим этапом в дискретно-

непрерывном моделировании, включая выбор метода классификации и набора признаков, по которым исследу-

емую совокупность следует разделить на однородные группы. 

Важную информацию для определения таких признаков дает анализ матрицы взаимной корреляции пе-

ременных, составляющих область наблюдения. 

Этап 3. Построение непрерывной части модели. 

Построение непрерывных моделей для выбранных дискретных групп с более точной группировкой 

наблюдений выполняется с применением алгоритма множественного регрессионного анализа [8].  

Этап 4. Оценка качества дискретно-непрерывных моделей. 

Оценка качества дискретно-непрерывных моделей является заключительным этапом исследования. Под-

ход к оценке качества полученных моделей (непрерывных и дискретно-непрерывных) основан на идеях регрес-

сионного анализа [8]. Основными критериями качества для сравнительной оценки моделей приняты следую-

щие: среднеквадратическое отклонение (𝜎) в процентах от математического ожидания моделируемого показа-

теля, коэффициент множественной детерминации (𝑅2) и средняя по модулю относительная погрешность 

удельных инвестиций (𝜀ср). 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

После формирования исходной области наблюдения на первом этапе исследования с использованием ме-

тода наименьших квадратов была построена следующая непрерывная модель вида (2), включающая весь набор 

признаков строительства: 
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𝐾уд
р

= 150,3 − 0,44 𝑁уст − 8,7𝑁бл − 4,3 𝑞 +  1,2 𝑈 − 7,7 𝑥1
ф

− 2,4 𝑥2
ф

 −  0,3 𝑥3
ф

 + 10,7 𝑥4
ф

.  (3) 

 

Графическое представление зависимости 𝐾уд
р

= 𝑓(𝐾уд
ф

) (рис. 1) позволяет визуально убедится в том, что 

не было четкого разделения совокупности на группы, несмотря на довольно большой разброс фактических зна-

чений 𝐾уд
ф

 от расчетных 𝐾уд
р

 вдоль биссектрисы координатного угла, полученной по модели (3). 

 

  
 

Рис. 1. Зависимость 𝐾уд
р

= 𝑓(𝐾уд
ф

)  для всей совокупности области наблюдения  

 

Для выбора существенных признаков, вносящих неоднородность, проведен анализ матрицы взаимной 

корреляции влияющих переменных (табл. 2). 

 

ТАБЛИЦА 2 

 МАТРИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЗАИМНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ПЕРЕМЕННЫХ 

 

Пара-

метры 
𝐾уд

ф
 𝑁уст 𝑁бл 𝑞 𝑈 𝑥1

ф
 𝑥2

ф
 𝑥3

ф
 𝑥4

ф
 

𝐾уд
ф

 1,0000         

𝑁уст 0,2058 1,0000        

𝑁бл –0,4516 0,0291 1,000       

𝑞 –0,7930 0,0003 –0,0001 1,0000      

𝑈 0,2376 0,8249 0,0334 0,0001 1,0000     

𝑥1
ф

 –0,2514 –0,1855 0,0226 –0,0151 –0,1147 1,0000    

𝑥2
ф

 –0,0207 –0,1871 0,0411 0,0053 –0,1741 –0,6230 1,0000   

𝑥3
ф

 0,1823 0,2396 –0,0592 –0,1057 0,1866 –0,2309 –0,3430 1,0000  

𝑥4
ф

 0,2596 0,4155 –0,0121 0,0393 0,2999 –0,3188 –0,3239 0,2440 1,0000 

90 95 105 110 115 120 125 130 135 140

95

90

105

110

115

120

125

130

135

140
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Из табл. 2 видно, что два параметра имеют наибольшую корреляцию с удельными капиталовложениями 

𝐾уд
ф

: мощность энергоблока 𝑁бл (𝑟 𝐾уд,𝑁бл
= –0,4516) и удельная теплота сгорания топлива 𝑞 (𝑟 𝐾уд,𝑄к

= –0,7930). 

Исходя из этого, были предприняты попытки классификации исходной совокупности энергообъектов для каж-

дой из выбранных характеристик в отдельности.  

Чтобы проверить возможность разделения совокупности исследуемых энергообъектов в соответствии с 

указанными критериями, неполные непрерывные модели были построены за исключением следующих пара-

метров из модели (3): 

а) мощности блока (𝑁бл): 

 

𝐾уд
р

= 141,6 − 0,5 𝑁уст − 4,2 𝑞 +  1,3 𝑈 − 10,8 𝑥1
ф

− 5,7 𝑥2
ф

− 0,4 𝑥3
ф

 + 7,7 𝑥4
ф

 ;  (4) 

 

б) удельной теплоты сгорания топлива (𝑞): 

 

𝐾уд
р

= 124,2 − 0,38 𝑁уст − 8,6 𝑁бл +  1,3 𝑈 − 8,2 𝑥1
ф

− 3,2 𝑥2
ф

+ 0,8 𝑥3
ф

+ 7,1 𝑥4
ф

;  (5) 

 

в) мощности блока (𝑁бл) и удельной теплоты сгорания топлива (𝑞): 

 

𝐾уд
р

= 106,0 − 0,43 𝑁уст +  1,19 𝑈 − 1,9 𝑥1
ф

+ 2,8 𝑥2
ф

 + 9,5 𝑥3
ф

 + 13,5 𝑥4
ф

.  (6) 

 

После этого были построены графические зависимости 𝐾уд
р

= 𝑓(𝐾уд
ф

) (рис. 2, рис. 3, рис. 4), позволяющие 

идентифицировать (визуально) зоны относительной однородности. Достаточно наглядно прослеживается груп-

пировка по мощности энергоблоков (рис. 2). Наиболее четко сгруппированы наблюдения по типу топлива (рис. 

3). Что касается разделения совокупности конденсационных электростанций на группы по комбинации пара-

метров 𝑁бл и 𝑞 (рис. 4), то мы видим увеличение количества классов и размывание границ между классами.  

В результате визуальное разбиение совокупности энергообъектов становится затруднительным.  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости 𝐾уд
р

= 𝑓(𝐾уд
ф

) по мощности энергоблока: 

1 – 𝑁бл = 2400 Мвт; 2 – 𝑁бл = 1200 Мвт; 3 – 𝑁бл = 800 МВт 
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Рис. 3. График зависимости 𝐾уд
р

= 𝑓(𝐾уд
ф

) по видам топлива: 

1 – газомазутное; 2 – кузнецкий уголь; 3 – баганский уголь 

 

 
 

Рис. 4. График зависимости 𝐾уд
р

= 𝑓(𝐾уд
ф

) по мощности энергоблока и видам топлива: 

газомазутное: 1 – 𝑁бл = 2400 Мвт; 2 – 𝑁бл = 1200 Мвт; 3 – 𝑁бл = 800 МВт; 

кузнецкий уголь: 4 – 𝑁бл = 2400 Мвт; 5 – 𝑁бл = 1200 Мвт; 6 – 𝑁бл = 800 МВт; 

баганский уголь: 7 – 𝑁бл = 2400 Мвт; 8 – 𝑁бл = 1200 Мвт; 9 – 𝑁бл = 800 МВт. 

 

Следующим этапом является построение непрерывной части дискретно-непрерывной модели только  

с группировкой по виду топлива, где наблюдается более четкая группировка наблюдений. Построение непре-

рывных моделей для выбранных дискретных групп выполнялось по алгоритму множественного регрессионного 

анализа [8].  

На основании вышеизложенного были получены дискретно-непрерывные модели по типу топлива как 

более показательного фактора неоднородности исследуемой совокупности электростанций. Результаты иссле-

дований представлены в табл. 3. 
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ТАБЛИЦА 3 

 ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНЫЕ МОДЕЛИ УДЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В СТРОИТЕЛЬСТВО КОНДЕНСАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ПО ТИПУ ТОПЛИВА) 

 

Дискретная 

часть  

дискретно-

непрерывной 

модели 

Непрерывная часть дискретно-непрерывной модели 

Газомазутное 

топливо 
𝐾уд

р
= 88,2 − 0,40 𝑁уст − 7,7 𝑁бл + 1,3 𝑈 + 12,4 𝑥1

ф
+ +17,7 𝑥2

ф
 + 20,18 𝑥3

ф
 –  30,94 𝑥4

ф
 

Кузнецкий 

уголь 
𝐾уд

р
= 76,4 − 0,8 𝑁уст − 8,3 𝑁бл + 1,47 𝑈 + 45,4 𝑥1

ф
+ +50,7 𝑥2

ф
+ 53,7 𝑥3

ф
 + 64,1 𝑥4

ф
 

Баганский 

уголь 
𝐾уд

р
= −861,0 + 0,1 𝑁уст − 9,8 𝑁бл + 0,9 𝑈 + 989,1 𝑥1

ф
+ +994,9 𝑥2

ф
 + 996,8 𝑥3

ф
 +  1008,22 𝑥4

ф
 

 

Сравнительная оценка качества непрерывной модели, полученной по всей совокупности наблюдений,  

и дискретно-непрерывных моделей представлена в табл. 4. 

 

ТАБЛИЦА 4 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНОЙ  

И ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Модели 𝜎, % 𝑅2, отн. ед. 
Погрешности 𝜀ср, %: 

аппроксимации интерполяции экстраполяции 

Непрерывная по всей  

совокупности (3) 
1,909 0,989 1,38 1,4 4,46 

Дискретно-непрерывные модели по типу топлива: 

газомазутное топливо (4) 1,379 0,967 1,36 1,26 3,78 

кузнецкий уголь (5) 1,391 0,968 0,98 1,10 1,13 

баганский уголь (6) 1,320 0,980 1,14 1,28 1,50 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В статье исследуются методы построения аналитических моделей удельных инвестиций в конденсаци-

онные электростанции. Подтверждена высокая эффективность применения дискретно-непрерывных моделей. 

Из-за разделения исследуемой совокупности электростанций на относительно однородные группы построены 

более точные модели для описания удельных инвестиций в их строительство по сравнению с непрерывной мо-

делью, построенной по всей совокупности. Таким образом, ошибки экстраполяции удельных инвестиций при 

переходе от непрерывных моделей уменьшаются с 4,46 до 3,78 для газомазутного топлива (это составляет 15 

%), а на углях снижение до 1,13 -1,5 (что составляет 55%).    

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Одним из основных направлений решения проблемы информатизации поддержки перспективно-

плановых и прогнозных разработок в области развития энергетики является создание высокоэффективных мо-

делей экономических характеристик объектов энергетики. В результате исследований были рассмотрены во-

просы построения аналитических моделей удельных инвестиций в строительство конденсационных электро-

станций. 

2. Для исследования были выбраны параметры, которые характеризуют электростанцию как объект об-

щей энергетической системы, в том числе: установленная мощность станции, мощность энергоблока, характе-

ристика используемого топлива, высшее номинальное напряжение, технические системы водоснабжения. 

3. Предложен метод замены качественных характеристик технических систем водоснабжения электро-

станций фиктивными количественными параметрами. 
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4. Построена дискретно-непрерывная модель удельных инвестиций в строительство конденсационных 

электростанций по виду топлива. Высокая эффективность дискретно-непрерывной модели подтверждена  

в сравнении с моделью, полученной для всей совокупности электростанций. 

5. Предлагаемые методы могут быть успешно использованы при разработке нормативных и прогнозных 

оценок перспективных типов конденсационных электростанций, основанных на соответствующих исходных 

данных. В связи с повышенной однородностью исследуемой совокупности электростанций, обеспечивается 

более высокая корректность использования математического аппарата (методов регрессионного и корреляци-

онного анализа). 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы построения оценочных моделей удельных капита-

ловложений при строительстве линий электропередачи на основе накопленного опыта проектирования. 

Эта задача особенно актуальна на этапе предпроектной работы, когда решение в условиях децентрализо-

ванного управления затруднено. Кроме того, подготовка бюджетной сметы для каждого из запланиро-

ванных вариантов строительства линий является трудоемкой и дорогостоящей, а в рыночных условиях 

нормативные показатели стоимости также нестабильны. Суть предлагаемого подхода заключается в по-

строении математической зависимости стоимости строительства линий электропередачи от влияющих 
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факторов на основе данных отчетного периода о строительстве линий. Основные этапы подхода показа-

ны на примере построения оценочных моделей удельных капиталовложений в строительство линий 

электропередачи 110 кВ. Простая форма расчета удельных капиталовложений в строительство линий  

и хорошие результаты, полученные при оценке качества моделей для линий электропередачи 110 кВ, 

позволяют нам рекомендовать разработанный подход к созданию аналогичных статистических моделей 

для технико-экономической оценки строительства линий других уровней напряжения. Положительной 

особенностью предлагаемого подхода является его возможность повышать прогностические свойства 

моделей по мере накопления данных за отчетный период о строительстве линий электропередачи. 

 

Ключевые слова: моделирование, энергообъекты, удельные капиталовложения.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Важной задачей прогнозирования оптимального развития энергосистем является построение моделей 

технико-экономических характеристик энергообъектов в зависимости от уровней иерархии решаемых задач. 

Для формирования моделей удельных капиталовложений при строительстве линий электропередачи в условиях 

частичной неопределенности исходной информации, особенно в рыночных условиях, когда происходит посто-

янное изменение цен, наиболее эффективным является экономико-статистический подход, основанный на 

априорной информации с использованием специальных методов многомерного статистического анализа [1–3]. 

При строительстве любого объекта обычно выделяют такие основные этапы, как предпроектные работы, 

проектирование и строительство. В современных условиях, учитывая инфляционные процессы, определить 

окончательную стоимость строительства можно только после его завершения. Тогда возникает вопрос - как 

рассчитать начальную сметную стоимость строительства и определить финансовые возможности предприятия 

(заказчика)? При решении этой проблемы возникают трудности.  

В статье предлагается экономико-статистический подход к решению проблемы. Суть предлагаемого 

подхода заключается в построении математической зависимости стоимости строительства линий электропере-

дачи от влияющих факторов на основе данных отчетного периода строительства линий, что позволяет рассчи-

тать удельные капиталовложения в строительство на предпроектном этапе. 

Кроме того, энергетика как отрасль с высокими темпами технического прогресса требует повышенного 

внимания к созданию эффективных моделей, учитывающих современные тенденции и потребности. Экспери-

ментальные и аналитические методы построения моделей энергообъектов описаны в ряде научных публикаций 

[4, 5]. Однако для нормализации и прогнозирования инвестиций в энергообъекты необходимо создать специ-

альные модели, которые бы отражали законы их развития с учетом технических характеристик и условий экс-

плуатации.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В статье рассматривается возможность применения экономико-статистического подхода к оценке удель-

ных капиталовложений при строительстве линий электропередачи. Для построения оценочных моделей необ-

ходимо использовать накопленный опыт проектирования линий электропередачи, составляя статистические 

серии наблюдений.  

Экономико-статистический подход к формированию и исследованию оценочных моделей показан на 

примере строительства линий электропередачи напряжением 110 кВ. В качестве статистического материала 

использованы данные по 100 объектам линий 110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических ан-

керных опорах, в том числе: одноцепные -55, двухцепные - 45.  

Важным этапом в подготовке ряда наблюдений является определение параметров, влияющих на стои-

мость строительства линий электропередачи. Таких параметров много [6]. Предварительный логический анализ 

показывает, что весь набор параметров, влияющих на стоимость строительства воздушных линий, можно 

условно разделить на две группы. Первую группу составляют параметры, определяющие характер структурных 

и технологических требований к сооружаемому энергообъекту (напряжение, тип и конструкция опор, сечение 

провода и т. д.). Ко второй группе относятся параметры, характеризующие особенности рельефа прохождения 

трассы линии (территориальные районы, метеорологические, геологические, климатические условия и т. п.). 

Из множества параметров, определяющих размер удельных капиталовложений в строительство линий 

электропередачи, в анализе принят набор параметров, приведенных в табл. 1. 
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ТАБЛИЦА 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 110 КВ 
 

Наименование Обозначение 
Единица измерения  

(характеристика) 

Тип опор Топор 

железобетонные  

промежуточные  

и металлические анкерные  

Конструкция опор 
К1 одноцепные  

К2 двухцепные  

Марка провода: поперечное сечение 𝐹 мм2 

Протяженность трассы 𝑙Σ км 

Территория застройки: скорость ветра (расчетная) 𝑉расч м сек⁄  

Климатический район обледенения:  

толщина стенки гололеда 
ℎ мм 

Характеристика почвы  

𝑥1 болото (торф) 

𝑥2 влажная почва (суглинки) 

𝑥3 сухая почва (песок)  

𝑥4 каменистая почва 

𝑥5 
промышленный  

и городской район 

𝑥6 пойма 

 

Как видно из табл. 1, часть параметров выражена в количественных единицах, а часть – в качественных. 

Это вызывает определенные трудности при обработке. Естественно, что для всех объектам наблюдения их па-

раметры должны быть приведены к сопоставимым значениям, т.е. формализованы в форме, удобной для мате-

матического анализа. 

Некоторые параметров (тип опор и конструкция опор) могут быть учтены путем разделения исследуемо-

го набора объектов по этим параметрам на относительно однородные группы. Ситуация с характеристиками 

почвы немного сложнее. Для этого предлагается следующая методика замены качественных характеристик 

почвы количественными. 

При кодировании характеристик почвы каждому из участков трассы линий с той или иной характеристи-

кой были присвоены значения, равные удельным весам в общей длине трассы. Причем, 

 

∑ 𝑥𝑖  

𝑚

𝑖=1

= 1, 

 

где 𝑚 – число рассматриваемых градаций характеристик почвы.  

Физический смысл вышеприведенного выражения заключается в следующем. Например, линия протя-

женностью 20 км проходит по местности со следующими участками: 5 км – сухая почва (𝑥3), 10 км – промыш-

ленный и городской район (𝑥5) и 5 км – пойма (𝑥6). Тогда параметры, характеризующие местность прохожде-

ния трассы линий в закодированной форме принимаются следующим образом: 𝑥1 = 0;  𝑥2 = 0;  𝑥3 = 0,25; 

𝑥4 = 0; 𝑥5 = 0,5; 𝑥6 = 0,5. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В статье предложены модели удельных капиталовложений при строительстве линий по производствен-

ным влияющим параметрам 𝑥 в виде аналитического выражения 

 

𝐾уд𝑗
р

=  𝑓𝑗(𝑥) при   𝑥 ∈ 𝑄𝑗, 𝑗 = 1, 2, … 𝑘,      (1) 

 

где 𝑄𝑗  – непересекающиеся области признакового пространства -го относительно однородного подмножества 

линий электропередачи; 𝑘 – число выбранных однородных подмножеств (в данном случае 𝑘 = 2  – одна группа 
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одноцепных и вторая группа двухцепных линий на железобетонных промежуточных и металлических анкер-

ных опорах). 

Аналитическое выражение (1) отражает общий принцип построения моделей в условиях неоднородности 

исходной информации в зоне наблюдения. Основой построения аналитической зависимости является метод 

наименьших квадратов [1]. 

Для выявления и оценки корреляции между рассматриваемым набором фактических удельных капитало-

вложений 𝐾уд
ф

 и выбранными  параметрами (𝐹, 𝑙Σ, 𝑉расч, ℎ, 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6) для каждого набора линий элек-

тропередачи, разделенных на однородные группы по типу и конструкции опор, необходимо использовать метод 

корреляционного анализа [2].  

Подход к оценке качества полученных моделей (1) основан на идеях регрессионного анализа [1]. Основ-

ными критериями качества для сравнительной оценки моделей являются: коэффициент множественной корре-

ляции (𝑅, отн. ед.), коэффициент множественной детерминации (𝑅2, отн. ед. ) и 𝐹 – критерий Фишера, показы-

вающий значимость регрессионных моделей.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

После предварительной обработки исходных данных был проведен корреляционный анализ для оценки 

корреляции между совокупностью моделируемого показателя и выбранными параметрами строительства для 

каждого набора линий (одноцепных и двухцепных). Результаты приведены в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, большинство параметров не зависят друг от друга. Кроме того, существует значи-

тельная отрицательная связь между фактическими значениями моделируемого показателя 𝐾уд
ф

 и «сухая почва» 

(𝑥3) для одноцепных линий (𝑟
𝐾уд, 𝑥3

ф
 

=  −0, 453), а для двухцепных – (𝑟
𝐾уд,𝑥3

ф
 

=  −0, 781). Это означает, что с уве-

личение доли трассы с сухой почвой удельная стоимость строительства будет снижаться. Корреляция 𝐾уд
ф

 оказа-

лась незначительной с такими параметрами как: для одноцепных линий - «протяженность трассы» (𝑟
𝐾уд,   𝑙Σ

ф
 
=  

= –0,092), «расчетная скорость ветра» (𝑟
𝐾уд,   𝑉расч

ф
 

=  −0,037) и «каменистая почва» (𝑟
Куд,   𝑥4

ф
 

=  −0,007); для 

двухцепных линий – «толщина стенки гололеда» (𝑟
𝐾уд,   ℎ   

ф
 

=  −0,045) и «каменистая почва» (𝑟
𝐾уд,   𝑥4

ф
 

=  −0,063). 

Поэтому эти параметры исключаются при дальнейшем анализе, поскольку для их обоснованного ввода в 

модель, по-видимому, требуется более репрезентативная выборка с точки зрения охвата условий строительства. 

Рассматриваемая совокупность линий электропередачи характеризуется тем, что показатели линий соответ-

ствуют в основном условиям строительства средней полосы России. 

 

ТАБЛИЦА 2 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА 

 

Пара-

метры 
𝐾уд

ф
 𝐹 𝑙Σ  𝑉расч  ℎ 𝑥1, 𝑥2 𝑥3  𝑥4 𝑥5 𝑥6 

𝐾уд
ф

 1 0,302 -0,314 0,521 -0,045 0,149 0,353 -0,781 -0,063 0,463 0,261 

𝐹 0,442 1 -0,050 -0,141 -0,144 0,120 0,044 -0,042 0,035 -0,042 -0,067 

𝑙Σ  -0,092 -0,016 1 0,201 -0,202 -0,128 -0,038 0,341 -0,269 -0,026 0,111 

𝑉расч  -0,037 -0,117 0,174 1 0,102 -0,246 -0,314 0,592 -0,241 -0,222 0,0885 

ℎ 0,232 -0,228 -0,221 0,017 1 0,015 -0,063 -0,007 0,011 -0,167 0,446 

𝑥1, 0,271 -0,187 -0,055 0,366 -0,064 1 -0,073 -0,317 0,052 -0,163 -0,053 

𝑥2 0,171 -0,146 0,031 -0,157 -0,019 0,179 1 -0,454 -0,063 -0,239 -0,116 

𝑥3 -0,453 -0,077 0,187 -0,008 -0,102 -0,301 -0,715 1 -0,154 -0,461 -0,229 

 𝑥4 -0,007 0,173 -0,145 0,167 0,304 -0,053 -0,223 -0,278 1 -0,097 -0,017 

𝑥5 0,160 -0,087 -0,187 -0,112 0,008 -0,093 -0,169 -0,007 0,016 1 -0,041 

𝑥6 0,710 0,445 -0,119 -0,091 -0,199 -0,068 -0,085 -0,242 -0,075 -0,048 1 

Примечания: 1. В нижнем треугольнике – для одноцепных линий электропередачи. 

 2. В верхнем треугольнике – для двухцепных линий электропередачи. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 3 

 

70 

После отбора значимых параметров, влияющих на удельные капиталовложения в строительство линий 

электропередачи, получаются модели, представленные в табл. 3. Здесь также приведены статистические пока-

затели качества моделей. 
 

ТАБЛИЦА 3 

МОДЕЛИ УДЕЛЬНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ  

В СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 110 кВ 

 

Модели 

Статистические характеристики моделей 

𝑅, отн. ед. 𝑅2, отн. ед. 

𝐹 – критерий  

Фишера 

𝐹расч. 
𝐹табл. 

𝛼 = 0,01 

𝐾уд (1 цепь)
р

= 868,6 + 0,013 𝐹 − 0,037 ℎ + 11,846 𝑥1 +

+1,123 𝑥2 − 0,895 𝑥3 + 1,844 𝑥5 + 12,407 𝑥6  
0,836 0,700 13,8 5,08 

𝐾уд (2 цепи)
р

= 1482,2 + 0,020 𝐹 + 0,002 𝑙Σ − 0,219 𝑉расч + 

+3,640 𝑥1 + 5,596 𝑥2 − 0,169 𝑥3 + 8,680 𝑥5 + 1,339 𝑥6 
0,875 0,767 15,6 5,15 

Примечание: Удельные капиталовложения в тыс. руб. /км. 

 

Из табл. 3 видно, что 𝑅1 цепь = 0,836; 𝑅2 цепи = 0,875. Это говорит о том, что выбранные параметры до-

статочно хорошо выявляют закономерности изменения функции удельных капиталовложений при строитель-

стве линий электропередачи. Кроме того, набор параметров, взятых для анализа, объясняет приблизительно  

70 % изменчивости зависимой переменной для одноцепных линий (𝑅1 цепь
2 = 0,700) и 76,7 % (𝑅2 цепи

2 = 0,767)  – 

для двухцепных линий. 

Проверка адекватности моделей, протестированных по -критерию Фишера, показала значимость удель-

ных капиталовложений: 𝐹расч. > 𝐹табл. для уровня значимости 𝛼 = 0,01 (табл. 3). 

Чтобы определить степень влияния каждого из параметров, представим полученные модели в стандарти-

зированной форме [6]: 

– для одноцепных линий электропередачи 

 

𝑍1 цепь = 0,665 𝐹 − 0,121 ℎ + 0,864 𝑥1 + 0,336 𝑥2 − 0,298 𝑥3 + 0,039 𝑥5 + 1,69 𝑥6;   (2) 

 

– для двухцепных линий электропередачи 

 

𝑍2 цепи = 1,06 𝐹 + 0,005 𝑙Σ − 0,638 𝑉расч + 0,757 𝑥1 + 1,6 𝑥2 − 0,064 𝑥3 + 2,60 𝑥5 + 0,198 𝑥6. (3) 

 

Из анализа уравнений (2) и (3) можно сделать следующие выводы. Для одноцепных линий (модель 2) 

наибольшее влияние на Куд (1 цепь) оказывают такие параметры, как «поперечное сечение» (𝐹),  «болото» (𝑥1), 

«пойма» (𝑥6), немного меньшее влияние – «влажная почва» (𝑥2), «сухая почва» (𝑥3). Влияние параметра «про-

мышленная и городская застройка» (𝑥5) незначительно. Для двухцепных линий (модель 3) картина изменилась. 

На первом месте по влиянию на Куд (2 цепи) стоит параметр «промышленная и городская застройка» (𝑥5). «Про-

тяженность трассы» (𝑙Σ) и «сухая почва» (𝑥3) практически не подвержены влиянию. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Простая форма расчета удельных капиталовложений в строительство линий электропередач напряжени-

ем 110 кВ и хорошие результаты, полученные по 𝐹 – критерию Фишера, позволяют нам рекомендовать этот 

подход для технико-экономического обоснования вариантов строительства линий электропередачи 110 кВ  

в условиях средней полосы России. Аналогичные по структуре модели также могут быть получены для оценки 

строительства линий других уровней напряжения на основе статистического набора наблюдений их энергети-

ческого района. 

Универсальность таких экономико-статистических моделей отражается в их постоянном самосовершен-

ствовании по мере накопления данных за отчетный период. Кроме того, устаревшие объекты в будущем из ряда 

наблюдений могут быть исключены. Обновленные модели уже рассчитывают по разработанным универсаль-

ным программам. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Исследована возможность применения экономико-статистического подхода к созданию оценочной 

модели удельных капиталовложений в строительство линий электропередачи. 

2. Предложена система кодирования качественных характеристик почвенных условий трассы линий 

электропередачи.  

3.Модели удельных капиталовложений в строительство линий 110 кВ были построены с дополнитель-

ным рассмотрением наряду с параметрами, которые определяют инженерные и строительные характеристики 

линий, а также геотехнические условия, которые отражают региональные и локальные условия местности. 

4. Разработанные модели удельных капиталовложений позволяют быстро оценить в стоимостном выра-

жении каждое из проектных решений для строительства линий электропередачи. 

5. Простая форма расчета удельных показателей строительства линий электропередачи, хорошие резуль-

таты, полученные в ходе экспериментальных испытаний, и универсальность формирования моделей позволяют 

рекомендовать их для решения задач, связанных со сравнительными оценками линий 110 кВ, включая и другие 

уровни напряжения для линий с аналогичным типом опор.  
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Аннотация. Актуальность повышения эффективности организации и проведения ремонтно-

восстановительных работ воздушных линий электропередачи при грозовых воздействиях связана  

с необходимостью повышения бесперебойности эксплуатации электротехнического комплекса отходя-

щих линий. Для этого требуется решение задачи повышения эффективности технического обслуживания 

электротехнического комплекса отходящих линий путём внедрения средств диагностирования повре-

ждений его элементов (переходом на обслуживание по техническому состоянию объекта). Критерием эф-

фективности технического обслуживания может являться величина коэффициента готовности электро-

технического комплекса. Получены временные зависимости коэффициента готовности и вероятностей 

нахождения электротехнического комплекса отходящих линий в каждом из рассмотренных состояний, 
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что позволит принимать решения о технических мероприятиях, направленных на предотвращение ма-

териальных потерь в процессе эксплуатации воздушных линий электропередачи и потребителей элек-

трической энергии, в том числе решения, связанные с мониторингом динамики риска, модернизацией 

электрооборудования, применением средств защиты от перенапряжений. Показано, что переход на об-

служивание по техническому состоянию электротехнического комплекса отходящих линий с применени-

ем средств диагностирования повреждений позволит увеличить на 11.7% коэффициент готовности, 

вследствие повышения эффективности технического обслуживания. 

 

Ключевые слова: электротехнический комплекс отходящих линий, вероятность отказа, коэффици-

ент готовности. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Эффективность эксплуатации электротехнического комплекса отходящих линий оценивается по вели-

чине значения функционала, характеризующего время пребывания в состояниях технического обслуживания  

и восстановления по отношению к времени нахождения в работоспособном состоянии при определённом 

уровне затрат на проведение технического обслуживания и аварийных ремонтов [1–5]. В оценке надёжности 

линий при грозовых отключениях главными являются определение и учёт влияния отказов, которые возникают 

под воздействием разнообразных причин и носят, как показывают исследования, случайный характер [5–7]. 

Время работы воздушных линий электротехнического комплекса до возникновения отказа также относится к 

случайным величинам и определяется с помощью вероятных методов [8–10]. Основные характеристики надёж-

ности линии при грозовых отключениях – вероятность отказа p и интенсивность . Рассмотрим вопрос опреде-

ления вероятности состояний электротехнического комплекса как функции времени согласно 

СТО 70238424.29.240.20.002-2011 [11] и с применением системы диагностирования по состоянию. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При определении вероятности безотказной работы на основе математической модели согласно уравне-

ниям Колмогорова, процесс расхода ресурса, связанный с перенапряжениями можно представить, как стацио-

нарный пуассоновский поток без последствия, состоящий из композиции простейших пуассоновских потоков 

внешних (атмосферных) и внутренних (коммутационных) перенапряжений, воздействующих на элементы элек-

тротехнического комплекса отходящих линий [12, 13]. Отказы, которые возникают при различных импульсных 

воздействиях, носят случайный характер и включают в себя как внезапные, так и постепенные отказы [14, 15]. 

Внезапные отказы имеют место при резком внезапном изменении основных параметров электротехнического 

комплекса из-за одного или нескольких случайных воздействий перенапряжений, либо вследствие ошибок об-

служивающего персонала. Постепенные отказы – это отказы, при которых наблюдается плавное постепенное 

изменение технических характеристик элементов в результате износа отдельных элементов комплекса. 

Задача заключается в повышении эффективности технического обслуживания электротехнического ком-

плекса отходящих линий путём внедрения средств диагностирования повреждений его элементов (переходом 

на обслуживание по техническому состоянию объекта) Критерием эффективности технического обслуживания 

принята величина коэффициента готовности электротехнического комплекса [5]. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Граф надёжности электротехнического комплекса отходящих линий с проведением технических обслу-

живаний и диагностирования однофазных замыканий на землю представлен на рис. 1. 

Вероятности состояний как функции времени являются решением системы дифференциальных уравне-

ний Колмогорова [9]. Известно, что если число состояний конечно и переходы возможны из каждого состояния 

в каждое другое за один или несколько шагов (что выполняется в данном случае), то на достаточном удалении 

от начала функционирования существуют предельные (стационарные) вероятности состояний, не зависящие от 

времени и начального состояния системы. Стационарные вероятности равны среднему относительному време-

ни пребывания системы в данном состоянии. 

Значения стационарных вероятностей определяются как решение системы алгебраических уравнений, 

которые составлены для известного графа состояния, приведённого на рис. 1. 
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Рис. 1. Граф состояний электротехнического комплекса отходящих линий 

с проведением диагностирования однофазных замыканий на землю:  

 – работоспособное состояние;  – состояние частичного отказа (неполнофазный режим); 

 – состояние аварийно-восстановительного ремонта; 

 – состояние планового ремонта (ППР); 

 – состояние планового аварийно-восстановительного ремонта 

 
Интервалы времени нахождения электротехнического комплекса отходящих линий в различных состоя-

ниях вычисляются по результатам решения системы уравнения Колмогорова, составленных для пяти основных 

состояний электротехнического комплекса отходящих линий. 

Определяются следующие интенсивности переходов: 

Интенсивность отказов, которая может быть определена путём обработки статистических данных по от-

казам и авариям электротехнического комплекса отходящих линий и известной функции надёжности электро-

технического комплекса отходящих линий; 

Интенсивность восстановлений, которая определяется путём обработки статистических данных и по из-

вестной функции распределения времени восстановления электротехнического комплекса отходящих линий. 

Приняты следующие показатели надёжности электротехнического комплекса отходящих линий: 

 – среднее время наработки на отказ, устранимый в эксплуатации, ч;  

 – продолжительность частичного отказа (неполнофазного режима), ч; 

 – продолжительность восстановления после отказа, ч; 

 – продолжительность планового аварийно-восстановительного ремонта; 

 – продолжительность планового ремонта (ППР), ч; 

 – суммарная продолжительность поиска неисправности, ч. 

Соответствующие интенсивности переходов, приведённых на рис. 1, определяются: 
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В соответствии с графом состояний, представленном на рис. 1, система дифференциальных уравнений  

в нормальной форме Коши будет иметь вид: 

 

  (3) 

 

Система уравнений (3) является однородной и должна решаться с условием нормировки: 

 

  (4) 

 

Функция готовности получается суммированием вероятностей , соответствующих исправным со-

стояниям системы: 

   (5) 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Решение системы уравнений (3)–(4) проведено с применением типовых процедур математического пакета 

Wolfram Mathematica при двух наборах значениях интенсивностей переходов: согласно 

СТО 70238424.29.240.20.002-2011 и с применением системы диагностирования по состоянию соответственно 

1. 4

01 1 10   ; 03 0.02  ; 12 0.04  ; 13 0.04  ; 24 0.001  ; 34 0.04  ; 20 0.06  ; 30 0.03  ; 40 0.04  ; 

4

01 1 10   ; 03 0.02  ; 12 0.04  ; 13 0.04  ; 24 0.001  ; 34 0.04  ; 20 0.07  ; 30 0.045  ; 40 0.05   

и в аналитической записи имеет вид: 

2. Вероятность отказа  ip t  при эксплуатации электротехнического комплекса отходящих линий согласно 

СТО 70238424.29.240.20.002-2011: 

 

      1 0.08 0.061 0.065 0.065

0 0.635 0.0013e 0.0031e 0.363e cos 0.0134 0.274e sin 0.0134t t t tp t t t         (6) 

 

      1 0.08 0.061 0.065 0.065

1 0.00079 0.0012e 0.000016e 0.00043e cos 0.0134 0.0022e sin 0.0134t t t tp t t t         (7) 

 

      1 0.079 0.061 0.065 0.065

2 0.00052 0.0026e 0.0033e 0.0065e cos 0.0134 0.00075e sin 0.013t t t tp t t t        (8) 

 

      1 0.079 0.061 0.065 0.065

3 0.182 0.0076e 0.0068e 0.196e cos 0.0134 0.615e sin 0.013t t t tp t t t        (9) 

 

      1 0.079 0.061 0.065 0.065

4 0.182 0.0077e 0.0133e 0.161e cos 0.0134 0.891e sin 0.013t t t tp t t t       (10) 

 

3. Вероятность отказа  ip t  при эксплуатации электротехнического комплекса отходящих линий с примене-

нием системы диагностирования по состоянию: 
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      2 0.081 0.075 0.08 0.08

0 0.71 0.0048e 0.0082e 0.287e cos 0.0136 0.229e sin 0.014t t t tp t t t       (11) 

 

      2 0.081 0.075 0.08 0.08

1 0.00089 0.00063e 0.00017e 0.0017e cos 0.0136 0.0021e sin 0.014t t t tp t t t       (12) 

 

      2 0.081 0.075 0.08 0.08

2 0.00047 0.0053e 0.0092e 0.0043e cos 0.0136 0.0063e sin 0.014t t t tp t t t       (13) 

 

      2 0.081 0.075 0.08 0.08

3 0.167 0.0168e 0.0175e 0.168e cos 0.0136 0.479e sin 0.014t t t tp t t t       (14) 

 

      2 0.081 0.075 0.08 0.08

4 0.122 0.0263e 0.0351e 0.113e cos 0.0136 0.703e sin 0.014t t t tp t t t       (15) 

 

Стационарные величины коэффициента готовности при эксплуатации электротехнического комплекса 

отходящих линий согласно СТО 70238424.29.240.20.002-2011 и с применением системы диагностирования, по 

состоянию соответственно, рассчитанные согласно выражению (5) равны 0.63 и 0.71. Временные зависимости 

коэффициента готовности и вероятностей нахождения электротехнического комплекса отходящих линий в 

каждом из рассмотренных состояний, согласно выражениям (6)–(15), приведены на рис. 2. 

 

  
 

  
 

 
 

Рис. 2. Временные зависимости коэффициента готовности и вероятностей нахождения 

электротехнического комплекса отходящих линий в каждом из рассмотренных состояний 
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Путём изменения показателей надёжности объекта и, в частности, показателей его ремонтопригодности, зави-

сящих от наличия диагностирования электротехнического комплекса отходящих линий, следует стремиться к увели-

чению стационарной величины коэффициента готовности электротехнического комплекса отходящих линий. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные временные зависимости коэффициента готовности и вероятностей нахождения электротех-

нического комплекса отходящих линий в каждом из рассмотренных состояний позволит принимать решения о 

технических мероприятиях, направленных на предотвращение материальных потерь в процессе эксплуатации 

воздушных линий электропередачи и потребителей электрической энергии: в том числе решения, связанные с 

мониторингом динамики риска, модернизацией электрооборудования, применением средств защиты от перена-

пряжений. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определено, что при плановой системе технического обслуживания согласно СТО 70238424.29.240.20.002-

2011 коэффициент готовности электротехнического комплекса отходящих линий равен , при этом ре-

монтные работы следует проводить с периодичностью 8800 часов. Показано, что переход на обслуживание по тех-

ническому состоянию электротехнического комплекса отходящих линий с применением средств диагностирования 

повреждений позволит увеличить на 11.7% коэффициент готовности, вследствие повышения эффективности техни-

ческого обслуживания. Для осуществления технического облуживания электротехнического комплекса отходящих 

линий по техническому состоянию, необходимо оценивать и прогнозировать остаточный ресурс его элементов. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из этапов проектирования электротехнического ком-

плекса линейного магнитоэлектрического привода тихоходного длиноходового поршневого компрессора 

на основе синхронного двигателя с постоянными магнитами (СДПМ), заключающийся в исследовании 

теплового режима магнитной системы. Ограничением для использования постоянных магнитов серии 

N40 на основе сплава NdFeB является температурный режим до 80 
0
С, в связи с чем, актуальной являет-

ся задача определения количества теплоты, выделяющейся обмоткой при протекании тока. Для иссле-

дования теплового режима разработан макетный образец линейного магнитоэлектрического двигателя  

и проведено его испытание при длительном протекании тока 5 А. Показана эффективность применения 

секционированной обмотки, разделенной на восемь катушек, причем наиболее целесообразным является 

переключение катушек по две пары.  
 

Ключевые слова: теплота, температура, линейный магнитоэлектрический двигатель, поршневой 

компрессор, магнитная система, обмотка, постоянные магниты. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Учитывая, что наибольшее распространение в промышленности получили длинноходовые поршневые 

компрессоры, использующие двигатель гидравлического типа, для обоснования базовой конструкции линейно-

го магнитоэлектрического привода (ЛМЭП) тихоходных длинноходовых одноступенчатых поршневых ком-

прессоров, укажем ряд преимуществ по сравнению с приводами гидравлического действия: 

– отсутствие гидравлической подсистемы существенно расширяет диапазон условий эксплуатации, осо-

бенно это актуально для случаев применения поршневых компрессоров при низких температурах; 

– особенностью ЛМЭП является линейная зависимость развиваемого усилия создаваемого якорем двига-

теля от тока в обмотке линейного магнитоэлектрического двигателя, что позволяет упростить систему управле-

ния  и сделать ее замкнутой, обеспечив необходимый закон движения якоря; 

– органическое слияние в единое целое исполнительного механизма (якоря двигателя) и рабочей машины 

(поршня) повышает надежность ЛМЭП, упрощает технологичность сборки и повышает ремонтопригодность. 

Вместе с тем, проектирование и создание ЛМЭП одноступенчатого поршневого компрессора представ-

ляется задачей, обладающей рядом особенностей [1–3]: 

– в связи с тем, что электромеханический преобразователь и рабочая машина представляют собой единое 

целое, проектирование привода в целом должно быть жестко подчинено требованиям нагрузки; 

– многообразие форм конструктивных исполнений магнитных систем линейного магнитоэлектрического 

двигателя, неравномерность магнитного потока и сложная взаимосвязь физических процессов протекающих  

в различных подсистемах привода обуславливают необходимость применения сложного математического ап-

парата. 

Особую актуальность представляет задача разработки длиноходового компрессора возвратно-

поступательного движения, который создает давление до 10 МПа в одной поршневой ступени [4, 5]. Решение 

поставленной задачи стало возможным при появлении высокоэнергетических постоянных магнитов, обладаю-

щих коэрцитивной силой более 900 кА/м. 

http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics2020/ru/user/reportview/599221
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics2020/ru/user/reportview/599221
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics2020/ru/user/reportview/599221
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 Поиск оптимальных конструкций магнитных систем ЛМЭП для тихоходного поршневого компрессора 

является сложной творческой задачей и в свете наметившейся тенденции к внедрению магнитоэлектрических 

машин в различных отраслях промышленности требует дальнейшего рассмотрения. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Особый интерес представляет собой задача теплового расчета линейного магнитоэлектрического двига-

теля (ЛМЭД) в составе привода поршневого компрессора. Тепловые потери в обмотках ЛМЭД снижают КПД, 

негативно влияют на постоянные магниты N40 индуктора (температура размагничивания 80
0
С), а также уско-

ряют процесс старения изоляции. В связи с этим исследование теплового режима является ключевой задачей 

при разработке и проектировании ЛМЭД. Ее решение возможно на пути применения экспериментального  

и имитационного подходов. Для проведения эксперимента используется макетный образец ЛМЭД, содержащий 

восемь катушек и 48 постоянных магнитов призматической формы 50х50х25.  Параметры обмотки: активное 

сопротивление одной катушки 4 Ом, индуктивность 100 мГн, причем индуктивность установленной в магнит-

ную систему катушки с расположенным индуктором возрастает до 206 мГн. 

На рис. 1 приведен внешний вид ЛМЭД [6]. 

 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 1. Линейный магнитоэлектрический двигатель:  

а – конструкция; б – макетный образец 

 

Имитационное моделирование теплового режима выполняется в программном обеспечении ELCUT 6.0 

как связанная задача расчета электромагнитного и теплового поля. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Расчет двухмерных стационарных магнитных полей МКЭ выполняется с использованием дифференци-

ального уравнения теплопроводности [7, 8], которое в декартовой системе координат имеет вид. 
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где x , y  – коэффициенты теплопроводности в текущей точке расчетной области в направлении координат x 

и y; T(x, y)  – функция распределения температуры; q – объемная плотность источников нагрева; xe , ye  – 

направляющие косинусы нормали теплоотдающей поверхности по отношению к осям координат;   – коэф-

фициент теплоотдачи конвекцией в окружающую среду; осT  – температура окружающей среды. 
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IV. ЭКСПЕРИМЕНТ 

Схема подключения обмотки: две группы катушек по 4. Катушки в группе включены последовательно 

согласно. Группы подключены последовательно встречно. Направление намотки в двух группах – разное. 

 – вывод + источника подключен к клемме начала катушки 1. 

 – вывод – источника подключен к клемме конца катушки 8. 

Охлаждение обмоток – естественное. 

Измерение температуры проводилось двумя независимыми приборами: ртутным термометром и прибо-

ром M890C. Измерение индукции проводилось прибором ТПУ 

Температура окружающей среды 27 0С. 

В начале эксперимента: ток в обмотке двигателя – поддерживается равным 5 А; напряжение, подаваемое 

на обмотку 149.3 В; мощность, отдаваемая источником 780 Вт. 

В конце эксперимента: ток в обмотке под – 5 А; напряжение, подаваемое на обмотку  –  183 В; мощность, 

отдаваемая источником – 930 Вт. 

Среднее значение индукция в зоне обмотки B=44 мТл. 

 

0 CT,

t,час
 

 

Рис. 2. Экспериментальное исследование температуры  

в зоне индуктора при постоянном токе в обмотке 5 А 

 

Рост температуры при протекании тока 5 А обуславливает необходимость использования только части 

секционированной обмотки. Целесообразным является режим работы, при котором используются только четы-

ре последовательно соединенные катушки. Диаграмма работы и схемы включения катушек СДПМ приведена 

на рис. 3. 
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Рис. 3. Временная диаграмма работы (а) и схема подключения катушек (б) 
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На рис. 4 представлены экспериментальные статические характеристики электромагнитного усилия при 

различных комбинациях работы катушек якоря, полученные на разработанном макетном образце СДПМ. 

 

F,Н

I,А

1 2 3

I,А

P,Вт

1 2 3

 
 

 а б 

 

Рис. 4. Статические характеристики линейного СДПМ при различном количестве последовательно  

соединенных катушек якоря  (1 – 4 катушки, 2 – 6 катушек, 3 – 8 катушек):  

а – электромагнитное усилие, б – потребляемая СДПМ мощность 

 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных в статье исследований показана возможность применения методики проекти-

рования линейного СДПМ, реализованной в виде программного обеспечения [3]. Проведенное исследование 

теплового режима указывает на целесообразность применения секционированной обмотки и последовательного 

переключения катушек. Такой подход, приводит к увеличению тягового усилия и уменьшает электрические  

и тепловые потери, что в свою очередь повышает КПД ЛМЭП в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается имитационная модель работы полупроводникового устрой-

ства, которое позволяет подключить трехфазный асинхронный двигатель к однофазной электрической 

сети и обеспечить трехфазное симметричное напряжение на обмотке статора. Выполнен расчет парамет-

ров элементов, входящих в структуру преобразователя числа фаз. В программе Simulink пакета Matlab 

составлена имитационная модель, описывающая работу преобразователя числа фаз и подтверждающая 

теоретические выводы. Приведены расчетные выражения для определения параметров сглаживающего 

фильтра, который входит в структуру преобразователя фаз. Осуществлен анализ гармонического спектра 

фазных напряжений на выходе преобразователя. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

С развитием технологии производства полупроводниковых ключей возможности преобразовательной 

техники возросли, и расширилась область применения устройств на их основе. Не остался в стороне и такой 

большой класс устройств как преобразователи числа фаз, используемые, например, для подключения трехфаз-

ного асинхронного двигателя к однофазной сети. В работах [1, 2] рассматривается большое количество 

устройств и электронных схем, основным недостатком которых является наличие высших гармоник и несину-

соидальность выходного напряжения. 

Несинусоидальность напряжения, питающего электродвигатели, приводит к ухудшению рабочих харак-

теристик, увеличению потерь мощности, негативному влиянию на изоляцию обмотки статора. В асинхронных 

двигателях высшие гармоники прямой и обратной последовательностей создают полезный и тормозной момент 

соответственно на валу двигателя, а нулевой последовательности – пульсирующее поле. Результирующим на 

валу двигателя является момент, суммирующий все моменты, развиваемые высшими гармониками, эти момен-

ты имеют небольшие значения, но все же ухудшают параметры двигателя, создавая дополнительные потери  

и колебания частоты вращения, а также повышение рабочей температуры, что в свою очередь влияет на про-

должительность срока службы [3,4]. 

 

II. ТЕОРИЯ 

В статье выполнен анализ работы преобразователя числа фаз [5], схема которого приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема преобразователя однофазного напряжения в симметричное трехфазное 

для подключения трехфазного двигателя к однофазной сети 
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На рис. 1 вход выпрямителя (В) подключен к однофазной сети (С), а выход через сглаживающий фильтр 

(СФ) подключен к входу однофазного автономного инвертора напряжения (АИН), к выходу которого подклю-

чена первичная обмотка однофазного трансформатора (Т). Один вывод вторичной обмотки трансформатора 

соединяется с одним выводом однофазной сети, ко второму выводу вторичной обмотки трансформатора и двум 

выводам однофазной сети подключается трехфазная обмотка статора асинхронного двигателя. 

Работу предложенного электронного преобразователя можно пояснить следующим образом: напряжение 

однофазной сети приложено к выпрямителю, на конденсаторе сглаживающего фильтра формируется постоян-

ное напряжение, которое поступает на вход однофазного АИН. Управление полупроводниковыми ключами 

инвертора позволяет обеспечить на первичной обмотке трансформатора последовательность прямоугольных 

импульсов, скважность которых изменяется по синусоидальному закону во времени. 

На рис. 2а показана схема замещения трехфазной обмотки, которая соединена треугольником и два ис-

точника ЭДС. Первая гармоника на выходе однофазного трансформатора Uшим(1) имеет одинаковую амплитуду 

с напряжением однофазной сети UAB, при этом Uшим(1) опережает UAB на 60 градусов. На рис. 2б приведена век-

торная диаграмма с учетом выбранных направлений токов и напряжений. Как можно видеть на рис. 2б, что 

приложенные к трехфазной обмотке напряжения образуют симметричную систему. Фазные токи обмотки ста-

тора также образуют симметричную систему, что необходимо для создания кругового вращающегося магнит-

ного поля. 

 

 

 

а           б 

 

Рис. 2. Схема замещения (а) и векторная диаграмма (б) 

для пояснения образования симметричных систем напряжений и токов трехфазной обмотки статора 

 

Для обеспечения симметричного трехфазного напряжения на нагрузке необходимо с помощью АИН  

в точке С относительно точки B (UШИМ на рис. 1) сформировать напряжение с амплитудным значением равным 

напряжению однофазной сети и с начальной фазой опережающей (отстающей от) напряжение однофазной сети 

UAB на 60 градусов (вектор UШИМ(1) на рис. 2б). Геометрическая разность векторов напряжений UШИМ и UAB бу-

дет равна вектору напряжения UCA. Вектора напряжений UBC и UШИМ равны по модулю и находятся в противо-

фазе (см. рис. 2б). В результате, к каждой фазе трехфазной нагрузки, соединенной в схему «треугольник», будет 

приложены напряжения с одинаковыми амплитудными значениями и со сдвигом на 120 градусов. 

 

III. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧИСЛА ФАЗ 

1. Структура имитационной модели 

Для исследования функционирования схемы преобразователя числа фаз, был проведен расчет элементов 

принципиальной схемы и разработана имитационная модель устройства в программе Simulink пакета Matlab. 

На рис. 3 приведена имитационная модель рассматриваемого устройства для преобразования однофазно-

го напряжения в симметричное трехфазное напряжение. 

Модель состоит из однофазного источника напряжения AC1 и фазосдвигающего устройства, которое 

включает в себя, однофазный выпрямитель, сглаживающий LC-фильтр, однофазный автономный инвертор 

напряжения, однофазный разделительный трансформатор, блоки для измерения и осциллографы. 
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Рис. 3. Имитационная модель рассматриваемого устройства для преобразования однофазного напряжения 

 

В состав устройства также входит однофазный автономный инвертор, управление которым происходит 

при помощи однополярной ШИМ. АИН в имитационной модели представлен блоком Universal Bridge, управ-

ление которым реализовано при помощи блока PWM Generator (2-Level). В спектре выходного напряжения 

АИН присутствуют высшие гармоники кратные несущей частоте, для подавления высших гармоник и сниже-

ния их негативного влияния, имитационная модель предусматривает в своем составе трансформатор обладаю-

щий индуктивностью рассеяния, межвитковыми и межобмоточными емкостями. Также включение в состав 

схемы трансформатора способно обеспечить гальваническую развязку и согласование уровней напряжения. 

2. Параметры элементов имитационной модели 

В однофазном источнике переменного напряжения AC задана амплитуда напряжения равная 311,13 В, и 

начальное значение фазы 0 градусов.  

В качестве нагрузки для предложенного устройства преобразования однофазного напряжения в симмет-

ричное трехфазное напряжение рассмотрим асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4А80В4У3, основные параметры которого приведены в табл. 1 [6]. Расчет параметров для моделирования асин-

хронного двигателя с короткозамкнутым ротором в программе Simulink пакета Matlab произведен по методике, 

представленной в [7]. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ТИПА 4А80В4У3 

 

Рн, кВт ηн, о.е. 
cosφ1н, 

о.е. 

Sн, 

о.е. 

Параметры Г-образной схемы замещения, Ом 

Rμ Xμ R1 X1 R’2 X’2 

1,5 0,77 0,83 0,067 17,64 117,54 7,42 4,83 4,14 7,42 

 

Рассматриваемая схема представляет собой преобразователь числа фаз с преобразованием части потреб-

ляемой энергии. Для моделирования работы трансформатора в имитационной модели использован однофазный 

трансформатор марки ОСМР-1-220/220 основные параметры, которого определены экспериментально. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА МАРКИ ОСМР-1-220/220 

 

Sн, кВА Напряжение, В Потери, Вт Uкз, % Ixx.% 

1 
ВН НН ∆Pхх., Вт ∆Pк.з., Вт 

2,5 14,4 
220 220 12,3 22,11 

Расчетные значения параметров схемы замещения 

R1(о.е.) = 0,011 R2(о.е.) = 0,011 Rm(о.е.) = 81,301 

L1(о.е.) = 0,006 L2(о.е.) = 0,006 L m(о.е.) = 6,970 

 

Основываясь на полученных данных, были рассчитаны параметры Т-образной схемы замещения иссле-

дуемого трансформатора [7, 8]. 
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Блок трансформатора Linear Transformer из библиотеки SimPowerSystems является моделью двухобмо-

точного однофазного трансформатора. Данный блок не учитывает нелинейность характеристики намагничива-

ния материала сердечника [7]. 

3. Определение параметров сглаживающего фильтра 

В качестве выпрямительного блока использована схема Греца. В имитационной модели выпрямитель ре-

ализован при помощи блока Universal Bridge из библиотеки SimPowerSystems. На выходе выпрямителя был 

установлен сглаживающий П-образный LC-фильтр, обладающий весьма простой конструкцией и значительной 

эффективностью. Сглаживающий фильтр способен уменьшить пульсации выпрямленного напряжения до при-

емлемых значений. Эффективность сглаживающего фильтра характеризуется коэффициентом сглаживания, 

который определяется отношением коэффициента пульсации на входе фильтра (Кп. вх) к коэффициенту пульса-

ции на выходе (Кп вых) [9, 10]: 

 

𝑞 =
𝐾п.вх

𝐾п.вых

=
(𝑈01𝑚/𝑈0)

(𝑈н1𝑚/𝑈н)
 , (1) 

 

где 𝑈01𝑚, 𝑈н1𝑚 – амплитуды первой гармоники напряжений на входе и выходе фильтра соответственно; 𝑈0, 𝑈н – 

постоянные составляющие напряжений на входе и выходе фильтра.  

Коэффициент пульсаций на входе LC-фильтра (на выходе выпрямителя) для однофазной мостовой схемы 

составляет 𝐾п.вх = 0,67 [10], коэффициент пульсаций на выходе LC-фильтра выбираем исходя из нагрузки, для 

расчета примем 𝐾п.вых = 0,003. 

Таким образом, коэффициент сглаживания q ≈ 223, оптимальное количество звеньев сглаживающего LC 

фильтра можно рассчитать по формуле (2): 

 

𝑛 = 1,15 ∙ 𝑙𝑔 ∙ 𝑞, (2) 

 

В этом случае необходимо применение трехзвенного сглаживающего LC-фильтра обладающего большим 

сглаживающим эффектом. Следовательно, при использовании трехзвенного LC-фильтра произведение суммар-

ной индуктивности катушек индуктивности на суммарную емкость конденсаторов фильтра будет меньше про-

изведения индуктивности и емкости однозвенного фильтра, имеющего такой же коэффициент сглаживания [9]. 

Для дальнейшего расчета примем равными значения для индуктивностей и емкостей каждого из звеньев. 

Тогда произведение LC можно определить по выражению (3): 

 

𝐿зв𝐶зв ≈
√𝑞

𝑚2𝜔2
 ∙ (3) 

 

Исходя из условия непрерывности тока на нагрузке, определяем минимальное значение индуктивности 

дросселя фильтра по выражению (4) [10]: 

 

𝐿др 𝑚𝑖𝑛 =
2 ∙ 𝑈0

(𝑚2 − 1) ∙ 𝑚 ∙ 𝜔𝑐 ∙ 𝐼0

  (4) 

 

По расчетным параметрам индуктивности рассчитывается значение емкости фильтра. Для каждого звена 

двухзвенного LC-фильтра индуктивность дросселя составляет 53 мГн, а емкость конденсатора 359 мкФ. Ис-

пользование сглаживающего LC-фильтра позволяет создать для АИН условия работы, очень близкие к услови-

ям при питании его от источника постоянного тока 

Однофазный АИН в исследуемой имитационной модели управляется блоком управления, который задает 

основной параметр однофазной ШИМ – несущую частоту. Для выбора значения несущей частоты необходимо 

взять во внимание следующие аспекты, зависимость тепловых потерь в ключах инвертора от частоты коммута-

ции и наличие гармоник кратных несущей частоте в выходном напряжении.  

Как известно, от частоты коммутации силовых транзисторов зависит порядок высших гармоник выход-

ного напряжения, чем выше частота коммутации, тем выше частота высших гармоник в спектре выходного 

напряжения и меньше их амплитудное значение [9, 10]. Также с ростом частоты коммутации увеличиваются  

и динамические потери в транзисторах, что сопровождается выделением тепла [10]. Для того чтобы снизить 
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нагрузку на полупроводниковые ключи и уменьшить стоимость устройства необходимо рационально выбрать 

частоту коммутации транзисторов. При имитационном моделировании несущая частота ШИМ принята равной 

2 кГц. 

Необходимо упомянуть, что в этом случае выходное напряжение будет иметь высшие гармоники, для 

подавления которых в устройстве предусмотрены разделительный трансформатор. Указанная несущая частота 

позволит исследовать фильтрующие свойства трансформатора, входящего в состав устройства. 

Характеризующим фильтрующие свойства трансформатора является суммарный коэффициент гармони-

ческих составляющих напряжения Ku. Этот коэффициент показывает отношения среднеквадратического значе-

ния суммы всех гармонических составляющих до 40-го порядка к среднеквадратическому значению основной 

составляющей. Исследование коэффициента Ku проведено при помощи быстрого преобразования Фурье, кото-

рое реализовано в пакете Matlab программы Simulink, инструментом FFT Analysis.  

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

С использованием имитационной модели можно проанализировать форму и гармонический состав фор-

мируемого на обмотке статора напряжения. На рис. 4 изображены временные диаграммы напряжений однофаз-

ной сети и напряжения вторичной обмотки разделительного трансформатора. Амплитудные значения первых 

гармоник данных напряжений имеют равные значения и сдвинуты друг относительно друга на 60 градусов. 

 

 
 

Рис. 4. Временные диаграммы напряжений однофазной сети  

и на вторичной обмотке однофазного трансформатора 

 
На рис. 5 показаны кривые изменения фазных напряжений uAB, uBC и uCA. 

 

 
 

Рис. 5. Временные диаграммы фазных напряжений  

трехфазной обмотки статора асинхронного двигателя 

 
Проведя анализ временной диаграммы фазных напряжений трехфазной обмотки статора асинхронного 

двигателя (рис. 5), можно сделать вывод, что основные гармоники напряжения фаз образуют симметричную 

трехфазную систему. Амплитудные значения основных гармоник фазных напряжений uAB, uBC и uCA равны между 

собой и смещены относительно друг друга на 120 градусов по фазе. 

На рис. 6 и 7 показан спектр выходного напряжения однофазного АИН с подключенным трансформато-

ром. 
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Рис. 6. Спектр фазного напряжения uBC 

 
 

Рис. 7. Спектр фазного напряжения uCA 

 

Как видно из спектра выходного напряжения основными гармониками, которые оказывают искажающее 

воздействие на форму кривой, являются высшие гармоники имеющий частоты близкие к несущей частоте 

ШИМ, а также кратные несущей частоте. Гармонический состав напряжения uCA (рис. 7) повторяет гармониче-

ский состав напряжения uBC, так как uCA сформировано при участии данного напряжения. 

Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения Ku на выходе автономного инвер-

тора напряжения (на входе трансформатора) равен 37.5 %. 

Снижение негативного влияния высших гармоник напряжения и тока на асинхронный электродвигатель 

обеспечивается за счет наличия индуктивностей рассеяния и межвитковых емкостей обмоток однофазного 

трансформатора. Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения Ku на выходе трансфор-

матора равен 16.36 %. 

Таким образом, однофазный трансформатор в предложенной схеме преобразователя фаз выполняет не-

сколько функций: гальваническая развязка, согласование уровней напряжения, фильтрация высших гармоник 

тока и напряжения после автономного инвертора напряжения. 

На рис. 8 приведены временные диаграммы линейных токов трехфазной обмотки статора асинхронного 

двигателя, которая соединена треугольником. 

 

 
 

Рис. 8. Временные диаграммы линейных токов трехфазной обмотки статора асинхронного двигателя 
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Необходимо отметить, что фазный ток iAB будет синусоидальным, фазные токи iBС и iCA будут в своем 

спектре содержать высшие гармоники, поэтому в спектре линейных токов iA, iB, iС также будут присутствовать 

высшие гармоники. При этом кривые линейных токов будут иметь форму близкую к синусоидальной, сглажи-

вание происходит благодаря значительной индуктивности обмотки статора асинхронного двигателя. 

Для уменьшения высших гармоник в напряжении и токе трех фаз и повышения эффективности исполь-

зования асинхронного двигателя на выходе однофазного трансформатора может быть использован электриче-

ский фильтр. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1) Имитационная модель, реализованная в программе Simulink Matlab, позволила выполнить анализ ра-

боты преобразователя числа фаз для подключения трехфазного асинхронного двигателя к однофазной сети. 

2) Приведены расчетные выражения для определения параметров П-образного фильтра в цепи постоян-

ного тока преобразователя, которые позволяют обеспечить необходимый коэффициент пульсации на входе ин-

вертора. 

3) Однофазный трансформатор в предложенной схеме преобразователя фаз выполняет несколько функ-

ций: гальваническая развязка, согласование уровней напряжения, фильтрация высших гармоник тока и напря-

жения после автономного инвертора напряжения. Суммарный коэффициент гармонических составляющих 

напряжения на входе и выходе трансформатора равны 37.5 % и 16.36 % соответственно. 

4) Рассмотренный в статье подход позволяет определить параметры элементов предложенного преобра-

зователя фаз с учетом обеспечения минимальных потерь в каждом элементе устройства. 
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Аннотация. В данной работе проведены исследования зависимости различных диагностических 

параметров от степени заряженности никель-металлогидридных аккумуляторов. В качестве первого па-

раметра рассматривалась характеристическая частота – частота измерительного сигнала, при которой 

значение реактивного сопротивления становится равным нулю. Двумя другими параметрами были вы-

браны угловой коэффициент наклона k и коэффициент смещения b линейного уравнения, которым мо-

жет быть аппроксимирован участок частотной зависимости реактивного сопротивления. Исследование 

показало, что только характеристическая частота и коэффициент смещения имеют зависимость от сте-

пени заряженности и потенциально могут применяться в системах контроля и диагностики аккумулято-

ров. 

 

Ключевые слова: никель-металлогидридный аккумулятор, степень заряженности, характеристиче-

ская частота, угловой коэффициент, коэффициент смещения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Технический прогресс неуклонно идет вперед, и любой производимый продукт с каждым годом стано-

вится все более технологичным, доступным, безопасным для потребителя и окружающей среды. Крупнейшие 

представители автомобильной промышленности не остаются в стороне от этих тенденций. Доказательством 

тому служит выпуск гибридных автомобилей и электромобилей, имеющих минимальный объем выбросов  

в атмосферу или не имеющий их вообще. 

Полный переход на электрическую тягу позволил бы снизить степень загрязнения атмосферы в черте го-

рода, сократил бы накладные расходы на распределение энергоресурсов среди потребителей. 

Однако такой переход требует решения огромного количества задач, таких как повышение энергоемко-

сти существующих накопителей электроэнергии (аккумуляторов), ускорение процесса восстановления истра-

ченной энергии (заряда аккумуляторов), увеличение скорости и точности оценки дальности хода на оставшемся 

заряде (степень заряда аккумулятора). 

Попытке ответить на последний вопрос посвящена данная статья. Большинство исследователей в этой 

области применяют модели описывающие зависимость степени заряженности (“state of charge”, SOC – степень 

заряженности в процентах) от напряжения разомкнутой цепи (“open circuit voltage”, OCV или НРЦ).  

В результате анализа [1] ранее известных моделей литий-ионных аккумуляторов авторами предложена 

новая модель, учитывающая температуру аккумулятора. Особенностью этой модели является то, что она может 

применяться как для одной аккумуляторной ячейки, так и для целого блока аккумуляторов (батареи). 

Для оценки степени заряженности никель-металлогидридных аккумуляторов [2] aвторы работы приме-

няют модель эквивалентной схемы Тевенина. Применение линейного регрессионного анализа для определения 

параметров модели позволило повысить ее точность. 

Согласно работе [3] степень заряженности никель-металлогидридных аккумуляторов вычисляется при 

помощи соотношения выраженного из уравнения Нернста. Особенностью данной модели является то, что  

в качестве аргументов соотношения используется два параметра: НРЦ аккумулятора и величина заряда (в куло-

нах или ампер-часах), который измеряется путем интегрирования тока заряда/разряда. 

Другие исследователи применяют модели описывающие зависимость степени заряженности от парамет-

ров аккумулятора, полученных из их частотных характеристик. Например, авторы работы [4] подбирают опти-
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мальную модель литий-полимерного аккумулятора и оценивают ее адекватность, сравнивая частотные характе-

ристики модели и исследуемого аккумулятора. При этом для подбора параметров модели применяют числен-

ный метод анализа. 

Авторы работы [5] предложили метод оценки характеристик свинцово-кислотных аккумуляторов по их 

импедансным спектрограммам. Благодаря достаточно точной модели этот метод позволяет увидеть различия 

даже в незначительно отличающихся аккумуляторах. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Большинство предложенных методов оценки степени заряженности основано на ее взаимосвязи с напря-

жением разомкнутой цепи. Это, очевидно, обусловлено простотой измерения НРЦ и, как следствие, простотой 

внедрения этих методов в бортовые системы контроля аккумулятора автомобиля. Однако наличие зависимо-

стей НРЦ от внешних условий эксплуатации (мощность нагрузки, температура окружающей среды) требует 

усложнения алгоритмов этих методов оценки. 

Измерение частотных характеристик или импедансных спектрограмм требуют гораздо более сложного 

оборудования, а также больших вычислительных мощностей для анализа результатов измерения. В связи  

с этим измерение частотных и импедансных зависимостей чаще применяется для лабораторных исследований. 

Внедрение этих методов диагностики в бортовые системы автомобиля требует уменьшения количества измеря-

емых параметров и упрощение алгоритмов их последующей обработки. Поэтому, поиск альтернативных мето-

дов оценки степени заряженности аккумулятора все еще остается актуальным. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В работе [6] рассматривался диагностический параметр, называемый характеристической частотой. Этот 

параметр определяется как частота, при которой реактивное сопротивление аккумулятора принимает нулевое 

значение. То есть, для определения этого параметра требуется произвести сканирование частотной характери-

стики реактивного сопротивления. В упомянутой работе [6] исследования проводились на свинцово-кислотных 

аккумуляторах. Частотная зависимость реактивного сопротивления X(ω) аккумуляторов этого типа (рис. 1)  

с легкостью аппроксимируется уравнением реактивного сопротивления последовательного RLC-контура [6]: 

 

0

0

1
( )X L

C
 


  ,      (1) 

 

где ω = 2πf – циклическая частота; L0 и C0 – индуктивность и емкость эквивалентной схемы аккумулятора. 

 

 
 

Рис. 1. Частотные характеристики реактивного сопротивления  

свинцово-кислотного аккумулятора и его модели 

 

Применение модели свинцово-кислотного аккумулятора в виде последовательного RLC-контура позво-

лило упростить определение значения характеристической частоты. 

Исследования частотной зависимости никель-металлогидридного аккумулятора (рис. 2) показали, что 

она, как и зависимость свинцово-кислотного аккумулятора, аппроксимируется уравнением (1). Это значит, что 
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характеристическую частоту в качестве диагностического параметра и метод ее вычисления можно перенести 

на аккумуляторы щелочного типа. 

 

 
 

Рис. 2. Частотная характеристика реактивного сопротивления  

заряженного никель-металлогидридного аккумулятора № 3 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для проверки теоретических предположений в качестве объекта исследования были выбраны семь ни-

кель-металлогидридных элементов номинальным напряжением 1.2 В номинальной емкостью 750 мА∙ч (C5 – 

пятичасовой режим разряда). В ходе исследований измерялись частотные зависимости реактивного сопротивле-

ния (“reactance”). Измерения производились при помощи измерителя импеданса Kikusui KFM2030 в диапазоне 

частот 20…1000 Гц. Частотные зависимости измерялись, когда элемент находился в определенном состоянии: 

– в начале разряда (не дольше 10 минут) током Iр = 150 мА; 

– через каждые 60 минут до минимального напряжения разряда 1 В; 

– разряженный аккумулятор (после отключения нагрузки). 

Перед измерением каждой частотной зависимости процесс разряда аккумулятора приостанавливался,  

а после измерения снова продолжался. 

Из полученных частотных характеристик были вычислены значения характеристической частоты для 

каждого аккумулятора (см. табл. 1). Метод вычисления этого параметра подробно описан в работах [6] и [7]. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫХ  

АККУМУЛЯТОРОВ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗРЯДА 

 

Состояние аккумулятора 
Характеристическая частота, Гц 

Эл-т №1 Эл-т №2 Эл-т №3 Эл-т №4 Эл-т №5 Эл-т №6 Эл-т №7 

Начало разряда (Iраз = 150 мА) 1334 797 792 677 753 997 693 

60 минут разряда 5628 1653 885 818 744 766 787 

120 минут разряда – – 1075 1103 – 1310 963 

180 минут разряда – – 1438 – – – – 

Аккумулятор разряжен – – 10855 2190 2274 7228 3731 

 

Нужно заметить, что в некоторых ячейках табл. 1 стоят прочерки. Это обусловлено тем, что напряжение 

элементов № 1, 2 и 5 достигло 1 В менее чем за 120 минут после начала разряда. Тоже касается элементов № 4 

и 6 – они разряжались меньше 180 минут. Для элементов № 1 и 2 в разряженном состоянии не удалось вычис-

лить характеристическую частоту. Это связано с тем, что форма частотной характеристики реактивного сопро-

тивления этих элементов исказилась на столько, что упомянутый выше метод не мог быть применен. 

Еще одной особенностью результатов приведенных в табл. 1 является то, что значение характеристиче-

ской частоты некоторых элементов превышает 1000 Гц, что находится за пределом заявленного диапазона из-
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мерений. Это становится возможным благодаря применению модели с высокой точностью описывающей ха-

рактер зависимости реактивного сопротивления от частоты. Как следствие, это позволяет производить интер-

поляцию и экстраполяцию частотной характеристики элемента. 

Интерполяция позволяет без дополнительных измерений вычислять характеристическую частоту, если 

она находится между двумя соседними точками частотной зависимости. Экстраполяция позволяет вычислить 

характеристическую частоту, если она находится за пределами диапазона измерения. 

При рассмотрении частотных зависимостей реактивного сопротивления, относящихся к разным состоя-

ниям элементов, была обнаружена интересная зависимость. Так, частотная зависимость аккумулятора № 3  

в начале разряда (рис. 3) возрастает с ростом частоты. 

 

 
 

Рис. 3. Частотная характеристика реактивного сопротивления  

никель-металлогидридного аккумулятора № 3 в начале разряда 

 

Частотная зависимость того же аккумулятора в разряженном состоянии имеет локальные участки возрас-

тания и убывания, однако в среднем значение реактивного сопротивления практически не изменяется (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Частотная характеристика реактивного сопротивления  

разряженного никель-металлогидридного аккумулятора № 3 

 

Относительно степени заряженности эти два состояния аккумулятора строго противоположны (заряжен-

ный и разряженный). Если зависимость на рис. 3 и 4 ограничить в диапазоне частот f 300…1000 Гц, то полу-

ченную зависимость X(f) можно аппроксимировать линейным уравнением: 

 

( )X f kf b  ,      (2) 

 

где k и b – коэффициенты определяющие угол наклона и точку пересечения линии с осью реактивного сопро-

тивления (или смещение относительно нулевого реактивного сопротивления) соответственно. 

Тогда переход зависимости на рис. 3 к зависимости на рис. 4 можно представить изменением наклона 

прямой или изменением коэффициента k уравнения (2). Поскольку зависимости на рис. 3 и 4 относятся к край-

ним состояниям аккумулятора, то можно предположить, что наклон участка частотной зависимости изменяется 

пропорционально степени заряженности. 
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Для проверки этого предположения вычислялись значения коэффициента k для всех частотных зависи-

мостей (см. табл. 2). Коэффициент k вычислялся через координаты двух крайних точек участка частотной зави-

симости: 

 

1000 300

700

X X
k


 ,      (3) 

 

где X300 и X1000 – реактивное сопротивление, измеренное на частотах 300 и 1000 Гц соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА k ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗРЯДА 

 

Состояние аккумулятора 
Коэффициент угла наклона k ∙ 10

-3
 

Эл-т №1 Эл-т №2 Эл-т №3 Эл-т №4 Эл-т №5 Эл-т №6 Эл-т №7 

Начало разряда (Iраз = 150 мА) 1.68 2.12 2.30 2.25 2.15 1.62 2.77 

60 минут разряда 2.46 1.46 1.92 2.35 2.44 2.49 2.34 

120 минут разряда – – 1.96 1.94 – 1.52 1.94 

180 минут разряда – – 1.34 – – – – 

Аккумулятор разряжен -0,05 -5.10 -0.05 1.05 0.97 0.14 0.32 

 

Из рис. 3 и 4 видно, что кроме наклона участка зависимости изменяется еще и смещение частотной зави-

симости по оси реактивного сопротивления. Это изменение определяется коэффициентом b, который можно 

вычислить через коэффициент k и одной из крайних точек участка зависимости: 

 

300 300b X k   .      (4) 

 

В табл. 3 приведены результаты вычисления коэффициента смещения b через выражение (4). 

 

ТАБЛИЦА 3 

ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА b ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗРЯДА 

 

Состояние аккумулятора 
Коэффициент смещения b 

Эл-т №1 Эл-т №2 Эл-т №3 Эл-т №4 Эл-т №5 Эл-т №6 Эл-т №7 

Начало разряда (Iраз = 150 мА) –2.21 –1.71 –1.88 –1.57 –1.69 –1.74 –1.79 

60 минут разряда –8.30 –2.49 –1.75 –1.98 –1.87 –1.96 –1.88 

120 минут разряда – – –2.18 –2.22 – –2.06 –1.94 

180 минут разряда – – –1.99 – – – – 

Аккумулятор разряжен –14,15 –4.24 –2.29 –2.51 –2.16 –2.41 –2.19 

 

Прочерки в ячейках табл. 2 и 3 обусловлены тем, что напряжение элементов достигло 1 В менее чем за 

120 или 180 минут после начала разряда. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Согласно табл. 1 значение характеристической частоты большинства исследуемых элементов в начале 

разряда принимает минимальное значение. С уменьшением степени заряженности этот параметр увеличивает-

ся, и достигает максимального значения у разряженного элемента. При этом в начале разряда и в течение пер-

вых 2-х часов разряда частота возрастает медленнее, чем в течение последнего часа разряда. У аккумуляторов  

в разряженном состоянии наблюдается скачкообразный прирост характеристической частоты. Все это указыва-

ет на нелинейный характер зависимости характеристической частоты от степени заряженности. Такой же ха-

рактер зависимости наблюдался и у свинцово-кислотных аккумуляторов [6]. 
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Исключением являются аккумуляторы № 5 и 6. У элемента № 5 значение характеристической частоты  

в начале разряда (753 Гц) больше чем через 60 минут разряда (744 Гц). Учитывая, что значение характеристиче-

ской частоты разряженного аккумулятора примерно в 3 раза больше (2274 Гц) чем в начале разряда, то разли-

чия первых двух значений только на 9 Гц, можно считать незначительными. 

У элемента № 6 также характеристическая частота в начале разряда (997 Гц) больше чем через 60 минут 

разряда (766 Гц). Однако в результате дальнейшего разряда через 120 минут частота становится еще выше 

(1310 Гц) и в конце разряда достигает своего максимума (7228 Гц). Причиной таких результатов у элементов  

№ 5 и 6 вероятно является статистический выброс. 

Исследование зависимости коэффициента наклона от степени заряженности дало другие результаты. Так 

по данным табл. 2 явно видно, что коэффициент наклона k, вычисленный по формуле (3), значительно меньше  

у аккумуляторов в разряженном состоянии, чем в начале разряда. Однако значение коэффициента наклона не 

дает возможности определить промежуточные состояния аккумулятора. Так, например, коэффициенты угла 

наклона только двух аккумуляторов № 2 и 7, как и предполагалось, постепенно уменьшаются с уменьшением 

степени заряженности аккумуляторов. У остальных аккумуляторов какая-либо зависимость этого параметра от 

длительности разряда отсутствует. 

Более информативным параметром оказался коэффициент смещения b (см. табл. 3). Этот параметр  

в начале разряда имеет максимальное значение, уменьшается в процессе разряда. Минимальное значение коэф-

фициент b принимает в разряженном состоянии аккумулятора. Значение коэффициента меняется в зависимости 

от степени заряженности без скачков, поэтому, вероятно, может быть аппроксимировано линейным уравнени-

ем. Только у одного из 7-ми элементов эта закономерность нарушается. По значению коэффициента b аккуму-

лятора № 3 невозможно определить его промежуточные состояния. 

Общим недостатком параметров характеристической частоты и коэффициента смещения является разброс 

значений этих параметров для, казалось бы, однотипных аккумуляторов в одинаковых состояниях. Так, например, 

значения частоты элементов № 1 и 4 в начале разряда различаются почти в 2 раза. При сравнении характеристиче-

ских частот разряженных аккумуляторов в некоторых случаях наблюдается пятикратный разрыв.  

Разброс значений коэффициента смещения b в начале разряда несколько меньше и составляет 30%.  

В разряженном состоянии, у аккумулятора № 1 значение этого параметра в 6,5 раз больше, чем у аккумулятора 

№ 5. Выходит, что для корректной работы метода оценки степени заряженности нужно каждому отдельному 

элементу подобрать свою аналитическую зависимость. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно полученным результатам явно прослеживается взаимосвязь характеристической частоты с дли-

тельностью разряда аккумулятора, что, в перспективе позволит применять этот параметр для оценки степени 

заряженности аккумулятора. Тоже касается и коэффициента смещения b. Однако для разработки законченного 

метода оценки степени заряженности необходимо получить гораздо более обширную статистику, отражающую 

поведение конкретного типа аккумуляторов в заданных условиях эксплуатации.  
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Аннотация. Работа посвящена анализу эффективности применения воздушных турбохолодильных 

машин с целью получения твердого диоксида углерода из потока продуктов сгорания топлива котель-

ных агрегатов. Смоделирован технологический процесс получения твердого диоксида углерода в воз-

душной турбохолодильной машине. Проведено численное исследование процесса и степени выморажи-

вания твердого диоксида углерода в турбохолодильной машине. Определен диапазон мощностных ха-

рактеристик котлоагрегатов при которых возможно наиболее эффективное вымораживание твердого 

диоксида углерода в рамках технических характеристик воздушных турбохолодильных машин.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы разработке технологий и способов уменьшения выбросов СО2 уделяется все больше 

внимания. В мировом масштабе 75–80 % выбросов СО2 вызвано сжиганием органических топлив. Под влияни-

ем накапливающихся в атмосфере многомолекулярных газов: водяного пара, диоксида углерода, оксидов азота 

и др., поглощающих инфракрасное излучение с поверхности земли, возникает «парниковый эффект», что спо-

собствует повышению температуры атмосферы, таянию ледников и нарушению погодообразования. При этом 

наибольший вклад в «парниковый эффект» (80%) вносят выбросы СО2.  

Диоксид углерода (CO2) – основной элемент, огромные выбросы которого в окружающую среду (еже-

годно около 30 Гт [2]) при сжигании органических энергоносителей ведут к глобальному потеплению. 

Главной целью энергетической стратегии России на период до 2030 года является создание эффективно-

го энергетического сектора, адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внеш-

неэкономическим интересам России для инновационного развития страны.  

Одним из способов достижения поставленной цели является решение задачи, связанной с повышением 

энергетической и экологической эффективности российской экономики и энергетики, в том числе за счет 

структурных изменений и активизации технологического энергосбережения [3]. 

Указанные обстоятельства требуют интенсификации исследований по снижению выбросов СО2 . 

Одним из перспективных способов уменьшения выбросов в атмосферу СО2 является его вымораживание 

из потока продуктов сгорания топлива (ПСТ), расширяющихся в турбодетандере (ТД) с последующим хранени-

ем его в твердом виде [1, 6–8].  

В статье проведен анализ эффективности применения воздушных турбохолодильных машин (ВТХМ) для 

получения твердого диоксида углерода из потока продуктов сгорания топлива котельных агрегатов. 
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В результате выполненного исследования решены следующие задачи: 

– представлен технологический процесс получения твердого СО2 из потока ПСТ в ВТХМ; 

– определена степень вымораживания СО2 из ПСТ при использовании ВТХМ; 

– даны рекомендации по использованию ВТХМ на объектах теплоэнергетики в зависимости от выраба-

тываемой тепловой мощности котельных агрегатов и характеристик ВТХМ. 

 

II. ТЕОРИЯ 

ВТХМ используется в промышленных установках для получения низких температур (рис. 1). Состав 

оборудования: турбокомпрессор (К), редуктор (М), вращающийся теплообменник (ВТО), турбодетандер (ТД), 

вентилятор (В) электродвигатели приводов. В качестве хладагента используется атмосферный воздух.  

Принцип работы ВТХМ: Атмосферный воздух сжимается в турбокомпрессоре с повышением температу-

ры. Затем воздух проходит в теплообменник, где охлаждается обратным потоком и поступает в турбодетандер. 

В турбодетандере он расширяется и охлаждается до температуры – 80°С, после чего поступает потребителю 

холода, далее воздух поступает в вращающийся теплообменник где подогревается прямым потоком и выходит 

в атмосферу. 

Для применения ВТХМ-11, с целью получения твердого СО2, после компрессора устанавливается воз-

душный теплообменник (ВТ) с вентилятором, а после турбодетандера устанавливается рукавный фильтр (РФ), 

который используется для отделения твердой фазы СО2 из потока ПСТ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема воздушной турбохолодильной установки 

 
Для вымораживания твердой фазы СО2 необходимо что бы температура на входе в детандер была равна 

температуре насыщения ТS = 180 К [4]. При выходе машины на данный температурный режим после предельно 

неравновесного расширения ПСТ в ТД будет происходить процесс вымораживания твердого СО2 [5].  

Температура ПСТ за ступенью ТД без кристаллизации СО2 определяется по формуле  

 

ТБКР = ТS (р2/р0) 
(Ксм-1)/Ксм 

 = 180 (1 10
5
/2 10

5
)

(1,392-1)/1,392
 = 149,5 К, (1) 

 

где Ксм – показатель адиабаты ПСТ 
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Рис. 2. Турбохолодильная машина для вымораживания СО2 из ПСТ 

 
Вследствие чего получить температуру насыщения на входе в ТД без кристаллизации СО2 будет не труд-

но. Так как температура на входе в ВТО будет равна 149,5 К, и вся полученная холодопроизводительность в ТД 

будет расходоваться на охлаждение прямого потока ПСТ. Но как только начнется процесс вымораживания 

твердого СО2 , часть холодопроизводительности будет затрачена на компенсацию теплоты кристаллизации СО2. 

По уравнению теплового баланса 

 

QД = QОСТ + QКТК, 
 

где QД – холодопроизводительность ТД, полученная при расширении ПСТ; QОСТ – остаточная холодопроизво-

дительность, обусловленная разностью температур на входе в ТД и равновесной ТР на выходе; QКТК – холодо-

производительность, затраченная на компенсацию теплоты кристаллизации СО2. 

 

 










Ксм

Ксм

ДРСМДД ТGcQ
1

0 /11  , (2) 

 

где Д – КПД детандера; G – расход ПСТ; сРСМ – теплоемкость ПСТ. 

 

LGQ ТКТК   (3) 

 

где GТ – масса вымороженного СО2. 
 

)()( 0 РРСМТОСТ ТТcGGQ  , (4) 

 

где ТР – равновесная температура. 

Решая последние уравнения относительно ТР получим 
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LGQ
ТТ

)(
0




 . (5) 
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Масса вымороженного СО2 определяется по формуле 

 

)1/(
0

0 CC

N

C
NC

C
CТ rrGrGGG 

















, (6) 

 

где С, О, N, - молекулярная масса смеси газов; GC, GO, GN – начальная масса компонентов ПСТ; rC – объемная 

концентрация СО2. 

Объемная равновесная концентрация СО2 

 

0

3724 /)10661,610667,306577,0/72,3163957,23exp( pTTTTr PPPPC  
 .                (7) 

 

 

III РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Исходные данные. 

Давление ПСТ на входе в ТД р0 = 2 10
5
 Па, давление за ТД р2 = 1 10

5
 Па 

Массовая концентрация СО2 gC = 0,2 

Расход ПСТ G = 0,32 кг/с 

Массовый состав ПСТ на входе в ТД GC = 0,064, GN = 0,24 GО = 0,0064 

КПД турбодетандера  = 0,75 

Теплоемкость ПСТ сРСМ = 974,3 Дж/(кг К) 

Удельная теплота кристаллизации L = 584200 Дж/(кг К) 

 

1. Холодопроизводительность ТД определяется по уравнению (2) 
 

QД = 7463,7 Вт 
 

2. Равновесная температура определяется из уравнений (5, 6) методом последовательных приближений, 

учитывая, что Т2  ТР  Т0 . 

Примем ТР = 172,7 К 

Объемная равновесная концентрация СО2 по уравнению (7) 
 

rC = 0,124 
 

3. Масса вымороженного СО2 по уравнению (6) 
 

GT = 0,009 кг/с или GT = 32,4 кг/ч 
 

Равновесная температура по уравнению (5) 
 

ТР = 172,7 К 
 

Температура ТР соответствует ранее принятому значению. 

4. Холодопроизводительность, затраченная на компенсацию теплоты кристаллизации СО2. 
 

QКТК = GT L = 5255,6 Вт 
 

5. Остаточная холодопроизводительность  
 

QОСТ = 2208,1 Вт 
 

6. Удельный выход твердого СО2 
 

GT/G = 0,009/0,32 = 0,028 

 

7. Степень вымораживания СО2 из ПСТ  
 

GТ/GС = 0,009/0,064 = 0,14 
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Ввиду того что для получения твердого СО2 нужно значительно понизить температуру на входе в ТД  

(99
0
С) по сравнению с той же рабочей температурой ВТХМ-11 (–35

0
С), возникает необходимость установки 

после компрессора дополнительного воздушного теплообменника который позволит понизить температуру на 

входе в ВТО. Так как tВТО = 125
0
С, то температура ПСТ на входе в ВТО должна составить 

ТВХ = ТS + tВТО = - 93 + 125 = 32
0
С.  

Расчет степени вымораживания СО2 из ПСТ произведен с учетом технических характеристик ВТХМ-11, 

с целью более широкого анализа применения ВТХМ с холодопроизводительностью в пределах 10–100 кВт рас-

смотрим технические характеристики трех типов ВТХМ приведенных в таблице 1 [10]. 

При использовании ВТХМ для вымораживания СО2 используются ПСТ из дымовой трубы котельных агрега-

тов соответственно расход воздуха который используется как характеристика ВТХМ будет заменен на расход ПСТ. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТХМ 

 

Технические характеристики ВТХМ-11 МТХМ1-25Р ТХМ1-75 

Холодопроизводительность, кВт 11 30 87 

Температура воздуха на выходе из Турбодетандера, °С -35 -80 -80 

Расход воздуха \ расход выбросов ПСТ, кг/с  0,32 0,94 2,3 
 

 

Вследствие того что в стационарном режиме работы ВТХМ расход ПСТ является не регулируемым и 

может находиться в пределах от Gк = 0,2 – 2,5 кг/с в зависимости от типа и холодопроизводительности ВТХМ 

важно знать в каких пределах мощности котлоагрегатов работа ВТХМ наиболее эффективна по степени вымо-

раживания твердого СО2 из ПСТ. 

На рис. 3 представлена зависимость полной тепловой мощности водогрейных котлов от массового рас-

хода выбросов ПСТ, чем выше мощность котлоагрегата тем выше расход ПСТ которые образуются при сжига-

нии топлива [9]. 

Анализ зависимости позволяет сделать вывод о том, что эффективное применение ВТХМ возможно на 

котельных средней мощности в пределах от 0,5 до 5 МВт. 

Котельные агрегаты такой мощности позволяют обеспечить необходимый расход ПСТ Gк = 0,2 – 2,5 кг/с 

в пределах, которых одна ВТХМ будет максимально эффективно вымораживать СО2. 

На рис. 4 представлена зависимость холодопроизводительности ВТХМ от массового расхода выбросов 

ПСТ [10].  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость полной тепловой мощности водогрейных котлов  

от массового расхода выбросов ПСТ 
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Рис. 4. Зависимость холодопроизводительности ВТХМ от массового расхода выбросов ПСТ 

 

На рис. 5 представлена зависимость полной тепловой мощности водогрейных котлов от холодопроизво-

дительности ВТХМ. Совместный анализ графиков рис. 4 и рис. 5 позволяет оценить параметры холодопроизво-

дительности различных типов ВТХМ и полной тепловой мощности водогрейных котлов, опираясь на расход 

ПСТ через ВТХМ.  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость полной тепловой мощности водогрейных котлов  

от холодопроизводительности ВТХМ 

 

 

Анализ вышеуказанных зависимостей позволяет сделать вывод о том, что эффективное применение 

ВТХМ холодопроизводительность которых находится в пределах от 10 до 100 кВт возможно на котельных 

средней мощности в пределах от 0,5 до 5 МВт.  
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На котлоагрегатах с мощностью менее 0,5 МВт применение ВТХМ будет менее эффективно вследствие 

того что будет недостаточно расхода ПСТ для максимально возможной степени вымораживания СО2.  

Следует отметить так же что на котельных агрегатах с мощностью более 5 МВт применение ВТХМ для 

вымораживания СО2 будет так же эффективно как и на котлоагрегатах средней мощности. Но для этого необ-

ходимо будет регулировать расход ПСТ в соответствии с техническими характеристиками расхода возду-

ха\ПСТ различных типов ВТХМ. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы: 

– с учетом приведенных расчетов целесообразно использование ВТХМ для вымораживания СО2 и потока 

ПСТ при условии установки после компрессора воздушного теплообменника с вентилятором, а после турбоде-

тандера рукавного фильтра для отделения твердой фазы диоксида углерода; 

– применение ВТХМ позволит получать твердую фазу СО2 из потока ПСТ со степенью вымораживания в 

пределах 14%; 

– наиболее эффективное применение ВТХМ холодопроизводительность которых находится в пределах 

от 10 до 100 кВТ возможно на котельных агрегатах средней мощности в пределах от 0,5 до 5 МВт; 

– на котлоагрегатах с мощностью менее 0,5 МВт применение ВТХМ будет менее эффективно в связи  

с понижением степени вымораживания СО2; 

– на котелоагрегатах с мощностью более 5 МВт применение ВТХМ для вымораживания СО2 будет эф-

фективно при условии регулирования расхода ПСТ в соответствии с техническими характеристиками ВТХМ. 
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Аннотация. Предприятия нефтегазового комплекса являются серьезным источником воздействия 

на окружающую среду. В статье рассмотрены основные вредные вещества, образующиеся в результате 

технологических процессов, протекающих на предприятиях отрасли и оказывающие негативное воздей-

ствие на атмосферу, гидросферу и литосферу. Определены наиболее значимые источники загрязняющих 

веществ. Приведены наиболее перспективные подходы, отмеченные отечественными и зарубежными 

авторами для создания экологически чистых, малоотходных технологических производств с комплекс-

ным использованием всех компонентов сырья, энергетических ресурсов, производственных отходов  

с обеспечение требуемых технологических режимов. Авторами разработана и предложена схема установ-

ки энергообеспечения с комплексной утилизацией отходов предприятий нефтегазовой отрасли направ-

ленная на комбинирование технологических процессов термической утилизации производственных от-

ходов (горючих газов, стоков) с процессами газификации и выработки энергоресурсов (электрической, 

тепловой энергии, синтез-газа, водоснабжения), снижение удельного потребления топливного газа на 

выработку энергоресурсов и утилизацию отходов, повышение экологической безопасности и надежности 

объекта. 

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, нефтегазовый комплекс, термическая нейтрализа-

ция, когенерация, газификация. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-3-101-106 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития предприятий нефтегазового комплекса 

(НГК) является экологическая безопасность, технологическая и энергетическая надежность объектов. Экологи-

ческая безопасность, которой предается большая значимость, оценивается в первую очередь с точки зрения 

отсутствия вреда населению, экологической среде обитания, что является актуальным в особенности для пред-

приятий переработки углеводородного сырья (УВС) расположенных, как правило, в городской черте, в непо-

средственной близости от крупных водоемов. Эти объекты являются источниками воздействия на окружающую 

среду, которое обусловлено воздействием отходов различных классов опасности на атмосферу, гидросферу, 

литосферу. 

К основным вредным веществам, попадающим в атмосферу на нефтеперерабатывающих предприятиях 

(НПЗ), газоперерабатывающих (ГПЗ), нефтехимических предприятиях (НХЗ) являются предельные углеводо-

роды, оксиды углерода и азота, сернистые соединения, фенол, аммиак и целый ряд канцерогенов. В табл. 1 при-

ведены вредные вещества, попадающие в атмосферу и  основные их источники [1, 2, 3, 4].  

Большая часть выбросов приходится на углеводороды от 68-72%, оксиды серы 12-16%, оксиды азота  

1-2,5%, оксиды углерода 12-18%. Исходя из данных анализа атмосферы, именно эти вещества создают повы-

шенный фон загрязнения в районе расположения предприятий переработки УВС. 
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ТАБЛИЦА 1 

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, ПОСТУПАЮЩИЕ С НПЗ  

 

Источники загрязнения атмосферы Выбрасываемые вещества 

Резервуарный парк Углеводороды, сероводород 

Сливно-наливные эстакады Углеводороды, сероводород 

Градирни и нефтеотделители Углеводороды, сероводород 

Очистные сооружения Углеводороды, сероводород 

Дымовые трубы Оксиды углерода, азота, серы 

Факельные системы Углеводороды, оксиды углерода, азота, серы 

Неплотности, негерметичность оборудования Углеводороды 

Выбросы на установках:  

– АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка Углеводороды, сероводород 

– Каталитический крекинг Углероды, оксиды углерода, серы, мелкодисперс-

ные частицы катализатора 

– Сернокислотная очистка парафинов, масел Сернистые соединения 

– Производство битумов Углеводороды, оксиды углерода, вода, канцеро-

генные вещества 

 

Характер загрязнения сточных вод НПЗ зависит от ряда технологических факторов, к которым в первую 

очередь относятся: состав перерабатываемого сырья, профиль предприятия, технологическая структура, состо-

яние технологического оборудования, оптимальность подключения установок и работы очистных сооружений. 

Система канализации на действующих НПЗ предусматривает: I систему производственно-ливневой канализа-

ции, для отведения и очистки нейтральных сточных вод загрязнённых нефтепродуктами; II – систему для отве-

дения и очистки эмульсионных и химически загрязненных сточных вод. Удельное количество сточных вод на  

1 тонну перерабатываемого сырья (м3/ т нефти), образующихся на предприятиях колеблется в зависимости от 

их профиля: топливный профиль (первая система 0,23-0,25, вторая система 0,1-0,2); топливно-масляный про-

филь (первая система 0,4-1,5, вторая система 0,1-0,25); нефтехимический профиль (первая система 2-3, вторая 

система 1,2 – 2,0) [5, 6]. Основная часть загрязненных веществ, попадающая в поверхностные водные объекты, 

со сточными водами приходится на хлориды и сульфаты, значительная доля характерна и для нефтесодержа-

щих стоков. Адсорбция атмосферных выбросов, захоронение твердых отходов влияет и на загрязнение почвен-

ного покрова [7, 8].  

Кроме воздействия на окружающую среду к негативным факторам функционирования отечественных 

НПЗ можно отнести и относительно большой процент (в среднем 1%) безвозвратных потерь нефти и нефтепро-

дуктов. Потери за счет испарения (резервуары и емкости для хранение нефти и нефтепродуктов; поверхности 

сточной жидкости в нефтеловушках; сливно-наливные работы; прочие неплотности, пропуски оборудования), 

потери на факелах, потери при сжигании кокса с катализатором, утечки в грунт, с низкопотенциальными газами 

АВТ, битумных установок, потери со сточными водами. 

Серьезная нагрузка на экологию в сочетании с потерями, сказывающимися на эффективности функцио-

нирования объектов НГК, ставит перед отраслью задачу комплексного решения этих проблем на основе инно-

вационных подходов и технологий. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Широко распространённым подходом, традиционно используемым на отечественных предприятиях НГК 

для снижения загрязнения окружающей среды, является строительство очистных сооружений. Данным подход 

может считаться относительно целесообразны только для большинства действующих объектов отрасли для 

адаптации их к постоянно повышающимся экологическим требованиям, так как сопряжен с значительными 

капитальными и эксплуатационными затратами, в тоже время мало снижая реальные показатели отходов. 

В настоящее время приоритетным направлением решения проблемы экологической безопасности и ра-

ционального использования энергетических ресурсов (ЭР), в том числе вторичных энергетических ресурсов 

(ВЭР) следует считать создание экологически чистых, малоотходных технологических производств с ком-

плексным использованием всех компонентов сырья, ЭР, производственных отходов с обеспечением требуемых 

технологических режимов. Отечественные и зарубежные авторы выделяют следующие подходы для достиже-

ния этой цели [9–14]: комплексное использование и глубокая переработка сырья, с применением ресурсосбере-
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гающих технологий и снижением удельного потребления сырья, ЭР, реагентов на единицу продукции; оптими-

зация использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счет увеличения мощностей, энерготехноло-

гическое комбинирование, переход на непрерывные технологии; проектирование и внедрение молоотходных 

технологических процессов; проектирование и внедрение замкнутых систем водопользования; обеспечение вы-

сокой эксплуатационной надежности на всех этапах жизненного цикла объекта; обеспечение высокого каче-

ства товарных продуктов; использование альтернативных источников сырья и энергии. 

В соответствии с обозначенными проблемами, стоящими перед объектами отрасли, с использованием 

данных проведенных авторами исследований и технических решений [15, 16], была разработана и запатентова-

на схема установки энергообеспечения с комплексной утилизацией отходов предприятий нефтегазовой отрасли 

[17], реализующая целый комплекс приведенных выше подходов к экологической чистоте объектов отрасли. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Разработанная схема [17] относится к области когенерации тепловой и электрической энергии, водо-

снабжения, утилизации промышленных отходов и может быть использована на предприятиях нефтегазового 

комплекса, для повышения их эффективности и экологической безопасности, принципиальная схема приведена 

на рис. 1. Техническая проблема, на решение которой направлено внедрение разработанной схемы, это повы-

шение энергоэффективности и экологической безопасности установки энергообеспечения предприятий НГК. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема установки энергообеспечения  

с комплексной утилизацией отходов предприятий нефтегазовой отрасли 

 

В блок газификации (в установленный там газогенератор) подаются тяжелые нефтяные остатки, сжатый 

воздух (кислород) и дутьевой пар, образующийся высокотемпературный синтез газ направляется в паровой ко-

тел утилизатор 1, где охлаждается, отдавая тепло на парообразование и перегрев водяного пара, после чего  

в качестве топливного газа подается блок нейтрализации (в печь нейтрализации). 

В блок нейтрализации для термической нейтрализации подаются предварительно нагретые жидкие отхо-

ды (стоки промышленные, хозяйственно-бытовые, дренажи), поступают также газообразные отходы (низкопо-

тенциальные углеводородные газы), при необходимости может подаваться топливный газ. За счет высоких 

температур и оптимальной конструкции блока нейтрализации происходит полное термическое обезвреживание 

вредных веществ содержащихся в отходах, получаемый сухой остаток относится к низкому классу опасности. 

Поток дымовых газов после печи нейтрализации, содержащий в себе водяные пары обезвреженных сто-

ков и от сжигания углеводородного топлива, поступает по газоходу в котел-утилизатор 2. Охлажденный поток 

дымовых газов направляется в дымовую трубу, предварительно для поглощения оксидов серы из потоков ды-

мовых газов предусмотрено устройство ввода реагента. С целью увлажнения и охлаждения дымовых газов  
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и конденсации из них водяных паров в дымовой трубе размещена форсунка подачи охлажденного водяного 

конденсата. Сконденсированная вода подается в блок водообеспечения, где проходит необходимые стадии 

очистки и охлаждения, полученный таким образом водяной конденсат не содержит минеральных примесей  

и солей, и без дополнительной очистки направляется на заполнение и подпитку водяного тракта котлов-

утилизаторов и сети теплоснабжения, кроме этого качество воды позволяет подавать ее на установку подготов-

ки хозяйственно питьевой воды (ХВП). 

Теплота потоков дымовых газов и синтез газа рекуперируется в котлах-утилизаторах, что позволяет вы-

рабатывать перегретый водяной пар, который используется в теплофикационных турбинах блока ПТУ, часть 

пара используется на технологические нужды. 

Предлагаемая установка позволяет повысить энергоэффективность и экологическую безопасность гене-

рации тепловой, электрической энергии, водоснабжения и может быть интегрирована в энергетический ком-

плекс (ЭК) предприятий НГК и комбинирована с различными технологическими процессами. 

Снижению удельного потребления топливного газа на процессы когенерации и утилизации отходов спо-

собствует использование в качестве топлива в блоке нейтрализации горючих газообразных и жидкофазных от-

ходов, синтез-газа, вырабатываемого в блоке газификации. Повышение энергоэффективности схемы, обеспечи-

вается также за счет рекуперации теплоты дымовых газов, и использования теплоты высокотемпературного 

потока синтез-газа. 

Термическое обезвреживание газообразных отходов, промышленных стоков, воды промывки, дренажа 

(что исключает загрязнение литосферы и гидросферы при подземном хранении) обуславливает экологическую 

безопасность схемы. Также размещенное в дымоходе печи нейтрализации устройство ввода реагента позволяет 

практически полностью исключить загрязнения атмосферы оксидами серы при термическом обезвреживании 

газообразных отходов и промышленных и хозяйственно-бытовых стоков.  

Увеличение надежности за счет продления ресурса непрерывной работы, предлагаемой схемы обеспечи-

вается высоконадежными, независимыми источниками пароснабжения теплофикационных турбин двумя кот-

лами-утилизаторами, потребляющими тепловую энергию от различных источников. 

Такими образом, техническим результатом внедрения предлагаемой схемы является комбинирование 

технологических процессов термической утилизации производственных отходов (горючих газов, стоков) с про-

цессами газификации и выработки энергоресурсов (электрической, тепловой энергии, синтез-газа, водоснабже-

ния), снижение удельного потребления топливного газа на выработку энергоресурсов и утилизацию отходов, 

повышение экологической безопасности и надежности схемы. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Проведенный анализ эффективности альтернативных источников энергообеспечения [18–22] и схемы 

[17], с использованием предложенной авторами системы показателей эффективности [23] включающей в себя 

энергетические, технико-экономические показатели эффективности, с учетом неопределенности влияющих 

факторов [24, 25], позволили выполнить сравнительную оценку эффективности интеграции схемы с ЭК дей-

ствующего отечественно предприятия переработки нефти топливно-масляного профиля со средней производи-

тельностью 6 млн. т в год, по сравнению с традиционной схемой энергообеспечения. 

Рассчитанные индексы энергоэффективности (Ief ) наиболее энергоемких технологических производств  

в базовом варианте до внедрения предлагаемой схемы и после ее интеграции с ЭК объекта представлены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ИНДЕКС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ДО И ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ В ЭК УСТАНОВКИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ  

С КОМПЛЕКСНОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 

 

Технологический процесс 

Первичная  

переработка 
Термический крекинг Каталитический крекинг 

Индекс энергоэффективности* 
0.65 0.75

0.89 0.91
fI





 

0.8 0.9

0.98 1.1
fI





 

0.75 0.85

0.83 0.98
fI





 

*В числителе значение до модернизации, в знаменателе после модернизации 
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Наряду с приведенными данными, по укрупненным предварительным расчетам удалось установить со-

кращение удельного потребления топливного газа на 27-42 % по отдельным производствам и минимизацию 

потребления воды на технологические нужды. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Рассмотрены основные вредные вещества, образующиеся в результате технологических процессов, 

протекающих на предприятиях НГК и оказывающие негативное воздействие на атмосферу, гидросферу и лито-

сферу. Определены наиболее значимые источники загрязняющих веществ. 

2. Приведены наиболее перспективные подходы к повышению экологической безопасности и эффектив-

ности использования, энергетических ресурсах на предприятиях отрасли, с организаций практически замкну-

тых производственных циклов. 

3. Предложена разработанная инновационная схема установки энергообеспечения с комплексной утили-

зацией отходов предприятий нефтегазовой отрасли, направленная на комбинирование технологических процес-

сов термической утилизации производственных отходов (горючих газов, стоков) с процессами газификации  

и выработки энергоресурсов (электрической, тепловой энергии, синтез-газа, водоснабжения), снижение удель-

ного потребления топливного газа на выработку энергоресурсов и утилизацию отходов, повышение экологиче-

ской безопасности и надежности объекта. 
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Аннотация. Рассматриваются основные результаты оценки аэродинамического сопротивления 

слоя катализаторной засыпки процессов паровой конверсии углеводородов, а также установок, реализу-

ющих процесс термохимической регенерации теплоты отходящих газов. Представлены эмпирические 

зависимости различных авторов для определения коэффициента сопротивления. Установлено что соот-

ношения (10-12) наиболее адекватно описывают гидродинамическую картину протекающих процессов, 

поскольку удельное сопротивление, вычисленное по ним находится в диапазоне 25-26 кПа/м, что соотно-

ситься с показателями промышленных агрегатов, эксплуатируемых в схожих гидродинамических режи-

мах (сопротивление составляет 18-31 кПа/м). 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Процесс паровой конверсии метана является основным для получения синтез-газа в производствах водо-

рода, аммиака, метанола и других высоколиквидных продуктов [1]. Его осуществляют риформингом (конвер-

сией) с использованием никелевого катализатора в трубчатых печах. Поскольку процесс паровой конверсии 

сильно эндотермичен (требует значительного подвода тепловой энергии), реакционные трубы с загруженным  

в них катализатором обогревают дымовыми газами при температуре 750-850 
о
С и давлении исходной паро-

газовой смеси на уровне 25-30 бар. При этом аналогичный процесс применяется и в установках термохимиче-

ской регенерации теплоты отходящих газов. Сущность, которой заключается в полезном использовании тепло-

ты отходящих дымовых газов теплоэнергетических и теплотехнологических установок для предварительной 

эндотермической конверсии исходного газообразного топлива [2–7]. При этом поток исходного топлива полу-

чает больший запас химически связанного тепла в виде возросшей валовой теплоте сгорания, который высво-

бождается в камере сгорания, приводя к снижению удельного расхода первичного топлива. Применяемый  

в таких установках катализатор должен обладать совокупностью технологических характеристик, основными 

из которых являются высокая активность, большая удельная поверхность, низкое газодинамическое сопротив-

ление, механическая прочность и термостойкость. Для улучшения показателей работы паровых риформеров 

или реакторов термохимической конверсии в последнее время переходят на катализаторы сложной геометриче-

ской формы, которые обеспечивают улучшенный теплообмен от стенки трубы к слою катализатора, повышение 

каталитической активности за счет увеличения степени использования внутренней поверхности, снижение гид-

равлического сопротивления. 

Моделированию особенностей собственно процесса паровой конверсии природного газа (метана) как для 

получения синтез-газа в трубчатых печах. Так и в специальных установках термохимической рекуперации теп-

лоты отходящих дымовых газов было посвящено достаточно много публикаций отечественных и зарубежных 

авторов, например [8–14]. При этом гидродинамические режимы и особенности выбора расчетных соотноше-

ний освящены не в полном объеме. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Гидромеханические процессы, протекающие при термохимической регенерации теплоты отходящих га-

зов или паровой конверсии углеводородов определяют интенсивность тепло- и массообмена и имеют свои осо-

бенности. В значительной мере эти особенности зависят от свойств зерен каталитической засыпки и прежде 

всего от формы, размера и гранулометрического состава, плотности. 

В технических расчетах аппаратов обычно вычисляют гидравлическое сопротивление и скорости движения 

теплоносителей. Величины эти взаимосвязаны и, кроме влияния на тепломассообмен, определяют затраты мощ-

ности на перемещение теплоносителей и время пребывания их в аппарате. Очевидно, что время пребывания реак-

ционной смеси в аппарате не должно быть меньше времени, необходимого для их завершения процессов. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для упрощения анализа реальные зерна катализатора неправильной формы обычно заменяют условными 

шарообразными частицами [15] с эквивалентным диаметром (равновеликим по объему реальной частице), ко-

торый определяется из условия равенства площадей поверхности реальной и шарообразной частиц, м: 

 

0,5/ 0,564Т Т Тd F F   , (1) 

 

где ТF  – площадь поверхности реальной частицы, м
2
. 

Аналогично определяется и эквивалентный диаметр по объему, м: 

 

0,3333 6 / 1,24э Т Тd V V   , (2) 

 

где ТV  – объем реальной частицы, м
3
. 

Степень отклонения формы зерна катализатора от сферической характеризуется геометрическим факто-

ром формы, определяемым по соотношению 
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( / )Т ш V V idemТ ш
Ф F F   , (3) 

 

где шF , шV  – поверхность и объем шарообразной частицы, м
2
 и м

3
. 

С учетом (3) можно получить, м: 

 

0,5
Т эd d Ф  . (4) 

 

Из (3) следует также, что 

/ 6эФ d f  , (5) 

 

где f  – площадь поверхности частиц в единице их объема, м
2
/м

3
. 

Для шарообразных частиц можно получить, м
2
/м

3
: 

 

2 3( / 6) 6 /f d d d   . (6) 

 

Доля свободного объема в засыпке частиц катализатора определяет порозность слоя. Порозность являет-

ся важной характеристикой слоя. Для плотного слоя, составленного из монодисперсных частиц, она не зависит 

от их размера, а определяется лишь укладкой частиц в слое. Величина порозности и удельной поверхности слоя 

зависят от формы и размеров зерен катализатора и характера их расположения (хаотично или регулярно). 

Фильтрацию газа через продуваемый плотный слой частиц катализатора можно рассматривать как дви-

жение по извилистым каналам переменного сечения, образованным частицами. Средний поперечный размер 

канала вычисляется как эквивалентный диаметр по выражению, м: 

 

04 /кD f , (7) 

 

где   – порозность слоя засыпки; 0 (1 )f f    – поверхность частиц в единице объема слоя, м
2
/м

3
. 

Средняя скорость газа в каналах, м/с: 

 

/кw w  , (8) 

 

где w  – скорость газа, отнесенная к полному сечению слоя, м/с. 

Потеря напора (сопротивление) на 1 м высоты слоя засыпки катализатора в реакционный элемент опре-

деляется общеизвестной формулой Дарси-Вейсбаха, Па/м: 

 

22
0

3

2

2

к

к

w fw
p

D


 



  
  


, (9) 

 

где   – коэффициент гидравлического сопротивления слоя;   – плотность газа, кг/м
3
. 

Коэффициент гидравлического (аэродинамического) сопротивления определяется по эмпирическим 

формулам. Причем различные авторы рекомендуют различные соотношения, так в работах Юренева В.Н. и Ле-

бедева П.Д. разграничиваются характерные режимы фильтрации газовой фазы через плотный слой 

 

при Re<80 
0,85

400

Re
  , 

при 80<Re<400 
0,45

70

Re
  , 

при Re>400 
0,2

16,5

Re
  . 

(10) 
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Дытнерский Ю.И. дает другие рекомендации по определению коэффициента сопротивления для колец 

Рашига, загружаемых внавал 

 

при Re<40 
140

Re
  , 

при Re>40 
0,2

16

Re
  . 

(11) 

 

Так же в работах Дытнерского Ю.И. имеются данные для частиц катализатора в виде гранул, зерен, ша-

рообразных элементов. Однако, характерные режимы (ламинарный, переходный и турбулентный) не выделя-

ются, а коэффициент сопротивления определяется соотношением 

 

133
2,34

Re
   . (12) 

 

Соотношения (11) или (12) будем выбирать при расчетах в зависимости от наличия внутренних отвер-

стий в зерне катализатора. 

Схожее уравнение для расчета коэффициента сопротивления используется и в публикации [16] 

 

36,3
0,4

Re
   . (13) 

 

Горбис З.Р. и Календерьян В.А. для определения коэффициента сопротивления предлагается использо-

вать соотношение вида 

 

8

Re
и

k
k


  , (14) 

 

где k  – константа Козени-Кармана; иk  – инерционная составляющая коэффициента сопротивления. 

Значения k  и иk  для цилиндрических (таблетки и гранулы) и седлообразных частиц катализатора для 

случая узких каналов (отношение диаметра трубы к диаметру зерна менее 10) составляет 6,9 и 0,68, соответ-

ственно. 

В работе [15] так же, как и у Юренева В.Н. и Лебедева П.Д. предложено выделять характерные режимы 

движения газовой фазы через засыпку частиц, а коэффициент сопротивления определять по соотношениям 

 

при Re<45 (ламинарный режим) 41/ Re  , 

при 45<Re<5500 (турбулентный режим) 
0,08

35,5 0,82

Re Re
   . 

(15) 

 

Число Рейнольдса в выражениях (10)-(15) вычисляется по формуле 

 

0

4
Re к кw D w

f 

 
 


, (16) 

 

где   – кинематический коэффициент вязкости газа, м
2
/с. 

Значения w ,   и   в приведенных выше соотношениях вычисляются как средние для слоя величины 

(при средней температуре) с учетом изменения объемных расходов реагирующей паро-газовой смеси. Следует 

отметить, что если рассматривать движение газа через слой, то коэффициент гидравлического сопротивления 

частицы в слое на порядок и больше превышает соответствующий коэффициент одиночно обтекаемой свобод-

ным потоком газа частицы, при одинаковых скоростях обтекания [15]. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исходные данные для расчета взяты на примере агрегата синтеза метанола М-750. По данным [17] состав 

газа, об. %: CH4=24,0; H2O=73,0; CO=1,5; H2=1,2; CO2=0,02; N2=0,28. Скорость газа – 9,9 м/с; диаметр трубы – 

100 мм; давление на входе – 25 атм; длина реакционной трубы – 12 м. Теплофизические свойства определялись 

с использованием программного комплекса Aspen HYSYS Version 10. 

При выполнении вариантных расчетов порозность слоя и другие структурные характеристики катализа-

торной засыпки взяты в соответствии с данными работы [18]. Общеизвестно, что структурные параметры зави-

сят от диаметра аппарата или реакционной трубы, при этом результаты [18] могут без опасения быть интерпре-

тированы к условиям работы промышленных конверторов, поскольку диаметр аппарата, использованный  

в публикации составляет 100 мм. 

Расчеты для выполнялись для катализаторов, характеристика которых представлена в табл. 1, а внешний 

вид представлен на рис. 1. Данные по ранжированию катализаторов по удельному аэродинамическому сопро-

тивлению представлены в виде гистограмм на рис. 2. 

 

      
 

 а б 

 

Рис. 1. Внешний вид катализаторов конверсии углеводородов:  

а – цилиндрический (на примере ГИАП3); б – кольцевой (на примере ГИАП8) 

 

 

ТАБЛИЦА 1 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЗЕРЕН ПРОМЫШЛЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ [1, 18] 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Марка катализатора 

Г
И

А
П

3
 

Г
И

А
П

1
6

 

Г
И

А
П

5
 

Г
И

А
П

1
6

М
Т

 

Г
И

А
П

8
 

Г
И

А
П

-3
-6

-Н
 

B
A

S
F

 

Диаметр зерна мм 15,00 16,26 10,26 20,15 16,03 11,51 12,77 

Длина зерна мм 15,00 10,61 10,21 13,22 15,51 11,37 9,65 

Число каналов шт. - 1 1 1 1 - 1 

Диаметр каналов мм - 7,22 3,87 8,80 4,00 - 4,60 

Эквивалентный диаметр зерна мм 17,17 16,14 11,73 20,04 18,15 13,12 13,31 

Фактор формы - 1,144 1,069 1,089 1,072 1,120 1,144 1,095 

Порозность слоя с учетом 

пористости зерен 
- 0,445 0,550 0,502 0,561 0,483 0,426 0,501 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 3 

 

111 

Из анализа табл. 1 видно, что фактор формы увеличивается по мере уменьшения размера частиц. При 

уменьшении размера гранул катализатора ожидаемо повышается степень использования поверхности катализа-

тора и вместе с этим увеличивается аэродинамическое сопротивление слоя засыпки потоку проходящего газа. 
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Рис. 2. Удельное аэродинамическое сопротивление различных промышленных катализаторов,  

определенное с использованием различных расчетных формул:  

1 – по выражению (10); 2 – по выражению (11) или (12);  

3 – по выражению (13); 4 – по выражению (14); 5 – по выражению (15) 

 

Сопоставляя полученные данные по катализатору ГИАП16 (dэ=16,14 мм) с расчетными значениями, по-

лученными в работе [1] для катализатора марки НИАП-18 (dэ=15,32 мм) можно отметить что формулы (10–12) 

дают завышение удельного сопротивления на уровне 5-6 кПа/м по сравнению с величиной, указанной в работе 

на уровне 20 кПа/м для сопоставимых газодинамических условий движения. При этом соотношения (13–15) 

дают необоснованно низкие абсолютные значения на уровне в 5-10 кПа/м, что дает повод сомневаться в их 

применимости в подобных расчетах. 

Из анализа результатов расчета для зерен катализатора, выполненного в виде цилиндров можно заклю-

чить, что увеличение эквивалентного диаметра на 30,8% при переходе с катализатора с ГИАП-3-6Н на ГИАП3 

дает снижение аэродинамического сопротивления всего в 1,64 раза. В то время как для кольцевых форм зерен 

катализаторов (например, для ГИАП5 и ГИАП16МТ) увеличение диаметра на 70,8% приведет к снижению со-

противления только в 3,16 раза. Таким образом,  для рассмотренных форм зерен не наблюдается масштабный 

коэффициент пропорциональности между эквивалентным диаметром и газодинамическим сопротивление. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Поскольку динамический напор и значения чисел Рейнольдса, соответствуют реальным условиям экс-

плуатации трубчатой печи конверсии природного газа для которой удельное газодинамическое сопротивление, 

в зависимости от режима загрузки по конвертируемому продукту, составляет 14,4-59,1 кПа/м при использова-

нии реакционной трубы с dвн=70-130 мм (соответствует фиктивной скорости движения паро-газовой смеси на 

уровне 1,67-10,83 м/с). 

В пользу правильности сделанных выводов о наиболее применимых формулах для выполнения расчетов 

говорят практические данные эксплуатации печи первичного риформинга при использовании реакционной тру-

бы с dвн=70-130 мм агрегата синтеза метанола АМ-76 удельное сопротивление находиться в диапазоне значений 

18-31 кПа/м. 

На практике снижение аэродинамического сопротивления реакционных труб, заполненных катализатор-

ной засыпкой даст возможность либо снизить перепад давления (снизить затраты электроэнергии на сжатие), 

либо повысить нагрузку агрегата без увеличения перепада давления. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, по результатам выполненных сравнительных расчетов можно рекомендовать в качестве 

расчетных зависимостей для определения коэффициентов аэродинамического сопротивления слоя катализатор-

ной засыпки соотношения (10–12). 

Наиболее предпочтительной формой из рассмотренных катализаторов по совокупности параметров 

можно признать кольцевую с тенденцией к переходу к более сложным геометрическим формам. 

Полученные результаты сопоставительного анализа и совокупность расчетных формул могут быть ис-

пользованы в инженерных расчетах не только процессов паровой конверсии углеводородов, но и установок для 

повышения энергетической эффективности высокотемпературных теплотехнических и теплоэнергетических 

процессов на базе термохимической трансформации тепловой энергии отходящих дымовых газов в химически 

связанную энергию нового синтетического топлива (синтез-газа). 
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щего по ней теплоносителя. Оптимальные значения этих параметров рассчитываются в зависимости от 

вида и температуры грунта, диаметра и марки полиэтиленовых труб, начальной температуры теплоно-

сителя на входе, тарифов на теплоту и электроэнергию, удельных капитальных вложений во все элемен-

ты грунтового зонда, включая земляные работы, с учетом реальной нормы дисконта и ряда дополни-
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определять оптимальные конструктивные и режимные параметры вертикальных грунтовых теплооб-

менников и количественно оценивать максимально достижимую экономическую эффективность исполь-

зования грунтовых контуров с вертикальными U-образными зондами для отбора низкопотенциальной 

теплоты грунта. Использование данной методики необходимо для реальной оценки целесообразности 

применения геотермальных ТНУ в качестве альтернативных источников тепловой энергии в каждом 

конкретном случае.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Исследования в сфере современной энергетики, направленные на расширение области использования 

альтернативных и возобновляемых источников тепловой энергии, являются сегодня особенно актуальными для 

России. Поиски неисчерпаемых, экономически выгодных и экологически безопасных источников энергии обу-

словлены необходимостью снижения потребления традиционных энергетических ресурсов, которые с каждым 

годом становятся только дороже, а сами полезные ископаемые и полученные в результате их сжигания продук-

ты сгорания не являются экологически безопасными для окружающей среды. 

Поэтому энергетическая стратегия России в качестве одного из важных направлений развития отрасли 

определяет более широкое использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии [1].  

Наряду с солнечной и ветряной энергией, которые используются в основном для выработки электриче-

ства, альтернативным источником теплоты могут служить геотермальные ресурсы, представляющие собой 

накопленную низкопотенциальную тепловую энергию верхних слоев грунта. Поэтому геотермальные теплона-

сосные установки с вертикальными теплообменниками, воспринимающими низкопотенциальную теплоту из 

неограниченного грунтового массива, в ряде случаев могут оказаться перспективными альтернативными теп-

лоисточниками тепло- и холодоснабжения для отдельно стоящих зданий или объектов, удаленных от централи-

зованных источников теплоты [2].  
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Одним из главных элементов геотермальной теплонасосной установки (ТНУ) является грунтовый зонд, 

используемый непосредственно для отбора низкопотенциальной теплоты грунта. Конструктивно зонды ТНУ 

выполняются в виде U-образных вертикальных грунтовых теплообменников (ВГТО), опускная и подъемная 

трубы которых изготавливаются из сшитого полиэтилена, практически не подверженного естественному раз-

ложению при длительном контакте с грунтом. Такие зонды устанавливаются в скважинах глубиной до 150 м, 

свободное пространство которых заполняется теплопроводным наполнителем.  

Известно, что с учетом стоимости земляных работ около 50% единовременных капитальных вложений  

в ТНУ приходится именно на грунтовые контуры. Однако до сих пор не существует какой-либо нормативной мето-

дики расчета требуемой длины вертикальных геотермальных зондов. Не существует также и официальной методики 

оптимизации конструктивных параметров и эксплуатационных режимов работы грунтовых контуров с U-образными 

грунтовыми теплообменниками. Отсутствие этих методик существенно затрудняет проектирование энергоэффек-

тивных и экономичных грунтовых ТНУ, что в свою очередь не способствует широкому практическому использова-

нию таких установок в качестве автономных источников тепловой энергии в России [1, 3–7]. 

Цель исследования: научное обоснование и разработка методики расчета оптимальных конструктивных 

параметров и гидравлических режимов работы вертикальных грунтовых теплообменников ТНУ по условию 

достижения максимума интегрального эффекта (Net Present Value =max). 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Полезным эффектом от использования автономных источников теплоснабжения с грунтовыми ТНУ, 

можно считать снижение годовых эксплуатационных издержек абонентов на оплату общего количества тепло-

ты, потребленной за отопительный период. Отбираемая от грунта геотермальная теплота замещает собой теп-

лоту, которая при альтернативном варианте теплоснабжения могла бы поставляться абоненту от внешних теп-

лоисточников с оплатой по действующему тарифу. Поэтому, в данном случае стоимость единицы замещаемой 

теплоты может количественно оцениваться тарифом, установленным на тепловую энергию в альтернативном 

варианте теплоснабжения от внешнего теплоисточника. 

Однако для работы грунтового теплообменника необходима принудительная циркуляция низкотемпера-

турного теплоносителя по U-образному контуру. Поэтому общее сокращение переменной части годовых эксплуа-

тационных издержек абонента, использующего ТНУ, можно оценивать разностью между стоимостью замещаемой 

теплоты и эксплуатационными затратами на электроэнергию, потребляемую электродвигателем циркуляционного 

насоса грунтового контура. С учетом этого переменная часть интегрального эффекта, Эинт, руб, зависящая толь-

ко от конструктивных параметров и гидравлического режима работы грунтового контура, может быть определена 

с использованием рекомендованной UNIDO методики оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов [10], как разность между дисконтированными результатами и затратами по выражению: 

 

   КЗИЭ  
годэ,годQ,инт
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где ИQ,год – снижение годовых эксплуатационных издержек абонентов на оплату замещенной теплоты, руб/год; Зэ,год – 

годовые затраты на оплату электроэнергии, потребляемой приводом циркуляционного насоса, руб/год; К – ка-

питальные вложения в устройство вертикального грунтового теплообменника, руб;  – коэффициент дисконти-

рования, лет, определяемый выражением: 
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где Тсл – срок службы грунтового зонда (горизонт расчета), лет; Ер – реальная норма дисконта (Real Rate of Re-

turn), год
-1

, определяемая с учетом инфляции по формуле Фишера выражением: 
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где Е – номинальная норма дисконта (Normal Rate of Dicont), год
-1

;  i – темп инфляции (Inflation Rate), год
-1

.  

Задачами исследования являются: выявление основных факторов, влияющих на переменную часть инте-

грального эффекта; получение расчетных зависимостей всех составляющих уравнения (1) от конструктивных 

параметров и гидравлических режимов работы U-образных грунтовых теплообменников; аналитическое обос-

нование условий достижения глобального максимума функции (1) и разработка методики оптимизации верти-
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кальных грунтовых зондов, учитывающей реальные грунтовые и климатические условия, тарифы на теплоту  

и электроэнергию и другие исходные данные, определяемые техническим заданием. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Снижение годовых эксплуатационных издержек абонентов на оплату замещенной теплоты, входящее в 

выражение (1), может определяться произведением: 
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о.п.год,
QСИ
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где СQ – тариф на тепловую энергию от замещаемого теплоисточника, руб/МДж; инт

о.п.
Q – требуемая интеграль-

ная теплопроизводительность грунтового теплообменника ТНУ, определяемая потребностью абонента за весь 

отопительный период, МДж/год. 

Фактически теплопотребление абонентов (отопительная нагрузка) изменяется в зависимости от темпера-

туры наружного воздуха в течение отопительного периода. Поэтому величину, инт

о.п.
Q , МДж/год, можно опреде-

лить через установленную тепловую мощность грунтового теплообменника и продолжительность отопительно-

го периода с учетом поправки на отношение разностей температур:  
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где p

max
Q  – установленная тепловая мощность грунтового теплообменника, Вт, равная расчетному тепловому 

потоку, отбираемому от грунта в режиме максимума теплопотребления; zоп – продолжительность отопительно-

го периода, сут/год;  tв – нормативная температура внутреннего воздуха в отапливаемом помещении, °С; tср.о.п – 

средняя за отопительный период температура наружного воздуха по климатологическим данным, °С;  tн.р.о – 

расчетная наружная отопительная температура в данной местности, °С. 

Зависимость расчетного теплового потока p

max
Q , Вт, воспринимаемого от грунта в режиме максимума 

теплопотребления, от длины единичного грунтового теплообменника Lx, м, может быть представлена в следу-

ющем виде:  

 

 
























G

L

с

k
tGcQ xр

U0

р

max
exp1  . (6) 

 

где с – удельная теплоемкость низкотемпературного теплоносителя, Дж/(кг·°С); G – массовый расход теплоно-

сителя в трубчатом U-образном элементе грунтового зонда, кг/с;  t0 – расчетная разность температур между 

фоновой температурой грунта (на бесконечном удалении) и теплоносителем на входе в трубчатый U-образный 

элемент, °С; U – коэффициент снижения интенсивности тепловосприятия при взаимодействии температурных 

полей прямого и обратного участков трубы U-образного элемента в скважине; kр – расчетное значение линейно-

го коэффициента теплопередачи, Вт/(м·°С), численно равное среднему значению k() за пять наиболее холод-

ных суток обеспеченностью 0.92. 

Подстановка выражений (6) и (5) в (4) позволяет получить зависимость для количественной оценки сни-

жения годовых эксплуатационных издержек, ИQ.год, руб/год, относительно базового варианта, то есть в случае 

замещения оплачиваемой по тарифу тепловой энергии геотермальной теплотой грунта:  
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Анализ показывает, что при заданном перепаде температур между грунтом и теплоносителем на входе  

в U-образный тепловоспринимающий элементt0=const, и известном значении kр, которое рассчитывается по 

ранее разработанной методике в зависимости от вида грунта и расчетного числа Фурье, полученная зависи-

мость (7) является функцией только двух независимых переменных: длины грунтового теплообменника, Lx,  

и расхода циркулирующего в нем теплоносителя, G. Эти переменные выбраны в качестве параметров оптими-
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зации, так как все остальные величины, входящие в зависимость (7), в каждом конкретном случае однозначно 

определяются заданными внешними условиями, представляя собой константы, которые не могут варьироваться 

произвольным образом.  

Для упрощения математической записи уравнения (7) введем обозначения постоянных комплексов  

А, руб·с/(кг·год), и В, кг/(с·м), образованных произведениями постоянных величин, не зависящих от выбранных 

параметров оптимизации (длины грунтового теплообменника и расхода теплоносителя): 
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С учетом введенных обозначений уравнение (7) примет следующий вид: 
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BGАИ xexp1

годQ,
. (9) 

 

Используя выражение (9), при известных числовых значениях комплексов (8) можно количественно 

определить сокращение годовых эксплуатационных издержек на оплату тепловой энергии, то есть оценить по-

лезный эффект от устройства U-образного грунтового теплообменника длиной Lx, м, при расходе теплоносите-

ля G, кг/с. 

Входящие в выражение (1) дополнительные затраты на оплату электроэнергии, потребляемой приводом 

циркуляционного насоса, Зэ,год, руб/год, можно определить, как: 

 

 э
СzNЗ  

опуст э,

3

годэ,
1024 , (10) 

 

где Nэ,уст – установленная мощность электродвигателя циркуляционного насоса, Вт; zоп – продолжительность 

отопительного периода, сут/год; Cэ – тариф на электроэнергию, руб/(кВт·ч). 

Требуемая установленная мощность электродвигателя циркуляционного насоса может быть рассчитана, 

как: 

 

эдвнц,

устэ, 2.1
 




GP
N , (11) 

 

где G – расход циркулирующего теплоносителя, кг/с; ц.н и эдв – соответственно: КПД циркуляционного насоса 

и электродвигателя в долях единицы;  – плотность теплоносителя, кг/м
3
; 1.2 – нормативный коэффициент за-

паса;P – суммарные потери давления, Па, в циркуляционном контуре грунтового теплообменника и испари-

теле ТНУ, которые могут быть определены, как: 
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 ,  (12) 

 

где w – скорость теплоносителя, м/с; Pисп – потери давления в испарителе теплового насоса (по контуру низко-

температурного теплоносителя), Па;  – безразмерный коэффициент трения; dр.вн – внутренний диаметр трубы 

грунтового теплообменника, м,  

Скорость теплоносителя в сечении трубы грунтового теплообменника, w, м/с, определяется выражением: 
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Так как вертикальные грунтовые теплообменники (зонды) в процессе эксплуатации подвергаются агрес-

сивному воздействию со стороны грунта, для их изготовления используют специальные трубы из «сшитого» 

полиэтилена, отличающиеся наибольшей долговечностью по сравнению с трубами из других материалов.  
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В частности, паспортный срок службы таких труб в условиях контакта с агрессивными средами составляет не 

менее 50 лет [9]. 

Cогласно инструкции по проектированию и монтажу полиэтиленовых трубопроводов [9], числовые зна-

чения безразмерных коэффициентов трения труб из «сшитого» полиэтилена  рассчитываются по выражению: 
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где kэкв – коэффициент эквивалентной шероховатости, принимаемый для полиэтиленовых труб равным 2·10
-5

 м; 

b – число подобия режимов течения; Reф – фактическое число Рейнольдса, определяемое отношением [8]: 

 G
d
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4
Re , (15) 

где   и   –  соответственно: кинематическая вязкость, м
2
/с, и плотность низкотемпературного теплоносите-

ля, кг/м
3
, при температуре входа в зонд.  

Число подобия режимов течения b определяется по формуле: 
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где Reкв – число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области гидравлических сопротивлений при 

турбулентном движении теплоносителя, которое определяется выражением: 
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Удельные потери давления на трение, приходящиеся на 1 м длины трубы, Rуд, Па/м, с учетом выражения 

(13) могут быть рассчитаны, как: 
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При известной величине удельного показателя Rуд, Па/м, полные потери давления в замкнутом циркуля-

ционном контуре U-образного грунтового теплообменника определятся выражением: 
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 , (19) 

 

где Pисп – гидравлические потери давления в испарителе теплового насоса, Па, определяемые по выражению: 
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где исп – коэффициент местного сопротивления испарителя по контуру низкотемпературного теплоносителя; 

wисп – скорость низкотемпературного теплоносителя в живом сечении испарителя теплового насоса, м/с;  

fж.с. исп – площадь живого сечения испарителя в контуре низкотемпературного теплоносителя, м
2
; m – общее ко-

личество тепловоспринимающих U-образных элементов, параллельно подключенных к испарителю ТНУ, шт. 

Подставив выражения (19) и (20) в (11), после преобразований c учетом (18) запишем следующее выра-

жение для определения требуемой установленной мощности привода циркуляционного насоса: 
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http://www.mtk-gr.ru/katalog/truby-iz-sshitogo-polietilena-truby-iz-92223-truby
http://рос-полимер.рф/data/1/files/public/2_stroit_instrukcija_montazhu_truboprovodov_polijetilena.pdf
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Подставив (21) в (10) получим выражение для определения годовых издержек на электроэнергию, по-

требляемую приводом циркуляционного насоса: 
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С целью упрощения математической записи полученного уравнения (22) введем следующие обозначения 

постоянных комплексов D, руб·с
3
/(кг

3
·м·год), и F, руб·с

3
/(кг

3
·год), не зависящих от длины грунтового теплооб-

менника и расхода теплоносителя: 
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С учетом этих обозначений выражение (21) примет вид: 
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Анализ показывает, что значения безразмерного коэффициента трения , входящего в уравнение (24), за-

висят от расхода и диаметра трубы. Однако в связи с тем, что данная зависимость определяемая выражением 

(14), имеет достаточно сложный характер, для практических инженерных расчетов была получена более про-

стая двухфакторная аппроксимирующая функция в интервале варьирования расходов 0.05 ≤ G ≤ 1.05 кг/с:  
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где a и b – коэффициенты, зависящие от диаметра стандартных полиэтиленовых труб: 
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где dp – расчетные значения внутренних диаметров линейки стандартных труб из сшитого полиэтилена, м. 

Аппроксимирующая зависимость (25) с коэффициентами (26) получена на основе математической обра-

ботки результатов многовариантного расчета значений , выполненного по выражению (14) в указанных диапа-

зонах варьирования факторов. В качестве низкотемпературного теплоносителя при выполнении расчетов ис-

пользовался 25%-ный водный раствор пропиленгликоля с температурой замерзания минус 10 °С. Теплофизиче-

ские параметры ( =1030 кг/м
3
; с = 3950 Дж/кг·ºС;  = 6.0·10

-6
 м

2
/с) соответствовали средней рабочей темпера-

туре теплоносителя в контуре t = 0°С. Максимальная относительная погрешность полученной аппроксимиру-

ющей формулы в пределах указанных интервалов варьирования факторов не превышает 1%.   

Для иллюстрации на графике рис.1 показаны рассчитанные по выражению (14) и обозначенные симво-

лом (Р) кривые изменения коэффициента трения  в зависимости от расхода теплоносителя, а также отдельные 

точки, рассчитанные по полученной аппроксимирующей зависимости (25), которые обозначены символом (А). 

Графики рис. 1 показывают, что безразмерный коэффициент трения существенно зависит от расхода 

теплоносителя при любом выбранном постоянном диаметре трубы (d=const). При этом близкое совпадение то-

чек (А), полученных по аппроксимирующей зависимости (25), с расчетными кривыми (Р) визуально подтвер-

ждает высокую точность более простой аппроксимирующей формулы, которая является вполне достаточной 

для выполнения инженерных и технико-экономических расчетов. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента трения от расхода низкотемпературного теплоносителя  

на примере водного раствора пропиленгликоля концентрацией 25% при t = 0°C 

 

Капитальные вложения в устройство вертикального грунтового теплообменника, К, руб, в первом при-

ближении можно считать состоящими из четырех основных составляющих: стоимости пластиковой трубы за-

данного диаметра длиной Lx, м; стоимости низкотемпературного теплоносителя, заполняющего внутренний 

объем трубного элемента длиной Lx, м; стоимости земляных работ по бурению скважины (глубина которой при 

использовании одного U-образного трубного элемента в скважине равна половине длины Lx, а при двух U-

образных элементах – одной четверти этой длины) и стоимости теплопроводного заполнителя (бентонита), за-

полняющего межтрубное пространство скважины после установки U-образных трубных элементов. Все пере-

численные составляющие капитальных вложений пропорциональны длине U-образной трубы, поэтому можно 

записать: 

 

 
удСLК x  , (27) 

 

где Суд – удельная величина суммарных капвложений, приходящихся на 1 м полной длины трубы одного из 

нескольких U-образных грунтовых зондов, размещаемых в одной скважине при условии их параллельного под-

ключении по теплоносителю, руб/м, определяемая как: 
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где Стр – стоимость 1 м трубы заданного диаметра из сшитого полиэтилена, руб/м; Сн.т – стоимость 1 кг низко-

температурного теплоносителя (водного раствора пропиленгликоля), руб/кг;  – плотность водного раствора 

пропиленгликоля кг/м
3
;  dскв – требуемый диаметр скважины, м; Сз.р – удельная стоимость земляных работ (сто-

имость бурения 1 метра скважины), руб/(м глубины); n – число параллельно включенных по теплоносителю  

U-образных зондов в одной скважине, шт/скважину; Ст.з – стоимость теплопроводного заполнителя (бентонита) 

для заливки в межтрубное пространство скважины, руб/м
3
. 

Подставив (9), (24) и (27) в (1) после преобразований получим целевую функцию отклика в виде, наибо-

лее удобном для аналитического исследования на экстремум: 
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Труба d25Х2,3 (Р); Труба d32Х2,9 (Р); Труба d40Х3,7 (Р); Труба d50Х4,6 (Р);

Труба d25Х2,3 (А); Труба d32Х2,9 (А); Труба d40Х3,7 (А); Труба d50Х4,6 (А);
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Максимум целевой функции (29), в данном случае Эинт = max, может быть найден из условия равенства 

нулю частных производных данной функции по каждому из двух параметров оптимизации: 
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где (G) – дифференциальная функция, дополнительно учитывающая зависимость коэффициента трения в тру-

бах из сшитого полиэтилена от расхода теплоносителя G, полученная путем аналитического дифференцирова-

ния произведения ·G c учетом аппроксимирующей зависимости (25) и числовых коэффициентов этой зависи-

мости, определяемых выражениями (26): 
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Решив первое уравнение системы (30) относительно длины грунтового теплообменника Lx, получим:  
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Длина, рассчитанная по уравнению (32), будет определять частный экстремум функции (29), являясь оп-

тимальной только при каком-либо одном заданном значении расхода теплоносителя G=const.   

Подставив выражение (32) во второе уравнение системы (30), получим после преобразований: 
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где Z – введенная для упрощения математической записи безразмерная переменная, зависящая от расхода теп-

лоносителя – G, кг/с, и безразмерного коэффициента трения - , который, согласно (25), также  зависит от рас-

хода: 
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Из-за трансцендентности уравнения (33) его решение в общем виде относительно расхода G не может 

быть получено алгебраически. Однако в каждом конкретном случае (при известных числовых значениях ком-

плексов , А, В, Суд, D, F, образованных из постоянных величин, заданных условиями задачи) численное реше-

ние данного уравнения может быть получено итерационным методом последовательных приближений.  

Алгоритм реализации итерационного метода следующий: варьируя значениями расхода теплоносителя, 

вычисляются значения переменных , (G) и Z, которые подставляются в выражение (33) до выполнения усло-

вия 0Э
инт

 G  с заданной точностью. Расход теплоносителя, при котором выражение (33) обращается  

в ноль, является оптимальным для данного конкретного случая – Gopt, кг/с. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Пример расчета.  

В качестве примера реализации разработанной методики определим оптимальную длину и оптимальный 

расход теплоносителя для вертикального грунтового зонда при следующих исходных данных: 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 3 

 

121 

tгр= 8°C; t0= 0°C; tв= 20°C; tн.р.о= -25°C; tср.о.п= -3.5°C; z= 188 сут/год; труба 32Х2.9 (dн= 0.032 м;  

dр.вн= 0.026 м; цена стр= 174.9 руб/м); низкотемпературный теплоноситель водный раствор 25% пропиленглико-

ля (с= 3952 Дж/(кг·°С); = 1040 кг/м
3
; цена сн.т= 41.3 руб/кг); тариф на замещаемую теплоту сQ= 0.456 руб/МДж; 

тариф на электроэнергию сЭ= 3.55 руб/(кВт·ч); эдв= 0.98; ц.н= 0.8; диаметр скважины dскв= 0.3 м; цена тепло-

проводного заполнителя ст.з= 5000 руб/м
3
; стоимость земляных работ сз.р= 2000 руб/(м скважины); количество 

зондов в одной скважине n= 1; живое сечение испарителя ТНУ fж.с= 0.02 м
2
; ξисп= 5; число параллельных зондов, 

подключенных к испарителю m= 6; номинальная норма дисконта E= 0.1 год
-1

; темп инфляции i=0.06 год
-1

; гори-

зонт расчета (срок службы Тсл= 50 лет). Приведенный линейный коэффициент теплопередаче, зависящий от 

теплофизических характеристик грунта и учитывающий взаимодействие температурных полей между опускной 

и подъемной трубами U·kр = 2.75 Вт/(м·°С).  

Значения постоянных комплексов, рассчитанные по выражениям (8) и (23): A=122350 руб·с/(кг·год); 

В=695.85·10
-6 

кг/(с·м); D=1591 руб·с
3
/(кг

3
·м·год); F=5.1 руб·с

3
/(кг

3
·год). 

Результаты оптимизационного расчета: оптимальная длина трубы Lopt= 218.6 м; оптимальный расход 

теплоносителя Gopt= 0.402 кг/с; максимальный интегральный эффект max

инт
Э = 61.37 тыс. руб на один зонд; 

Для наглядности на рис. 2 показаны совмещенные графики зависимостей интегрального эффекта и его 

производной GЭ 
инт

 от расхода теплоносителя G, построенные по уравнениям (29) и (33) при условии со-

блюдении оптимальной длины тепловоспринимающей трубы, определяемой по выражению (32). 

 

 
 

Рис. 2. Совмещенные графики зависимостей: интегрального эффекта: Эинт =F(G);  

производной: (dЭинт/dG)·10
-1

 = f (G); оптимальной длины: 100·Lopt= f(G); и общего тепловосприятия: 

10·Qобщ = f(G) от расхода теплоносителя при оптимальной длине тепловоспринимающей трубы 

 

При построении графиков рис. 2 изображение кривых 1, 2, 3 и 4 в единой координатной сетке обеспечи-

валась за счет умножения числовых значений каждого из показателей на соответствующие константы, опреде-

ляемые выбранным масштабом. В частности, значения производной интегрального эффекта умножались на  

10
-1

; значения оптимальной длины – на 100; значения общего тепловосприятия – на 10. Использование такого 

приема позволило, не нарушая характера кривых 2, 3 и 4 сделать числовые значения соответствующих показа-

телей соизмеримыми с величиной интегрального эффекта и построить все кривые в единой координатной сет-

ке, используя универсальную числовую шкалу оси ординат.  
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представленные графики показывают, что координаты максимумов энергетической и экономической 

эффективности не совпадают. В частности, в условиях данного примера расчетами установлено, что максимум 

тепловосприятия  Qmax= 4278.9 Вт достигается при значении расхода  GQ=max= 0.501 кг/с и длине LQ=max= 226.7 м, 

а максимум оптимальной длины 
max

opt
L = 227.7 м - при GL=max= 0.477 кг/с. Однако, как в том, так и в другом слу-

чае, не достигается максимум интегрального эффекта, который в данных условиях, при U·kр= 2.75 Вт/(м·°С), 

может составить max

инт
Э = 61.37 тыс. руб при соблюдении оптимальных параметров: длины трубы Lopt= 218.6 м и 

оптимального расхода теплоносителя Gopt=0.402 кг/с.  

Оптимальные параметры U-образных зондов при других значениях приведенных линейных коэффициен-

тов теплопередачи и перепадах температуры t0, рассчитанные при неизменности всех остальных исходных 

данных из условия достижения максимума интегрального эффекта, показаны в виде графиков на рис. 3 и 4.  

 

  

Рис. 3. Зависимость оптимальной длины трубы 

U-образного зонда от приведенного линейного  

коэффициента теплопередачи: 

t0=10°C – верхняя кривая; 

t0=8 °C  –  нижняя кривая   

Рис. 4. Зависимость оптимального расхода  

теплоносителя от приведенного линейного  

коэффициента теплопередачи: 

t0=10°C – верхняя кривая; 

t0=8 °C  –  нижняя кривая   

 

На рис. 5 и 6 показаны зависимости максимального интегрального эффекта и соответствующего ему рас-

четного тепловосприятия зонда от определяемого типом грунта приведенного линейного коэффициента тепло-

передачи, полученные при условии соблюдении оптимальной длины и расхода теплоносителя. 

 

  

Рис. 5. Зависимость максимального интегрального 

эффекта, достигающегося при оптимальной длине  

и расходе теплоносителя, от приведенного  

линейного коэффициента теплопередачи: 

t0=10°C – верхняя кривая; 

t0=8°C  –  нижняя кривая   

Рис. 6. Зависимость расчетного тепловосприятия  

зонда при оптимальной длине и расходе  

теплоносителя от приведенного линейного  

коэффициента теплопередачи: 

t0=10°C – верхняя кривая; 

t0=8°C  –  нижняя кривая   

 

На рис. 7 и 8 показаны зависимости относительных перепадов температуры от приведенного линейного 

коэффициента теплопередачи при соблюдении оптимальной длины U-образной трубы и расхода теплоносителя.  
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Рис. 7. Зависимость относительного приращения  

температуры нагреваемого теплоносителя от приве-

денного линейного коэффициента теплопередачи  

при оптимальных параметрах зонда: 

t0=10°C – верхняя кривая; 

t0=8°C – нижняя кривая   

 

Рис. 8. Зависимость относительной величины  

среднелогарифмического температурного напора  

от приведенного линейного коэффициента  

теплопередачи при оптимальных параметрах зонда: 

t0=8°C – верхняя кривая; 

t0=10°C – нижняя кривая   

 

Представленные графики рассчитаны для примера при двух значениях перепадов между фоновой темпе-

ратурой неограниченного грунтового массива и температурой теплоносителя на входе в зонд t0=8°C  

и t0=10°C. При других значениях t0 полученные зависимости должны быть пересчитаны по разработанной 

методике. 

Анализ графиков рис. 3–7 показывает, что все представленные на них показатели оптимального режима 

возрастают с увеличением приведенного линейного коэффициента теплопередачи, зависящего от теплофизиче-

ских характеристик грунта, и начального перепада температуры t0 между грунтом и теплоносителем. При этом 

наблюдается особенно существенный рост интегрального эффекта.  

Однако следует понимать, что в тех случаях, когда оптимальная длина трубы U-образного зонда, полу-

ченная по расчету, превышает 200 м глубина скважины должна превышать 100 м, что нецелесообразно с техно-

логической точки зрения, так как для бурения глубинных скважин требуется специальное оборудование и сто-

имость земляных работ при этом возрастает в несколько раз. Кроме того, при использовании глубоких скважин 

существенно возрастает статическое давление теплоносителя на стенки, которое может превысить предельную 

величину, установленную техническим регламентом используемой марки полиэтиленовых труб.  

Поэтому для соблюдения оптимальных параметров в таких случаях можно рекомендовать размещение  

в одной скважине двух зондов, последовательно соединенных по теплоносителю, с суммарной длиной, равной 

расчетному оптимальному значению. Но при этом из-за более интенсивного межтрубного взаимодействия тем-

пературных полей может существенно понизиться значение приведенного линейного коэффициента теплопере-

дачи, что потребует дополнительного исследования. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Расчетами установлено, что максимумы эффективности грунтовых теплообменников в каждом конкрет-

ном случае могут достигаться при соблюдении оптимальных значений двух основных параметров: общей дли-

ны трубы U-образного грунтового зонда и расхода теплоносителя. 

 Оптимальные значения этих параметров могут быть рассчитаны по разработанной методике в зависимо-

сти от вида и температуры грунта, диаметра и марки полиэтиленовых труб (с учетом ограничения по рабочему 

давлению), начальной температуры теплоносителя на входе, тарифов на теплоту и электроэнергию, удельных 

капвложений во все элементы грунтового зонда, включая земляные работы, с учетом реальной нормы дисконта 

и других исходных данных.  

В условиях рассмотренного примера получены графики зависимостей оптимальных параметров грунто-

вого зонда от приведенного линейного коэффициента теплопередачи, определяемого теплофизическими харак-

теристиками грунта, и начального перепада температуры между грунтом и теплоносителем. 

Разработанная методика оптимизации и полученные зависимости могут использоваться для инженерного 

расчета грунтовых зондов оптимальной конструкции. 
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Аннотация. Показана актуальность проблемы безопасной эвакуации людей из типовых жилых 

многоквартирных зданий секционного типа малой и средней этажности, которые в соответствии с дей-

ствующими нормативными требованиями не оснащены  техническими средствами обнаружения пожара 

и  оповещения об этом жильцов, не оборудованы  системами активной противодымной вентиляции  и не 

имеют эффективных конструктивных эвакуационных решений. На основе современных программных 

комплексов  проведены численные экспериментальные  исследования по оценке влияния на параметры 

эвакуации людей динамики (степени интенсивности) развития тепломассообменных процессов горения  

и соответствующей скорости нарастания при пожаре опасных для жизнеспособности человека факторов. 

Рассчитаны интервалы времени, которыми располагают жильцы для осуществления безопасной и свое-

временной эвакуации, в зависимости от  характерных величин пожарной нагрузки типовых жилых по-

мещений. С учётом полученных результатов предложены к внедрению практические мероприятия, 

направленные на повышение безопасности людей при пожарах в жилых многоквартирных зданиях. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящей статье представлены результаты исследований, являющиеся продолжением работ авторов, 

опубликованных, в частности, в предыдущей статье издания  «Динамика систем, механизмов и машин» [1].  

В ранее изложенных материалах показана актуальность разрешения проблемы безопасной эвакуации людей из 

типовых жилых многоквартирных зданий малой и средней этажности (до 9 этажей включительно) [2]. Эта про-

блема связана, главным образом, с отсутствием в таких зданиях следующих элементов обеспечения пожарной 

безопасности: 

– автоматических технических средств обнаружения пожара и оповещения об этом жильцов; 

– систем активной противодымной вентиляции, работающей во время пожара; 

– объёмно-планировочных и конструктивных эвакуационных решений, особенно для жилых зданий секцион-

ного типа, в которых единственным путём эвакуации является спуск по штатной лестнице лестничной клетки (в от-

личии от зданий коридорного типа, имеющих в торцах здания аварийные внутренние или наружные лестницы). 

При этом следует отметить, что именно здания секционного типа малой и средней этажности (особенно 

старой постройки) составляют преобладающую часть жилого фонда крупных городов. 

Интервал времени, которым располагают жильцы для осуществления своевременной эвакуации, в ос-

новном определяется динамикой (степенью интенсивности) развития тепломассообменных процессов горения  

и соответствующей скоростью нарастания при пожаре опасных для человека факторов, угрожающих его жиз-

неспособности и безопасности движения по эвакуационным путям. Поэтому существенное практическое значе-

ние имеет проведение исследования влияния интенсивности указанных процессов на возможность безопасной 

эвакуации всех жильцов многоквартирного здания при пожаре. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В связи с жизненно важной проблемой безопасной эвакуацией людей из зданий малой и средней этажно-

сти, представляет интерес оценка возможности такой эвакуации как при фактическом отсутствии, так и при 

наличии технических средств и объемно-планировочных решений, обеспечивающих жизнеспособность челове-

ка с момента начала пожара и на всём протяжении времени движения по эвакуационным путям вплоть до вы-

хода из здания. 

Очевидно, что натурные экспериментальные исследования проблем эвакуации людей при пожаре невоз-

можны вследствие их чрезвычайной опасности. Поэтому общепринятым подходом является проведение чис-

ленных экспериментальных исследований на основе компьютерных программ, реализующих математические 

модели протекающих при пожаре тепломассообменных и газодинамических процессов и процессов эвакуаци-

онного движения людей. 

 Результаты такого исследования позволят выработать практические предложения по повышению без-

опасности людей в случае пожара в жилых многоквартирных зданиях. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Условием своевременной и безопасной эвакуации всех людей при пожарах в зданиях является выполне-

ние неравенства [3], [4]: 
 

τ0+τр ⩽  Ks τb,         (1) 

 

где τр – расчетное время эвакуации людей (время движения людей по путям эвакуации);  τ0 – время начала эва-

куации, определяемое как интервал времени от момента возникновения пожара до момента начала эвакуации 

людей; τb – время блокирования путей эвакуации, определяемое как интервал времени от момента возникнове-

ния пожара до момента блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них так называе-

мых опасных факторов пожара (ОФП) [3], [4], [5], достигающих предельно допустимые критические для жиз-

неспособности человека значения и не позволяет ему безопасно эвакуироваться; 
sK  – коэффициент безопасно-

сти (по нормативам РФ принимают 
sK = 0,8 [3], [4]. 

К ОФП, подлежащих расчёту, согласно [3], [4] относятся температура газовой среды, концентрация кис-

лорода, концентрации токсичных газообразных продуктов горения и термического разложения, дальность ви-

димости в дыму (определяемая по оптической плотности дыма). 

Для определения времени блокирования τb в настоящей работе используется полевая (дифференциаль-

ная) математическая модель тепломассообменных и газодинамических процессов при пожаре (система уравне-

ний полевой модели представлена в [1], [3], [6]), которая программно реализована  в вычислительном комплек-
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се FDS [6], [7], [8], позволяющем выполнять расчеты геометрически сложных многоэтажных объектов, имеет 

достаточно обоснованные свидетельства приемлемой достоверности получаемых результатов и широко приме-

няется в мировой расчетной практике [6], [7], [8], [9]. Для определения расчётного времени эвакуации 
р  ис-

пользована индивидуально-поточная математическая модель движения людей, программно-реализованная  

в вычислительном комплексе ЭВАТЕК [9], [10], [11], [12], [13]. 

Выбор величины времени начала эвакуации 
0  связан со значительной неопределённостью. Этот про-

межуток времени представляет собой сумму двух составляющих, называемых «технической» и «психофизиче-

ской» [14], [15]. 

«Техническая» составляющая включает промежуток времени от момента возгорания до его обнаружения 

и промежуток времени,  затрачиваемый на оповещение людей о пожаре. Время обнаружения пожара зависит от 

настройки и чувствительности технических автоматических средств (пожарных извещателей). Этот параметр 

может быть определен на основе сопоставления результатов расчетных или натурных исследований динамики 

возрастания характерных для пожара параметров газодымовой среды и достижения этими параметрами значе-

ний срабатывания средств пожарной автоматики с выдачей сигнала о пожаре. Например, в [14] на основе срав-

нения расчетов, выполненных с использованием вычислительного комплекса FDS, представлены данные по 

времени обнаружения пожара дымовым пожарным извещателем в помещениях различного функционального 

назначения, в том числе в  жилой двухкомнатной квартире. При расположении очага пожара в жилой комнате,  

а пожарного извещателя в прихожей квартиры время обнаружения пожара составила около 1 мин [14]. Время, 

затрачиваемое на оповещение о пожаре, может рассматриваться как сумма инерционности технических средств 

в цепочке пожарный извещатель, пожарный приёмно-контрольный прибор, система оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) и длительности звукового или речевого оповещения (в зависимости от типа СОУЭ [16]). 

Промежуток времени, определяемый инерционностью технических средств, пренебрежимо мал по сравнению  

с длительностью оповещения, которая, например, при речевом оповещении составляет около 30 с [15]. 

Наибольшую сложность представляет оценка «психофизической» составляющей, которую обычно пред-

ставляют [14], [15] суммой времени так называемого принятия решения и времени на подготовку эвакуации (вре-

мени осознания информации и оценки сложившейся обстановки). По обоим этим составляющим нет достаточно 

обоснованных значений, так как они являются не только специфическими для отдельных групп людей, но и спе-

цифическими для каждого человека с учётом вероятной  маломобильности отдельных жильцов (малолетних де-

тей, пожилых и больных людей). Этим вопросам посвящены специальные исследования [15], [17], [18]. 

Нормативами РФ предписывается принимать в расчётах фиксированные значения 
0 , приведённые  

в справочных таблицах [3]. При этом величина τ0  зависит от класса функциональной пожарной опасности зда-

ний, характеристики контингента людей, наличия и типа СОУЭ или ее отсутствия.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По мере развития пожара возрастает интенсивность протекания экзотермической реакции горения и со-

ответствующий ей темп увеличения тепловой мощности пожара [3], [4], [14], [19], что определяет скорость 

нарастания значений  ОФП.   

Тепловую мощность пожара W  находят по формуле: 

 

W= Hf  S , кВт,                                         (2) 

 

где Hf  – низшая теплота сгорания горючих материалов  (так называемой пожарной нагрузки), кДж/кг;   – 

удельная массовая скорость выгорания  пожарной нагрузки, кг/(м
2  с); 

S  – площадь горения в текущий мо-

мент времени, м
2
. 

При круговом распространении горения, что характерно для основной группы  жилых помещений (ис-

ключая  узкие, длинные проходы и коридоры) Sτ определяют по формуле [3], [4], [14]: 
 

Sτ =πv
2
τ

2
,                                                          (3) 

 

где  v –  линейная скорость распространения горения, м/c; τ – время, отсчитываемое с момента возгорания, с. 

Тогда: 

W= KW 2 , кВт                                                                     (4) 

 

где KW  =  Hf πv
2
 –  коэффициент, учитывающий темп изменения тепловой мощности пожара, кВт/с

2
. 
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Коэффициент KW является комплексным показателем опасности для конкретных видов пожарной 

нагрузки: он характеризует величину тепловыделения и пропорционален абсолютной массовой скорости выго-

рания этих видов пожарной нагрузки, для которых известны справочные данные по удельным значениям масс 

выделяемых токсичных газообразных продуктов горения, потребляемого кислорода, параметрам дымовыделе-

ния на единицу массы выгоревшей пожарной нагрузки [4]. 

Для характерной пожарной нагрузки типовых жилых помещений (мебель, пол, отделочные материалы 

стен и потолка, оконные рамы, бытовая техника, одежда, постельные принадлежности и т.п.) было установ-

лено что значение коэффициента KW в подавляющем большинстве случаев находится в диапазоне от 0,01 до 

0,09 кВт/с
2
.  

Чем больше величина KW, тем больше тепловая мощность пожара и тем большую опасность для эвакуа-

ции людей представляет данная пожарная нагрузка. 

Расчеты производились с учетом квадратичного закона изменения тепловой мощности пожара (формула 

(4)) в указанном выше диапазоне изменения KW. 

Наиболее неблагоприятный сценарий развития пожара реализуется в случае возгорания в квартире на 

первом этаже, так как представляет наибольшую опасность для жильцов вышележащих этажей. При этом длина 

пути их эвакуации увеличивается по мере возрастания высоты этажа, а жильцам последнего этажа здания необ-

ходимо преодолеть самый длительный путь эвакуации до лестничной площадки первого этажа, блокируемой 

ОФП. 

Расчёты выполнены для зданий секционного типа с наиболее распространенными типовыми квартирами, 

в которых проживает три человека, а общая  площадь составляет около 60 кв. метров. Было установлено, что 

для любого из помещений таких квартир значения ОФП по мере развития пожара очень быстро становятся 

практически одинаковыми во всех помещениях независимо от первоначального расположения очага пожара  

в каком-то одном из помещений. 

Рассматривался наихудший для людей, эвакуирующихся из других квартир, сценарий развития пожара, 

когда дверь из квартиры на лестничную клетку была открыта. Таким образом, газодымовая среда без времен-

ных задержек свободно выходила из горящей квартиры на лестничную площадку и распространялась по объё-

му лестничной клетки. Однако при этом учитывалось вскрытие оконных проемов квартиры по мере развития 

пожара в соответствии с закономерностями, представленными в [20], что снижало концентрацию компонентов 

газодымовой среды, выходящей из квартиры на лестничную площадку.  

Результаты расчетов в виде зависимостей величин ОФП на лестничной площадке первого этажа от вре-

мени, прошедшего с момента возгорания в квартире, находящейся на первом этаже, в диапазоне граничных 

значений КW, а так же критические (предельные) для человека значения по каждому ОФП (согласно [3], [4]) 

представлены на рис. 1–5. 

 

          

 
Рис. 1. Изменение температуры газовой  

среды Т на лестничной площадке этажа 1  

по мере изменения времени от начала  

возгорания в квартире на этаже 1 

(Ткр – критическое для человека  

значение температуры) 

Рис. 2. Изменение концентрации кислорода  

С(О2) на лестничной площадке этажа 1  

по мере изменения времени от начала  

возгорания в квартире на этаже 1 

(С(О2)кр – критическое для человека  

значение концентрации кислорода) 
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Рис. 3. Изменение концентрации углекислого  

газа С(СО2) на лестничной площадке этажа 1  

по мере изменения времени от начала  

возгорания в квартире на этаже 1 

(С(СО2)кр – критическое для человека значение  

концентрации углекислого газа) 

Рис. 4. Изменение концентрации угарного  

газа С(СО) на лестничной площадке этажа 1  

по мере изменения времени от начала  

возгорания в квартире на этаже 1 

(С(СО)кр – критическое для человека значение  

концентрации угарного газа) 

 

 
 

Рис. 5. Изменение оптической плотности дыма на лестничной площадке этажа 1,  

                       этажа 5 пятиэтажного дома, этажа 9 девятиэтажного дома по мере изменения  

        времени от начала возгорания в квартире на этаже 1 (µкр  – критическое для эвакуации  

                       человека значение оптической плотности дыма):     ---------------------   –  1 этаж,       

                                     ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  – 5 этаж  5-ти этажного здания,  - - - - - -  – 9 этаж  9-ти этажного здания  

 

При указанной пожарной нагрузке наиболее быстро по сравнению с другими ОФП увеличивается опти-

ческая плотность дыма (увеличивается степень задымления). Медленнее повышаются концентрации токсичных 

продуктов горения, снижается концентрация кислорода и еще медленнее нарастает температура. 

Установлено, что дымогазовая среда достаточно быстро поднимается вверх по лестничной клетке и ее 

концентрация интенсивно нарастает в месте расположения последних этажей здания. Основу этой среды пред-

ставляет мелкодисперсные частицы, снижающие видимость, а также те токсичные газы, плотность которых 

меньше плотности воздуха, в частности, чрезвычайно токсичный угарный газ.  

Результаты расчётов показывают, что при некотором значении времени оптическая плотность дыма и 

концентрация угарного газа на последних этажах здания ввиду их накопления (при отсутствии средств дымога-

зоудаления) начинают превышать соответствующие величины, имеющие место на первом этаже. Этот эффект 

на примере оптической плотности дыма продемонстрирован на рис. 5. 
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Расчетные значения длительности перемещения людей по лестничной клетке к выходу из здания с уче-

том наличия дыма, токсичных газов и пониженной концентрации кислорода, затрудняющих дыхание (что кос-

венно учитывалось в расчётах через снижение скорости движения) составили 1,6 мин с пятого этажа и 3,1 мин  

с девятого этажа. На практике реальные значения времени движения могут быть существенно больше получен-

ных ввиду вероятности наличия маломобильного эвакуирующегося контингента жильцов. 

Согласно нормативам РФ [3] время начала эвакуации из квартир жилых зданий при отсутствии СОУЭ 

следует принимать равным 9 мин. При оборудовании здания системой обнаружения пожара (системой пожар-

ной сигнализации - СПС) и СОУЭ нормативное время начала эвакуации для жилых зданий согласно [3] следует 

принимать равным 6 минут (при наличии СОУЭ первого и второго типов, что соответствует требованиям [16]).  

Значения интервалов времени эвакуации при отсутствии и наличии СОУЭ представлены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ И НАЛИЧИИ СОУЭ 

 

Наличие 

СОУЭ 

(I-II тип) 

τ0, 

мин 

τp, мин 

(с 5 этажа) 

 

τр, мин 

(с 9 этажа) 

 

τ0+ τp, мин 

(с 5 этажа) 

 

τ0+ τp, мин 

(с 9 этажа) 

 

- 9 1,6 3,1 10,6 12,1 

+ 6 1,6 3,1 7,6 9,1 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные расчётные результаты показывают, что при характерной для жилых квартир вида и количе-

ства пожарной нагрузки наибольшую опасность для эвакуирующихся при пожаре людей представляет задым-

ление, так как время достижения критического значения оптической плотности дыма меньше времени дости-

жения критических значений других ОФП. 

Таким образом, время блокирования выхода из здания определяется временем достижения критической 

оптической плотности дыма на лестничной площадке первого этажа.  

На рис. 6 приведена расчётная зависимость времени блокирования выхода из здания (с учётом коэффи-

циента безопасности KS = 0,8) от коэффициента KW, характеризующего темп изменения тепловой мощности 

пожара и соответственно  интенсивность развития тепломассообменных процессов горения  как в квартире  

с очагом возгорания, так и во всём объёме лестничной клетки. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость времени блокирования выхода из здания  

(с учётом коэффициента безопасности KS = 0,8)  

от темпа изменения тепловой мощности пожара: 

1– эвакуация с этажа 9 при отсутствии СПС и СОУЭ (τ0
 
+τр=12,1 мин) 

2 – эвакуация с этажа 5 при отсутствии СПС и СОУЭ (τ0
 
+τр =10,6 мин) 

3 –  эвакуация с этажа 9 при наличии СПС и СОУЭ (τ0
 
+τр =9,1 мин) 

4 – эвакуация с этажа 5 при наличии СПС и СОУЭ (τ0
 
+τр =7,6 мин) 

                                     _________ –  эвакуация возможна ,    -----------  –  эвакуация невозможна 
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Представленные данные показывают, что интенсивность развития тепломассообменных процессов суще-

ственно влияет на возможность безопасной эвакуации людей.  Так безопасная эвакуация (выполнение неравен-

ства по формуле (1)) даже при оснащении здания СПС и СОУЭ возможна с пятого этажа при значениях  

KW < 0,033 кВт/с
2
 , а с девятого этажа – при KW < 0,024 кВт/с

2
 . Безопасная эвакуация без оснащения здания 

СПС и СОУЭ возможна при ещё более низкой интенсивности развития процессов горения, то есть при наличии 

в квартире с очагом возгорания относительно редко встречаемой пожарной нагрузки с крайне малыми  по вели-

чине параметрами. При более вероятных для жилых квартир параметрах пожарной нагрузки и, соответственно, 

более высокой интенсивности развития тепломассообменных процессов безопасная эвакуация людей становит-

ся невозможной.  

Как было отмечено выше, представленные результаты получены при фиксированных нормативных зна-

чениях времени начала эвакуации 
0 . Однако в реальности время начала эвакуации может быть как меньше, 

так и чаще всего больше нормативного. Если при оснащении здания СПС и СОУЭ нормативное  значение вре-

мени начала эвакуации может быть выбрано с некоторой степенью обоснованности [3], [15], [17], то при отсут-

ствии в здании СПС и СОУЭ принятие того или иного значения времени начала эвакуации является весьма 

условным, так как причины, по которым люди узнали о пожаре, могут существенно влиять на промежуток вре-

мени от начала пожара до получения информации о нем. Длительность этого промежутка времени не подлежит 

точному определению, так как информация о пожаре в здании может быть получена (или не получена) совер-

шенно случайно. Более того, устройство в современных квартирах уплотненных притворов дверных проемов, 

ведущих на лестничную площадку, существенно увеличивает время и возможности самостоятельного обнару-

жения жильцами квартир наличия задымленности и загазованности лестничной клетки. Таким образом, отсут-

ствие в здании автоматических СПС и СОУЭ оставляет открытыми вопросы: от кого (чего), каким образом  

и когда люди, находящиеся в квартире (особенно в ночное время) узнают о пожаре и необходимости эвакуации.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты выполненного исследования убедительно доказывают существенность влияния интенсивности 

развития тепломассообменных процессов при пожарах на возможность безопасной эвакуации людей. Полученные 

расчётные оценки интервалов времени, которым располагают жильцы для осуществления безопасной и своевре-

менной эвакуации, показывают, что такая эвакуация возможна лишь при относительно низких параметрах пожар-

ной нагрузки, не являющейся характерной для большинства современных жилых квартир. Оснащение жилых зда-

ний малой и средней этажности системами пожарной сигнализации предпочтительно с пожарными извещателями 

раннего обнаружения возгорания [21]  и системами оповещения людей о пожаре позволяет сократить время нача-

ла эвакуации, хотя и при  этом далеко не всегда, как показывают результаты расчётов, может быть обеспечена 

безопасная и своевременная эвакуация. Для повышения надёжности оповещения жильцов о возгорании в ночное 

время пожарные оповещатели целесообразно устанавливать в спальных помещениях квартир. 

Отметим, что установка в квартирах автономных пожарных извещателей [18], [22] главным образом ре-

шает проблему эвакуации жильцов той квартиры, в которой произошло возгорание. Оповещение же жильцов 

всех остальных квартир зависит от ряда существенных субъективных факторов, включая физическое и психи-

ческое состояние, возраст, степень мобильности жильцов горящей квартиры, а так же вероятность их отсут-

ствия в момент возгорания.  

Эффективным техническим решением, увеличивающим время блокирования эвакуационных путей опас-

ными факторами пожара, а следовательно, увеличивающим интервал располагаемого для эвакуации времени, 

является оборудование жилых зданий малой и средней этажности автоматическими системами активного ды-

могазоудаления [18], запускаемыми при пожаре от сигнала СПС. Установка в верхней части каждой лестнич-

ной клетки вытяжного вентилятора позволит значительно снизить оптическую плотность дыма и концентрацию 

токсичных газов, а установка приточного вентилятора в нижней части обеспечит приток свежего воздуха и поз-

волит увеличить концентрацию кислорода.   

К конструктивным решениям, направленным на повышение безопасности эвакуации, относится обу-

стройство в жилых зданиях секционного типа межсекционных переходов (внутренних или наружных) для того, 

чтобы жильцы могли покинуть здание через соседние лестничные клетки. 
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Аннотация. Целью исследований является определение путей создания импульсной корректиру-

ющей двигательной установки маневрирующего наноспутника на ранних этапах проектирования при 

формировании ее проектного облика на основе экспериментальных и численных исследований демон-

страционного образца с многофункциональной проточной пусковой камерой и электротермического 

микродвигателя поперечной схемы размещения сопла. Разработана пневмогидравлическая схема кор-

ректирующей двигательной установки с различной комплектацией дросселями многофункциональной 

проточной пусковой камеры для изменения давления и измерительной аппаратуры для измерения дав-

ления и температуры на входе в критическое сечение сопла. Экспериментальные и численные исследо-

вания демонстрационного образца корректирующей двигательной установки подтвердили ее работоспо-

собность и возможность достижения заданных характеристик изменением взаимозависящих основных 

проектных параметров в части значений давлений, температур, удельных импульсов тяги, длительности 

функционирования на различных режимах функционирования и конструктивных параметров мно-

гофункциональной проточной пусковой камеры. По результатам экспериментальных и численных ис-

следований разработана 3D модель усовершенствованной импульсной корректирующей двигательной 

установки. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время актуальной является задача создания орбитальных группировок (роев) маневрирую-

щих наноспутников (МНСР) с импульсными корректирующими двигательными установками (ИКДУ) для ре-

шения широкого круга научных и прикладных задач [1]. 

Критериям надежности, стоимости, простоты конструкции, времени создания отвечают ИКДУ с электро-

термическими микродвигателями (ЭТМД). ИКДУ с ЭТМД нашли применение в целом ряде малых космических 

аппаратов (МКА) [2–34]. 

Отработанные режимы функционирования ИКДУ с тягой ЭТМД до 30 мН для МКА массой 30-120 кг 

основаны на длительных по времени разовых включениях КДУ. Максимальная длительность разового включе-

ния ИКДУ в составе МКА может составлять до 20 мин. и более, что накладывает дополнительные требования  

к системе ориентации и стабилизации МКА по парированию возмущающих моментов ИКДУ [14, 15, 17–19]. 

Включение ЭТМД может осуществляться как по последовательной схеме запуска КДУ с предваритель-

ным прогревом конструкции, так и по параллельной схеме запуска, когда подача электропитания и топлива на 

ЭТМД происходят одновременно. Для МКА массой более 30 кг с энергопотреблением ЭТМД до 60 Вт по усло-

вию обеспечения надежности нагревательных элементов (НЭ), например, трубчатых, используется параллель-

ная схема запуска КДУ с одновременной подачей рабочего  тела в ЭТМД [14, 17, 31–34]. 
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При энергопотреблении ЭТМД до 12-20 Вт используется более выгодная последовательная схема запус-

ка КДУ с предварительным прогревом ЭТМД. Для нагрева ЭТМД используются автономные НЭ, обладающие 

простотой конструкции и малыми габаритами. Данный тип ЭТМД может использоваться для создания ИКДУ 

МНСР [18, 19]. 

При создании ИКДУ для МНСР массой до 8 кг рассматривается импульсный режим работы ИКДУ  

с длительностью разового включения ЭТМД менее 1с с реализацией максимальной тяги ЭТМД не менее 100 мН 

(10 гс). Примем, что при формировании проектного облика импульсной ИКДУ в качестве ограничений высту-

пают следующие заданные характеристики: 

– приращение скорости МНСР при разовом включении КДУ: ∆V = ∆V
зад 

≤ 0.01 м/с; 

– суммарная характеристическая скорость ИКДУ в составе НС: Vxap = 
зад

хар 100м/сV  ; 

– масса КДУ: 8 кг; 

– габариты КДУ: формат 2U. 

Для рассматриваемого МНСР массой 8 кг формата 6U максимальные габариты ИКДУ ограничены раз-

мером 2U (100×100×200) мм, что ставит актуальную задачу снижения габаритно-массовых характеристик 

ИКДУ и ее компонентов – элементов автоматики: пускоотсечного электроклапана, регулятора давления, испа-

рителя, заправочных и дренажных муфт. 

Так, используемая автоматика в аммиачных ИКДУ имеет следующие габариты: регулятор давления – 

72×42 мм, электроклапан – 68×32 мм, испаритель – 100×30 мм, что ограничивает их использование в составе 

ИКДУ МНСР. 

Для снижения габаритно-массовых характеристик элементов ИКДУ при формировании пневмогидрав-

лической схемы (ПГС) ИКДУ для МНСР использован подход, основанный на методе совмещения функций.  

В состав созданного демонстрационного образца ИКДУ взамен регулятора давления и испарителя с НЭ введена 

малогабаритная многофункциональная проточная пусковая камера, в состав которой входят: цилиндрическая 

емкость объемом ~1 см
3
, дроссели типа винт-гайка (один или два), накладной трубчатый НЭ. 

Для снижения габаритов ИКДУ в составе МНСР, традиционная компоновка ЭТМД с соосным располо-

жением корпуса с автономным НЭ и соплом заменена на поперечную компоновку, при которой ось сопла пер-

пендикулярна оси корпуса. 

При таком подходе к формированию проектного облика ИКДУ могут быть сформированы следующие 

взаимосвязанные основные проектные параметры (ОПП) КДУ: потребляемая мощность ЭТМД и НЭ мно-

гофункциональной проточной пусковой камеры NЭТМД, Nнe, максимальные тяга микродвигателя, давление  

и температура в камере ЭТМД перед входом в критическое сечение сопла 
max max max

ЭТМД , ,k kP P T , длительность от-

крытия клапана электрического tкл при включении КДУ, длительность импульса последействия tип, время выхо-

да на режим tp, а также среднеинтегральные характеристики по давлению, температуре, тяге, удельному им-

пульсу тяги при выходе ЭТМД на режим 
р р р р

kср kср мдср удср, , ,P T P P  и на участке импульса последействия 

ИП ИП ИП ИП

kср kср мдср удср, , ,P T P P , определяющие требуемые запасы топлива mт для реализации заданной характеристиче-

ской скорости, количество включений ИКДУ N и приращение скорости при разовом включении ИКДУ ∆V
зад

. 

Взаимовлияние ОПП определяет сложность выбора ОПП на ранних этапах проектирования при форми-

ровании проектного облика ИКДУ и выдвигает актуальную задачу по их экспериментальному исследованию  

с использованием демонстрационного образца импульсной КДУ. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В работе ставится задача экспериментальных исследований демонстрационного образца малогабаритной 

импульсной ИКДУ для МНСР в вакууме, разработанной по методу совмещения функций путем введения в со-

став многофункциональной проточной пусковой камеры совмещенной схемы с функциями: емкость + НЭ + 

регулируемый резьбовой дроссель (резьбовые дроссели). 

Цель экспериментальных исследований: определение путей создания импульсной ИКДУ МНСР на ран-

них этапах проектирования при формирования проектного облика КДУ. 

Основными задачами экспериментальных исследований ИКДУ при использовании в качестве рабочего 

тела изобутана являются: 

– подтверждение работоспособности импульсной ИКДУ для МНСР; 

– исследования ОПП ИКДУ при использовании ПГС с одним и двумя дросселями; 

– определение проектного облика импульсной ИКДУ для МНСР для дальнейших теоретических и экспе-

риментальных исследований. 
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III. ТЕОРИЯ 

В качестве рабочего тела демонстрационного образца ИКДУ по условиям безопасности эксплуатации 

при подготовке к запуску МНСР выбран нетоксичный изобутан. 

Рассмотрены следующие ПГС: 

– с одним дросселем с датчиком давления на входе в критическое сечение сопла ЭТМД (рис. 1, а); 

– с одним дросселем с датчиком температуры на входе в критическое сечение сопла ЭТМД (рис. 1, б); 

– с двумя дросселями с датчиком давления на входе в критическое сечение сопла (рис. 2).  

 

   
 а б 

 

Рис. 1. ПГС ИКДУ с одним дросселем с датчиком давления (а)  

и с датчиком температуры (б) на входе в критическое сечение сопла ЭТМД:  

1 – заправочная станция; 2, 3 – заправочная и дренажная муфты; 4 – топливный бак; 5 – фильтр;  

6 – клапан электрический; 7 – регулируемый резьбовой дроссель; 8 – многофункциональная проточная  

пусковая камера; 9 – ЭТМД; 10 – датчик давления; 11 – датчик температуры 

 

 
 

Рис. 2. ПГС ИКДУ с двумя дросселями с датчиком давления  

на входе в критическое сечение сопла ЭТМД:  

1 – заправочная станция; 2, 3 – заправочная и дренажная муфты; 4 – топливный бак; 5 – фильтр;  

6 – клапан электрический; 7, 9 – регулируемые резьбовые дроссели; 8 – многофункциональная  

проточная пусковая камера; 10 – ЭТМД; 11 – датчик давления 

 

                             
                                                         а                 б 

 

                             
                                                         а                 б 
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Малогабаритные настраиваемые дроссели выполнены по схеме винт-гайка с проходом рабочего тела че-

рез резьбовое соединение. Цилиндрическая многофункциональная проточная пусковая камера объемом  ̴ 1 см
3 

снабжена накладным наружным НЭ мощностью до 4 Вт.  

По условиям компоновки ИКДУ в составе МНСР ЭТМД с автономным НЭ выполнен по поперечной 

схеме с расположением оси сопла перпендикулярно продольной оси ЭТМД (рис. 3). 

 
 

          

1 

а в 

2 3 

4 
5 

б 
 

 

Рис. 3. Принципиальная 3D модель (а), 3D модель нагревательной части (б)  

и экспериментальный образец (в) ЭТМД поперечной схемы:  

1 – сопло; 2 – корпус с газоводами; 3 – штуцер входа рабочего тела;  

4 – автономный НЭ; 5 – магистраль замера давления (температуры) 

 

Параметры сопла ЭТМД: диаметр критического сечения сопла – 1 мм, диаметр среза сопла –9 мм. Кор-

пус ЭТМД с газоводами изготовлен по аддитивной технологии. 

Общий вид демонстрационного образца КДУ, расположенного в вакуумной камере, приведен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Общий вид демонстрационного образца ИКДУ с ЭТМД поперечной схемы:  

1 – КДУ; 2 – ЭТМД поперечной схемы; 3 – датчик давления (при измерении температуры  

устанавливается термопара); 4 – многофункциональная проточная пусковая камера с НЭ;  

5 – магистраль замера давления (температуры);  

6 – автономный НЭ ЭТМД; 7 – магистраль подвода топлива; 8 – вакуумная камера 

 

В экспериментах использовалась последовательная схема запуска КДУ с предварительным прогревом 

проточной пусковой камеры и ЭТМД перед подачей рабочего тела: конструкция ЭТМД разогревалась мощно-

стью 9 Вт до температуры НЭ 700 
о
С, а затем подавалось рабочее тело. 

Оценка реализуемых запасов характеристической скорости ∆Vхар ИКДУ в составе МНСР производилась 

по формуле [18, 19]: 
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где V – характеристическая скорость, реализуемая ИКДУ в составе МНСР; 
ИП

удР – средний удельный импульс 

тяги ЭТМД на участке спада давления (импульс последействия после закрытия клапана); 
р

удР  – средний удель-

ный импульс тяги ЭТМД на участке роста давления (выход на режим при открытом клапане); mМНС – стартовая 

масса МНСР; 
р

ЭТМДР  – тяга ЭТМД на участке роста давления; 
ИП

ЭТМДР – тяга ЭТМД на участке спада давления;  

tип – время импульса последействия ЭТМД; tр
 
– время работы ЭТМД при выходе на режим при открытом  

клапане. 

Оценка характеристик ИКДУ проводилась с использованием параметрических зависимостей для расчета 

тяги ЭТМД и удельного импульса через газодинамические функции газового потока [14–17]: 
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где КТ – безразмерный коэффициент тяги; КУД – безразмерный коэффициент удельного импульса тяги;  

TС, TК – температура газа на срезе сопла и в камере ЭТМД соответственно; ρС, ρК, ρкр – плотность газа на срезе сопла, 

в камере ЭТМД и в критическом сечении сопла соответственно; pС, pК – давление газа на срезе сопла и в камере 

ЭТМД соответственно; FС, Fкр – площадь среза сопла и критического сечения сопла соответственно; 

WС – скорость потока газа на срезе сопла; aкр=Wкр – скорость потока газа равная скорости звука в критиче-

ском сечении сопла; k – показатель ударной адиабаты используемого газа; R* – универсальная газовая постоян-

ная; Mг – молярная масса используемого газа; q(с) – относительная площадь критического сечения сопла; (с) 

– относительная температура на срезе сопла; (с) – относительное давление на срезе сопла;  

ε(с) – относительная плотность на срезе сопла; с=Wc /aкр – относительная скорость потока газа на срезе сопла. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В ходе исследований решены задачи по определению характеристик демонстрационного образца импу-

льсной ИКДУ для МНСР с разными ПГС. 
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Результаты экспериментов представлены в виде графиков: 

– изменение давления в камере ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с одним дросселем (настройка дроссе-

ля вариант 1): мощность НЭ ЭТМД Nэтмд = 9 Вт, мощность НЭ емкости Nне = 4 Вт, длительность открытия кла-

пана электрического tкл = 0.25с, максимальное давление в камере ЭТМД при открытом клапане составило 

 
max

кр = 0.102 МПа, при этом длительность импульса последействия составляет tип = 0.54 с, среднеинтегральное 

давление на участке импульса последействия 
ип

ксрр  = 0.0365 МПа, среднеинтегральное давление при выходе на 

режим при открытом электроклапане 
р

ксрр  = 0.0696 МПа (рис. 5); 

– изменение температуры на срезе сопла ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с одним дросселем (настрой-

ка дросселя вариант 1): максимальная температура на срезе сопла составила 
max

ссТ = 52.6 
0
С при мощности пода-

ваемой на НЭ ЭТМД Nэтмд = 9 Вт и мощности НЭ многофункциональной проточной пусковой камеры 

 Nне = 4 Вт, среднеинтегральная температура на срезе сопла на участке импульса последействия 
ип

сссрТ  = 52.2 
0
С, 

среднеинтегральная температура на срезе сопла при выходе на режим при открытом клапане электрическом 
р

сссрТ  = 50.5 
0
С, время разогрева ЭТМД до открытия клапана tэтмд = 16 мин. (рис. 6);  

– изменение давления в камере ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с одним дросселем (настройка дроссе-

ля вариант 2): Nэтмд = 9 Вт, Nне = 4 Вт, tкл = 0.25 с, 
max

кр  = 0.095 МПа, tип = 0.48 с, 
ип

ксрр  = 0.0418 МПа,  

р

ксрр  = 0.0592 МПа (рис. 7); 

– изменение температуры в камере ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с одним дросселем (настройка 

дросселя вариант 2): максимальная температура в камере ЭТМД 
max

кТ  = 131 
0
С, Nэтмд = 9 Вт, Nне = 4 Вт, средне-

интегральная температура в камере ЭТМД на участке импульса последействия 
ип

ксрТ  = 130.3 
0
С, среднеинте-

гральная температура в камере ЭТМД при выходе на режим при открытом клапане 
р

ксрТ  = 123.9 
0
С, tэтмд=11 мин. 

(рис. 8); 

– изменение давления в камере ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с двумя дросселями (настройка дрос-

селей вариант 3): Nэтмд = 9 Вт, Nне = 4 Вт, tкл = 0.25 с, 
max

кр = 0.0270 МПа, tип = 3.6 с, 
ип

ксрр  = 0.0112 МПа,  

р

ксрр  = 0.0132 МПа (вариант 3 – рис. 9); 

– изменение температуры в камере ЭТМД от времени для НГС ИКДУ с двумя дросселями (настройка 

дросселей вариант 3): Nэтмд=9 Вт, Nне = 4 Вт, t
кл

=0.25с, 
max

кТ  = 167.5 
0
С, 

ип

ксрТ  = 165.1 
0
С, 

р

ксрТ  = 165.8 
0
С,  

tэтмд=16 мин. (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 5. Изменение давления в камере ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с одним дросселем (вариант 1)  
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Рис. 6. Изменение температуры на срезе сопла ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с одним дросселем  

(вариант 1) 

 

 

 
 

Рис. 7. Изменение давления в камере ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с одним дросселем  

(вариант 2) 

 

 

 
 

Рис. 8. Изменение температуры в камере ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с одним дросселем  

(вариант 2) 
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Рис. 9. Изменение давления в камере ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с двумя дросселями  

(вариант 3) 

 

 
 

Рис. 10. Изменение температуры в камере ЭТМД от времени для ПГС ИКДУ с двумя дросселями  

(вариант 3) 
 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты экспериментов и численных исследований для вариантов 2, 3 приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

№ 

вар. 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

max

кр , 

МПа 

р

ксрр , 

МПа 

ип

ксрр , 

МПа 
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кТ , 

0С 

р

ксрТ , 

0С 

ип

ксрТ , 

0С 
tр, с tип,с 
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мдР , 

мН 

р

мдср

ип

мдср

Р

Р
, 

мН 

р

удср

ип

удср

Р

Р
, 

с 

mт, 

кг 

∆V, 

м/с 
N 

В2 0.095 0.0592 0.0418 131 124 130 0,30 0,48 159 
99

70
 

95

96
 0.79 

0.00

8 
11914 

В3 0.027 0.0132 0.0112 167.5 166 165 0.37 3.6 45 
22.1

18.8
 

100

100
 0.77 

0.01

1 
8292 

 

Результаты экспериментальных и численных исследований показали: 

– импульсная ИКДУ с многофункциональной проточной пусковой камерой схемы с возможностью уста-

новки как одного, так и двух дросселей позволяет получать различные значения максимальной тяги ЭТМД; 

– в диапазоне давлений 
max

кр = (0.065-0.095) МПа максимальная тяга ИКДУ с одним дросселем соответ-

ствует требованиям: 
max

мдР = (108-159) мН; 
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– при давлениях 
max

кр < 0.065 МПа максимальная тяга ИКДУ с одним дросселем или двумя уменьшается:  

max

мдР  – менее 100 мН; так, при давлении 
max

кр =0.027 МПа максимальное значение тяги max

мдР =45 мН; 

– при объеме многофункциональной проточной пусковой камеры ~ 1 см
3
 при длительности включения 

клапана электрического 0.25 с изменение давления 
max

кр достигается регулировкой дросселя (дросселей); 

– запасы топлива для достижения Vxap = 
зад

хар 100м/сV  определяются температурой нагрева газообразного 

топлива для располагаемой мощности НЭ ЭТМД 9 Вт; 

– при ограничении до 4 Вт потребляемой мощности накладных трубчатых НЭ многофункциональной 

проточной пусковой камеры, напрямую не контактирующих с топливом, обеспечивается нахождение топлива  

в газообразном состоянии, но ограничивается температура предварительного нагрева топлива; 

– для увеличения степени прогрева газообразного топлива необходима многофункциональная проточная 

пусковая камера с внутренним расположением НЭ, напрямую контактирующего с топливом; 

– при нагреве топлива до ~ 
р

ксрТ  = 300 
0
С запасы топлива сократятся с mт = 0.79 кг до mт ~ 0.7 кг; 

– значительное количество включений импульсной ИКДУ (для В2 N = 11914) ставит задачу обеспечения 

надежности функционирования путем резервирования НЭ ЭТМД; 

– импульсная ИКДУ обеспечивает последовательное подключение энергопотребляющих элементов 

(электроклапан, НЭ многофункциональной проточной пусковой камеры, НЭ ЭТМД) и возможность перерас-

пределения электрической мощности между ними; это позволяет использовать электроклапан со значительным 

энергопотреблением в пределах выделяемой мощности на КДУ. 

На основе результатов экспериментальных и численных исследований разработана 3D модель усовер-

шенствованной импульсной ИКДУ с многофункциональной проточной пусковой камерой и резервированным 

ЭТМД поперечной схемы, удовлетворяющая требованиям по габаритам формата до 2U (рис. 11 – 13). 
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Рис. 11. 3D модель ИКДУ с резервированным ЭТМД  

и многофункциональной проточной пусковой камеры совмещенной схемы:  

1 – топливный бак; 2 – резервированный ЭТМД; 3 – датчик давления; 4 – многофункциональная проточная 

пусковая камера совмещенной схемы с функциями: емкость+НЭ+регулируемый резьбовой дроссель;  

5 – клапан электрический; 6 – дренажная муфта; 7 – заправочная муфта 

  

                                        

2 

1 3 

4  
 

Рис. 12. 3D модель многофункциональной проточной пусковой камеры совмещенной схемы  

с функциями: емкость+НЭ+регулируемый резьбовой дроссель:  

1 – дроссельная часть НЭ; 2 – многофункциональная проточная пусковая камера; 3 – датчик давления; 4 – НЭ 
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Рис. 13. ЭТМД поперечной схемы с резервированием НЭ:  

1 – сопло; 2 – корпус ЭТМД; 3 – резервированные НЭ; 4 – штуцер входа рабочего тела; 5 – газоводы 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По результатам экспериментальных и численных исследований подтверждена работоспособность де-

монстрационного образца импульсной ИКДУ с многофункциональной проточной пусковой камерой и ЭТМД 

поперечной схемы. 

2. Импульсная ИКДУ с многофункциональной проточной пусковой камерой с одним дросселем обеспе-

чивает заданную тягу ЭТМД в 159 мН. 

3. Заданное приращение скорости МНСР при разовом включении ИКДУ ∆V = ∆
зад 0.01м/сV   для ИКДУ 

с одним дросселем обеспечено оптимизацией объема многофункциональной проточной пусковой камеры, дли-

тельностью открытия клапана электрического, параметров дросселя и НЭ накопительной емкости и ЭТМД. 

4. Для дальнейших экспериментальных и теоретических исследований разработана 3D модель усовер-

шенствованной импульсной ИКДУ с многофункциональной проточной пусковой камерой и резервированным 

ЭТМД поперечной схемы, удовлетворяющая требованиям по габаритам МНСР. Основные особенности КДУ: 

– многофункциональная проточная пусковая камера выполнена на базе испарителя с автономным НЭ; 

– резьбовой дроссель выполнен с использованием корпуса автономного НЭ; 

– ЭТМД выполнен с резервированием НЭ. 
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Аннотация. Применительно к самонаводящемуся полупассивным способом подвижному объекту, 

в системе управления которого используется только угломерная информация и информация о парамет-

рах движения центра массы, показана целесообразность повышения точности сближения с конечной 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Для доставки полезных грузов в требуемую точку в зависимости от среды ее расположения могут при-

меняться наземные, морские, воздушные или космические управляемые подвижные объекты, в том числе бес-

пилотные. Для реализации желаемой траектории движения беспилотных подвижных объектов могут использо-

ваться разнообразные системы управления от автономных, до самонаводящихся. Существующие способы  

и, соответственно, системы самонаведения подвижных объектов принято классифицировать по месту располо-

жения источников и приемников применяемых излучений на активные, полуактивные и пассивные [1]. В до-

полнение к существующим классическим разрабатываются новые способы самонаведения подвижных объектов 

[2], в том числе, так называемый полупассивный [3]. Среди показателей, характеризующих различные аспекты 

процесса управления подвижным объектом, одним из наиболее важных является точность достижения требуе-

мой точки маршрута. Системы управления подвижными объектами в зависимости от их назначения и сложно-

сти могут обладать достаточным набором измерительных средств, для определения собственных координат  

и параметров движения, а также координат и параметров движения конечной точки маршрута [4]. Для повыше-

ния точности движения по маршруту (траектории) системы управления могут комплексироваться с различными 

навигационными системами, системами связи для передачи корректирующих сигналов и др. В то же время для 

систем самонаведения в силу ряда особенностей применения подвижных объектов возможно существенное 

ограничение информационных ресурсов [5]. Так, в случае, когда конечная точка маршрута является подвижной, 

в полупассивной системе самонаведения не осуществляется прямое измерение таких параметров как дальность 

и относительная скорость сближения с ней. В статье применительно к самонаводящемуся полупассивным спо-

собом подвижному объекту, в системе управления которого используется только угломерная информация  

и информация о параметрах движения центра массы, рассматривается возможность повышения точности до-

стижения требуемой подвижной конечной точки (ПКТ) маршрута. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Имеется подвижный самонаводящийся объект, собственная скорость и располагаемая боковая перегруз-

ка которого в 3–5 раз превосходят аналогичные параметры объекта, являющегося ПКТ маршрута. Взаимное 
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расположение подвижного объекта и ПКТ в текущий момент времени в вертикальной плоскости в земной си-

стеме координат с началом в центре масс объекта показано на рис. 1 [6]. 
 

 
 

Система самонаведения включает в себя полупассивный следящий координатор, измеряющий угловое 

рассогласование и угловую скорость линии визирования ПКТ относительно продольной оси подвижного объ-

екта, а также блок акселерометров, измеряющих продольные и поперечные перегрузки подвижного объекта. 

Управление подвижным объектом, а именно направлением вектора скорости, осуществляется в соответствии  

с методом пропорционального наведения [6], при котором уравнения идеальной связи и требуемого поперечно-

го ускорения имеют вид: 
 

 0   N ;  (1) 

 

  сбnm NVa  ,  (2) 

 

где  , nma  – соответственно угловая скорость вектора скорости и требуемое поперечное ускорение подвижно-

го объекта; Vсб – скорость сближения объектов;   – угловая скорость линии визирования; N – коэффициент, 

называемый навигационной постоянной. Кинематические уравнения движения самонаводящегося подвижного 

объекта в соответствии с рис. 1 имеют вид: 

 

 )cos()cos(   VVD цц
 ,  (3) 

 

 )sin()sin( ццVVD   , (4) 

 

где D, D  – соответственно дальность и скорость сближения подвижного объекта и ПКТ; ε, ϑ – соответственно 

угол наклона вектора дальности и вектора скорости подвижного объекта; Vц, ϑц – соответственно скорость  

и угол наклона вектора скорости ПКТ. 
Требуется для случая, когда в системе управления отсутствуют измерения дальности и скорости сближе-

ния с ПКТ, а также происходят нарушения идеальной связи (1), оценить требуемое поперечное ускорение (нор-

мальную перегрузку) anт и точность (величину отрезка h на рис.1) самонаведения подвижного объекта.  
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Рис. 1. 
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III. ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ 

Даже при точном измерении кинематических параметров относительного движения и динамических па-

раметров движения центров масс подвижного объекта и объекта в роли ПКТ получить точные зависимости anт 

и h от величины и длительности формирования управляющей силы весьма трудно. Это связано с тем, что на 

данные величины оказывают влияние большое количество факторов, которые, в свою очередь, находятся во 

взаимоперекрестных, изменяющихся во времени зависимостях [7]. К таким факторам, в частности, относятся: 

изменение массы и, как следствие, изменение динамических характеристик движения относительно центра 

массы подвижного объекта из-за расхода топлива; изменения скорости и нормального ускорения объекта в ро-

ли ПКТ; изменение собственной скорости подвижного объекта, дальности и скорости сближения с ПКТ; изме-

нения параметров среды, в которой происходит движение объектов и многие другие. 

Желаемые оценки anт и h с приемлемой для практики точностью могут быть получены если сделать не-

которые допущения и упрощения, обусловленные особенностями движения подвижного объекта в непосред-

ственной близости с ПКТ. Допустим, что подвижный объект и ПКТ двигаются с постоянными скоростями, т.е. 

V=const,  Vц=сonst, а значит и D ≈const. Управляющая подвижным объектом сила формируется с некоторой за-

держкой τ, зависящей от механизма ее образования и параметров среды движения объектов, в соответствии с 

приближенными уравнениями 

 

   kN ; (5) 

 

  A , (6) 

 

где α – угол атаки (угол между продольной осью и вектором скорости) подвижного объекта; k, А – коэффициен-

ты пропорциональности.  

В [8] путем дифференцирования уравнения (4) и последующего его преобразования с учетом уравнений 

(3), (5), (6) получено уравнение относительно ε 

 

 ццсбсб VVBVDD  
1)2()3(  , (7) 

 

где B=АNV1/Vсб – обобщенный коэффициент усиления; DVсб
 ; )cos(1  VV ; )cos(1 ццц VV   . 

При допущении о точном выполнении идеальной связи, что соответствует безынерционности формиро-

вания управляющей силы, т.е. при τ=0, а также k=A=1, уравнение (7) преобразуется к виду [5] 

 

  )sin()sin()cos(2)cos( ццццц VVVDNVD     

 

и имеет решение  
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где tVDD сб 0 , D0, 0  – соответственно дальность до ПКТ и угловая скорость ее визирования в начальный 

момент времени, t – текущий момент времени. 

Будем использовать решение (8) в качестве предельного случая мгновенного формирования требуемой 

управляющей силы при анализе зависимостей величин anт и h от D для различных значений В и �̇�ц. Выражение 

для требуемого поперечного ускорения anт получается путем подстановки 𝜀̇ из формулы (8) в уравнение (2)  

и имеет вид 
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Выражение для h в момент k окончания функционирования системы управления ℎ𝑘 = 𝐷𝑘
2𝜀�̇�/𝑉сб𝑘 [9] 

при подстановке второго слагаемого для 𝜀̇ из формулы (8), связанного с маневрированием ПКТ, будет иметь 
вид 
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1
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. (10) 

 

При этом в формуле (10) отношение D/D0 не учитывается из-за его исчезающе малого влияния на вели-

чину h (рис. 1). Значения всех параметров в формуле (10) соответствуют моменту времени k. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлены значения anт и h для некоторых возможных вариантов относительного движе-

ния самонаводящегося управляемого объекта и ПКТ при точном выполнении идеальной связи и принятых до-

пущениях. 
 

ТАБЛИЦА 1 

 

Варианты относительно движения самонаводящегося объекта и ПКТ Оценки параметров 

№ D V Vсб N 0  ц
  Dk t anm h 

1 10000 900 600 2; 8 0.01 0.07 300 2 23.4; 38.24 5.25; 0.53 

2 10000 900 600 2 0.01 0.07; 0.3 300 16 78.8; 270 5.25; 22.5 

3 10000 900 600 2 0.01 0.07; 0.3 30 16 78.8; 270 0.05; 4.73 

4 10000 900 1200 3; 8 0.01 0.07 300 2 48.13; 34.24 5.3; 0.22 

5 10000 900 1200 8 0.01 0.3 30 2; 8 17.9; 137.4 0.11; 0.11 

 

Числовые значения данных, приведенные в таблице, характеризуют как средние значения соответству-

ющих параметров, например, D, V, Vсб, 0 , так и возможные граничные значения, например, N, ц
 , Dk, t. Ана-

лиз числовых значений параметров anт и h, соответствующих представленным в таблице вариантам относи-

тельного движения самонаводящегося объекта и ПКТ, позволяет сделать следующие выводы: наибольшее вли-

яние на величину требуемого поперечного ускорения самонаводящегося объекта оказывает интенсивное ма-

неврирование ПКТ на конечном этапе (варианты 2, 3, 5); существенное повышение точности (уменьшение ве-

личины h) наблюдается при уменьшении Dk – дальности окончания функционирования системы управления 

(варианты 3 и 5 в сравнении с вариантом 2); увеличение навигационной постоянной N приводит к существен-

ному повышению точности самонаведения подвижного объекта как на догонных (вариант 1), так и на встреч-

ных курсах относительного движения с ПКТ (вариант 4); требуемые поперечные ускорения на всех этапах дви-

жения имеют конечные значения, вполне технически реализуемые при конструктивном исполнении современ-

ных подвижных объектов, что позволяет обеспечить удовлетворительную точность самонаведения при интен-

сивном маневрировании ПКТ. 

Реальное движение центра массы подвижного объекта с учетом инерционности в образовании управля-

ющей силы (τ≠0) при самонаведении методом пропорционального наведения отличается от исследованного на 

основании решения (8) [10]. Величина задержки τ зависит как от конструктивных особенностей управляющих 

поверхностей, эффективности их приводов, места расположения на управляемом объекте, так и от условий 

применения, например, высоты полета аэродинамического объекта или турбулентности воды при движении 

автономного подводного необитаемого аппарата. Наличие большого количества перекрестных связей между 

параметрами, влияющими на динамику движения, изменчивость величины управляющей силы и задержки в ее 

формировании вызывают существенные затруднения при анализе параметров anт и h в процессе реального 

движения управляемого объекта. На рис. 2 представлены некоторые результаты относительно anт, полученные 

в результате численного интегрирования уравнения (7) для различных ц
  и τ=0.5с на завершающем этапе 

сближения объекта с ПКТ. Исходные данные при моделировании соответствовали второму варианту относи-

тельно движения самонаводящегося объекта и ПКТ из табл. 1.  
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Угол ϑ и поперечная перегрузка подвижного объекта выражаются через угловую скорость   и с умень-

шением дальности до ПКТ резко возрастают. Характер изменения h аналогичен изменению anт, т.е. в районе 

ПКТ стремится к бесконечности. Из-за технических ограничений на слежение за угловой скоростью визирова-

ния  , а также на поперечную перегрузку подвижного объекта, в момент k происходит окончание функциони-

рования системы управления. На рис. 3 приведены графики значений h, вычисленных по формуле (10), для тех 

же данных, что и на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. 

 

 
 

Рис. 3. 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При реализации полупассивного способа самонаведения подвижного объекта нет возможности измерять 

относительную скорость Vсб сближения с ПКТ для обеспечения идеальной связи в соответствии с уравнением 

(2). Использование косвенных оценок Vсб или усредненного значения навигационной постоянной N приводит  

к снижению точности самонаведения. В то же время анализ данных, приведенных в табл. 1 для случая мгно-

венного формирования управляющей силы (τ=0), а также графиков на рис. 2 и рис. 3 для случая формирования 

управляющей силы с задержкой (τ=0.5с) позволяют сделать вывод о приемлемой для практики точности полу-

пассивного самонаведения при τ≤0.5с. Кроме того, точность повышается при уменьшении дальности Dk вы-

ключения системы управления (рис. 3), которая также пропорциональна уменьшению τ. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА СЖИГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В КОНСТРУКЦИЯХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

ON THE ISSUE OF SELECTING BURNED MATERIALS IN ROCKET VEHICLE DESIGNS 
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Аннотация. Рассмотрена концепция выбора материалов для конструкции отделяющихся частей 

ракет со свойством, обеспечивающим их оперативную утилизацию путём сжигания после выполнения 

миссии. Представлены характеристики сжигаемых материалов. Осуществлен выбор материалов из 

условия близости теплофизических и прочностных характеристики к существующим конструкционным 

материалам, используемым при производстве традиционных головных обтекателей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Одной из основных проблем, связанных со снижением техногенного воздействия пусков ракет на окру-

жающую среду, является наличие отделяющихся частей, что приводит к необходимости выделять значитель-

ные площади зон отчуждения на территориях и акваториях поверхности Земли для районов падения [1, 2]. Раз-

работка материалов и конструкций технических систем различного назначения с определенным свойством, 

позволяющим их оперативную утилизацию путём сжигания после выполнения миссии, является перспектив-

ным направлением в материаловедении и машиностроении, востребованным с точки зрения снижения техно-

генного воздействия на окружающую среду. К примеру, для беспилотных летательных аппаратов, используе-

мых в решении задач разведки и ведения скрытого наблюдения; для стратегических ракет и ракет-носителей – 

это возможность сжигания отделяющихся частей ступеней на траектории их спуска, например, межступенных 

отсеков, створок головных обтекателей [3–6]. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Предварительный анализ используемых на данный момент материалов и конструкций отделяющихся ча-

стей ракет показал, что, в частности традиционные неспасаемые головные обтекатели, изготовлены из трех-

слойных оболочек, конструкция которых включает в свой состав алюминиевый сотовый заполнитель и внеш-

ние-внутренние слои, изготовленные из полимерных композиционных материалов с повышенной термостойко-

стью, включающие в свой состав углеродные нити со связующим из эпоксидного клея [7]. Проведенные пред-

варительные теоретические и экспериментальные исследования по оценке возможности сжигания материалов, 

входящих в состав оболочки традиционных неспасаемых головных обтекателей, выявили ряд проблем, заклю-

чающихся в обеспечении реализации условий их сжигания, в том числе: расплавление алюминия и его окисле-

ния, необходимости создания высокой температуры для горения углеродного полотна, входящего в состав 

внешних и внутренних слоев [8, 9]. 

Таким образом, для проектирования головных обтекателей, допускающих их сжигание после выполне-

ния миссии, требуется подобрать материал позволяющий осуществить изготовление трехслойных оболочек  

с заданными прочностными и массовыми характеристиками и обладающей определенной теплотой сгорания. 

Основные допущения:  

– в состав сжигаемой конструкции головного обтекателя не входят металлические элементы, входящие  

в состав реальных головных обтекателей: силовые шпангоуты, люки, элементы системы крепления и т.д.; 

– конфигурация сжигаемой конструкции определяется из условия обеспечения прочности, аналогичной 

прочности традиционного головного обтекателя; 

– теплофизические характеристики материалов, входящие в состав сжигаемой конструкции, по возмож-

ности должны быть близки к аналогичным теплофизическим характеристикам материалов, используемых  

в существующих головных обтекателях из традиционных полимерных композиционных материалов, армиро-

ванных углеродными волокнами, из которых изготавливаются головные обтекатели современных ракет. 

Перечень задач, решение которых необходимо для выбора материалов и разработки сжигаемой кон-

струкции: 

– анализ условий эксплуатации конструкции; 

– выбор составов материалов для изготовления сжигаемой конструкции на основе сравнения прочност-

ных, массовых и энергетических характеристик. 
 

III. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ 

Анализ условий эксплуатации приведен на рис. 1, где в качестве примера представлены результаты тра-

екторных параметров створки головного обтекателя [10], изготовленной из традиционных материалов. Резуль-

таты определения тепловых потоков, получены на основе физико-математической модели движения створки 

сжигаемого головного обтекателя как точки с массой и миделем, равным створке традиционных неспасаемых 

головных обтекателей для ракет-носителей типа «Союз» [11]. Учет уноса теплоты с поверхности створки сжи-

гаемого головного обтекателя проведен с учетом экспериментальных оценок чисел Нуссельта, приведенных  

в работах [12]. Исследуемые параметры приведены на момент отделения от ракеты-носителя для одной из реа-

лизуемых программ выведения ракет-носителей типа «Союз». 
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Рис. 1. Изменение баллистических параметров при движении створки на атмосферном участке  

траектории спуска: H  – высота спуска; V  – скорость полета; kq  – конвективный теплоприток;  



aq  – конвективный теплоунос; 


aq  – излучение в окружающее пространство 

 

Как следует из приведенных результатов, положительный баланс между теплопритоком и теплоуносом  

с поверхности створки сжигаемого головного обтекателя: 

 

0   k a aq q q ,      (1) 

 

имеет место на незначительной части траектории спуска до высот ~ 55 км.  

Необходимое количество теплоты EMQ , затрачиваемого на нагрев створки сжигаемого головного обте-

кателя до температуры воспламенения оценивается из решения уравнения:  

 

   k a EM

dT
c m Q Q Q

dt
,     (2) 

 

с начальными условиями: 

0T  – начальная среднемассовая температура створки сжигаемого головного обтекателя (К);  

где: c  – теплоемкость створки сжигаемого головного обтекателя (Дж·кг
-1

·К
-1

); m  – масса створки сжи-

гаемого головного обтекателя (кг); wT  – температура створки сжигаемого головного обтекателя (К); kQ  – теп-

лота, поступающая к створке сжигаемого головного обтекателя за счет аэродинамического нагрева (Вт): 

 

 k kQ S q ;       (3) 

 

S  – площадь поверхности створки сжигаемого головного обтекателя (м
2
); kq  – конвективный тепловой 

приток [12] (Вт·м
-2

): 

 
3 0.5 0.5 0.5 0.5 2.862

00.635 10 2        kq d V ;   (4) 

 

d  – характерный размер створки сжигаемого головного обтекателя (м);   – плотность атмосферы на 

высоте H  (кг·м
-3

); 0 – плотность атмосферы на уровне моря (кг·м
-3

); aQ  – теплота, уносимая набегающим 

аэродинамическим потоком (конвективная и лучистая составляющие) (Вт): 

 

    a a aQ S q q ;      (5) 
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aq  – конвективной тепловой поток (Вт·м
-2

): 

 

 

   a wq T T ; 

 



aq  – лучистый тепловой поток (Вт·м
-2

): 

 

 4 4

   a wq T T ; 

 

T  – средняя температура окружающей среды (К);   – коэффициент теплоотдачи (Вт·м
-2

·К
-1

);   – сте-

пень черноты материала створки сжигаемого головного обтекателя; EMQ  – теплота, поступающая к створке 

сжигаемого головного обтекателя от внутренних тепловыделений (Вт): 

 

 EM EMQ S q ; 

 

EMq  – плотность теплового потока внутреннего источника тепла (Вт·м
-2

). 

На рис. 2 приведены результаты расчета суммарного теплового притока, в том числе с добавкой прира-

щения теплоты от внутреннего источника тепла с плотностью теплового потока 0,91 МВт·м
-2

 (на интервале 

времени от 180 с до 205 с) и среднемассовой температуры створки сжигаемого головного обтекателя по време-

ни движения на траектории спуска. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение тепловых потоков на створку сжигаемого головного обтекателя  

и добавка приращения теплоты от внутренних источников тепла, и температуры створки  

сжигаемого головного обтекателя от времени движения последней на траектории спуска 

 

Пунктирной линией на рис. 2 обозначены расчетные значения тепловых потоков для используемой фи-

зико-математической модели нагрева, описываемой уравнением (2), когда вся теплота мгновенно передается 

нагреваемому телу. 

 

IV. ВЫБОР СОСТАВОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЖИГАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Выбор материала для изготовления сжигаемой конструкции предлагается осуществить на основе следу-

ющих критериев: 

– значение прочностных характеристик материала и сжигаемой конструкции в целом не должна превы-

шать допустимых интервалов прочностных нагружений на всех этапах эксплуатации; 
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– предлагаемый материал должен иметь достаточную теплостойкость на всем этапе эксплуатации и при 

этом обладать наибольшим значением теплоты сгорания; 

– величина массы сжигаемой конструкции не должна превышать величину массы традиционного неспа-

саемого головного обтекателя более чем на 15…20%. 

Выбор материала внешних и внутренних слоев 

Традиционные неспасаемые головные обтекатели, изготовлены из трехслойных оболочек технические 

характеристики материалов, используемых в качестве внешних и внутренних слоев приведены в табл. 1. Тем-

пературный диапазон эксплуатации оболочки, состоящей из данных материалов, составляет от минус 60 °C до 

плюс 150 °C [13]. Исходя из характеристик, представленных в табл. 1, получены следующие технические ха-

рактеристики полимерного композиционного материала типа КМУ-4л-2М:  

– разрушающее напряжение при растяжении 0,9 ГПа, при сжатии – 0,9 ГПа; 

– коэффициент Пуассона 0,3; 

– плотность 1450 кг·м–
3
. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ ВНЕШНЕЙ ОБЕЧАЙКИ 

 

Наименование 

материала 

Температура 

эксплуатации, 

°С 

Плотность, 

кг·м
–3

 

Коэффициент 

Пуассона 

Модуль  

упругости, ГПа 

Предел  

прочности, МПа 

Углеродная лента 

ЛУ-П/0,1-А 
-50… +400 1490 0.24 280 3000 

Связующее -60… +150 1000 0.31 4 46 

 

В табл. 2 приведены технические характеристики рассматриваемых материалов [14] возможных для за-

мены существующего полимерного композиционного материала типа КМУ-4л-2М. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ОБЕЧАЙКЕ 

 

Наименование материала 

Температура 

эксплуатации, 

°С 

Плотность, 

кг·м
–3

 

Коэффициент 

Пуассона 

Модуль 

упругости, 

ГПа 

Предел 

прочности, 

МПа 

Полиэфирэфиркетон -60… +360 1320 

0.32-0.38 

1.5...18.6 52…214 

Полифениленсульфид -60…+220 1520 2.2…5.5 69…124 

Полиэфир -60…+160 1350 13...15 172…190 

Полибензимидазол -60…+400 1300 4...6,5 120…160 

Полиамидимид -60…+250 1400 2.5...8.8 90…150 

Полиамид 66 -60… +250  1050 0.7...3.3 40…86 

Модифицированный  

полифениленоксид 
-50… +150  1100 2...5.4 40…90 

Полиметилметакрилат -40… +90 1150 3...5 56…70 

Высокопрочный  

полиэстирол 
-60… +120 1050 1.5...5.2 30…105 

 

Дальнейший выбор материала из табл. 2 осуществим после проведения оценки прочностных характери-

стик, полученных из расчета изгиба и растяжения условного образца размерами 100х100 мм с фиксированной 

нагрузкой 1000 Н (см. табл. 3). 
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ТАБЛИЦА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Наименование материала 
Толщина 

пластины, см 

Расчет на изгиб 
Расчет  

на растяжение 

Максимальный 

прогиб, см 

Разрушающие 

напряжения, МПа 
Разрушающие 

напряжения, МПа 

КМУ-4л-2М (монослоя): 

– вдоль волокон 

– поперек волокон 

 

0.1 

0.1 

 

0.3 

4.24 

 

281.9 

 

98.2 

Полиэфиркетон 
0.45 

0.2 

0.31 

0.28 

13.5 

70.5 

21.7 

49 

Полифениленсульфид  
0.4 

0.3 

0.3 

0.28 

16.8 

30.8 

24.5 

32.6 

Полиэфир  0.22 0.28 58.7 44.5 

Полибензимидазол  
0.33 

0.28 
0.29 

25.5 

36.2 

29.6 

35 

Полиамидимид  
0.38 

0.25 
0.3 

18.7 

45.5 

25.7 

39.2 

Полиамид 66 
0.6 

0.35 

0.28 

0.3 

7.2 

22.8 

16.3 

28 

Модифицированный  

полифениленоксид  

0.41 

0.3 
0.3 

16.8 

30.5 

23.9 

32.6 

Полиметилметакрилат  0.36 0.3 21.8 27.2 

Высокопрочный полиэстирол 
0.45 

0.3 

0.31 

0.3 

13.5 

30.5 

21.7 

32.6 

 

Результаты, представленные в табл. 3, показывают, что предлагаемые материалы не уступают по проч-

ностным характеристикам, применяемому на данный момент полимерному композиционному материалу типа 

КМУ-4л-2М. В частности, увеличение толщины представленных полимеров (табл. 2) способствует снижению 

максимального прогиба и нормальных напряжений при изгибе, а также снижению действующих напряжений 

при растяжении. 

Дальнейший анализ рассматриваемых материалов осуществляется на основе оценки величины отноше-

ния массы материала из табл. 2 к массе полимерного композиционного материала типа КМУ-4л-2М и величины 

теплоты сгорания [15-19], представленных на рис. 3. Таким образом, наибольшим увеличением массы обладает 

полимер типа полиамид 66, полиэфиркетон и полифениленсульфид; наименьшим – полиэфир, полиэтилен и 

полиэстирол. Важным замечанием при выборе данных материалов является то, что они являются сгораемыми 

материалами в отличие от полимерного композиционного материала типа КМУ-4л-2М. Наибольшей теплотой 

сгорания обладают материалы полиэтилен и полиэстирол, полифениленоксид и полибензимидазол. 

 

Рис. 3. Величины отношения массы сжигаемых материалов к массе полимерного  

композиционного материала типа КМУ-4л-2М (гистограмма) и теплота сгорания (линия, кДж·г–
1
) 
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Выбор материала заполнителя 

В традиционных неспасаемых головных обтекателях заполнитель находится между внешним и внутрен-

ним слоями. В соответствии с ранее озвученными концепциями [6] источник тепловыделения является запол-

нителем, а т.к. плотность тепловыделения внутреннего источника должна быть не менее 0,91 МВт·м-2 (рис. 2) 

предлагается рассмотреть для заполнителя смесь материалов: полимер и само горящий компонент. Материал 

для инициализации возгорания в данной работе не рассматривается. 

В табл. 4 приведены возможные материалы [20, 21] для их использования в качестве замены существу-

ющим заполнителям, используемым в традиционных неспасаемых головных обтекателях. Температурный диа-

пазон эксплуатации материала заполнителя лежит в диапазоне от минус 40 до +200 °С. Из представленных ма-

териалов, наибольший интерес с точки зрения горючести [22–25] представляют полимерные материалы: поли-

этилен, полиэтилентерефталат и полисульфон. 

 

ТАБЛИЦА 4 

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

 

Наименование материала 

Температура 

эксплуатации, 

°С 

Плотность, 

кг·м
–3

 

Коэффициент 

Пуассона 

Модуль 

упругости, 

МПа 

Предел 

прочности, 

МПа 

*Стеклосотопласт 

ССП-1П-4.2 

ССП-7П-3,5 

 

-30…+160 

-30…+300 

 

50…60 

60…70 

 

0.35 

 

19…22 

 

1.5…2.5 

1.8…3.0 

*Полимерсотопласт (ПСП-1) -60…+250 20…160 
0.35 

19...58 0.3…11.8 

*Алюминиевый сплав 

АМгН 

Д16АТ 

 

-80…+200 

-80…+250 

 

2640 

2780 

 

0.3 

 

70000 

69000 

 

125…200 

180…285 

*Сталь 03Х11Н10М2Т (ВНС-17) -160…+400 7850 0.27 205000 1180…1400 

*Титановый сплав (ОТ4-1) -30…+300 4500 0.32 110000 590…785 

*Поливинилхлорид (ПХВ-1) -60…+60 90…480 0.4 5…43 0.2…1.2 

*Пенополиуретан (ПУ-101) -60…+200 100…400 
0.33 

1..12 0.15…1.2 

*Полистирол (ПС-1) -60…+240 50…500 
0.1…0.35 

2…10 0.2…2.4 

Полиэтилен (ПЭ) -60…+150 920…1400 0.35-0.46 1600…2000 10…50 

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) -60…+160 1300…1400 0.38 3500…4500 50…140 

Полисульфон (ПСФ)
 
 -100…+290 1250 0.38 2500 70…80 

Фенилон С -80…+220 1350 0.37 3220 100…140 

 

*применяемые на данный момент материалы заполнителей 

 

 

Выбор возможных материалов проводится на основе сравнения прочностных характеристик традицион-

ной конструкции заполнителя (сота) головного обтекателя с характеристиками конструкции сжигаемого запол-

нителя. Традиционная конструкция заполнителя состоит из сотовой алюминиевой фольги толщиной δM=0.04 

мм и высотой заполнителя h=30 мм. Конструкция сжигаемого заполнителя для сжигаемой конструкции голов-

ного обтекателя принята аналогичной традиционной, т.е. в виде сот с такими же размерами. Оценки прочност-

ных характеристик сотовой конструкции сжигаемого заполнителя для сжигаемой конструкции головного обте-

кателя приведены в табл. 5. 
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ТАБЛИЦА 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

 

Наименование  

материала 

Расчет на сжатие Расчет на сдвиг Расчет на изгиб 

Разрушающая 

погонная 

нагрузка, 

Н·м
–1

 

Разрушающие 

напряжения, 

МПа 

Разрушающая 

погонная 

нагрузка, 

Н·м
–1

 

Разрушающие 

напряжения, 

МПа 

Разрушающие 

напряжения, 

МПа 

Поливинилхлорид 

(ПХВ-1) 
26 13 26419 13209 8.98 

Пенополиуретан 

(ПУ-101) 
7.9 3.9 24904 12452 2.64 

Полистирол (ПС-1) 
6.7 3.3 24387 12193 2.25 

Стеклосотопласт 

ССП-1П-4.2 
14 7 25290 12645 4.76 

Полимерсотопласт 

(ПСП-1) 
37 18 25290 12645 12 

Алюминиевый сото-

вый заполнитель 

(сплав Д16АТ)  

13812 6906 24387 12193 4604 

Полиэтилен 
1162 581 27226 13613 387 

Полиэтилентерефта-

лат (ПЭТФ) 
2516 1258 25937 12968 838 

Полисульфон (ПСФ) 
1477 738 25937 12968 492 

Фенилон С 
1876 938 25712 12856 625 

 

Результаты расчетов, приведенные в табл. 5, показывают, что рассмотренные материалы не уступают по 

прочностным характеристикам алюминиевому сотовому заполнителю (при расчете на сдвиг). Результаты рас-

четов на сжатие и изгиб показали низкие значения разрушающих напряжений, ввиду того что расчет проводил-

ся при одинаковых толщинах сот заполнителя. Увеличение толщины сотовых ячеек заполнителя позволит уве-

личить значения разрушающих напряжений для рассматриваемых материалов. 

На рис. 4 представлено сравнение плотности сотовой конструкции заполнителей, изготовленных из ма-

териалов, представленных в табл. 4 и табл. 5. Наибольшей плотностью обладает применяемый на данный мо-

мент алюминиевый сплав Д16АТ, используемый для алюминиевого сотового заполнителя. Наименьшей плот-

ностью обладают перспективные стеклосотопласты и полимерсотопласты, однако ввиду их негорючести в ка-

честве сжигаемого заполнителя они не рассматриваются. 

 

 
Рис. 4. Величины плотности возможных для использования материалов заполнителя (гистограмма)  

и теплота сгорания (линия, кДж·г–
1
) 
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Для рассматриваемой конструкции сжигаемого заполнителя предлагается рассмотреть материалы поли-

этилен, полистирол и полисульфон, т.к. эти материалы обладают сравнительно низкой плотностью и достаточ-

но высокой (до 47.1 кДж·г–
1
 для полиэтилена) теплотой сгорания [26]. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Параметры процесса горения сжигаемой конструкции головного обтекателя, полученные на основе тер-

модинамического анализа, показывают удовлетворительные характеристики и практическую реализуемость 

предлагаемого метода создания сжигаемых головных обтекателей. Инициализация горения заполнителя воз-

можна различными способами (газовой горелкой, электрическими спиралями, твердыми инициаторами возго-

рания). Процесс воспламенения, пиролиза и горения при различных факторах (пониженное давление, отсут-

ствие дополнительного подвода окислителя) в рассматриваемой работе не представлены. 

Масса сжигаемой конструкции головного обтекателя площадью 0.01 м
2
 составляет ~ 0.085 кг. При этом 

масса заполнителя (полистирол ~ 0.0035 кг), а масса внешнего и внутреннего слоёв ~ 0.08 кг (полиэтилен). 

Масса аналогичной трехслойной пластины для традиционного головного обтекателя ~ 0.075 кг. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенный анализ условий эксплуатации традиционного головного обтекателя, показал, что для сжи-

гания существующей конструкции – аэродинамического потока недостаточно и дополнительно необходимы 

внутренние источники тепла плотностью не менее 0,91 МВт·м-
2
.  

Отдельно рассмотрен выбор материалов для внешних/внутренних слоев и заполнителя сжигаемой кон-

струкции головного обтекателя. Исходя из представленных оценок прочностных, массовых и энергетических 

характеристик возможных материалов выбор пал на полистирол – для заполнителя и полиэтилен – для внешних 

и внутренних слоев. 

Разработка методики проектирования сжигаемых конструкций, включающей в себя выбор проектно-

конструкторских параметров оболочки при одновременном выборе материалов и конструкций, является следу-

ющим этапом исследований. 
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Аннотация. Рассматриваются теоретические результаты моделирований вакуумного процесса ис-

парения модельной жидкости в замкнутом объёме, проведённых для экспериментальной лабораторной 

установке (ЭЛУ) и экспериментальной макетной установке (ЭМУ), отличающиеся размерами, гранич-

ными и начальными условиями. Параметры ЭМУ определены на основе теории подобия процессам, 

протекающим в баке ступени ракеты-носителя в поле малых перегрузок, а параметры ЭЛУ выбраны из 

условия возможности существующего лабораторного оборудования. На примере процесса испарения 

жидкости при вакуумных воздействиях для ЭЛУ и ЭМУ, полученных путём использования программно-

го комплекса ANSYS Fluent, рассчитаны корреляционные функции параметров процессов (масса и тем-

пература), показывающие степень близости процессов. В ходе проведения численных экспериментов ва-

рьировалась производительность вакуумного насоса для обеспечения равенства критерия Нуссельта для 

ЭЛУ и ЭМУ. 

 

Ключевые слова: экспериментальная установка, тепломассообмен, теория подобия, критерий Нус-

сельта, коэффициент теплоотдачи, корреляция. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В работе [1] рассмотрена корреляция между двумя типами процессов кипения жидкости и на основе ана-

лиза сходства вводится безразмерный параметр.  В работе [2] рассмотрен процесс теплообмена струй с экспе-

риментальным подтверждением принятой модели турбулентности. В работе [3] рассмотрены критерии масшта-

бирования при проведении экспериментов при низком давлении, низкой температуре жидкости в замкнутой 

ёмкости. Показано, что для обеспечения сходства между прототипом и моделью необходимо сохранить соот-

ношение плотности жидкости и испарения, число Фруда и число Рейнольдса. В работе [4] рассмотрены элемен-

ты масштабирования, оказывающие влияние на коэффициент теплопередачи. Показано, что использование 

процедуры масштабирования позволяет уточнить коэффициента теплопередачи. 

В работе [5] на основе теории подобия (критерии Нуссельта, Рейнольдса, геометрического подобия) 

определены параметры ЭМУ, соответствующие процессам тепло- и массообмена, происходящим в топливном 

баке ракеты-носителя при испарении компонента топлива.  В работах [6–7] исследованы процессы тепло-  

и массообмена в ЭЛУ без учета масштабирования. В данной работе сравниваются процессы тепло- и массооб-

мена в ЭМУ и ЭЛУ с целью определения корреляции рассматриваемых процессов и влияния на корреляцию 

критериев подобия. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается процесс испарения модельной жидкости (воды) в замкнутой емкости при следующих 

допущениях:  

– жидкость расположена на дне ёмкости в виде зеркала свободной поверхности; 

– объемная доля паров воды в объеме ёмкости в начальный момент времени составляет 0.001; 

– минимальный диаметр частиц паров воды постоянен и составляет 0.00001 м. 
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При математическом моделировании в ANSYS Fluent выбрана ламинарная модель вязкости, расчетная 

сетка уменьшена вблизи нижней грани, метод решения выбран по схеме SIMPLE.  Испарение жидкости опре-

деляется по формуле Герца-Кнудсена [8]: 

 

*

2

v l sat

l v

sat l v sat

T TM
m L

RT T


     
     

     
                                                 (1) 

 

где: M  – молярная масса жидкости, R  – газовая постоянная, 
l  – плотность жидкой фазы, L – теп-

лота парообразования, *T – температура пара вблизи жидкости в ёмкости, 
satT  – температура насы-

щения воды при давлении в ёмкости, coeff  – коэффициент, обратный времени релаксации. 

Расчетные схемы ЭМУ и ЭЛУ представлены на рис. 1, на котором 1, 2 – 2D модели ЭМУ и ЭЛУ, соот-

ветственно, 3 – входные патрубки насоса, 4 – расположение жидкости в начальный момент времени.   

 

 
 

Рис. 1. Расчетные схемы:  

1 – ЭМУ, 2 – ЭЛУ, 3 – входные патрубки насоса, 4 – жидкость 

 

На основании анализа результатов процесса моделирования испарения жидкости в ЭЛУ и ЭМУ при ва-

куумном воздействии, с использованием программного комплекса ANSYS Fluent, необходимо определить сте-

пень близости исследуемых процессов.  

Параметры ЭМУ выбраны на основе теории подобия процессам, протекающих в баке ступени ракеты-

носителя в поле малых перегрузок, а параметры ЭЛУ выбраны из условия существующего лабораторного обору-

дования. Обеспечение равенства критерия Нуссельта для ЭЛУ и ЭМУ в течение всего численного эксперимента 

осуществляется варьированием производительностью вакуумного насоса. Определение степени близости пара-

метров процесса испарения жидкости в ЭЛУ и ЭМУ осуществляется на основе корреляционного анализа [9]. 

 

III. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И КОРРЕКТИРОВКА ПАРАМЕТРОВ ЭЛУ 

Исследования процессов испарения жидкости в замкнутой ёмкости (схемы ЭЛУ, ЭМУ приведены на рис. 1) 

проведены с использованием пакета Ansys Fluent при начальных и граничных условиях, приведенных в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

НАЧАЛЬНЫЕ И ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

- ЭМУ ЭЛУ 

Начальное давление, Па 101325 101325 

Высота установки L, м 0,72 0,78 

Характерный размер D, м 0,26 0,78 

Производительность вакуумного насоса, дм
3
/с 6,5 6,5 
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- ЭМУ ЭЛУ 

Начальная температура, К 300 300 

Модельная жидкость Вода Вода 

Высота столба жидкости, м 0,02 0,02 

Объем установки, м
3
 0,1876 0,6088 

Время работы вакуумного отсоса, с 10 10 

 

Ниже на рис. 3 представлены изменения давлений, температур и объемных долей жидкости в ЭМУ  

и ЭЛУ по начальным и граничным условиям из табл. 1. 

 
 а б 

 
в 

Рис. 3. Графики изменения:  

а – давления, б – температур, в – объемных долей жидкости в ЭМУ и ЭЛУ 

 

Результаты, приведенные на рис. 3 используются при расчете критерия Нуссельта. 

На рис. 4 приведены графики изменения критерия Нуссельта для ЭМУ и ЭЛУ. Отклонение критерия Нус-

сельта ЭМУ и ЭЛУ (а) составляет 42%, что не соответствует подобию данных процессов. Для получения подобия 

процессов, согласно [10], выбран характерный размер D = 0,281 м в ЭЛУ по геометрическому подобию: 

 

ЭМУ ЭЛУ

ЭМУ ЭЛУ

L L

D D
 . 

 

Для равенства критериев Рейнольдса ReЭМУ~ReЭЛУ, производительность вакуумного насоса ЭЛУ умень-

шена на 5%. Результаты пересчета приведены на рис. 4б).  В результате данных действий, максимальное откло-

нение критерия Нуссельта в течении 8 секунд составило менее 15%. В последние 2 секунды расчета отклонение 

в среднем составило 40%. Это связано с разными значениями давления, объемных долей жидкости в ЭМУ  

и ЭЛУ на данном диапазоне времени. 
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 а б 

 

Рис. 4. Графики изменения критериев Нуссельта для ЭМУ, ЭЛУ при:  

а – первичном моделировании по табл. 1, б – после пересчета 

 

На рис. 5 приведены результаты корреляционного анализа приведенных чисел Нуссельта для: а) первого 

моделирования процесса испарения по начальным и граничным условиям, приведенных в табл. 1б) моделиро-

вание после пересчета характерного размера, производительности насоса.  На рис. 5в) приведена гистограмма 

отклонений чисел Нуссельта ЭМУ от ЭЛУ по времени после пересчета. 

 

 

 а б 

 

Рис. 5. Корреляции приведенных чисел Нуссельта для:  

а – первого моделирования по табл. 1, б – после пересчета 

 

График на рис. 5б) показывает лучшую взаимосвязь чисел Нуссельта ЭМУ и ЭЛУ (чем ближе к прямой, 

тем лучше взаимосвязь), в сравнении с первым вариантом моделирования (рис. 5а). Корреляция показала улуч-

шение условий подобия ЭМУ и ЭЛУ после корректировки характерного размера и производительности насоса. 

При этом, все еще остались участки, в которых взаимосвязь чисел Нуссельта для ЭМУ и ЭЛУ нарушается. 

Необходимо повторно скорректировать параметры насоса в ЭЛУ в точках большего отклонения.  

График отклонений числа Нуссельта ЭМУ от числа Нуссельта ЭЛУ в зависимости от времени представ-

лен в виде гистограммы на рис. 6. По графику отклонений (рис. 6) следует, что на 4-6 и 8-10 секундах модели-

рования процесса испарения жидкости в ЭЛУ, необходимо корректировать производительность насоса (на 4-6 

секундах уменьшение производительности, на 8-10 увеличение производительности) для лучшего соответствия 

подобия процессов.  
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Рис. 6. Отклонение чисел Нуссельта в ЭМУ и ЭЛУ после пересчета 
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ной технологии создания РН с улучшенными экологическими характеристиками на примере перспективных 

РН, запускаемых с космодрома Байконур». 

 

VI. ВЫВОДЫ 

1. Рассмотрены теоретические результаты моделирований вакуумного процесса испарения модельной 

жидкости в замкнутом объёме, проведённых для ЭЛУ и ЭМУ, отличающиеся размерами, граничными  

и начальными условиями.  

2. Параметры ЭМУ определены на основе теории подобия процессам, протекающим в баке ступени ра-

кеты-носителя в поле малых перегрузок, а параметры ЭЛУ выбраны из условия возможности существующего 

лабораторного оборудования.  

3. На основе корреляционного анализа процессов испарения жидкости при вакуумном воздействии для 

ЭЛУ и ЭМУ, рассмотрены требования к параметрам процесса снижения давления из условия близости крите-

рия Нуссельта. 
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Аннотация. Проведены экспериментальные исследования процесса испарения жидкости в усло-

виях акустико-вакуумного воздействия. На основе полученных значений массы испаряющейся жидкости 

и давления паров жидкости в замкнутой ёмкости выявлен резонансный эффект. Появление резонансного 

эффекта характеризуется активным кипением жидкости при совпадении частоты системы «парогазовая 

смесь + купол + вакуумная камера + слой жидкости» и частоты акустического воздействия в условиях 

пониженного внешнего давления. Для измерения давления паров жидкости в состав экспериментального 

стенда введен купол, позволяющий увеличить давление паров жидкости и зарегистрировать его значе-

ние используемой аппаратурой. Получена тарировочная характеристика лабораторных весов в виде за-

висимости изменения массы груза от значений давления в вакуумной камере. С использованием полу-

ченной тарировочной характеристики лабораторных весов, работающих в условиях акустико-

вакуумного воздействия, получены значения изменения массы жидкости при различных значениях 

внешнего давления в вакуумной камере. Полученные результаты могут найти применение в области 

акустико-вакуумной осушки и очистки различных поверхностей. 

 

Ключевые слова: испарение жидкости, акустическое воздействие, вакуумное воздействие, резонанс. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Испарение жидкости при акустико-вакуумном воздействии характеризуется метастабильным состоянием 

с периодическим нагревом, охлаждением, сопровождающимся кипением и, в конечном итоге замерзанием жид-

кости. Поскольку акустическое и вакуумное воздействия ускоряют процесс тепло –и массообмена, то их часто 

используют во многих областях промышленности, например, для сушки продуктов питания [1, 2], опреснения 

морской воды [3], сушки загрязненных отходов, в том числе ядерных [4] и т.д. 

Проведенный патентно-информационный обзор показал, что большинство работ направлены на исследова-

ние отдельно акустического и вакуумного воздействия на процесс тепло –и массообмена при испарении жидко-
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сти. При этом совместное акустико-вакуумное воздействие практически не исследовано. Например, в работах [5, 

6] показано, что акустическое воздействие в испарителе при постоянном внешнем атмосферном давлении увели-

чивает коэффициент теплоотдачи на 15 – 20 %. В работе [7] разработана одномерная математическая модель 

мгновенного испарения жидкости при разгерметизации испарительной камеры без акустического воздействия. 

Исследования процесса испарения жидкостей при совместном акустико-вакуумном воздействии прове-

дены в работах [8–10]. Разработана математическая модель исследуемого процесса [8, 9], выявлен эффект вне-

запного кратковременного «закипания» поверхности жидкости (дистиллированная вода, спиртовая смесь) при 

определенных значениях частоты акустического воздействия и давления в вакуумной камере (ВК) [10], напри-

мер, для дистиллированной воды этот эффект наблюдается при частоте акустического воздействия 22 кГц и 30 

кГц и давлении в ВК 4 – 6 кПа; для спиртовой смеси – 30 кГц и давлении 3 – 4 кПа. При испарении керосина 

ТС-1 подобный эффект не наблюдается. 

Результаты существующих исследований ограничены значениями температур и давления исследуемой 

среды в условиях акустического и вакуумного воздействий. При этом масса испаряющейся жидкости является 

важным параметром в исследуемом процессе, который показывает интенсивность испарения при различных 

значениях внешнего давления и параметрах акустического воздействия (частота, амплитуда). Определение мас-

сы испаряющейся жидкости в условиях акустико- вакуумного воздействия представляет собой сложную задачу. 

Это связано с образованием и разрушением большого количества пузырьков, при котором происходит выброс 

капель и отделение пленки жидкости от дна ванны, в которой размещается жидкость. Кроме того, изменение 

внешнего давления оказывает влияние на работу метрологического оборудования (лабораторных весов) и как 

следствие на показания значений массы испаряемой жидкости. Поэтому экспериментальные результаты часто 

представлены в виде начальной и конечной массы жидкости [7, 11]. Промежуточные значения выбираются на 

основе прогнозирования с использованием результатов математического моделирования [7]. 

Другим не менее важным параметром исследуемого процесса является давление парогазовой смеси над 

поверхностью жидкости, по значениям которого можно оценить динамику процесса испарения жидкости и вы-

явить резонансный эффект, возникающий при совпадении частоты системы «парогазовая смесь + купол + ваку-

умная камера + слой жидкости» и частоты акустического воздействия в условиях пониженного внешнего дав-

ления. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Предлагается провести экспериментальные исследования динамики процесса испарения жидкости при 

акустико-вакуумном воздействии для выявления резонансного эффекта, путём определения следующих пара-

метров: 

– масса испаряющейся жидкости; 

– давление парогазовой смеси над поверхностью жидкости. 

Используемые лабораторные весы при проведении экспериментальных исследований в условиях акусти-

ко-вакуумного воздействия работают с погрешностью измерений массы испаряющейся жидкости в зависимо-

сти от значений внешнего давления в ВК. Поэтому перед проведением основных экспериментов необходимо 

определить тарировочную характеристику используемых лабораторных весов при различных значениях внеш-

него давления в ВК.  

В качестве исходных данных приняты: испаряемая жидкость - вода; масса воды 5 г; давление в ВК 101 – 

0,4 кПа; масса акустического излучателя 360 г; начальная температура воды 19 
0
С; частота акустического воз-

действия 25 кГц; амплитуда колебаний дна ванный акустического излучателя: 1; 2 мкм. 

 

III. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ  

ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

Для решения поставленных задач проведена модернизация существующего экспериментального стенда 

[8], схема которого представлена на рис. 1. 

Поскольку на взвешиваемый образец (жидкость) в условиях вакуума не действует выталкивающая сила 

воздуха, то показания используемых лабораторных электронных весов ВК 3000.1 в вакууме становятся больше, 

чем при атмосферном давлении. Кроме того, вакуум оказывает негативное влияние на электронику используе-

мых лабораторных весов. Поэтому часть весов с чувствительным к вакууму электронным оборудованием выне-

сена за пределы ВК, а платформа с взвешиваемым образцом помещена внутри ВК (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема модернизированного экспериментального стенда:  

1 – стеклянный купол объёмом 0.005 м
3
; 2 – ВК объёмом 0.463 м

3
; 3 – акустический излучатель с ванной;  

4 – модельная жидкость; 5 – дифференциальный датчик давления (0…10 кПа); 6 – термопара  

для определения температуры модельной жидкости; 7 – термопара для определения температуры газа  

под куполом; 8 – датчик давления газа в ВК (0…101 кПа); 9 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП);  

10 – многоканальный измеритель температуры; 11 – осциллограф; 12 – компьютер; 13 – видеокамера;  

14 – пневмоклапан; 15 – форвакуумный насос; 16 – генератор акустических колебаний 

 

  
 

а 

 

б 

Рис. 2. Лабораторные весы:  

а – платформа лабораторных весов с акустическим излучателем в ВК;  

б – корпус лабораторных весов с электронным оборудованием, расположенные снаружи ВК 

 

Для корректировки показаний весов, работающих в условиях вакуума, проведены экспериментальные 

исследования по определению тарировочной характеристики с использованием эталонных гирь. Перед началом 

эксперимента на платформу весов, расположенных в ВК, помещаются эталонные гири массой 360 г, моделиру-

ющие вес акустического излучателя. После чего показания весов обнуляются и на платформу весов устанавли-

ваются поочередно эталонные гири массой 2; 3 и 5 г, моделирующие массу испаряемой жидкости. Включается 

форвакуумный насос и давление в ВК уменьшается по гиперболической кривой с 101 кПа до 0,4 кПа. Экспери-

менты с каждой гирей (2; 3 и 5 г) повторяются минимум три раза, после чего определяется тарировочная харак-

теристика в виде зависимости изменения показаний весов от значений давления в ВК. 

Для определения давления парогазовой смеси над поверхностью жидкости в состав экспериментального 

стенда, введен стеклянный купол с отверстиями для выхода паров жидкости. Площадь отверстия выбирается из 

условия достижения под куполом величины давления парогазовой смеси достаточной для измерения использу-

емым датчиком давления с диапазон измерения 0…10 кПа. На рис. 3 представлен стеклянный купол с акусти-

ческим излучателем, расположенный внутри ВК. 
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Рис. 3. Стеклянный купол с акустическим излучателем, расположенный внутри ВК 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В результате проведенных предварительных экспериментов с эталонными гирями массой 2; 3 и 5 г  

в условиях вакуумного воздействия получены зависимости изменения показаний весов от давления в ВК, пред-

ставленные на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. График изменения показаний весов от значений внешнего давления  

в вакуумной камере при массе эталонных гирь: 1 – 2 г; 2 – 3 г; 3 – 5 г 

 

Как видно из представленных результатов на рис.4 характер кривых одинаков при различных начальных 

массах эталонных гирь. Поэтому можно предположить, что показания весов в условиях пониженного давления 

изменяются по одну и тому же закону при различных значениях массы груза до 5 г. При этом давление в ВК 

всегда изменятся одинаково по времени от 101 до 0,4 кПа. Максимальная масса эталонной гири составляет 5 г, 

потому что при проведении основных экспериментов используется жидкость с массой не более 5 г. При массах 

эталонных гирь больше 5 г характер кривых, возможно, будет иметь другой вид. На основе полученных экспе-

риментальных результатов определена тарировочная характеристика лабораторных весов в виде зависимости 

изменения показаний весов от значений давления в ВК при начальной массе эталонной гири 5 г: 

 
6 4 3 2 10   0.0002   0.0097   0.0167   6.869m P P P P     ,  (1) 

 

где m  – показания весов, г; P  – давление в ВК, кПа. 

В результате проведенных основных экспериментов по испарению жидкости, с использованием тариро-

вочной характеристики (1) получены зависимости изменения массы жидкости от параметров акустического 

воздействия (частота, амплитуда) и давления в ВК. 
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Рис. 5. Результаты экспериментальных исследований:  

1 – масса жидкости при амплитуде колебаний дна ванны акустического излучателя 1 мкм; 2 – масса жидкости 

при амплитуде колебаний дна ванны акустического излучателя 2 мкм; 3 – давление в вакуумной камере 

 

Изменение давления парогазовой смеси над поверхностью жидкости в зависимости от давления в ВК при 

амплитуде колебаний дна ванны акустического излучателя 2мкм представлено на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Результаты экспериментальных исследований:  

1 – давление парогазовой смеси над поверхностью жидкости; 2 – давление в вакуумной камере 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 5 наблюдается изменение массы жидкости при амплитуде колебаний дна ванны акустического 

излучателя 1 и 2 мкм, в условиях постоянно уменьшающегося внешнего давления в ВК. При амплитуде колеба-

ний дна ванны 1 мкм изменение массы жидкости носит плавный характер с 5 до 4.2 г. При амплитуде колеба-

ний дна ванны 2 мкм изменение массы жидкости можно разделить на 3 участка: 

1. С 0 до 140 секунды, характеризующийся уменьшением массы жидкости на 0.7 г. при резком умень-

шении давления в ВК с 101 кПа до 12 кПа; 

2. С 140 до 320 секунды «плато», характеризующийся минимальным испарением жидкости, при котором 

масса жидкости практически не изменяется. Давление в ВК на этом участке уменьшается с 12 кПа до 1.14 кПа; 

3. С 320 до 440 секунды, характеризующийся уменьшением массы жидкости на 2.4 г. при активном ки-

пении жидкости. Давление в ВК на этом участке уменьшается с 1.14 кПа до 0.46 кПа. 

На рис. 6 видно возникновение резонансного эффекта на интервале от 280 до 440 секунд, при котором 

давление парогазовой смеси резко возрастает с 5 Па до 180 Па и носит колебательный характер при давлении  

в ВК менее 2 кПа и амплитуде колебаний дна ванны акустического излучателя 2 мкм. При амплитуде колеба-
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ний дна ванны акустического излучателя 1 мкм резонансного эффекта не наблюдается. Необходимо отметить, 

что на этом интервале времени от 280 до 440 секунды масса жидкости резко уменьшается (рис. 5). Резкое уве-

личение дифференциального давления на 430 секунде связано с замерзанием жидкости. 

 

VI. ВЫВОДЫ 

1. Проведены экспериментальные исследования параметров процесса испарения жидкости в условиях 

акустико-вакуумного воздействия и получены значения массы испаряющейся жидкости и давления парогазовой 

смеси над поверхностью жидкости.  

2. Для измерения давления паров жидкости в состав экспериментального стенда введен купол, позво-

ляющий увеличить давление паров жидкости и зарегистрировать его значение используемой аппаратурой. 

Определена тарировочная характеристика лабораторных весов, в виде зависимости изменения показаний весов 

от внешнего давления в вакуумной камере. 

3. Выявлен резонансный эффект при совпадении частот системы «парогазовая смесь + купол + вакуум-

ная камера + слой жидкости» и частоты акустического воздействия при внешнем давлении в ВК меньше 2 кПа, 

частоте акустического воздействия 25 кГц и амплитуде колебаний дна ванны акустического излучателя 2 мкм. 

При этом наблюдается кипение жидкости, резкое увеличение давления парогазовой смеси с 5 Па до 180 Па  

и уменьшение массы жидкости на 2.4 г. 
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