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СЕКЦИЯ1 «ТРАНСПОРТ» 

1.1 Водный транспорт 

УДК 621.431.74-44 
 
Титов С.В., Юр Г.С. 
 

Федеральное государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирская госу-
дарственная академия водного транспорта, г. Новосибирск, Россия 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА ДЛЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

 
Представлены результаты испытания опытной статической модели термохимического реактора для получения водородосодер-

жащего газа из низкокачественного углеводородного сырья, предназначенного для эксплуатации в судовых условиях. 
 

Известно, что одним из наиболее эффективных способов сокращения содержания загрязняющих веществ 
в отработавших газах является наддув дизеля бедным водородосодержащим газом. Он позволяет сократить вы-
бросы оксидов азота серийного дизеля с камерой сгорания в поршне в 4-5 раз, что недостижимо при использо-
вании других известных способов [1]. 

Водородосодержащий газ получают в специальных реакторах газификаторах путем неполного окисления 
сырья при коэффициентах избытка воздуха равном 0,1- 0,5. В результате неполного сгорания топлива  образу-
ется синтез-газ, в состав которого входят водород, оксид углерода, и различные газообразные углеводородные 
продукты. 

В лаборатории реактивных установок ведомства HACA (США) и фирмой «Siemens» (Германия) прошли 
испытания установки термовоздушной газификации предназначенные для размещения на автомобилях и рабо-
тающие на прямогонном бензине [ 2 ]. 

Для судовых условий такая конструкция непригодна. Это связано во первых в связи с тем, что Правила-
ми Российского Речного Регистра запрещено хранение и использование топлив с температурой вспышки менее 
61 град. С, а во вторых – при сжигании дизельного топлива в условиях недостатка окислителя образовывается 
сажа, которая осаждалась в корпусе реактора и на катализаторе выведет их из строя. 

Для исследования возможности получения водородосодержащего газа применительно к судовым усло-
виям, в лаборатории СДВС спроектирована и изготовлена статическая модель термохимического реактора, в 
котором для интенсификации процесса газификации использовано явление акустической паровой внутрика-
пельной кавитации. Газодинамические колебания в корпусе реактора возбуждались при помощи газодинамиче-
ского звукового генератора. 

Испытания опытной модели реактора подтвердили его возможность использования в качестве сырья ди-
зельного топлива, мазута 40 и их эмульсий с водой. Хромотографический анализ полученного газообразного 
продукта  показал, что основными компонентами газовой смеси являются водород, метан, этан, этилен, и про-
пилен. Количество неиспарившегося продукта не превышало 3-5 % от объема подаваемого в реактор сырья. 
Оставшийся продукт пригоден для вторичной переработки в реакторе с последующим выходом синтез-газа не 
менее 95%. 

Полученные результаты подтвердили эффективность использования процесса акустической паровой 
внутрикапельной кавитации для  газификации низкокачественного углеводородного сырья. 
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carbonic raw material intended for operation in ship conditions are presented. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КОМПЕНСАТОРОМ 
ЖЕТСКОСТИ С НЕЛИНЕЙНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ 

 
Составлена модель виброизолирующей подвески с электромагнитным компенсатором жесткости,  в систему перестройки на изме-

няющуюся нагрузку которой включен нелинейный регулятор. Приведены результаты моделирования динамических свойств виброизолято-
ра. 

 
В [1] рассмотрена виброизолирующая подвеска судового двигателя с плавающим участком нулевой же-

сткости, содержащая в качестве компенсатора жесткости два встречно включенных электромагнита. Там же 
показано, что при межполюсном расстоянии электромагнитов, превышающем размах колебаний на порядок, 
силовая характеристика компенсатора может быть принята линейной. Однако линейный компенсатор целесо-
образно применять в подвесках, где установлены упругие элементы с небольшими коэффициентами жесткости 
и нет жестких ограничений габаритов подвески. В подвесках, где установлены упругие элементы с большими 
коэффициентами жесткости и где габариты виброизоляторов ограничены, электромагнитные компенсаторы 
должны иметь малые габариты при достаточно большом коэффициенте жесткости. Это возможно только при 
значительном сокращении межполюсного расстояния компенсатора. При этом силовая характеристика компен-
сатора жесткости получается нелинейной, что необходимо учитывать при определении свойств виброизоли-
рующей подвески. Математическая модель нелинейного электромагнитного компенсатора жесткости выведена  
в [2]. 

Как показано в [1], систему перестройки электромагнитного компенсатора жесткости на изменяющуюся 
нагрузку целесообразно выполнять в виде регулятора напряжения катушек электромагнитов. При этом регуля-
тор может быть как линейным, так и нелинейным звеном. В [3] рассмотрена модель виброизолирующей под-
вески с электромагнитным компенсатором жесткости, содержащей линейный регулятор подстройки на изме-
няющуюся внешнюю нагрузку. Результаты моделирования показали, что линейный регулятор обеспечивает 
перестройку виброизолятора на изменяющуюся нагрузку, причем вся система оказывается устойчивой. В дан-
ной работе рассмотрена виброизолирующая подвеска с электромагнитным компенсатором жесткости, напряже-
ние катушек которого регулируются с помощью нелинейного регулятора. 

 Дифференциальное  уравнение, описывающее поведение массы на упругом подвесе, содержащем пру-
жину и  нелинейный компенсатор жесткости, имеет вид: 

 
)()(1 tFxFcxxm =−+ ,                                                                        (1) 

 
где m – масса объекта; 

x – перемещение объекта; 
с – жесткость основного упругого элемента; 
F1(t) – функция, описывающая силовую характеристику компенсатора; 
F(t) – возмущающее усилие, действующее на объект. 

 
Уравнение силовой характеристики нелинейного компенсатора жёсткости имеет вид [1,2]: 
 

F1(x) = 22
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где F1(x) – суммарная сила тяги электромагнитов; 

k – коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей электромагнита; 
b – расстояние между полюсами электромагнитов; 
x – перемещение якоря электромагнита.  

Жесткость нелинейного компенсатора: 
 

                                          (3) 
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Пользуясь уравнением (1), составим структурную схему виброизолятора с электромагнитным корректо-
ром жесткости, показанную на рисунке 1. 

 
 

 
 

 
Рисунок 1– Структурная схема виброизолятора с нелинейным корректором жесткости 

 
 В данной модели не учитывается наличие регулятора, отслеживающего изменение статической состав-

ляющей усилия F(t), то есть модель позволяет исследовать поведение системы только в стационарных режимах. 
Функционирование виброизолирующей подвески с компенсаторами жёсткости невозможно без специ-

альной системы перестройки на изменяющуюся внешнюю нагрузку. Система перестройки электромагнитного 
компенсатора жесткости выполняется в виде электрического регулятора. Регулятор может быть линейным и 
нелинейным. Результаты моделирования виброизолирующей подвески с линейным регулятором в [2]. 

Передаточная функция нелинейного регулятора имеет вид: 
 

1.. +
⋅

=
Tp

qkW регн ,                                                                           (4) 

 
где k – передаточный коэффициент линейной части регулятора; 

q – коэффициент гармонической линеаризации нелинейности; 
Т – постоянная времени регулятора. 

Структурную схему, показанную на рисунке 1, преобразуем в одно звено. Передаточная функция экви-
валентного звена 
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В результате преобразований получим 
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Структурная схема виброизолирующей подвески с нелинейным регулятором показана на рисунке 2. На 

основании структурной схемы, показанной на рисунке 2, проведено моделирование виброизолятора с нелиней-
ным регулятором.  

Моделирование показало, что система устойчива, но время переходного процесса стремится к бесконеч-
ности. С целью коррекции динамических свойств подвески в цепь регулятора целесообразно ввести корректи-
рующее звено, например, пропорционально-дифференцирующее. Структурная схема скорректированной сис-
темы показана на рисунке 3. На основании структурной схемы, приведенной на рисунке 3 в программе “Simu-
link”, смоделирован виброизолятор с нелинейным корректором жесткости и нелинейным регулятором. Вид мо-
дели виброизолирующей подвески с перестраивающимся компенсатором жесткости показан на рисунке 4. Ре-
зультаты моделирования показаны на рисунках 5-8. 

По результатам моделирования виброизолирующей подвески с перестраивающимся компенсатором же-
сткости, с нелинейным регулятором и с введенным корректирующим звеном можно сделать вывод, что с вве-
дением ПД звена система становится устойчивой.  

c 

p
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m
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Рисунок 2 – Одноконтурная структурная схема виброизолирующей подвески 
с нелинейным инерционным регулятором 

 

 
 

Рисунок 3 - Одноконтурная структурная схема виброизолирующей подвески 
с нелинейным инерционным регулятором и с корректирующим звеном 

 

 
 

Рисунок 4 - Модель виброизолирующей подвески с перестраивающимся компенсатором жесткости, 
с нелинейным регулятором и с введенным корректирующим звеном 
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Рисунок 5 - Осциллограмма с нелинейным регулятором, с введенным ПД звеном Тпд = 100 с,  
с постоянной времени электромагнита   Т = 0,01 с, при набросе нагрузки 

 
 

x, см  

t, с  

 
 

Рисунок 6 - Осциллограмма с нелинейным регулятором, с введенным ПД звеном, с нагрузкой,  
с постоянной времени электромагнита Т = 0,1 с. 

 

 
 

Рисунок 7 - Осциллограмма с нелинейным регулятором, с введенным ПД звеном, без нагрузки, 
с постоянной времени электромагнита  Т = 0,01с. 
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Рисунок 8 - Осциллограмма с нелинейным регулятором, с введенным ПД звеном, 

с нагрузкой, с постоянной времени электромагнита  Т = 0,01с. 
 

Моделирование виброизолирующей подвески с использованием линейного регулятора показывает, что 
система устойчива при использовании корректирующего звена. При использовании нелинейного регулятора 
система тоже устойчива, но время переходного процесса на 2-3 порядка меньше, чем  с линейным регулятором. 
Амплитуда колебаний на 2 порядка меньше. Таким образом,  применение нелинейного корректора жесткости 
является наиболее целесообразным, так как обеспечивает лучшие качества переходного процесса. 
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MODELLING OF VIBRATION ISOLATION WITH ELECTROMAGNETIC RIGIDITY COMPENSATOR 
WITH THE NONLINEAR REGULATOR 

 

The model of vibration isolation with the electromagnetic rigidity compensator is made, the nonlinear regulator is in-
cluded in switchover system on varied loading. Results of modelling of dynamic properties of a vibration isolation are 
given. 
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УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КОМПЕНСАТОРА ЖЕСТКОСТИ 

 
Выведены математические выражения, позволяющие представить нелинейный электромагнитный компенсатор жёсткости в струк-

турных схемах виброизолятора с плавающим участком нулевой жёсткости в виде гармонически линеаризованного звена. 
 
В [1] описана конструкция электромагнитного компенсатора жёсткости, предназначенного для установки 

параллельно упругим элементам виброизолирующих подвесок с целью коррекции коэффициента жёсткости 
последних. Компенсатор представляет собой два жёстко связанных электромагнита постоянного тока с раз-
дельными магнитопроводами, закреплённых на защищаемом основании. Общий якорь электромагнитов связан 
с вибрирующим объектом. Благодаря тому, что тяговые усилия электромагнитов направлены встречно, силовая 
характеристика компенсатора (зависимость тягового усилия от перемещения якоря) имеет падающий вид, то 
есть компенсатор имеет отрицательный коэффициент жёсткости. При включении такого компенсатора парал-
лельно упругому элементу, имеющему положительный коэффициент жёсткости, можно получить любую же-
лаемую жёсткость виброизолирующей подвески. 

В [2] выведено уравнение силовой характеристики рассматриваемого компенсатора жёсткости, которое 
имеет вид: 

 

F(x) = 22
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где F (x) – суммарная сила тяги электромагнитов; 

k – коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей электромагнита; 
b – расстояние между полюсами электромагнитов; 
x – перемещение якоря электромагнита.  

Из (1) видно, что силовая характеристика компенсатора нелинейна. Её вид показан на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Силовая характеристика электромагнитного компенсатора  жесткости: 
1 – тяговая характеристика 1-го электромагнита; 2 – тяговая характеристика 

2-го электромагнита; 3 – суммарная тяговая характеристика 
 

При использовании в виброизолирующих подвесках нелинейных компенсаторов, исследование свойств 
таких подвесок следует осуществлять с использованием методов анализа нелинейных систем. Наиболее удоб-
ным является метод гармонической линеаризации нелинейностей (метод гармонического баланса), позволяю-
щий представить нелинейности в колебательных режимах в виде линеаризованных звеньев. 
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В [3] представлена структурная схема виброизолирующей подвески, содержащей линейный упругий 
элемент и параллельный ему нелинейный компенсатор жёсткости. На структурной схеме компенсатор жестко-
сти представлен нелинейным звеном.  

Для однозначной нелинейности достаточно определить один коэффициент гармонической линеаризации 
[4]. В предположении, что на вход нелинейности подаётся гармоническое воздействие x = a·sinωt, этот 
коэффициент определится как 

 

∫ ⋅⋅⋅
⋅

=
π

ωωω
π 0

sin)sin(1 ttdtaF
a

q  ,                                                          (2) 

 
где F – уравнение силовой характеристики компенсатора. 
В [3] предложен способ определения коэффициента гармонической линеаризации нелинейного компен-

сатора жесткости. Однако этот способ довольно сложен. Тяговую характеристику нелинейного компенсатора, 
показанную на рисунке 1, можно описать более простым уравнением: 

 
CxAxxF += 3)( ,                                                                         (3) 

 
где А, С – произвольные постоянные. 

Выражение (2) при подстановке уравнения (3) будет иметь вид  
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Интеграл в (4) представим в виде двух интегралов и вычислим каждый из них по отдельности. 
Для первого интеграла имеем: 
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Для второго интеграла имеем: 
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Подставив (5), (6) в (4) получим выражение коэффициента гармонической линеаризации компенсатора: 
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Коэффициенты А и С можем определить, составив систему из двух уравнений 
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Для решения системы возьмем две произвольные точки тяговой характеристики и подставим их значе-
ния в систему (8).Систему (8) решим по правилу Крамера. Составим общий определитель системы: 
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Определитель (9) не должен быть равен нулю, иначе система не будет иметь решений. 

В случае ∆ ≠  0, единственное решение системы ,1
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Теперь определим  
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Вычислив определители (10), (11), можем получить необходимые постоянные А и С. 
По выражению (7) построим график зависимости коэффициента гармонической линеаризации q от ам-

плитуды колебаний а. График показан на рисунке 2а. 
 

 
                                   а) б) 
 

Рисунок 2 - Графики зависимости коэффициента гармонической 
линеаризации от амплитуды колебаний: 

а) – упрощенный метод; б) – точный метод 
 
В [3] также получен график зависимости коэффициента гармонической линеаризации от амплитуды коле-

баний. Его вид показан на рисунке 2б. Из графиков на рисунке 2 видно, что зависимость, полученная по упро-
щенному методу, идентична зависимости, полученной точным методом.     
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ГИПОТЕЗА О МЕХАНИЗМЕ КАВИТАЦИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ В 
ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ В РАЙОНЕ ВЕРХНЕГО КОМПРЕССИОННОГО КОЛЬЦА 

 
Анализируются условия необходимые для возникновения процесса кавитации в слое пленки смазочного масла на стенке цилиндра. 
Констатируется что все необходимые условия выполняются. 
 

Основной причиной интенсивного износа внутренней поверхности цилиндра в районе верхнего поршнево-
го кольца является нарушение условий смазки. Наряду с известными явлениями испарения пленки смазочного 
масла в условиях повышенного конвективного и лучистого теплообмена в цилиндре дизеля по нашему мнению 
имеются условия для осуществления процесса кавитации.  

Известно, что возникновение кавитации в жидкости определяется следующими условиями: 
- наличием примесей являющимися зародышами кавитации; 
- физическими и термодинамическими свойствами жидкости 
- величиной и скоростью локальных перепадов давления. 
Имеющиеся в смазочном масле примеси представляют собой микрочастицы органического и неорганиче-

ского происхождения, а также мелкодисперсные пузырьки газа находящегося во взвешенном состоянии. 
Согласно исследованиям  [ 1] кавитационный порог для дизельного топлива при обычных условиях со-

ставляет более 2,5-3 вт/см2 , для хорошо очищенного моторного топлива ДТ, газотурбинного топлива и флот-
ского мазута Ф-5 примерно 1 вт/см2 . С ростом температуры жидкости кавитационный порог значительно сни-
жается. 

Интенсивность акустических колебаний в цилиндре дизеля в районе ВМТ составляет 200-210 дБ [2 ]. Сила 
звука равная 10 вт/см2 соответствует интенсивности  160 дБ. В условиях закрытого объема камеры сгорания 
дизеля наиболее мощные газодинамические колебания представляют собой систему поперечных  (радиальных 
и тангенциальных) стоячих волн [3]. В этом случае максимальная амплитуда пульсаций давления будет у стен-
ки цилиндра, где скорость осцилляций равна нулю. 

Это свидетельствует о том, что условия для возникновения процесса кавитации в масляной пленке на 
стенке цилиндра дизеля выполняются. 

В условиях камеры сгорания может иметь место как газовая, так и паровая форма кавитации. Газовая кави-
тация преимущественно характерна для холодного двигателя работающего в режиме пуска и прогрева. Следст-
вием этого является  белая и голубая окраска отработавших газов в результате присутствия в них несгоревшего 
масла. Паровая кавитация преимущественно имеет место на прогретом дизеле.  

Кавитация будет разрушать масляную пленку и увеличивать расход смазочного масла на угар. 
По определению акустики, рассеяние акустической энергии в стоячих волнах не происходит. Но при дви-

жении поршня к нижней мертвой точке изменяются давление и температура рабочего тела, следовательно, бу-
дет изменяться и местная скорость звука. В результате энергия акустических колебаний будет рассеиваться, 
амплитуда пульсаций давления существенно снизится и, следовательно, в дальнейшем  условия достаточные 
для продолжения процесса акустической кавитации могут исчезнуть. Поэтому даже в условиях высоких темпе-
ратур масляная пленка будет сохраняться. 

Для подтверждения предлагаемой гипотезы о существовании в цилиндре дизеля механизма кавитационно-
го разрушения масляной пленки планируется провести комплекс теоретических и экспериментальных исследо-
ваний. 
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HYPOTHESIS ABOUT MECHANISM KAVITATSIONNOGO OF DESTRUCTION OF THE OIL FILM IN 
THE CYLINDER OF THE DIESEL ENGINE IN AREA TOP КОМПРЕССИОННОГО RINGS 

Conditions necessary for occurrence of process кавитации in a layer of a film of lubricant oil on a wall of the cylinder are analyzed. It is ascertained 
that all necessary conditions are carried out. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ В СУДОВЫХ СИСТЕМАХ 

 
Компрессорное и холодильное оборудование на большинстве судов устарело не только физически, но и 

морально. Оборудование, выпускаемое отечественными производителями, за последние годы зачастую устаре-
ло морально, а качество и его цены оставляют желать лучшего. В данных условиях,  очевидно, целесообразно 
для ремонта и замены применять оборудование, производимое ведущими иностранными фирмами, основной 
тенденцией которых является доведение любого типа компрессора, холодильной машины до самого высокого 
технического уровня. 

В последнее время в холодильной технике получили широкое распространение спиральные компрессоры 
(СПК). Они применяются в бытовых и транспортных кондиционерах, тепловых насосах, холодильных машинах 
малой и средней мощности до 50 кВт. Причем, по мере совершенствования этих компрессоров появляется воз-
можность увеличения этой мощности до 100 и более кВт. [1] 

Основные детали СПК следующие (рис. 1): вал 1 с эксцентриситетом 6, оси которых должны быть строго 
параллельны друг другу и расположены на расстоянии эксцентриситета е.  

 

Рисунок 1 – Продольный разрез спирального  компрессора: 1 – вал компрессора; 2 – сальник;  
3 – передняя крышка; 4, 7, 8 – подшипники; 5 – противовес; 6 – эксцентрик;  

9 – шарик противоповоротного устройства; 10 – подвижная спираль (ПСП); 11 – неподвижная спираль (НСП); 
12 - корпус компрессора; 13 – задняя крышка; 14 – ограничитель клапана; 15 – подгоночное кольцо 

 
Вал вращается в двух опорных подшипниках 7 и 4; находящихся на одной оси. Вместе с валом вращается 

и эксцентрик 6 вокруг оси вала. Эксцентрик 6 соединяется шарнирно с подвижным элементом 10, состоящим из 
платформы и спирали. Элемент 10 называют подвижной спиралью (ПСП). Другой спиральный элемент 11 – 
неподвижная спираль (НСП). Она имеет такие же размеры, как и ПСП, но другое направление закрутки. В се-
чении торцевой плоскостью, перпендикулярной к осям спиралей, они оказываются одного направления (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Поперечное сечение ПСП и НСП в рабочем положении: 0r  - радиус основной окружности спи-

рали; δ  - толщина ребра спирали; ε  - эксцентриситет; Вf  - площадь ячейки всасывания 
  

Платформа НСП имеет сквозное отверстие А для выхода сжатого газа. Спирали, вставленные одна в дру-
гую, образуют между ребрами несколько попарно одинаковых серповидных ячеек (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Взаимное положение спиралей (через 90º) при перемещении ПСП по орбите: 

а) 0=ϕ ; б) 90=ϕ ; в) 180=ϕ ; г) 270=ϕ ; 
  

Подвижная спираль совершает плоскопараллельное орбитальное движение внутри неподвижной спирали, 
в результате чего хладагент, захватываемый на периферии спиралей, сжимается порциями и движется к центру, 
достигая максимального давления в центре, после чего выталкивается через отверстие в центре неподвижной 
спирали. Взаимодействуя друг с другом спирали имеют незначительное касание друг о друга, что позволяет 
минимизировать силу трения рабочих частей. Это свойство обуславливает долговечность работы, но вместе с 
тем и предъявляет жесткие требования к точности изготовления деталей и особенно спиралей. 

Цикл всасывания совершается за один оборот вала. Затем он повторяется. Цикл сжатия и выталкивания га-
за длится дольше, примерно от 2 до 2,5 и более оборотов в зависимости от угла закрутки спирали и размера 
окна нагнетания. 

Теоретическая объемная производительность ступени СПК определяется объемом двух первых ячеек вса-
сывания и частотой вращения вала. Кольцевое пространство вокруг внешних дуг спиралей и корпусом крышки 
компрессора образуют камеру всасывания СПК. 

При установившемся режиме в СПК можно обеспечить равенство давления внутреннего сжатия газа в 
компрессоре и давления нагнетания. В этом случае клапан на нагнетании не нужен. 
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Но в холодильном компрессоре при меняющихся режимах температур, а значит и давлений, клапан на ок-
не нагнетаний СПК оказывается полезным, т.к. исключаются режимы “пережатия”, а кроме того он выполняет 
важную функцию обратного клапана. 

Как видно, процесс выталкивания сжатого газа в СПК существенно отличается в лучшую сторону от про-
цессов, как в поршневом, так и в винтовом компрессоре. Теоретически в СПК отсутствует мертвый объем. 

Отметим основные достоинства СПК [2]: 
- высокая энергетическая эффективность; их эффективный КПД достигает 80-85 %; 
- высокая надежность и долговечность; 
- хорошая уравновешенность, низкий уровень звукового давления; 
- быстроходность – число оборотов вала компрессора от 1000 до 13000 об/мин; 
- отсутствие мертвого объема, малая доля протечек; 
процессы всасывания, сжатия и нагнетания «растянуты» по углу поворота вала, и поэтому даже при боль-

шой частоте последнего скорости газа невелики; 
- СПК, как и все компрессоры объемного действия, может работать на любом холодильном агенте, на лю-

бом газе и даже с впрыском капельной жидкости. 
По сравнению с поршневым процессором одинаковой мощности СПК имеет следующие преимущества   

[1, 2]: 
- более высокий КПД – на 10-15 %; 
- более высокий коэффициент подачи λ  - на 20-30 %; 
- меньшие размеры – на 30-40 %; 
- меньшая масса – на 15-18 %; 
уровень звукового давления ниже на 5-7 ДБА; 
- нет деталей, часто выходящие из строя – поршневых колец, клапанов; 
- меньше число деталей, меньшая стоимость изготовления. 
Недостатки СПУ: 

- для изготовления спиралей требуется технологическое оборудование высокого уровня, (станки с ЧПУ, по-
точные линии). 

- на подвижную спираль действует сложная система сил: осевых, тангенциальных, центробежных, требую-
щих грамотного расчета и уравновешивания, а, следовательно, и балансировки ротора. 

Указанные недостатки долгое время сдерживали освоении спиральных компрессоров. 
И только появление точного технологического оборудования для изготовления спиралей позволило осво-

ить в 80-х годах прошлого столетия промышленное производство СПК. 
В настоящее время промышленное производство типоразмерных рядов спиральных компрессоров освоено 

родом ведущих зарубежных фирм: «Copeland», «Maneurop», «Hitachi» и др. Безусловный лидер среди ротаци-
онных компрессоров согласованно – спиральный компрессор «Copeland» произвел революцию в холодильной 
промышленности своими непревзойденными производительностью и надежностью. 

Уже к 2001 году свыше 21 миллиона спиральных «копландов» работало по всему миру [3]. 
В 1992 году фирма «Maneurop» впервые представила на европейском рынке свой ряд компрессоров со 

спиральной камерой. 
Позднее на рынке появилось новое поколение компрессоров этой фирмы со спиральной камерой под на-

званием «Performer». 
По их программе это поколение компрессоров должно включать 16 моделей, охватывающих диапазон от 

10,5 до 75 кВт. [4] 
Необходимо отметить, что все компрессоры работают на экологически безопасных хладагентах: R134а, 

R22, R407C и др. 
В России также был проявлен интерес к созданию СПК. Об этом свидетельствуют публикации работ, по-

священных вопросам развития, построения конфигураций рабочих элементов,  создания методов расчета спи-
рального компрессора [2,5,6,7]. 

Практическое освоение промышленного выпуска СПК в России было осуществлено Казанским заводом 
точного машиностроения совместно с АО “НИИтурбокомпрессормаш” в 1997 – 1998 г.г.. 

Для изготовления и контроля важнейших узлов компрессора было закуплено уникальное технологическое 
оборудование немецкой фирмы EX–CELL–O. Казанским заводом выпускается далеко не полный типоразмер-
ный ряд спиральных компрессоров, необходимых для комплектования холодильных установок и установок  для 
перекачки воздуха. 

Однако уже сейчас на базе СПК выпускаются холодильные машины, молокоохладители, вагонные конди-
ционеры, воздушные установки [8, 9]. 

Характеристики некоторых компрессоров, выпускаемых Казанским заводом, приведены в таблице 1 и 
описаны ниже: 

Сальниковый компрессор СХ4–2–3 (рис. 4) работает на озонобезопасных фреонах, предназначен для рабо-
ты в составе транспортных холодильных систем, в том числе в системах кондиционирования воздуха. Привод 
компрессора осуществляется через ременную передачу. Компрессор может комплектоваться электромагнитной 
муфтой с напряжением питания 12В [9]. 
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Рисунок 4 – Сальниковый спиральный компрессор СХ-2-3 

  
Бессальниковый спиральный компрессор 1БС-2-3(2) (рис.5) применяется в составе холодильных машин, 

используемых для охлаждения продуктов питания, молока, воды, а также в системах кондиционирования воз-
духа [9]. 

 

 
Рисунок 5 – Бессальниковый спиральный компрессор 1БС-2-3(2) 

 
Герметичный спиральный компрессор СГГ30-2-1 СГГ-2-2-1 (рис. 6) применяется в установках кондицио-

нирования воздуха и водоохлаждения [9]. 
 

 
Рисунок 6 – Герметичный спиральный компрессор для систем кондиционирования СГГ 30-2-1 

  
Спиральные воздушные компрессоры ВС 016/9УХЛ4  и ВС  02/9УХЛ4 (рис. 7, 8) предназначены для сжа-

тия атмосферного воздуха и подачи его для различных технологических целей. Воздушная установка состоит 
из компрессора, приводимого электродвигателем через ременную передачу, отделителя масла, охладителя и 
системы автоматики. 
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Рисунок 7 – Спиральный воздушный компрессор ВС 016/9УХЛ4 

 
Атмосферный воздух всасывается компрессором через входной фильтр, сжимается и подается в отделитель 
масла, из которого через выходной вентиль поступает потребителю. Отделенное масло проходит через охлади-
тель и поступает в компрессор для смазки и охлаждения. Система автоматики обеспечивает управление ком-
прессорами для поддержания заданного давления воздуха в диапазоне от 0,5 до 0,9 МПа и осуществляет ава-
рийное отключение при превышении температуры выше нормы. 

 
Рисунок 8 – Спиральный воздушный компрессор ВС 02/9УХЛ4 

Таблица 1 - Основные характеристики СПК 

Тип компрессора СХ4-2-3 1БС-2-
3(2) 

СГГ30-2-
1 

СГГ20-2-
1 

ВС01/ 
9УХЛ4 

ВС02/ 
9УХЛ4 

холодопроизводительность, кВт 
при 
а) C5t 0

0 = ; C55t 0
к =  – – 28 – – – 

б) C5t 0
0 = ; C40t 0

к =  – – – 17,5 – – 

в) C15t 0
0 −= ; C30t 0

к =  4,5 4,5 – – – – 

производительность, минм3  – – – – 0,16 0,16 

потребляемая мощность, кВт 
2,3 
при 
3000n =  3 9,75 5,5 не более 1,5 не более 1,5 

рабочий газ хладон 
R22 

хладон 
R22 

хладон 
R22 

хладон 
R134а воздух воздух 

рабочее давление, МПа – – – – до 0,9 до 0,9 

габаритные размеры, мм 
286х 
х155х 
х160 

0293х 
х458 

750х 
х250х 
х280 

690х 
х250х 
х280 

760х580х51
4 

650х645х47
5 

масса, кг 10,5 75 100 90 73 80 
 
где  0t  - температура кипения, ºС; 
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kt  - температура конденсации, ºС; 

n  - частота вращения вала, мин-1.  

На базе вышеуказанных компрессоров создан ряд холодильных машин и установок: 
холодильная машина АР4-2-3У2 для создания и поддержания температуры в стационарных камерах объе-

мом до 40 м3 от -18ºС до +15 ºС; установка для охлаждения молока; установка для охлаждения воды и др. 
Кроме того, Казанский завод выпускает ряд типоразмеров спиралей для изготовления СПК на других 

предприятиях. 
Так, НТК «Криогенная техника», г. Омск на базе спиралей, выпускаемых Казанским заводом, созданы 

компрессоры для применения в составе криогенных насосов и кондиционеров для пассажирских вагонов. 
Анализируя сказанное и учитывая преимущества СПК перед другими типами компрессоров, можно реко-

мендовать их применение при замене компрессорного и холодильного оборудования. А такие преимущества 
СПК, как значительно меньшие масса и габариты, высокая энергетическая эффективность, низкий уровень шу-
ма и вибрации, долговечность делают применение СПК весьма перспективным в транспортным холодильном и 
воздушном оборудовании, в том числе и в оборудовании водного транспорта. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДНА В ПОЛЕ ЦИКЛОНА 
 
На основе метода аналитического счисления и метода наименьших квадратов дается сглаженное описание прогноза движения циклона, 

а также прямая и обратная задача движения судна в поле циклона. 
 
Проблема оптимизации движения судов смешанного плавания (ССП), имеющих существенные ограничения 

по мореходности, в ветро-волновом поле циклона предполагает решение нескольких задач по переводу графи-
ческой работы, выполняемой штурманом на различных картах, в аналитическую форму. К этим задачам отно-
сятся: аналитический метод описания параметров движения синоптического объекта (в том числе циклона), 
сглаживания прогностических параметров движения синоптического объекта (СО), прогноз относительного 
перемещения судна в прогнозируемом поле синоптического объекта в виде прямой и обратной задачи. 

Основываясь на методах аналитического счисления пути судна, удалось на основе имеющейся информации 
о координатах СО ii λϕ ,  за несколько предшествующих стандартных сроков наблюдений получить величины 

разностей широт iϕ∆  и отшествий iω∆  

                                            1−−=∆ iii ϕϕϕ ;       ( )
2

cos 1
1

−
−

+
−=∆ ii

iii
ϕϕ

λλω ,                                         (1) 

которые позволяют получить курс iK  и скорость iV  СО между сроками наблюдений 

                                                         
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

<∆°
>∆°

+
∆
∆

−=
0270

090

i

i

i

i
i при

при
arctgK

ω
ω

ω
ϕ

,                                         (2) 

                                                                              22
iiiV ωϕ ∆+∆= .                                                                 (3) 

Для прогноза движения СО в судовых условиях наиболее приемлемым можно считать метод формальной 
экстраполяции. Однако, непосредственное применение этого метода путем линейной или криволинейной экст-
раполяции приводит к значительным ошибкам в прогнозе на 3-4 срока (18-24 часа). Путем анализа методов на-
несения позиций СО на факсимильные карты приземного анализа, а также путем выявления присутствующих в 
позиционировании СО видов ошибок установлено, что ошибки позиционирования имеют случайный характер. 
Это позволяет применить широко известный метод наименьших квадратов для сглаживания параметров движе-
ния СО. 

Сглаживанию могут быть подвержены различные параметры движения СО, но наиболее удобно проводить 
сглаживание полученных значений курса iK  и скорости iV  СО. При этом формируется функциональная зави-
симость сглаживаемого параметра, например,  от срока наблюдения (времени). Предполагая линейный характер 
зависимостей ( )tК , ( )tV , например, в виде  

                                                                   iVViKK btkVbtkК +=+= ;                                                            (4) 

методом наименьших квадратов можно получить выражения для определения параметров bk , : 

( )∑ ∑
∑ ∑ ∑

−
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= 22

ii

iiii
K

ttn

KttKn
k ; 

( )∑ ∑
∑ ∑ ∑∑

−

−
= 22

22

ii

iiii
K

ttn

KtKt
b ; 

( )∑ ∑
∑ ∑ ∑
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Полученные зависимости ( )tК , ( )tV  представляется возможным использовать для прогноза перемещения 

СО, задавая параметр itt > , после чего разность широт и отшествия прогнозируемых позиций определяется 
как 

                                                111 cos +++ ⋅=∆ iii KVϕ ;  111 sin +++ ⋅=∆ iii KVω                                                (6) 
а прогнозируемые координаты СО 

                                               11 ++ ∆+= iii ϕϕϕ ;  

2
cos 1

1
1

+

+
+ +

∆
+=

ii

i
ii ϕϕ

ω
λλ                                                     (7) 

Относительное положение судна в поле СО (прямая задача) может быть определено на основе векторного 
скоростного треугольника 

                                                                           COcотн VVV −=                                                                             (8) 
который позволяет определить составляющие относительной скорости судна в поле циклона 

111 +++ ∆−∆=∆ iцiciотн ϕϕϕ ; 

111 +++ ∆−∆=∆ iцiciотн ωωω . 
Вкупе с известным начальным расположением судна в поле циклона 

iцiciСЦ ϕϕϕ −=∆  

( )
2

cos iДic
iЦiciСЦ X

ϕϕ
λω

+
−=∆  

прогностические координаты относительного положения судна будут 

11 ++ ∆+∆=∆ iотнiСЦiCЦ ϕϕϕ ; 

                                                                 11 ++ ∆+∆=∆ iотнiСЦiCЦ ωωω ,                                                             (9) 
направление от центра СО на судно 
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а расстояние от центра СО до судна  

                                                               2
1

2
11 +++ ∆+∆= iСЦiСЦiСЦД ωϕ .                                                         (11) 

Позиция судна относительно СО позволяет определить ветро-волновые условия моря здесь и ветро-
волновые потери скорости. 

Обратная задача предполагает определение курса и скорости судна с целью обхода зон опасного волнения 
данного СО. Для морских судов опасным волнением можно считать волнение высотой 10-12м. Зоны такого 
максимального волнения даже в хорошо развитых циклонах умеренных широт имеют сравнительно небольшие 
размеры. 

Для ССП зоной опасного волнения в большинстве случаев следует считать 43/1 =h м, что соответствует 

5%3 =h м (при ограничении мореходности волнением 3% обеспеченности 6м). В развитых циклонах зона 

43/1 =h м в океане занимает огромные размеры диаметром до °35 меридиана. В целом, очевидно, что ССП 
должны пережидать прохода опасных зон в портах-убежищах молодые неоккмодированные циклоны имеют 
зону 43/1max == hh м диаметром в несколько градусов меридиана, и при необходимости в них можно ставить 
обратную задачу для обхода такой зоны. 
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THE ANALYTICAL DESCRIPTION OF MOVEMENT OF THE VESSEL IN THE FIELD OF THE 

CYCLONE 
On the basis of a method of analytical notation and a method of the least squares the smoothed description of the forecast of movement of a cy-

clone, and also a direct and return problem(task) of movement of a vessel in a field of a cyclone is given. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРО-ВОЛНОВЫХ ПОТЕРЬ СКОРОСТИ СУДОВ СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ОРТОГОНАЛЬНО- ЛИНЕЕЧНОГО ВОЛНОМЕРА 

 25

УДК 656.62.052.5:551.556 
 
В.К. Лубковский 
 

Новосибирская государственная академия водного транспорта (Новосибирск, Россия)     
  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРО-ВОЛНОВЫХ ПОТЕРЬ СКОРОСТИ СУДОВ СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ОРТОГОНАЛЬНО- ЛИНЕЕЧНОГО ВОЛНОМЕРА 
 

   На основании обширных натурных наблюдений на судах смешанного плавания типа «Сибирский» и «Ленанефть» в различных мо-
рях, показана применимость формулы ветро-волновых потерь скорости (ЦНИИМФа) в диапазоне параметров, характерных для судов сме-
шанного плавания, и измерении параметров волнения ортогонально-линеечным волномером.  
    
     С расширением доли эксплуатации судов смешанного плавания в морских условиях  перед судоводителями 
встали задачи определения основных эксплуатационных характеристик этих судов на волнении. Особая значи- 
мость этой задачи обусловлена имеющимися ограничениями ССП на гидрометеорологические условия плава- 
ния и на удаление от портов-убежищ. В связи с этим представляет значительный интерес определение ветро-
волновых потерь скорости ССП. 
     В зависимости от существующих методов оценки ветро-волновых потерь скорости [1-4] функция ветро-
волновой потери V∆ содержит различные параметры волнения, ветра, судна, аэродинамических характеристик 
судна, которые зачастую могут быть получены только в момент нахождения судна в определенном ветро-
волновом поле. А, значит, исключают возможность прогнозирования.  
     В связи с этим, со стороны судоводителя на вид функциональной зависимости накладывается такое ограни-   
чение: зависимость ветро-волновой потери скорости  должна при достаточной точности содержать минимум 
входных параметров, которые в свою очередь могут быть заблаговременно получены. Этим ограничениям в 
известной степени удовлетворяет зависимость, предложенная Хохловым П.М (ЦНИИМФ)[3-5] для морских 
судов,  с учетом которой скорость судна на волнении вV  равна 

                                    ( ) ( )тв
6

твв DV1035,11qh257,0h745,0VV −⋅−⋅−−= .                              (1)          
    где  твV - скорость судна на тихой воде соответствующая фактическому  водоизмещению судна и фактиче-
ским оборотам винтов; узлы; h  - высота волн 3% обеспеченности; м; q  - курсовой угол волны; радиан; D  - 
фактическое водоизмещение судна в  рейсе; т. 
   Для оценки применимости формулы [1] для судов смешанного плавания использовался метод «поставленного 
наблюдения».  Суть метода заключается в натурных  наблюдениях и точных измерениях параметров использу- 
емых в формуле [1], и сопоставление потерь скоростей: расчетной расчV∆ и фактической 0V∆ - полученной 
методом аналитического счисления от предыдущей обсервации. .За исходную скорость принималась скорость 
судна на тихой воде. В конечном итоге сравнивались ветро-волновые потери скорости расчетной и фактической 
при движении судна в различных гидрометеорологических условиях.  
   В период с 2004-2006 гг.  в морях Дальнего Востока на судах смешанного плавания типа «Сибирский» (сухо-
груз) и «Ленанефть» (танкер) были выполнены обширные натурные наблюдения ветро-волновых потерь скоро-
сти.  

                                                             
                            Рисунок 1 - Определение ветро-волновых  потерь скорости судна. 
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    Анализ таблиц обработки результатов наблюдений потерь скорости в сопоставлении с формулой Хохлова 
П.М. показал ее применимость  для ССП. Расхождение между фактической и расчетной ветро-волновой поте-
рей составляет ±0,1 узла, что вполне приемлемо для практики.  
   Однако, при статистической проверке значений ∆  по обоим судам, путем построения гистограмм рас-  пре-
деления ∆  с различным шагом h , прослеживается несогласие величины ∆  с нормальным распределением, а 
также обнаруживается бимодальность распределения. Это говорит о неоднородности исходной информации 
или о существовании некоторых неустановленных факторов, влияющих на статистические результаты. Для 
проверки однородности информации была произведена обработка плотности распределения  отклонений ∆  для 
сухогрузов типа «Сибирский» и танкера «Ленанефть» раздельно, с построением их гистограмм. Построены 
таблицы интервального центрированного распределения ∆  с различным шагом , произведено сравнение его с 
теоретическим нормальным распределением, для чего были вычислены интервальные вероятности нормально-
го распределения. 

                                                       
( )
( ) dxe

2
1)x(F

x
2

Mx
2

2

⋅
πσ

= ∫
∞−

σ

−

                                                                    (2) 

   где M,σ - математическое описание случайной величины x ее среднее квадратическое отклонение. 
   Сравним полученные из наблюдений и вычисленное распределение с помощью критерия 2χ Пирсона по каж-

дому судну. В итоге получаем: 22x χ>  даже с ничтожно малой вероятностью Р=0,001 для «Сибирского» и с 
Р=5% для ССП «Ленанефть», т.е. распределение  ∆  для данного типа судов не является нормальным. 
 Проверка полученного распределения ∆  по критерию согласия распределения Колмогорова 
                                                                      )H,Hmax(H −+=                                                                        (3) 

                  где                     ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ χ−=+ )j(W

N
jmaxH    и  ( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −

−χ=−

N
1jjmaxH  ,          1≤j≤N, 

 ( )jW χ - предполагаемое распределение Колмогорова, 

    показало что:                                             ( ) ( ) .5,099,0;9ZB,NZk ==  

   Следовательно с вероятностью Р=0,99 kZH >  и по критерию Колмогорова  гипотеза о нормальном распре-
делении ∆  отвергается. 
   Таким образом, анализ отклонения ∆  раздельно для каждого судна не подтвердил нормальности частных 
распределений, поскольку в них также была выявлена бимодальность  плотности распределения ∆ , которая 
привела к отсутствию нормальности распределения. Это говорит о действии одних и тех же независимых слу-
чайных процессов на ССП. В связи с этим, необходимо выдвинуть иные гипотезы, объясняющие факт бимо-
дальности распределения ∆ .  Можно допустить наличие ошибок в определении параметров течений и высот 
волн,  которые могут влиять на бимодальность распределения ∆ .   
     Для проверки этой гипотезы в осеннее-зимний период 2006 – 2007 гг. на морском судне  типа «Углегорск» 
были проведены поставленные наблюдения по определению ветро-волновых потерь с замерами высот волн 
инструментальным способом. Для измерения высоты волны был использован  ортогонально-линеечный волно-
мер Сичкарева В.И.[6-11]  В результате статистического анализа полученных данных ветро-волновых потерь и 
построения гистограммы, рис.2, в распределении величины ∆  бимодальность не наблюдается.  

 
                 Рисунок 2 - Распределение исходного вариационного ряда ∆  для судна типа  «Углегорск». 
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    Это дает основание утверждать, что несоответствие нормальному распределению величины ∆  происходит 
из-за глазомерного определения высоты волны.  
    Задаваясь доверительной вероятностью ( ) 99,0ФP z == , получим доверительный интервал матожидания 

∆ : 

                                         0106,00096,0
199
0579,058,20096,0

n
Zp ±=±=

σ
±∆ . 

и тогда действительная потеря скорости ССП на волнении составит: 
                                                  [ ] 02,0

001,0расчрасч0 VVV +

−
∆=∆+∆=∆  узла. 
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DEFINITION OF WIND-WAVE SPEED LOSSES  OF SEA-REAVER VESSELS BY MEANS OF 
ORTHOGONAL - LINEAR WAVEMETERS. 

 

The formula of applicability of wind – wave speed losses in the range of parameters, typical for sea – river vessels and with measurement wave pa-
rameters by the orthogonal – linear  wavemeter has been indicated on the basis of extensive natural observations on sea – river  vessels «Sibirsky» and  
«Lenaneft’»  at various seas. 
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УДК 656.62 (571.122) 
 
С.Г. Сандулов  
 

ОАО «Северречфлот» (Ханты-Мансийск, Россия) 
 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
  
В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года округ является равноправным субъектом 

Российской Федерации, имеет Устав, герб, флаг, формирует органы законодательной и исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, обладает собственностью, правом законодательной инициативы в Государст-
венной Думе, представительством в Совете Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2003 года №841 Ханты-
Мансийский автономный округ переименован в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Площадь – 534,8 тыс.кв.км, численность постоянного населения на 1 января 2005 года – 1469,0 
тыс.человек. 

Округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих 
регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по целому ряду основных экономических 
показателей:  

I место – по объему промышленного производства, добыче нефти, производству электроэнергии;  
II место – по добыче газа, объему инвестиций в основной капитал, поступлению налогов в бюджетную 

систему. 
Округ занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. На севере округ граничит с Ямало-

Ненецким автономным округом, на северо-западе – с республикой Коми, на юго-западе – со Свердловской об-
ластью, на юге – с Тобольским и Уватским районами Тюменской области, на юго-востоке и востоке – с Том-
ской областью и Красноярским краем. 

Климат резко континентальный. Средняя температура января от -18 до -24 градусов по Цельсию, средняя 
температура июля от +15,7 до +18,4 градусов по Цельсию. 

Речную сеть округа формируют реки Обь и Иртыш, 12 их притоков (Сев. Сосьва, Конда, Вах, Юган, Ка-
зым, Пим, Тромъеган, Аган, Б. Салым, Ляпин, Лямин, Назым), а также множество мелких речек. Общее число 
рек в округе – около 30 тысяч. 

В округе насчитывается около 290 тыс. озер площадью более 1 га. К категории больших (площадью свыше 
100 кв.км) относятся Кондинский Сор, Леушинский Туман, Вандэмтор и Тромэмтор. 

В Ханты-Мансийском автономном округе основная перевозка грузов приходится на водный и железнодо-
рожный транспорт, 29% перевозится автомобильным транспортом и 2% - авиационным. Общая протяженность 
железнодорожных путей 1106 км. Протяженность автомобильных дорог – более 18 тыс. км, из них с твердым 
покрытием – более 11 тыс. км. Протяженность судоходных путей составляет 5544 км, из которых боковые и 
малые реки. Средняя продолжительность навигации с мая по октябрь – 171 сутки. 

Важное место в транспортной системе округа занимает ОАО «Северречфлот». 
Открытое акционерное общество «Северречфлот» создано 25 февраля 1998 года на основании Постанов-

ления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и осуществляет свою производственную деятель-
ность на водных путях Обь-Иртышского бассейна в границах Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов и юга Тюменской области. 

ОАО «Северречфлот» находится в столице Ханты-Мансийского автономного округа в городе Ханты-
Мансийске, на правом берегу Иртыша в 25 километрах от места слияния Оби и Иртыша. В условиях сухопут-
ного бездорожья на значительной части северных территорий округа и труднодоступности населенных пунктов 
речной транспорт является одним из важнейших видов транспортной инфраструктуры, а для многих районов 
остается единственным доступным средством сообщения. 

ОАО «Северречфлот» является членом Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ 
- г. Москва). 4 марта 2005 года образован филиал АПСРТ в городе Ханты-Мансийске с целью координации дея-
тельности 35 воднотранспортных предприятий-судовладельцев округа, направленной на экономическое взаи-
модействие, решение научно-технических и социальных задач, а также юридическую защиту их интересов. 

ОАО «Северречфлот» является членом торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

В составе ОАО «Северречфлот» работают: 35 единиц комфортабельных скоростных пассажирских судов, 
из них 9 - нового судостроения. Это теплоходы «Метеop», «Ракета», «Линда», «Заря», «Иртыш» и другие; 12  
единиц буксирного и вспомогательного флота; 5 единиц плавучих кранов грузоподъемностью 5, 16 и 25 тонн; 
20 единиц несамоходного транспортного флота грузоподъемностью 1000-3000 тонн; 76 единиц пассажирского 
стоечного флота; 8 единиц нефтеналивного флота. 

Длина набережной 470 м. Площадь набережной 8974 м2. 
Штатная численность ОАО «Северречфлот» - 526 человек, из них 64 процента составляют работники фло-

та. Около трети высококвалифици-рованных специалистов трудится в системе водного транспорта более 1 5 
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лет. Специалисты, связанные с организацией работы пассажирского флота, имеют соответствующее образова-
ние и аттестацию. Молодые судоводители и рядовой состав флота имеют возможность обучаться по специаль-
ности «Судовождение на ВВП» в Ханты-Мансийском представительстве Омского речного училища им. Евдо-
кимова, а также в местном профессиональном училище № 1. Высшее образование по специальностям речного 
транспорта работники предприятия получают в форме очного и заочного обучения в Московской и Новосибир-
ской Государственных Академиях водного транспорта. 

Основное направление кадровой политики - привлечение выпускников речных учебных заведений с по-
следующим закреплением их на предприятии и подготовка специалистов посредством отбора и дальнейшее 
повышение их квалификации. 

Основными видами деятельности ОАО «Северречфлот» являются пассажирские, грузовые и паромные пе-
ревозки, переработка грузов и механизированная добыча нерудных материалов. 

Пассажирские перевозки осуществляются в границах семи административных районов с 124 населенными 
пунктами. Все остановочные пункты обеспечены вспомогательным флотом и устройствами для качественного 
обслуживания пассажиров. 

Скоростные суда используются на местных и транзитных линиях по 27 маршрутам. Динамика перевозок 
пассажиров в последние пять лет ежегодно растет. В 2005 году она составила 360,1 тыс. человек, что на 31,7 
тыс. человек выше уровня 2004 года, то есть в 2005 году каждый четвертый житель округа воспользовался реч-
ным транспортом. 

Для замены устаревших пассажирских теплоходов в соответствии с программой автономного округа «Раз-
витие внутреннего водного транспорта и поддержание внутренних водных путей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа на 2004-2010 годы» Департаментом транспорта, связи округа заключен договор с ЗАО «АКС-
Инвест» на строительство водометных пассажирских судов типа «Иртыш». 

В 2005 году были открыты новые линии Ларьяк - Ваховск, Ларьяк - Чехломей в Нижневартовском районе, 
а также организованы прогулочные рейсы, пользующиеся большой популярностью жителей окружного центра. 

Другим приоритетным направлением деятельности компании являются грузовые перевозки. 
В 2005 году в результате конкурса ОАО «Северречфлот» получил право на грузовые перевозки угля вод-

ным транспортом в населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа c ограниченными сроками 
поставки на малые реки. 
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Рисунок 1 - Количество перевезенных пассажиров. 
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Рисунок 2 - Количество пассажирокилометров. 
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Впервые за последние годы по состоянию на 3 мая 2005 года было отправлено из Томска 8000 тонн угля. 
В пункты Березовского района уголь завезен в объеме 8330 тонн до 11 июня, Кондинский район весь объ-

ем угля, а это 11650 тонн, получил до 20 июля. 24 августа была полностью завершена доставка топлива (39 ты-
сяч тонн) всем получателям округа. Положительному результату по «северному завозу», несмотря на опреде-
ленные трудности для его хранения из-за затопления береговых площадок в начальный период навигации, спо-
собствовало более оперативное решение вопросов с получателями (Муниципальными образованиями) по вы-
грузке, оформлению документов и своевременный обмен информацией. Местонахождение главного перевозчи-
ка в лице ОАО «Северречфлот» в окружном центре сыграло также не последнюю роль. 

Важное значение для округа при отсутствии достаточного количества мостовых переходов через речные 
системы принадлежит паромным переправам для перевозки автомобильной и дорожной техники между насе-
ленными пунктами на расстоянии 150-600 км. 

В навигацию 2005 года строго по утвержденным расписаниям были четко организованы паромные линии 
на маршрутах Приобъе - Белоярский и Приобъе - Салехард. В ближайшее время на паромном причале в п.г.т. 
Приобье планируется строительство базовой стоянки, включающей объекты питания, временного отдыха и 
других услуг. 

Впервые за последние три года интенсивно обществом велись работы по добыче строительного песка на 
Сурей-Юганском месторождении. Имея модуль крупности 1,8-2,1, этот песок широко используется для произ-
водства домостроительного бетона и качественных штукатурных растворов. В этом году заказчиками стали 
предприятия Ханты-Мансийска, Сургута, Тюмени и других городов. 

Таким образом, за семь лет работы с момента организации ОАО «Северречфлот» предприятие стало круп-
нейшим перевозчиком пассажиров и грузов не только в Ханты-Мансийском автономном округе, но и в пре-
де6лах всей Тюменской области. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ 
 
Анализируется транспортная обеспеченность Сибири и Дальнего Востока относительно европейской части страны. Рассматривается 

необходимость создания опорной транспортной сети в северо-восточных регионах нашей страны (на примере Лено-Якутского меридио-
нального российского транспортного коридора). 

 
Мировая экономика в перспективе глобализуется. В этой ситуации приоритетными становятся межгосу-

дарственная торговля, а, следовательно, и транспорт, обеспечивающий продвижение товаров на мировой ры-
нок.   

Создавая условия для расширения торговых отношений со всеми странами мира, Россия постепенно вклю-
чается в международную транспортную сеть. Сейчас, в основном, за счет использования дорожно-
транспортного комплекса европейской части страны, а в перспективе путем продления действующих транс-
портных коридоров в восточном направлении и организацией новых транспортных связей. Это связано, прежде 
всего, с развитием транспорта на территории Сибири и Дальнего Востока, где транспортная сеть представлена 
Транссибом, БАМом и Северным Морским путем. 

Что касается Амуро-Якутской магистрали (АЯМ), то по завершении ее строительства, речной транспорт 
ни в коем случае не потеряет своей значимости. Произойдет лишь частичное перераспределение грузопотоков, 
следующих через Осетрово в Республику Саха (Якутия). В то же время основные функции порта Осетрово пе-
редаются в Якутск, в связи с этим меняется структура флота, непосредственно работающего на участке Якутск - 
пункты Арктического побережья, в пользу судов смешанного «река-море» плавания. Несомненно, Якутск сле-
дует рассматривать вместе с перспективным городом – Нижний Бестях, который станет местом схождения фе-
деральных автодорог «Колыма», «Амга» и железной дороги Томмот – Якутск. Таким образом, он станет круп-
ным транспортно-логистическим центром, единственным в Республике автомобильным, железнодорожным и 
водным транспортным узлом и крупной базой распределительных газопроводов. 

При решении проблемы перевозки грузов в широтном направлении, по-другому оценивается и роль внут-
реннего водного транспорта в хозяйственном развитии России. Речные пути становятся единственными свя-
зующими между транспортными коридорами в меридиональном направлении через магистральные водные пу-
ти Енисейского, Ленского и Обь-Иртышского бассейна. А на пересечении железнодорожных и водных путей 
организуются воднотранспортные узлы для приема и обработки грузов в смешанном сообщении. 

Широтные и меридиональные транспортные коридоры призваны создать «опорный каркас» транспортной 
сети, что будет способствовать развитию Сибири и Дальнего Востока.  

Одним из представителей такого рода коридоров является круглогодичный Лено-Якутский меридиональ-
ный российский транспортный коридор, который состоит из строящейся железнодорожной магистрали Берка-
кит – Томмот – Якутск (АЯМ) и реки Лена до порта Тикси с выходом на Северный Морской путь. Важное ме-
сто в основе этого  коридора должен занять самый восточный, проходящий по линии «Китай – Россия (Сково-
родино – Якутск – Тикси) – Европа», ориентированный на обслуживание внутренних перевозок. Для формиро-
вания и модернизации этого коридора, которые определяются потребностями регионов Дальнего Востока и 
интересами соседних государств, необходима новая технологическая база. Отличие данного меридионального 
российского транспортного коридора от других таких же коридоров (например, Обского и Енисейского) состо-
ит в том, что это комбинированный коридор, где различные виды транспорта дополняют друг друга. Ключевым 
элементом, безусловно, должна стать главная водная система региона – река Лена. При этом предполагается не 
только реконструкция речной системы, но и освоение новых круглогодичных видов транспорта (тримараны, 
экранопланы, амфибийные суда и др.). Это позволит показать возможности и экономическую эффективность 
новых видов транспортных средств, их взаимодополняемость с традиционными (обычные водные суда, желез-
ные дороги, автотранспорт и пр.), и продемонстрировать возможности нового комбинированного меридиональ-
ного российского транспортного коридора для круглогодичной и бесперебойной перевозки больших грузопо-
токов. Также в качестве основных направлений можно выделить формирование и усиление выходов, примы-
кающих и дополняющих коридор (строительство автотрассы Мирный – Усть-Кут и модерниза-ция Колымского 
тракта) и строительство нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (участок Тайшет - Сковородино – На-
ходка с подключением месторождений Республики Саха (Якутия)). После выхода железной дороги на правый 
берег Лены, в село Кердем, будет построена дорога до Нижнего Бестяха (это примерно сто километров) и мост 
через реку. С завершением АЯМа и реконструкцией автодорог ситуация станет другой – в зону абсолютной 
транспортной доступности попадет 80% населения Республики и почти 95% производства регионального вало-
вого продукта. 

Успешная взаимоувязанная работа этих видов транспорта может оказать существенное влияние на разви-
тие хозяйственного комплекса Дальнего Востока и тем самым создать условия для формирования другого 
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транспортного коридора «Китай – Якутск – СМП». Это укрепит восточные границы регионов страны с точки 
зрения национальной безопасности. 

В последнее десятилетие прошедшего столетия руководство страны не только не занималось формирова-
нием более совершенной опорной транспортной системы, но и в значительной степени усугубило и обострило 
накопившиеся проблемы в транспортном комплексе. 

Транспортная обеспеченность региона предопределяет уровень его социально-экономического развития. 
Среди федеральных округов явственно выделяются Сибирский и Дальневосточный, которые значительно от-
стают от среднероссийского уровня промышленной и сельскохозяйственной освоенности территорий. 

Плотность (густота) железных дорог Западно-Сибирского района, самого «обеспеченного» из районов Си-
бири и Дальнего Востока, практически в 8 раз ниже по сравнению с самым «успешным» европейским районом 
России – Центрально-Черноземным. Даже самый транспортно не обустроенный европейский район – Северный 
– имеет железнодорожную обеспеченность фактически в 1,5 раза выше, чем Западно-Сибирский. Транспортная 
доступность регионов Дальнего Востока на порядок хуже, чем в европейской части страны:  

- плотность железных дорог общего пользования в 20 раз ниже, чем в Центрально-Черноземном и Цен-
тральном, в 10-13 раз ниже, чем в Волго-Вятском, Поволжском, Северо-Кавказском; 

- плотность автомобильных дорог (Западно-Сибирский район – 15,5 км на 1 тыс.км2) не на много выше, 
чем в неблагополучном районе европейской части страны (Северный район – 14,7 км на 1 тыс.км2). 

Удаленность российских регионов от железных дорог усугубляется неразвитостью автодорожной сети. 
Если сравнивать сколько приходится километров железных дорог на 1 тыс.кв.км, то Сибирь и Дальний Восток 
(2,8 км) значительно проигрывают, даже дорогам Урала (5,6 км), не говоря уже о европейской части нашей 
страны – 8,7 км. Для справки в странах Западной Европы этот показатель составляет: Финляндия – 226 км, 
Германия – 1457 км, США – 602 км, Япония – 3031 км.  

Ситуация на внутреннем водном транспорте также достаточно сложная. Вследствие прекращения дноуг-
лубительных работ протяженность эксплуатируемых водных путей уменьшилась в 2 раза. Длина искусствен-
ных водных путей сократилась на 17%, протяженность путей, оборудованных знаками судоходной обстановки, 
уменьшилась почти на 19%. Резко ухудшились технические характеристики ВВП. Потребуется выполнить зна-
чительный объем работ для обеспечения их безаварийной эксплуатации, в том числе реконструкция гидротех-
нических сооружений. 

Положение угрожающее. Поэтому формирование опорной транспортной сети должно стать первостепен-
ной задачей России. Кроме того, регионы Дальнего Востока являются стратегическим резервом для развития 
РФ, что делает их приоритетными и если не уделять им особого внимания - это может отразиться на территори-
альной и экономической целостности страны. 

В ХХI веке опорная транспортная сеть восточных регионов России должна стать всесезонной, в государст-
ве не должно быть отдаленных и недоступных территорий. Это благоприятно скажется не только на экономи-
ческих показателях отечественного транспортного комплекса и обслуживаемых им отраслях, но и на конкурен-
тоспособности транспортной системы и продукции промышленного комплекса на мировом и внутреннем рын-
ках России. 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ УДЕРЖАНИЯ СУДНА НА ЗАДАННОЙ ЛИНИИ ПУТИ С РУЧНЫМ 
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НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРОЙ 
 

Оцениваются особенности поведения судна при движении по или против течения, по вариантам загрузки и в зависимости от судово-
дительского опыта, а также влияние этих факторов на точность управления судном по уклонениям от заданной линии пути с использовани-
ем функций электронных картографических систем. 

 
Современное судоходство на внутренних водных путях (ВВП), в условиях отсутствия на судах внутренне-

го плавания компасной технологии судовождения, не может быть эффективным и безопасным без использова-
ния спутниковых радионавигационных систем (СРНС) [1,2]. 

Первые опыты практического управления судном по уклонениям, вырабатываемым судовой спутниковой 
навигационной аппаратурой (ССНА) были проведены в 2003 году. Они показали, что удается довольно хорошо 
удерживать судно на заданной линии пути (ЗЛП); при этом происходит учет сноса от ветра и течения [3]. 

В настоящее время на современных морских судах и судах смешанного река - море плавания успешно ис-
пользуются электронные картографические системы (ЭКС), на экране которых судоводитель постоянно может 
наблюдать местоположение судна, обсервованное с высокой точностью ССНА.  

Современное судоходство на ВВП также может использовать информацию СРНС и функции ЭКС для 
ориентирования движения судна по ЗЛП, принимая решение о перекладке руля на основе величины уклонения 
от ЗЛП, текущему направлению и скорости изменения направления вектора пути, а также характеру изменения 
линии пройденного пути на экране ЭКС. В период летней навигации 2005 года на реках Волга и Дон автору 
удалось успешно осуществить и использовать управление судном по уклонениям от ЗЛП и вектору пути с по-
мощью функций ЭКС [4]. С приобретением некоторых навыков, этот метод позволяет удерживать судно вблизи 
ЗЛП и вести его в пределах судового хода, при этом он дает наглядное понимание развивающейся картины 
движения судна. 

На следующем этапе возникает задача оценки точности удержания судна на ЗЛП при различных условиях 
плавания, обусловленных различными факторами, влияющими на управление судном. К этим факторам следует 
отнести влияние ветра различной силы на разных курсовых углах; варианты загрузки судна (в грузу или в бал-
ласте); направление течения (по или против течения); влияние различных свальных течений; управление суд-
ном разными судоводителями. 

К значимым для управления следовало бы отнести еще целый ряд различных факторов, таких как: психо-
эмоциональное состояние рулевого во время управления судном, заданная скорость хода судна, ходовой диф-
ферент, глубина под килем, ровность и уклон дна по пути судна, влияние равномерности работы машин на мно-
говинтовых судах и др. 

Однако увеличение числа факторов потребует соответствующего увеличения числа экспериментов с уча-
стием учитываемых факторов, что в условиях экспериментов на производственном судне представляется труд-
новыполнимым. 

Перед началом проведения экспериментов был проведен предварительный инструктаж и обучение вах-
тенных помощников капитана, которые во время управления судном на реке являются рулевыми и непосредст-
венно управляют судном.  

Составляющими обучения судоводителей являлось: 
- знакомство с ЭКС, ее основными функциями, возможностями и органами управления; 
- создание заданного маршрута в ЭКС; 
- проверка маршрута на безопасность; 
- исполнение маршрута. 
Впоследствии, при управлении судном автором было проведено практическое обучение всех помощников 

капитана методу управления по уклонениям от ЗЛП с использованием ЭКС. 
В летнюю навигацию 2006 года в устье реки Волга на участке от границы порта Астрахань до порта Оля на 

танкере «Дахи Бюль-Бюль» смешанного река-море плавания, дедвейтом 6444т, были проведены 10 эксперимен-
тов управления судном по уклонениям от ЗЛП и вектору пути с использованием функций ЭКС. Было выполне-
но пять прохождений участка по течению и пять – против течения. В эксперименте были задействованы разные 
судоводители: старший помощник капитана, 2-й и 3-й помощники капитана – каждый в свою вахту в зависимо-
сти от времени прохождения участка реки. Результаты прохождений фиксировались ЭКС, и в процессе после-
дующей обработки сравнивались с ЗЛП. 

Таким образом, удалось получить данные уклонений судна от ЗЛП в каждом из прохождений, что позволя-
ет произвести их обработку с целью анализа. 
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Полученная информация после обработки представлена в виде рядов данных для каждого из прохождений, 
в которых рассчитаны параметры заданной линии пути в виде координат путевых точек ЗЛП и расстояния  ме-
жду точками ЗЛП. 

Для фактической линии пути (ФЛП) информация представлена аналогично, с добавлением параметра D – 
уклонения i-й точки ФЛП от ближайшего участка ЗЛП. Если D присвоен знак «-» - уклонение влево от ЗЛП, 
если «+» - вправо. 

По этой информации построены интервальные вариационные ряды. 
Интервальный вариационный ряд позволяет выявить закономерности распределения уклонений по интер-

валам, в которых учтено попадание определенного количества точек. 
Величина интервала была принята равной 15 метрам, так как она сопоставима с шириной корпуса судна 

(16,5 м). Интервал с нулевым значением уклонения расположен таким образом, чтобы ноль приходился на его 
середину [-7,5;7,5). 

Для представления в наглядной форме закономерностей варьирования значений уклонений, по интерваль-
ным вариационным рядам построены гистограммы и вычислены некоторые статистические характеристики: 
минимум и максимум уклонения, средняя арифметическая и средняя квадратическая величина уклонения от 
ЗЛП, дисперсия, асимметрия и эксцесс. 

Максимум и минимум показывают максимальное уклонение судна от ЗЛП влево или вправо. 
Средняя величина уклонения характеризует, где проходила средняя линия пути относительно ЗЛП. 
Дисперсия и среднее квдратическое уклонение характеризуют, насколько значительными были колебания 

уклонений реальной траектории уклонений относительно заданной. 
Эксцесс характеризует, насколько хуже или лучше стандарта (нормального закона распределения) судово-

дитель удерживал судно относительно ЗЛП.  
Асимметрия характеризует, какова реакция судоводителя на боковой снос судна, обусловленный гидроме-

теорологическими причинами и особенностью поведения судна. В общем случае на увеличение асимметрии 
работают и преднамеренные отходы судна от ЗЛП, вызванные необходимостью расхождения со встречными 
судами. Как правило, эти отходы выполняются вправо, что увеличивает положительное значение асимметрии. 

В отдельных случаях отходы от ЗЛП совершались по указанию лоцмана и не были связаны с задачей рас-
хождения. К сожалению, как-либо зафиксировать эти преднамеренные отходы от ЗЛП не удалось. Однако, они 
совершались на достаточно большое расстояние от ЗЛП и их можно выделить, например, методом «трех сиг-
ма», используемым в статистике и теории вероятностей для выявления неслучайных отклонений. Системное 
применение этого приема позволило освободить вариационные ряды от преднамеренных отходов судна от 
ЗЛП.  

Гистограммы обработки данных свидетельствуют о приблизительно нормальном законе распределения ук-
лонений от ЗЛП. Но вычисленные значения статистических моментов высших порядков и вид частных гисто-
грамм показали, что выполненные прохождения содержат большое количество факторов, влияющих на сум-
марные результаты. Это выдвигает задачу тщательного анализа результатов экспериментов с учетом различных 
факторов.  

Однако выполненные замеры дают возможность сортировки исходных данных только по некоторому ог-
раниченному числу параметров: по направлению течения, по вариантам загрузки судна, по персоналиям. В не-
которых прохождениях производилась смена вахт на используемом участке, в связи с этим пройденный мар-
шрут приходилось разделять или отбрасывать его часть из-за небольшого количества данных. 

В результате сортировки исходные данные переформированы в группы таблиц (табл.1), и построены гис-
тограммы (рис.1 и 2), помогающие увидеть закономерности распределения уклонений. 

 В первых двух частях таблицы 1 указаны полученные статистические характеристики для варианта: про-
тив течения, в грузу, для двух судоводителей. У старшего помощника капитана – три прохождения, у третьего 
помощника – два прохождения. Полученные результаты усреднены по прохождениям для каждого судоводите-
ля. Из них видно, что лучшие результаты достигнуты старшим помощником капитана. 

Следующие три части таблицы 1 описывают статистические результаты для состояния судна – в грузу, по 
течению, для трех судоводителей. Старший помощник капитана совершил одно прохождение, 2-й помощник – 
два, 3-й – три. Лучшие результаты получены у старшего помощника капитана. 

Оценивая результаты по направлению движения судна в грузу, получены суммарные осредненные величи-
ны СКО: против течения 18,6 м, по течению 18,8 м. Из них видно, что при движении по течению судно в грузу 
управляется несколько хуже. 

В балласте получены результаты всего двух прохождений, причем одно из них по течению, другое против 
течения, поэтому они не пригодны для сравнения между собой. Однако, сравнивая результаты, полученные при 
движении по течению старшим помощником капитана для судна в грузу и в балласте, видно, что СКО в балла-
сте более чем вдвое превышает СКО в грузу. Сравнивая результаты третьего помощника капитана в грузу и в 
балласте против течения, находим, что СКО в балласте в 1,5 раза превышает СКО в грузу. Таким образом, оче-
виден общий вывод, касающийся управляемости судна в зависимости от загрузки: лучше управляется судно в 
грузу. 
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Таблица 1 – Результаты статистических характеристик после сортировки их по значимым факторам 

 
Ст. пом.капитана. Против течения. В грузу 

№ Dmax Dmin Dср Dср.кв. Асимметрия Эксцесс Дисперсия
1 47,5 -45,3 -0,5 17,6 -0,14 -0,09 309 
2 58,9 -48,8 4,1 20,4 0,18 0,04 416 
3 44,0 -41,2 -1,8 15,9 0,17 0,01 254 

Ср.велич 50,1 -45,1 0,6 18,0 0,1 -0,01 326 
  

3-й пом.капитана. Против течения. В грузу 
№ Dmax Dmin Dср Dср.кв. Асимметрия Эксцесс Дисперсия
1 64,4 -31,8 6,6 18,3 1,00 2,04 335 
2 58,3 -46,6 -2,5 20,7 0,58 1,23 429 

Ср.велич 61,4 -39,2 2,1 19,5 0,8 1,64 382 
  

Ст. пом.капитана. По течению. В грузу 
№ Dmax Dmin Dср Dср.кв. Асимметрия Эксцесс Дисперсия
1 32,9 -39,6 -5,2 15,3 0,31 -0,31 233 

  
2-й пом.капитана. По течению. В грузу 

№ Dmax Dmin Dср Dср.кв. Асимметрия Эксцесс Дисперсия
1 65,0 -60,6 -2,3 24,3 0,17 0,43 592 
2 38,1 -32,1 1,1 14,6 0,16 -0,19 212 

Ср.велич 51,6 -46,4 -0,6 19,5 0,2 0,12 402 
  

3-й пом.капитана. По течению. В грузу 
№ Dmax Dmin Dср Dср.кв. Асимметрия Эксцесс Дисперсия
1 47,8 -33,7 4,1 19,3 0,67 -0,12 372 
2 63,2 -58,3 1,5 20,7 -0,13 0,52 430 
3 43,2 -54,5 -2,9 18,4 0,06 0,21 339 

Ср.велич 51,4 -48,8 0,9 19,5 0,2 0,20 380 
 
Анализ результатов по персоналиям позволяет установить следующее. Общее число экспериментальных 

прохождений, выполненных старшим помощником капитана – четыре, 2-м помощником капитана – два, 3-м 
помощником капитана – пять. Их средние результаты по СКО следующие: 

- в грузу против течения у старшего помощника капитана – 18,0м, у третьего помощника капитана – 19,5м; 
- в грузу по течению у старшего помощника капитана – 15,3м, у третьего помощника капитана – 19,5м, у 

второго помощника капитана – 19,5м. 
Сравнение показывает, что лучшие результаты достигнуты старшим помощником капитана, т.е. общий су-

доводительский опыт позволяет получать лучшие результаты 
На основании полученных результатов экспериментальных прохождений судна в грузу по и против тече-

ния, учитывая отсеивания уклонений, превышающих утроенное СКО от ЗЛП, построены суммарные гисто-
граммы и вычислены их статистические характеристики. На рисунке 3,а представлена суммарная гистограмма 
и статистические характеристики для судна в грузу при движении против течения, на рисунке 3,б представлена 
суммарная гистограмма и статистические характеристики для судна в грузу при движении по течению. 

Статистические характеристики для суммарных гистограмм следующие: 
- в грузу против течения Dmax=64,4м, Dmin=-48,8м, Dср=1,2м, Dср.кв=18,6м, асимметрия=0,36, экс-

цесс=0,65, дисперсия=349; 
- в грузу по течению Dmax=65,0м, Dmin=-60,6м, Dср=-0,6м, Dср.кв=18,8м, асимметрия=0,21, эксцесс=0,09, 

дисперсия=363. 
Сравнивая суммарные гистограммы, обращает на себя внимание рисунок 3,б (по течению, в грузу), кото-

рый отличается асимметричностью относительно нулевого значения. Из него видно, что максимальное число 
точек попадает в интервал [-22,5;-7,5). Это говорит о том, что движение судна происходило с продолжительны-
ми уклонениями влево.  

На это могли повлиять следующие факторы: ветер, направленный в левый борт судна; неравномерное ко-
личество поворотов на данном участке; возможные свальные течения справа по направлению движения; нерав-
номерность упоров левого и правого винта. Из приведенного перечня выявлено, что во время проведения экс-
периментов левый винт судна работал с меньшим упором из-за неправильной регулировки тахометров. 
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Против течения. В грузу. 27.06.06 1600-2000(СПКМ)
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Против течения. В грузу. 19.07.06 0415-0800(СПКМ)
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Против течения. В грузу. 15.08.06 1610-2000(СПКМ)

0 0
4

16

68

79

45

15

2 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

[-82,5:-67,5) [-67,5:-52,5) [-52,5:-37,5) [-37,5:-22,5) [-22,5:-7,5) [-7,5:7,5) [7,5:22,5) [22,5:37,5) [37,5:52,5) [52,5:67,5) [67,5:82,5)

Dmax=44,0м, Dmin=-41,2м, Dср=-1,8м, Dср.кв=15,9м, Асимметрия=0,17, Эксцесс=0,01, Дисперсия=254

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 
Против течения. В грузу. 19.07.06 0800-1011(3ПКМ)
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Против течения. В грузу. 15.08.06 2000-2130(3ПКМ)

0 0

3

6

24

21

12

2 2 2

0
0

5

10

15

20

25

30

[-82,5:-67,5) [-67,5:-52,5) [-52,5:-37,5) [-37,5:-22,5) [-22,5:-7,5) [-7,5:7,5) [7,5:22,5) [22,5:37,5) [37,5:52,5) [52,5:67,5) [67,5:82,5)

Dmax=58,3м, Dmin=-46,6м, Dср=-2,5м, Dср.кв=20,7м, Асимметрия=0,58, Эксцесс=1,23, Дисперсия=429

0

5

10

15

20

25

30

 
 

Рисунок 1 – Гистограммы распределения уклонений для варианта против течения, в грузу 
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По течению. В грузу. 30.07.06 1200-1450(2ПКМ)
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По течению. В грузу. 29.08.06 0000-0135(2ПКМ)
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Рисунок 2 – Гистограммы распределения уклонений для варианта по течению, в грузу 
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Рисунок 3 – Эталоны первого приближения для управления судном  

 
Но при движении против течения суммарная гистограмма практически симметрична относительно нуля, что 

не согласуется с вышеперечисленными предположениями. Это можно объяснить тем, что при движении судна 
против течения имели место незначительные отклонения вправо из-за расхождений со встречными судами, что 
и привело к выравниванию суммарной гистограммы. 
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 Полученные в суммарных гистограммах данные могут быть использованы как эталон первого приближения 
для управления судном по ЗЛП и вектору пути с использованием ЭКС. Эталоны могут использоваться для 
оценки результативности тренажерной подготовки судоводителей при управлении судном по уклонениям от 
ЗЛП с использованием функций ЭКС. 
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ANALYSIS OF PRECISION OF VESSEL’S MANUAL OPERATION ON THE PREDETERMINED PATH 
OBTAINED BY MEANS OF SATELLITE NAVIGATION EQUIPMENT 

 

Vessel’s specific movements up-stream and downstream in dependence of loading and navigator experience are under investigation. Influence of 
these factors on precision of vessel’s operation on the predetermined path with the use of electronic charts system functions are considered. 
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КОРРЕКЦИЯ ЗАКОНА ПОДАЧИ ТОПЛИВА В БЫСТРОХОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ДИЗЕЛЯХ. 

 
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности топливной аппаратуры дизеля ЯМЗ, работающих в составе судовой 

главной энергетической установки. 
 

В последние годы на судах речного флота стали широко применять быстроходные автотракторные дизели 
семейства ЯМЗ. Однако эти двигатели обладают повышенной жесткостью рабочего процесса, т.е. имеют высо-
кую скорость нарастания давления газов в цилиндре при сгорании топлива и высокое максимальное давление 
цикла. Повышенная жесткость рабочего процесса снижает надежность и долговечность дизеля, сопровождается 
высоким циклом при его работе. 

Основной причиной жесткой работы дизеля является существующий способ подачи топлива, при котором 
большая часть или все топливо впрыскивается за период задержки воспламенения. В результате этого воспла-
меняется одновременно почти весь топливный заряд, что приводит к мгновенному росту давления в цилиндре. 

Для снижения жесткости рабочего процесса может быть применен ступенчатый впрыск топлива, при этом 
за период задержки воспламенения подается около 30% общего количества впрыскиваемого топлива, а осталь-
ное – за возможно более короткий промежуток времени [1]. 

Оригинальная топливная система для ступенчатой подачи топлива в быстроходных автотракторных дизе-
лях семейства ЯМЗ была разработана и исследована в ЦНИТА [2, 3, 4]. Для получения ступенчатого впрыска в 
рассматриваемой топливной системе применен упругий толкатель, в котором в качестве упругого элемента ис-
пользуется пакет тарельчатых пружин. В первой фазе впрыска скорость движения плунжера топливного насоса 
несколько замедляется вследствие сжатия пакета упругих пружин в толкателе, а во второй фазе – резко возрас-
тает в связи с восстановлением жесткости системы кулачек – толкатель. Такой закон движения плунжера насо-
са и обеспечил получение ступенчатого впрыска топлива. Аналогичные результаты дает и применение упругой 
муфты топливного насоса. 

Топливная система с упругими деталями, приводящими в движение плунжер, была апробирована на одно-
цилиндровом двигателе 4Р – 2022 [4]. Исследование рабочего процесса этого двигателя показало, что при рабо-
те при номинальном режиме (n=2100 об/мин) экспериментальная система позволяет снизить давление цикла с 9 
до 8 МПа,  максимальную скорость нарастания давления с 1 до 0,4 МПа,  на 1º угла поворота коленчатого вала 
при сохранении индикаторного удельного расхода топлива .чкВтг4,190qi ≈  С уменьшением нагрузки эффек-
тивность ступенчатой характеристики впрыска сохранялась. При переходе на более низкие скоростные режимы 
экономические показатели, характеризующие работу дизеля с обеими системами, сохранялись примерно рав-
ноценными. Максимальное давление цикла при этом снижалось в меньшей степени, в то время как максималь-
ная скорость нарастания давления снижалась весьма существенно. 

Таким образом, исследованиями, проведенными в ЦНИТА, установлена реальная возможность в значи-
тельной степени снизить жесткость рабочего процесса дизелей семейства ЯМЗ в широком диапазоне возмож-
ных режимов его работы. 

В качестве недостатка описанного выше способа осуществления ступенчатого впрыска отмечают повыше-
ние износа и надежность работы кулачкового механизма топливного насоса. 

Поэтому в последнее время наибольший интерес вызывают способы, осуществляемые за счет конструк-
тивных мероприятий в нагнетательном трубопроводе. Вводя в трубопровод специальные устройства, можно 
преобразовать волну возмущений зарождающуюся у насоса таким образом, чтобы получить эффект ступенча-
того впрыска. 

Способы, отнесенные к данной группе, имеют очень важное преимущество перед всеми остальными – 
возможность использования в серийных форсунках и топливных насосах. Известно, что усложнение уже отра-
ботанных конструкций и топливных насосов и форсунок, в большинстве случаев приводит к снижению надеж-
ности их работы и к большим затратам средств, в связи с необходимостью перестройки технологии крупносе-
рийного или массового производства. На такие большие затраты с целью получения ступенчатого впрыска не 
идут ни отечественные ни заграничные фирмы. 

Для коррекции закона подачи топлива с целью получения ступенчатого впрыска, предлагается использо-
вание разгрузочного клапан, что позволяет существенно улучшить условие работы дизеля. В исследуемой топ-
ливной системе перед штатной форсункой устанавливается безинерционный разгрузочный клапан (рис. 1). 

Разгрузочный клапан состоит из стального корпуса 1, прижимного стального кольца 2, прижимной гайки 
3, регулировочного болта 4, гайки 5, мембраны из пружинной стали 6. 

Перед постановкой разгрузочного клапана на двигатель он регулируется на испытательном стенде для то-
пливной аппаратуры дизелей типа «Арго-минор». Болт 4 слегка откручивается и контрится гайкой 5. При этом 
между мембраной 6 и болтом 4 образуется зазор. Величина зазора устанавливается в зависимости от произво-
дительности конкретной топливной аппаратуры. 
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Рисунок 1. Разгрузочный клапан: 1) топливопровод высокого давления; 2) прокладка; 3) разгрузочный клапан; 

4) прокладка; 5) штуцер форсунки; 6) форсунка. 
 

Разгрузочный клапан действует следующим образом. При подходе волны высокого давления от ТВНД 
мембрана выгибается и давление перед форсункой нарастает до величины, достаточной для подъема ее иглы. 
При этом начинается впрыск топлива в цилиндр двигателя. По достижении мембраной регулировочного болта 
давление впрыска резко возрастает. Таким образом достигается эффект ступенчатого впрыска. 

Схема соединения разгрузочного клапана с форсункой представлена на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 Соединение разгрузочного клапана с форсункой. 

На рисунке 3а и 3б представлены осциллограмма процесса впрыска  топлива при номинальной цикловой 
подаче 120 мм3/цикл и 1050 об/мин кулачкового вала насоса соответственно при исследовании  серийной и экс-
периментальной топливных систем при максимальном прогибе мембраны разгрузочного клапана. 

На осциллограммах введено следующее обозначение: 
1 – линия подъема или форсунки, 
2 – линия отметки геометрического начала подачи, 
3 – линия давления топлива в нагнетательном трубопроводе перед форсункой,  
4 – линия давления топлива под иглой форсунки, 
5 – базовая линия. 

Из сопоставления приведенных осциллограмм видно, что постановка разгрузочного клапана приводит к 
значительному изменению. Так, характерно протекание в плоскости под иглой форсунки фР′  эксперименталь-
ной системы имеется ярко выраженная ступенька. 

Из осциллограмм видно, что подача первой порции топлива при ступенчатом впрыске происходит при 
давлениях в топливопроходе и в полости под иглой форсунки, соответственно около 20 и 11 МПа. 

При этом максимальное давление в полости под иглой форсунки maxфР′   57,5 МПа, а в серийной – всего 
39 МПа. 

Столь значительное повышение  максимального давления в полости под иглой форсунки объясняется воз-
никновением гидравлического удара при резкой остановке мембраны в момент достижения ей упора и повы-
шением остаточного давления в трубопроводе. 
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Для определения давления в трубопроводе высокого давления использовались датчики конструкции 
ЦНИТА [5]. 

 

 
Рисунок 3 Осциллограммы процесса подачи топлива: а) серийная система; б) экспериментальная система. 
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РАЗРАБОТКА МАРШРУТОВ ПЛАВАНИЯ СУДОВ И СОСТАВОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 
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Рассматривается возможность управлением судами и составами по внутренним водным путям по спутниковым навигаци-
онным системам.  Анализируются первые опыты по управлению  составом с двумя  баржами.  

 
В настоящее время возможности судовой спутниковой навигационной аппаратуры (ССНА) используют-

ся не полностью. В частности, с высокой точностью ССНА может давать информацию об уклонениях судна от 
заданной линии пути, что позволяет довольно широко применять ССНА при управлении судами по внутрен-
ним водным путям (ВВП). Рекомендуемый путь задается последовательностью путевых точек, который  виден  
на экране приемоиндикатора в виде линии (рисунок 1). При управлении  судном или составом происходят  ук-
лонения от рекомендуемого пути (маршрута), индицируемые судовой спутниковой навигационной аппарату-
рой. Контроль за точностью нахождения судна на линии рекомендованного пути осуществляется по величине 
уклонения. Величина уклонения вычисляется ССНА по ежесекундным спутниковым обсервациям по нормали 
к линии рекомендованного пути. Причем уклонение выводится на экран приемоиндикатора как в графическом 
виде, так и в цифровом  виде с точностью до метра, что существенно облегчает восприятие судоводителем сте-
пени уклонения независимо от выбранного масштаба. 

 

       
Рисунок 1. Приемоиндикатор GPSMAP 276C 

       Важной характеристикой в этой технологии является величина минимального уклонения, индицируемого 
на экране приемоиндикатора ССНА. В современной навигационной  аппаратуре уклонение порядка двух мет-
ров достаточно хорошо индицируются на экране приемоиндикатора, что позволяет судоводителю принять ре-
шение о перекладке руля в довольно короткий срок, не допуская большого уклонения от линии рекомендуемо-
го маршрута. Точность обсерваций спутниковых навигационных систем составляет 7-15 метров, что достаточно 
для довольно широкого их использования на внутренних водных путях, [ 3 ]. 
        При наличии уклонения судна от линии рекомендуемого пути (рис. 2, положение 1) судоводителю необхо-
димо своевременно оценить складывающуюся ситуацию (в какую сторону от линии рекомендуемого пути про-
исходит уклонение, скорость уклонения), принять решение об перекладки руля и начать перекладку руля. 
Пройдя еще некоторое расстояние по инерции, судно достигает максимального уклонения (положение 2). Ук-
лонившись на максимальное расстояние, судно под действием переложенного руля начинает смещаться в сто-
рону линии заданного пути. Скорость возвращения судна на заданный путь зависит от угла перекладки руля. 
Следя по экрану приемоиндикатора за возвращением судна на заданный путь, необходимо своевременно одер-
живать судно, чтобы избежать выноса судна в противоположенную сторону от линии заданного пути (положе-
ние 3).     

Создание маршрута 
  При движении судна (в дальнейшем – состава) по реке Обь производилась запись фактического пути (рис. 3). 
Во время записи маршрута судно удерживалось максимально точно на оси судового хода; ширина судового 
хода составляла 200 и более метров. При наличии береговых створов судно удерживалось на линии данных 
створов.  Записанный путь можно считать осью судового хода и использовать как в прямом, так и в обратном 
направлении.  
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Рисунок 2.  Уклонение от линии рекомендуемого пути 
 

 
1. Берег         2. Автомобильная дорога         3. Русло реки             4. Линия заданного пути 

Рисунок 3. Создание маршрута 

      Карта установленная в приемоиндикаторе GPSMAP 276C имеет большое количество ошибок, при движении 
по оси судового хода было часто видно, что  судно выходит на берег, поэтому использование данной карты не 
безопасно для судовождения.  Вследствие чего возникла необходимость в создание карты (маршрутов), исполь-
зование которых внесет ощутимую помощь судоводителям при управлении судами (составами). 

Требования к навигационному обеспечению судов речного флота 
      Для речных потребителей исходными при определении требований к СРНС являются основные характери-
стики внутренних водных путей, а именно: габариты судового хода, его глубина и их соотношения с главными 
размерениями судов (длина, ширина, осадка). Требования речных потребителей к доступности СРНС зависят от 
района плавания и составляют: по Единой глубоководной системе Европейской части России – 0,999; по рекам 
Сибири – 0,99. Требования речных потребителей к целостности составляют для движения по внутренним вод-
ным путям – 0,99. Движение судна по внутренним водным путям: озера, водохранилища – точность измерения 
координат 25 метров. Свободные реки Сибири – 5 – 15 метров, [ 3 ]. Таким образом, реально достигнутая точ-
ность удовлетворяет изложенным требованиям. 
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Управление судном 
    В октябре 2005 года была сделана запись участка реки от Новосибирского затона до п. Каргасок и было про-
изведено экспериментальное управление судном по СНС по реке Обь. Управление производилось по приемо-
индикатору “GPSMAP 276C”. На судне (проект РТ) было установлено два приемоиндикатора: первый находил-
ся непосредственно перед судоводителем, второй использовался как рабочий прибор. В начале движения была 
сделана запись участка реки от Новосибирского затона до мыса Зеленый. При записи маршрута протяженно-
стью 16,2 км и времени движения 2 часа 41 минута 12 секунд было отмечено 157 путевых точек. Максимальное 
расстояние между обсервациями составило 192 метра при скорости движения судна 12 км/ч. Максимальное 
время между обсервациями составило 1 минуту. Исключив стоянку у причала, отход от причала, а также ма-
неврирование при подходе к причалу, получили: среднее расстояние между индикациями обсерваций составило 
120,7 метра, среднее время между индикациями обсерваций 38,5 секунды.                                             
       При движении в обратном направлении от мыса Зеленый до Новосибирского затона (на прежнее место сто-
янки) пройденное расстояние составило 16,0 км, время затраченное на переход 55 минут 32 секунды. За это 
время было произведено 93 индикации обсерваций. Исключив подход к причалу Новосибирского затона, полу-
чили: среднее расстояние между индикациями обсерваций 180,6 метра, среднее время между индикациями об-
серваций 36,0 секунды. 
       Управление судном от мыса Зеленый до Новосибирского затона производилось по  СНС. Начав движение 
от мыса Зеленый с 690,8 км осуществляется управление судном по записанной линии движения с обсервациями 
и уклонениями по GPS. На мостике находится капитан, сменный капитан, матрос – рулевой. Управление осу-
ществляет сменный капитан. На приемоиндикаторе выставлена шкала дальности 50 метров.  
       При выборе шкалы дальности необходимо учитывать скорость движения судна. На шкалах дальности ме-
нее 50 метров недостаточна видимость дальнейшего маршрута движения, что приводит к несвоевременному 
началу перекладки руля при повороте судна, вследствие чего происходит уклонение судна от линии рекомен-
дуемого пути.  
      Ориентировка приемоиндикатора GPS по курсу судна. Точность показаний GPS указывается на экране 
приемоиндикатора и меняется от 7 до 12 метров. Максимальное отклонение от линии заданного движения со-
ставляет 10-12 метров. Судно управляется довольно легко, для удержания судна на линии заданного пути про-
изводились небольшие перекладки руля 1-5 градусов.  При подходе к Комсомольскому мосту управление суд-
ном по линии заданного пути остановлено.  

Управление составом 
      На 715 километре реки Обь (остров Медвежий) были взяты две порожних баржи. С 718 километра реки Обь 
осуществлялось управление составом с двумя порожними баржами по заданной линии движения. Управление 
составом  производил сменный капитан. На 733 километре реки Обь (п. Рыбачий) управление по линии задан-
ного пути закончено. Максимальное уклонение составило 32 метра, среднее уклонение составило 15 метров. 
При управлении составом в целях безопасности было совершено  расхождение, вследствие чего произошло ук-
лонение от линии заданного пути на 50 метров. В данном случае нужно учитывать, что это были первые по-
пытки управлением судном и составом по линии заданного пути, вследствие чего уклонения были несколько 
больше возможных. В дальнейшем при получении некоторого опыта по управлению судами и составами по 
линии заданного пути возможно уменьшения расстояния уклонения. При движении толкача с составом необхо-
димо учитывать, что приемоиндикатор находится в рулевой рубке, а состав впереди. Вследствие этого необхо-
димо принимать поправки по времени начала поворота и углу перекладки руля, чтобы избежать отклонения  
судна (состава) от линии заданного пути (маршрута).   
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SAILING VOYAGES DESIGN OF SHIPS AND PUSH - TRAINS OF THE WEST – SIBERIAN RIVER 
COMPANY ALONG THE OB RIVER WITH THE USE OF SATELLITE NAVIGATION SYSTEM THE 

USE OF THE DESIGNED ROUTS DURING THE NAVIGATION 2006. 
 

Possibility of ships and push – trains navigation along inland waterways by satellite navigation system is considered. The first experience of 
ships and push – trains with 2 barges is analyzed. 
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 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА СУДАХ 
Показывается эффективность применения частотно-регулируемого электропривода на судах, обеспечивающего значительное энерго-

сбережение и повышение надежности судового электропривода. 

На судах, построенных в 80-х годах прошлого столетия, находятся в эксплуатации неэкономичные систе-
мы электроприводов, подвергшихся значительному износу. 

Например, на земснаряде проекта 892 для привода черпаковой цепи установлены два дизель- генератора и 
два двигателя постоянного тока мощностью по 160 Квт. Таким образом, параллельно работают две системы 
генератор-двигатель. К.п.д. системы Г–Д составляет: 

η = ηд ηг = 0,64, 
где ηд – к.п.д. двигателя, ηг – к.п.д. генератора. 
Остальные механизмы: лебедки и другие приводятся двигателями, получающими питание от агрегата ди-

зель-синхронный генератор (трехфазного напряжения 380 В, 50 Гц). Применение современных технических 
средств позволяет заменить приводы постоянного тока асинхронными приводами. 

В этом случае вместо двух дизель-генераторов постоянного тока устанавливается один агрегат: дизель-
синхронный генератор. 

При этом 2-х двигательный электропривод (ЭП) черпаковой цепи строится по системе преобразователь 
частоты – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (ПЧ-АД с к.з.р.). 

Два преобразователя частоты присоединяются к общему синхронному генератору 3-х фазного напряже-
ния 380 В, 50 Гц. Управление преобразователями частоты производится с помощью программируемого кон-
троллера (ПК), обеспечивающего задание скоростных режимов и выравнивание нагрузки двигателей, работаю-
щих на один вал. 

Система ПЧ-АД обеспечивает плавный пуск электродвигателей с предварительным выбиранием зазоров, 
требуемую стабилизацию частоты вращения без тахогенераторов, ограничение момента и тока при работе чер-
паковой цепи на упор, автоматическое выравнивание нагрузки двигателей, защиту от перегрузки привода и пе-
регрева двигателей, требуемый диапазон регулирования скорости черпания. К.п.д. системы составляет 

η = ηад ηпч = 0,9, 
где ηад – к.п.д. асинхронного двигателя, с к.з.р., ηпч – к.п.д. преобразователя частоты. 

Благодаря высокому к.п.д. системы ПЧ-АД обеспечивается значительное энергосбережение при высокой 
надежности привода. 

На судне проекта 428.2 (буксир-толкач) привод рулевого устройства, построенный по системе Г-Д, со-
держит: приводный синхронный двигатель (АД) с к.з.р. генератор постоянного тока, возбудитель (электрома-
шинный усилитель), исполнительный двигатель постоянного тока, т.е. 4 электрические машины. 

К.п.д. системы составляет: 
η = ηад ηг ηд = 0,54, 

где ηад – к.п.д. АД, ηг – к.п.д. генератора, ηд – к.п.д. двигателя. 
В этом случае экономичная и более надежная система ПЧ-АД содержит: серводвигатель, преобразователь 

частоты, программируемый контроллер, импульсный задатчик скорости. 
К.п.д. такой системы составляет: 
η = ηсд ηпч = 0,9, 
где ηсд – к.п.д. серводвигателя, ηпч – к.п.д. преобразователя частоты. 
Система реализуется, например, в случае применения сервопривода MR-J2S ф. MITSUBISHI ELECTRIC, 

содержащего асинхронный двигатель мощностью 7 КВт с трехкратной перегрузочной способностью, степенью 
защиты IP55, допускает стоянку под током. При этом обеспечивается существенное энергосбережение и высо-
кая надежность привода. 

Применение частотно-регулируемого электропривода на судах, требующих модернизации в связи с рос-
том грузопотоков, обеспечивает значительное энергосбережение и повышение надежности судового электро-
привода. 
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THE APPLICATION EFFICIENCY OF ELECTRIC DRIVE WITH REGULATED FREQUENCY ON 
THE VESSELS. 

The application efficiency of electric drive with regulated frequency on the vessels is demonstrated here. It provides considerable energy 
economy and the reliability increase of a vessel electric drive. 
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АМФИБИЙНЫЙ ВЕЗДЕХОД НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ ЭР 85-02 ПРОЕКТА “NORD” 
 

Анализируются факторы, сдерживающие интенсивное развитие труднодоступных территорий водных бассейнов Обь-Иртышского, 
Ленского, Енисейского. Приводятся технические решения, реализованные при проектировании вездехода на воздушной подушке ЭР 85-02 
проекта  “NORD”. 

 
При выборе путей и способов долгосрочного развития огромных территорий России, в условиях бездоро-

жья, весенне-осенних распутиц и летнего обмеления рек, необходимо опираться на развитую сеть различных по 
назначению всепогодных высоко мобильных транспортных средств - амфибийных вездеходов на воздушной 
подушке (АВВП). 

Как нигде, такой транспорт необходим на труднодоступных пространствах, в том числе, в поймах малых 
рек Обь-Иртышского, Ленского и Енисейского бассейнов с низкой и сверхнизкой плотностью проживания и 
размещением удаленных производств. 

Для решения подобного рода задач, долгое время использовалась малая авиация и малотоннажный речной 
транспорт. Однако, в настоящее время, из-за убыточности полетов, приводящих даже к отсутствию средств для 
приобретения топлива, низкого уровня технического состояния самолетов и вертолетов (исправность авиапарка 
северных регионов составляет в среднем 18 %), и снижения глубины фарватеров малых рек не всегда обеспечи-
вается выполнение даже правительственных программ по "Северному завозу". 

Исходя из прогнозируемой убыточности малой авиации и традиционного речного флота, для решения 
этих задач в 1980-1990 годах были разработаны, выпущены и эксплуатируются до настоящего времени не-
сколько сотен отечественных АВВП: "Гепард", "Аллигатор", "Пума", "Рысь", "Ирбис" и другие (в 1985 году 
институтом комплексных транспортных проблем Госплана СССР потребность народного хозяйства в АВВП 
различного назначения и размерений к концу 1995 года оценивалась в 2400 шт. [1]). 

Данному назначению также в полной мере соответствует современный АВВП ЭР85-02 проекта "NORD", 
спроектированный ООО КБ "Эридан", изготовление опытного образца которого начато  в ООО ПКФ "Белый 
медведь" в 2006 году (см. рис.). 

 
 

Рисунок 1 - Внешний вид АВВП ЭР85-02 проекта "NORD". 
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В отличии от известных на сегодня вездеходов предыдущего поколения ("Аллигатор", "Пума", 
"Рысь", "Ирбис") вездеход ЭР85-02 "NORD" разработан в период 2004-2006 г.г., с использованием современной 
элементной базы, с учетом последних отработанных технических и технологических достижений для подобной 
техники и обладает набором существенных эксплуатационных преимуществ, в сравнении с аналогами. 

 
Основные технические  характеристики АВВП ЭР 85-02 проекта "NORD" 

 
1. Главные размерения (в режиме на воздушной подушке): 

длина, м .............................................................................................................................................11,80 
ширина, м ..........................................................................................................................................4,91 
высота с мачтой, м ...........................................................................................................................4,20 

2. Размерения салона: 
длина (с кабиной), м ........................................................................................................................5,00 
ширина, м ..........................................................................................................................................2,35 
высота от настила, м ........................................................................................................................1,80 

3. Водоизмещение: 
полное, кг ..........................................................................................................................................5600 
порожнее, кг .....................................................................................................................................3600 

4. Полезная нагрузка, кг .............................................................................................................................1600 
5. Запас хода при работе на эксплуатационном режиме, ч .....................................................................10 
6. Средний эксплуатационный расход топлива (со средней скоростью 

50 км/ч), л/100 км, не более .............................................................................................................50 
7. Скорость хода (с полным количеством пассажиров, с полными 

запасами топлива, в безветренную штилевую погоду) не менее: 
скорость максимальная (ограниченная), км/ч ............................................................................90 
скорость максимальная на мягкой поверхности (ограниченная), км/ч ....................................65 
скорость «малого хода», км/ч ......................................................................................................5 
эксплуатационная скорость хода на воде, км/ч .........................................................................40 - 45 
эксплуатационная скорость хода на заснеженной поверхности, км/ч .....................................45 - 50 

Предельная расчетная скорость хода на ровной твердой поверхности (лед), км/ч ..............................90 
8. Двигатели: 

количество ........................................................................................................................................2 
тип .....................................................................................................................дизель «ISUZU» 6НЕ1 Р6 
мощность, л. с. ..................................................................................................................................200  
расход топлива, л/ч (в зависимости от режима эксплуатации) ....................................................20 – 30 

9. Полная заправочная емкость топливных баков, л ...............................................................................800 
10. Заправочная емкость топливных баков: 

основных, л .......................................................................................................................................2х220 
наружных (дифферентовочных), л .................................................................................................2х180 

11. Материал корпуса и надстройки ................................................................................... алюминиевый сплав 
12. Температура, ºС: 

эксплуатационная ............................................................................................................................. -40…+45 
хранения (стоянка) ........................................................................................................................... -50…+50 

13. Бортовая электрическая сеть, В ...........................................................................................................24 
14. Электропитание бортовых систем от сети 220 В на стоянке.............................................................есть 
15. Автономный мотор-генератор 220 В (опция), кВт ............................................................................1,5 
16. Задний ход .............................................................................................................................................есть 
17. Класс речного регистра ........................................................................................................................«Р» 
18. Ресурс работы вездехода до первого капитального ремонта, моточас .............................................3000 
19. Срок службы, лет ...................................................................................................................................10 
Исполнения салонов: 
1. Грузопассажирский ...............................................................................................................15 пассажиров или 

 2 пассажира и 1400 кг груза 
2. Пассажирский эконом-класса ............................................................................................... 18 пассажиров 
3. Пассажирский турист-класса ................................................................................................15 пассажиров 
4. Пассажирский бизнес-класса ................................................................................................ 12 пассажиров 
5. Пассажирский административного класса 
6. Салон со спецоборудованием 

 
Отличительными техническими решениями для АВВП ЭР85-02 "NORD" являются: 

- применение сдвоенной движительно-рулевой установки (ДРУ) с широколопастными винтами изменяемого 
шага, с диапазоном поворота лопастей ±300 в аэродинамических кольцевых насадках, с высоким КПД винтов в 
диапазоне скоростей 50-90 км/час; 
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- применение сдвоенных облегченных центробежных нагнетателей воздуха с производительностью каждого 
15 м3/с (у "Пумы" – 5 м3/с, у "Ирбис" - 6,5 м3/с) для создания воздушной подушки (ВП), как наиболее надеж-
ных, из-за отсутствия срывных зон (помпажа), в сравнении с осевыми; 

- применение улитки изменяемой геометрии (с поворотным шибером) на центробежных нагнетателях ВП, 
для активного перераспределения воздушных потоков в ВП при повороте (маневрировании) АВВП, с целью 
обеспечения крена, для уменьшения радиуса циркуляции, без уменьшения клиренса (запатентованное ноу-хау 
фирмы-разработчика), положительно влияющее также на экономико-эксплуатационные показатели вездехода; 

- применение трехъярусного гибкого ограждения с формами в виде полукруга в носу и прямоугольника в 
корме, с навесными элементами и воздушными ресиверами, конструктивно наиболее пригодного для эксплуа-
тации в тяжелых условиях бездорожья и средне пересеченной местности (т.е. при высоких динамических на-
грузках); 

- применение сдвоенных эластичных муфт для передачи крутящего момента от двигателей к нагнетателям и 
ДРУ, с целью максимального снижения крутильных колебаний и неравномерности вращения ДВС, передавае-
мых в виде вибрации на корпус вездехода; 

- применение плоских зубчатых ремней в компоновке трансмиссии с целью снижения массо-габаритных и 
шумо-вибрационных характеристик силовой передачи АВВП; 

- применение современных тепло-звуко-виброизолирующих материалов для тепло-звукоизоляции салона-
кабины (пенофол, термофлекс и др.) с целью снижения массо-габаритных характеристик и энергопотребления 
АВВП; 

- использование в клёпанной конструкции корпуса (лодки) и элементах надстройки АВВП современных 
алюминиево-магниевых сплавов и материалов, с целью оптимизации соотношения масса-прочность-
долговечность; 

- применение современной элементной и приборной базы средств управления движением АВВП и контроля 
за состоянием его агрегатов и систем, с целью повышения безопасности вождения и увеличения эксплуатаци-
онного ресурса: электрогидравлические следящие приводы управления ВИШ, гидрообъемные приводы рулей 
направления и поворота шибера нагнетателей подъемного комплекса и др.; 

- применение оригинальной запатентованной схемы компоновки трансмиссии АВВП с целью возможности 
использования главных двигателей (дизелей) по схеме "каждый за каждого" для повышения аварийной живуче-
сти АВВП, т.е. в случае выхода из строя одного любого из ДВС, оставшийся позволяет АВВП двигаться с при-
емлемым снижением эксплуатационных характеристик. При этом работают оба нагнетателя ВП и обе ДРУ; 

- художественно - конструкторское решение, определяющее современный, оригинальный внешний вид 
АВВП, представляющего собой судно речного регистра класса "Р" и одновременно вездеход, способный пере-
мещаться над твердой поверхностью, болотом, снегом, льдом и т.п., защищен как промышленный образец в 
Федеральном институте промышленной собственности. 

В целом, конструкция АВВП ЭР85-02 "NORD" обеспечивает экономически оправданную гарантирован-
ную доставку грузов, пассажиров, спасателей, врачей и др. при отсутствии развитой сети автодорог с твердым 
покрытием, за счет трех основных критериев: 

1. Конкурентоспособной энерговооруженности - менее 100 л.с. на тонну веса вездехода с полной загрузкой. 
2. Созданием движительной установкой тяги ≥0,1 веса вездехода с полной загрузкой (для преодоления укло-

нов в 5-60). 
3. Применение на вездеходе более дешевых в установке (монтаже) и эксплуатации высокоресурсных ди-

зельных ДВС. 
Кроме того, в настоящее время, сфера сбыта техники данного типа будет постоянно расширяться за счет 

класса состоятельных людей, частных предпринимателей и предприятий, связанных с индустрией отдыха и 
туризма, с освоением труднодоступных территорий. 

На основании вышеперечисленных показателей и с учетом возрастающей потребности в вездеходах, оче-
видно, что в настоящее время и на ближайшие 5-10 лет (судя по состоянию производства и предложению на 
рынке основных отечественных производителей подобной техники), современный АВВП ЭР85-02 проекта 
"NORD" может занять достойное место в своем классе вездеходов. 

 
Библиографический список 

 
1. Андреев Г.Е., Кудрявцев А.С., Проценко В.В., Рубинов А.В. По воде и по суше. Очерки о разработке и 

применении судов-амфибий. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. - 272 с. 



ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 
 

 48

УДК 629.124.8.039 (07) 

П.Т. Драчев, В.Н. Щеглов, Е.Ю. Пономарев, В.И. Истомин, Н.И. Ланьков 

ОАО ЦНИЭВТ (Москва, Россия), ООО ПКФ «Белый медведь» (Омск, Россия), ООО Компания «Север» (Омск, Россия) 

«АМФИБИЙНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ», КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ТРАДИЦИОННЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, В УСЛОВИЯХ СЛАБО РАЗВИТОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В настоящий период сложилась трудная ситуация на транспорте в Сибири и на Дальнем Востоке. Уста-
ревшие парки, запущенное хозяйство транспортных артерий, низкая эффективность, экологическое несовер-
шенство тяжким временем ложатся на плечи экономики России. В тоже время, к сожалению, в транспортном 
освоении Сибири и Дальнего Востока реализуется тот же подход, что и в любом другом районе с благоприят-
ными условиями. Сюда крайне мало поставляется специализированной вездеходной техники, не налажено про-
изводство судов на воздушной подушке, новых самолетов, дирижаблей, экранопланов и других высокоэффек-
тивных средств. 

Сегодня на перспективу в Сибири и на Дальнем Востоке необходимо формировать гибкую транспортную 
политику. 

Ко всем видам транспорта предъявляется новое, очень важное, но весьма сложное в его реализации требо-
вание-условие ноосферного развития, недопустимость разрушения окружающей среды при движении на мест-
ности. При этом технико-экономические показатели транспортных средств должны соответствовать новым 
экологическим требованиям. 

Значительная часть, потребляемых у нас в стране и экспортируемых за рубеж нефти и газа, золота, алма-
зов, цветных металлов и других материальных ресурсов добывается в северных районах, занимающих почти 
50% всей территории. С одной стороны, эти районы отличаются экстремальными природно-климатическими 
условиями. Для большей части этих районов характерна вечная мерзлота,  заснеженность и низкая температура 
зимой, сильные ветра, бездорожье, длительная полярная ночь, наличие труднодоступных мест добычи полез-
ных ископаемых,  сезонность перевозок. Это предъявляет повышенные требования к транспортам средствам, 
используемых на Севере, в части применяемых резинотехнических горюче-смазочных материалов, металла, 
преодоления снежных заносов, льда,  автономности подвижного состава, эргономичности кабин и т.д. В корот-
кий летний период в условиях бездорожья возникают дополнительные требования для наземных транспортных 
средств, связанные с механическими свойствами северных увлажненных почв (тундры). Такие специфические 
требования к северным транспортным средствам с учетом увеличенных расходов на трудовые ресурсы, с одной 
стороны, приводят к существенному удорожанию перевозок по сравнению с доставкой грузов и пассажиров в 
районах умеренного климата. Анализ показал, что транспортные расходы составляют от 50 до 70% общих за-
трат по освоению и поиску полезных ископаемых в северных районах Арктики. 

С другой стороны, удовлетворение исследователей и практических работников путем насилия над приро-
дой кончилось. Северная экосистема, как и всякая другая, включает в себя пять основных составляющих - это 
вода, воздух, почва, растительность и живой мир, которые находятся в вечном равновесии. Естественно, в про-
цессе эволюции освоения Севера эта экосистема подвергается воздействию производственных, и в том числе 
транспортных, процессов. 

В весене-летний период природа Севера очень ранима. Известно, что трехкратный проход гусеничного тя-
гача по оттаявшей тундре вне дороги ведет к уничтожению растительности и со временем - к эрозии почвы (в 
России 375 тыс. км² земли подвержены эрозии) и образованию оврагов, заполненных водой. В этих условиях 
стратегия развития транспортных средств для условий Севера должна идти по пути более эффективного освое-
ния природных ресурсов. 

Исходя из вышеизложенного нами была сформулирована задача разработать и запустить в производство 
амфибийный вездеход на воздушной подушке ABBП. Для понимания вопроса необходимо пояснить, что суда 
на воздушной подушке существенно отличаются от амфибийных вездеходов. 

Суда на воздушной подушке (СВП) имеют гибкое ограждение ГО, предназначены только для движения 
над водным экраном, технически выполнены так, что могут кратковременно выходить на отлогий берег для 
загрузки и разгрузки или малого ремонта. 

Столь малая функциональность определятся в основном конструкцией ГО, определяющего воздушную по-
душку (далее ВП). По принципу формирования ВП различают: 

- СВП с камерной схемой образования ВП - когда воздух непосредственно от нагнетателя попадает в зону 
ВП. Подъёмная сила возникает от статического давления воздуха в подушке ГО, расположено по периметру 
судна. 

- СВП скегового типа имеют эластичные постоянно поддутые баллоны вдоль бортов судна, которые посто-
янно контактируют с водным экраном, в носовой и кормовой части имеют гибкое ограждение. Данные суда, 
близки к водоизмещаюшим. 

- СВП с сопловой схемой создания ВП, это когда воздух попадает в подушку не от нагнетателей, а по спе-
циальным каналам поступает в один или несколько ресиверов. Такая схема формирования ВП позволяет судну 
полностью оторваться от опорного экрана, будь это вода, снег, тундра, лед, или ледяная шуга. Кроме того, под 
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днищем судна проходят поперечные и продольные ГО,  секционирование обеспечивает равномерное распреде-
ление давления, что значительно увеличивает его устойчивость и маневренность. 

- ГО камерного, скегового типа не могут использоваться для амфибийных вездеходов на воздушной по-
душке (АВВП), так как постоянно контактируют с опорной поверхностью, быстро изнашиваются, ограничены в 
маневрировании. 

- ГО с сопловой схемой формирования ВП выгодно отличатся от выше упомянутых, в связи с тем, что име-
ют полный отрыв от опорного экрана. 

СВП с скеговым ГО более присущи судам, изготавливаемым в г. Н-Новгород, семейство «Хивус». 
Обобщение накопленных данных по созданию и опыту эксплуатации амфибийных судов на воздушной 

подушке (АСВП) предыдущего поколения (Аллигатор, Ирбис, Тапир, Рысь, Пума и др.) определило концепцию 
отечественных АВВП. Основные положения:  

1.Наиболее эффективные направления использования АВВП:  
- В качестве транспортных средств регионального назначения на круглогодичных или сезонных грузопасса-

жирских перевозках как на внутриконтинентальных (водных и сухопутных), так и прибрежных морских линиях 
протяженностью до 200 - 300 км, а так же на переправах. Линии должны характеризоваться устойчивым грузо-
пассажирским потоком. Подчеркнем, что здесь имеются в виду районы со слабо развитой транспортной сетью 
(Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север). 

- В качестве судов специального назначения для государственных органов и частных фирм. Например, спа-
сательные, санитарные, для вахтового обслуживания, для геофизических и геологических исследований вообще 
и континентального шельфа в частности, а также многоцелевых АВВП в составе сил МЧС и др. 

2.Размеры и водоизмещение АВВП ограничиваются путевыми условиями в регионе предполагаемой экс-
плуатации (ширина и извилистость водных и сухопутных трасс). Поэтому, исключая АВВП для применения в 
прибрежных морских условиях, перспективными представляются легкие АВВП водоизмещением не более 100 
т. 

3. Организация эксплуатации АВВП должна строиться по аналогии с организацией работы автотранспорта 
(грузовиков, автобусов, легковых и специальных машин), но с учетом судовой специфики. 

4.По технико-экономическим показателям наиболее перспективными являются среднескоростные (Vэкспл. до 
60 км/ч) легкие АВВП с дизельной механической установкой, допускающие на основе базового проекта стро-
ить АВВП различных модификаций по назначению согласно пожеланиям заказчика. 

АВВП проекта «NORD» многоцелевой вездеход уверенно двигающийся над водой и сушей, в этом его су-
щественное отличие от АСВП. 

Главными техническими решениями для данного АВВП являются: 
- применение сдвоенной движительно-рулевой установки (ЦРУ) с пшроколопастными винтами изменяе-

мого шага с  диапазоном ± 30°  в аэродинамических кольцевых насадках с высоким КПД винтов в диапазоне 
скоростей 50 ÷ 90 км/час; 

- применение сдвоенных центробежных нагнетателей воздуха для создания воздушной подушки (ВП) как 
наиболее надежных с точки зрения эксплуатационных нагрузок в сравнении с осевыми; 

- применение трехъярусного гибкого ограждения с навесными элементами и воздушными ресиверами кон-
структивно наиболее пригодно для эксплуатации в тяжелых условиях бездорожья и средне пересеченной мест-
ности; 

- применение улитки изменяемой геометрии (с поворотным шибером) на центробежных нагнетателях ВП 
для активного перераспределения воздушных потоков при повороте (маневрировании) АВВП с целью обеспе-
чения крена для уменьшения радиуса циркуляции (запатентованное ноу-хау фирмы-разработчика), положи-
тельно  влияющее  также  на  экономико-эксплуатационные  показатели вездехода; 

- применение сдвоенных эластичных муфт для передачи крутящего момента от двигателей к нагнетателям и 
ДРУ с целью максимального снижения крутильных колебаний и неравномерности вращения ДВС, передавае-
мых в виде вибрации на корпус вездехода; 

- применение плоских зубчатых ремней для компоновки трансмиссии с целью снижения массово-
габаритных и шумо-вибрационых характеристик силовой передачи АВВП; 

- применение современных тепло-звуко-виброизолирующих материалов для тепло-звукоизоляции салона-
кабины АВВП (пенофол, термофлекс и др.) с целью снижения массово-габаритных характеристик и энергопо-
требления АВВП; 

- применение современных средств аварийной автономности АВВП. На борту имеется вспомогательная си-
ловая установка ВСУ фирмы «Хонда», обеспечивающая электроснабжением по аварийной схеме жизнедея-
тельность экипажа и пассажиров в течение 7 суток, работу C.P.S., радиостанции, отопления;  

- использование в конструкции корпуса (лодки) и элементах надстройки АВВП современных алюминиево-
магниевых сплавов и материалов с целью оптимизации соотношения масса-прочность-долговечность; 

- применение современной элементной и приборной базы средств управления движением АВВП и контроля 
за состоянием его агрегатов и систем с целью повышения безопасности вождения и увеличения эксплуатацион-
ного ресурса как то электрогидравлические  следящие  приводы  управления  ВИШ, гидрообъемные приводы 
рулей направления и поворота шибера нагнетателей подъемного комплекса и др. Возможность использования 
(включения) главных двигателей по схеме «каждый за каждого»; 
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- применение оригинальной запатентованной схемы компоновки трансмиссии АВВП с целью возможности 
использования главных двигателей (дизелей) по схеме «каждый за каждого» для повышения аварийной живу-
чести АВВП, т.е. в случае выхода из строя одного любого из ДВС оставшийся позволяет АВВП двигаться с 
приемлемым снижением эксплуатационных характеристик. При этом работают оба нагнетателя ВП и обе ДРУ; 

- художесвенно-конструкторское решение, определяющее внешний вид АВВП, представляющего собой суд-
но речного регистра класса Р и одновременно вездеход, способный перемещаться над твердой поверхностью, 
болотом, снегом, льдом и t.il, защищен как промышленный образец в Федеральном институте промышленной 
собственности. 

Гибкое ограждение 
Гибкое ограждение выполнено по сопловой схеме, не имеет аналогов в России, рассчитано для эксплуата-

ции на АВВП, материал производства - Швеция, Финляндия, полиэстер, капрон многослойный сверхпрочный 
морозоустойчивый. 

По чертежам нашей фирмы изготавливается предприятием специализирующимся на данной продукции 
боле 30 лет. 

Конструктивно состоит из трех ярусов по высоте, расположеных по периметру машины и две крестообраз-
ных секций под днищем водоизмещающей части корпуса. Два яруса от уровня палубы по периметру машины 
функционально вляются ресиверами в форме опоясывающих труб, сообщающихся между собой. В их от нагне-
тательного комплекса по специальным каналам поступает воздух под давлением до 150 кг/м², затем он поступа-
ет в 170 эластичных конусов являющихся третьим ярусом, из которых воздух истекает на опорную поверх-
ность, над  которой свершается движение.Третий ярус состоит из 170 сменных элементов, которые выполнены 
из недорого материала (прорезиненный капрон), эластичность сменных элементов дает возможность, повторять 
рельеф местности, что уменьшает потери воздуха, стабилизирует дифферент. 

Высокое трех ярусное ГО дает возможность преодолевать значительные торосы до 60-70 см, амортизиро-
вать удары при прохождении трамплинов. При маневрировании, снижая давление по одному из бортов, можно 
притормаживать. Сменные элементы в полевых условиях заменяются в течение 15-мин, потеря 10-15 элементов 
не сказывается на ходовых качествах машины. К их естественному износу надо относиться как к явлению изно-
са шин автомобиля. 

Все выше перечисленное является уникальным, так воздушная подушка создается множеством регулируе-
мых потоков, что на порядки улучшает ходовые качества машины. 

Корпус АВВП 
Корпус АВВП, монокорпус клепаной конструкции из листа и проката алюминиево-магниевых сплавов, со-

стоит минимум из 4х герметичных отсеков. Водоизмещение порожнее -3,6 тн., полное - 5,6тн. Длина корпуса 
10,95 м, ширина-2.56 м., высота борта водоизмещающей части 80 см. 

Грузопассажирский салон-рубка 
Метало или пластиковая конструкция с утеплителем (базальтовое волокно или пеноизол). 
Двумя побортно расположенными откидывающимися снизу-вверх дверьми, двойным остеклением салона, 

люками в крыше и аварийным в днище, плоскими лобовыми стеклами-триплекс, базовая комплектация сиденья 
типа рундук, легко демонтируемые, крепление к корпусу болтовое. Салон может выполняться в  вариантах для 
медицины  катастроф, пассажирский, представительский, штабной и т.п. 

Система вентиляции, обогрева салона и кабины 

Обогрев салона осуществляется отбором тепла с двух радиаторов, на две печки по коробам вдоль бортов, 
одна печь на место водителя и обогрев стекол. В системе вентиляции имеются воздухораспределительные за-
слонки, выключатели вентиляторов и краны отопителей, в летнее время можно использовать люки в потолке 
салона. 

Силовая установка 
Силовая установка АВВП представляет собой два дизельных двигателя производство Япония по 205 л.с., 

вес каждого 270 кг. Использование данных двигателей не случайно - по оценкам Российских и западных экс-
пертов двигатели отличаются высокой надежностью, неприхотливы в обслуживании, имеют моторесурс до 
миллиона километров, десятками лет эксплуатируются в условиях севера. 

Крутящий момент двигателя передается через специально сконструированную раздаточную коробку, вы-
полненную из сверхпрочных, легких материалов, на муфту сцепления затем на нагнетательный комплекс и воз-
душные винты. 

В целях повышения надёжности, уменьшения шумов, облегчения конструкции нами в качестве приводов 
применены плоские зубчатые ремни (Япония) повышенной прочности, предназначенные для эксплуатации в 
условиях низких температур. 

Нагнетательный комплекс 
Предназначен для обеспечения воздухом и создания давления в ГО. Применены центробежные нагнетате-

ли, выполненные из антикоррозионных сплавов, легкие с огромной производительностью. В целом нагнета-
тельный комплекс состоит из правого и левого блоков спаренных нагнетателей. По существу на АВВП 4 нагне-
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тателя, создающих 6 потоков. При этом имеется система перераспределения потоков, что значительно улучша-
ет маневренность машины. Производительность нагнетательного комплекса 14 000 л/сек. 

Движительная установка с толкающим винтом 
Представляет собой две движительно-рулевые установки с толкающим винтом в профилированной насад-

ке с воздушными рулями с устройством поворота лопастей (далее ДРУ-ВШП). Установка выполнена из сплава 
алюминия предназначенного для винтовой группы. Исполнитель предприятие ВПК специализирующееся на 
данной продукции. 

Винты имеют систему дистанционного управления из кабины углом атаки лопастей, что позволяет при ма-
неврировании использовать их работу в «раздрай» (разворот на месте) или перекладывать на отрицательные 
углы (задний ход).Применены винты малошумные шести лопастные, вентилятор ремонтопригоден в условиях 
автомастерской. Температурный диапазон эксплуатации ДРУ-ВИШ от -50 до +50 гр. Цельсия. 

Профилированная насадка ограждающая винты, выполнена из легких сплавов, имеет специально рассчи-
танную, аэродинамическую форму, что существенно улучшает их тягу. 

Вертикальные рули имеют максимальные углы перекладки до 30 градусов. 

Экологичность 
Поскольку АВВП позиционируется как вездеход с равными возможностями использования, как над вод-

ным экраном, так и над сушей уместно отметить его экологическое воздействие на две эти среды. Водная по-
верхность: 

- полное отсутствие забора воды, для технических и иных нужд АВВП, из водного бассейна, сброса техни-
ческой и хозфекальной воды; 

- не нарушается традиционные места нерстилища рыбы, нет отрицательного влияния на биопланктон, вод-
ную растительность; 

- в связи с отсутствием необходимости углубления фарватера нет нужды в дноуглубительных работах с ис-
пользованием земснарядов, драг и иной тяжелой техники; 

- не требуются портовые причальные сооружения, значительно влияющие на береговую линию водоема. 
Суша и заболоченная местность: 
- удельное давление АВВП настолько мало, что достигает значений 0,07кг/см².   Фактор  удельного  давле-

ния  весьма  важен  для  тундры,  где восстановление покрова происходит в течение 60-70 лет. Разрушение по-
крова тундры и образование колеи вызывается как, правило, пиковыми нагрузками на месте контакта. Установ-
лено, что пиковое давление мотонарт - 0,5кг/см², снегоболотоходов с уширенной гусеницей - 0,35кг/см², гусе-
ничного трактора - 0,7кг/см². Вот почему все выше перечисленные транспортные средства проигрывают в срав-
нении АВВП. См. таблицу №1; 

- кроме того, АВВП может ходить по заболоченной местности, снежному насту, песку, лугам, отмелям без 
причинения ущерба; 

- весьма существенным является оценка выбросов, попадающих в атмосферу с выхлопными газами. По-
скольку на вездеходе используются двигатели работающие на дизельном топливе (пр-ва Япония) и они отвеча-
ют нормам «Евро-3,4» то выброс вредных веществ сведен к принятым нормам. См. таблицу №2. 

Обитаемость 
АВВП проекта «Nord» спроектирован как много - целевой вездеход на воздушной подушке; базовая мо-

дель грузо-пассажирский, вместимостью 16 мест рундучного типа, или 1 600кг груза; салон легко трансформи-
руется под грузовой, так же разработана модификация салона повышенной комфортности 16 кресел с подло-
котниками, раскладной стол, улучшенная обивка стен; по желанию клиента монтируется DVD проигрыватель, 
биотуалет, кухонный блок. См таблицу №3. 

Предусмотрен вариант для медицины катастроф, оборудованный современной аппаратурой, необходимой 
для оказания первой помощи. 

Салон машины утеплен волокнистым базальтом либо пеноизолом, имеющаяся на борту климатическая ус-
тановка способна поддерживать комфортную температуру в салоне при отрицательных температурах за бортом 
до -50 гр. Цельсия, так же обеспечивает комфорт при +45 гр. Цельсия. 

Имеющаяся на борту (ВСУ) вспомогательная силовая установка обеспечивает электроэнергий АВВП в 
случаи аварии в течение 14 суток, что дает возможность работы радиомаяка, системы GPS, радиостанции, ото-
пления салона. Расход ВСУ 2литра диз. топлива в час, запас топлива более 700 литров. 

Замеры внешнего шума на расстоянии 25 метров от проходящего АВВП не превышают 55-60 дБ, что соот-
ветствует шумности проходящего в 5 метрах автомобиля.Средний уровень шумности в пассажирском салоне не 
превышает норм установленных для пассажирских самолетов малой авиации и составляет примерно 35-40 дБ. 

Ходовая вибрация в пассажирских помещениях не превышает допустимых уровней, принятых для транс-
портных средств. 

Представленный вездеход отвечает в полной мере концепции ноосферные транспортные системы Сибири 
и Дальнего Востока, так же он может быть с успехом использован в странах Юго-Восточной Азии, где имеются 
огромные поверхности мелководья и болот. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ (СМП) – МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ЭКРАНОПЛАНОВ 
 
Одним из путей реализации проекта « Ноосферные транспортные системы Сибири и Дальнего Востока » 

является освоение Северного морского пути за счет создания и внедрения экранопланов. Главный ориентир в 
проекте на существующие и ожидаемые достижения научно - технического прогресса в области создания ноо-
сферной транспортной системы нового поколения. 

В проекте рассмотрены вопросы освоения и развития северной части Евроазиатского континента, где при-
дается особое значение Северному морскому пути (СМП), обеспечивающему короткий путь и соединяющему 
Северо-Западную Европу с Юго-Восточной Азией. Америкой. Канадой. СМП является важнейшей и неотъем-
лемой частью инфраструктуры экономического комплекса Сибири и Дальнего Востока. 

Для эксплуатации в экстремальных условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока разработаны программы 
развития и реализации проектов экранопланов. Программы призваны решить транспортную проблему не толь-
ко Северного морского пути, но и материковых районов Сибири и Дальнего Востока. 

Экономическое и социальное развитие регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока в значи-
тельной степени зависят от развития региональных транспортных средств. В этих регионах экранопланы - но-
вый вид транспорта - могут оказаться вполне конкурентоспособными по сравнению с другими видами регио-
нального транспорта. 

Анализ показал, что в отдельных регионах отсутствие средств уже сегодня приводит фактически к разру-
шению существующей транспортной сети. Остаётся низким уровень доступности транспортных услуг для на-
селения и хозяйствующих субъектов. Наиболее остро эта проблема стоит в регионах Сибири и Дальнего Восто-
ка, где около 28 тыс. населенных пунктов, в которых проживает более 12 мил. человек, не имеют круглогодич-
ного доступа к основным наземным коммуникациям. 

В этой ситуации ярко проявляются преимущества применения транспорта нового вида - экранопланов, ко-
торые не только дополняют магистральный и водный транспорт на конечных этапах перевозок, но и способст-
вуют обеспечению регулярности и надежности перевозочного процесса, его удешевлению, сокращению сроков 
доставки пассажиров и грузов, а главное - обеспечивают круглогодичный доступ к основным наземным комму-
никациям. 

Кроме того, с целью уменьшения транспортных затрат на экрнопланах возможно применение в качестве 
топлива сжиженного газа, который имеется в избытке в этих регионах и в 3-6 раз дешевле, а главное экологиче-
ски чище авиакеросина (в дальнейшем возможно и применение водорода). 

При определенных обстоятельствах, характерных для Сибири и Дальнего Востока, экранопланы способны 
выгодно конкурировать в экономическом и экологическом отношении даже с таким транспортным средством, 
как железная дорога. В частности, они не требуют затрат на строительство насыпей и мостов, что в условиях 
вечной мерзлоты - дорогостоящая задача. В перспективе экранопланы могут являться эффективным дополне-
нием традиционных транспортных средств и стать одной из составляющих частей транспорта XXI века. Они 
завоюют рынок внутри страны. Они обеспечат работу водного транспорта круглогодично. Они освоят Север-
ный морской путь и т.д. 

Плавучесть, остойчивость и непотопляемость экранопланов соответствуют требованиям, предъявляемым к 
судам и кораблям. Ходкость и управляемость обеспечивают возможность совершения любых необходимых 
маневров на поверхности магистральных рек, морей, Северного морского пути и длительное движение задан-
ным курсом в условиях ветра и волнения, причем энергетическая установка обеспечивает способность экрано-
планов, при необходимости, прибыть в режиме плавания в порт -убежище из любой точки эксплуатации, в ча-
стности, при невозможности дальнейшего полета   из-за волнения, отказа систем обледенения и т.д. 

По экраноплану ЭК-7 «Иволга» ( Главный конструктор - В.В.Колганов), который в настоящее время ус-
пешно прошел оценочные испытания на акватории Иркутской области и озере Байкал при активном участии 
Верхне -Ленского речного пароходства, потребность определена в количестве более 1000 единиц. 

В условиях Сибири и Дальнего Востока применение нового вида транспорта-экранопланов, в дополнение к 
традиционным, позволяет комплексно решить экономические, технические и экологические требования к 
транспорту в несколько раз эффективнее по стоимости перевозок, что подтверждают работы РАЕН и институ-
тов водного транспорта. Этому способствуют уникальные свойства экранопланов: 

- высокое аэродинамическое качество на малых высотах, позволяющее резко снизить энерговооружен-
ность на маршевых режимах движения с большими (самолетными) скоростями; экранопланы в несколько раз 
экономичнее самолетов и вертолетов, аппаратов на воздушной подушке и водоизмещающих судов. 

- экранопланы не требуют для своего движения подготовленной поверхности, могут двигаться над водой, 
льдом, снегом, заболоченной и наводненной местностью, над ровными участками суши, что обеспечивает круг-
логодичную эксплуатацию водных путей. 
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- экранопланы в движении безопасны, даже при полном отказе двигателей, энергетики и систем, отсутствие 
высоты падения и выталкивания «подушки экрана» не допускает касания до малой безопасной скорости, что 
позволяет осуществлять немедленную остановку. В полете они могут совершать облет препятствий как сбоку, 
так и сверху. 

- экранопланы высокоэкологичны, в маршевом движении не имея контакта с поверхностью, допускают экс-
плуатацию над легкоранимой местностью. Отсутствие качки от воздействия волнения воды и атмосферных 
возмущений делает движение комфортным и приятным. 

ЗАО Научно - производственный комплекс «ТРЭК» и ЗАО «Верхнее - Ленское речное пароходство» ус-
пешно провели эксплуатационные испытания 11 - местного экраноплана ЭК - 7 «Иволга» на Иркутском водо-
хранилище и оз. Байкал. На его основе ЗАО «НПК «ТРЭК» приступило к выпуску серийных экранопланов ЭК-
12 на 14 мест (1,5 т. груза) и готовит производство экранопланов ЭК-27 на 27 мест (Зт. груза) в составе НПТК. 

Эти экранопланы обеспечивают устойчивое, безопасное высокоэкономичное, экологически чистое движе-
ние на высотах 0,2-3,0м со скоростью до 210 км/час при дальности 1500 км. и расходе топлива 20 - 25 литров на 
100 км. Экранопланы амфибийны - при воздушном поддуве от винтов под корпус выходят на пологий берег и 
воду с уклоном 1:10, могут рулить и разворачиваться на местности с кочками и наледью до 0,35м. Они осна-
щаются системами и двигателями от легковых автомобилей массового применения BMW. Для регионов Севера 
снабжаются автономной системой жизни - и энергообеспечения не менее чем на 24 ч. Техническое обслужива-
ние экранопланов ЭК-12 и ЭК-27 производится по автомобильному типу через 200-1000ч. наработки. 

Опыт 5-летней эксплуатации экранопланов ЭК-7, в том числе на загруженной акватории, показывает пол-
ную совместимость движения будущих ЭК-12 и ЭК-27 по существующим правилам судоходства с обычными и 
скоростными судами. Опыт эксплуатации позволяет спрогнозировать возможность безопасного применения на 
реках Сибири и дальнего Востока экранопланов со скоростями до 250 км/ч и вместимостью до 75 мест (грузо-
подъёмностью до 8 т.). Дальнейшее увеличение грузоподъемности и скорости экраноплана для применения на 
реках требует существенных изменений Правил в организации движения с традиционными плавсредствами и 
другими экранопланами, а также в обеспечении техническими средствами как на берегу, так и на борту. Экс-
плуатация больших экранопланов до 100т. и выше может осуществляться на широких устьевых участках рек и 
трассах Северного Морского пути. 

При наличии финансирования серийной постройки ЗАО «НПК «ТРЭК» может осуществить производство 
и выход на трассы Сибири и Дальнего Востока экранопланов типа «Иволга» ЭК-12 и ЭК-27 через 1,5-2 года. 
Выпуск экранопланов ЭК-75 (до 75 мест или до 8 т. груза) может быть реализован через 3-4 года. Постройка 
экранопланов такой размерности требует организованной и финансовой государственной поддержки. Экрано-
планы типа «Иволга» по своим ходовым данным признаны лучшими среди существующих подобных аппара-
тов. Под руководством ЗАО «Амфибия» и Ноосферного промышленно - транспортного комплекса (НПТК) 
(главный конструктор В.В.Назаров гг. Абакан и Иркутск) разработаны оригинальные проекты экранопланов 
наземно-воздушных амфибий (НВА). В настоящее время осуществляется проектирование экраноплана третьего 
поколения НВА - 06-10 2П; НВА - 220-300 2П, взлетной массой 220т, среднего радиуса действия для крупных 
магистральных рек, морского побережья, ведутся проектные разработки тяжелого экраноплана третьего поко-
ления НВА - 07-530 для Северного Морского пути. 

Освоение Северного Морского пути планируется за счет применения экранопланов 07-530, которые обес-
печивают: 

- повышение несущих свойств в 5-6 раз по сравнению с самолетами при одинаковой энерговооруженно-
сти, что позволяет повысить полезную отдачу в 3- 4 раза; 

- снижение себестоимости тонна - километра и пасс - км в 3-4 раза по сравнению с гражданской авиацией; 
- снижение собственного веса планера в 2,5-3 раза; 
- повышение управляемости и балансировки аппарата за счет принудительно обдуваемых рулевых по-

верхностей по горизонту и вертикали; 
- снижение энерговооруженности и повышения топливной экономичности на 30-40 %; 
- безопасность при эксплуатации; 
- возможность остановки в любом месте; 
- снижение веса до 40 % за счет применения углепластиков и повышение аэродинамики на 25 - 30 %; 
- лидерство на длительное время за счет применения ноу-хау. 
Таким образом, рождение принципиально новой прорывной транспортной технологии позволяет, на наш 

взгляд, освоить Северный морской путь и обеспечить надежный транспортный коридор. 
Транспортные и межконтинентальные перевозки обеспечат НВА океанского класса с диапазоном взлетных 

масс от 600 - 5000 тонн при отдаче до 60 % , дальности - до 9000км, высоте полета - 10-30 метров. 
Широкофюзеляжная конструкция экранопланов позволяет перевозить крупногабаритные грузы: строи-

тельно-монтажную технику, контейнеры, нефть и нефтепродукты, сжиженный природный газ, обогащенные 
руды и т.д. 

Особая эффектность таких экранопланов проявиться на трассах Северного Морского пути, обеспечивая 
бесперевалочную доставку грузов вглубь континента по магистральным рекам, Западно-Сибирской низменно-
сти и приполярных широтах. При этом достигается кратчайшая связь островов и полуостровов Севера и Даль-
него Востока. 
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В программе также представляется сравнительная оценка различных транспортных средств по освоению 
Северного Морского пути. Анализ показал, что суда ледового класса в сопровождении атомного ледокола име-
ют крайне низкую скорость движения и уступают экранопланам по этому показателю в 240 раз. Высота крей-
серского движения от 1 до 15 метров обеспечивает несущие свойства планера в 3-4 раза больше, чем у совре-
менного самолета. 

Из сравнительной оценки видно, что расход топлива, отнесенный на 1 тонн километр пути во льдах судами 
ледового класса в сопровождении ледокола более чем в 500 раз больше любого другого вида транспорта, а в 
сравнении с экранопланом 07-530 более чем в 1500 раз. 

Рассматриваемая программа разработана на период трех пятилеток и состоит из трех разделов. 
Первый раздел включает в себя опытную разработку проектов экранопланов указанных трех классов и 

состоит из 11 конкретных проектов грузоподъемностью 0,3; 0,8; 3,0; 10; 20; 40; 90; 250; 500; 1200 и 2500 тонн, 
которые во взаимодействии снимают проблемы обеспечения транспортными услугами всех регионов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, включая самые мелкие и труднодоступные населенные пункты. 

Второй раздел программы включает в себя серийное производство всех 11 проектов экранопланов. Счи-
таю необходимым остановиться на проекте экраноплана 07-530, которому придается особое значение в освое-
нии Северного морского пути. Серийное строительство предполагает на заводах Минсудпрома в Северо - 
Двинске и Комсомольске-на-Амуре. Заданная серия производства - 100 штук. Стоимость комплектующих мате-
риалов - 2400 миллионов долларов. Себестоимость серии с накладными и прочими расходами - 5600 миллионов 
долларов. Рыночная цена одного экземпляра - 110 миллионов долларов. Ожидаемая выручка от продаж -11000 
млн. дол. Ожидаемая чистая прибыль от продаж 2602 млн. долларов. Период окупаемости программы НВА - 
3,1 года, период выполнения заданной серии - 5,5 года. Рентабельность - 46,4 %. 

Третий раздел программы включает в себя аспекты эксплуатации экранопланов, распределение их сфер 
деятельности и оценку грузооборота. Экранопланы 07-530, с помощью которых предполагается осваивать Се-
верный Морской путь, рассмотрим в привязи к конкретным грузопотокам в системе управления ноосферными 
промышлено-транспортными комплексами. 

Экранопланы 07-530 имеют следующие характеристики: грузоподъемность - 200тонн; скорость - 500 км в 
час; эксплуатационный ресурс - 350 тыс. часов; ожидаемый грузооборот за ресурс - 87,5 млн. тонн; стоимость 
содержания, обслуживания и ремонта- 1400млн. долларов; выручка от перевозок за ресурс - 54075 
млн.долларов; расчетная чистая прибыль - 20800 млн.долларов; расчетная цена промышленной интеллектуаль-
ной собственности - 1040 млн. долларов. 

Опережение России ведущих стран - производителей транспортных средств в темпах развития экранопла-
нов (главный конструктор В.В.Назаров) оценивается разработчиком в 15 -20 лет минимум. 

Общая оценка экранопланов 07-530 по известным прогнозируемым грузопотокам, пассажиропотокам для 
Северного Морского пути - международного транспортного коридора, на ближайшие 20 лет определена в 1300 
единиц как минимум. 

Отдельной строкой - источником финансирования программы создания экранопланов может стать пере-
ориентация существующих затрат на освоение северного Морского пути водоизмещающими видами транспор-
та. 

Главный вопрос, который стоит на первой стадии и который будет сопровождаться на всех этапах реали-
зации - где взять средства на создание экранопланов? 

Представляется, в первом приближении, что за счет федерального бюджета может быть покрыто не более 
20 - 30 % требуемых средств, основную же часть должны составлять средства бюджетов регионов, инвестици-
онные фонды министерств и ведомств, собственные средства предприятий, средства залоговых фондов, ино-
странные частные инвестиции. 

Кроме прямого финансирования из федерального бюджета, государственная поддержка должна оказы-
ваться в виде государственных гарантий кредитов отечественных и зарубежных банков, предоставляемых на 
программу создания экранопланов Назарова В.В. 

В настоящий период департамент транспорта Федерального экспертного совета рассмотрел материалы, 
представленные ЗАО «Амфибия», г. Абакан. 

Представленные материалы свидетельствуют, что ЗАО «Амфибия» за 6 - летний период проведен большой 
объем изыскательских, научно- технических, опытно - конструкторских и проектных работ, выполненных на 
высоком научно - техническом уровне. К настоящему времени разработаны проекты различных типоразмеров 
Наземно-воздушных амфибий (НВА) - экранопланов третьего поколения, развивающих скорости до 600 км/час. 
Грузоподъемностью от 1000 кг до 5000 тонн и имеющих диапазон дальностей при полете в автономном режиме 
от 500 км до 24000 км при круглогодичной эксплуатации и безаэродромном базировании. 

НВА - это принципиально новый многоцелевой вид транспорта, предназначенный для регионов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, появление которого может реально повлиять на решение многочисленных соци-
ально - экономических проблем. Такие характеристики НВА как низкая себестоимость, высокая экономич-
ность, круглогодичность эксплуатации, экологическая чистота, потребность в минимальной инфраструктуре 
определяют его существенное преимущество перед другими традиционными видами транспорта. 

ЗАО «Амфибия» представлен детальный и квалифицированный бизнес-план по проекту «Сибирь». Данная 
компания имеет конструкторское бюро с высокими специалистами и значительную интеллектуальную собст-
венность, оцениваемую в несколько миллиардов рублей. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ 
 
Анализируется транспортная обеспеченность Сибири и Дальнего Востока относительно европейской части страны. Рассматривается 

необходимость создания опорной транспортной сети в северо-восточных регионах нашей страны (на примере Лено-Якутского меридио-
нального российского транспортного коридора). 

 
Мировая экономика в перспективе глобализуется. В этой ситуации приоритетными становятся межгосу-

дарственная торговля, а, следовательно, и транспорт, обеспечивающий продвижение товаров на мировой ры-
нок.   

Создавая условия для расширения торговых отношений со всеми странами мира, Россия постепенно вклю-
чается в международную транспортную сеть. Сейчас, в основном, за счет использования дорожно-
транспортного комплекса европейской части страны, а в перспективе путем продления действующих транс-
портных коридоров в восточном направлении и организацией новых транспортных связей. Это связано, прежде 
всего, с развитием транспорта на территории Сибири и Дальнего Востока, где транспортная сеть представлена 
Транссибом, БАМом и Северным Морским путем. 

Что касается Амуро-Якутской магистрали (АЯМ), то по завершении ее строительства, речной транспорт 
ни в коем случае не потеряет своей значимости. Произойдет лишь частичное перераспределение грузопотоков, 
следующих через Осетрово в Республику Саха (Якутия). В то же время основные функции порта Осетрово пе-
редаются в Якутск, в связи с этим меняется структура флота, непосредственно работающего на участке Якутск - 
пункты Арктического побережья, в пользу судов смешанного «река-море» плавания. Несомненно, Якутск сле-
дует рассматривать вместе с перспективным городом – Нижний Бестях, который станет местом схождения фе-
деральных автодорог «Колыма», «Амга» и железной дороги Томмот – Якутск. Таким образом, он станет круп-
ным транспортно-логистическим центром, единственным в Республике автомобильным, железнодорожным и 
водным транспортным узлом и крупной базой распределительных газопроводов. 

При решении проблемы перевозки грузов в широтном направлении, по-другому оценивается и роль внут-
реннего водного транспорта в хозяйственном развитии России. Речные пути становятся единственными свя-
зующими между транспортными коридорами в меридиональном направлении через магистральные водные пу-
ти Енисейского, Ленского и Обь-Иртышского бассейна. А на пересечении железнодорожных и водных путей 
организуются воднотранспортные узлы для приема и обработки грузов в смешанном сообщении. 

Широтные и меридиональные транспортные коридоры призваны создать «опорный каркас» транспортной 
сети, что будет способствовать развитию Сибири и Дальнего Востока.  

Одним из представителей такого рода коридоров является круглогодичный Лено-Якутский меридиональ-
ный российский транспортный коридор, который состоит из строящейся железнодорожной магистрали Берка-
кит – Томмот – Якутск (АЯМ) и реки Лена до порта Тикси с выходом на Северный Морской путь. Важное ме-
сто в основе этого  коридора должен занять самый восточный, проходящий по линии «Китай – Россия (Сково-
родино – Якутск – Тикси) – Европа», ориентированный на обслуживание внутренних перевозок. Для формиро-
вания и модернизации этого коридора, которые определяются потребностями регионов Дальнего Востока и 
интересами соседних государств, необходима новая технологическая база. Отличие данного меридионального 
российского транспортного коридора от других таких же коридоров (например, Обского и Енисейского) состо-
ит в том, что это комбинированный коридор, где различные виды транспорта дополняют друг друга. Ключевым 
элементом, безусловно, должна стать главная водная система региона – река Лена. При этом предполагается не 
только реконструкция речной системы, но и освоение новых круглогодичных видов транспорта (тримараны, 
экранопланы, амфибийные суда и др.). Это позволит показать возможности и экономическую эффективность 
новых видов транспортных средств, их взаимодополняемость с традиционными (обычные водные суда, желез-
ные дороги, автотранспорт и пр.), и продемонстрировать возможности нового комбинированного меридиональ-
ного российского транспортного коридора для круглогодичной и бесперебойной перевозки больших грузопо-
токов. Также в качестве основных направлений можно выделить формирование и усиление выходов, примы-
кающих и дополняющих коридор (строительство автотрассы Мирный – Усть-Кут и модерниза-ция Колымского 
тракта) и строительство нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (участок Тайшет - Сковородино – На-
ходка с подключением месторождений Республики Саха (Якутия)). После выхода железной дороги на правый 
берег Лены, в село Кердем, будет построена дорога до Нижнего Бестяха (это примерно сто километров) и мост 
через реку. С завершением АЯМа и реконструкцией автодорог ситуация станет другой – в зону абсолютной 
транспортной доступности попадет 80% населения Республики и почти 95% производства регионального вало-
вого продукта. 

Успешная взаимоувязанная работа этих видов транспорта может оказать существенное влияние на разви-
тие хозяйственного комплекса Дальнего Востока и тем самым создать условия для формирования другого 
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транспортного коридора «Китай – Якутск – СМП». Это укрепит восточные границы регионов страны с точки 
зрения национальной безопасности. 

В последнее десятилетие прошедшего столетия руководство страны не только не занималось формирова-
нием более совершенной опорной транспортной системы, но и в значительной степени усугубило и обострило 
накопившиеся проблемы в транспортном комплексе. 

Транспортная обеспеченность региона предопределяет уровень его социально-экономического развития. 
Среди федеральных округов явственно выделяются Сибирский и Дальневосточный, которые значительно от-
стают от среднероссийского уровня промышленной и сельскохозяйственной освоенности территорий. 

Плотность (густота) железных дорог Западно-Сибирского района, самого «обеспеченного» из районов Си-
бири и Дальнего Востока, практически в 8 раз ниже по сравнению с самым «успешным» европейским районом 
России – Центрально-Черноземным. Даже самый транспортно не обустроенный европейский район – Северный 
– имеет железнодорожную обеспеченность фактически в 1,5 раза выше, чем Западно-Сибирский. Транспортная 
доступность регионов Дальнего Востока на порядок хуже, чем в европейской части страны:  

- плотность железных дорог общего пользования в 20 раз ниже, чем в Центрально-Черноземном и Цен-
тральном, в 10-13 раз ниже, чем в Волго-Вятском, Поволжском, Северо-Кавказском; 

- плотность автомобильных дорог (Западно-Сибирский район – 15,5 км на 1 тыс.км2) не на много выше, чем 
в неблагополучном районе европейской части страны (Северный район – 14,7 км на 1 тыс.км2). 

Удаленность российских регионов от железных дорог усугубляется неразвитостью автодорожной сети. Ес-
ли сравнивать сколько приходится километров железных дорог на 1 тыс.кв.км, то Сибирь и Дальний Восток 
(2,8 км) значительно проигрывают, даже дорогам Урала (5,6 км), не говоря уже о европейской части нашей 
страны – 8,7 км. Для справки в странах Западной Европы этот показатель составляет: Финляндия – 226 км, 
Германия – 1457 км, США – 602 км, Япония – 3031 км.  

Ситуация на внутреннем водном транспорте также достаточно сложная. Вследствие прекращения дноуг-
лубительных работ протяженность эксплуатируемых водных путей уменьшилась в 2 раза. Длина искусствен-
ных водных путей сократилась на 17%, протяженность путей, оборудованных знаками судоходной обстановки, 
уменьшилась почти на 19%. Резко ухудшились технические характеристики ВВП. Потребуется выполнить зна-
чительный объем работ для обеспечения их безаварийной эксплуатации, в том числе реконструкция гидротех-
нических сооружений. 

Положение угрожающее. Поэтому формирование опорной транспортной сети должно стать первостепен-
ной задачей России. Кроме того, регионы Дальнего Востока являются стратегическим резервом для развития 
РФ, что делает их приоритетными и если не уделять им особого внимания - это может отразиться на территори-
альной и экономической целостности страны. 

В ХХI веке опорная транспортная сеть восточных регионов России должна стать всесезонной, в государст-
ве не должно быть отдаленных и недоступных территорий. Это благоприятно скажется не только на экономи-
ческих показателях отечественного транспортного комплекса и обслуживаемых им отраслях, но и на конкурен-
тоспособности транспортной системы и продукции промышленного комплекса на мировом и внутреннем рын-
ках России. 
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В работе исследованы статистические модели основных параметров маршрутной системы города, влияющих на энергетические ха-

рактеристики работы тяговых электродвигателей подвижного состава. Получены статистические законы распределения протяженности 
перегонов, среднеходовых скоростей движения подвижного состава на перегонах для маршрутных систем трамвайного транспорта различ-
ных городов. 

 
Статистические методы оценки эксплуатационных факторов участков и маршрутов подвижного со-

става 

Известные методы анализа расхода электроэнергии на тягу не позволяют сравнивать энергетические пока-
затели подвижного состава (ПС) городского электрического транспорта (ГЭТ) различных городов и сделать 
вывод: «На каком предприятии электроэнергия используется эффективно. Какие  объективные причины того 
или иного уровня удельного расхода электроэнергии (УРЭ) на тягу ПС в данном городе. На что следует обра-
тить внимание, прежде всего, для повышения эффективности электрической тяги. Какие резервы экономии 
электроэнергии на тягу ПС».  

В процессе работы транспортного предприятия возникает необходимость в анализе и адекватном сравне-
нии эксплуатационных факторов, влияющих на характеристики режимов движения подвижного состава ГЭТ, 
самих этих характеристик, с эксплуатационными факторами и характеристиками режимов движения транс-
портных предприятий других городов. Существует необходимость в проработке методики такого рода анализа 
и оценок характеристик режимов движения ПС различных, по своим эксплуатационным условиям, городов. 

Энергопотребление ПС ГЭТ зависит от большого числа случайных факторов: плана и профиля трамвай-
ных путей, состояния путевого хозяйства и контактной сети, напряжения на токоприемниках ПС,  метеороло-
гических условий, технического состояния ПС, профессионального уровня водителей, и др. Поэтому сравни-
вать энергетические показатели электрического ПС различных городов, основываясь на параметрах, рассчитан-
ных интегрально-дифференциальными методами, некорректно. Здесь необходима методика, разработанная на 
аппарате теории вероятностей и математической статистики. 

Нормирование расхода электроэнергии на тягу подобно оптимизации режимов ведения ПС на трамвайных 
маршрутах городов требует повышенной точности в расчетах. При нормировании расчеты проводят либо по 
принятому режиму ведения, либо по фактически осуществленному в ходе поездки режиму с учетом параметров 
данной тяговой единицы. Так как произвести расчет для всех вагонов, находящихся в обращении, вряд ли пред-
ставляется возможным, производят их группировку и определяют нормы по каждой группе. Параметры систе-
мы ″тяговая единица - пассажиропоток - маршрут″ являются случайными функциями, нормативами же опреде-
лены, как правило, детерминированные выражения этих функций. Поэтому для нужд нормирования энергоре-
сурсов с заданной вероятностью можно выбрать интервал изменения этих параметров и определить интервал 
изменения нормы от минимальной, при наиболее благоприятном стечении обстоятельств, до максимальной - 
при самых неблагоприятных условиях. 

Вероятностный подход также необходим при изучении закономерностей изменения удельного расхода 
электроэнергии на токоприемнике тяговой единицы. Анализ предложенных для этой цели уравнений множест-
венной регрессии показал, что они не в полной мере адекватны исследуемому процессу, факторы-признаки 
включаются в математическую модель на основании субъективного представления авторов об их влиянии на 
УРЭ. Характер и степень влияния факторов весьма различны, а иногда и противоречивы. Увеличение числа 
факторов не приводит, как правило, к существенному уточнению результата расчета по сравнению с однофак-
торной моделью. 

Статистическое исследование интервалов движения подвижного состава 

Проанализирован статистический материал протяженности перегонов для городов Пермь, Казань, Уфа, 
Волгоград, Самара, Новочеркасск. Под протяженностью перегонов понимаем расстояние между соседними 
остановками. В статистический ряд вошли абсолютно все перегоны. Каждый перегон включался в статистиче-
ский ряд ровно столько раз, сколько трамвайных маршрутов через него проходит.  

Рассмотрим более подробно статистические ряды протяженности перегонов городов Уфа и Пермь. Число 
значений n выборки составило: для Уфы – 698, для Перми – 468. Максимальные и минимальные значения про-
тяженности перегонов для Уфы составляют 1850 м и 150 м, для Перми: 1150 м и 150 м соответственно. 
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Для Уфы математическое ожидание Lm  случайной величины, длины перегона, составило 537 м, для Пер-
ми – 497 м. Для Уфы характерно наличие большей средней длины перегонов. Медиана рассматриваемой слу-
чайной величины для Уфы имеет значение Me = 550 м, для Перми – 455 м; среднее квадратическое отклонение 
σL  для Уфы – 192 м, для Перми – 156 м. Для Перми характерен меньший разброс значений протяженности пе-
регонов вокруг среднего значения.  

Числовые характеристики случайной величины, протяженности перегонов, для городов Пермь, Уфа, Вол-
гоград, Самара и Новочеркасск приведены в табл. 1, теоретические и статистические частоты распределения 
длины перегонов на рис. 1. 

Для всех исследуемых городов протяженность перегонов, как случайная величина, подчинена нормально-
му закону распределения вероятности. Согласованность статистического и теоретического распределения рас-
сматриваемой случайной величины проверялась по критерию согласия Пирсона, где χ2  - мера расхождения 
между теоретическими и статистическими распределениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуок 1 -  Теоретические и статистические час-
тоты распределения длины перегонов:  

а) г. Уфы;  
б) г. Перми;  
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Параметр р (табл. 1) характеризует вероятность того, что расхождения между теоретическими и статисти-
ческими распределениями являются несущественными и относятся за счет случайных причин. Вероятности 
0,55 для Уфы и 0,60 для Перми - маленькими не являются. Поэтому гипотезу о том, что случайная величина, 
протяженность перегонов, распределена по нормальному закону, можно считать правдоподобной. 

Таблица 1 

Параметры Уфа Пермь Новочеркасск Волгоград Самара 
mL, м 537 497 430 519 509 

σL 192 156 135 146 182 
n 698 468 102 267 847 
χ2 6,87 6,42 3,40 3,88 7,14 
p 0,55 0,60 0,64 0,69 0,52 

Исследование законов распределения среднеходовой скорости на перегонах 

Среднеходовая скорость движения ПС по перегонам в предложенной математической модели выражается 
уравнением множественной регрессии в виде линейной функции двух случайных величин: длины перегона L и 
эквивалентного ограничения скорости на перегоне vогр,э - на участке для vогр,э∈[5;15] км/ч, и для L∈[50; +∞) м. 
Случайная величина, протяженность перегонов трамвайных маршрутов распределена по нормальному закону. 
Случайная величина, эквивалентное ограничение скорости, как и длина перегонов, в первом приближении со-
гласуется с нормальным законом распределения вероятности. Так как система случайных величин (L, vогр,э) рас-
пределена по нормальному закону, то закон распределения среднеходовой скорости на перегонах так же явля-
ется нормальным.  

Центры рассеивания величин L и vогр,э складываются алгебраически, и математическое ожидание функции опре-
деляется по следующей формуле: 

021 amamam Lvv эогрx
++=

,
                                                       (1) 

где а0, а1, а2 – постоянные коэффициенты. 
Дисперсия для среднеходовой скорости определяется выражением: 

LvLvv эогрэогрx
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где Lv эогр
K ;,

- корреляционный момент величин L и vогр,э. 

Из (2) получаем выражение для среднего квадратического отклонения функции: 

LvLvv эогрэогрx
raaaa σσ2σσσ 21

22
2

22
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++=                                         (3) 

где r – коэффициент корреляции величин L и vогр,э. 
 Таким образом, случайная величина, среднеходовая скорость движения ПС трамваев на перегонах, 
распределена по нормальному закону с числовыми характеристиками 

xvm  и 
xvσ , определяемыми выражения-

ми (1, 3), на участке для vогр,э∈[5;15] км/ч, и для L∈[50; +∞) м. 
При проведении статистического анализа принималась среднеходовая скорость движения на перегонах, 

рассчитанная для режимных карт трамвайных маршрутов Казани, Перми, Уфы, Самары, Волгограда, Новочер-
касска. Каждый перегон и, следовательно, ходовая скорость движения по нему, включался в статистический 
ряд столько раз, сколько трамвайных маршрутов проходит через этот перегон.  

Рассмотрим более подробно статистические ряды среднеходовых скоростей движения на перегонах горо-
дов Уфа и Пермь.  

Максимальные и минимальные значения среднеходовых скоростей для Уфы и Перми составили 41 и 5 
км/ч. Математическое ожидание 

xvm среднеходовой скорости на перегоне для Уфы составило 21,1 км/ч, для 
Перми – 16,8 км/ч. Ходовые скорости движения на трамвайных маршрутах города Уфы в среднем значительно 
превышают аналогичные скорости Перми. Среднее квадратическое отклонение 

xvσ   для Уфы – 9,3 км/ч, для 
Перми – 9,1 км/ч. Разброс значений ходовой скорости перегонов данных городов вокруг среднего значения 
примерно одинаковый. 

Статистическое распределение расчетных среднеходовых скоростей на перегонах г. Уфы согласуется с 
нормальным законом. Вероятность того, что расхождения между теоретическими и статистическими распреде-
лениями являются несущественными и относятся за счет случайных причин, составляет р = 0,24. 

Случайная величина, расчетные среднеходовые скорости на перегонах г. Перми, не является нормально 
распределенной и имеет наиболее вероятные значения в области невысоких среднеходовых скоростей - до 15 
км/ч. Мода М = 10,5 км/ч. Характер приведенного распределения объясняется преобладанием в г. Перми пере-
гонов с ограничениями скорости до 20 км/ч, в результате чего распределение ограничений скорости на перего-
нах не согласуется с нормальным законом распределения вероятности, и среднеходовая скорость на перегонах 
г. Перми снижается.  Кроме того, математическое ожидание протяженности перегонов г. Перми несколько ни-
же, чем для г. Уфы. Сравнительно невысокая протяженность перегонов так же способствует снижению vx. 
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Проведены экспериментальные исследования, разработанных оптимальных эксплуатационных режимов 
ТЭД трамваев, в городах Казань, Уфа, Пермь. Случайная величина, среднеходовая скорость движения ПС 
трамваев на перегонах, по данным экспериментальных исследований имеет нормальный закон распределения 
плотности вероятности. Вероятность, что расхождения между теоретическими и статистическими распределе-
ниями являются несущественными и относятся за счет случайных причин, достаточно велика и составляет p = 
0,74.  

Таким образом, в результате аналитических исследований функции vx, среднеходовой скорости движения 
трамваев на перегонах при реализации оптимальных эксплуатационных режимов ТЭД, от системы случайных 
аргументов (L,vогр э), согласно предложенной математической модели расчета vx, а так же в результате статисти-
ческого анализа среднеходовых скоростей движения ПС на перегонах, рассчитанных по предложенной матема-
тической модели для ряда городов и в результате экспериментальных исследований vx на перегонах различных 
городов, - приходим к одному выводу, что случайная величина, среднеходовая скорость движения трамваев на 
перегонах распределена по нормальному закону, и предложенная математическая модель определения vx адек-
ватна реальным эксплуатационным условиям. 

Исследование законов распределения удельного расхода электроэнергии на тягу трамваев 
Удельный расход электроэнергии на тягу подвижного состава трамваев на перегонах является функцией 

множества случайных величин, характер и степень влияния которых различны. Учет всех факторов при опре-
делении УРЭ не представляется возможным из-за их многочисленности, а так же из-за отсутствия данных о 
законах распределения большинства случайных аргументов со слабой степенью влияния на рассматриваемую 
функцию. 

В данной работе предложена однофакторная математическая модель определения УРЭ на тягу трамваев, 
при реализации оптимальных эксплуатационных режимов тяговых электродвигателей, в виде регрессионного 
уравнения, представляющего полином второй степени [1]. В качестве фактор-признака выбрана среднеходовая 
скорость движения трамваев на перегонах при реализации оптимальных эксплуатационных режимов ТЭД. 

УРЭ является функцией случайного аргумента vх. Среднеходовая скорость vх движения трамваев на пере-
гонах подчиняется нормальному закону распределения вероятности и в свою очередь является функцией слу-
чайных величин длины перегона L и эквивалентного ограничения скорости движения vогр,э.  

Функция УРЭ ауд = ϕ(vх) является монотонно возрастающей на участке (0; +∞). Математическое ожидание 
УРЭ можно определить по формуле: 

( )[ ] ( ) ( ) xx

b

a
xx dvvfvvМ ∫=                                                          (4) 

где mϕ = M[ϕ(vх)] – математическое ожидание функции ϕ( vх); f( vх) – плотность распределения величины vх; а и 
b – пределы изменения аргумента. 
Аналогично для дисперсии функции: 
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Плотность g(ауд) распределения функции ауд = ϕ( vх) определяется следующим выражением: 

( ) ( )
2

2

σ2

ψ

12ψ2π2σ
1 xv

xvуд

x

mа

удv
уд e

bаb
аg

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

−

+
=

)(

)(
                                  (6) 

где b1,b2 – постоянные коэффициенты; ψ - функция, обратная функции ϕ(vх). 
Таким образом, случайная величина, УРЭ на тягу ПС трамваев при реализации оптимальных эксплуа-

тационных режимов ТЭД, имеет числовые характеристики 
удаm и 

удаσ , определяемыми выражениями (4, 5), на 

участке изменения аргумента vx∈(0; +∞) км/ч. Плотность распределения рассматриваемой случайной величины 
определяется формулой (6) на участке изменения аргумента vx∈(0; +∞) км/ч и изображена на рисунке (2). 

Из рис. 2 видно, что закон распределения УРЭ на тягу ПС трамваев обладает несимметрией. Вследствие 
этого математической ожидание данной случайной величины не совпадает с условием максимальной вероятно-
сти рассматриваемых случайных величин. Из гистограмм распределения длин перегонов трамвайных маршру-
тов и установленных на них ограничений скорости, для данного города можно определить математические 
ожидания длины перегона и эквивалентного ограничения скорости и по этим величинам прогнозировать с за-
данной степенью вероятности математические ожидания среднеходовой скорости движения по перегонам и, в 
конечном итоге, УРЭ на тягу ПС при реализации оптимальных эксплуатационных режимов ТЭД трамваев.  

Собраны статистические данные по УРЭ, рассчитанному при разработке оптимальных режимов движения 
трамваев, для перегонов трамвайных маршрутов городов Казани, Перми, Уфы, Волгограда, Самары и Новочер-
касска [1]. Собран материал по расходу электроэнергии на тягу трамваев для фактически реализованных води-
телями режимов эксплуатации ТЭД (эксплуатационный УРЭ) на трамвайных маршрутах городов Казани и 
Перми за трехлетний период. Замеры величины расхода производились регистраторами РЭТТ-500. Данные по УРЭ 
ПС на трамвайных маршрутах в разрезе по вагонам представлены в [1]. 
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Рисунок 2 - Плотность распределения УРЭ на тягу ПС трамваев при реализации оптимальных эксплуатаци-

онных режимов ТЭД 
 

Проведены экспериментальные исследования оптимальных режимов движения ТЭД трамваев. В результа-
те собран статистический материал по экспериментальному УРЭ на тягу трамваев на перегонах в различных 
эксплуатационных условиях ряда городов. Максимальное и минимальное значения УРЭ на перегонах состави-
ли 70 Вт⋅ч/(т⋅км) и 15 Вт⋅ч/(т⋅км). Математическое ожидание 

удаm  рассматриваемого статистического ряда 

экспериментальных значений УРЭ, полученных при реализации рассчитанных оптимальных режимов движе-
ния трамваев, составило 42±1,4 Вт⋅ч/(т⋅км); среднее квадратическое отклонение 

удаσ  = 14 Вт⋅ч/(т⋅км). Данная 

случайная величина подчинена нормальному закону распределения вероятности. Вероятность, что расхождения 
между теоретическими и статистическими распределениями являются несущественными и относятся за счет 
случайных причин, достаточно велика и составляет p = 0,76.  

Для тех же перегонов, на которых производились экспериментальные исследования по определению УРЭ 
при реализации оптимальных эксплуатационных режимов ТЭД трамваев, по предложенной в данной работе 
математической модели определен статистический ряд расчетных значений УРЭ. Математическое ожидание 
расчетных значений УРЭ составило 43,5 Вт⋅ч/(т⋅км), среднее квадратическое отклонение 

удаσ   = 5 Вт⋅ч/(т⋅км). 

Распределение частот расчетных значений УРЭ на тягу трамваев согласуется с законом распределения 
плотности вероятности g(ауд), изображенным на рис. 2 и полученным в результате математического анализа 
функции ауд от случайного аргумента vx. Кривая плотности вероятности имеет вытянутую ветвь в сторону 
больших значений УРЭ. Следует отметить, что при увеличении числа значений статистического ряда расчет-
ных УРЭ, кривая распределения вероятности приближается к нормальной кривой. Математические ожидания 
статистического ряда экспериментальных значений УРЭ и статистического ряда расчетных значений с учетом 
доверительного интервала практически совпадают друг с другом.  

Таким образом, числовые характеристики случайных величин, расчетных и экспериментальных значений 
УРЭ, совпадают по величине, но имеются различия в характере распределения частот, что вызвано главным 
образом относительно небольшим размером выборки расчетных значений УРЭ. 

Математическое ожидание УРЭ, полученного в реальных условиях эксплуатации для разных водителей, 
значительно превышает УРЭ, полученный при экспериментальной реализации рассчитанных режимных карт, 
что говорит о больших резервах снижения УРЭ на тягу трамваев [1]. Глубина экономии от реализации опти-
мальных эксплуатационных режимов силового привода составляет 12 %. 
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ФАЗЗИ-РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Проведен синтез системы регулирования скорости тягового электропривода на базе нечетких множеств, выполнено имитационное 

моделирование системы, проанализированы результаты. 
 

Тяговые электроприводы, содержащие электродвигатели последовательного и смешанного возбуждения, 
находят широкое применение в городском и промышленном электротранспорте, грузоподъемных машинах и 
механизмах. При высокой перегрузочной способности и хороших тяговых характеристиках двигатель последо-
вательного возбуждения как объект управления обладает рядом существенных недостатков, обусловленных 
нелинейностями и переменными параметрами. 

Это приводит к изменению статических и динамических характеристик электропривода при использова-
нии в типовой системе подчиненного регулирования линейных регуляторов с фиксированными настройками 
[1]. 

Предложенный в [2] подход, основанный на введении в систему контура адаптации тока и дополнитель-
ной обратной связи по магнитному потоку обеспечивает стабилизацию статических и динамических характери-
стик электропривода, однако требуется строгая математическая модель электродвигателя, включая модель кри-
вых намагничивания, разброс которых в реальных двигателях одного типа достигает 20-25 %. 

Использование математического аппарата нечеткой логики позволяет снизить требования к точности мо-
делей и упростить структуру регуляторов. 

Произведем синтез системы автоматического регулирования электропривода с электродвигателем посто-
янного тока последовательного возбуждения (ДПТ ПВ). 

Структурная схема системы в виде имитационной модели Simulink представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема электропривода 
 

Построение нечеткой модели 
 
Вычисления будем проводить для относительных значений выходных переменных системы для того, что-

бы полученная модель обладала универсальностью и могла применяться для различных двигателей с разными 
номинальными значениями. 

В общем случае количество входных переменных модели определяется задачей, целью и используемыми 
средствами моделирования. Основу нечеткой модели составляют формализованные с помощью теории нечет-
ких множеств лингвистические высказывания экспертов. При работе с такого рода вербальной информацией 
полезно помнить о правиле «магического числа» 7±2. Согласно этому правилу в оперативной памяти человека 
может одновременно удерживаться не более 7±2 понятий-признаков. Поэтому, в случае «ручного» синтеза сис-
темы проектировщиком, надо стремиться к тому, чтобы количество входных переменных модели не превышало 
«магического числа» 7±2. Входными лингвистическими переменными (ЛП) данной системы будут: 

1. «Ошибка» – отклонение скорости двигателя от заданного значения (сигнал рассогласования) зω ω− . 
Диапазон значений – отрезок [-1;1]. 

2. «Скорость изменения ошибки» – производная ошибки по времени. Диапазон значений – отрезок [-1;1]. 
3. «Ток» – сила тока двигателя. Диапазон значений – отрезок [0;2]. 
Лингвистическая переменная «Производная по ошибке» используется для улучшения динамических ха-

рактеристик управления. Лингвистическая переменная «Ток» необходима для ограничения пускового тока и 
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максимального тока при больших моментах нагрузки и для защиты от ухода двигателя в «разнос» при малой 
нагрузке. 

Выходной лингвистической переменной системы нечеткого вывода будет «Напряжение». Диапазон изме-
нения – отрезок [-1;1], где 1 соответствует номинальному напряжению двигателя для заданной скорости. Отри-
цательное значение используется лишь при аккумулировании заключений нечетких правил продукций. Если в 
результате нечеткого вывода получено отрицательное значение, то оно соответствует нулю прикладываемого 
напряжения. 

Для каждого значения ошибки выводится соответствующее выходное значение лингвистической перемен-
ной «Напряжение», которое после масштабирования до абсолютного значения подается в виде напряжения на 
двигатель. В данном случае нулевой ошибке соответствует номинальное значение напряжение для заданной 
скорости. При изменении заданной скорости необходимо корректировать номинальное напряжение двигателя 
таким образом, чтобы выходное единичное значение нечеткой системы управления соответствовало номиналь-
ному напряжению для требуемой частоты вращения двигателя. 

В ходе анализа управления ДПТ ПВ был получен характер функции управления (функции, выражающей 

зависимость напряжения от ошибки). Это сигмоидальная функция, описываемая уравнением 1( ) ,
1 ax bf x

e− +=
+

 

где a  и b  - некоторые параметры. Форма требуемой функции управления ДПТ ПВ показана на рис. 2, где dEr-
ror – производная ошибки по времени. 

 

 
 

Рисунок 2 – Желаемая форма функции управления ошибка-напряжение 
 

Графики показывают лишь предполагаемый характер зависимости между напряжением и ошибкой. На 
рис. 2 представлено три графика функции для случаев, когда 

1) Скорость изменения ошибки отрицательная (ошибка уменьшается). Следовательно, прикладываемое к 
двигателю напряжение можно уменьшить. 

2) Скорость изменения ошибки равна нулю (ошибка неизменна). Следовательно, прикладываемое к двигате-
лю напряжение необходимо повысить, для того чтобы начать снижение ошибки. 

3) Скорость изменения ошибки положительная (ошибка растет). Следовательно, прикладываемое к двигате-
лю напряжение необходимо увеличить в большей степени, т.к. текущее напряжение слишком мало, если 
ошибка возрастает. 
Дополнительно необходимо ограничивать ток двигателя: при пуске и при моментах нагрузки, превышаю-

щих номинальный – в виде экскаваторной характеристики. Т.е. при превышении тока номинального значения 
напряжение автоматически уменьшается, поддерживая допустимое значение пускового и перегрузочного токов. 

В результате функция управления представляет собой некую 4-мерную поверхность, выражающую зави-
симость между тремя входными лингвистическими переменными «Ошибка», «Скорость изменения ошибки», 
«Ток» и выходной лингвистической переменной «Напряжение». 

В качестве алгоритма нечеткого вывода будем использовать алгоритм Сугено (Sugeno). Графики функций 
принадлежности для термов входных лингвистических переменных изображены на рис. 3. 
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а) для термов ЛП «Ошибка» 

 
б) для термов ЛП «Скорость изменения ошибки» 

 
в) для термов ЛП «Ток» 

Рисунок 3 – Графики функций принадлежности термов входных лингвистических переменных 
 

Для выходной лингвистической переменной «Напряжение» используется 6 термов: 
1. -1 (Uneg). 
2. 0,1 (U10). 
3. 0,2 (U20). 
4. 0,3 (U30). 
5. 0,4 (U40). 
6. 1 (Un). 
 
Проведенный анализ поставленной задачи управления позволил сформулировать следующие эвристиче-

ские правила управления напряжения двигателя: 
1. Если ошибка равна нулю, то установить напряжение номинальным. 
2. Если ошибка малая отрицательная и уменьшается, то установить напряжение равным 40%. 
3. Если ошибка малая отрицательная и не изменяется, то установить напряжение равным 30%. 
4. Если ошибка малая отрицательная и увеличивается, то установить напряжение равным 20%. 
5. Если ошибка равна нулю и ток средний, то установить напряжение номинальным. 
6. Если ошибка большая отрицательная и уменьшается, то установить напряжение равным 20%. 
7. Если ошибка большая отрицательная и не изменяется, то установить напряжение равным 10%. 
8. Если ошибка большая отрицательная и увеличивается, то установить напряжение равным минус 100%. 
9. Если ток большой, то установить напряжение равным минус 100%. 

10. Если ошибка не положительная и ток малый, то установить напряжение равным минус 100%. 
В итоге мы можем построить трехмерную поверхность, наглядно представляющую полученную систему 

нечеткого вывода. На рис. 4 изображена трехмерная поверхность нечеткого вывода для тока двигателя не 
больше номинального. 
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Рисунок 4 – Трехмерная поверхность нечеткого вывода при 0, 2 1I ∗<= <=  
 

Имитационное моделирование 
 
Имитационное моделирование проводилось в подсистеме Simulink программы MATLAB. Параметры 

электродвигателя: Pн=12,5 кВт, n=680 об/мин, Iн=72 А, Mн= 175.5515, nmax=2200 об/мин, J=0.775 кг·м2, Q=480 кг. 
Графики переходных процессов показаны на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Графики переходных процессов системы 
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Механическая характеристика синтезированной системы изображена на рис. 6. Как видно из рисунка по-
лученная характеристика является механической характеристикой экскаваторного типа. Максимально допус-
тимый момент можно регулировать, меняя параметры функции принадлежности терма «Высокий» лингвисти-
ческой переменной «Ток». 
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Рисунок 6 – Механическая характеристика 

 
Заключение 

 
Из результатов имитационного моделирования следует, что полученная в результате синтеза система фаз-

зи-регулирования обеспечивает формирование заданных динамических и статических характеристиками. Сис-
тема является оптимальной по быстродействию и перерегулированию скорости и тока двигателя, учитывает 
особенности электродвигателя последовательного возбуждения, такие как нелинейность и непостоянство пара-
метров. Таким образом, результаты работы наглядно подтверждают целесообразность использования аппарата 
нечетких множеств для синтеза систем регулирования скорости тягового электропривода постоянного тока. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 
ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

 
Приведены результаты исследования эксплуатационной надежности ТЭД электровозов железных дорог Восточного региона. Показа-

но существенное влияния условий эксплуатации на надежность тяговых двигателей.  
 
В настоящее время на железных дорогах Восточного региона (ВР) [Красноярская, Восточно-Сибирская и 

Забайкальская железные дороги] используются мощные электровозы переменного тока. Электровозы эксплуа-
тируются на трех направлениях – южном (Междуреченск-Тайшет), центральном (Мариинск-Карымская), се-
верном (Тайшет-Таксимо). Они работают на крутых и протяжённых подъёмах, общая длина которых более ста 
километров. На этих подъёмах электровозы нередко реализуют мощность существенно превосходящую номи-
нальную. 

Морозы на участках эксплуатации достигают -50 0C и ниже, перепады температуры в течение суток до 20-
35 0С и более, продолжительность работы при отрицательной температуре окружающей среды составляет до 
одиннадцати месяцев в году. 

Анализы технического состояния электровозов железных дорог России за последние годы эксплуатации 
показывают, что порчи и неисправности электровозов ВР в 1,6 раза превышают среднесетевые. В экстремально 
холодный зимний период 2000 – 2001 годов это превышение составило 2 – 2,5 раза. 

Пониженная надежность электровозов Восточного региона приводит к задержкам поездов, срывам пере-
дач вагонов на соседние железные дороги и снижению безопасности движения поездов. 

Анализ надежности электровозов Восточно-Сибирской железной дороги за последние годы эксплуатации 
показал, что существенная часть отказов приходится на тяговые электродвигатели. Наблюдается дальнейшее 
снижение надежности ТЭД электровозов ВЛ85 (двигатель НБ-514) и  ВЛ80  (двигатель НБ-418К6)  (рис. 1 и 
рис. 2). Более половины повреждений тяговых электродвигателей приходится на изоляционные конструкции. 
Средняя стоимость восстановления работоспособности ТЭД после пробоя изоляции  составляет десятки и сот-
ни тысяч рублей. Велик ущерб от задержек поездов на линии при отказах ТЭД. 
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Рисунок 1 - Надежность ТЭД НБ-514 
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Рисунок 2 - Надежность ТЭД НБ-418К6 
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Рисунок - 3а, б, в. Надежность изоляции ТЭД НБ-514 электровозов ВЛ85 депо:  

а) Абакан; б) Нижнеудинск; в) Вихоревка 
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Для определения влияния эксплуатационных факторов на надежность изоляции тяговых электродвигате-
лей в качестве объекта рассмотрены двигатели НБ-514 электровозов ВЛ85, депо Абакан Красноярской желез-
ной дороги (южное направление ВР), депо Нижнеудинск (центральное направление ВР) и Вихоревка (северное 
направление ВР) Восточно – Сибирской железной дороги. Электровозы ВЛ85 осуществляют большую часть 
работы в грузовом движении ВР. В течение шести лет с 2000 по 2005 (депо Нижнеудинск  и Вихоревка с 2000 
по 2002) контролировалось от 120 до 1188 ТЭД. Данные об отказах ТЭД фиксировались в журналы технологов 
по тяговым электрическим машинам, а о пробегах приводились в книги учета пробегов электровозов  депо. На 
основании первичных данных были рассчитаны параметры потока отказов изоляции двигателей ωиз (см. рис.3а, 
б, в). 

Анализ изменения ωиз за период эксплуатации с 2000 по 2002 год, когда на всех трех направлениях ВР ра-
ботали электровозы ВЛ85 (см. рис.3а, б, в) показывает, что наименьшее число отказов изоляции двигателей, 
наблюдается на ТЭД электровозов депо Нижнеудинск, которые эксплуатируются на центральном направлении 
Мариинск КрасЖД – Карымская ЗабЖД – 5,7отказов/106км. Изоляция тяговых электродвигателей депо Вихо-
ревка (северное направление Тайшет ВСЖД – Таксимо ВСЖД) имеют в 3,3 раза большее число отказов, чем 
двигатели центрального направления. Число отказов изоляции двигателей депо Абакан (южное направление 
Тайшет ВСЖД – Междуреченск КрасЖД) в 1,5 раза превышает аналогичную характеристику ТЭД электровозов 
центрального направления.  

Полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии эксплуатационных факторов на надеж-
ность ТЭД электровозов Восточного региона. 
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EXPLUATATIONAL RELIABILITY OF TRACTION MOTORS OF ELECTRIC LOCOMOTIVES OF EAST 
REGION 

 

Results of research of exploitation operational reliability ETM of electric locomotives of railways of East region are showed. It is shown essen-
tial influences of conditions of operation on reliability of traction engines. 



ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА НАДЕЖНОСТЬ ТЭД ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПОДТАЛКИВАЮЩЕГО 
ДВИЖЕНИЯ 

 71

УДК 621.33.025 
 
И.С. Гамаюнов, Д.А. Оленцевич, Д.Ю. Алексеев, В.Н. Иванов, Ш.К. Исмаилов*, А.М. Худоногов,  
В.П. Смирнов 

 
Иркутский государственный университет путей сообщения (Иркутск, Россия), *Омский государственный университет путей сооб-

щения (Омск, Россия) 
 
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА НАДЕЖНОСТЬ ТЭД ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

ПОДТАЛКИВАЮЩЕГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Приведены результаты исследования эксплуатационной надежности тяговых двигателей электровозов подталкивающего движения 
Восточно-Сибирской железной дороги. Выявлено превалирующее влияние факторов, формирующих температурно-влажностный режим 
изоляции, на надежность тяговых двигателей.  
 

Выполнен анализ надежности электровозов ВСЖД за последние годы эксплуатации. Установлено, что 
большая часть отказов приходится на тяговые электрические двигатели (ТЭД), причем более половины их по-
вреждений приходится на изоляционные конструкции. Наибольшее количество отказов изоляции наблюдается 
на ТЭД подталкивающих электровозов (рис.1), которые эксплуатируются при повышенных, резкоизменяющих-
ся токовых нагрузках, влажности и колебаниях температуры окружающего воздуха. 

ωиз= 0,0022Т2 + 0,035Т + 4,5079
R= 0,348
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Рисунок 1. 

 
При исследовании эксплуатационной надёжности изоляции тяговых двигателей подталкивающих электро-

возов в качестве объекта взяты двигатели НБ-418К6 электровозов переменного тока ВЛ80р. В течении шести 
лет 2000-2005 контролировались не менее 160-220 ТЭД. Данные об отказах ТЭД фиксировались в журналы 
технологов по тяговым электрическим машинам. Данные о пробегах электровозов выбирались из книги учета 
пробегов электровозов депо. На основании первичных данных рассчитаны параметры потока отказов тяговых 
электродвигателей ωтэд, электрических отказов ТЭД ωэл, якорей ωя, главных, дополнительных полюсов и ком-
пенсационных обмоток. При анализе к электрическим отказам ТЭД отнесены пробои изоляции, межвитковые 
замыкания как якоря, так и остовных полюсов и обмоток. Одновременно на участке Иркутск-Сортировочный – 
Слюдянка, выполнялись опытные поездки с динамометрическими вагонами, в которых осуществлялась запись 
скорости движения подталкивающего электровоза,  напряжения контактной сети, ТЭД, токи двигателей, темпе-
ратуры обмоток и катушек ТЭД, окружающего воздуха, сопротивление и увлажненность изоляции ТЭД. 

Анализ литературных сведений о надежности изоляции двигателей показывает, что отказы изоляционных 
конструкций ТЭД обусловлены воздействием на ТЭД нескольких разных по природе факторов. При анализе 
факторов, воздействующих на изоляцию ТЭД, была использована следующая схема их классификации. В зави-
симости от типов электровозов, двигателей и характеристик участков подталкивания факторы группировались 
по трем уровням: 

- различные роды питающего тока, типы электровозов, двигателей, участки подталкивания; 
- один тип электровозов и тип двигателей, различные участки подталкивания; 
- один тип электровозов и тип двигателей, один участок подталкивания. 
В пределах уровня факторы разделяются на эксплуатационные, технологические и конструкционные, а 

также на переменные (имеющие достаточно широкий диапазон изменения) и постоянные (не изменяющиеся 
или факторы, колебания которых относительно среднего значения незначительны). Таким образом, на первом 
уровне исследования все факторы являются переменными. Для второго уровня часть факторов являются пере-
менными, а часть постоянными. Для третьего уровня количество переменных факторов уменьшается по срав-
нению со вторым уровнем при возрастании количества постоянных. 



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
 

 72

Анализ показывает, что количество факторов, которые могут оказать воздействие на надежность изоляции 
велико. Очевидно, что наиболее полный факторный анализ возможен на первом уровне. Однако отсутствие 
некоторых данных не позволяет провести исследование на этом уровне. В наших условиях возможно выполне-
ние достаточно полного факторного анализа на третьем уровне, то есть на уровне депо, эксплуатирующего 
один тип электровозов, двигателей, на одном участке подталкивания. Очевидно, анализ результатов исследова-
ния на уровне депо, дополненный имеющимися данными о работе однотипных двигателей на различных участ-
ках подталкивания (второй уровень) позволит достаточно четко представить процесса понижения уровня ди-
электрических свойств изоляции и дать оценку факторам первого уровня рассмотрения, которые не использо-
вались в исследовании. 

При установлении связи между ωЭЛ и метеорологическими условиями эксплуатации, в период с января 
2000 по декабрь 2003 года, использованы данные о среднемесячных значениях параметра потока электрических 
отказов ТЭД, температуры ϑВ и колеблемости температуры воздуха ∆ϑВ, давлении водяного пара содержащего-
ся в воздухе (абсолютной влажности) ψ и его колеблемости ∆ψ, количеством циклов перехода температуры 
окружающего воздуха через нулевое значение, а также глубины промерзания грунта Н, которое, согласно ис-
следований сотрудников ОмГУПС, определяет величину вертикальных ускорений ТЭД. Данные о температуре, 
влажности окружающей среды и их колеблемости, а так же о глубине промерзания грунта (уровне вертикаль-
ных вибраций) были получены на метеостанциях Иркутск и Слюдянка. Принимались усредненные данные по 
двум пунктам. Зависимости между  факторами и результирующим признаком приведены в табл.1- табл.7. 

 
Таблица 1 - Характеристики связи между параметром потока электрических отказов ТЭД и максимальной 

токовой нагрузкой 
 

Уравнение связи Коэффициент корреляции 
(корреляционное отношение) 

ωэл = 0,0358I - 29,528 0,464 

ωэл = 0,0001I2 - 0,1939I + 91,289 0,469 
 
Таблица 2 - Характеристики связи между параметром потока отказов изоляции ТЭД и температурой окру-

жающей среды 
 

Уравнение связи Коэффициент корреляции 
(корреляционное отношение) 

ωЭЛ = 0,0651ϑ + 7,0786 0,136 

ωЭЛ = 0,0058ϑ2 + 0,0737ϑ + 6,2279 0,187 

ωЭЛ= 0,0005ϑ3 + 0,0088ϑ2 - 0,0483ϑ + 5,9239 0,226 
 

Таблица 3 - Характеристики связи между параметром потока отказов изоляции ТЭД и колебаниями темпе-
ратуры окружающей среды 

 

Уравнение связи Коэффициент корреляции 
(корреляционное отношение) 

ωэл= 0,7166∆ϑ + 3,3686 0,081 

ωэл = -2,4501 ∆ϑ2 + 27,297 ∆ϑ- - 67,594 0,174 

ωэл = 9,4998 ∆ϑ3 - 156,8 ∆ϑ2 + +855,94 ∆ϑ - 1537,7 0,352 
 

Таблица 4 - Характеристики связи между параметром потока отказов изоляции ТЭД и давлением водяного 
пара 

 

Уравнение связи Коэффициент корреляции 
(корреляционное отношение) 

ωэл = 0,1276ψ + 6,3543 0,104 

ωэл = -0,0057ψ 2 + 0,2145ψ + +6,1653 0,105 

ωэл = -0,0274ψ3 + 0,6243ψ 2 -3,5879ψ + 11,152 0,297 
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Таблица 5 - Характеристики связи между параметром потока отказов изоляции ТЭД и колебаниями давле-
ния водяного пара 

 
Уравнение связи Коэффициент корреляции 

(корреляционное отношение) 

ωэл = 0,6449∆ψ + 5,6737 0,122 

ωэл = -0,0378 ∆ψ2 + 0,8488 ∆ψ + +5,4515 0,122 

ωэл = -0,5859 ∆ψ3 + 4,8064 ∆ψ2 – 
- 10,908x + 13,626 

0,179 

 
Таблица 6 - Характеристики связи между параметром потока отказов изоляции и уровнем вертикальных 

вибрации ТЭД (глубиной промерзания грунта) 
 

Уравнение связи Коэффициент корреляции 
(корреляционное отношение) 

ωэл = -0,0066ав + 7,4386 0,065 

ωэл = 0,0001ав2 - 0,023ав + +7,5184 0,075 

 
Таблица 7 - Характеристики связи между параметром потока отказов изоляции ТЭД и числом циклов пере-

хода температуры окружающего воздуха через нулевое значение  
 

Уравнение связи Коэффициент корреляции 
(корреляционное отношение) 

ωэл = -0,0982Nп + 8,0746 0,181 

ωэл = 0,0063 Nп 2 - 0,2591 Nп + 8,3232 0,192 

ωэл = 0,0002 Nп 3 - 0,0031 Nп 2 - 0,1734 Nп + 8,2692 0,193 

ωэл = 0,0004 Nп 4 - 0,0191 Nп 3 + 0,3152 Nп 2 - 1,6993 Nп 
+ 8,7741 0,256 

 
Результаты выполненного анализа указывают, что по степени влияния на электрические отказы изоляции 

ТЭД подталкивающих электровозов ВЛ80р ВСЖД эксплуатационные факторы можно расположить в следую-
щей последовательности: 

1. Токовая нагрузка. 
2. Колеблемость температуры окружающей среды. 
3. Влажность окружающей среды. 
4. Температура окружающей среды. 
5. Число циклов перехода температуры окружающей среды через нулевое значение. 
6. Колеблемость влажности окружающей среды. 
7. Величина динамического воздействия со стороны пути. 
Полученные результаты указывают на то, что в значительной мере надежность ТЭД подталкивающих 

электровозов ВЛ80р зависит от эксплуатационных факторов, формирующих температурно-влажностный режим 
изоляции двигателя. 
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INFLUENCE OF EXPLUATATIONAL FACTORS ON RELIABILITY ETM OF ELECTRIC 
LOCOMOTIVES WORKING IN PUSHING MOVEMENT 

 

Results of research of operational reliability of traction engines of electric locomotives working in pushing movement of East-Siberian railway 
are resulted. Prevailing influence of the factors forming temperature-humidity a mode of isolation, on reliability of traction engines is revealed. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТЭД 
ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

 
Показаны причины ускоренного теплового старения и переувлажнения обмоток ТЭД локомотивов ВСЖД. Приведены результаты 

определения увлажненности ТЭД. Предложены мероприятия по обеспечению оптимального температурно-влажностного режима обмоток 
ТЭД. 
 

Исследования показали, что значительное число отказов тяговых электродвигателей (ТЭД) электровозов и 
тепловозов ВСЖД вызвано в основном двумя причинами. Во-первых, не обоснованным увеличением весовых 
норм. Во-вторых, отсутствием методики по обоснованию предельно допустимых скоростей нагрева основного 
оборудования электровоза (особенно изоляции обмоток) в теории электрической тяги. Это привело к тому, что 
при необоснованном увеличении весовых норм без учета предельно допустимых значений по скорости нагрева 
изоляции обмоток, например ТЭД, в процессах эксплуатации электровозов на расчетных подъемах в условиях 
ВСЖД значения предельно допустимых скоростей нагрева изоляции обмоток ТЭД превышают нормативные 
показатели в 2,5-3 раза. Примерно во столько же раз увеличилось число отказов по ТЭД с 1996 по 2006 гг. 

При работе грузовых электровозов и тепловозов ВСЖД на многочисленных продолжительных подъёмах 
наблюдаются повышенные нагревы обмоток ТЭД. Повышенные температура нагрева и скорость изменения 
температуры обмоток приводят к интенсивному тепловому и термомеханическому старению изоляции с обра-
зованием многочисленных пор и включений, вызывающих быстрое и обильное увлажнение обмоток и их про-
бой. (Масса влаги, поглощенная изоляцией, составляет в отдельных случаях более 1% от массы изоляции). 
Пропитка обмоток ТЭД  лаком пониженной нагревостойкости, который применяется в настоящее время при 
текущих ремонтах ТР-3, средних и капитальных ремонтах на Улан-Удэнском ЛВРЗ способствует этому, так как 
лак теряет свои диэлектрические свойства и разрушается впервые же месяцы  эксплуатации после выполнения 
ремонта. 

Анализ надёжности ТЭД электровозов ВСЖД показывает, что на  отказы изоляции приходится от полови-
ны до 2/3 повреждений. Наибольшее число отказов ТЭД  наблюдается в переходные периоды осенний – зимний 
– весенний. В весенний период (март-апрель) 2006 года в локомотивном депо Иркутск – Сортировочный ВСЖД 
сотрудниками кафедры ЭПС ИрГУПС при участии студентов-дипломников проведены исследования увлажне-
ния обмоток ТЭД электровозов ВЛ80с, ВЛ80т, ВЛ80р, ВЛ85, находящихся на техническом обслуживании ТО-2 
и в ожидании работы. 

 Увлажнённость  изоляции определялась по соотношению сопротивлений изоляции ТЭД, измеренных ме-
гаомметром на 2,5 кВ, на шестидесятой и пятнадцатой секундах после  начала измерения, приборами типа MIC, 
а также прибором контроля влажности ПКВ-7. Уставлено существенное увлажнение у большинства опытных 
электродвигателей. В качестве примера на рис.1 показаны значения коэффициентов абсорбции ТЭД электрово-
за ВЛ85 №151, характеризующий степень увлажнения. Электровоз прибыл  с грузовым поездом с участковой 
станции Нижнеудинск и его тяговые электродвигатели имели перед началом измерений среднюю температуру 
передних лобовых частей якорных обмоток +15 ОС, коллекторов +13,5 ОС. Измерения проводились инфракрас-
ным термометром «Кельвин», имеющим погрешность ±1 ОС.  
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Данные, приведённые на рис.1, показывают, что из двенадцати ТЭД электровоза только два двигателя (7 и 
12) имели сухую изоляцию. Двигатели 8 и 11 имели частично увлажнённую изоляцию. Остальные ТЭД элек-
тровоза переувлажнены и без удаления влаги к эксплуатации не пригодны. 

В отдельных случаях наблюдалось снижение изоляции ТЭД до 0,7 – 0,02 МОм вызванное переувлажнени-
ем и электровозы с этими двигателями вводились в эксплуатацию в четном направлении с поездами предельной 
массы. То есть эти ТЭД за время работы с токами пониженной величины при движении до расчетного подъема 
Большой Луг – Андриановская, согласно нашим исследованиям, не успели восстановить сопротивление изоля-
ции (высушить ее рабочими токами) до необходимой величины и при следовании по расчетному подъему на 
высших зонах регулирования практически были заранее обречены на пробой изоляции обмоток. 

Для обеспечения надёжной работы ТЭД электровозов ВСЖД необходимо поэтапно реализовать следую-
щие мероприятия. 

1.  Использовать современные средства и методы экспресс - оценки состояния изоляции (МIC, Тангенс-
2000, ПКВ и другие) при всех прохождениях ТО-2, текущих ремонтах и отстое в ожидании работы. 

2.  При увлажнении ТЭД производить удаление влаги наиболее эффективным, предложенным кафедрой 
ЭПС ИрГУПС, широтно-прерывным экспресс - методом сушки увлажненной изоляции обмоток ТЭД электро-
воза, находящегося в ожидании работы. Сушку выполнять только переувлажненных обмоток ТЭД с питанием 
от собственных ВИП, ВУК, ВУВ.  

3.  Организовать систему мониторинга и управления процессом качества эксплуатации ТЭД (например, 
систему непрерывного контроля и управления температурно - влажностным режимом изоляции обмоток ТЭД, 
предложенную кафедрой ЭПС ИрГУПС). 

Выше показано, что состояние изоляции ТЭД электровозов Восточного региона определяет тепловое и тер-
момеханическое старение, которое способствует накоплению, росту микропустот и микротрещин в изоляции. 
Последующее интенсивное увлажнение состарившейся изоляции может вызывать пробой обмоток полюсов и 
якоря ТЭД. Сотрудниками ВЭлНИИ установлено, что при снижении температуры обмотки ТЭД над температу-
рой окружающей среды ниже 8 0С процесс увлажнения изоляции ускоряется в несколько раз. 

Нами разработана система непрерывного контроля и управления температурно - влажностным  процес-
сом изоляции обмоток ТЭД. Она состоит из двух подсистем - теплового контроля по превышению предельно 
допустимой температуры обмоток ТЭД и подсистемы, обеспечивающей их минимальное увлажнение 
(рис.2).  

 
Рис.2. 
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Первая подсистема включает в себя датчики температуры ТЭД – позисторы, исполнительные элементы 
– устройства встроенной температурной защиты и световую сигнализацию о превышении предельно допус-
тимой температуры обмоток якорей (использован косвенный метод измерения температуры якоря по темпе-
ратуре компенсационной обмотки). Вторая подсистема состоит из термопреобразователей с унифицирован-
ным выходным сигналом, осуществляющих контроль температуры якорной обмотки наименее нагретого 
ТЭД электровоза и воздуха. С выходов преобразователей напряжение подается на элемент сравнения, кото-
рый запитывает катушку реле. При уменьшении разницы температуры обмотки и воздуха менее 8 0С, реле 
срабатывает. Это приводит к переводу на пониженную частоту питающее трехфазное напряжение привод-
ных двигателей вентиляторов, охлаждающих ТЭД и последующий нагрев их обмоток. 

Проведены испытания системы непрерывного контроля и управления температурно-влажностным про-
цессом изоляции обмоток ТЭД подталкивающих электровозов, показавшие их эффективность. 
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ДИАГНОСТИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ПРЕДЕЛЬНО НАГРУЖЕНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗА 

 
Рассмотрены способы диагностики вентиляции оборудования электровоза. Приведена методика определения расхода воздуха пре-

дельно нагруженного оборудования электровоза по величине активной мощности приводного двигателя вентилятора. 

Опыт эксплуатации электровозов железных дорог Восточного региона показал, что на предельно нагру-
женное оборудование: тяговые электродвигатели (ТЭД), выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП), 
сглаживающие реакторы (СР) приходится около половины отказов. Это оборудование электровозов не надежно 
и они не защищено от  неблагоприятных эксплуатационных воздействий, в том числе и от повышенного нагре-
ва.  

Тяговые двигатели отечественных электровозов переменного тока не имеют защиты от перегрева. Услов-
ную защиту от превышения температуры осуществляют токовые реле и быстродействующие выключатели. 
Однако они имеют токи уставки, составляющие 1,7-2,2 номинального тока, и допускают чрезмерный перегрев 
изоляции двигателей. Отсутствует контроль температуры СР и ВИП. В то же время противопожарная защита, 
установленная на электровозах ВЛ85, как показывает опыт эксплуатации, не эффективна. 

Статистические данные о работе электровозов переменного тока, наблюдения и опытные поездки с ними 
свидетельствуют о существенном влиянии вентиляции на нагрев предельно нагруженного оборудования. Для 
количественной оценки проведены вентиляционные испытания электровозов ВЛ80С и ВЛ85 в зимний период 
эксплуатации. Установлено снижение расхода воздуха различных видов оборудования. Средний расход воздуха 
тяговых двигателей контрольной группы, состоящей из 32 двигателей, составил 66,5 % от номинального расхо-
да QH при коэффициенте вариации 33,2 %.(Минимальное значение расхода воздуха для зимних условий экс-
плуатации - 0,8 QH ). Три четверти обследованных ТЭД имели расход воздуха менее предельно допустимого. 
Причем расход воздуха через один из контролируемых ТЭД составил лишь около четверти QH. 

Около 80 % сглаживающих реакторов  пятнадцати обследованных электровозов ВЛ85 имели расход возду-
ха менее номинального (45 м3/мин). Две трети общей совокупности СР работали при количестве охлаждающего 
воздуха 32,8-46,6 % от QH. Снижение расхода воздуха наблюдается и у остального вентилируемого оборудова-
ния электровозов. Расчеты и эксперименты показали, что наблюдаемое в эксплуатации чрезмерное снижение 
расхода охлаждающего воздуха приводит к интенсивному старению изоляции оборудования, отжигу и изломам 
проводников и шин, а также к пожарам электровозов. Ежегодный ущерб от пожаров оборудования электрово-
зов Восточного региона составляет 12-14 миллиона рублей и более. Имеют место случаи выгорания секций 
электровозов на 85-90%. Значительное количество пожаров оборудования электровозов вызвано возгораниями 
СР, ВИП, ТЭД. 

В настоящее время полная проверка и регулировка вентиляции электровозов производится лишь на заводе-
изготовителе. Частичная проверка и регулировка, при которой контролируется расход воздуха ТЭД и избыточ-
ное по отношению к атмосферному давление в высоковольтных камерах (ВВК) электровозов, выполняется при 
средних, капитальных, текущих ремонтах третьего объема, а также при подготовке к работе в зимних условиях, 
т.е. не чаще, чем один раз в году. Опыт эксплуатации тиристорных электровозов переменного тока на ВСЖД 
показывает, что этого недостаточно для обеспечения необходимой интенсивности вентиляции. Необходима 
более частая периодическая проверка и регулировка вентиляции всего оборудования электровозов или, что бо-
лее желательно, постоянный контроль вентиляции (или температуры) основного оборудования. 

При проверке вентиляции ТЭД и избыточного давления в ВВК применяются трубки Пито и Прандтля, ус-
танавливаемые в воздуховоды через отверстия в крышках коллекторных люков или полых болтах крепления 
подшипниковых щитов ТЭД, соединенные резиновыми шлангами с жидкостными микроманометрами или U - 
образными манометрами. Используется также способ определения расхода воздуха с передачей давления воз-
духа в коллекторной камере ТЭД к манометру через штуцер, устанавливаемый на крышке коллекторного люка, 
и шланг. Эти способы трудоемки, особенно на электровозах с наклонными тягами, и не позволяют производить 
качественную регулировку групповой системы вентиляции. 

Нами разработана и опробована методика проверки и регулировки групповой системы вентиляции с ис-
пользованием магазина U-образных манометров, номограмм расхода воздуха в зависимости от его давления в 
воздуховодах с учетом температуры и атмосферного давления воздуха в момент измерения. Трудоемкость про-
верки и регулировки групповой системы вентиляции при применении этой методики значительно ниже по 
сравнению с существующими. 

Опробованы способы измерения расхода воздуха и контроля вентиляции электровозов переменного тока с 
использованием: 

- чашечных, индукционных анемометров и анемометров со светодиодами; 
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- емкостных датчиков расхода воздуха; 
- медных температурных датчиков интенсивности вентиляции;  
- ветроструйных реле; 
- жидкостных микроманометров при единичном измерении давления на выходе вентилятора, позволяю-

щем определить состояние групповой системы вентиляции по зависимости давления воздуха от его производи-
тельности. 

Разработан и опробован в условиях эксплуатации простой и эффективный метод комплексной проверки 
интенсивности охлаждения вентилируемого оборудования электровозов переменного тока, основанный на из-
мерении активной мощности приводных асинхронных двигателей вентиляторов. Этот метод диагностики вен-
тиляции наиболее подходит при переводе электровозов из зимнего режима работы на летний и наоборот. 

Согласно этому методу производительность вентиляторов определяется на тракционных путях основного 
депо или пункта технического обслуживания локомотивов. Перед проверкой система вентиляции электровоза,  
например ВЛ85 (рис. 1), переводится на летний режим (снимаются снегозащитные шторы, закрываются окна 
рециркуляции, регулировочные заслонки ТЭД, СР, силового трансформатора переводятся в летнее положение). 
В однофазную цепь питания вспомогательных машин (шина С9) устанавливается измерительный трансформа-
тор тока Т40 типа УТТ-5 (рис. 2). Выводы вторичной обмотки Т40 проводами ПС-1000, сечением 1,5 мм2 со-
единяются с токовыми зажимами измерительного комплекса К-506, установленного в кабинете контролируе-
мой секции. Проводами ПС-1000, сечением 1,5 мм2 шины С8, С9 (напряжение вспомогательных машин) соеди-
няются с соответствующими зажимами комплекса К-506. Отключаются двигатель маслонасоса трансформатора 
контролируемой секции и все асинхронные двигатели неконтролируемой. После подъема токоприемника 
включается расщепитель фаз (РФ) и мотор-компрессор (МК), по окончании работы которого производятся из-
мерения производительности вентиляторов (см. табл. 1). В каждом цикле измерения после выключения РФ в 
установившемся режиме работы мотор-вентилятора выполняются измерения напряжения питания Uвм актив-
ной (входной) мощности Рэл двигателя АНЭ225 привода вентилятора, температуры υв и давления воздуха В. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Схема вентиляции электровоза ВЛ85: 
1 – дефлектор; 2 – воздуховоды к тяговым двигателям; 3 – патрубок переходный; 4 – вентилятор ЦВВ89-

15 №8,2 (МВ1, МВ2, МВ3); 5 – двигатель вентилятора; 6 – вентилятор Ц8 - 19 №6,5 (МВ4); 7 – тяговый транс-
форматор; 8 – выпрямительная установка возбуждения (ВУВ); 9 – преобразователь ВИП-4000; 10 – колпак ББР; 
11 – блок стабилизирующих резисторов; 12 – вентилятор Ц8-19 №7,6 (МВ5); 13 – жалюзи; 14 – воздуховоды к 
индуктивным шунтам; 15 – воздуховод к сглаживающему реактору; 16 – регулировочная заслонка; 17 – возду-
хораспределительная камера; 18 – воздуховод к ВУВ; 19 – реактор сглаживающий; 20 – малая форкамера; 21 – 

большая форкамера; 22 – снегоотбойный лист 
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Таблица 1 - Карта измерения производительности вентиляторов электровоза ВЛ85 
 

Приводной двигатель Измеряемые параметры 
РФ МВ1 МВ2 МВ3 МВ4 МВ5 МК МН Номер мо-

тор-
вентилятора 

Этап 
изме-
рения Состояние двигателя 

Uвм, 
В 

Рэл, 
кВт 

В, 
мм. 
рт. 
ст. 

υв, 
ºС 

П             МВ1 И         Uвм1 Рэл1 В1 υв1 
П             МВ2 И         Uвм2 Рэл2 В2 υв2 
П             МВ3 И         Uвм3 Рэл3 В3 υв3 
П             МВ4 И         Uвм4 Рэл4 В4 υв4 
П             МВ5 И         Uвм5 Рэл5 В5 υв5 

П – подготовка к измерению 
И – измерение 

 

 

  - двигатель включён 
 

   - двигатель отключён 
 

 
 

Рисунок 2 - Схема измерения напряжения Uвм и входной мощности Рэл  мотор-вентиляторов электровоза 
ВЛ85: 

МВ1, МВ2, МВ3 – мотор-вентиляторы ВИП, СР, ТЭД, индуктивных шунтов; МВ4 – тягового трансформатора; 
МВ5 – ББР; РФ – расщепитель фаз; МК – мотор-компрессор; МН – мотор-насос трансформатора 
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После окончания измерений в первой секции электровоза выполняются монтаж измерительного оборудо-
вания и измерения во второй секции.  

По зависимостям выходной механической мощности двигателя АНЭ225 от входной (активной) мощности 
при разном напряжении питания (рис. 3) находится мощность на валу двигателя  вiBi

мехiP ϑ, при давлении В i и 
температуре воздуха υвi  и во время измерения входной мощности приводного двигателя вентилятора Рэлi. Оп-
ределяется плотность воздуха при измерении производительности вентиляторов  
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Рисунок 3 - Зависимость выходной мощности Рмех двигателя АНЭ225 от входной Рэл 
 
Плотность воздуха при нормальных условиях 
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где В н = 760 мм.рт.ст. – давление воздуха при нормальных условиях; 
 υвн =  + 20 °С – температура воздуха при тех же условиях. 
 

Находится отношение плотности воздуха при нормальных условиях и в момент измерения  
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Выполняется пересчет мощности вiiB

мехiР ϑ,  на валу двигателя АНЭ225  к мощности этого же двигателя при 
нормальных условиях  
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Рисунок 4 - Зависимость расхода воздуха Q от мощности Н

мехР  [на рисунке номинальный расход воздуха:  
1 – вентилятор 4 (МВ4); 2 – вентилятор 5 (МВ5); 3 – вентиляторы 1, 2, 3 (МВ1, МВ2, МВ3)] 

 
По зависимостям подача воздуха вентилятора Q от мощности на валу приводного двигателя Н

мехР  при 
нормальных атмосферных условиях (рис.4) устанавливается подача воздуха контролируемым вентилятором. 
При снижении подачи воздуха более 5 % номинального значения устанавливается причина снижения подачи и 
производится ее устранение. Затем выполняется повторная проверка производительности вентилятора. 
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VENTILATION DIAGNOSTICS OF THE ELECTRIC LOCOMOTIVE LIMITED LOADED EQUIPMENT 

Ways of diagnostics of ventilation of the equipment of an electric locomotive are considered. The technique of definition of the charge of air 
of extremely loaded equipment of an electric locomotive on size of active capacity drive the engine of the fan is resulted. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЁЖНОСТЬ СГЛАЖИВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 
ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

 
Рассмотрены причины отказов сглаживающих реакторов электровозов Восточного региона. Предложены мероприятия по повышению 

надежности сглаживающих реакторов. 
 
Ежегодный ущерб от пожаров оборудования электровозов ВСЖД составляет 6,5-9,0 миллионов рублей и 

более. Имеют место случаи выгорания секций электровозов на 85-90%. Большая часть возгораний оборудова-
ния электровозов вызвана повреждениями сглаживающих реакторов (СР). К сожалению, в настоящее время 
причины возникновения отказов реакторов до конца не выяснены. В связи с этим на первом этапе исследования 
нами предпринята попытка выяснения причин пониженной надежности СР. 

Данные о количестве порч∗∗ сглаживающих реакторов электровозов ВСЖД за четыре года эксплуатации 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Порчи сглаживающих реакторов 

 
Год 

1998 1999 2000 2001 Серия элек-
тровоза Число 

отказов 

Отказов 
на 

1млн.км 

Число 
отказов 

Отказов 
на 

1млн.км 

Число 
отказов 

Отказов на 
1млн.км 

Число 
отказов 

Отказов на 
1млн.км 

ВЛ60 0 1 0 0 
ВЛ80 0 1 0 1 
ВЛ85 2 2 2 6 
Итого: 2 

0,04 

4 

0,07 

2 

0,03 

7 

0,1 

 
Данные о неплановых ремонтах электровозов ВСЖД в период с 1998 по 2001 год приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Неплановые ремонты сглаживающих реакторов 

 
Год 

1998 1999 2000 2001 Серия элек-
тровоза Число 

отказов 
Отказов на 

1млн.км 
Число 
отказов 

Отказов на 
1млн.км 

Число 
отказов 

Отказов 
на 

1млн.км 

Число 
отказов 

Отказов на 
1млн.км 

ВЛ80 0 0 1 1 
ВЛ85 4 8 9 6 
Итого: 4 

0,08 
8 

0,13 
10 

0,16 
7 

0,1 

 
Рассмотрение данных, приведенных в табл. 1, табл. 2 свидетельствуют о снижении надежности СР элек-

тровозов ВСЖД во времени эксплуатации. При равных пробегах электровозов ВЛ85 и ВЛ80, отказы сглажи-
вающих реакторов электровозов первого типа возникают в 6,5 раз чаще, чем второго. 

Анализ надежности локомотивов ВСЖД, наблюдение за работой сглаживающих реакторов РС-78 элек-
тровозов ВЛ85 при проведении эксплуатационных испытаний показывают, что нередко причиной выхода их из 
строя является перегрузка по току и неудовлетворительная вентиляция. 

На рис. 1 представлены данные о номинальном расходе воздуха охлаждающего сглаживающие реакторы 
электровозов. Из рисунка видно, что интенсивность вентиляции сглаживающих реакторов электровозов ВЛ85 
при неизменной технологии их изготовления и мощности снизилась в четыре раза по сравнению с СР электро-
возов ВЛ80к. 

Данные о вентиляционных испытаниях девяноста сглаживающих реакторов электровозов ВЛ85, выпол-
ненных в октябре - ноябре 1997 года на ПТОЛ Иркутск-Сортировочный (рис.2), показывают, что 82,2% из них 
имели расход воздуха ниже номинального значения. Расход воздуха более трети сглаживающих реакторов, со-

                                                 
∗∗ - порча – отказ оборудования, вызвавший простой локомотива с поездом на линии более 1 часа 
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ставлял лишь половину расчетной величины, причем 23,3% реакторов имели расход воздуха менее четверти 
номинального значения. 
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Рисунок 1 - Расход охлаждающего воздуха СР 
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Рисунок 2. - Распределение расхода воздуха, охлаждающего СР 

 
Выполненные расчеты показывают, что при таком снижении расхода охлаждающего воздуха возможен 

перегрев реактора с его воспламенением (см. рис.3, рис.4). 
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Рисунок 3 - Кривые нагревания СР: 1 – Id = 2300A, Qi = 0,5Qн; 2 – Id = 2300A, Qi = Qн; 3 – Id = 1000A, Qi 

= 0,5Qн; 4 – Id = 1000A, Qi = Qн (зависимости 2 и 4 - чистая поверхность обмотки, коэффициент теплоотдачи α 
= αн; кривые 1 и 3 - загрязненная поверхность обмотки, коэффициент теплоотдачи α = 0,5αн) 
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Рисунок 4 - Превышение температуры реактора в зависимости от интенсивности вентиляции 

 
Установлено, что основными причинами снижения расхода воздуха или работы СР без вентиляции явля-

ются: 
− излом валов вентиляторов; 
− обрыв колес вентиляторов; 
− неправильное направление вращения вентиляторов; 
− полное или частичное перекрытие регулировочных заслонок СР; 
− нарушение регулировки вентиляции. 
Данные о отказах электровозов ВЛ85 депо Иркутск-Сортировочный показывают, что надежность сглажи-

вающих реакторов РС-78, находящихся в торцевых отсеках секций (СР3, СР4), в 2,6 раза ниже надежности ре-
акторов, находящихся в головной и средней частях секций – СР1 (СР6), СР2 (СР5). Установлено, что это вызва-
но некачественным осмотром и ревизией СР3, СР4 на текущих ремонтах, при которых не выполняется проверка 
крепления подводящих шин и очистка обмоток, что вызывает их интенсивное загрязнение и, как следствие, 
существенное снижение коэффициента теплоотдачи. Это дополняется уменьшением расхода вентилирующего 
воздуха у части СР3, СР4 из-за изъятия уплотняющих прокладок под реакторами при проведении текущих ре-
монтов третьего объема и капитальных ремонтов. 

В 1990-1992 годах массовый выход мотор-вентиляторов МВ1, МВ2, МВ3, охлаждающих ВИП, СР и ТЭД, 
электровозов ВЛ85 депо Северобайкальск, из-за излома валов при отсутствии температурного контроля ВИП, 
СР, ТЭД, привел к возникновению многочисленных пожаров секций электровозов со значительным поврежде-
нием их оборудования. 

Пожары электровозов из-за возгорания СР и другого электрооборудования наблюдаются и на Краснояр-
ской железной дороге, где с 1985 года эксплуатируются электровозы ВЛ85 (табл. 3.). 

Таблица 3 -  Распределение пожаров электровозов и электропоездов Абаканского отделения Красноярской 
железной дороги по видам оборудования в 1979-1999 годах 

Вид 
оборудования Причина пожара Количество 

пожаров mi, % 

Сглаживающий реактор 
Отсутствие охлаждения, излом вала вентилято-
ра, неправильное направление вращения венти-

ляторов 
8 17,8 

Тяговый 
двигатель 

Короткое замыкание, заклинивание МЯП из-за 
перегрева, ослабление посадки малой шестерни, 

круговой огонь на коллекторе 
8 17,8 

Силовое оборудование, вы-
соковольтные шины и кабе-

ли 
Короткое замыкание 7 15,5 

Блоки ББР, БТС 
Перегрев из-за нарушения (ослабления) кон-

тактного соединения с последующим коротким 
замыканием 

4 8,9 

Печи отопления и обогрев 
лобовых стекол  4 8,9 
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Продолжение табл.3. 
Вид 

оборудования Причина пожара Количество 
пожаров mi, % 

Низковольтные цепи Короткое замыкание 3 6,7 

Мотор-вентиляторы Повреждение вентилятора, симметрирующего 
конденсатора 3 6,7 

Мотор-компрессоры Пробой статорной обмотки, выплавление рото-
ра 3 6,7 

Элементы рельсосмазыва-
ния Возгорание смазывающего масла 2 4,4 

Тяговый трансформатор Выброс трансформаторного масла из расшири-
теля 1 2,2 

Прочие Поджог электровоза ребенком на тракционных 
путях депо и курение в вагоне электропоезда 2 4,4 

 
Анализ возгораний электровозов на Дальневосточной и Забайкальской железных дорогах в период с 1992 

по 2001 год, где в грузовой работе эксплуатировались электровозы ВЛ80, показал, что на СР приходилось око-
ло 3 % пожаров ЭПС. 

Проанализирована динамика изменения показателя безотказности сглаживающих реакторов РС-78 элек-
тровозов ВЛ85 во времени эксплуатации (см. рис.5). Из зависимости ωср(Т) видно, что отмечается увеличение 
отказов СР как в зимний, так и весеннее-осенний период эксплуатации. Это указывает на сложное влияние фак-
торов внешней среды на надежность сглаживающих реакторов.   
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Рисунок 5 - Изменение надежности СР электровозов ВЛ85 ВСЖД во времени эксплуатации 
 

 При рассмотрении зависимости параметра потока отказов СР от температуры окружающей среды, при-
веденной на рис.6, можно отметить что наибольшее число отказов отмечается при температуре окружающей 
среды -5 - -10 0С. Надежность СР повышается при температурах +15 - +20 0С и несколько меньше при отрица-
тельных температурах воздуха.  

Длительные наблюдения в эксплуатации за работой электровозов, опытные поездки с электровозами на 
направлении Мариинск - Карымская с контролем основных параметров работы оборудования электровозов, 
анализ статистических данных об отказах сглаживающих реакторов за продолжительный период эксплуатации, 
вентиляционные исследования электровозов, анализ результатов комиссионной проверки по соблюдению тех-
нологий и качества ремонта электровозов на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтом заводе, показали, что 
основными причинами возгорания СР явились следующие. 

1. Снижение расхода охлаждающего воздуха.  
2. Уменьшение теплоотдачи обмотки из-за загрязнения изоляции между витками и витков обмотки. 
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3. Пробой изоляции между крайними (1-5) витками катушки вследствие интенсивного теплового старения 
межвитковой изоляции при пайке шин выводов к крайним виткам обмотки (для соединения подводящих шин с 
крайними витками катушки СР вместо электроконтактной сварки применяется сварка с использованием газо-
вой горелки). 

4. Интенсивное увлажнение состарившейся межвитковой изоляции (электронита) до критической величины. 
Пробой изоляции наступает при содержании влаги 13-30% от массы изоляции. 

5. Повышенные вихревые токи в сердечнике магнитопровода СР вследствие потери диэлектрических 
свойств лаком, покрывающим шихтованные пластины. 

6. Повышенная нагрузка СР. 
7. Ослабление крепления подводящих шунтов. 
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Рисунок 6 - Влияние температуры окружающей среды на надежность СР 
  
Для обеспечения надёжной работы сглаживающих реакторов необходимы: 

1. Мониторинг увлажнения и нагрева обмоток: а) непрерывно в эксплуатации; б) при проведении текущих 
ремонтов, технических обслуживаний и отстое в ожидании работы. 

2. Конструкции воздуховодов, исключающих переувлажнение. 
3. Регулярный контроль вентиляции при выполнении технических обслуживаний, текущих и заводских ре-

монтов. 
4. Замена межвитковой изоляции при проведении капитальных ремонтов. 
5.  Тепловые испытания с контролем нагревания элементов и узлов реакторов после выполнения текущих 

ремонтов третьего объема, средних и капитальных ремонтов. 
6. Электроконтактная сварка или теплоотводящие устройства при газовой сварке шин выводов реакторов 

для исключения перегревов, превышающих допустимые для межвитковой изоляции обмотки класса В - 170 0C.  
7. Проверка обмоток на межвитковое замыкание после проведения текущих ремонтов третьего объема, 

средних и капитальных ремонтов. 
8. Пропитка изоляции обмотки лаками класса нагревостойкости F. 
9. Исключение установки на электровозы эксплуатируемого парка реакторов с повышенным пробегом без 

замены межвитковой изоляции. Реактор и электровоз должны иметь одно и то же время эксплуатации 
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The reasons of refusals of smoothing reactors of electric locomotives of East region are considered. Actions on increase of reliability of smoothing 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ НАГРЕВА ИЗОЛЯЦИИ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН ЧЕРЕЗ ЕГО ФИЗИЧЕСКИЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Большие возможности в интенсификации процессов сушки увлажненной изоляции обмоток тяговых элек-

трических машин электровозов открывает конвективный метод с нисходящим уровнем подвода энергии от 
электронагревателя с использованием стационарных и передвижных электрокалориферных установок. При 
эксплуатации и ремонте тяговых электрических машин необходимо знать и учитывать изменение температуры 
электроизоляции электрической машины в процессе её сушки, так как кинетика прогрева определяет время 
сушки. Для получения кинетических кривых нагрева необходимо иметь значения постоянной времени нагрева 
исследуемого изоляционного материала. Являясь характеристикой обрабатываемого материала, постоянная 
времени нагрева не зависит от подводимой мощности и равна отношению теплоемкости электроизоляции к его 
теплоотдаче: 

                                                           
С
АТ = ,                                                          (1) 

где  С – теплоемкость электроизоляции, Дж / 0С; 
       А – теплоотдача электроизоляции, Дж / 0С·с. 

Постоянная времени нагрева показывает время, в течение которого электроизоляция тяговой электриче-
ской машины будет нагреваться до температуры 0,632 от установившегося значения.  

Это вытекает из известного уравнения нагрева для идеального тела  

                                     )1( T
у ett τ−−= ,                                               (2) 

где  tу – установившееся температура электроизоляции; 
       e = 2,71 – основание натуральных логарифмов; 
        τ – время процесса. 

После преобразования уравнения (2)  

                                           T

у

e
t
t τ−−= 1 .                                                  (3) 

Для случая  τ = Т 

632,0
71,2
1171,21 1 =−=−= −

уt
t  

Уравнение (1) можно переписать в следующем виде: 

                                     
F
МC

A
CT уд

α
== ,  (4) 

где   Суд – удельная теплоемкость электроизоляции, Дж/кг · 0С; 
         М – масса электроизоляции, кг;  
         α – коэффициент теплообмена электроизоляции, Дж/м2 · 0С · с; 
         F – площадь внешней поверхности электроизоляции, м2.  

Массу электроизоляции можно представить как  

                                            VМ ⋅= ρ ,                                                                                     (5) 

  где   ρ – плотность электроизоляции, кг/м3, 
          V – объем электроизоляции, м3. 

Площадь внешней поверхности электроизоляции определяет по формуле 

     )3(4 RlRF += π ,                                                                               (6) 

где lbabaR ,,,
60

65 +
=  - линейные размеры электроизоляции, м. 
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Объем электроизоляции 

                                       lвakV ⋅⋅⋅= ,                                                                                  (7) 

где k – 0,42 - 0,52 – коэффициент, учитывающий форму электроизоляции. 
Удельная теплоемкость электроизоляции зависит от его влажности и определяется по формуле 

                                
100

)100(. ωω вис
уд

СС
С

+−
= ,                                                                        (8) 

где  Сс.и и Св.и – удельная теплоемкость сухой изоляции и воды, Дж/кг · 0С; 
          ω – влажность изоляции, %. 

С учетом всех зависимостей  

                         

. (100 )
100

(5 6 ) 5 64 3
60 60

с и вC С каbl

a b a bl
T

ωω ρ

α π

− +⎡ ⎤⋅⎢ ⎥⎣ ⎦
+ +⎛ ⎞+⎜ ⎟

⎝ ⎠

= .                                                               (9) 

Выражение (9) можно упростить  с помощью таблиц геометрических характеристик электроизоляции и 
представить в виде  

                                         
F
VC

T уд

α
ρ= .                                                                               (10) 

Обозначив σ=
F
V , выражение для определения постоянной времени нагрева электроизоляции запишется 

так 

                                       σ
α

ρудC
T = ,                                                                                 (11) 

где σ – обобщенный показатель геометрической характеристики электроизоляции.  
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РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО СТАРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

 
Асинхронные двигатели электроподвижного состава (ЭПС) работают при повышенном износе изоляции, 

что обусловлено их режимами работы, которые существенно отличаются от условий эксплуатации аналогич-
ных двигателей общепромышленного назначения. В настоящее время отсутствуют методики расчета теплового 
старения изоляции асинхронных вспомогательных машин (АВМ) электровозов. Предлагаемые ниже методики 
позволяют определять скорость и величину теплового старения изоляции этих машин.  

Известно, что наибольшее количество отказов отмечается у приводных двигателей (моторов) компрессо-
ров (МК). Опыт эксплуатации показал, что наибольшее превышение температуры и тепловой износ изоляции 
имеет место при затяжных пусках МК из-за снижения напряжения контактной сети ниже допустимого значе-
ния, повышенного момента сопротивления в зимний период эксплуатации, повреждения симметрирующих 
конденсаторов. 

Расчет перегрева и теплового износа изоляции МК при изменении условий работы, приводящих к увели-
чению времени пуска МК, производится в следующей последовательности. В начале определяется превышение 
температуры обмотки в конце разгона при первом затяжном пуске, вызванном, например, снижением напряже-
ния контактной сети ниже допустимых значений 

αα ττ /1)/1(11 −⋅+= еКн

р
, 

где τр – среднее превышение температуры обмотки при нормальном времени пуска; Кн – критерий нагревания 
обмотки при пуске. 

Критерий нагревания 

Кн = γПк, 

где γ – конструктивная постоянная двигателя; Пк – импульс квадрата кратности пускового тока. 
Конструктивная постоянная 

γ = 3r0αIн2/С, 

где r0 – сопротивление фазы обмотки при температуре окружающей среды. 
Импульс квадрата кратности пускового тока 

Пк = tпКпэ
2, 

где Кпэ
2 = (Iп/Iн)2 – среднеквадратичное значение кратности пускового тока Iп за время пуска tп. 

Превышение температуры обмотки в конце периода откачки t1 

ее T
t

T
t

р
2
1

1
1

1112
)1(

−−

⋅+−= τττ , 

где Т1 и Т2 - постоянные времени нагревания и остывания двигателя. 
Превышение температуры в конце периода выключения t2 

eT
t

2
2

1213

−

⋅=ττ . 

Для второго и последующих циклов работы МК расчет выполняется аналогично. В качестве исходного 
превышения температуры второго цикла принимается τ13, третьего τ23 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Нагрев приводного двигателя компрессора при затяжных пусках (на рисунке значения пре-

вышения температуры по завершению: 1 – пуска, 2 – откачки, 3 – выключения МК) 
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Дополнительный износ изоляции приводного двигателя компрессора при затяжных пусках 
01 1 1 1 1 1

273 / / 273(1 ) 273
( ) ( ) ( )

0
1 0

( )t T t Tн i ср н н р срe eр m ср

tn
зпB B B

iд зп
i

t dte e t t eЕ θ τ ϑ θ θ τ ϑτ τ ϑ
+ + − − + +− + ⋅ + +

− − −

=

= ∆ + − + ⋅∑ ∫  

В выражении: n – количество затяжных пусков МК; 

τ1 = ((τр + τ11) tп/2 + (τ11 + τ12) t/2 + (τ12 + τ13) t/2)/tц; 

τ2 = ((τ13 + τ21) tп/2 + (τ21 + τ22) t/2 + (τ22 + τ23) t/2)/tц; 
………………………………………….. 

τn=((τ(n-1)3 + τn1) tn/2 + (τn1 + τn2) t/2 + (τn2 + τn3) t/2)/tц, 

где tп, t1, t2 – время пуска, откачки и выключения МК;  
tц= tп+ t1+ t2 – время цикла работы МК;  
τi – среднее превышение температуры обмотки в течение цикла;  
τm – наибольшее превышение температуры обмотки при затяжных пусках;  
t0 – время остывания обмотки приводного двигателя компрессора при восстановлении номинального на-

пряжения контактной сети.  
Аналогичная методика предлагается и для определения теплового старения приводных двигателей (мото-

ров) вентиляторов (МВ). 
Предлагается следующая методика расчета. Известно, что напряжение питания асинхронных вспомога-

тельных машин электровозов переменного тока зависит от напряжения трансформатора, нагрузок тяговых и 
вспомогательных электродвигателей, асинхронных или коллекторных, условий их эксплуатации и т.д. Поэтому 
вначале при расчете определяется номинальное эффективное напряжение вспомогательной обмотки тягового 
трансформатора, т.е. его значение при номинальном напряжении на токоприемнике и холостом ходе трансфор-
матора. Для асинхронных машин обычно это напряжение принимают примерно на 5% выше номинального, т.е. 
оно составляет в относительных единицах 1,05 (например, на электровозе ВЛ60К), однако может отличаться от 
этого значения (на электровозах ВЛ80Т оно равно 1,043).  

Эффективное напряжение АВМ электровоза ВЛ85 при следовании в четном направлении с грузовым по-
ездом  по перегонам Выдрино – Переемная Восточно-Сибирской железной дороги, на которых имеет место 
частое снижение напряжения на токоприемнике до 14…15 кВ, 

σ = σномUэ/Uэн -∆σo - ∆σ,  

где Uэ и Uэн – соответственно текущее и номинальное действующее значение напряжения на токоприемнике;  
∆σο = 0,01 – потеря ЭДС холостого хода от тяговой нагрузки при движении по равнинным перегонам Вы-

дрино – Переемная; 
∆σ = 0,04 – потеря напряжения от тока нагрузки вспомогательных цепей. 

 
Тогда при Uэ, равном 19 кВ 

σ = 1,05⋅19/25 - 0,01 - 0,04 = 0,75. 
В соответствии с рис. 2 первая гармоника σ1 = 

σКU1 = 0,75⋅0,94 = 0,7. 
Таким образом, при номинальном напряжении 380 

В первая гармоника напряжения вспомогательных ма-
шин  

U1  = 380⋅0,7 = 266 В. 
Аналогично, выполнен расчет напряжения пита-

ния АВМ для различных значений напряжения на то-
коприемнике. Результаты расчета приведены в табл. 1.  

Постоянная времени нагревания двигателя 

н

стстстммм

P
GСGC

T
∆

⋅⋅+⋅⋅
=

ττ ,  

где  
Cкг

ДжCм 0410
⋅

= -  удельная теплоемкость меди;  

8,28=мG  кг  -  масса меди;  Co
м 140=τ -  превышение 

температуры меди в номинальном режиме работы; 

Cкг
ДжCст °⋅

= 470 -  удельная теплоемкость стали; G c m  = 

229 кг  – масса стали; τ c m  =  110 °C – превышение 
температуры стали в номинальном режиме работы; нP∆ -  номинальные потери мощности в двигателе.  

 
Рисунок 2 – Зависимости коэффициентов формы 
кривой напряжения КU и первой гармоники КU1 от 
действующего значения напряжения на токопри-
емнике Uэ 
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Таблица 1 -  Результаты расчета напряжения питания вспомогательных машин при различном напряжении 
на токоприемнике (Uэн = 25кВ) 

КU1 Uэ, кВ � ��нUэUэн-����� �1��*KU1 U1 = Uн*�1 

0,877 14 0,56 0,49 187 
0,89 15 0,6 0,53 203 
0,9 16 0,64 0,58 219 

0,911 17 0,68 0,62 234 
0,922 18 0,71 0,66 250 
0,936 19 0,75 0,7 266 
0,948 20 0,78 0,74 282 
0,959 21 0,82 0,78 297 
0,967 22 0,85 0,82 313 
0,975 23 0,89 0,87 329 
0,982 24 0,92 0,9 343 
0,99 25 0,96 0,95 360 

0,995 26 0,99 0,99 375 
0,997 27 1,03 1,02 389 

1 28 1,07 1,07 405 
1 29 1,11 1,11 421 

  
Номинальные потери мощности 

н
н

н
н P

P
P 2

2 −=∆
η

,  

где кВтP н 552 = -  номинальная мощность на валу двигателя; 885,0=нη -  номинальный коэффициент полез-
ного действия. 
Тогда 

ВтPн 714755000
885,0

55000
=−=∆ .  

Постоянная времени нагревания двигателя 

.  1895
7147

1102294701408,28410 cT =
⋅⋅+⋅⋅

=  

Установившееся превышение температуры 

( )11 2

2

−⋅⋅−+
+

⋅=
ka
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н
ну τα

ττ
, 

где Co
н 140=τ -  номинальное превышение температуры; с1  004,0=α  - температурный коэффициент 

сопротивления материала проводника; 62,0=a  - коэффициент потерь; 2k - кратность тока. 
 Кратность тока определяется из выражения 
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где 2121 ,,, xxRR - параметры схемы замещения АВМ; S - скольжение. 
 Скольжение находим по формуле 

2
U

н

K
SS = , 

где 5,4=нS - номинальное скольжение; 

UK =Ui/Uн- кратность напряжения на зажимах электродвигателя.  



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
 

 92

Превышение температуры  

T
t

н
T
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у ee
−−

⋅+⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅= τττ 1 .  

Выполним расчет при значении напряжения на токоприемнике Uэ=18кВ. В соответствии с табл. 1 при этом 
напряжение на зажимах двигателя U1 = 250 В. 

Кратность напряжения на зажимах электродвигателя 

.66,0380250 ==UK  
Скольжение  

%.3,1066,0/5,4 2 ==S  
Кратность тока при номинальной нагрузке 

( )

( )
96,2
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Кратность тока при выходной мощности 45 кВт 
98,1)119/4,97(96,2)/( 222

1
2
2 =⋅=⋅= нi IIkk ,  

где Ii и Iн – соответственно текущее и номинальное значение тока. 
Тогда установившееся превышение температуры 

( ) Co
у 340

198,1140004,0162,0
98,162,0140 =

−⋅⋅−+
+

⋅=τ .  

Найдем превышение температуры за время 947,5 с 

Cee o4,194100)1(340 1895
5,947

1895
5,947

=⋅+−⋅=
−−

τ .  
Зная значения установившегося превышения температуры изоляции и температуры окружающей среды  

можно найти срок службы изоляции Д. Номинальный срок службы изоляции Дн = 20000 ч  при номинальном 
перегреве. Скорости износа изоляции  находятся из отношения ε = Дн/Д. Результаты расчетов Д в зависимости 
от напряжения питания при мощности на валу 45 и 18 кВт приведены на рис. 3. 

 
 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     а)                 б) 

 
Рисунок 3 – Интенсивность износа изоляции статорной обмотки двигателя АНЭ225 привода вентилятора 

при выходной мощности:  а) 45 кВт; б) 18 кВт 
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Надежность оборудования электровозов Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в 1,5-2 раза ниже 

сетевой. В связи с этим был проведен анализ их повреждений.  
Данные о распределении отказов электровозов переменного тока ВСЖД по видам оборудования приведе-

ны на рис. 1.  
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Рисунок 1 - Распределение отказов электровозов ВСЖД по видам оборудования 

 
Из рис.1. видно, что наибольшее число отказов оборудования электровозов приходится на электрические 

аппараты (ЭА), тяговые электродвигатели (ТЭД) и асинхронные вспомогательные машины (АВМ). 
Установлено, что отказы трехфазных короткозамкнутых АВМ типа АНЭ225 электровозов ВЛ85, выпол-

няющих большую часть работы в грузовом движении, распределились следующим образом. Наибольшую долю 
отказов (81,9%) составляют неисправности двигателей привода компрессоров КТ6-Эл (рис. 2), около 14,4% со-
ставляют повреждения привода 1, 2 и 3 вентиляторов, а на двигатели 4 и 5 вентиляторов приходится 2,8% и 
1,2% неисправностей. 

81,8%

14,4%1,1% 2,7%

МК МВ1-3 МВ4-5 ФР
 

Рисунок 2 - Распределение отказов АВМ электровозов ВЛ85 ВСЖД в зависимости от типа 
вспомогательных механизмов и машин 

Из этих повреждений 66,7% приходится на обмотки статоров (рис.3), 22,2% связано с выплавлением или 
обрывом стержней роторов, 11,1% вызвано отказами подшипникового узла. 
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Рисунок 3 - Распределение отказов АВМ электровозов ВЛ85 ВСЖД по узлам 
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Выявлено, что на выплавление обмоток ротора АВМ электровозов значительное влияние оказывает асим-
метрия напряжений и токов, в отличие от электропривода с питанием от симметричной трехфазной сети. Суще-
ственное различие  надежности АВМ привода вентиляторов и компрессора объясняется режимами их работы. 
Электродвигатель компрессора работает в повторно-кратковременных режимах работы, с частыми пусками, а 
привод вентилятора – с постоянной нагрузкой.  

Более низкая надежность АВМ электровозов ВСЖД по сравнению с сетевой, а также увеличенное число 
отказов привода КТ6-ЭЛ электровозов ВЛ85 потребовало глубокого анализа их работы. Для этого были прове-
дены испытания АВМ  электровоза ВЛ85 №151 на тракционных путях ПТОЛ «Запад» депо Иркутск-
Сортировочный и на перегонах Выдрино — Кедровая — Переемная, где наблюдается снижение напряжения 
сети ниже номинальных значений. Кроме этого, выполнены стендовые эксперименты, разбор и анализ значи-
тельного количества отказов АВМ. Проведены экспертные оценки работы этих электродвигателей специали-
стами, что позволило установить основные причины отказов и разработать мероприятия по их снижению. 

На электровозах ВЛ85 по сравнению с электровозами ВЛ80 повышены частота вращения компрессора 
КТ6-Эл (с 440 до 560 об/мин), производительность (с 2,75 до 3,5 м3/мин). Это привело к увеличению входной 
мощности приводных двигателей компрессоров с 22,8 до 30 кВт. В двух третьих случаев на перегонах с кон-
сольным питанием на указанных выше перегонах напряжение сети понижалось менее допустимого (21 кВ). В 
отдельных случаях имело место снижение до 14 кВ. 

При этом наблюдалось: 
− значительная неравномерность фазных напряжений и токов АВМ, вызывающая перегревы двух фаз ста-

торной обмотки и преждевременное старение их изоляции; 
− повышенное скольжение, приводящее к резкому увеличению температуры роторов, их валов и подшип-

ников, которое вызывает  быстрое ухудшение свойств смазки, повреждение поверхности качения подшипни-
ков, сепараторов, заедание и заклинивание подшипников и выплавление роторов; 

− затяжные (до 7..10 с и более) пуски мотор — компрессоров (МК), приводящие к последствиям описан-
ным выше. 

Кроме того, на электровозе отсутствует контроль давление масла, подводимого к подшипникам компрес-
соров. Отмечены также случаи, когда из-за повреждения масляного насоса или вращения двигателя в обратном 
направлении (смена фаз приводного АНЭ225) компрессор КТ6-Эл работает при сухом трении в баббитовых 
подшипниках. При этом существенно увеличивается момент сопротивления вращению, повышается температу-
ра статора и ротора, резко возрастает износ трущихся элементов. 

В зимний период компрессоры зачастую работают при температуре масла менее допустимой (-15°С) из-за 
неисправности или пониженной мощности нагревателей. Нередко в редукторах используют масло с температу-
рой замерзания - 25 и выше вместо стандартной - 40°С. В обоих случаях резко увеличивается момент сопротив-
ления вращению МК. Отмечены обрывы цепей питания или повреждения разгрузочных клапанов, что также 
повышает момент сопротивления вращению двигателя при пуске. 

Защита АВМ несовершенна: 
1. Низка чувствительность тепловых реле и чрезмерно большое время их срабатывания (при токах 600 А 

оно составляет более 10 с). 
2. На части электровозов ВЛ85 установлены тепловые реле только в двух фазах вместо необходимых по 

условиям работы трех. Поэтому контактор по сигналам теплового реле разрывает только две фазы. В ходе ис-
пытаний выявлены многочисленные случаи сварки контактов электромагнитных контакторов в одной из фаз. 
Наиболее часто подобное наблюдается у электромагнитных контакторов приводных двигателей компрессоров. 
В этих случаях, несмотря на срабатывание тепловых реле и потерю питания контактором, трехфазный асин-
хронный двигатель работает как однофазный с перегрузкой двух фаз. В большинстве таких случаев происходит 
перегрев или возгорание статорной обмотки. Разрыв трех фаз после срабатывания тепловой защиты при приме-
нении трехполюсных контакторов более надежно защитит оборудование. 

3. Разрывная мощность электромагнитных контакторов недостаточна. Аппараты, рассчитанные на мощ-
ность до 40 кВт при достаточно равномерной загрузке фаз (изменения напряжения сети в пределах стандарта 
21..29 кВ), не обеспечивают надежное отключение двигателей мощностью 55—57 кВт и выше при чрезмерной 
(в два раза и более) неравномерности фазных токов при снижении напряжения сети менее допустимого его зна-
чения. 

Приведенные данные свидетельствуют о сложных условиях работы АВМ электровозов ВЛ85. Положение 
усугубляется отсутствием систем симметрирования напряжения и непрерывного температурного контроля 
важнейших узлов электродвигателей. 

Результаты анализа отказов АВМ электровозов свидетельствуют о необходимости ввода бортовых систем 
контроля температуры, дающих информацию о тепловом состоянии двигателей непосредственно в эксплуата-
ции, и обеспечивающих благодаря этому более полный и точный диагноз и прогноз состояния оборудования. 

Для повышения надежности электровоза ВЛ85 необходимо введение такой системы температурного кон-
троля АВМ, которая соответствует принципам многокоординатности, непрерывности и многоуровневости. 
Принцип многокоординатности предполагает контроль температуры достаточного множества наиболее «уяз-
вимых» узлов и элементов АВМ (статорные обмотки, ротор и подшипники). Принцип непрерывности предпо-
лагает непрерывный или дискретный, с достаточным периодом по времени, объективный контроль температу-
ры лимитирующих элементов оборудования. Это обеспечивает получение своевременной информации о пере-
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греве оборудования и быстрой реакции на него локомотивной бригады (защитной аппаратуры), исключающей 
повреждения или ускоренный износ (старение) оборудования во всех эксплуатационных случаях, в том числе и 
в тех, когда температура нарастает до критического значения в течение десятков секунд и менее. Многоуровне-
вость системы дает возможность локомотивной бригаде выполнить прогноз нарастания температуры во време-
ни и принять объективное решение о последующих действиях, позволяющих исключить сбой движения осо-
бенно на лимитирующих перегонах с расчетными подъемами при сохранении оборудования. 

Анализ методов и средств контроля температуры показал, что в условиях эксплуатации АВМ электровозов 
переменного тока наиболее предпочтительными датчиками температуры являются металлические термосопро-
тивления с линейной характеристикой изменения сопротивления от температуры, полупроводниковые термо-
сопротивления с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления и термосопротивления с по-
ложительным температурным коэффициентом сопротивления (позисторы). Возможно также использование 
диодов, транзисторов в режиме диода и биметаллических реле-регуляторов. При контроле температуры статор-
ной обмотки, железа статора, подшипников АВМ может быть использован метод непосредственного измере-
ния. 

Элементы микроконтроллерной системы с использованием в качестве датчиков температуры термосопро-
тивлений с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления типа ММТ-1, реализованные нами в 
опытном образце температурного контроля ТЭД и сглаживающих реакторов электровоза ВЛ85, можно приме-
нить и для температурного контроля его АВМ (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Функциональная схема системы температурного контроля АВМ электровоза ВЛ85 
 

Выходной сигнал аналогово-цифрового коммутатора (АЦК) квU2  поступает на вход измерительного уст-

ройства (компаратора) предварительного нагрева (УИП) 3 ( 020−= доппр ϑϑ С). Производится сравнение овU  с 

образцовыми значениями напряжения прМКU  и прМВU . Процесс повторяется до тех пор, пока температура одно-

го из вентиляторов или компрессора не возрастет до прϑ . Когда температура (например, обмотки статора МК) 

возрастет до прϑ , напряжение первой составляющей квU  станет меньше прМКU , что вызовет зажигание свето-
диода МК на индикационной линейке схемы информации о предварительном нагреве (СИП) 4. При увеличении 
температуры компрессора или одного из вентиляторов до допϑ  измерительное устройство аварийного нагрева 
(ИУА) 5 подает сигнал на устройство управления аналогово-цифрового коммутатора (УУ) 6. 

При этом прекращается опрос комплекса датчиков (КД) 1. Активизируются схема сигнализации (СС) 7 и 
схема аварийного отключения САО (устройство задержки времени срабатывания 8), которая начинает отсчет 
времени до отключения электромагнитного контактора предаварийного асинхронного двигателя. При останов-
ке аналогово-цифрового коммутатора схема индикации (СИ) 9 информирует локомотивную бригаду о номере 
перегретого вентилятора или компрессора. Локомотивная бригада получив информацию о перегреве принимает 
решение об устранении причин его возникновения. При отсутствии своевременной реакции локомотивной бри-
гады и температуре асинхронного двигателя выше предельно допустимой по истечении установленного време-
ни задержки схема САО произведет отключение перегретого двигателя. Затем при снижении температуры это-
го двигателя ниже допустимой система разрешает его включение. 
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Изоляция электрических машин  тягового подвижного состава подвергается в условиях эксплуатации раз-

личным воздействиям, ускоряющим ее износ и приводящим к сравнительно быстрому выходу этих машин из 
строя. Особенно это сказывается на работе тяговых электрических машин (ТЭМ), эксплуатируемых на желез-
ных дорогах Восточных регионов.  

По данным В.А. Тутова (Желдорреммаш) в среднем по сети железных дорог России, на электрические 
машины тепловозов приходится 42 % от общего количества отказов, на электрическое оборудование 28 %, на 
механическое оборудование 16 %, на дизель 12 % и на тормозное и пневматическое оборудование 2 %. На 
электрические машины электровозов приходится 53 % от общего количества отказов, по электрическому обо-
рудованию 25 %, по механическому оборудованию 20 %,  по тормозному и пневматическому оборудованию 
2 %. На электрические машины электропоездов приходится 28 % от общего количества отказов, на механиче-
ское оборудование – 33,6 %, по электроаппаратуре – 39,2 %. В свою очередь около 50 – 75 % неисправностей 
ТЭМ происходит из-за нарушения целостности электрической и механической прочности отдельных элементов 
изоляции. 

Анализ надежности оборудования электровозов Восточного региона показывает, что в отдельные годы на 
долю ТЭМ  приходится более половины отказов, причем на долю тяговых электродвигателей (ТЭД) приходит-
ся 70-80% повреждений. Наблюдается рост повреждений ТЭД по мере увеличения срока эксплуатации. Сред-
няя стоимость устранения отказа ТЭД в несколько раз превышает стоимость устранения повреждений других 
видов оборудования. Велик ущерб от задержек поездов при повреждениях тяговых двигателей. Две трети неис-
правностей ТЭД вызваны пробоями изоляции обмоток. Испытания показали, что нередко это обусловлено 
чрезмерным превышением их температуры и влажности из-за значительной неравномерности нагрузки обору-
дования, а также снижением расхода охлаждающего воздуха существенно меньше допустимых значений. Теп-
ловое и термохимикомеханическое старение изоляции двигателей электровозов Восточного региона ускоряется 
из-за значительных колебаний нагрузки при следовании по горно-холмистому профилю дороги, с частыми 
подъемами и спусками, а также суровыми климатическими факторами. 

Тепловое старение изоляции способствует накоплению и росту микропустот, микротрещин в изоляции. 
Благодаря этому, в зимний период эксплуатации при минусовой температуре воздуха, из-за частых переходов 
температуры обмоток, при используемой в настоящее время технологии эксплуатации ТЭД, через нулевое зна-
чение наблюдается интенсивное увлажнение состарившейся изоляции. Это приводит к значительному росту 
пробоев изоляции обмоток  осенью, зимой и весной, к коротким замыканиям и пожарам. 

Данные об отказах магистральных электровозов Восточно-Сибирской железной дороги собранные за по-
следние годы свидетельствует о том, что на отказы и повреждения изоляционных конструкций двигателей НБ-
418К6 приходится 36,1 %, а НБ-514 66,6 % всех отказов и повреждений. 

 Гораздо худшее состояние, по сравнению с состоянием магистральных электровозов,  имеют электровозы 
подталкивающего движения. Из анализа отказов ТЭД локомотивов подталкивающего движения по локомотив-
ному депо станции Иркутск-Сортровочный за 2003 - 2005 годы можно проследить, что наиболее частой причи-
ной отказов является пробой изоляции обмоток двигателя. В данном случае можно вести речь, как о заложен-
ных конструктивных свойствах ТЭД, так и о влиянии условий эксплуатации, прежде всего климатических ус-
ловий, предельных температур, вибраций и круговых огней. 

Распределение параметра  потока отказов ТЭД характерно своей не идентичностью по месяцам года. Тем не ме-
нее, можно проследить и определённую закономерность – влияние на величину параметра потока отказов от внешних 
климатических условий эксплуатации. В переходные осенне-зимний и зимне-весенний периоды времени характерны 
резкие перепады температур от -30 до 0 С0, причём, на рассматриваемом участке работы температура может меняться в 
течение 1-2 часов.  

Эти зависимости отчётливо прослеживаются по «северном ходу» (на участке Тайшет – Таксимо)  Восточ-
но-Сибирской железной дороги, где наблюдается существенное колебание параметра потока отказов во време-
ни эксплуатации, причём отказы ТЭД резко возрастают в экстремально холодный зимний период. Отказы изо-
ляции составляют три четверти неисправностей ТЭД, причем 80 % из них обусловлено повреждением изоляции 
якоря. 

Начиная с 2003 года, наблюдается процесс массовых отказов ТЭД тепловозов в локомотивном депо стан-
ции Новая Чара. 

Не останавливаясь на социально-экономических факторах, влияющих на показатели надежности ТЭД теп-
ловозов, остановимся на некоторых теоретических положениях организационно-технического характера. 

В настоящее время грузонапряженность на участке Чара - Хани, в сравнении с 1996 годом, увеличились 
почти в три раза. Поставка новых тепловозов в локомотивном депо Чара прекращена с 1991 года.  
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Чтобы выявить сопутствующие факторы, влияющие на надежность ТЭД, выполнен анализ отказов за 
2004 - 2006 годы.  

При анализе надёжности ТЭД типа ЭД118Б и ЭД118А тепловозов 3ТЭ10У и 3ТЭ10М грузового движения 
использованы статистические  данные об отказах и пробегах в период с января 2004 года по декабрь 2006 года, 
представленные отделом главного технолога и группой учёта цеха эксплуатации локомотивного депо Новая 
Чара. При анализе надёжности ТЭД применен показатель безотказности – параметр потока отказов, представ-
ляющий отношение ежемесячного числа отказов ТЭД тепловозов за этот период к общему числу контролируе-
мых ТЭД составлявшему  360 единиц. 

При рассмотрении данных о надежности ТЭД можно отметить следующее: 
1. Отказы изоляции составляют три четверти неисправностей ТЭД, причем 80 % из них обусловлено по-

вреждением изоляции якоря. 
2. Наблюдается существенное колебание параметра потока отказов во времени эксплуатации. Отказы ТЭД 

резко возросли в экстремально холодно зимний период 2005-2006 года. 
Выполнен анализ влияния температуры и влажности окружающего воздуха на надежность ТЭД за период 

эксплуатации с марта 2005 по декабрь 2006 года. 
Анализ влияния температуры и влажности позволяет сделать следующие заключения, наибольшее влия-

ние температура окружающей среды  оказывает на остов ТЭД, несколько меньшее на якорные обмотки двига-
телей и обмотки возбуждения. Минимальное число отказов ТЭД имеет место при температурах окружающего 
воздуха, равных  – 5 … 0 0С. Надежность снижается как при увеличении, так и уменьшении температуры воз-
духа относительно – 5…0 0С.  

В настоящее время отсутствуют временные модели взаимодействия между эксплуатационными показате-
лями локомотивов и метеофакторами. Относительно недавно этому вопросу начали уделять внимание. При ис-
следовании надежности предельно нагруженного оборудования локомотивов было установлено, что на интен-
сивность отказов значительное влияние оказывают климатические факторы (температура окружающей среды, 
абсолютная важность влажность, давление).  

Перенос тепла и влаги в обмотках тяговых электрических машин происходит постоянно. При любом из-
менении режимов работы ТЭМ и параметров окружающей среды термодинамическое равновесие нарушается, 
и изоляция обмоток ТЭД переходит к новому равновесному состоянию, обмениваясь с атмосферой влагой и 
теплом.  

Назрела необходимость введения показателей по нагревостойкости и влагостойкости изоляции с учетом 
предельно допустимых значений скорости нагрева и скорости увлажнения изоляции обмоток ТЭД. 

Наиболее перспективными методами управления температурно-влажностными режимами на электровозе 
следует считать такие,  которые будут адаптироваться к микроклиматическим условиям эксплуатации тягового 
подвижного состава и режимам его нагрузки. Предложенную кафедрой ЭПС Иркутского государственного 
университета путей сообщения многомерную систему управления температурно-влажностными процессами на 
электровозе в этой связи следует считать наиболее перспективной. Особое внимание следует уделять вопросу 
осуществления непрерывного контроля состояния изоляции обмоток ТЭД по трем параметрам: сопротивлению 
изоляции, коэффициентам абсорбции и поляризации. 
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1.3 Дорожно-строительные машины 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА УКЛАДКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ 

 
В статье рассмотрены процессы взаимодействия рабочих органов асфальтоукладчика с внешней средой. Представлена блок-схема ра-

бочего процесса укладки асфальтобетонного покрытия. Представлена простейшая модель гидропривода асфальтоукладчика.  
 

Наиболее важным требованием строительных норм и правил, при строительстве дорог для движения 
строительных и дорожных машин, является соблюдение требования к ровности дорожного полотна. Поэтому 
одной из актуальных задач, при укладке дорожного полотна асфальтоукладчиком, является задача управления 
его рабочим органом, с целью повышения ровности поверхности дороги. Решение этой задачи практически не-
возможно без разработки модели рабочего процесса укладки асфальтобетонного покрытия асфальтоукладчи-
ком. 

В соответствии с основными положениями системного подхода, весь процесс моделирования рабочего 
процесса укладки асфальтобетонного покрытия асфальтоукладчиком можно разделить на следующие этапы: 

1) «отделение» объекта моделирования (асфальтоукладчика) от внешней среды, с сохранением их взаимного 
влияния; 

2) определение внутренней структуры (построение блок-схемы) рабочего процесса асфальтоукладчика, с 
учетом решения задачи совершенствования его системы управления; 

3) моделирование отдельных элементов блок-схемы. 
Для решения задачи первого этапа представим взаимодействие асфальтоукладчика с внешней средой, при 

осуществлении его рабочего процесса в виде блок-схемы верхнего уровня (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 – Блок-схема верхнего уровня  
рабочего процесса асфальтоукладчика: 

Y – вектор, внешних, по отношению к асфальтоукладчику, возмущений, представляющий собой вы-
сотные координаты микрорельефа, воздействующие на колеса ходовой системы асфальтоукладчика;  

K – критерий эффективности рабочего процесса асфальтоукладчика, включающий в себя точностные 
характеристики уложенного полотна 

 
При движении по основанию, подготовленному для укладки асфальтобетона, на ходовую систему асфаль-

тоукладчика воздействуют неровности микрорельефа, вызывая перемещения, в том числе и угловые, рамы ма-
шины, которые в свою очередь вызывают перемещения рабочего оборудования асфальтоукладчика, приводя-
щие к ухудшению точностных показателей уложенного полотна, т.е. ухудшающие критерий эффективности. 

В общем виде существующие модели микрорельефа можно представить в виде / 2, 4/: 
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Для реализации случайного микрорельефа на ЭВМ обычно используется алгоритм, основанный на преоб-
разовании стационарной последовательности xi независимых нормально распределенных случайных чисел 
(дискретный белый шум) в последовательность yn, для чего используется рекуррентное уравнение вида / 2, 3, 4/: 

 

.

......

10

2211110

K

K

KK

K

K i

m

i

l

mimiininiii

ybxa

ybybybxaxaxay

−
=

−
=

−−−−−

⋅−⋅=

=−−−−+++=

∑∑
               (2) 

где xi – реализация независимых нормально распределенных чисел с математическим ожиданием mx = 0 и сред-
неквадратическим отклонением σx = 1. 

 
Рекуррентное уравнение (2) было реализовано в программе MATLAB и представлено в виде m – файла: 

  
clear                   % очистка рабочей области 
sigma=0.01;       % задание параметров корреляционной функции, описывающей 
alfa=0.3;            % микрорельеф поверхности, по которой движется машина 
beta=0.1; 
ht=0.05; 
sigma_0=sigma;   % вычисление коэффициентов рекуррентного уравнения, 
gamma=alfa*ht;   % соответствующих параметрам корреляционной функции 
gamma_0=beta*ht; 
ro=exp(-gamma); 
c0=ro*(ro*ro-1)*cos(gamma_0); 
c1=1-ro^4; 
c=sqrt((c1+sqrt(c1*c1-4*c0*c0))/2); 
a0=sigma_0*c; 
a1=(sigma_0*c0)/c; 
b1=2*ro*cos(gamma_0); 
b2=-ro*ro; 
yl1(1)=0;           % «зануление» первых двух координат микрорельефа,  
yl1(2)=0;           % поскольку рекуррентное уравнение начинает работать  
yl2(1)=0;           % только при известных значениях этих координат 
yl2(2)=0;           % а они изначально неизвестны 
randn('state',123)      %генератор случайных чисел устанавливается в   
xn1=randn(1,4000,100);  %начальное положение, для левой колеи 
randn('state',245)         %генератор случайных чисел устанавливается в 
xn2=randn(1,4000,100);  % начальное положение, для левой колеи, отличное от левой колеи 
for i=3:4000            %генерируется микрорельеф левой колеи 
    yl1(i)=a0*xn1(i)+a1*xn1(i-1)+b1*yl1(i-1)+b2*yl1(i-2); 
end 
for i=3:4000                %генерируется микрорельеф правой колеи 
    yl2(i)=a0*xn2(i)+a1*xn2(i-1)+b1*yl2(i-1)+b2*yl2(i-2); 
end 
l=0:0.05:200-0.05;      %генерируются путевые отметки (длина пути) 
plot(l,yl1,'b');              %строятся зависимости высотных отметок от путевых  
hold on;                       % отметок для правой и левой колеи 
plot(l,yl2,'r'); 

 
В результате выполнения описанной процедуры, получаются зависимости высотных отметок микрорелье-

фа от пути, пройденного асфальтоукладчиком, по правой и левой колее (рисунок 2). 
Таким образом, блок-схема показанная на рисунке 1, позволяет перейти к рассмотрению внутренней 

структуры рабочего процесса асфальтоукладчика. 
Для решения задач второго этапа необходимо составить блок-схему рабочего процесса асфальтоукладчика. 
Рабочий процесс укладки асфальтобетонного покрытия асфальтоукладчиком рассматривается как сложная 

динамическая система, в которой взаимодействуют рабочие органы асфальтоукладчика с асфальтобетонной 
смесью, гидропривод рабочих органов, ходовое оборудование и другие подсистемы, влияющие на точность 
геометрических параметров асфальтобетонного покрытия. 

Требования к точности по строительству асфальтобетонного покрытия постоянно ужесточаются, поэтому 
для повышения точности выполняемых работ необходимо использование на машине системы автоматического 
регулирования (САР). На рисунке 3 представлена блок-схема процесса укладки асфальтобетонной смеси ас-
фальтоукладчиком. 
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Рисунок 2 – Микрорельеф по правой и левой колее 

 
Заданные высотные отметки левой и правой крайних точек выглаживающей плиты (hл и hп) сравниваются 

с их текущими значениями, которые снимаются датчиками Дh и Дh. Разница этих сигналов являющейся ошиб-
кой регулирования по каналам управления поступает на регуляторы Рhл и Рhп, которые на основании этих рассо-
гласований принимают решения о изменении высотных координат и углового положения рабочих органов ас-
фальтоукладчика и подают сигналы на электрогидрораспределители. 

При этом происходит изменение подачи жидкости в гидроцилиндры, которые изменяют положение рабо-
чих органов на заданную величину. Изменение положения рабочих органов асфальтоукладчика ведет к измене-
нию характеристик асфальтобетонного покрытия. 

В свою очередь ходовое оборудование асфальтоукладчика воспринимает возмущающие воздействия мик-
рорельефа в виде изменений его высотных координат под правой и левой частью ходового оборудования ас-
фальтоукладчика (Y). Колебания элементов ходового оборудования вызывают изменения положения центра 
тяжести асфальтоукладчика и поворота его рамы относительно горизонтальной плоскости, проходящей через 
центр тяжести асфальтоукладчика. Эти перемещения в свою очередь, вызывают неуправляемые перемещения 
выглаживающий плиты асфальтоукладчика. 

В качестве показателя эффективности предлагается использовать показатель Кσ, определяемый как отно-
шение среднеквадратичных отклонений  высотных отметок микрорельефа уложенного дорожного полотна – 
фактического и регламентируемого СНиП 3.06.03-85: 

пр

фК
σ
σ

σ = , (3) 

где σф – фактическое значение среднеквадратического отклонения высотных отметок микрорельефа уложенно-
го полотна (после реализации рабочего процесса); σпр – предельно-допустимое отклонение высотных отметок 
микрорельефа уложенного полотна. 

Поскольку рассматривается трехмерная модель асфальтоукладчика, предлагается использовать векторный 
показатель эффективности, учитывающий неровности по двум колеям – левой и правой: 

[ ]прл ККК σσ=  , (4) 

где лКσ и прКσ  – показатели эффективности для левой и правой колеи соответственно, и определяемые по 
формуле (4). 
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SIMULATION OF WORKING PROCESS OF STACKING OF THE ASPHALT CARPET BY THE ASPHALT 
PAVER 

 

Annotation: In a paper processes of interacting of end-effectors of the asphalt paver with an environment surveyed. The flowchart of working 
process of stacking of an asphalt paver presented. The elementary model of a hydraulic drive of the asphalt paver presented.  
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЦЕПНОЙ ТРАНШЕЙНЫЙ ЭКСКАВАТОР СО СТОРОНЫ 
РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ГРУНТА И НЕРОВНОСТЕЙ МИКРОРЕЛЬЕФА 

 
Анализируются динамические воздействия на цепной траншейный экскаватор со стороны разрабатываемого грунта и неровностей 

микрорельефа. 
 

Введение 
 

Главными источниками динамического воздействия на цепной траншейный экскаватор (ЦТЭ) являются 
процессы взаимодействия рабочего органа (РО) с разрабатываемым грунтом и элементов ходового оборудова-
ния с неровностями микрорельефа. 

 
Воздействие разрабатываемого грунта на рабочий орган цепного траншейного экскаватора 

 
На данный момент для моделирования процесса резания (копания) грунта рабочими органами землерой-

ных машин  используются такие теории как К.А. Артемьева, В.И. Баловнева, Ю.А. Ветрова, Н.Г. Домбровского, 
А.Н. Зеленина и др.[2,3,4,5] 

Разработанные теории резания грунтов можно условно разделить на две группы: 
1) основанные преимущественно на обобщении результатов экспериментальных исследований (Н.Г. Вет-

ров, А.Н. Зеленин и др.); 
2) базирующиеся на основных положениях механики сплошной среды и теории прочности (К.А. Артемьев, 

В.И. Баловнев и др.). 
Теории, относящиеся к первой группе просты в использовании, но не объясняют явлений, происходящих в 

грунте при резании (копании). Сопротивления грунта резанию (копанию) по данным теориям определяются на 
основе эмпирических коэффициентов и в малой степени учитывают как физико-механические свойства грунта, 
так и параметры РО. Теории, относящиеся ко второй группе позволяют определять сопротивления резанию 
(копанию) грунта в зависимости от параметров РО, физико-механических свойств грунта и режима работы. 
Данные теории реальнее отражают процесс взаимодействия РО с грунтом по сравнению с первой группой тео-
рий. 

Общим недостатком обоих групп теорий является то, что в реальных условиях большинство параметров, 
входящих в уравнения по определению сопротивлений резанию (копанию) грунта, носят стохастический (слу-
чайный) характер. Поэтому для создания математической модели возмущающее воздействие на РО ЦТЭ долж-
но оцениваться как случайная функция. 

В настоящее время существует подход, по которому процесс резания грунта рассматривается как случай-
ный. Согласно данному подходу реакцию грунта не РО можно представить в виде суммы двух составляющих: 
низкочастотной TR  (тренда) и высокочастотной ФR  (флюктуации) [1] 

 

ФT RRR +=          (1) 
 

Низкочастотная составляющая TR  определяется по существующим теориям резания (копания) грунта, 
представляющих собой детерминированную зависимость сил реакции грунта на РО от физико-механических 
свойств грунта и параметров процесса. Например, горизонтальная составляющая силы резания КW  по 
[2]определяется как  

 

αυ

αµγ

sin3600

cos
2

2
10

⋅⋅

⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅⋅

=
ц

Т

K

HHП
W ,        (2) 

 
где ТП - теоретическая производительность ЦТЭ, 
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р

н
цccТ k

khbП ⋅⋅⋅⋅= υ3600 ,        (3) 

здесь bc –ширина скребка; hс - высота скребка; υц – скорость движения ковшовой цепи; kн – коэффициент на-
полнения ковшей (скребков); kр – коэффициент разрыхления грунта; γ - объемный вес грунта; Н – глубина 
траншеи; Н0 – высота подъема грунта от поверхности земли до уровня разгрузки; µ1 – коэффициент трения 
грунта о грунт; α - угол наклона забоя грунта к горизонту. 

Флюктуация ФR  имеет стохастическую природу и изменяется по нормальному закону распределения. 
Нормированные корреляционные функции случайных флюктуаций при разработке грунтов одинаковой группы 
приблизительно одинаковы. Математически корреляционные функции описываются следующей формулой [1] 

tetK Ф
t

Ф
Ф ⋅⋅= ⋅− βα cos)( ,        (4) 

где ФФ βα , - коэффициенты взаимной корреляции. 

Значения коэффициентов Фα  и Фβ для различных грунтов приведены в таблице 1 [1]. 
 

Таблица 1 - Коэффициенты взаимной корреляции Фα  и Фβ  
 

Предел прочности грунта, МПа Коэффициент 0…0,2 0,2…0,4 0,4…0,6 

Фα  0,8…1,5 1,2…1,8 1,5…2,0 

Фβ  2,5…8,0 4,0…10,0 6,0…12,0 
 

Анализ существующих теорий резания (копания) грунта РО позволяет сделать вывод, что для расчета ре-
акций грунта на РО могут быть использованы детерминированные выражения известных теорий для тренда 

TR  с учетом стохастической составляющей ФR . 
 

Воздействие неровностей микрорельефа на ходовое оборудование машины 

 

В настоящее время для изучения колебаний, вызванных неровностями рельефа, используют методы стати-
стической динамики с применением стохастических моделей рельефа. [6,7] 

Профиль местности подразделяют на 3 основные составляющие – макропрофиль, микропрофиль и шеро-
ховатость. Макропрофиль состоит из длинных плавных неровностей (длина волны от 100 м и более) и фактиче-
ски не вызывает колебаний машины. Микропрофиль состоит из неровностей длиной от 10 см до 100 м и вызы-
вает существенные колебаний машины. Шероховатости (длина волны менее 10 см) сглаживаются шинами и не 
вызывают ощутимых колебаний машины. [6,7] 

В связи с этим при математическом описании рельефа учитывают и используют только параметры микро-
профиля. [6] 

На сегодняшний день вероятностные характеристики микропрофиля различных поверхностей (дорог, 
грунтов) достаточно хорошо изучены. Микропрофиль принято рассматривать как случайную функцию, удовле-
творяющую следующим условиям: функция стационарна; микропрофиль изменяется случайным образом толь-
ко в вертикальной продольной плоскости; длины волны неровностей ограничены по верхнему и нижнему пре-
делам; ординаты микропрофиля подчиняются нормальному закону распределения. [6,8] 

Достаточными статистическими характеристиками микропрофиля грунта являются его корреляционная 
функция )(lR  и спектральная плотность )(ωS . [6,8] 

Корреляционная функция )(lR  дает представление об изменении микропрофиля по длине участка l , 

спектральная плотность )(ωS  дает представление о частоте повторения длин неровностей. Аргумент спек-
тральной плотности – частота дороги («путевая частота») [6,8] 

l
πω ⋅= 2 .          (5) 

Поверхность грунта описывается следующей функцией [9] 
),( yxzz = ,         (6) 
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где z - вертикальная координата точки поверхности; x,y – продольная и поперечная координаты точки поверх-
ности. 

Двумерная корреляционная функция такой поверхности имеет вид [6] 
 

∫ ∫
− −

∆∆

∞→

∞→∆∆ ++⋅=
x

x

z

z
y

x dydxyyxxzyxz
xz

yxR ),(),(
4
1

lim
),( .      (7) 

 
В связи с трудоемкостью вычисления двумерной корреляционной функции ),( yxR ∆∆ , предложено опи-

сывать микрорельеф двумя корреляционными функциями микропрофиля по левой и правой колее, а попереч-
ный уклон в поперечном сечении оценивать по вертикальным координатам левой и правой колеи /6,7/. 

Спектральную плотность дисперсии можно определить через корреляционную функцию, используя преоб-
разование Фурье [8] 

 

ωωω dSR ),cos()(2)(
0

ll ⋅= ∫
∞

,        (8) 

lll dRS ),cos()(1)(
0

ω
π

ω ⋅= ∫
∞

.        (9) 

 
Для моделирования на ЭВМ стохастического процесса используют рекуррентные уравнения [8] 
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021 cos2 γρ ⋅⋅=b ;       (12) 

12 ρ−=b ;        (13) 

0
2

0 cos)1( γρρ ⋅−=p ;       (14) 
4

1 1 ρ−=p ;        (15) 
n⋅= αγ ;        (16) 

n⋅= βγ 0 ,        (17) 
 

где σ - среднеквадратическое отклонение исходного профиля; α,β - коэффициенты затухания и периодичности 
корреляционной функции; n – шаг дискретного времени. 
 

При составлении расчетной схемы используют точечный контакт шины с поверхностью грунта, поэтому 
возмущающее воздействие осредняют по площадке контакта с микропрофилем. Для этого используется выра-
жение [6] 

 

∑
+

−

⋅=
ki

ki
iz

x
mz )(1)(

0

,       (18) 

где )(mz - ординаты сглаженного профиля; )1(5,0 0 −= xk ; 0x - интервал усреднения; )(iz - ординаты 
несглаженого профиля. 
 



ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
 

 104

Таким образом, можно сделать вывод, что статистические свойства микрорельефа различных типов по-
верхностей достаточно хорошо изучены.  

Вывод 
 
Существующие теории взаимодействия рабочих органов с разрабатываемым грунтом и элементов ходо-

вого оборудования с микрорельефом позволяют сформировать математическую модель динамических воздей-
ствий на цепной траншейный экскаватор. 
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Dynamic influences on chain a trehch excavator are analyzed on the part of a developed ground and roughnesses of a microrelief. 
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РЕСУРС ПОГРУЗОЧНЫХ МАШИН 

 
В статье рассматривается возможность определение остаточного ресурса безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Сущест-

венным резервом повышения эффективности использования кранов является модернизация систем управления электроприводами, в кото-
рых используются электродвигатели с фазным ротором, позволяющими изменить режим загрузки приводов со ступенчатого на плавный. 
 

В настоящее время экспертиза промышленной безопасности технических устройств получила широкое 
применение. Для сложившихся в нашей стране экономических условий характерна низкая инвестиционная ак-
тивность и, как следствие, высокая степень износа основных фондов. Поэтому проблема обеспечения безопас-
ной эксплуатации оборудования, срок службы которого значительно превышает нормативный, приобрела важ-
ное народно – хозяйственное значение. 

Впервые идея продления времени безопасной эксплуатации оборудования с истекшим сроком службы пу-
тем его квалифицированного обследования была апробирована на грузоподъемных кранах еще в 1976 году. 
Именно тогда Госгортехнадзор СССР предписал владельцам грузоподъемных кранов проводить собственными 
силами обследование металлоконструкций после наработки нормативного срока службы. В последующем ра-
бота по оценке технического состояния грузоподъемных кранов с целью определения возможности их даль-
нейшей эксплуатации включала в себя обследование, как несущих металлоконструкций, так и механизмов, и 
проводилась уже специализированными организациями, имеющими разрешение на этот вид деятельности. 

Сейчас на основе этого создана Система экспертизы промышленной безопасности.  
       Начиная с 2002 года, проведение работ по продлению срока безопасной эксплуатации технических уст-
ройств, в том  числе и грузоподъемных кранов,   регулируется « Положением о порядке продления срока безо-
пасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объ-
ектах» РД 03-484 - 02, утвержденным Госгортехнадзором России (постановление № 343 от 09.07.02) и прошед-
шим регистрацию в Минюсте РФ. 

Согласно указанному документу экспертиза технического устройства должна содержать определение ос-
таточного ресурса его безопасной эксплуатации с целью минимизации риска аварий. Это активизировало рабо-
ту по разработке целого ряда методик по оценке остаточного ресурса расчетным путем. Однако, применительно 
к грузоподъемным кранам, металлоконструкции которых являются ремонтопригодными и, следовательно, их 
ресурс восстанавливается, у которых показатели долговечности отдельных элементов и узлов зависят от мно-
жества факторов, влияющих на их формирование (особенностей конструирования, технологий изготовления, 
качества монтажа, условий эксплуатации), расчет остаточного ресурса может быть выполнен только в некото-
ром приближении. 

Несмотря на то, что сегодня грузоподъемные краны с истекшим сроком службы допускаются к дальней-
шей эксплуатации только при наличии положительного заключения по результатам проведенной экспертизы, 
показатели аварийности на подъемных сооружениях остаются высокими.  

Многие объекты продиагностированы уже не один раз и их надо выводить из эксплуатации. Однако для 
владельцев оборудования задача остается прежней - получить очередное положительное заключение эксперти-
зы, которое позволит еще продлить срок эксплуатации технического устройства, а не приобретать новый кран. 
Отдельные организации, проводящие экспертизу, в некоторых случаях вследствие своей некомпетентности или 
безответственности идут навстречу владельцу и выдают положительное заключение, не соответствующее фак-
тическому состоянию объекта экспертизы. 

При этом экспертиза не сопровождается анализом результатов диагностирования, проведением инстру-
ментального контроля параметров, характеризующих состояние тех узлов и конструкций, которые влияют на 
надежность и уровень безопасности работы оборудования в целом. В материалах таких заключений, как прави-
ло, отсутствуют рекомендации, реализация которых способствовала бы повышению безопасности при эксплуа-
тации крана на срок, назначенный по результатам проведенной экспертизы. 

Владелец оборудования, ориентированный на формальное решение вопроса продления срока эксплуатации, 
также не ставит своей задачей получить квалифицированные рекомендации по проведению технических меро-
приятий, направленных на реальное повышение надежности работы оборудования.  

В итоге результативность проведенной экспертизы существенно снижается.  
Между тем, наработанный опыт проведения экспертизы грузоподъемных кранов подтверждает в большинстве 
случаев, когда речь заходит, в частности, о кранах мостового типа, наличие возможностей путем внесения из-
менений в существующие конструкции кранов переводить их в режим работы, при котором машина меньше 
подвергается воздействию динамических нагрузок. Это способствует повышению долговечности машины.  

Согласно ГОСТ 27.002 –89 этот показатель характеризует свойство объекта сохранять работоспособное 
состояние до наступления предельного состояния. 
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Таким образом, в условиях отсутствия возможностей единовременного вывода из эксплуатации с после-
дующей заменой большого количества оборудования с истекшим сроком службы становится актуальным поиск 
альтернативных решений по продлению срока его безопасной эксплуатации. 

Существенным резервом повышения эффективности использования кранов мостового типа, является мо-
дернизация систем управления крановыми электроприводами, в которых используются электродвигатели с 
фазным ротором, позволяющими изменить режим загрузки приводов, вместо ступенчатого на плавный. Зада-
ваемая при этом интенсивность разгона и торможения двигателей обеспечивает существенное (от 20 до 40% в 
зависимости от типа привода) снижение динамических нагрузок, возникающих в базовых узлах механизмов и 
несущих металлоконструкциях кранов в результате циклической  знакопеременной работы приводов. 

Одновременно могут быть практически решены и другие проблемные вопросы, присущие большинству 
эксплуатируемых в настоящее время кранов мостового типа, имеющих системы управления крановыми приво-
дами, выполненные по образцу схемных решений второй половины прошлого столетия. 

В частности, к недостаткам данных систем следует отнести отсутствие эффективной защиты от перегру-
зок, возникающих в электрических приводах рабочих механизмов при нарушении норм и инструкций произ-
водственным персоналом при использовании грузоподъемной машины по назначению или возникновении тех-
нических неисправностей, вызванных неквалифицированным или несвоевременным обслуживанием машины в 
процессе эксплуатации. Одним из наиболее распространенных видов неисправностей в конструкциях кранов 
мостового типа являются перекосы, вызванные «забеганием» одной из сторон. Причиной этому является не-
синхронность работы механизмов передвижения крана, вызванная неисправностью в электрических и (или) 
кинематических цепях. Перекосы приводят к повышенному износу ходовых колес и направляющих, по кото-
рым перемещается кран, к износам в кинематических парах, трещинам в металлоконструкциях и преждевре-
менному выходу из строя электродвигателей, что в итоге приводит к снижению ресурса машины. 

Определяющую роль в обеспечении промышленной безопасности играет человеческий фактор. Снижение 
влияния этого фактора на уровень промышленной безопасности путем внедрения в конструкцию машины тех-
нических средств, позволяющих проводить «глубокую» диагностику наиболее ответственных узлов с перио-
дичностью, обеспечивающей своевременное получение информации об отклонениях в работе механизмов на 
ранней стадии, а также производить отключение управления машиной при превышении контролируемых пара-
метров вследствие неправильных действий лица, управляющего машиной, является наиболее перспективным в 
решении проблемы повышения надежности работы оборудования и снижения риска аварий. 

Следовательно, модернизация систем управления крановыми электрическими приводами должна преду-
сматривать возможность осуществления мониторинга (контроля) за техническим состоянием узлов при работе 
грузоподъемной машины с реализацией многоуровневой регулируемой защиты по току по трем фазам электри-
ческой сети, имеющей несколько зон отключения, пределы которых определяются значениями токовых и вре-
менных уставок в зависимости от электрических и тепловых характеристик защищаемого объекта и условий 
работы. 

Возможность не только контролировать, но и ограничивать действия обслуживающего персонала в случае 
возникновения такой необходимости, предотвращая тем наступление нежелательных последствий, безусловно, 
окажет положительное влияние на динамику роста аварийности и травматизма на подъемных сооружениях. 

Ориентация владельцев подъемных сооружений на модернизацию оборудования по результатам прове-
денной экспертизы позволит, в конечном счете, продлить время эксплуатации оборудования и при этом мини-
мизировать риски аварий. 
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RESOURCE OF LOADING MACHINES 
In article the opportunity definition of a residual resource of safe operation of load-lifting cranes is considered. An essential reserve of increase 

of efficiency of use of cranes is upgrade of control systems by electric drives in which electric motors with the phase rotor are used, allowing to 
change a mode of loading of drives with step on smooth. 
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Аннотация. В статье рассматривается тенденция развития анемометра, как прибора безопасности для грузоподъемных кранов, за по-

следние годы. 
 

Для предупреждения возможных аварий и травматизма обслуживающего персонала краны оборудуют при-
борами и устройствами безопасности, предназначенными для повышения безопасной эксплуатации крана в 
различных условиях его использования. 

Приборы и устройства безопасности различаются по своему назначению. Прибор безопасности на башен-
ном кране является измерительным, контролирующим, блокирующим, сигнальным или информационным уст-
ройством для защиты крана при возникновении опасных условий эксплуатации. 

К приборам безопасности следует отнести: 
1. ограничители рабочих движений; 
2. ограничитель грузоподъемности; 
3. ограничитель скорости движения подъемника; 
4. реле обрыва одной из фаз; 
5. анемометр; 
6. указатель вылета; 
7. блокировочные устройства. 
Анемометры предназначены для измерения скорости ветра в промышленных условиях и определения 

опасных ветровых порывов. Анемометры устанавливают на кранах для измерения мгновенной скорости ветра, 
автоматического определения опасных по совместному воздействию скорости и продолжительности порывов 
ветра и включения аварийного звукового и светового сигналов для предупреждения крановщика. 

Анемометры можно классифицировать по следующим типам: 
1. механические; 
2. аналоговые; 
3. цифровые. 
Рассмотрим более подробно тенденцию развития анемометров. 
По принципу действия чувствительных элементов анемометры, показанные на рис.1, подразделяются на 

группы: 
1. Заторможенные или динамометрические анемометры. К ним относятся такие внешне совершенно непо-

хожие приборы, как – трубки Пито – Прандтля, Ураганометр Гольцмана, Флюгер Вильда, ветромер Третьякова, 
М-Ю01М, М-27С и другие.  

2. Вращающиеся анемометры: чашечные МС-13, АРИ-49, М-12, М-25, М-61, М-95, винтовые АСО-3, М-47, 
М-63, М-63М, М-63 М1, М-63МР, М-64 и другие.  

3. Поплавковые анемометры. Возможность применения поплавковых анемометров при наземных измере-
ниях показана в работе[1]. 

Механический анемометр, как единое целое, состоит из трех основных частей. Приемного устройства, 
иначе называемого чувствительным элементом; вторичного преобразователя, представляющего собой механи-
ческую, пневматическую или электрическую машину, преобразующую, усиливающую и передающую дефор-
мацию чувствительного элемента к отсчетному устройству; отсчетного устройства в виде индикатора, указате-
ля стрелки и шкалы, по которым, собственно, и определяется скорость ветра. 

Лабораторное моделирование ветрового потока выполняется с помощью специальных машин: аппарат 
Комба – вращающий поверяемый прибор на штанге длиной 3 метра; или – аэродинамическая труба. Аппарат 
Комба обычно создает воздушный вихрь, в помещении в котором проводится поверка, что приводит к некото-
рой систематической ошибке. Поэтому, в настоящее время все градуировки анемометров осуществляются 
только с помощью аэродинамических труб[1]. 

Но реальный ветер всегда обладает сильными пульсациями скорости, степень восприятия которых у каж-
дого типа анемометров различна, и которое невозможно смоделировать ни с помощью аппарата Комба, ни в 
аэродинамической трубе. Считается, что и вертушка анемометра обладает достаточным инерционным меха-
низмом, сглаживающим быстроизменяющиеся ветровые пульсации. Однако, остается вопрос о корректности 
загрубления условий проведения градуировочного эксперимента, так как возникающие при разгоне-
торможении ветровых датчиков переходные аэромеханические процессы довольно сложны и неоднозначны. 

Главный принцип метрологии гласит, что условия градуировки должны соответствовать условиям измере-
ний, то тезис о необходимости пересмотра методик интерпретации гидрометеорологических данных усиливает-
ся. Создать в аэродинамической трубе пульсации скорости, идентичные естественным, сложно не столько в 
техническом, сколько в теоретическом плане, а в общем случае невозможно, так как условия работы измерите-
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лей скорости существенно зависят еще и от аэродинамических особенностей самой точки измерения на местно-
сти. 

 
     
 а)      Анемометр АРИ-49                        б)  Анемометр АСО-3                   в) Анеморумбометр М-63 
 

 
 
г)    Анемометр М-92                     д) Анеморумбограф М-64                          е) Ветромер 8ЮО1М 

 
Рисунок 1 - Различные виды измерителей скорости ветра 

 
 Поверка механических анемометров согласно Государственному стандарту включает в себя комплекс 

мероприятий, выполнение которых обеспечивает установление факта исправности прибора, как в целом, так и 
отдельных его частей, степени соответствия исправного прибора первоначальной конструкции и пригодности 
его к практическому использованию. Полную поверку все станционные анемометры проходят только в заво-
дских условиях. 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Шкала Бофорта в разные годы применения 
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На гидрометеорологических станциях (ГМС) исправность анемометров определяется несколькими способа-

ми. Во первых, оценивается исправность прибора по результатам внешних осмотров, проверки механических 
узлов и электрических цепей, во вторых, сравнивают показания прибора с показаниями заведомо исправного 
прибора, в третьих, сравнивают режим скорости ветра либо по кусту ГМС, либо по временному ходу метеоро-
логического элемента. 

Изначально оценка силы ветра давалась по ощущению, по степени воздействия ветра на суше и море. Море-
плаватели используют следующие оценки силы ветра: штиль; тихая погода; слабый ветер; небольшой бриз; 
малый ветер; свежий ветер; топсельный ветер; крепкий ветер; сильный шквал; свирепый ветер; шторм; ураган. 
Эти названия использовал адмирал Бофорт в шкале баллов. 

На метеостанциях, при неисправном анемометре, скорость ветра также измеряют визуально с применением 
шкалы Бофорта. С целью количественной оценки, точности определения визуальной скорости ветра в Алексан-
дровской ГМО было проведено длительное по времени наблюдение с использованием визуальных и приборных 
(М-63М1) оценок скорости ветра. Всего, в течение года, было проведено свыше 800 пар сравнительных наблю-
дений. Данные наблюдений были подвергнуты климатологической обработке. 

 

Рисунок 3 - Годовой ход скорости ветра (м/сек) 
 

Получилось, что визуальные наблюдения в среднем дают несколько заниженные оценки ветрового режима 
(рис.3). Попытка же сделать среднегодовое сопоставление данных визуальных и натурных наблюдений показа-
ла следующее распределение поправок в зависимости от скорости наблюдаемого метра. По-видимому, такое 
сильное несоответствие оценок скорости ветра связано как с психологическими особенностями наблюдателя, 
но также и с особенностями анемометра М-63М1. 

Для измерения скорости ветра на ГМС применялись и применяются следующие анемометры: ФВЛ, ФВТ, 
М-63, М-63М, М-63М1, М-47, М-12, М-27С. Приборы М-12 и М-27С – анемографы. Они применялись на выбо-
рочной сети для непрерывной регистрации скорости ветра. Поэтому в качестве основных сетевых анемометров 
следует считать три прибора: 1. ФВЛ, ФВТ; 2. М-63;3. М-63М, М-63М1. Именно этими приборами измерялась 
и измеряется скорость ветра на сети метеорологических станций России [1]. Приборы М-63 и М-63М, М-63М1, 
несмотря на внешнее сходство, сходство в названиях, по сути, являются принципиально отличающимися друг 
от друга, как по устройству вторичных преобразователей, так и по устройству винта. 

Так как при одной и той же силе ветра показания различных анемометров существенно отличаются друг от 
друга, возникает естественный вопрос, – как оценивать опасную силу ветра? Может ли скорость ветра служить 
надежным критерием опасной силы ветра? Для динамометрических анемометров ответ однозначен. В процессе 
измерения указанными приборами происходит автоматическое приведение их показаний к стандартной плот-
ности воздуха, и такие показания могут служить критериями опасной силы ветра. Сказать то же самое про 
класс вращающихся анемометров нельзя.  

Во-первых, при использовании данных вращающихся анемометров нужно учитывать влияние плотности 
воздуха на оценку силового давления ветра. 

Во-вторых, показания вращающихся анемометров зависят от структуры потока, его порывистости. Чем 
сильнее ветер, тем больше частота следования порывов и их размах, тем больше ошибка в оценке силового дав-
ления ветра. Для равнинной местности, где атмосферное давление близко к значению 760 мм. рт. столба, можно 
указать значения скорости, соответствующие равной силе ветрового воздействия. Эти критерии определены по 
обобщенным графикам соотношений средних скоростей и максимальных порывов ветра. 
Выводы 

1. Информация о приземной скорости ветра сети ГМС Росгидромета сформирована на данных измерений 
анемометрами двух классов, из которых ФВЛ. ФВТ это класс заторможенных анемометров, а М-63, М-63М, М-
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63М1 – класс вращающихся анемометров. Базовым анемометром в системе Росгидромета в настоящее время 
является М-63М1. 

2. Расхождения в показаниях анемометров обусловлены причинами, которые современными метрологиче-
скими средствами не поверяются, а потому не учитываются при проведении гидрометеорологических наблю-
дений на сети станций. 

3. В зависимости от применяемого на сети наблюдения типа пробора, необходимо использовать поправки 
для приведения скорости ветра к единой шкале. Соответственно, там, где используются винтовые анемометры, 
аналогичные поправки следует внести в оценки опасных и особо опасных скоростей ветра. 

Аналоговые анемометры были очень широко развиты в конце 80-х в начале 90-х годов. Примером аналого-
вого анемометра может служить анемометр М-95 (рис.4). Анемометр М-95 состоит из датчика ветра и блока 
индикации. 

 

 
 

Рисунок 4 - Анемометр М-95  
 

    Датчик ветра представляет собой тахогенератор с постоянным магнитом. Крыльчатка датчика вращается под 
воздействием ветра, при этом датчик выдает постоянное напряжение, которое и воспринимается блоком инди-
кации. 
      При превышении установленного порога блок управления сигнализирует об этом включением лампы 
«ОПАСНО». 
      Также блок индикации отображает текущую скорость ветра с помощью стрелочного прибора. 
      Недостаток прибора – постоянный магнит в датчике со временем размагничивается, и датчик начинает за-
нижать значение скорости ветра – выдает меньшее напряжение при той же скорости ветра. 
      Но главный недостаток в другом. Дело в том, что М-95 – это импортный прибор после распада СССР. В 
Россию он импортируется мало. Можно найти прибор складского хранения, но анемометр должен ежегодно 
поверяться. Этого, естественно, никто не делает, а ведь прибор будет 1991-92 годов выпуска. Поэтому как сред-
ство измерения и тем более как средство безопасности он не годится. 

Анемометр АСЦ-3 (рис.5) – это прибор российского производства. Он начал производиться относительно 
недавно и производится в настоящий момент. Прибор имеет сертификат средств измерений RU.C.28.001.A 
№8838. 

 

 
 

Рисунок 5 - Анемометр АСЦ-3 
 

Область применения АСЦ-3: 
1. башенные, козловые, портальные и др. краны; 
2. аэродромы; 
3. гидрометеоцентры; 
4. нефтяные и газовые вышки; 
5. радио и телевышки; 



АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОДНОГО ИЗ ПРИБОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ - АНЕМОМЕТРА 

 111

6. электрические сети; 
7. морские суда, порты. 

      АСЦ-3 – это сигнальный цифровой анемометр. Как видно из названия, он, как и М-95, не только отображает 
текущую скорость ветра, но и сигнализирует при достижении предельной.  
     Датчик ветра анемометра АСЦ-3 – цифровой оптронный. Поэтому он избавлен от недостатка датчика М-95 и 
после длительной эксплуатации не занижает значение скорости ветра.  

Приборы безопасности, использующие аналоговые датчики параметров работы крана, несмотря на наличие 
в них микроконтроллера морально устарели. Только приборы безопасности с цифровыми датчиками и с цифро-
вым мультиплексным каналом обмена данными отвечают требованиям сегодняшнего дня по комплексу техни-
ко – экономических показателей. 

Мультиплексирование – это возможность одновременного обслуживания одним арифметическим устрой-
ством нескольких каналов, обеспечивается благодаря дискретности цифровых сигналов во времени[5]. 

Цифровые фильтры, построенные на микропроцессоре, имеют ряд преимуществ перед цифровыми фильт-
рами, выполненных на интегральных микросхемах с жесткой логикой: 

1. Легкость изменения параметров и характеристик цифровых фильтров, что осуществляется модификацией 
программного обеспечения или таблиц коэффициентов; 

2. Возможность реализации адаптивных фильтров. Параметры, которых изменяются  в процессе работы. 
Основным недостатком цифровых фильтров, реализованных на микропроцессоре, является ограниченное 

быстродействие, которое определяет граничную частоту сигнала[5]. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 - Анемометр АМС-02 
 

Анемометр малых скоростей АМС-02 (рис.6) предназначен для определения скорости воздушного потока с 
выводом информации на цифровой индикатор при метеорологических измерениях на суше и море, в выработ-
ках шахт и рудников всех категорий, а также в системах промышленной вентиляции. 

Анемометр электронный АМС-02 может быть использован в ручном варианте, либо стационарно на вы-
движной штанге при измерении воздушных потоков в системах промышленной вентиляции, в шахтах, в рудни-
ках, а также при проведении метеорологических измерений. 

Анемометр электронный АМС-02 позволяет производить: 
1. непрерывное измерение скорости потока воздуха;  
2. измерение средней скорости воздуха за любой промежуток времени в интервале от 1 до 1200 сек.;  
3. измерение средней скорости воздушного потока за любой промежуток времени в интервале от 1 до 1200 

сек. С выделением максимального и минимального значений порыва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 - Анемометр ТТМ-2 
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Анемометр электронный ТТМ-2 (рис.7) предназначен для определения скорости и температуры воздушно-

го потока с выводом информации на цифровой индикатор при метеорологических измерениях на суше и море, а 
также в системах промышленной вентиляции. Рекомендуется при аттестации рабочих мест, для укомплектова-
ния лабораторий по охране труда и служб Госсанэпиднадзора. 

Достоинства электронного анемометра ТТМ-2: 
1. Широкий диапазон измерения скоростей потока воздуха;  
2. Автоматический выбор анемометром предела измерений;  
3. Запоминание анемометром измеренных параметров воздушного потока;  
4. Связь анемометра ТТМ-2 с компьютером по стандарту RS232;  
5. Возможность работы анемометра ТТМ-2 в режиме непрерывного измерения с накоплением данных для 

передачи на компьютер (режим регистратора);  
6. Автокалибровка анемометра ТТМ-2;  
7. Длительный срок непрерывной работы анемометра ТТМ-2 без подзарядки аккумулятора;  
8. Анемометр ТТМ-2 позволяет производить одновременный контроль скорости и температуры воздушно-

го потока;  
9. Телескопический измерительный зонд анемометра ТТМ-2 позволяет проводить измерения в труднодос-

тупных местах;  
Выводы: 

1. Цифровые анемометры построены по принципиально новой схеме. Все датчики имеют встроенные схе-
мы калибровки, термокомпенсации, линеаризации, оснащены цифровым интерфейсом и подключены парал-
лельно к одному двунаправленному проводу – к мультиплексной линии. 

2. Применение в приборе безопасности цифровых датчиков, мультиплексной линии связи и многофункцио-
нального дисплея позволяет существенно повысить надежность прибора безопасности за счет повышения по-
мехоустойчивости цифровой передачи данных по мультиплексной линии связи и упрощения электропроводки – 
исключения необходимости прокладки отдельных проводов для подключения каждого датчика и исключения 
экранированных проводов и жгутов. Кроме того, обеспечивается значительное упрощение работы с прибором 
машиниста и эксплуатирующего персонала за счет отображения информационных и аварийных сообщений в 
удобной форме для оператора, а также за счет реализации встроенной системы диагностики. 

3. Применение унифицированных цифровых датчиков с единым последовательным интерфейсом и мульти-
плексным каналом обмена данными позволило создать целую гамму приборов и систем безопасности, имею-
щих одну и ту же идеологию построения и успешно работающих в реальных условиях эксплуатации не только 
на стреловых кранах и кранах – трубоукладчиках, но и на пожарных автолестницах и краново-бурильных ма-
шинах. 
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В статье рассматривается работа механизма подъема груза, устойчивость грузоподъемного крана и оптимизация его работы. 

 
Изучая свойства двигателей постоянного тока, установили, что наиболее экономичный способ регулирова-

ния их угловой скорости связан с изменением напряжения, подводимого к якорю, а не сопротивлений цепи 
якоря или обмотки возбуждения электрической машины. 

Распределение электроэнергии в промышленности выполняются на переменном токе. Для питания двига-
телей постоянного тока устанавливают преобразователи переменного тока в постоянный. В качестве устройств 
силовой преобразователь – двигатель применяют вентильный управляемый выпрямитель – двигатель (УВ-Д), 
чаще всего эту систему называют тиристорный преобразователь – двигатель [1]. 

Функциональная схема определяет основной состав системы управления электроприводом: двигатель, пре-
образователь, система управления преобразователем, регуляторы, датчики обратных связей, источники пита-
ния, узлы защиты, сигнализация, блокировки и взаимосвязь. 

На рис.1 представлена математическая модель двигателя постоянного тока с регуляторами тока и скоро-
сти. 

 

 
 

Рисунок 1 - Математическая модель ДПТ 
 

Результат запуска двигателя постоянного тока с регуляторами тока и скорости на холостом ходу представ-
лен на рис.2. Время переходного процесса составляет 0,12 секунд. 

 

 
 

Рисунок 2 - Переходная характеристика ДПТ 
 
Грузоподъемный кран имеет динамическую составляющую в виде упругих связей, зазоров и основных не-

линейностей. Для анализа динамических характеристик грузоподъемного крана необходимо предварительно 
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составить расчетную схему и определить ее параметры. Расчетная схема отражает наличие упругих звеньев в 
кинематических связях между элементами механизма.  

Математическая модель с учетом упругих связей представлена на рис.3. 

 
Рисунок 3 - Математическая модель с учетом упругих связей 

 
Результаты пуска ДПТ с учетом упругих связей изображена на рис. 4. На первом рисунке происходит “рас-

качивание”, на втором – двигатель выходит на номинальный режим только через 90 секунд. 
 

 
 

Рисунок 4 - Переходные характеристики с учетом упругих связей 
 

Обычно в системах подчиненным регулированием, у которых регулятор скорости настроен на симметрич-
ный оптимум, с целью уменьшения величины перерегулирования по управляющему воздействию, применяется 
задатчик интенсивности, включаемый между командоаппаратом и входом регулятора скорости [2, с.483]. 
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Математическая модель с учетом задатчика интенсивности представлена на рис.5. 

 
 

Рисунок 5 - Математическая модель с учетом задатчика интенсивности 
 

Результаты модели с задатчиком интенсивности представлен на рис. 6. Время переходного процесса за-
метно уменьшилось и составляет около 20 секунд. 

 

 
 

Рисунок 6 - Результаты модели с задатчиком интенсивности 
 

В замкнутых системах автоматического регулирования с введением обратных связей удается получить же-
сткие механические характеристики, а также можно формировать необходимое качество переходных характе-
ристик при пуске. 
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При анализе модели грузоподъемного крана при поднятии груза массой ХХХ, менялся коэффициент задат-
чика интенсивности, и выяснилось, что оптимальным является коэффициент 16. График на рис. 7. 

 

 

Рисунок 7 - Результаты модели с задатчиком интенсивности, равным 16. 
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Приводится одна из возможных расчетных схем строительного манипулятора. Получены уравнения для определения малых переме-

щений и скоростей упруго-вязких элементов применительно к рассматриваемой расчетной схеме. 
 
При разработке математической модели строительного манипулятора необходимо найти уравнения малых 

перемещений и скоростей упруго-вязких элементов. 
На расчетной схеме рис. 1, гидроцилиндры элементов рабочего оборудования, соединяющие (i-1)-ый и i-

ый элементы представлены упруго-вязкими элементами Фохта,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема строительного манипулятора. 
 

где звенья расчетной схемы и гидроцилиндр образуют четырёхзвенный механизм, который можно представить 
четырьмя векторами рис.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Кинематическая схема четырёхзвенного механизма.  
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Векторы вuR  и нuR  определяют характерные точки упруговязкого элемента (гидроцилиндров рабочего 

оборудования СМ) - шарнир крепления штока гидроцилиндра, принадлежащий звену i,  и шарнир крепления 
гильзы гидроцилиндра, принадлежащий звену i-1, соответственно, заданные в локальных системах координат 
тех звеньев, которые соединяет данный гидроцилиндр, причем вектор подвижного конца (штока) упруговязкого 
элемента вuR  можно перевести в систему координат неподвижного конца, в этом случае вектор пR  
cоединяющий концы упруговязкого элемента, будет определяться по  формуле: 

нuвuiп RRAR −⋅= , 
где Ai - матрица перехода из системы координат подвижного конца тела Фохта в систему координат неподвиж-
ного конца. 

Обозначим  матрицы перехода из системы координат подвижного конца упруговязкого элемента в систему 
координат неподвижного конца, как Гu .  Для элементов ходового оборудования СМ, каждый из которых пред-
ставлен тремя телами Фохта, расположенными строго вдоль координатных осей инерциальной системы коор-
динат, матрицы  Гu  будут выглядеть следующим образом: 

Г1=Г2= Dz A1 ;   Г3=Г4= Dz A1A5 ; 
Г5=Г6= Dx A1 ;   Г7=Г8= Dx A1A5 ;         (1) 
Г9=Г10= Dy A1 ;   Г11=Г12= Dy A1A5 ; 

где Dx, Dz, Dy - матрицы, ограничивающие смещение упруговязких элементов ходового оборудования  (u=1, ... 
,12) координатными осями  X, Z, и Y соответственно. 

  Dx= 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1000
0000
0000
0001

; Dy= 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
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⎣

⎡
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; Dz=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1000
0000
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0000

   (2) 

Для гидроцилиндров рабочего оборудования (u=13, 14) СМ, матрицы Гu будут иметь вид: 
    Г13 = А2; Г14 = А2 А3.       (3) 
В линеаризированной форме векторы малого перемещения и скорости характерных точек подвижных 

концов упруговязких элементов будут иметь вид: 

    ∑
=

⋅⋅=
1j

вujuju RqMR ,       (4) 

    где 
j

u
uj q

d
M

∂
∂

= .        (5) 

    ∑
=

⋅⋅==
1j

вu
j

uj
u

u R
dt

dq
M

dt
Rd

R ,      (6) 

отсюда скорости равны: 

    ∑
=

⋅=
1j

j
uju dt

dq
MW .       (7) 

Матрицы Muj для СМ будут иметь вид: 
 
М1 1=М2 1= Dz U1 1 ;     М3 1=М4 1= Dz U1 1 A5; 
М1 2=М2 2= Dz U1 2 ;     М3 2=М4 2= Dz U1 2 A5; 
М1 3=М2 3= Dz U1 3 ;     М3 3=М4 3= Dz U1 3 A5 ; 
М1 4=М2 4= Dz U1 4 ;     М3 4=М4 4= Dz U1 4 A5; 
М1 5=М2 5= Dz U1 5 ;     М3 5=М4 5= Dz U1 5 A5; 
М1 6=М2 6= Dz U1 6 ;     М3 6=М4 6= Dz U1 6 A5 ; 
М1 7= М1 8= М1 9= М1 10= М2 7= М2 8= М2 9= М2 10= М3 7= М3 8= М3 9= М4 7= М4 8= М4 9=E0 ; 
М3 10= М4 10= Dz U5 10; 
М5 1=М6 1= Dx U1 1 ;     М7 1=М8 1= Dx U1 1 A5 ; 
М5 2=М6 2= Dx U1 2 ;     М7 2=М8 2= Dx U1 2 A5 ; 
М5 3=М6 3= Dx U1 3 ;     М7 3=М8 3= Dx U1 3 A5; 
М5 4=М6 4= Dx U1 4 ;     М7 4=М8 4= Dx U1 4 A5; 
М5 5=М6 5= Dx U1 5 ;     М7 5=М8 5= Dx U1 5 A5 ; 
М5 6=М6 6= Dx U1 6 ;     М7 6=М8 6= Dx U1 6 A5; 
М5 7= М5 8= М5 9= М5 10= М6 7= М6 8= М6 9= М6 10= М7 7=М7 8= М7 9= М8 7= М8 8= М8 9=E0 ; 
М7 10= М8 10= Dx U5 10; 
М9 1=М10 1= Dy U1 1 ;     М11 1=М12 1= Dy U1 1 A5; 
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М9 2=М10 2= Dy U1 2 ;     М11 2=М12 2= Dy U1 2 A5; 
М9 3=М10 3= Dy U1 3 ;     М11 3=М12 3= Dy U1 3 A5; 
М9 4=М10 4= Dy U1 4 ;     М11 4=М12 4= Dy U1 4 A5; 
М9 5=М10 5= Dy U1 5 ;     М11 5=М12 5= Dy U1 5 A5; 
М9 6=М10 6= Dy U1 6 ;     М11 6=М12 6= Dy U1 6 A5; 
М9 7= М9 8= М9 9= М9 10= М10 7= М10 8= М10 9= М10 10= М11 7= М11 8= М11 9= М12 7= М12 8= М12 9= E0 ; 
М11 10= М12 10= Dy U5 10; 
М13 1= М13 2 = М13 3 = М13 4 = М13 5 = М13 6 = E0 ; 
М13 7= A2x A2z A2y A2γ Eν A2ν A2w ; 
М13 8 = М13 9= М13 10= E0 ; 
М14 1= М14 2= М14 3= М14 4= М14 5= М14 6= E0 ; 
М14 7= A2x A2z A2y A2γ Eν A2ν A2w A3 ; 
M14 8= A2 A3x A3z A3y A3γ Eν A3ν A3w ; 
M14 9= M14 10= E0 .          (8) 

 
Данные уравнения кинематики упруговязких элементов в однородных координатах, позволяют определить 

положение и скорость подвижных концов упруговязких элементов, в произвольный момент времени. 
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ГИДРОДИНАМИЧЕСКУЮ 

ТРАНСМИССИЮ ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 
 
В настоящее время рядом отечественных и зарубежных специалистов решаются проблемы динамики и 

управления землеройно-транспортных машин (ЗТМ). В связи с дальнейшей интенсификацией рабочих процес-
сов, необходим поиск конструктивных решений, повышающих управляемость машин и позволяющих эксплуа-
тировать ЗТМ в наиболее выгодных тяговых режимах. 

Основным критерием качества рабочего процесса ЗТМ является производительность. С помощью статиче-
ских математических моделей ЗТМ и опыта эксплуатации доказано, что режим максимальной производитель-
ности, соответствует работе при установившейся постоянной номинальной силе тяги и номинальной тяговой 
мощности. Однако добиться постоянного значения рабочих сопротивлений во время рабочего процесса при 
резании, перемещении или копании грунта практически невозможно. Колебания нагрузки на рабочем органе 
отражаются на режиме работы двигателя, трансмиссии и движителей, что вызывает отклонения тяговой мощ-
ности ЗТМ. Так как основной составляющей рабочих сопротивлений, действующих на ЗТМ, является сила со-
противления копанию, следовательно, это возмущение влияет, прежде всего, на стабильность работы двигате-
ля, трансмиссии, вызывает колебания тяговой мощности и сказывается на производительности машины. 

В конструкциях землеройно-транспортных машин (ЗТМ) широко используются гидромеханические транс-
миссии. В ЗТМ с дизельными двигателями и разнесенным моторно-трансмиссионным отделением передача 
момента от гидротрансформатора к трансмиссии осуществляется через карданную передачу, образуя так назы-
ваемую послетрансформаторную зону. От режима работы гидротрансформатора существенно зависят КПД 
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трансмиссии и производительность ЗТМ. Случайные колебания нагрузки на рабочем органе приводят к слу-
чайным изменениям момента сопротивления на турбинном колесе гидротрансформатора, что может стать при-
чиной малоэффективной работы гидромеханической трансмиссии при низкий значениях КПД. 

Чтобы снизить влияние случайных колебаний нагрузки на КПД трансмиссии, скорость и производитель-
ность машины, необходимо выбрать методы снижения динамических воздействий на гидромеханическую 
трансмиссию. 

Для повышения КПД в трансмиссиях ЗТМ установлено больше количества передач. Пример: у бульдозера 
Т-25.01Я/К  с диапазоном скоростей движения вперед/назад 12,7/15,3 км/ч коробка перемены передач (КПП) 
позволяет выбрать нужный диапазон и тем самым повышает коэффициент полезного действия гидротрансфор-
матора. 

Целью статьи является  выбор и обоснование технических решений, снижающих низкочастотные колеба-
ния нагрузки в послетрансформаторной зоне. 

Для снижения динамических нагрузок в механизмах в трансмиссиях землеройно-транспортных машимо-
гут применяться упруго - демпфирующие гасители колебаний. Выбору параметров таких гасителей посвящены 
многие исследования отечественных и зарубежных специалистов [1,3]. Установленные рекомендации приме-
нимы на этапе доводки механических трансмиссий. При этом не в полной мере учитывается полигармониче-
ский характер возмущений и динамика ЗТМ, что не позволяет выявить все параметры, существенно влияющие 
на частотный спектр динамической системы. Кроме того, в известных работах в недостаточно полном объеме 
освещены особенности снижения колебаний гидромеханическими трансмиссиями. 

Используя достижения науки в области механики и статистической динамики ЗТМ, представляется воз-
можным исследовать послетрансформаторную зону трансмиссии и решить задачу по выбору типа конструкции 
гасителя колебаний. 

Стремление к повышению производительности и скорости землеройно-транспортных машин, форсирова-
ние их по мощностям, нагрузкам и другим рабочим характеристикам неизбежно приводит к увеличению интен-
сивности и расширению спектра вибраций. 

В свою очередь методы снижения колебаний весьма разнообразны. Выбор мер по снижению колебаний в 
значительной мере определяется характером источника вибраций. В тех случаях, когда невозможно оказать 
какое-нибудь ощутимое влияние на источник вибраций, применяются разнообразные технические средства, 
снижающие передачу вибрации и устраняющие ее вредное воздействие на исследуемый объект. 

Таким образом, среди мер по снижению колебаний можно выделить следующие основные методы. 
1. Снижение виброактивности источника - уменьшение уровней механических воздействий, возбуждаемых 

источником 
Пример: машинист управляет отвалом на бульдозере в процессе копания (стабилизируя загрузку двигателя 

и трансмиссии). 
2. Внутренняя виброзащита объекта - изменение конструкции объекта, при котором заданные механиче-

ские воздействия будут вызывать менее интенсивные колебания объекта или отдельных его частей; 
3. Виброизоляция - установка между объектом и источником дополнительной системы, защищающей объ-

ект от механических воздействий, возбуждаемых источником; 
4. Динамическое гашение колебаний - присоединение к объекту дополнительной механической системы, 

изменяющей характер его колебаний. 
Интересующим методом снижения колебаний для нас является динамическое гашение колебаний. Дина-

мический гаситель, присоединяемый к объекту, формирует дополнительные динамические воздействия, при-
кладываемые к объекту в точках присоединения гасителя. Динамическое гашение осуществляется при таком 
выборе параметров гасителя, при котором эти дополнительные воздействия частично уравновешивают динами-
ческие воздействия, возбуждаемые источником. [5] 

ЗТМ, оборудованные гидромеханической трансмиссией, обеспечивают реализацию высоких тяговых уси-
лий и автоматическую работу силовой установки в соответствии с внешним сопротивлением, существенно об-
легчая управление ЗТМ. Важным параметром для ЗТМ с гидромеханической трансмиссии является упругость 
элементов, которая изменяет амплитудно-частотную характеристику, и при определенных частотах появляются 
резонансные пики, что приводит к увеличению нагрузок в послетрансформаторной зоне. Однако установка га-
сителя колебаний, имеющего определенные параметры, позволяет резонансные режимы вывести за пределы 
рабочего спектра. Более подробно вопрос вибронагруженности дотрансформаторной зоны и критерии выбора 
параметра гасителя колебаний изложен в работе И.А. Тараторкина [3], посвященной вопросам долговечности 
элементов трансмиссии. 

Предложен алгоритм прогнозирования динамической нагруженности и синтеза гасителя крутильных коле-
баний с учетом полигармонического характера возмущений и особенностей виброзащиты гидромеханической 
трансмиссии. 

Широко применяемой пассивной системой для ЗТМ с гидромеханической трансмиссией является динами-
ческий гаситель колебаний, что объясняется простотой его конструкции, небольшими размерами и естествен-
ностью установки его в агрегат. В простейшем исполнении динамический гаситель колебаний представляет 
собой массу, присоединяемую к объекту посредством упругого элемента. Но динамический гаситель обладает 
неустранимыми недостатками, вытекающими из самой его природы: 
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-во-первых, его применение ведет к появлению дополнительной собственной частоты системы, что увели-
чивает опасность возникновения резонансного режима; 

-во-вторых, гаситель эффективно фильтрует только очень узкую полосу частот, расширение которой воз-
можно только за счет увеличения его внутреннего трения, что ведет к увеличению потерь в системе. 

Однако, выигрыш в качестве стабилизации нагрузки только для дизеля (даже без учета агрегата), оказался 
[4] столь велик, что вызвал появление большого количества работ, посвященных возможности применения ди-
намического гасителя колебаний для машинно-тракторных агрегатов. 

В работе [7] для сглаживания колебаний, генерируемых ходовой частью и трансмиссией трактора, также 
применялся вариант установки демпфера в трансмиссии трактора между конечными передачами и ведущими 
звездочками трактора. Опыт создания таких систем показал, что в настоящее время отсутствуют демпфирую-
щие материалы, фильтрующие низкочастотные составляющие, оказывающие наибольшее влияние на энергети-
ческие показатели двигателя и сочетающие в себе качество высокой податливости и энергоемкости. 

Другим широко известным пассивным способом стабилизации системы для ЗТМ с гидромеханической 
трансмиссией является установка дополнительной массы (маховика) на одно из вращающихся звеньев машин-
ного агрегата. Для ЗТМ широко известны в этой области работы Гулиа Н.В. [8,9], в которых рассматриваются 
энергосберегающие режимы работы машины циклического действия (скрепера). 

Конструкция маховика (явившегося предметом изобретения. [4]) отличается от предложенных Н.В. Гулиа 
тем, что в отличие от них вместо двух устройств (аккумулятора механической энергии и муфты сцепления) 
имеется одно устройство, выполняющее одновременно функции аккумулятора и сцепной муфты и предостав-
ляющее собой гидроуправляемый сцепной маховик 

Из вышеизложенного можно предположить, что наиболее простым по конструкции устройством, реали-
зующим пассивную систему стабилизации, является аккумулятор механической энергии в виде маховика, хотя 
он имеет ряд недостатков вытекающих из следующего: 

-маховик характеризуется сравнительно высокой массой по сравнению с гасителем; 
-маховик требует точной центровки на валу, что является более сложной задачей по сравнению с гасите-

лем т.к. гаситель в основном изготавливают из эластичных материалов [4]. 
Наиболее простым и эффективным методом снижения динамического воздействия на ГМТ, является уста-

новка маховика, так как установка гасителя создает ряд дополнительных конструктивных трудностей. 
Таким образом, динамические воздействия на гидромеханическую трансмиссию и на ЗТМ в целом, воз-

можно снизить при установке аккумулятора механической энергии в виде маховика на универсальном шарнире 
(карданный вал) послетрансформаторной зоны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОРОЖНЫХ МАШИН 
 
В работе рассматривается новый вид тяговой характеристики трактора – тяговая диаграмма. Диаграмма позволяет оценить тягово-

скоростные показатели трактора для различных видов агрегатирования и грунтовых условий во всем эксплуатационном диапазоне. 
 
Постоянное увеличение объемов строительства, дорожных работ и добычи полезных ископаемых требует 

беспрерывного развития и совершенствования конструкций дорожных, строительных и подъемно-
транспортных машин. В тоже время не стоит забывать и об их энергетической базе. 

За последние годы мощности промышленных тракторов значительно возросли, что способствовало повы-
шению их энергонасыщенности и производительности. Для современных промышленных тракторов показатель 
энергонасыщенности составляет 5,9 – 11 кВт на 1 т конструктивной массы трактора [1] и это далеко не предел. 

Следовательно, необходимо учитывать, как изменение мощности повлияет на тягово-скоростные показа-
тели промышленного трактора, насколько оно обоснованно и целесообразно. Кроме того, игнорирование типа 
агрегатирования и эксплуатационных условий может привести к серьезной ошибке в оценке базового трактора 
и нерациональному выбору его основных показателей [3]. Увеличение тягового усилия при агрегатировании с 
одним и тем же оборудованием будет целесообразно для плотного грунта (сцепные свойства трактора увеличи-
ваются) и неадекватно на легком грунте.  

Таким образом, тяговый расчет, применяемый с целью оценки тягово-скоростных показателей трактора, 
имеет огромное значение при проектировании дорожно-строительных машин. Он позволяет еще на стадии рас-
чета оценить эффективность базового трактора.  

Тяговый расчет является композицией трех составляющих [1, 3]. Каждая из них рассматривается в отдель-
ности и решает свою определенную задачу. 

Первая составляющая определяет основные показатели трактора и моторно-трансмиссионной установки. 
Эти показатели обеспечивают наивысшую эффективность агрегата на базе выбранного трактора. К ним можно 
отнести: массу трактора mт, массу основных агрегатов на базе трактора, эффективную мощность двигателя Ne, 
оптимальный диаметр гидротрансформатора Dаопт, число передач, тяговые факторы на рабочих передачах пе-
реднего и заднего хода iм. 

 Вторым компонентом данного расчета является определение зависимостей коэффициентов буксования δ, 
сопротивления передвижению fc от соответствующих аргументов, а также значения КПД трансмиссии ηтр и 
движителя трактора.  

Третьей составляющей тягового расчета является регламентация типа грунта, вида агрегатирования и спо-
соба построения теоретической тяговой характеристики. 

С помощью зависимостей описанных в работах авторов: Гинзбурга Ю.В., Шведа А.И., Парфенова А.П., 
Довжика В.Л., Злотника М.И. и т.д., при помощи ЭВМ, была разработана программа тягового расчета, позво-
ляющая оценить тягово-скоростные показатели с достаточной вероятностью и помочь в построении тяговых 
характеристик трактора (рис. 1). 

Объектом исследования выбран гусеничный трактор Т–4АП2.01. Гусеничный трактор Т–4АП2.01 тягового 
класса 4 является промышленной модификацией сельскохозяйственного трактора Т–4А.01 . Он предназначен 
для работы в агрегате с дорожно-строительным оборудованием на грунтах 1–2 категорий. Выпускается в ком-
плектации с бульдозерным оборудованием ОБГН–4М, рыхлителем РН–4, погрузчиком навесным ПН–4. 

Результатом расчета стала тяговая характеристика, приведенная на рис. 2 
Однако, традиционная оценка показателей трактора по зависимости мощности на крюке Nкр от тягового 

усилия Pкр с помощью данной тяговой характеристики не является достаточной [2]. Существующий в теории 
трактора способ построения характеристики не дает полной информации об его качествах как базы для дорож-
но-строительного агрегата во всем диапазоне эксплуатационных условий [1, 2]. Кроме того, по результатам 
расчета необходимо анализировать девять вариантов тяговых характеристик, что делает расчет громоздким, а 
также затрудняют анализ тяговых показателей. 

Диаграмма, приведенная на рис. 3 дает более значительную информацию о тягово-скоростных показателях 
трактора. Она позволяет оценить эти показатели в зависимости от грунтовых условий, вида агрегатирования, 
учесть сопротивление передвижению и буксование. Буксование учитывается как при статическом (пунктирная 
линия), так и при динамическом (сплошная линия) характере нагружения.  

В результате, из анализа рис. 3 можно сделать вывод, что в наиболее тяжелых условиях (φк = 1,2; Ga = 
109,087 кН) машина обеспечивает эффективную работу в достаточной степени. Наиболее вероятностное значе-
ние φк = 0,5 приходится в зону, близкую к максимальной мощности на ведущих колесах на 3-й передаче. Эф-
фективная работа в наиболее легких условиях возможна на 4-й передаче. 

Тяговая характеристика трактора, изображенная на рис. 2 может быть использована как дополнение к тя-
говой диаграмме. 
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Рисунок 1 -  Структурная схема программы тягового расчета 

 
Рисунок 2 - Тяговая характеристика трактора Т-4А.01  
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Рисунок 3. Тяговая диаграмма трактора Т-4А.01 

Приведенная в работе программа (рис. 1) позволяет сократить время, повысить точность расчета и избе-
жать тяговых испытаний, что наиболее важно. 

 Рассмотренная в работе методика оценки тягово-скоростные показателей с помощью тяговой диаграммы 
является новым и нераспространенным способом. При своей простоте она имеет достаточно высокую точность, 
наглядность, что упрощает анализ полученных данных. Методика может быть введена в инженерную практику 
для оценки влияния видов агрегатирования и грунтовых условий на тягово-скоростные показатели трактора и 
выбора оптимальной базовой машины. 
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In work the new kind of the traction characteristic of a tractor – the traction diagram is considered. The diagram al-
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ЭНЕРГОЕМКОСТЬ РАЗРАБОТКИ ГРУНТОВ ИМПУЛЬСНЫМИ НАГРУЗКАМИ 
 

Приведены основные сведения об активных рабочих органах дорожно-строительных машин на основе гидроимпульсных систем, по-
вышающих эффективность разработки грунтов импульсными нагрузками.  
 

Анализ тенденции развития рабочих органов дорожно-строительных машин на современном этапе пока-
зывает, что в обозримой перспективе повышение их эффективности будет достигаться благодаря использова-
нию широкой гаммы активных рабочих органов, особенно на основе гидроударных импульсных систем /1-3/. 

Многообразие моделей существующих гидроударных импульсных систем (гидромолотов) вместе с накоп-
ленным опытом их применения позволяет выявить определенные закономерности и новые тенденции в методах 
и средствах их проектирования и выработать объективные рекомендации для выбора конструктивных парамет-
ров гидроударных устройств, являющихся основой гидроударных импульсных систем. 

Гидроударная импульсная система включает следующие основные функциональные элементы: источник 
питания (ИП) базовой машины (манипулятора) и гидроударное устройство (ГУ), состоящее из энергетического 
блока (ЭБ), блока управления рабочим циклом (БУ) и инструмента.  

Энергетический блок преобразует непрерывно подводимую от ИП энергию в дискретную энергию с боль-
шим значением ударной мощности. ЭБ включает корпусные детали, подвижные детали и рабочие полости. БУ 
предназначен для управления преобразованием непрерывно подводимой энергии в периодические импульсы.  

Применение гидроимпульсного рабочего оборудования (гидромолотов, гидротрамбовок, гидропробойни-
ков и др) на дорожно-строительных машинах, в первую очередь на гидравлических экскаваторах, расширяет 
область применения этих машин: при разработке мерзлого грунта, разрушении скальных пород, дорожных 
одежд, проходке скважин в грунте, забивании и извлечении свайных элементов, уплотнении грунта и выполне-
нии других видов работ. 

Ударное разрушение грунтов представляет собой сложный процесс, состоящий из нескольких стадий:  уп-
ругой, пластической, трещинообразования и собственно разрушения. Для эффективного разрушения мерзлых, 
прочных и скальных грунтов, различных по своим физико-механическим свойствам, необходимо изменять па-
раметры гидроударных рабочих органов (энергию, ударную мощность, частоту ударов и др.) в определенном 
диапазоне с учетом вида и свойств грунта. 

Прочностные показатели грунтов, которые характеризуют способность грунтов сопротивляться внешним 
силовым воздействиям, могут быть определены с помощью временного сопротивления одноосному сжатию  σ0 
и разрыву σр, удельного сцепления С0 и с помощью числа  С  ударов плотномера ДорНИИ /4/.  

Косвенной характеристикой прочности грунта является число ударов плотномера ДорНИИ  С  - работа, за-
трачиваемая для погружения в грунт на глубину 10 см  наконечника с площадью основания равной  1 см2. Число 
ударов уточняет классификацию грунтов по трудности разработки. 

Основная цель проектирования гидроимпульсной системы заключается в выборе оптимального варианта 
структуры системы, обладающей заданными свойствами, и определении параметров гидроударной импульсной 
системы для генерирования ударных импульсов заданной энергии единичного удара и частоты при разработке 
грунта в определенных условиях при высоком КПД использовании установочной мощности привода, при огра-
ниченных размерах и массе ударного устройства для выбранной базовой машины. 

Многообразие моделей существующих гидроударных импульсных систем (гидромолотов) вместе с накоп-
ленным опытом их применения позволяет выявить определенные закономерности и новые тенденции в методах 
и средствах их проектирования и выработать объективные рекомендации для выбора конструктивных парамет-
ров гидроударных устройств, являющихся основой гидроударных импульсных систем. 

К основным параметрам гидроударников (гидромолотов) относятся: 
- энергия единичного удара   Т; 
- масса подвижных частей (бойка)  m; 
- частота ударов   n; 
- эффективная  (ударная)  мощность    Nуд; 
- коэффициент полезного действия (КПД)    η; 
- масса гидроударника     М. 
Эффективная (ударная) мощность гидромолотов  зависит от энергии единичного удара и частоты ударов. 
Энергия единичного удара гидромолота зависит от массы подвижных частей и  скорости подвижных час-

тей в момент удара.  
На основе регрессионного анализа статистических данных технических характеристик гидромолотов зару-

бежных и отечественных фирм /1, 2/ были установлены функциональные зависимости между следующими ос-
новными параметрами гидромолотов : 
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Диаметром хвостовика инструмента гидромолота и энергией единичного удара гидромолота Т : 
 

d = a0+a1⋅T+a2⋅T2,                                                                             (1) 

где  a0, a1, a2 - коэффициенты, a0 = 49,17; a1 = 0,0354; a2 = -2,8885⋅10-6 ;    Т - энергия единичного удара,  Дж, Т ∈ 
(200, 6000).  

Массой  гидромолота и энергией единичного удара гидромолота Т: 

M = a0+a1⋅T+a2⋅T2,                                                                             (2) 

где   a0 , a1 , a2  -  коэффициенты, a0 = 3,20;  a1 = 0,5704; a2 = -0,000035;  Т - энергия единичного удара,  Дж, Т ∈ 
(200, 6000).  

Массой гидромолота и массой экскаватора (базовой машины): 

M = a0+a1⋅ mэ М +a2⋅ mэ
 2,                                                             (3) 

где  a0 , a1 , a2  -  коэффициенты, a0 = 157,36;  a1 = 27,90; a2 = 1,028;      mэ - масса экскаватора, т,  mэ ∈ (4, 40).  
На рис. 1, 2 представлены зависимости, полученные по уравнениям регрессии (2) и (3) соответственно 
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Рисунок 1 - Зависимость массы гидромолота  M  от энергии 
единичного удара  T 
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Рисунок 2 - Зависимость массы гидромолота  M  от массы экскаватора  mэ 
 
Исходными данными для выбора и расчета основных параметров гидромолотов являются мощность насос-

ной станции базовой машины и масса базовой машины. 
Существенным фактором, влияющим на эффективность работы гидромолота, является энергия единичного 

удара. В связи с этим за показатель конструктивного совершенства ударного устройства может быть принято 
значение удельной энергии единичного удара, приходящейся на единицу массы  гидромолота.  
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Для большинства гидромолотов значения удельной энергии единичного удара находятся в пределах от 2 
до 5 Дж/кг /1/. 

Энергетическая нагруженность гидромолотов характеризуется удельной ударной мощностью, приходя-
щейся на единицу массы гидромолота. Для многих гидромолотов удельная  ударная мощность находится в пре-
делах от 5 до 15 Вт/кг /1/. Значения приведенных параметров используются при проектировании гидромолотов. 

Частота ударов гидромолотов ограничивается производительностью насоса базовой машины.  
Энергоемкость процесса разрушения грунта зубом-рыхлителем активного действия определяется  выраже-

нием: 

П
knAE BP

P = ,                                                                             (2.34) 

где ЕР – энергоемкость разрушения грунта, Дж/м3;  n  – частота ударов гидроударника, с-1;  kВ  – коэффициент 
использования машинного времени ;  П  – производительность, м3/с, П = VРnkВ, здесь  VР  - объем разрушенной 
зоны грунта, м3 ; АР = Т – энергия единичного удара гидроударника, Дж. 

Энергоемкость  ЕР  процесса разрушения грунта машиной ударного действия зависит от энергии единич-
ного удара гидромолота, частоты ударов, объема разрушенной зоны грунта, производительности гидромолота и 
коэффициента использования машинного времени. 

 
Повышение эффективности активных (основанных на применении гидроударных устройств) рабочих ор-

ганов дорожно-строительных машин во многом определяется выбором конструктивных, энергетических и ра-
бочих параметров гидроударников с учетом назначения, выполняемых функций и применяемой базовой маши-
ны. 

При проектировании гидромолотов необходимо стремиться к повышению ударной мощности и КПД уст-
ройства, что позволит повысить  эффективность разработки грунта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ УСИЛИТЕЛЯ ПОТОКА ОБЪЕМНОГО 
ГИДРОПРИВОДА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рассмотрены конструктивные особенности усилителя потока объемного гидропривода рулевого управления, приведена математиче-

ская модель, выявлены основные параметры, определяющие количественные и качественные значения выходных характеристик, приведены 
некоторые результаты теоретических исследований коэффициента передачи усилителя потока. 
 

В настоящее время для управления тяжелыми строительными и дорожными машинами (СДМ) необходи-
мы большие расходы рабочей жидкости на выходе из объемного гидропривода рулевого управления (ОГРУ), в 
то же время существуют требования к компактности ОГРУ. Выполнения этих требований можно достичь при-
менением встроенных усилителей потока. 

Предлагаемый усилитель потока выполнен в виде одного двухпозиционного пятилинейного распределите-
ля с гидравлическим управлением [1], гидравлическая и расчетная схемы которого изображены на рисунках 1 и 
2 соответственно. 
 

     
  
 

Рисунок 1 – Гидравлическая схема Рисунок 2 – Расчетная схема 
усилителя потока усилителя потока 

 
где QPIT – подача питающего насоса; QOS2 – расход на выходе из гидромотора обратной связи и на входе в дрос-
сель клапана усилителя потока, расположенный со стороны полости управления; QKL – суммарный расход на 
выходе из клапана усилителя потока; QSL – расход рабочей жидкости, поступающей на слив; pDR1 и pDR2 – дав-
ления в управляющей и сливной полостях клапана усилителя потока соответственно; pCIL - давление на входе в 
исполнительный гидроцилиндр; у – перемещение клапана усилителя потока. 

 
При повороте рулевого колеса и перемещении золотника гидрораспределителя, поток рабочей жидкости 

поступает через гидромотор обратной связи в левую полость управления усилителя потока. Золотник усилителя 
перемещается вправо, прикрывая при этом канал, соединяющий вторую и третью линии усилителя. Одновре-
менно увеличивается давление в правой полости управления усилителя. Под действием давлений в правой и 
левой полостях управления на усилителе потока происходит выравнивание давлений, значит, выравниваются 
давления в четвертой и пятой линиях и перепады давления между первой и четвертой, первой и пятой. Благода-
ря одинаковым перепадам давления в первую линию усилителя поступают два потока из четвертой и пятой ли-
ний через обратные клапаны, пропорциональные площадям поперечных сечений дросселей [1]. 

 
Движение клапана усилителя потока описывается дифференциальным уравнением [2]: 
 

, 
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где SКЛ1 и SКЛ2 – площади клапана со стороны управления и слива соответственно; m – масса клапана;  
hКЛ – коэффициент вязкого трения, приведенный к клапану; RТР – сила сухого трения. 
 

Дроссели, входящие в состав клапана усилителя, потока описываются уравнениями расходов через дрос-
сель [2]: 

 QDR2 = QDR1-QSL,                                                                                 (2) 
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,где  QDR1 и QDR2 – расходы на входе и выходе из дросселя соответственно; QSL – расход рабочей жидкости, по-
ступающий на слив; pDR1 и pDR2 – давления на входе и выходе из дросселя соответственно; B – коэффициент, 
учитывающий инерционность столба жидкости; µ – коэффициент расхода; fDR – площадь проходного сечения 
дросселя; fSL(y) – площадь сечения сливного канала дросселя; ρЖ – плотность рабочей жидкости. 
 

Структурная схема усилителя потока приведена на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема усилителя потока 
 

Коэффициенты передачи звеньев структурной схемы: 

kKL1 = SКЛ1, kKL2 = SКЛ2, ,
m
1kKL3 = kKL2 = h, kDR1 = µ, kDR2 = 2ρЖ-1, kDR3 = B, .

2µ
ρk 2
Ж

4 DR =  

 
Исходя из уравнений (2)…(4), описывающих дроссели усилителя потока, варьируемыми параметрами 

можно обозначить площади дросселей полостей управления fDR1 и усиления fDR2, то есть коэффициент передачи 
усилителя по площадям или конструктивный (расчетный) коэффициент усиления, под которыми понимается 
отношение суммарной площади дросселей полости управления и полости усиления к площади дросселя полос-
ти управления: 

.
f

ffk
DR1

DR2DR1
У

−
=                                                                   (5) 

 
Одним из наиболее важных показателей усилителя потока является коэффициент передачи по расходу. В 

идеальном случае коэффициент передачи должен быть равен конструктивному (расчетному) значению коэф-
фициента усиления kУ, однако на практике они отличаются, вследствие неточного позиционирования клапана 
при установившемся режиме работы, утечек и инерционности рабочей жидкости. 

На рисунке 4 представлены переходные процессы нарастания коэффициентов передачи усилителя потока 
при различных значениях конструктивных коэффициентов усиления kУ1 = 2, kУ2 = 3, kУ3 = 4.  

Как видно из графика, на расчетное значение выходит только коэффициент передачи при значении кон-
структивного коэффициента усиления kУ1 = 2. При конструктивном коэффициенте усиления kУ2 = 3 максималь-
ное значение коэффициента передачи на установившемся режиме работы достигает значения 2,85, что на 5% 
меньше расчетного, при kУ3 = 4 – коэффициент передачи достигает значения 3,7, что на 8% меньше расчетного. 

Время чистого запаздывания обуславливается гидравлическими люфтами, а также сжимаемостью и 
утечками (перетечками) рабочей жидкости и составляет порядка 0,065 секунды. Время нарастания характери-
стики составляет порядка 0,1 секунды, что не является критическим значением для СДМ. 
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Рисунок 4 – Графики коэффициентов передачи усилителя потока  
при различных значениях конструктивных коэффициентов усиления kУ1 … kУ3 

 
Таким образом, по результатам анализа графиков можно сделать вывод, что от коэффициентов усиления 

незначительно зависит быстродействие системы, однако зависят коэффициенты передачи усилителя: при уве-
личении коэффициента усиления коэффициенты передачи не достигают расчетного значении, что ведет к несо-
ответствию расчетного и реального расходов на выходе из ОГРУ. 
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Design features of the amplifier of a stream of a volumetric hydrodrive of steering management are considered, the mathematical model is re-
sulted, key parameters determining quantitative and qualitative values of target characteristics are revealed, some results of theoretical researches of 
factor of transfer of the amplifier of a stream are resulted. 
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В настоящее время установилась традиционная кинематическая схема рабочего оборудования обратной 

лопаты, которая применяется на всех отечественных и большинстве зарубежных моделях гидравлических экс-
каваторов. Одной из задач анализа математической модели является изучение точности одноковшового экска-
ватора при торможении и его колебаний, обусловленным упругими свойствами гидропривода и ходового обо-
рудования.  

Для создания модели одноковшового экскаватора с использованием блоков библиотеки SimMechanics вос-
пользуемся обобщенной пространственной расчетной схемой, отражающей все основные особенности, прису-
щие реальному объекту. Такая расчетная схема представлена на рис. 1. 

Механизм одноковшового экскаватора имеет 10 степеней свободы: 
− перемещение центра масс базового шасси вдоль оси X0 (q1), перемещение центра масс базового шасси 

вдоль оси Y0 (q2), перемещение центра масс базового шасси вдоль оси Z0 (q3); 
− поворот базового шасси вокруг оси X1 (q4); поворот базового шасси вокруг оси Y1 (q5); поворот базового 

шасси вокруг оси Z1 (q6); 
− поворот поворотной платформы вокруг оси Y2 (q7); 
− поворот стрелы вокруг оси Z3 (q8); 
− поворот рукояти вокруг оси Z4 (q9); 
− поворот ковша вокруг оси Z5 (q10). 

 

 
 

Рисунок 1 - Обобщенная расчетная схема динамической системы одноковшового экскаватора 
 

Звенья расчетной схемы характеризуются массами mi, моментами Jxi, Jyi, Jzi и центробежными моментами 
Jxyi, Jxzi, Jyzi . Упруговязкие свойства связей, наложенных на звенья расчетной схемы, характеризуются коэффи-
циентами жесткости Ci и вязкости di. 

Из блоков пакета SimMechanics при моделировании системы одноковшового экскаватора использовались 
следующие: Ground, Body, Body Sensor, Body Actuator, Bushing, Revolute, Joint Sensor и Joint Actuator. Согласно 
приведенной расчетной схемы была построена Simulink-модель механической системы одноковшового экска-
ватора, которая позволяет решать задачи статики, кинематики и динамики данного объекта, исследовать его 
устойчивость в рабочем режиме. 

Главное окно модели Exkavator, окна подсистем звеньев и окна настройки ряда механических блоков 
Simulink-модели представлены на рис. 2 – 6. Из рис. 2 видно, что каждое звено одноковшового экскаватора 
представлено своей собственной подсистемой. Шарнир Bushing, соединяющий тело базового шасси экскаватора 
со стойкой Ground, имеет шесть степеней свободы. Он присоединен к телу в данном случае в точке центра 
масс, как это видно из рис. 3. 
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Рисунок 2 -  Главное окно модели Exkavator 

 

 
 

Рисунок 3 - Окно подсистемы базового шасси shassy 
 

Силы вязкого трения также определяются в виде компонент, действующих вдоль осей инерциальной сис-
темы координат, путем умножения компонент вектора скоростей точки опоры на приведенные коэффициенты 
вязкости. Затем силы упругости и вязкого трения суммируются по компонентам и объединяются в один век-
торный сигнал, который подается на соответствующий опоре блок Body Actuator. Четыре блока Body Actuator 
подключены к портам четырех характерных точек CS5…CS8, координаты которых совпадают с координатами 
точек CS1…CS4 соответственно. 

Точка CS9 имеет в теле базового шасси координаты точки нахождения вращательного шарнира Revolute 
поворотной платформы. Вектор оси вращения в окне настройки блока Revolute поворотной платформы иметь 
вид (0 1 0), поскольку ось вращения расположена вертикально относительно базового шасси. 

Подсистемы поворотной платформы (см. рис. 4), стрелы, рукояти и ковша имеют принципиально одинако-
вую структуру, поскольку каждое из этих звеньев одноковшового экскаватора имеет относительно предыдуще-
го звена одну степень свободы. Для всех этих звеньев это будет вращение (правда, вокруг различных осей, что 
должно быть отражено в окнах настройки соответствующих блоков Revolute подсистем).  

Для моделирования упруго-вязких элементов, ограничивающих относительное движение звеньев одно-
ковшового экскаватора через шарниры, были использованы блоки Joint Sensor и Joint Actuator. Это позволило 
моделировать большие перемещения звеньев, поскольку вместо постоянной координаты равновесия шарнира 
может быть подан переменный сигнал из блока Table. 
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Рисунок 4 - Окно подсистемы поворотной платформы Povorotnaya platforma. 

 
Рисунок 5 - Визуализация пространственных перемещений одноковшового экскаватора. 

В качестве решателя при моделировании движений одноковшового экскаватора использовался метод 
ode15s с переменным шагом, либо метод ode14x с фиксированным шагом, так как прочие методы в данном слу-
чае не всегда обеспечивают решение за приемлемое время. 

Для анализа результатов моделирования различных динамических систем необходима визуализация ре-
зультатов моделирования. Визуализации пространственных перемещений  механической системы, обладающей 
большим количеством степеней свободы, позволяет качественно оценить все ее перемещения в комплексе и 
сделать вывод о степени адекватности модели. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ГРУНТА СКРЕПЕРОМ 
 

В докладе представлена математическая модель процесса резания грунта прямым ножом скрепера. Установлена зависимость сопро-
тивления резанию в зависимости от физико-механических свойств грунта, условий процесса копания и геометрических параметров рабоче-
го органа. Представленная математическая модель используется при разработке системы автоматизированного моделирования процесса 
копания грунта скрепером. 

 
Системный подход использует принципы декомпозиции, иерархичности, локальной оптимизации с учетом 

конечной цели функционирования объекта. 
Суть системного подхода заключается в рассмотрении рабочего процесса скрепера как сложной динамиче-

ской системы, основными подсистемами которой являются «грунт – рабочий орган – скрепер». Исследование 
процесса копания грунта скрепером как сложной динамической системы позволяет представить рабочий про-
цесс как композицию подпроцессов: заглубление, резание, наполнение, перемещение призмы волочения.  Важ-
нейшей составляющей процесса копания является сопротивление резанию, которое характеризуется многопа-
раметрической функцией, зависящей от конструктивных параметров рабочего органа, режимов его работы и 
показателей физико-механических свойств грунта. 

Сопротивление резанию плоским ножом с острой кромкой находим на основании расчетной схемы, приве-
денной на рис. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 -  Расчетная схема процесса резания 
1 – фронт ударной волны 

 
Рассматривается та стадия процесса свободного резания, когда нож заглублен в грунт на некоторую на-

чальную глубину h  и начинается поступательное перемещение его в грунте со скоростью eV . Тогда скорость 
перемещения грунта в произвольном сечении I-I будет равна: 

 α= sinVV e ,                    (1) 
где α  - угол резания. 

При определении сопротивления резанию грунта принимаем следующие допущения: грунт представляет 
собой сжимаемую пластическую среду [1], физико-механические свойства которой выражаются соотношения-
ми: для плотности внутри области возмущения движения 

 constb
0

==
γ
γ ,               (2) 

для компонент тензора напряжений, выраженного в главных напряжениях: 
 ( )31031 σ+σµ+τ−=σ−σ ,            (3) 

где 0,γγ – начальная и текущая плотности грунта; 31 ,σσ  - главные нормальные напряжения; 
ρ=µρ=τ sin;cos20 ; c  - сцепление грунта; ρ  - угол внутреннего трения. 

Рассматривается резание грунтов, образующих стружку скалывания. Считаем, что при резании частицы 
грунта совершают плоское движение, описываемое уравнением: 
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где V,P,γ  - плотность, давление и скорость частиц грунта, t  - время. 
Так как скорость частиц грунта, движущихся вдоль оси ОХ [2], будет только функцией времени, то: 
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Пусть )t(L  - величина перемещения ножа в грунте в направлении оси ОХ, тогда можно записать: 

 L)t(V = , а L
t
V

=
∂
∂ ,            (6) 

С учетом приведенных выражений уравнение (4) перепишется следующим образом: 
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PL

∂
∂

−=⋅γ ,                          (7) 

Согласно [3] величина давления на элементарной площадке лобовой поверхности ножа определяется форму-
лой: 
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при ( )y,x,ly0,Lx 00 γ=γ≤≤= , а вертикальная и горизонтальная составляющие силы резания будут равны: 
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при α⋅=
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= sinlh,
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LLe . 

Для процесса разрушения грунта при резании необходимо, чтобы выполнялось условие: 
 крP σ≥ ,                     (11) 

где крσ  - критическое напряжение грунта, при котором происходит его разрушение. Пусть процесс резания 

происходит с постоянной скоростью, т.е. 0L = , тогда из условий (11), (8) и (6) получаем формулу: 

 ( ) ( )( )
0

кр yb1
tV

γ
−σ

= ,             (12) 

определяющую скорость резания, исходя из физико-механических свойств разрабатываемого грунта. 
Приведенная модель процесса резания грунта прямым ножом скрепера позволяет определить зависимость 

сопротивления резанию от физико-механических свойств грунта, условий процесса копания и геометрических 
параметров рабочего органа. 

Входом данной математической модели процесса резания грунта являются следующие величины: плот-
ность грунта ( )t,xγ , угол резания α , толщина стружки h , ширина резания В , скорость перемещения ножа eV , 
угол внутреннего трения ρ , коэффициент сцепления С. 

Выходом являются значения вертикальной и горизонтальной составляющей силы резания и скорости реза-
ния. 

Результаты анализа математической модели процесса резания грунта прямым ножом приведены на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 Зависимость сопротивления резанию от параметров процесса резания 
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Сопоставление полученных зависимостей с результатами исследований К.А. Артемьева [4] показывает хо-
рошую сходимость расчетных данных (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Влияние толщины стружки и ширины резания на сопротивление резанию  

3-значения Wp 
 

Представленная математическая модель и полученные зависимости являются базой для разработки систе-
мы автоматизированного моделирования процесса копания грунта скрепером. 
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In the report the mathematical model of process of cutting of a ground is submitted by a direct knife of a scraper. Dependence of resistance to 
cutting is established depending on physics-mechanical properties of a ground, conditions of process of digging and geometrical parameters of work-
ing body. The submitted mathematical model is used at system engineering the automated modeling process of digging of a ground by a scraper. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТЫ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Анализируются преимущества применения системы «неуправляемый выпрямитель – широтно-импульсный преобразователь повы-

шенной частоты» по сравнению с системой «управляемый выпрямитель-двигатель». Приведена модель системы «неуправляемый выпрями-
тель – широтно-импульсный преобразователь повышенной частоты». Проведены имитационные эксперименты. Представлены статические 
характеристики. Проведен анализ влияния частоты коммутации импульсного ключа на статические характеристики электропривода. 
 

Тиристорные электроприводы постоянного тока, выполненные по системе «управляемый выпрямитель – 
двигатель» (далее УВ-Д), широко применяются во всех отраслях промышленности. 

Общеизвестными являются достоинства системы привода: хорошая управляемость, достаточно широкий 
диапазон регулирования скорости, возможность реализации различных режимов регулирования, высокая на-
дежность. 

В то же время система УВ-Д обладает рядом недостатков. К наиболее серьезным относятся: существова-
ние режимов прерывистых токов, обусловленных ограниченной частотой пульсаций выпрямленного напряже-
ния и его импульсным характером. Максимальная частота пульсаций в самой распространенной трехфазной 
мостовой схеме выпрямления составляет 300Гц, что ограничивает полосу пропускания электропривода, снижая 
его быстродействие, и ухудшает динамические характеристики. 

В режимах прерывистого тока возрастает нагрев электродвигателей, при работе с небольшими нагрузками 
падает жесткость механических характеристик, уменьшается диапазон регулирования скорости, вплоть до не-
возможности получения ползучих скоростей. 

Для уменьшения энергетических потерь в электроприводе разработаны и выпускаются специализирован-
ные дорогостоящие электродвигатели с шихтованным якорем. 

Кроме того, тиристорные электроприводы имеют плохую электромагнитную совместимость с сетями 
электроснабжения и являются источниками мощных импульсных помех. 

В сетях постоянного тока, применяемых в городском и промышленном транспорте, используются тири-
сторные электроприводы по системе «неуправляемые выпрямитель – широтно-импульсный преобразователь» 
(далее НВ–ШИП). Частота коммутации ШИП также не превышает 400–600ГЦ, поэтому режимы прерывистых 
токов со всеми вытекающими последствиями характерны и для этих электроприводов. 

В последние годы, в связи с освоением промышленного производства силовых полупроводниковых при-
боров нового технического уровня IGBT и бурным развитием компьютерных технологий появились возможно-
сти существенного улучшения статических и динамических характеристик электроприводов постоянного тока.. 

Перспективным вариантом является создание электропривода по системе «неуправляемый выпрямитель – 
широтно-импульсный модулятор повышенной частоты» (далее НВ – ШИМ ПЧ). Повышение частоты коммута-
ции модулятора позволит повысить быстродействие электропривода, улучшить его характеристики. 

С целью исследования влияния изменения частоты коммутации широтно-импульсного преобразователя на 
характеристики электропривода разработана математическая модель силовой части, структурная схема которой 
представлена на рисунке 1. 

Схема замещения электропривода, на основе которой разрабатывалась математическая и имитационная 
модель, приведена на рисунке 2. 

Напряжение источника питания (ИП) через трансформатор (ТР) подается на неуправляемые выпрямители 
цепей обмотки возбуждения и якоря (НВЦОВ, НВЦЯ). С выхода НВЦОВ постоянное выпрямленное напряже-
ние подается на зажимы обмотки возбуждения, а напряжение с выхода НВЦЯ через широтно-импульсный пре-
образователь ШИП – в цепь якоря электродвигателя. Цепь якоря электродвигателя шунтируется диодом ШД с 
целью защиты силового ключа ШИП от бросков напряжения, возникающих вследствие разряда ЭДС самоин-
дукции цепи якоря электродвигателя. Особенностью данной модели является учет потерь в трансформаторе.  

Имитационная модель выше описанной структуры была реализована в ППП MATLAB 7.0. При разработке 
математической модели неизменной части электропривода с целью упрощения был использован принцип по-
блочного моделирования компонентов системы. 

Проведен анализ влияния изменения частоты широтно-импульсного преобразователя на статические ха-
рактеристики. 

Для анализа влияния выбраны: электромеханическая (механическая) и энергетическая характеристики 
электропривода. 
Имитационные исследования проводились для различных значений частоты коммутации импульсного ключа: 
от 100 Гц до 20кГц. 
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Рисунок 1 – Структурная схема электропривода постоянного тока на базе широтно-импульсной модуляции 
ИП – источник питания промышленной частоты; ТР – силовой согласующий трансформатор; НВЦОВ – не-
управляемый выпрямитель цепи обмотки возбуждения; НВЦЯ – неуправляемый выпрямитель цепи якоря; 
ШИП – широтно-импульсный преобразователь напряжения, представляет собой высокочастотный силовой 
ключ; ДПТ –электродвигатель постоянного тока независимого возбуждения; ШД – диод, шунтирующий цепь 
якоря электродвигателя; UИП – напряжение, подаваемое источником питания; UТР – напряжение на выходе 
трансформатора; UНВЦОВ , UНВЦЯ – напряжение на выходе неуправляемых выпрямителей, питающих цепи об-
мотки возбуждения и якоря; UШИП – напряжение на выходе высокочастотного силового ключа; UУПР – напряже-
ние управления транзистором IGBT; UШД – напряжение на выходе диода, шунтирующего цепь якоря; UОВ – на-
пряжение, подаваемое на зажимы обмотки возбуждения; UЯ – напряжение, подаваемое на зажимы цепи якоря; 
IЯ – ток, протекаемый по цепи якоря электродвигателя постоянного тока; IОВ – ток, протекаемый по цепи об-
мотки возбуждения. 
 

Рисунок 2 – Схема замещения электропривода постоянного тока на базе широтно-импульсного преобразователя 
 

Энергетические характеристики строились с учетом и без учета потерь в трансформаторе по методу сред-
неквадратичных токов (рисунок 3) [1]. Подобная методика позволяет оценить дополнительные потери в элек-
тродвигателе, т.е. учитывает пульсирующую составляющую тока якоря электродвигателя, а также ее влияние на 
нагрев электродвигателя. Среднеквадратичный ток рассчитывался для каждого значения частоты коммутации 
импульсного ключа за период. 
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Рисунок 3 – Энергетические характеристики электропривода IСК*= f(f) 
где  IСК* – среднеквадратичный ток якоря электродвигателя в относительных единицах, 
 f – частота коммутации силового ключа, кГц. 

С увеличением частоты коммутации ШИП в электроприводе с учетом потерь в трансформаторе средне-
квадратичный ток якоря электродвигателя меньше, соответственно и потери ниже, начиная с частоты 500Гц. 

На рисунке 4 представлены электромеханические (механические) характеристики для электропривода, 
учитывающего потери в трансформаторе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Электромеханические характеристики ω*= f(IЯ*) 
где ω* – угловая скорость электродвигателя, в относительных единицах 

IЯ* – ток якоря электродвигателя, в относительных единицах. 

С увеличением частоты коммутации (рисунок 4) коэффициент жесткости характеристик становится вы-
ше на 8%.  

Таким образом проведенные исследования показали, что в электроприводе по системе «неуправляемый 
выпрямитель – широтно-импульсный преобразователь повышенной частоты» с увеличением частоты коммута-
ции импульсного ключа: 

− энергетические потери электродвигателя уменьшаются,  
− коэффициент жесткости характеристик увеличивается. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТАРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН 

 
Энергетическая модель старения изоляции строится на принципах термодинамики неравновесных процессов с использованием урав-

нений Онзагера, связывающих собственные значения энергетических потоков с движущими силами различной физической природы. 
 
Выбор энергетического анализа старения изоляции обусловлен тем, что процессы, протекающие в изоля-

ции электрической машины, имеют различную физическую природу и тесно связаны между собой. Изоляция 
обмоток электрических машин рассматривается как открытая система, в которой происходит обмен энергией и 
веществом внутри данной системы и, в целом, с окружающей средой. Энергетическая модель старения изоля-
ции базируется на концепции, что процесс старения и разрушения твердых тел характеризуется некоторой 
энергией активации, сравнимой с энергией разрушения межатомных связей. 

Действие электрического поля на диэлектрик связано с поляризацией. Изоляция обмоток электрических 
машин представляет многослойную структуру, включающую нейтральные и полярные диэлектрики, поэтому в 
ней наблюдаются все виды поляризации: электронная, ионная, дипольная и миграционная. Ориентация диполь-
ных молекул в полярном диэлектрике и неоднородность электрических свойств неполярного диэлектрика в пе-
ременном электрическом поле приводит к возникновению тока абсорбции. При синусоидальном напряжении U 
ток абсорбции имеет активную составляющую равную [1] 

1
UsI 22

22

a
+

=
τω
τω  ,      (1) 

и реактивную составляющую 

ap I1I
τω

=  ,       (2) 

где s – соответствующая току абсорбции проводимость диэлектрика, τ – постоянная времени спадания тока 
абсорбции, ω – угловая частота. 

Ток проводимости реального диэлектрика включает объемную и поверхностную составляющие 
( )UGGI onpn +=  ,      (3) 

где nG – поверхностная проводимость диэлектрика характеризуется состоянием поверхности, наличием на ней 
загрязнений и адсорбированной влаги; oG – объемная проводимость диэлектрика зависит от состава материала, 
наличия в нем примесей и поглощенной влаги. 

Многие количественные закономерности, характеризующие кратковременную и длительную электриче-
скую прочность диэлектриков, удается непротиворечиво интерпретировать только с привлечением процессов 
накопления объемных зарядов и обусловленных ими эффектов [2]. 

В многослойном диэлектрике, которым является изоляция обмотки электрической машины, на границах 
раздела сред действуют пондемоторные силы, имеющие направление направления в сторону наиболее быстро-
го уменьшения диэлектрической проницаемости. Объемная плотность сил равна [3] 

ε
π

gradE
8
1-f 2= ,     (4) 

Химическая деградация полимеров под воздействием электрического поля стимулируется совокупным 
действием нескольких «полевых эффектов», связанных с действием пондемоторных сил электрического поля, 
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создавая механические напряжения в полимере, ведущие к механохимическим разрушениям, нагреву полиме-
ров токами проводимости. Вследствие ионизационных процессов в канале дендрита возникает термохимиче-
ское разложению полимеров. Электрическое поле искажает потенциальные барьеры и тем самым смещает тер-
мофлуктуационное равновесие в сторону увеличения концентрации низкомолекулярных продуктов [2]. 

Влияние температуры на процесс старения изоляции рассмотрим с позиций изменения диэлектрической 
проницаемости и тангенса диэлектрических потерь, действия температуры на ход физико-химических процес-
сов в диэлектрике и изменения теплофизических параметров изоляционного материала. Термодинамическое 
состояние диэлектрика представляет собой соотношение между вектором поляризации р, напряженность элек-
трического поля Е и температурой. У неполярного диэлектрика в области слабых электрических полей возни-
кает поляризация пропорциональная приложенному полю 

Ep ξ= ,      (5) 
где,ξ - диэлектрическая восприимчивость вещества. 

Уравнение (5) представляет собой уравнение термодинамического состояния неполярного газообразного 
диэлектрика, в котором диэлектрическая восприимчивость не зависит от температуры. 

Уравнение состояния для полярных диэлектриков вдали от области насыщения, и для некоторых неполяр-

ных диэлектриков можно записать в единой безразмерной форме, вводя в качестве аргумента отношение 
RT

Ep0 : 

⎟⎟
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⎞
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⎝
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p 0

0
     (6) 

L(x) называется функцией Ланжевена, характеризующей степень ориентации элементарных диполей, 
        p0 – поляризация насыщения диэлектрика, R – газовая постоянная. 

При 1
RT

Ep0 >>  (сильные поля и низкие температуры) имеет место эффект насыщения и 1)x(L →  при 

∞→x . Наоборот, при 1x <<  (слабые поля и высокие температуры) степень ориентации дипольных моментов 
мала и 1)x(L << . Тангенс угла наклона кривой Ланжевена при 0x =  отличен от нуля, производная в нулевой 
точке не равна нулю и разложение функции )x(L  при малых х начинается с члена, пропорционального х, то 

есть (0)xLL(x) ′≈  Таким образом, в области 1
RT

Ep0 <<  имеем 
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Диэлектрическая проницаемость выражается [5]: 

)T(
V
41)Т( ξπε +=  ,     (8) 

где V – объем моля диэлектрика. 
Основным видом переноса теплоты в электрических машинах является теплопроводность, при которой 

процесс передачи тепловой энергии осуществляется за счет тепловых колебаний молекул и атомов, обмена 
энергией соседних молекул и их диффузии. Если относительное изменение температуры Т на расстоянии сред-
ней длины свободного пробега частиц мало, то выполняется основной закон теплопроводности, закон Фурье, 
согласно которого плотность теплового потока  J  пропорциональна градиенту температуры [4] 

TgradJ λ−= ,      (9) 
где λ – коэффициент теплопроводности. 

Влага играет существенную роль в процессе старения изоляции. Гидродинамические процессы оказывают 
сильное влияние на физико-химические, физико-механические и электроизоляционные свойства материалов. 
Условно воду по ее состоянию можно разделить на свободную и связанную. Свободная вода имеет неизменные 
физико-химические свойства и участвует в капиллярном и осмотическом поглощении. Связанная вода вступает 
в физико-химическое взаимодействие с неводными компонентами, адсорбируясь на поверхности диэлектрика, 
участвуя в образовании составляющих диффузного гидратного слоя, приводящего к уменьшению поверхност-
ного сопротивления диэлектрика. Влага, находящаяся в воздухе пребывает в состоянии теплового хаотического 
движения. При действии каких-либо неуравновешивающих сил наблюдается движение жидкости в направле-
нии этих сил. Условно силы можно разделить на внешние и внутренние. К числу внешних сил относятся силы 
земного тяготения, силы механического давления, а также силы, вызванные действием температурных, элек-
тромагнитных и других полей. К внутренним силам относятся силы взаимодействия между твердой фазой по-
верхности диэлектрика и водой, придающие поверхности способность притягивать и удерживать воду. К этим 
силам относятся силы адсорбции, благодаря которым образуются пленки прочносвязанной влаги на поверхно-
сти диэлектрика. После увлажнения наружных слоев изоляции влага диффундирует в глубь изоляции. Движе-
ние влаги описывается законом диффузии Фика [5]: 

gradPDJд −= ,      (10) 
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где Jд – плотность потока диффузии, D – коэффициент диффузии, Р - парциальное давление.  
При появлении дендритов в изоляции наблюдается капиллярное движение жидкости , связанное с дейст-

вием градиента капиллярного давления: 
gradPKJ kk −= ,      (11) 

где Jk – плотность капиллярного потока жидкости, Kk – коэффициент капиллярного движения жидкости. 
В диэлектрике, насыщенном влагой, наблюдается процесс установившегося ламинарного движения жид-

кости, описываемый уравнением Дарси: 
gradPKJ фф −= ,      (12) 

где Jф – плотность фильтрационного потока жидкости, Kф – коэффициент фильтрации, Р - гидравлическое дав-
ление. 

Термодинамическое состояние воды в диэлектрике определяется значением водного потенциала, являю-
щегося алгебраической суммой осмотического, матричного, гидростатического и гравитационного потенциа-
лов. Таким образом, передвижение влаги и плотность ее потока в диэлектрике пропорциональна градиенту тер-
модинамического потенциала переноса. 

Основой построения энергетической модели старения изоляции являются два принципа термодинамики 
необратимых процессов: линейный закон и соотношение взаимности Онзангера. Согласно линейному закону, 
скорость приближения системы к состоянию равновесия пропорциональна термодинамической движущей силе, 
которая выражается через градиент потенциала [5]. Из соотношений (4), (9) – (12) следует, что термодинамиче-
ская движущая сила соответствующего вида переноса прямо пропорциональна градиенту потенциала этого ви-
да переноса. Знак минус необходим благодаря основной аксиоме переноса: перенос происходит от высшего 
потенциала к низшему.  

Полное описание электрокинетических и термомеханических эффектов в диэлектрике содержится в сис-
теме линейных уравнений Онзангера [6]:  

,
T
TaaPaJ

,
T
TaaPaI

,
T
TaaPaJ

333231Q

232221

131211p

∆ϕ∆∆

∆ϕ∆∆

∆ϕ∆∆

++=

++=

++=

 ,     (13) 

где JР – поток механической энергии, I – сила электрического тока, JQ – тепловой поток. 
Между девятью феноменологическими коэффициентами а11, а12, ……, а33, согласно соотношениям вза-

имности Онзангера имеются три зависимости 
а12 = а21,   а13 = а31,    а23 = а32     (14) 

Таким образом, в системе уравнений остается только шесть независимых коэффициентов. 
Процессы, описываемые уравнениями (13), справедливы лишь при небольших значениях градиента темпе-

ратуры ∆Т, градиента давления ∆Р и градиента электрического потенциала ∆φ, то есть для состояний, близких 
к равновесному. 
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА 

 
В статье рассмотрены вопросы контроля физико-химических параметров трансформаторного масла и описаны приборы для их экс-

прессного определения.  
 
Надежность работы большинства видов энергетического оборудования (силовые трансформаторы, масля-

ные выключатели, разъединители и тд.)  определяется качеством трансформаторного масла [1]. Комплекс тре-
бований, предъявляемых к параметрам трансформаторного масла, изложен в ГОСТ 982-80 [2]. В нем нормиру-
ются физико-химические и эксплуатационные  характеристики масла. Следует отметить, что качество масел, 
поступающих потребителю, часто отличаются от стандартного из-за нарушения норм транспортировки и хра-
нения. Поэтому, часто возникает необходимость во входном экспресс контроле качества трансформаторного 
масла на предмет соответствия его паспорту качества.К тому ,согласно требованиям  Правил устройства элек-
троустановок (ПУЭ) трансформаторное масло подлежит испытанию на месте монтажа оборудования в обьеме, 
предусмотренном   п. 1.8.33. вышеназванных  Правил. При этом проводиться анализ трансформаторного масла  
перед заливкой в оборудование  и непосредственно после заливки в оборудование. Понятно,что такие испыта-
ния могут быть проведены только на месте монтажа оборудования, где ,как правило,отсутствуют стационарные 
лаборатории.  

Практически на энергетических предприятиях, как правило, контролируется величина пробивного напря-
жения, реже – тангенс угла диэлектрических потерь. Значение физико-химических показателей (вязкость, со-
держание воды и механических примесей, водо-растворимые кислоты и щелочи) определяется очень редко. 
Основная причина – отсутствие необходимого оборудования, на котором можно было оперативно определить 
указанные параметры.  

На наш взгляд   наиболее эффективным способом   контроля качества трансформаторного  масла  в местах 
хранения,а также и монтажа  оборудования  является  применение специализированных передвижных лабора-
торий, оснащенных необходимыми средствами измерений. Применение  передвижных лабораторий дает воз-
можность  создать четкую систему  контроля  параметров трансформаторного масла в любых,даже самых отда-
ленных  от стационарных испытательных лабораторий, районах монтажа силового оборудования. 

Во ФГУП Сибирский НИИ Метрологии в настоящее время разрабатываются приборы для экспресс-
анализа физико-химических показателей нефтепродуктов, которые в основной массе могут успешно использо-
ваться также для измерения физико-химических параметров трансформаторного масла. 

Так, для определения кинематической вязкости масла можно использовать прибор СИМ-8. Принцип дей-
ствия указанного анализатора основан на измерении времени истечения испытуемого масла через капилляр 
стеклянного стандартного вискозиметра типа ВПЖ-4. 

Конструктивно анализатор представляет собой единый блок размерами 0,4 х 0,37 х 0,2 м3, состоящий из 
двух основных узлов: термостата и блока электроники. Термостат состоит из прямоугольного стеклянного со-
суда типа СП-6, вместимостью 6 литров, электронагревателя, датчика температуры. Термостат при испытаниях 
заполняется термостатирующей жидкостью (дистиллированная вода), перемешивание которой осуществляется 
барботированием воздуха через распылитель с помощью воздушного компрессора. 

В блоке электроники находятся: регулятор-измеритель температуры и счетчик импульсов-секундомер. Ре-
гулятор-измеритель температуры осуществляет нагрев термостата до заданной температуры (+50оС) по про-
порционально интегрально-дифференциальному закону регулирования (ПИД - регулирование) и позволяет под-
держивать ее в термостате с точностью ±0,1оС. Счетчик-секундомер фиксирует время истечения испытуемого 
масла через капилляр и пересчитывает это значение в величину кинематической вязкости  в сантистоксах 
(мм2/с). Питание прибора осуществляется от сети 220 В, потребляемая мощность составляет не более 1100 Вт. 

Для определения температуры застывания трансформаторного масла можно использовать анализатор 
СИМ-11. Принцип действия этого анализатора заключается в охлаждении пробы трансформаторного масла 
согласно методике ГОСТ 20287-74. 

Прибор конструктивно состоит из криогенератора и блока управления охлаждением. Криогенератор пред-
ставляет собой криостат, охлаждаемый парами жидкого азота, подаваемыми из сосуда Дьюара типа АСД-16. 
Для обеспечения заданного закона охлаждения пары жидкого азота подаются,  дозировано с помощью блока 
управления в криостат с образцом. Прибор позволяет проводить определение температуры застывания до тем-
пературы   – 60оС. 

В состав трансформаторного масла кроме углеводородов, кислорода и азота входят различные соединения 
серы, которые значительно ухудшают свойства электрической изоляции, помещенной с трансформаторное мас-
ло. В /1/ установлено, что при воздействии сернистых соединений (сульфиты, тиофены и др.) происходит уси-
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ленное старение изоляции.  Например, в 2-7 раз происходит потеря прочности на разрыв бумаги и хлопчатобу-
мажной ленты после 720 часов пребывания в масле по сравнению с контрольными образцами.  

В технических условиях на трансформаторное масло не нормируется содержание серы, приводятся лишь 
косвенная оценка содержания серы по коррозионному воздействию на пластинки из меди. В этой связи количе-
ственное определение содержания серы в трансформаторном масле имеет важное значение по обоснованию 
допустимых норм серы в готовом трансформаторном масле. Однако, основной метод определения серы в неф-
тепродуктах, изложенный в ГОСТ 19121-73 «Определение содержание серы ламповым методом», требует дли-
тельного времени на проведения анализа, и , на сегодняшний день, технически устарел. В этой связи разработа-
на методика определения серы в трансформаторном масле и других нефтепродуктах с использованием кондук-
тометрического метода, а также прибор с ее использованием. 

В основу работы прибора положен ламповый метод определения серы, согласно которому производится 
сжигание образца нефтепродукта с последующим определением сернистого ангидрида. Изменение проводимо-
сти поглотительного раствора регистрируется измерительной схемой, пересчитывается в конкретное значение и 
выдается на жидкокристаллический индикатор. Особенностью прибора является бесфетильная горелка, которая 
представляет собой стеклянный капилляр с внутренним диаметром 0,8 мм. Сгорание топлива происходит на 
кончике капилляра при испарении топлива за счет его нагрева в верхней части капилляра. Это исключает при-
менение капиллярного тканевого фитиля, что обеспечивает стабильное пламя с полным сгоранием топлива в 
виде паров и отсутствие накопления серы на фитиле. 

Одной из проблем, возникающих при сжигании топлива при испытаниях, является обеспечение подачи его 
в горелку с регулируемой скоростью в диапазоне 0,01-0,1см3/мин, которая зависит от вида нефтепродукта.В 
описываемом приборе применяется дозирующее устройство, работа которого основана на эффекте выделения 
газа при электролитической ячейке. Выделившийся газ используется для вытеснения топлива, при этом количе-
ство выделившегося газа зависит только от величины тока через электроды и определяется законом Фарадея. 
Задавая значение тока через раствор электролита, можно, соответственно, управлять расходом жидкости. Изме-
рение расхода жидкости сводится в этом случае к измерению тока через электроды и не представляет трудно-
стей. 

Конструктивно дозатор представляет электролитическую ячейку из диэлектрического материала с поме-
щенными в нее графитовыми электродами. Для стабилизации электродного тока использовалась электронная 
схема стабилизации тока, величина которого может изменяться в диапазоне 1-10 мА с точностью поддержания 
величины тока 0,1%. Это позволило при нормальных условиях осуществлять дозирование жидкости с точно-
стью 3% в диапазоне дозирования 0,01-0,1см3/мин. Время запаздывания объема дозирования при измерении 
значения тока составляет 1-2 с, что позволяет оперативно изменять скорость дозирования. 

К особенности прибора следует отнести применение для окисления серного ангидрида озона. Озон вво-
дится непосредственно в дистиллированную воду и благодаря своей хорошей растворимости (при  20 0  С - 
0,688 г/л) насыщает ее. В присутствии воды происходит быстрое окисление сернистого газа озоном до серной 
кислоты.  

Для получения озона разработан малогабаритный генератор озона производительностью до 5 г озона в час. 
Исследования показали, что описанный метод можно использовать для надежного определения серы в транс-
форматорном масле, начиная с концентрации 0,01%. В этом случае погрешность определения серы не превы-
шает 10%. 

Кроме определения физико-химических показателей трансформаторного масла необходимо определять 
его электрические характеристики .В  данном варианте передвижной установки для этого применяются уста-
новка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь «Тангенс – 3М» и пробойная установка для опреде-
ления электрической прочности трансформаторного масла  типа АИМ – 90. 

Рассмотренная передвижная лаборатория  позволит в кратчайшие сроки проводить полный анализ транс-
форматорного масла в местах установки высоковольтного силового оборудования. В настоящее время рассмат-
ривается вопрос по изготовлению опытного образца такой лаборатории на основе передвижной лаборатории 
анализа нефтепродуктов «КЛАН-1». 
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В докладе рассматриваются вопросы экспериментального исследования метода определения температуры вспышки нефтепродуктов. 
Установлены зависимости значения температуры вспышки моторного масла от объема испытуемой пробы и скорости нагрева масла. При-
водятся рекомендации по конструированию прибора определения температуры вспышки. 

 
Температура вспышки является важным показателем, который определяет теплофизические свойства неф-

тепродуктов и характеризует их способность к воспламенению при нагреве , а также, способность к распро-
странению пламени при местном зажигании топлив в дизельных двигателях.  

На практике этот параметр подлежит обязательному определению согласно ГОСТ 4333-87 и ГОСТ 6356-75 
«Методы определения температуры вспышки». Однако рекомендуемые стандартные приборы по своему конст-
руктивному и аппаратному исполнению устарели, так как громоздки и определение температуры осуществля-
ется в течение длительного времени (до 1,5 часов). При этом измерения надо проводить несколько раз (от 2 до 
5) для получения результата с требуемой точностью. Таким образом, существующие методики и приборы не 
дают возможности оперативного определения вспышки на местах эксплуатации масел и топлив. Поэтому акту-
альной является задача разработки методов оперативного определения температуры вспышки нефтепродуктов. 
Решение этой задачи может быть связано с уменьшением обьема испытуемого нефтепродукта. Кроме того, 
уменьшение объемов топлива, смазочных и моторных масел при проведении экспресс-диагностики судовых 
энергетических установок по определению температуры вспышки обеспечит существенную экономию нефте-
продуктов. 

В этой связи были проведены экспериментальные исследования температуры вспышки нефтепродуктов с 
целью разработки экспресс-метода анализа. 

Сущность исследований заключается в нагревании пробы нефтепродукта в открытом тигле с установлен-
ной скоростью до тех пор, пока не произойдет вспышка паров нефтепродукта над его поверхностью от зажига-
тельного устройства. 

Для экспериментов применялся стандартный тигель с возможностью изменения объема испытуемого мас-
ла, для чего использовались алюминиевые пластины-шайбы. Объемы, полученные с их помощью составляли : 
75; 50; 25; 10; 5 мл.  

По результатам экспериментов была построена зависимость температуры вспышки моторного масла от его 
объема Т = f (V) в диапазоне определяемых обьемов от 10 до 100 мл.,приведенная на рисунке 1.Для выявления 
влияния на температуру вспышки испытания проводились при различных значениях площади испанеия масла. 

Расхождения температур вспышек при различных объемах, составляли не более ± 5 °С, что удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 4333-87 в части точности результатов испытаний. 
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Рисунок 1 - Зависимость температуры вспышки от площади поверхности тигля: 
1 – при S = 19,6 см2; 2 – при S = 4,2 см2  

 
 

Из данных рисунка 1 видно, что уменьшение объема моторного масла не повлияло на значения температу-
ры вспышки. 

Кроме этого, была исследована закономерность изменения температуры вспышки от скорости нагрева 
масла.  

Результаты экспериментов приведены на приведенная на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Зависимость температуры вспышки от скорости нагрева нефтепродукта 

 
Видно, что скорость нагрева масла влияет на значение его температуры вспышки. Было сделано предпо-

ложение, что на результат определения температуры вспышки влияют конвективные процессы тепломассооб-
мена в жидкости. Так , увеличение скорости нагрева нефтепродукта может приводить к возрастанию интенсив-
ности тепловой конвекции, что приводит к уменьшению температуры вспышки масла. 

Для подтверждения этого было изучено распределение температуры вспышки в зависимости от точки рас-
положения датчика температуры – термопары в тигле с маслом. 

Исследования проводились при двух интенсивностях нагрева. Пример распределения температур вспышек 
в зависимости от точки расположения измерительной термопары приведен на рисунке 3. 

Из рисунка видно, что разница температур вспышек может достигать до 50 °С при разных положениях 
термопары и интенсивностях нагрева. 

Для подтверждения указанных предположений проводилось визуальное наблюдение конвекции в стеклян-
ном тигле. В смазочное масло помещаются мелкодисперсные частицы для наблюдения движения жидкости.  

Процесс переноса частиц в масле проходил по следующей схеме: от дна стакана вдоль боковых стенок к 
верху, затем вдоль поверхности и по оси тигля вниз ко дну. Процесс повторялся по той схеме, пока не происхо-
дило вскипание смазочного масла.  

 
Рисунок 3 – Распределение температур вспышек Твсп в тигле при  

различном расположении термопары 
 

При малых скоростях нагрева и в малых обьемах конвекция не играет существенной роли ,поэтому зави-
симости температуры вспышки от скорости нагрева практически нет. На рисунке 4 приведены эти данные.  

Кроме этого осуществлялось экспериментальное исследование температур, при которых происходит 
вспышка отдельной капли масла, помещенной на алюминиевую пластину. 

Измерения производились при разной скорости нагрева пластины с образцом. Это достигалось за счет ре-
гулировки напряжения, подводимого к печи.  
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Среднеарифметическое значение температуры вспышки испытуемого нефтепродукта при испытаниях в 
отдельной капле составило Твсп = 150 ± 5 °С. 

Таким образом, показано, что температура вспышки, определенная в разных объемах смазочного масла, в 
том числе и одиночной капле не меняется и составляет 150 °С.  
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Рисунок 4 – Зависимость температур вспышек масла от скорости нагрева  

Основные выводы по исследованиям: 

1. Изменение объема масла в диапазоне от 1 до 100 мл не оказывает влияния на результат измерения темпе-
ратуры. Температуры вспышки не изменяются в пределах погрешности измерения ± 5 °С и остаются равными 
150 °С, что соответствует стандарту. 

2. Установлена зависимость значений вспышки от изменения скорости нагрева тигля. При увеличении ско-
рости нагрева смазочного масла с 4 до 12 °С/мин температура вспышки уменьшается в 1,2 раза. 

3. Изучено распределение температуры вспышки в тигле стандартного объема. Установлено, что при разных 
положениях термопары разница температуры вспышки может достигать от 20 до 50 °С при разных интенсивно-
стях нагрева. 

4. Результаты экспериментов с минимальным количеством масла (капля) подтвердили основные закономер-
ности вспышки с объемами от 1 до 100 мл. Так при расстоянии 8 мм от поверхности смазочного масла темпера-
тура вспышки остается равной 150 °С в пределах ошибки измерения ± 5 °С. 

С учетом результатов проведенных исследований разработана конструкция прибора для определения тем-
пературы вспышки нефтепродуктов .Он предназначен для экспресс-определения температуры вспышки ди-
зельного топлива, моторных и автотракторных масел и может применяться при оперативном контроле их каче-
ства.  
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" DEVELOPMENT OF THE METHODS OF THE DETERMINATION OF THE TEMPERATURE OF THE 
FLASH НЕФТЕПРОДУКТОВ" 

Questions of the experimental study of the method of the determination of the temperature of the flash нефтепродуктов are considered In re-
port. The Installed dependencies of importance of the temperature of the flash of the motor butter from volume испытуемой tests and velocities of the 
heating of the butter. Happen to the recommendations on конструированию instrument of the determination of the temperature of the flash. 
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МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ В ПРОГРАММЕ 

MATLAB В ПАКЕТЕ SIMULINK 
 

Электропривод является неотъемлемой частью многих агрегатов и комплексов, используемых в различных отраслях народного хо-
зяйства, науки и техники. Наряду с тенденцией автоматизации технологических и производственных процессов на базе вычислительной 
техники, современный электропривод стал наиболее распространенной разновидностью систем автоматического управления техническими 
объектами. 

 
Наиболее простым, дешевым и надёжным двигателем является асинхронный двигатель с короткозамкну-

тым ротором (АДКЗ), поэтому его использование в регулируемом электроприводе представляет особый инте-
рес. Возможность регулирования скорости АД изменением частоты 1f  напряжения (или тока) статора следует 
из выражения синхронной скорости 

 
2 1

0
f

рп

π
ω =

i
                                                                                  (1) 

 
При частотном регулировании АД работает при малых значениях скольжения, потери энергии  

P P ss эм∆ = i  оказываются небольшими, регулирование – экономичным. 
Регулирование частоты и амплитуды напряжения осуществляется напряжениями управления частотой, ам-

плитудой напряжения на входе ПЧ (рис.1). С помощью напряжений управления формируются желаемые зако-
ны изменения момента, тока статора, скорости электропривода в статике и динамике. 

 

 
 

Рисунок 1 - Система ПЧ-АД 
 

Расчет механических характеристик в системе ПЧ – АД может быть выполнен различными способами. 
Можно составить систему уравнений Парка – Горева[1] и решать ее на каждом интервале проводимости венти-
лей. При этом следует определять ненулевые начальные условия на границах каждого участка. При таких рас-
четах будут учитываться электромагнитные переходные процессы в системе ПЧ – АД. Установившийся режим 
работы является стационарным динамическим (квазиустановившимся). Поэтому момент можно найти как 
среднее его мгновенных значений за период изменения питающего напряжения. 

Для оценки влияния частотного регулирования на изменение скорости, токов статора и ротора, момента 
двигателя составим расчетную схему АД. Расчетная схема составляется на базе уравнений, описывающих по-
ведение двигателя в установившихся и переходных процессах. Её отличие от знакомых нам структурных схем 
заключается в том, что координаты электропривода связаны между собой не типовыми звеньями, а уравнения-
ми, содержащими переменные коэффициенты, которые изменяются в процессе расчета. Для асинхронного дви-
гателя такими коэффициентами являются скольжение s, ток намагничивания Iµ и кривая намагничивания Е1 = 
f(Iµ), относительное значение частоты α = f1 / f1Н. 

Приложенное напряжение U1 
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уравновешивается ЭДС статора 

1E j x Iµ µ=
i

i i                                                                            (3) 

и падением напряжения на активном и индуктивном сопротивлении статора 

( )1 1 1 1U i r j x= +
i i

i i                                                                     (4) 

 
Действующее значение ЭДС 

4, 441 1 1E k Ф fωω= i i i i                                                               (5) 
 

зависит от частоты f1 и потока Ф. Поток машины Ф зависит от тока намагничивания Iµ по кривой намагничива-
ния. Ток намагничивания Iµ определяется по закону полного тока векторной суммой 

'
1 2I I Iµ = + −
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

ii i
                                                                  (6) 

 
Расчетная схема приведена на рис.3. 

 

 
Рисунок 3 - Расчетная схема асинхронного двигателя 

ЭДС статора представлена зависимостью 

( ),1 1E f I fα µ=i                                                                 (7) 

 
Приложенное напряжение U1 уравновешивается на ЭДС статора за вычетом падения напряжения на сопро-

тивлениях статора 

( )22
1 1 1 1U I r xα= +i i                                                            (8) 
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Для удобства анализа цепь ротора не приведена к цепи статора. Переход в цепи ротора и обратно выполним 
через коэффициент трансформации по ЭДС 

1
0, 95
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U нke
E

≈ i                                                                               (9) 

 
Приближенно рассчитываемый с помощью каталожного значения напряжения на кольцах заторможенного 

разомкнутого ротора 
02E . 

В роторе наводится ЭДС ротора 
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Момент двигателя определим через электромагнитную мощность 
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Полученное значение тока ротора заводим в цепи статора для расчета тока намагничивания 

' 2
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I
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ke
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Проинтегрируем основное уравнение движения 

d
M M Jc

dt

ω
− = i                                                                       (13) 

Получим значение скорости 

( ) ( )
( )

M Mcp
J p

ω
−

=
i

                                                                   (14) 

 
Разность ( )0 pω ω−  используем для текущего расчета относительного значения скольжения s. 
Получили расчетную схему для одной фазы асинхронного двигателя с фазным ротором, полагая, что фаз-

ные обмотки ротора и статора симметричны и питающее напряжение синусоидально. При питании двигателя от 
сети (U1Н, f1н, α = 1) расчетная схема позволяет рассматривать влияние параметров цепей ротора и статора на 
токи и момент двигателя. 

Изменение частоты питающего напряжения α слабо влияет на роторную цепь. Момент двигателя напря-
мую не зависит от α, изменению подвержено лишь индуктивное сопротивление ротора s·αх2, оказывающее 
влияние на ток ротора и cos φ2. Так, при снижении α растет ток ротора, увеличивается cos φ2. 

Изменение α оказывает существенное влияние на статорные цепи. Снижение α приводит к снижению ЭДС 
αЕ1, что при постоянстве амплитуды напряжения увеличивает ток статора, растет ток намагничивания и двига-
тель находится в режиме насыщения. Ток статора увеличивается в несколько раз. Таким образом, при частот-
ном регулировании возникает необходимость регулирования и амплитуды напряжения на статоре U1. 

Влияние изменения частоты и амплитуды напряжения на статоре на вид механических характеристик и их 
расчет рассмотрен[3]. 

Из Г-образной схемы замещения АД при изменении частоты α = f1 / f1Н при γ = U1 / U1Н, хµ = const, r1 = 0 
получены выражения механических характеристик и их составляющих: 

2 МкМ
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α α

α α
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При снижении частоты f1 и постоянстве амплитуды напряжения U1 = const снижается ЭДС статора Е1, а 

для ее увеличения до значения Е1 ≈ U1 необходимо увеличивать поток Ф, что влечёт за собой значительное уве-
личение тока статора, поэтому приходится регулировать амплитуду напряжения в зависимости от частоты. 

Из анализа выражений механической характеристики был сделан вывод, что наиболее благоприятным для 
регулирования скорости двигателя является изменение напряжения на статоре пропорционально частоте U1 / f1 
= const. 

В связи с этим нужно заметить, что при номинальной частоте 50 Гц индуктивное сопротивление контура 
намагничивания хµН на порядок (для машин малой мощности) или на два порядка (для машин большой мощно-
сти) больше, чем активное сопротивление обмотки статора r1. Поэтому при анализе и расчете характеристик 
асинхронных двигателей, работающих при постоянной номинальной частоте питающего напряжения, сопро-
тивлением r1 обычно пренебрегают. Если же двигатель работает с переменной частотой напряжения, то при 
снижении частоты сопротивление r1 становится соизмеримым с реактивными сопротивлениями машины и учет 
сопротивления r1 является необходимым[4]. 

При применении частотного регулирования скорости выше стандартной частоты питания 50 Гц использо-
вание пропорционального регулирования становится невозможным из-за необходимости повышения напряже-
ния выше номинального. Регулирование в этом случае производится при постоянном номинальном напряжении 
двигателя. Очевидно, что в этом случае ток намагничивания уменьшается с ростом частоты, соответственно 
падает поток двигателя. По аналогии с электроприводом постоянного тока этот режим часто называют ослаб-
лением поля. Максимальный момент снижается примерно обратно пропорционально квадрату частоты. 

Однако, поскольку ток ротора можно за счет увеличения скольжения поддерживать равным номинально-
му, то длительно допустимый номинальный момент уменьшается обратно пропорционально частоте в первой 
степени. Длительно допустимая мощность на валу двигателя остается примерно постоянной[4, с.81]. 

Из рассмотренных выше статических законов частотного регулирования основным является закон U/f = 
const, при котором напряжение на статоре изменяется пропорционально частоте (или напряжению задания час-
тоты). Данный закон распространяется на частоты от минимальной до номинальной (f1МИН < f1≤ f1Н). 

При росте момента двигателя увеличивается относительное скольжение s, увеличивается ток ротора I2, 
растет ток статора I1 и увеличивается падение напряжения на сопротивлениях статора ∆U1. Снижается критиче-
ский момент. Для сохранения перегрузочной способности двигателя возникает необходимость регулирования 
напряжения в функции нагрузки и приходится для компенсации ∆U1 уменьшать напряжение на статоре в мень-
шей степени, чем уменьшается частота. Однако величина относительного скольжения 

0 2
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ω ω ω
ω ω

− ∆
= = =                                                                 (17) 

 
зависит не только от нагрузки, но и от текущего значения частоты. 

Регулирование в этом случае ведут в функции абсолютного скольжения 
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f f f fн н н

ω ω
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= = =i i i                                                       (18) 

так как абсолютное скольжение зависит только от нагрузки 

2 1 1s I I Uα ≡ ≡ ≡ ∆i                                                                    (19) 
При регулировании напряжения U1 = f(α,αs) обеспечивается компенсация падения напряжения в активном 

сопротивлении статора r1 (такое регулирование обычно называют Ir– компенсацией). 
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Частный случай такого регулирования, когда полностью компенсируется падение напряжения на статоре – 
постоянство магнитного потока двигателя (Ф =const). Здесь сохраняется перегрузочная способность двигателя 
(не зависит от  частоты), механические характеристики параллельны, так как МК = const и sК =const. 

Кроме указанных законов (α,αs), применяют законы оптимального управления по минимуму потерь, ми-
нимуму тока статора или других параметров двигателя, изменяющихся в функции нагрузки U1 = f(α,αs,М). 

В этом случае обеспечивается максимальное использование двигателя, но это регулирование достаточно 
сложно в реализации, и получает практическое применение в преобразователях частоты с микропроцессорным 
управлением. 

Зависимость амплитуды напряжения U1 от частоты f1 реализуется с помощью функционального преобра-
зователя ФП. До номинальной частоты f1Н амплитуда напряжения U1 нарастает по линейному закону U1Н / f1Н = 
const. При номинальной частоте f1Н напряжение на статоре равно номинальному U1 = U1Н. Из условий электри-
ческой прочности при дальнейшем росте частоты напряжение на статоре оставляют неизменным и равным U1Н. 
Отсюда, желаемая характеристика функционального преобразователя ФП системы ПЧ – АД[4, с.89, 
рис.5.65(б)]. Преобразователи частоты не способны обеспечивать нулевую частоту, они обладают минимальной 
частотой f1МИН и соответствующим ей напряжением U1МИН. Резкое снижение момента на малых частотах выну-
ждает применять дополнительные меры по его повышению: 

– на начальном участке характеристики функционального преобразователя ФП при минимальной частоте 
устанавливают напряжение форсировки U1Ф, изменяя наклон характеристики до точки перехода 2 (f1П, U1П), но 
в этом случае резко возрастает ток статора; 

– применяют положительную обратную связь по току статора, выполняя компенсацию скольжения. Уве-
личение нагрузки приводит к росту тока статора, за счет этой связи растет частота, и двигатель как бы перехо-
дит на механические характеристики с большей частотой. Конечно, такие введения программируются в систе-
мах с микропроцессорным управлением. Но необходимо при этом контролировать величину тока статора. 

Преобразователь частоты как объект автоматического управления представляет собой систему с каналами 
управления по частоте и по амплитуде. Канал управления частотой может осуществлять либо дискретное, либо 
непрерывное формирование частоты напряжения и тока. При непрерывном формировании синусоидальных 
напряжений или токов заданной частоты его можно считать практически безинерционным с коэффициентом 
усиления кУЧ. Канал управления напряжением или током воздействует на тиристорный преобразователь, и его 
быстродействие может оцениваться быстродействием этого управляемого преобразователя. 

На функциональной схеме ПЧ – АД (рис. 4) преобразователь частоты представлен коэффициентами уси-
ления по частоте кУЧ и по напряжению кУН. В этом случае в схеме не учитываются постоянная времени СИФУ 
ТП и время чистого запаздывания τ, хотя они имеются и описываются аналогично преобразователю постоянно-
го напряжения ТП. 

 
Рисунок 4 - Функциональная схема ПЧ-АД 

Напряжение управления частотой UУЧ формируется напряжением задания частоты UЗАДЧ и различными 
обратными связями. Компенсация скольжения обеспечивается активной составляющей тока статора Re(I1), оп-
ределенной в расчетной схеме АД. При росте нагрузки увеличивается активная составляющая тока, на вход 
системы подключается положительная обратная связь, увеличивается частота на выходе ПЧ. В результате ком-
пенсируется снижение скорости двигателя. Коэффициентом обратной связи кОТ устанавливается режим недо-
компенсации, полной компенсации, перекомпенсации. На вход ПЧ может быть подключена отрицательная об-
ратная связь по скорости с коэффициентом усиления кОС. Напряжение управления UУН амплитудой напряжения 
(или тока) формируется функциональным преобразователем ФП в зависимости от напряжения управления час-
тотой UУЧ. На вход ПЧ подключают необходимые обратные связи по току, напряжению, а также при необходи-
мости напряжение форсировки UУФ. 

Расчет характеристик двигателя по расчетным схемам, приведенным для качественного анализа процессов 
частотного регулирования, может быть выполнен с применением ЭВМ по достаточно сложным программам. 

Выражение механической характеристики имеет вид 

( ) ( )1 0T p Mэ β ω ω+ = −i i i                                                               (20) 

В системе ПЧ-АД (рис.4) 
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Дополнив эти уравнения уравнением движения электропривода, получим систему уравнений, которой со-
ответствует представленная на рис.5 структурная схема линеаризованной системы ПЧ – АД. 

 

 
Рис.5 Структурная схема линеаризованной системы ПЧ – АД 

Параметры β и ТЭ в этой структуре должны соответствовать требуемому режиму работы электромеханиче-
ского преобразователя – от источника напряжения или от источника тока. Обратите внимание, что влияние ам-
плитуды напряжения и сопротивлений цепей статора и ротора на анализ процессов в приведенной линеаризо-
ванной системе учитывается коэффициентом 

  
2 Мк

sк он
αβ

α ω
=

i
i i

                                                                   (22) 

который в общем случае является переменным. Кроме того, линеаризованная структурная схема не позволяет 
анализировать поведение токов статора и ротора. 

Законы частотного регулирования реализуют с помощью преобразователей частоты – электромашинных 
или вентильных. Преобразователи частоты преобразуют напряжение и мощность промышленной частоты 50 Гц 
в напряжение U1 (или ток I1), регулируемое по частоте f1 и по амплитуде. 

Схема модели асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (АДКЗ) показана на рис.6. 
 

 
Рисунок 6 - Модель АДкз 

Блоки UAB, Speed Moment и is  предназначены для отображения линейного напряжения, скорости, элек-
тромагнитного момента соответственно и тока статора соответственно. 

Блок Clock  моделирует реальное время. Блок Gain  является задатчиком скорости ω1 = 2πf1 = 314 с-1. В 
блоке ХУ-ab происходит преобразование вращающейся системы координат в неподвижную. Внутренняя струк-
тура данного блока представлена на рис.7.  

Сигнал с задатчика скорости поступает на вход ωt блока ХУ-ab далее через блоки sin(u) и cos(u) происхо-
дит преобразование в синусоиды, единичной амплитуды. Блоки Ux и Uy определяют начальные точки. После 
преобразований  на выходе блока ХУ-ab получаются синусоидальные сигналы. На входы Ux и Uy подаются по-
стоянные сигналы, равные 0,8 и 0,6 соответственно. 

С выходов Uа и Ub блока ХУ-ab далее сигнал поступает на вход блока   ab-ABC, который является блоком 
преобразования координат из двухфазной системы в трехфазную. Внутренняя структура данного блока пред-
ставлена на рис.9. На рис.9 блоки Gain4,5,6 предназначены для того, чтобы формировать амплитудное фазное 
напряжение, питающее двигатель,   на уровне 310 В. 

При этом напряжения Uа и Ub принимают вид, показанный на рис.8. 
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Рисунок 7 - Внутренняя структура данного блока ХУ-ab 

 

Рисунок 8 - Напряжения Ua и Ub. 

Для формирования линейно нарастающего задания, реализующего частотный пуск, схема дополнена бло-
ками Ramp и Saturation. Блок Ramp предназначен для формирования сигнала задания скорости. Блок Saturation 
предназначен для ограничения выходного сигнала. 

 
Рисунок 9 - Измененный блок преобразования координат ab-ABC. 
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MATLAB IN PACKAGE SIMULINK 

The electric drive is an integral part of many units and the complexes used in various branches of a national economy, science and engineering. 
Alongside with the tendency of automation technological and productions on the basis of computer facilities, the modern electric drive became the 
most widespread version of systems of automatic control of technical objects. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  И ПРОИЗВОДСТВ 

 
Анализируются вопросы комплексной автоматизации технологических процессов и производств, в зависимости от типов, 

видов и локализации средств программного обеспечения систем автоматизации. 
 

Если реклама – двигатель реализации продукции, то, что является двигателем современного производства? 
Жизнеспособность и развитие предприятия в условиях конкуренции и постоянных перемен, очевидно, опреде-
ляется технологической подготовкой. 

В настоящее время отношения между производителями и потребителями складываются с учетом наличия 
неоспоримых доказательств способности первых обеспечить качество выпускаемой продукции при соответст-
вующей приемлемо-допускаемой стоимости. 

Условия идентификации и прослеживаемости, в состоянии обеспечить только хорошо развитая структура 
подготовки с автоматизацией внутренних процессов. Наилучший результат достигается при тесном взаимодей-
ствии основных участников процесса. При возможном разделении на различные предметные модули, для со-
вместной работы нужна система, позволяющая решать разнородные задачи в едином информационном про-
странстве. То есть результат работы – сводится в общую информационную модель. Единое графическое пред-
ставление данных упрощает взаимодействие участников, а взаимосвязь конструкторской и технологической 
информации решает вопрос автоматического внесения изменений в технологию производства. 

Современное управление проектом с возможностью охвата целого ряда структур подготовки производст-
ва, определяет и соответствующие требования к системам автоматизации проектирования. Главное назначение 
инженера – творчество, а не бумажная рутина, отягощающая человека немыслимой спецификой. Возможности 
программного обеспечения, способствующего решению указанной проблемы, не должны противоречить удоб-
ству использования и в тоже время должны предполагать применение систем, поддерживающих сквозной про-
цесс, сопряженный со сложными построениями, созданием математических моделей и заданием технологиче-
ских параметров, требующих опыта и дополнительных навыков работы в системе. 

Подготовка производства – понятие более широкое и неоднозначное. Как правило, мы наблюдаем лишь 
конечный, видимый и осязаемый продукт гигантского процесса производства. 

К примеру, в области технологий сегодня на один килограмм произведенной продукции может приходить-
ся десять и более килограммов изготовленной оснастки и инструмента. В денежном исчислении цена конечного 
продукта и стоимость подготовки производства могут различаться в сотни тысяч раз. В отличие от общей тен-
денции к снижению объёмов производства, производство пресс-форм постоянно расширяется. Изготовление 
оснастки, штампов и пресс-форм является наиболее бурно развивающейся отраслью. Здесь специфика опреде-
ляет жесткие рамки используемого программного обеспечения – интегрированные САПР с развитыми средст-
вами моделирования и программирования технических средств производства, при чем нередко интегрирован-
ность предпочтительнее функциональности. 

На сегодняшний день на рынке программного обеспечения представлено немало современных, достаточно 
мощных программных средств автоматизации, рассчитанных на поддержку полного цикла проектирования и 
технологической подготовки. По понятным причинам наибольшее распространение получили разработки зару-
бежных программистов, продолжающих развивать пакеты в плане эргономичности и функциональности. За-
труднения, возникающие при работе с достаточно серьёзной, многофункциональной программой, при наличии 
в диалоговых окнах большого количества трудно переводимых технических терминов и выражений, с ино-
язычным пониманием и восприятием специфики процессов, не только многократно снижают производитель-
ность, но и практически лишают возможности использовать в полной мере функциональность программы. 

Становится очевидным, что среди систем, объединяющих различные направления проектирования и про-
изводства в единый, сквозной технологический процесс, максимально органично смогут внедряется только 
отечественные средства автоматизации. Локальная ориентация позволяет максимально быстро решать техниче-
ские проблемы внедрения, обучения, поддержки и эффективного творческого применения. 

Сегодня возможность моделирования переросла в потребность и трудно себе представить конструктор-
скую и технологическую подготовку производства без программных средств автоматизации. В свою очередь 
внедрение систем автоматизированного проектирования позволило по-новому взглянуть на процессы произ-
водства. Анализируя современные предприятия можно отметить, что поиск способов повышения эффективно-
сти, с точки зрения затрат на подготовку производства, часто сам находится в неэффективной плоскости. Рас-
пространённое мнение, что главное совершенствование процессов и производства состоит в ускорении и гене-
рации управляющих программ, является верным лишь отчасти и при определённых необходимых условиях. 
Применение более производительных систем, как правило, приносит временный экономический выигрыш, но 
не даёт реально возможной эффективности. Ключ к проблеме лежит в области организации и распределения 
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ресурсов. Дело в том, что мало кто пытался изменить ставшее традиционным. Конечно же, для комфортного 
существования в современных условиях необходимо постоянно смотреть в будущее, но при этом, стоит перио-
дически останавливаться и оглядываться на пройденный путь и эффективность полученных результатов, кото-
рые в любом случае непременно скажутся на будущем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ АНАЛИЗА 

ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
В докладе рассматривается применение кондуктометрического метода измерений для определения содержания серы в органических 

веществах. На конкретном примере показано, что данный метод можно использовать для определения содержания серы в нефтепродуктах 
(дизельном топливе).Разработан прибор для определения серы в диапазоне 0,01 – 1 %,с погрешностью не более 10 %. 

  
Одной из наиболее часто решаемых задач в техническом анализе материалов является определение содер-

жания серы в органических материалах. Например, при испытании нефтепродуктов определение содержания 
серы в дизельном топливе является обязательным видом анализа, предусмотренным ГОСТ 305-82 «Топливо 
дизельное». В этой связи существует необходимость исследовать кондуктометрический метод применительно 
для определения серосодержащих компонентов в органических материалах, в т.ч. нефтепродуктах. 

 Основным методом анализа сернистых соединений в органических материалах в настоящее время являет-
ся метод сожжения, который заключается в сжигании пробы материала с последующим определением обра-
зующегося сернистого ангидрида SО2. Методика измерения предусматривает сжигание строго дозированной 
навески вещества, улавливание сернистого газа и поглощение его адсорбирующим веществом, а также количе-
ственное определение SO2 одним из физико-химических методов [1]. При этом в качестве поглотителей чаще 
всего используют дистиллированную воду, которая хорошо поглощает сернистый ангидрид. Растворение сер-
нистого ангидрида в воде сопровождается образованием сернистой кислоты по уравнению 

 
SО2 + Н2О = Н2SО3                                                                       (1) 

 
Сернистая кислота является слабой кислотой, неустойчивой в водных растворах. Ввиду нестабильности 

сернистой кислоты, она не может использоваться для количественных определений , так как легко разлагается 
под действием различных влияющих факторов (свет, температура, электрический ток). Поэтому, для анализа 
сернистых соединений сернистую кислоту доокисляют до сильной и устойчивой серной кислоты 
Н2SО4,применяя различные химические методы. В этом случае, именно концентрация Н2SО4 в растворе будет 
пропорциональна содержанию серы в определяемом материале. Для ее количественного определения чаще все-
го используют реакцию осаждения сульфата бария. Однако этот метод пригоден лишь для лабораторных иссле-
дований, и к тому же не обладает достаточной чувствительностью. Увеличения чувствительности определения 
серы можно достигнуть, если измерять электропроводность образовавшейся серной кислоты. Эксперименталь-
но было установлено,что до концентрации 10 % эта зависимость линейна и может быть использована для ана-
литических определений [2]. 
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 Таким образом, кондуктометрический метод представляется весьма перспективным, в связи, с чем потре-
бовалось провести исследования по возможности его применения для определения содержания серы в органи-
ческих веществах, в частности в дизельном топливе. 

Ранее было установлено, что вода как поглощающая жидкость в отношении SО2 обладает конечной сорб-
ционной способностью, поэтому для полного поглощения сернистого ангидрида необходим определенный дис-
тиллированной объем воды в измерительной ячейке. В [3] приведены результаты исследований по растворимо-
сти различных газов в дистиллированной воде. Установлено, что для SО2 при давлении 105 кПа растворимость 
составляет 32,8 объемов SО2 на один объем воды или соответственно 9,4 %массовых. Однако, нами было уста-
новлено, что в условиях динамического поглощения (при интенсивном барботирование SО2 через измеритель-
ную ячейку) поглощающая способность воды значительно уменьшается и составляет 50 объемов Н2О на один 
объем SО2.С другой стороны для обеспечения необходимой чувствительности анализа объем сжигаемой пробы 
органического материала, в частности дизтоплива, должен составлять не менее 1 · 10-6 м 3.как было показано 
ранее в [4].  

Приняв эту величину за основу расчета, можно определить необходимый объем поглощающей жидкости в 
измерительной кондуктометрической ячейке, а также концентрацию серной кислоты, образующейся при по-
глощении SO2 этим объемом воды. С учетом максимально допустимого содержания серы в дизельном топливе 
(согласно ГОСТ 305-82 – не более 0,5% масс.), для полного поглощения SO2 необходимо 0,15 ·10 –6 м³ дистил-
лированной воды. Концентрация серной кислоты при этом составит 0,03 %. Это означает, что при выбранном 
объеме поглощающей жидкости измерение электропроводности будет происходить на линейном участке кон-
центрационной зависимости Н2SО4. 

Измерение электропроводности растворов на практике осуществляется как измерение сопротивления кон-
дуктометрической ячейки, поэтому к ее конструкции предъявляются определенные требования, главное из ко-
торых – это неизменное постоянной ячейки ( отношение расстояния между электродами к их площади). В на-
стоящей работе для измерений использовалась кондуктометрическая ячейка, состоящая из двух электродов в 
виде параллельных цилиндрических стержней из графита диаметром 2 мм, так называемая ячейка со свободно 
перемещающейся системой электродов. Несмотря на отдельные недостатки, присущие такой конструкции 
ячейки она достаточно широко используется для технических измерений благодаря несложной конструкции и 
доступности электродов для очистки после выполнения измерений. Строго определить электропроводность 
ячейки в такой системе невозможно, так как электрическое поле не является равномерным вследствие краевых 
эффектов,поэтому она определится приближенно.  

С учетом площади электродов S = 10-4 м2, длины L = 2·10-2 м, удельной проводимости для дистиллирован-
ной воды g = 9 · 10-2 См·см-1, получим исходную величину проводимости ячейки G = 0,45 · 10-3 См. 

Для определения сопротивления измерительной ячейки используют различные варианты четырехплечих 
мостов с преимущественно активными плечами. Такие мосты относительно просты по устройству и позволяют 
измерять сопротивление с погрешностью до 0,001 %. В месте с тем, они обладают низкой помехозащищенно-
стью, что требует принятия особых мер при проведении измерений (например, экранирование). Поэтому нами 
при измерениях была использована схема трансформаторного моста с тесной индуктивной связью между эле-
ментами, образующими плечи отношений. Основные преимущества трансформаторного моста – широкий час-
тотный диапазон и низкая погрешность. Эти свойства обусловлены тем, что паразитные емкости и активные 
сопротивления, которые шунтируют индуктивно связанные плечи, не изменяют соотношения плеч и тем самым 
не приводят к возникновению дополнительных погрешностей. Кроме того, из-за практического отсутствия за-
висимости отношения индуктивно связанных плеч моста от влияния внешних условий (влажность, температу-
ра, электромагнитные поля и т.д.) трансформаторные мосты не требуют особых мер электрической защиты. В 
трансформаторном мосте индуктивные плечи моста являются двумя секциями вторичной обмотки трансформа-
тора. Первичная обмотка соединена с источником переменного тока, который питает мост.  

 В качестве плеч трансформаторного моста использовались две вторичные обмотки серийного трансфор-
матора ТН 36/50-220, которые включались согласно друг с другом. Одна из обмоток подключалась к регули-
руемому переменному сопротивлению величиной 2,2 МОм, шунтированному емкостью 0,01 мкФ. Напряжение 
со второй обмотки подавалось непосредственно на измерительную ячейку. 

 Измерения с использованием описанного трансформаторного моста проводились в неуравновешенном 
режиме работы моста с измерением разбаланса моста в его диагонали. Для этого в диагональ включалось низ-
коомное постоянное сопротивление порядка 1 Ом, падение напряжения, на котором использовалось в качестве 
измерительного сигнала, пропорционального концентрации исследуемого раствора. Переменное сопротивление 
2,2 МОм использовалось при установке начального равновесия моста (установка «нуля») Необходимость такой 
установки связано с тем, что дистиллированная вода, заливаемая в кондуктометрическую ячейку, может иметь 
незначительный разброс по величине начальной электрической проводимости, связанный с условиями ее хра-
нения и использования (загрязнение аналитической посуды, кондуктометрической ячейки и др.). Поэтому каж-
дый раз перед проведением измерений проводится установка «нуля». Питание трансформаторного моста осу-
ществлялось путем подачи напряжения на первичную обмотку трансформатора. Величина его регулировалась 
таким, чтобы на каждой из вторичных обмотках напряжение равнялось 12 вольт. 

 Сопротивление кондуктометрической ячейки не является только активным, а содержит и емкостную со-
ставляющую, определяемую геометрией ячейки и процессами на электродах, поэтому всегда существует час-
тотная зависимость сопротивления кондуктометрической ячейки. Это связано с поляризацией электродов, обу-
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словленной скоплением однородных ионов у электродов. Чем выше концентрация раствора и чем больше раз-
ница в подвижности ионов, тем больше погрешность анализа. Эффект поляризации уменьшается с повышением 
частоты переменного тока, питающего измерительный мост. Выбор частоты зависит от концентрации иссле-
дуемого раствора и требуемой точности измерений, с увеличением того и другого частота должна повышаться. 
Для лабораторных исследований, когда нужна точность порядка 0,1-0,01 %,применяется частота выше 1000 Гц, 
для технических измерений с точностью 0,5-1,0 % частота может быть ниже. 

 Для установления частотной зависимости сопротивления используемой ячейки проводились его измере-
ние в диапазоне частот 25-10000 Гц. Результаты экспериментальных исследований показали, что изменение 
сопротивления ячейки от частоты при различных содержаниях серы в исследуемых образцах топлива незначи-
тельно изменяется в исследуемом диапазоне (не более 10 %). В этой связи, для последующих измерений ис-
пользовалась частота 50 герц. Выбор этой частоты обусловлен тем обстоятельством, что в этом случае наиболее 
просто решается вопрос с питанием трансформаторного моста путем подачи на первичную обмотку сетевого 
напряжения 50 Гц. 

На частоте 50 Гц была экспериментально исследована электропроводность дистиллированной воды при 
поглощении ею сернистого ангидрида SO2 от сжигания проб топлива с разным содержанием серы. Для этого в 
специально изготовленной горелке проводилось постепенное (в течение 30-40 минут) сжигание 1 миллилитра 
дизельного топлива при постоянном контролируемом расходе топлива (0,03-0,05) 10-6м3/мин. Величина расхода 
регулировалась таким образом, чтобы сгорание топлива происходило в виде спокойного ровного пламени вы-
сотой 5-7 мм без образования копоти. Соблюдение указанных условий необходимо для того, чтобы исключить 
неполное сгорание топлива, которое приводит к потере SO2 в продуктах сгорания и возникновению погрешно-
сти измерений. 

В экспериментах первоначально осуществлялось окисление сернистой кислоты в серную с помощью 1,5 
%-ного раствора перекиси водорода Н2О2 согласно методике, рекомендованной в [ 1 ]. Однако, как показали 
наши исследования, по мере снижения концентрации серы в анализируемых пробах быстро возрастает относи-
тельная ошибка определения ее концентрации, что связано с разложением перекиси водорода в процессе по-
глощения двуокиси серы. Процесс этот случайный и неконтролируемый, в связи, с чем результаты измерений 
имеют большой разброс. На рис.3 приведены данные по измерению сопротивления кондуктометрической ячей-
ки с 1,5 %-ным раствором перекиси водорода Н2О2 .Видно, что кривая изменения сопротивления ячейки нели-
нейна, что свидетельствует о нестабильности процесса окисления сернистого ангидрида. Применение других 
окислителей (йод, раствор аммиака) не привело к существенному улучшению положения. 

Для устранения этого эффекта было предложено проводить окисление сернистого ангидрида озоном, по-
стоянно подаваемым в определенном количестве в реакционную зону. Сначала были предприняты попытки 
проводить окисление SO2 в газовой фазе. Однако достаточно высокая температура отходящих газов после сго-
рания не позволяет провести окисление SO2 озоном в газовой фазе, так как озон активно распадается уже при 
температуре более 100 о С. Исследования [5] подтверждают вывод о том, что реакция двуокиси серы с озоном в 
газовой фазе при взаимодействии сухих газов практически не идет. 

 После этого озон вводился непосредственно в дистиллированную воду и благодаря своей хорошей рас-
творимости (при 20 оС – 0,688 г/л) насыщал ее. В присутствии воды происходит быстрое окисление сернистого 
газа озоном до серной кислоты, что позволило рекомендовать данный способ подготовки пробы для практиче-
ского применения. Окисление SO2 озоном в водном растворе измерительной ячейки происходит по уравнению  

 
3 SO2 + О3 = 3 SO3                                                                       (4) 

 
SO3 + Н2О = Н2 SO4 

Из уравнения видно, что из 3 молей SO2 образуется 3 моля SO3 ,то есть окисление озоном не сказывается 
на чувствительности кондуктометрического метода. Приняв во внимание, что в рассматриваемом случае в ре-
акцию вступает 8·10-3 гр. SO2, получим расход озона в количестве 2·10-3 г с учетом того, что на полный цикл 
измерения при сгорании требуется 1· 10 –6 м3. 

Дальнейшие исследования по окислению сернистого ангидрида проводились при насыщении рабочего 
объема кондуктометрической ячейки озоном. С этой целью в нее прокачивалась компрессором озоно-
воздушная смесь и барботировалась через слой дистиллированной воды в течении всего времени сжигания 
пробы топлива. 

В результате этого существенно меняется прежняя динамика окисления сернистого газа во времени, ука-
занная зависимость из нелинейной становиться строго линейной, благодаря чему становится возможным ис-
пользование кондуктометрического метода для количественного определения содержания серы в горючих ор-
ганических веществах. 

С использованием разработанного метода было установлено, что при измерении серы в нефтепродуктах в 
диапазоне (0,08-1,4)·103г/м3 окисление сернистого ангидрида озоном в водном растворе происходит по линей-
ному закону. Погрешность определения серы в этом случае не превышает 10 %. 

 Используя полученные результаты была разработана методика определения серы в нефтепродуктах с ис-
пользованием кондуктометрического метода, а также прибор с использованием этого метода.Прибор включает 
в себя следующие основные элементы: 

- кондуктометрическая ячейка с электродами для измерения проводимости раствора; 
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- безфитильная горелка для сжигания определенного объема масла; 
- дозатор сжигаемого топлива; 
- генератор озона; 
- схема измерения со схемой управления. 
Работа прибора заключается в следующем: испытуемый нефтепродукт (или его раствор в разбавителе) 

сжигается в горелке, в которую он попадает с помощью дозатора. Продукт сгорания с помощью воздушного 
насоса (аспиратора) проходит через ламповое стекло и просасывается через поглотительный раствор в кондук-
тометрической ячейке. В качестве поглотительного раствора в ячейке используется дистиллированная вода, в 
которую от генератора озона через компрессор подается воздушно-озоновая смесь. В измерительной ячейке 
происходит образование серной кислоты по описанному выше механизму. Изменение проводимости поглоти-
тельного раствора регистрируется измерительной схемой, пересчитывается в конкретное значение и выдается 
на жидкокристаллический индикатор.  

Еще к одной особенности прибора следует отнести безфитильную горелку с оригинальным дозатором, ко-
торая представляет собой стеклянный капилляр с внутренним диаметром 0,8 мм. Сгорание топлива происходит 
на кончике капилляра при испарении топлива за счет его нагрева в верхней части капилляра. Это исключает 
применение капиллярного тканевого фитиля, что обеспечивает стабильное пламя с полным сгоранием топлива 
в виде паров и отсутствие накопления серы на фитиле. 

 Одной из проблем, возникающих при сжигании топлива при испытаниях, является обеспечение подачи 
его в горелку с регулируемой скоростью в диапазоне (0,01-0,1)10-6м3/мин, которая зависит от вида нефтепро-
дукта. В описываемом приборе применяется дозирующее устройство, работа которого основана на эффекте 
выделения газа при электролизе в электролитической ячейке. Выделившийся газ используется для вытеснения 
топлива, при этом количество выделившегося газа зависит только от величины тока через электроды и опреде-
ляется законом Фарадея. Задавая значение тока через раствор электролита, можно, соответственно, управлять 
расходом жидкости. Измерение расхода жидкости сводится в этом случае к измерению тока через электроды и 
не представляет трудностей. 

Конструктивно дозатор представляет электролитическую ячейку из диэлектрического материала с поме-
щенными в нее графитовыми электродами. Для регулирования электродного тока использовалась электронная 
схема стабилизации тока, величина которого может изменяться в диапазоне 1-10 мА с точностью поддержания 
величины тока 0,1 %. Это позволило при нормальных условиях осуществлять дозирование жидкости с точно-
стью 3 % в диапазоне дозирования (0.03-0,05) ·10-6 м3/мин. Время запаздывания объема дозирования при изме-
рении значения тока составляет 1-2 с, что позволяет оперативно изменять скорость дозирования. 

Для получения озона разработан малогабаритный генератор озона производительностью до 5 г озона в час. 
Исследования показали, что разработанный метод можно использовать для надежного определения серы, в 
нефтепродуктах начиная с концентрации 0,01 %. В этом случае погрешность определения серы не превышает 
10 %. 

Таким образом, в результате экспериментальных исследований установлено, что для определения содер-
жания серы в органических веществах можно эффективно использовать кондуктометрический метод. Практи-
ческая реализация данного метода позволила на его основе разработать прибор анализа серы в нефтепродуктах. 
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"INVESTIGATION POSSIBILITY CONDUCTOMETRIC METHOD TO ANALYSIS FUELOIL STUFF» 
Using conductometric method of the measurements is considered In report for determination of the contents of the sulphur in organic material. On 
concrete example is shown that given method possible to use for determination of the contents of the sulphur in fueloil (the diesel oils).The Designed 
instrument for determination of the sulphur within the range of 0,01 - 1 %,with inaccuracy not more than 10 %. 
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Поршневые пневмодвигатели, использующие энергию сжатого воздуха от компрессоров общепромыш-
ленного назначения, не имеют альтернативы для привода механизмов и машин пожаро- и взрывоопасных про-
изводств.  

Реальная и высокая вероятность аварий (угроза) загорания горючих веществ, вспышки или взрывы могут 
иметь место в результате появления источников открытого огня (искры). В основном искру «дают» взрывоза-
щищенные электродвигатели, не обеспечивающие безопасного привода механизмов и машин оборудования, 
обрывы и повреждения подводящих электроэнергию проводов и кабелей.  

Потребность только нефте-газо и горнодобывающих предприятий в поршневых пневмодвигателях со-
ставляет несколько десятков тысяч в год.  Поршневые пневматические двигатели получили широкое распро-
странение в нефте-газо-горнодобывающих отраслях промышленности, в частности,  на погрузочных машинах 
ППН-1С и ППН-1Н, ППН-2, ППН-3, в погрузочно-транспортных машинах МПДН-1, ПТ-4, ПДН-1, 1ПДН-2, 
ПДВ-2, на шахтных лебедках, буровых каретках СБКСНС-2,  стационарных буровых ключах типа АБК-3М, 
предназначенных для завинчивания обсадных труб при бурении нефтяных скважин  [1]. Поршневые пневмо-
двигатели имеют ряд преимуществ по сравнению с пневмодвигателями других типов: допускают перегрузку, 
имеют меньшие утечки сжатого воздуха, обладают хорошей пусковой характеристикой  [2].  

Эффективность работы поршневых детандеров и пневмодвигателей, в большинстве своем, связана с нали-
чием воздухораспределительных органов. Воздухораспределительный механизм у детандеров, золотниковое 
устройство у пневмодвигателей - важнейшие узлы, от которых во многом зависит не только экономичность, но 
и надежность их работы. 

Назначение воздухораспределительного механизма - управление впуском и выпуском воздуха из цилиндра 
путем принудительного открытия и закрытия соответствующих впускных и выпускных каналов. Наличие при-
нудительной системы газораспределения ограничивает возможность повышения числа оборотов машины, при-
водит к снижению КПД при работе, на режимах, отличающихся от номинальных.  

Введение в систему газораспределения поршневого пневмодвигателя  и детандера самодействующих кла-
панов позволит увеличить скорость вращения коленчатого вала и использовать высокооборотные унифициро-
ванные компрессорные базы для создания расширительных машин и расширительно-компрессорных агрегатов 
(пневмодвигатель-компрессорных и детандер-компрессорных), что также  способствовует дальнейшему сниже-
нию металлоемкости установок в целом. 

Размещение расширительной машины и компрессора на одном валу является рациональным с точки зрения 
использования потенциальной энергии газов, разрабатываемых месторождений при их редуцировании, для 
сжатия и перемещения  воздуха как энергоносителя, обеспечивающего работу пневматических двигателей 
взрывоопасных производств, исключив при этом использование электроэнергии. Вырабатываемый искусствен-
ный холод в таком случае может использоваться для отвода теплоты сжатия в ступенях компрессоров. Новые 
конструкции пневмодвигатель-компрессорных агрегатов (пневмотрансформаторов) позволят интенсифициро-
вать технологические процессы, за счет повышения давления на входе пневмопотребителей. 

Создание конструкций энергетических машин нового поколения на унифицированных компрессорных ба-
зах позволит сократить сроки их внедрения и изготовления, привлечь неспециализированные предприятия, в 
частности, военно-промышленного комплекса к изготовлению пневмодвигателей, детандеров и компрессорно-
расширительных агрегатов в рамках конверсионной программы.  

В зависимости от направления движения рабочего тела в проточной части работа пневматических двигате-
лей (детандеров) с самодействующими клапанами возможна по трем схемам: прямоточной, непрямоточной и 
смешанной (комбинированной) [3].  

Прямоточная схема движения рабочего тела в поршневом пневмодвигателе обеспечивается установкой 
впускных нормально открытых клапанов и выполнением выхлопных окон в стенке цилиндра в конце хода 
поршня.  

На рис.1 приведен продольный разрез расширительной машины с нормально открытым впускным кольце-
вым клапаном. 

Нормально-открытый самодействующий впускной клапан, размещенный в клапанной головке 1, содер-
жит запорный элемент 2, ограничитель подъема 3, седло 4, пружины 5, крышку 6, в которой расположен вход-
ной штуцер 7. Клапанная головка 1 размещена на цилиндре 8, в нижней части которого выполнены выхлопные 
окна 9 для выхода воздуха, в виде круглых (прямоугольных) отверстий.  
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Рисунок 1 - Продольный разрез поршневой расширительной машины (пневмодвигателя, детандера):  

1 - клапанная головка, 2 – запорный элемент, 3 – ограничитель подъема, 4 – седло, 5 – пружина,  
6 – корпус ограничителя подъема, 7 – входной штуцер, 8 – цилиндр, 9 – поршень, 10 – выхлопные окна. 

 
Пневмодвигатель работает следующим образом. Сжатый воздух от компрессорной установки через вход-

ной штуцер 7 поступает в цилиндр 8. При этом растет перепад давлений над запорным элементом 2 и под ним. 
Преодолевая упругие силы пружины 5, запорный элемент клапана закрывается. Поршень 9 перемещается к 
нижней мертвой точке (НМТ) с совершением внешней работы. При открытии поршнем в НМТ выхлопных окон 
10 расширившийся воздух выводится в атмосферу. Далее за счет сил инерции вращающихся и возвратно-
поступательно движущихся частей поршень движется к верхней мертвой точке (ВМТ). При достижении давле-
ния в цилиндре 8 начального давления на входе в пневмодвигатель запорный элемент 2 за счет сил упругости 
пружины 5 открывается и цикл повторяется. 

Теоретическая индикаторная диаграмма прямоточного пневмодвигателя с самодействующим впускным 
клапаном приведена на рис.2 в координатах давление – безразмерный ход поршня. 

Точка 1 соответствует началу цикла. Поршень находится в верхней «мертвой» точке (ВМТ). Давление газа 
в цилиндре равно рнач, впускной клапан открыт. Под действием газовой силы, обусловленной разностью давле-
ний со стороны крышки и вала, поршень перемещается по направлению к нижней «мертвой» точке (НМТ), со-
вершает механическую работу, передаваемую на вал кривошипно-шатунного механизма. В процессе 1-2-2’ 
происходит наполнение цилиндра пневмодвигателя сжатым газом. В точке 2’ запорный элемент клапана начи-
нает перемещаться к седлу. В точке 2 впускной клапан закрывается. При расширении газа в процессе 2-3  газо-
вая сила, действующая на поршень, обеспечивает его движение к НМТ. В точке 3 поршнем открываются вы-
хлопные окна, рабочая камера сообщается с полостью выпуска или атмосферой. В процессе выхлоп газа  3-4 
механическая энергия воспринимается механизмом движения. Давление газа в точке 4 выше  ркон, т.к. не вся 
поступившая масса газа успевает покинуть цилиндр. При обратном ходе поршня за счет энергии, накопленной 
маховиком (однорядный пневмодвигатель), оставшийся газ выталкивается из цилиндра. В точке 5 выхлопные 
окна перекрываются поршнем, начинается процесс сжатия газа, оставшегося в цилиндре. Сжатие происходит 
до давления р6, , достаточного для открытия впускного клапана.  
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Рисунок 2 - Теоретический рабочий процесс прямоточного пневмодвигателя 
 

Дальнейшее движение поршня сопровождается повышением давления в цилиндре (процесс 6-6’) за счет 
притока газа из клапанной полости. Повышение давления в процессе  нагнетания газа из цилиндра в клапанную 
полость (6’-6''-1) связано с газодинамическими сопротивлениями клапана и величиной мертвого пространства. 

Полезная (индикаторная) механическая работа, полученная  в  пневмодвигателе с прямоточной схемой 
движения газа, включает в себя работы отдельных процессов, составляющих замкнутый цикл:  
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VСaрL - работа обратного сжатия;  

hV  - объем, описываемый поршнем за один оборот.  
Индикаторная мощность  

nLN ii ⋅= . 
Объемный расход газа, потребляемый пневмодвигателем (производительность)  

nVV h ⋅⋅= λ ,  
гдеλ - коэффициент производительности, зависящий от относительных величин хода поршня в конце наполне-
ния 2С , обратного сжатия 

6С , величины относительного мертвого пространства а , интенсивности процессов 
тепло и газообмена, гидравлических сопротивлений при наполнении и опорожнении цилиндра;  n  - частота 
вращения вала двигателя.  

Экономичность работы пневмодвигателя оценивается величиной удельного расхода газа на получение еди-
ницы мощности  

iNVq /= . 
Для сравниваемых машин выше экономичность пневмодвигателя, у которого этот показатель имеет мень-

шее значение. 
Экспериментальные исследования рабочего процесса проводились  на пневмодвигателе с прямоточной 

схемой движения воздуха. Для этой цели использовался однорядный вертикальный компрессор с ходом поршня 
38 мм и диаметром цилиндра 60 мм. В модернизированной крышке цилиндра был размещен нормально откры-
тый клапан, а в нижней части цилиндра на расстоянии по ходу поршня от ВМТ, соответствующему углу пово-
рота вала 144°, по периметру были выполнены 16 выхлопных окон диаметром 3 мм. Пневмодвигатель приво-
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дился в действие сжатым воздухом от компрессорной установки. Контролировались следующие параметры: 
давление, температура и расход воздуха на входе; мощность на валу определялась по мощности электрического 
генератора, приводимого пневмодвигателем.  Производилась запись быстроменяющихся давлений, температур 
в цилиндре, снятие диаграмм движения запорных элементов клапана, отметка ВМТ. 

Исследовались рабочие процессы пневмодвигателя с двумя типами нормально открытых впускных клапа-
нов: кольцевым с пружинами сжатия  [4]; тарельчатым с пружинами растяжения [5].  

На рис.3, 4 приведены индикаторная диаграмма и диаграмма движения запорного элемента нормально от-
крытого тарельчатого клапана экспериментального образца пневмодвигателя для одного из режимов работы.  

       
Рисунок 3 - Индикаторная диаграмма прямоточного пневмодвигателя:  

hmax = 2 мм; а = 0,58 (пунктиром приведены результаты расчета методом математического моделирования) 
 

 Рисунок 4 - Диаграмма движения запорного элемента тарельчатого клапана 

В результате экспериментальных исследований было установлено, что показатели работы поршневых 
расширительных машин (пневмодвигателя и детандера) зависит от большого числа конструктивных и режим-
ных параметров: давления сжатого воздуха на входе в машину рнач, жесткости пружин Спр, максимальной высо-
ты подъема запорного элемента клапана hmax, относительного мертвого пространства а и других конструктив-
ных параметров.  

Наиболее рациональные режимы работы пневмодвигателя с точки зрения получения максимальной мощ-
ности, минимального удельного расхода газа (рис.5), которые имели место при закрытии запорных элементов 
клапанов в пределах 90 - 110°  угла поворота коленчатого вала (степень отсечки наполнения С2 = 0,5 -0,75) .   
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Рисунок 5 - Зависимость изменения мощности на валу и удельного расхода воздуха от степени отсечки 
наполнения 

Впускной клапан может также закрываться после открытия поршнем выхлопных окон. В результате чего в 
цикле отсутствует процесс расширения. Работа пневмодвигателя без процесса расширения термодинамически 
не выгодна из-за увеличения необратимых потерь в процессе выхлопа, но в этом случае происходит не столь 
резкое падение температуры газа. Эту особенность необходимо учитывать при работе двигателя со средами, 
содержащими влагу (воздух), которая может замерзать  при низких температурах и забивать выхлопные окна.  

На рис.6 приведена экспериментальная зависимость давления в цилиндре  пневмодвигателя с кольцевым 
клапаном  и «жесткими» пружинами. Можно заметить, что запорный элемент клапана закрывается  в момент 
открытия поршнем выхлопных окон и тогда при обратном ходе поршня к ВМТ имеет место «пережатие» воз-
духа выше начp  из-за раннего открытия впускного клапана.  

 Рисунок 6 - Экспериментальная зависимость давления в цилиндре пневмодвигателя с нормально открытым 
впускным клапаном от относительного хода поршня (пунктиром показан расчет методом математического мо-

делирования) 

Одним из наиболее эффективных путей поддержание номинального давления сжатого воздуха у потреби-
телей (0,63 МПа) с целью обеспечения их максимальной эффективности работы является применением дожи-
мающих компрессоров, устанавливаемых вблизи потребителей. Применение их позволяет значительно снизить 
давление сжатого воздуха в длине пневматической сети от централизованной компрессорной станции до дожи-
мающего компрессора и, следовательно, потери от утечек, которые весьма значительны для трубопроводов 
протяженностью до нескольких километров. 

Выполнение пневмодвигателя и компрессора на одном валу (агрегатирование) на унифицированных ком-
прессорных базах общепромышленного назначения позволит снизить металлоемкость, регулировать частоту 
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вращения вала при сохранении высокого КПД агрегата. Отработанный охлажденный воздух после пневмодви-
гателя может направляться на охлаждение дожимающего компрессора (рис. 7), либо выбрасываться в атмосфе-
ру. Использование в этом случае дожимающих компрессоров без смазки уменьшит вредное воздействие на здо-
ровье людей, работающих в забоях. 

 
Рисунок 7 - Расширительно компрессорный агрегат на Ш-образной компрессорной базе. 

Задачи оптимального проектирования и разработки конструкций пневмодвигателей и агрегатов нового по-
коления связаны с разработкой математических моделей рабочих процессов.  

Разработана и апробирована математическая модель рабочих процессов поршневых пневмодвигателей и 
расширительно-компрессорных агрегатов. Модель включает в себя уравнения энергии тела переменной массы, 
состояния, расхода, динамики запорных элементов самодействующих клапанов.  

Для связи пневмодвигателя с дожимающим компрессором в пневмодвигатель-компрессорном агрегате 
(расчет частоты вращения коленчатого вала агрегата) использовалось уравнение сохранения энергий в ступенях 
за рабочий цикл для стационарного режима работы: 

двтрктркiдвi NNNN ..,, ++= ; 

)()( ..,, двтрктркiдвi NNNNnf ++−= ; 

)(/)(1 nfnfnnn ii ′⋅∆−=+ , 
 где    nnfnnfnf ∆−∆+= /)]()([)(/  -  производная энергетической функции ПДКА при установленной частоте 
вращения коленчатого вала. 

Сравнением результатов экспериментов с расчетными данными произведена проверка разработанной мо-
дели на адекватность. Расхождения в расчете расхода сжатого воздуха не превышало 2 -3 %, индикаторной 
мощности до 4 -5 %.   

С помощью математической модели рабочего процесса проведена оптимизация рабочих процессов пнев-
модвигателей и агрегатов, выполненных на унифицированных компрессорных базах.  

Например, в табл. 1, приведены технические характеристики пневмодвигателей, выполненных на базе хо-
лодильного компрессора ФУ12 (габаритными размерами 500×540×490 мм, массой 90 кг и частотой вращения 
1500 об/мин).  

Таблица 1 - Типоразмерный ряд пневмодвигателей на базе компрессора ФУ12 

Фактическая поршневая сила, кН 2,2 3,2 4,0 5,0 6,0 
Число рядов 4 4 4 4 4 
Ход поршня, мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Диаметр цилиндра, мм 68 80 90 100 110 
Начальное. Давление на входе в пневмодвигатель, 
МПа 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Номинальная мощность, кВт 4,7 6,6 8,5 10,6 13 
Номинальный удельный расход свободного воздуха, 

кВтмин
м
⋅

3
 0,95 0,94 0,93 0,91 0,89 

Удельная металлоемкость, 
кВт
кг  19,2 13,6 10,6 8,5 7,0 
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В таблице 2 приведены технические характеристики пневмодвигателей, выпускаемые в РФ и за рубежом в 
настоящее время. 

Из анализа данных табл. 1 и табл. 2 следует, что предложенный  ряд поршневых пневмодвигателей, вы-
полненных на унифицированных базах холодильных компрессоров, может конкурировать с лучшими совре-
менными российскими аналогами на 10-15% по удельному расходу и на 15-17% по удельной металлоемкости, а 
также не уступать лучшим зарубежным образцам. 

Таблица 2 - Поршневые пневмодвигатели 

Пневмодвигатели Технические данные 

 
Фирма, завод, страна 

Рабочее давле-
ние, МПа 

Мощность 
всех моделей 
конструктив-
ного ряда, 

кВт 

Число оборо-
тов выходно-

го вала, 
об/мин 

Удельный рас-
ход воздуха 
м3/(кВт⋅мин) 

Удельная 
металлоем-

кость, 
кг/(кВт) 

Россия 
П8-12 0,4 8 750 1,02 13,1 

Россия 
П12-12 0,5 12 750 1,02 8,75 

Россия 
П13-16 0,5 13 1000 1,02 8,5 

Завод Острой 
Чехия 0,4 5,9-55,1 700-1200 0,95-1,16 13,6 

Заводы Петровицкой и 
Рыбницкий 
ПНР 

0,4 5,5 800 1,02 16,3 

«Atlas Copco» 
Швеция 0,6 1,8-9,6 250-1300 0,95-1,09 10,9-14,96 

«Holman», «Broom and 
Wade», BID 
Англия 

0,380,56 2,2-36,8 500-1200 0,8-1,08 15,4-40,8 

Экспериментальные исследования по установлению эффективности непрямоточной и комбинированной 
схем движения газа в детандере проводились на экспериментальном стенде детандер-компрессорного агрегата 
[6]. Непрямоточная схема включала в себя нормально открытые впускные и выпускные клапаны, комбиниро-
ванная  - дополнительно содержала выхлопные окна в стенке цилиндра детандера. Увеличение индикаторной 
мощности при начp = 0,6 МПа и степени наполнения 2С =0,3 для комбинированной в  сравнении с прямоточ-

ной схемой движения воздуха достигало 30 %, при   2С =0,5 до 20%. Для пневмодвигателей и агрегатов нового 
поколения эти схемы движения газа нуждается в  экспериментальной проверке. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ МОТОР-КОМПРЕССОРА ХОЛОДИЛЬНИКА С НОВЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ДВИЖЕНИЯ 

 
Приводятся материалы по исследованию работоспособности механизмов движения мотор-компрессоров бытовых холодильни-

ков, разработке наиболее оптимальной кинематической схемы нового мотор-компрессора, проектированию, изготовлению и прове-
дению испытаний. 
 

Основными путями повышения долговечности малых холодильных компрессоров можно считать следую-
щие: 

1. повышение износостойкости деталей компрессоров в важнейших сопряжениях техническими методами; 
2. оптимизация геометрических параметров деталей холодильных компрессоров; 
3. снижение влияния эксплуатационного роста зазоров в сопряжениях компрессоров на их основные экс-

плуатационные показатели, в результате усовершенствования конструкций компрессоров и оптимизации их 
эксплуатации. 

Оптимизация геометрических параметров деталей малых холодильных компрессоров позволяет не только 
повышать долговечность машин данного класса, но в ряде случаев улучшает их другие эксплуатационные пока-
затели, снижает трудоемкость и себестоимость их изготовления и эксплуатации. 

В машиностроении применяют ряд технологических методов повышения качества металлических загото-
вок деталей, таких, как прогрессивные методы выплавки, создание принципиально новых  композитных конст-
рукционных материалов, получение новых видов сталей и сплавов. 

Конструктивное совершенствование малых холодильных компрессоров является важнейшим направлени-
ем работ по повышению их долговечности. Эти работы непрерывно сопутствуют процессу разработки, серий-
ного освоения и выпуска машин данного класса в нашей стране и за рубежом. 

При этом сформировались основные тенденции работ данного направления, которые можно обобщенно 
сформулировать следующим образом: оптимизация принципа действия компрессора, повышение частоты вра-
щения вала компрессора, совершенствование отдельных узлов и элементов компрессора, применение прогрес-
сивных материалов для изготовления соответствующих деталей изделия. 

В компрессорах применяют однофазные асинхронные четырехполюсные электродвигатели переменного 
тока с пусковой обмоткой и короткозамкнутым ротором напряжением 127 и 220 В. 

Одним из направлений качественных изменений приводов малогабаритных компрессоров является приме-
нение эксцентриковых подшипников качения шариковых или роликовых. Требования к габаритам и массе ком-
прессоров зависят в основном от массы электродвигателей, применяемых в агрегатах. Но в таких случаях 
обычно требуется применение редуктора, что существенно снижает эксплуатационную надежность привода. 

Преобразование вращательного движения вала компрессора в поступательное движение поршня возможно 
с помощью специальных подшипников с телами качения различных диаметров, находящимися между эксцен-
трично расположенными наружным и внутренним кольцами подшипника. Такой подшипник представляет со-
бой фрикционную планетарную передачу, где его обоймы выполняют роль центральных колес, тела качения - 
сателлитов, а сепаратор - водила (Рис. 1). 

Благодаря устойчивой фрикционной связи существует возможность снимать нагрузку с ее наружной 
обоймы в виде сосредоточенной силы. Для преобразования вращательного движения вала компрессора в возв-
ратно-поступательное движение поршня внутренняя обойма подшипника должна быть неподвижно закреплена 
на валу электродвигателя, а наружная должна закрепляться в головке шатуна. При вращении вала тела качения 
перекатываясь по внешнему диаметру внутреннего кольца смещают эксцентрично установленную наружную 
обойму. Ход наружной обоймы, а соответственно, и ход поршня равен удвоенной величине эксцентриситета 
или максимальной разнице диаметров тел качения (Рис. 2). 

Передаточное число i при редуцировании подшипником определяется как отношение частоты вращения 
внутренней обоймы к частоте вращения сепаратора, равной частоте ходов поршня. 
При вращающейся наружной обойме передаточное число i подшипника определяется выражением (1): 

 
Дк.вн
2Дт2

n
ni
сеп

вн +== , (1) 

где внn  – число оборотов внутреннего кольца; сепn  – число оборотов сепаратора. 

 ( )вн.ДкДт2
вн.Дкnn вн

сеп +
×

= , (2) 

где Дт  – диаметр тела качения, катящегося без проскальзывания; .вн.Дк  – диаметр дорожки качения внутрен-
него кольца. 
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Рисунок 1 - Схема подшипника мотор-компрессора 
 

 
 

Рисунок 2 - Схема головки мотор – компрессора 
 

Максимальное значение ограничено условием отсутствия проскальзывания наиболее нагруженного тела 
качения по внутреннему кольцу подшипника. Так как вес и силу инерции шарика не учитываем (они относи-
тельно малы), то это условие определяется неравенством (3): 
 тп FF >µ , (3) 
где пF  – нормальная составляющая реакции со стороны внутреннего кольца; тF  – тангенциальная составляю-
щая реакции; µ  – коэффициент трения. 

Силовой анализ позволяет сделать выводы о целесообразности использования эксцентриковых подшипни-
ков с передаточным отношением в диапазоне 2,2...2,8 и с отношением диаметров ведущего шарика от 0,1 до 0,4 
части диаметра канавки внутреннего кольца. 

В результате проведенной научно-исследовательской и конструкторской работы был разработан и изго-
товлен опытный образец мотор-компрессора бытового холодильника с новым механизмом движения (рис.3). 

Испытания нового мотор-компрессора показали, что он потребляет меньше электрической энергии, на 
20%, чем классический мотор-компрессор с кривошипно-шатунным механизмом [1]. 

На конструкцию двухцилиндрового мотор-компрессора бытового холодильника получен патент Россий-
ской Федерации [2]. 
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Рисунок 3 - Двухцилиндровый мотор – компрессор 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫРОТАЦИОННЫХ 

КОМПРЕССОРОВ С КАТЯЩИМСЯ РОТОРОМ 
 

Высокая эффективность и надежность работы различных типов компрессоров связана с осуществлением специальных мероприятий, 
оказывающих непосредственное влияние на рабочий процесс, а также опосредованное за счет использования технологических методов, 
относящихся к выбору материалов, изготовлению и обработке элементов и деталей, сборке отдельных узлов и машин в целом. 

 
Ротационные компрессоры с катящимся ротором (РККР) благодаря ряду преимуществ перед другими ти-

пами компрессоров получили широкое распространение в системах различного назначения. РККР успешно 
применяются в системах охлаждения, в холодильных установках и системах кондиционирования, а также в ка-
честве воздушных компрессоров без смазки трущихся пар [1]. 

Как и все ротационные компрессоры РККР имеют ограничения по давлению нагнетания, поэтому особый 
интерес представляет расширение области применения РККР в сторону увеличения степеней повышения дав-
лений. Такие параметры наблюдаются у ротационных компрессоров, применяемых в микрокриогенных систе-
мах, например в составе низкотемпературных насосов. 

Методы расчета РККР для сжатия хладагента и воздуха хорошо освещены в технической литературе [1,2 и 
др.]. Основной упор при определении конструктивных размеров компрессора в них делается на выбор безраз-
мерных соотношений для относительного эксцентриситета рψ  и относительной высоты ротора pK : 

pр r/e=ψ   и  )r2/(HK pp = ,     (1) 

где е − эксцентриситет; H − высота ротора; rp − радиус ротора. 
Практикой установлены оптимальные соотношения между этими параметрами. Так для холодильных ком-

прессоров рекомендуется рψ = 0,11…0,14; pK = 0,25…0,14 [1], для воздушных компрессоров без смазки рψ = 

0,1…0,13; pK  = 0,16…0,7 [4]. 
Степень повышения давления и перепад давлений между нагнетанием и всасыванием в компрессорах без 

смазки соответственно составляет П = 2,5…3 и ∆р = 0,2…0,3 МПа.  
В ротационных компрессорах микрокриогенных систем диапазон изменения рабочих параметров значи-

тельно отличается от диапазона изменения рабочих параметров холодильных компрессоров, и тем более воз-
душных компрессоров без смазки. В течение длительного (от 10 – 15 мин. до нескольких часов) времени пара-
метры работы вышеуказанных компрессоров постоянно изменяются. Так давление всасывания изменяется от 
0,1 до 1,2 МПа, давление нагнетания от 3 до 1,8 МПа, а степень повышения давления в ступени изменяется от 2 
– 5 до 18 – 20. Кроме того, при использовании в качестве криоагента гелия необходим эффективный отвод теп-
лоты сжатия газа. 

Анализ технической и проектной литературы показал, что в данном случае нужны новые технические ре-
шения, которые направлены на обеспечение работоспособности РККР в этих условиях и на повышение их тех-
нико-экономических показателей. 

На наш взгляд основными решениями, которые могут обеспечить работоспособность РККР в указанных 
выше условиях, являются: 

1. Организация впрыска жидкости в рабочую полость компрессора; 
2. Подбор материалов пар трения и отработка технологических процессов их изготовления; 
3. Конструктивные решения для ряда узлов и деталей. 
Жидкость, впрыскиваемая в рабочую полость компрессора, надежно уплотняет зазоры,  обеспечивает 

смазку трущихся пар, отводит тепло сжатия газа. Впрыск жидкости обеспечивает работоспособность РККР, при 
больших перепадах давлений (до 2,0 МПа) и ресурс работы свыше 10000 часов [3]. 

Впрыск охлаждающей жидкости можно организовать во всасывающий трубопровод, а также в рабочую 
полость − во время процессов всасывания и сжатия.  

Учитывая, что в данных РККР можно применять только слабоиспаряемые жидкости, а температура их 
обычно выше температуры всасываемого газа (если не совершать дополнительную работу на охлаждение жид-
кости), то подача на всасывание приведет к подогреву всасываемого газа и снижению термодинамической эф-
фективности компрессора. Поэтому в данном случае целесообразно подавать жидкость в рабочую полость во 
время процесса сжатия. При этом, начало впрыска должно совпадать с моментом равенства температур сжи-
маемого газа и впрыскиваемой жидкости, а окончание − с моментом равенства давления сжатия и давления, при 
которых впрыскивается жидкость [3]. Возможные варианты впрыска жидкости в рабочую полость во время 
процесса сжатия, реализующие это условие, приведены на рис. 1. 
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Газожидкостная смесь из компрессора поступает в теплообменник 1, а из него в маслоотделитель 3. Отде-
лившееся масло остается в маслоотделителе, а очищенный газ поступает к потребителю (охладителю). После 
охладителя газ через всасывающий трубопровод 6 поступает во всасывающую полость компрессора. Из масло-
отделителя 3 подача жидкости в рабочую полость осуществляется через дозирующее устройство 2, отверстие в 
корпусе и отверстия в лопасти а (вариант I), или по трубопроводу через отверстие б расположенное в крышке 
(вариант II). 

Координаты отверстий выбираются так, чтобы обеспечить вышеуказанный принцип впрыска жидкости. 
При впрыске жидкости через лопасть в момент равенства температур впрыскиваемой жидкости и сжимае-

мого газа происходит открытие первого, а затем и остальных отверстий а, рис. 1. Происходит впрыск жидкости 
в рабочую полость. При обратном ходе лопасти отверстия перекрываются, и впрыск прекращается. 

При впрыске жидкости по варианту II, отверстие б в нужный момент перекрывается ротором 1. 
 

 
Рисунок 1 - Вариант РККР с двойным ротором, боковой разгрузкой лопасти и впрыском жидкости: 

1 – теплообменник; 2 – дозирующее устройство; 3 – маслоотделитель; 4 – разгрузочные канавки; 5 – 
лопасть; 6 – всасывающий трубопровод; 7 – корпус; 8 – эксцентриковая втулка ротора; 
9 – ротор; а, б − отверстия для впрыска жидкости; I, II – варианты впрыска жидкости. 

 
Кроме места и времени впрыска большое значение имеет и количество впрыскиваемой жидкости, которое 

оценивается относительным количеством: 

кг
кг,m

md ж
впр =  (2) 

где mж − масса впрыскиваемой жидкости; m − масса сжимаемого газа. 
В связи с тем, что рабочие параметры компрессора могут изменяться в широких пределах, целесообразно 

обеспечить автоматическое изменение количества впрыскиваемой жидкости при отклонении температур нагне-
таемого газа. 

Величина подачи жидкости через дозирующее устройство выбирается такой, чтобы обеспечить допусти-
мую температуру нагнетаемого газа на наиболее тяжелых режимах работы компрессора. При более легких ре-
жимах температура нагнетания снижается, однако снижается и изотермический КПД, т.к. количество впрыски-
ваемой жидкости превышает количество жидкости, необходимое для поддержания допустимой температуры 
нагнетания. В связи с этим возрастают относительные затраты мощности на впрыск и перекачку жидкости, 
снижается эффективность работы теплообменника и надежность системы маслоотделения. Для повышения эф-
фективности целесообразно в зависимости от режима работы компрессора изменять количество впрыскиваемой 
жидкости таким образом, чтобы обеспечивался надежный отвод теплоты сжатия газа при минимальной потреб-
ляемой мощности. Для этого вместо дозирующего устройства 2 (рис. 1) необходимо установить регулирующее 
устройство, которое обеспечивало бы постоянную допустимую температуру нагнетаемого газа на всех рабочих 
режимах. 
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Рисунок 2 - Зависимость температуры нагнетания от П при оптимальном dвпр 

 

Рисунок 3 - Зависимость изотермического КПД от П при оптимальном dвпр 

Расчетно-теоретическими методами было определено оптимальное количество впрыскиваемой жидкости 
для разных режимов работы компрессора и дисперсности жидкости, исходя из условия обеспечения макси-
мальных коэффициентов подачи λк, изотермического КПД ηиз и допустимой температуры нагнетаемого газа Тн. 
Коэффициент подачи, даже при подаче относительно малых количеств жидкости (dвпр = 1…1,5) резко возрас-
тает за счет уплотнения зазоров жидкостью. Дальнейшее увеличение dвпр приводит к снижению производи-
тельности компрессора за счет того, что жидкость занимает часть рабочего объема. Таким образом для обеспе-
чения максимальных значений λк необходимо впрыскивать только то количество жидкости, которое требуется 
для полного уплотнения зазоров. 

При увеличении степени повышения давления П увеличивается и dвпр, что приводит к снижению изотер-
мического КПД. Для обеспечения максимальных значений ηиз необходимо стремиться к снижению dвпр до ве-
личин, обеспечивающих допустимые температуры нагнетаемого газа. 

С увеличением П возрастает температура сжимаемого газа, а значит возрастает и разность между ней и 
температурой впрыскиваемой, в связи с этим возрастает интенсивность теплообмена в рабочем объеме ком-
прессора. Расчетно-теоретическим и экспериментальным путем определены для разных режимов оптимальные 
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значения dвпр, при которых температура нагнетаемого газа имеет допустимые значения (не выше 408 К). Изо-
термический КПД в этом случае имеет максимально возможное значение для данного режима работы. На рис. 2 
приведены некоторые результаты этих исследований. 

Коэффициенты ψр и Кр неодинаково влияют на характеристики компрессора, определяющие его техниче-
ский уровень. С увеличением Кр возрастают протечки газа, ухудшаются энергетические характеристик ком-
прессора. Уменьшение Кр приводит к росту нагрузок в подшипниках, что снижает надежность компрессора. С 
увеличением ψр несколько снижаются протечки газа, нагрузки в подшипниках и масса компрессора. Уменьше-
ние ψр необходимо для обеспечения надежной работы пар «лопасть-ротор», «лопасть-паз корпуса». 

Для примера на рисунке 4 приведены результаты расчетов по определению суммарных относительных 
протечек mпр/m через относительные зазоры рабочей полости δ  при изменении Кр и ψр с нормальными (кри-
вые 1) и увеличенными (кривые 2) величинами относительных зазоров при условиях: давление всасывания – 
Pвс = 0,4 МПа, давление нагнетания – Рн = 2 МПа, частота вращения ω = 47,5 с-1, температура всасывания Tвс 
= 298 К, температура жидкости на всасывании Tжвс = 318 К. 

Коэффициенты ψр и Кр неодинаково влияют на характеристики компрессора, определяющие его техниче-
ский уровень. С увеличением Кр возрастают протечки газа, ухудшаются энергетические характеристик ком-
прессора. Уменьшение Кр приводит к росту нагрузок в подшипниках, что снижает надежность компрессора. С 
увеличением ψр несколько снижаются протечки газа, нагрузки в подшипниках и масса компрессора. Уменьше-
ние ψр необходимо для обеспечения надежной работы пар «лопасть-ротор», «лопасть-паз корпуса». 

Для примера на рисунке 4 приведены результаты расчетов по определению суммарных относительных 
протечек mпр/m через относительные зазоры рабочей полости δ  при изменении Кр и ψр с нормальными (кри-
вые 1) и увеличенными (кривые 2) величинами относительных зазоров при условиях: давление всасывания – 
Pвс = 0,4 МПа, давление нагнетания – Рн = 2 МПа, частота вращения ω = 47,5 с-1, температура всасывания Tвс 
= 298 К, температура жидкости на всасывании Tжвс = 318 К. 

Таким образом, выбор указанных параметров компрессоров с впрыском жидкости зависит многих фак-
торов, которые при разработке конкретной машины должны быть учтены. Так, при рабочих объемах 

( ) 36
p м1030...10V −⋅=  можно рекомендовать 1,0...09,0р =ψ ; 28,0...26,0Кр = ; кг/кг5,7...5,6dвпр = ; при 

( ) 36
p м1050...30V −⋅=  – 09,0...08,0р =ψ ; 35,0...28,0Кр = ; кг/кг5,6...0,5dвпр = . 

Детали РККР при повышенных перепадах давлений работают в условиях повышенных нагрузок, контакт-
ных напряжений в паре «лопасть-ротор», «лопасть-паз корпуса». Так как обычно РККР – представляют собой 
быстроходные машины, то инерционные нагрузки и затраты энергии на трение значительны. Поэтому к мате-
риалам элементов конструкций предъявляются высокие требования к их прочности, износостойкости, жестко-
сти, чистоте обработки поверхностей и точности их изготовления. В это связи к РККР в системах глубокого 
охлаждения для изготовления роторов РККР применяют сталь 12ХН3А (ГОСТ 4543-71, НRC>56), лопастей − 
сталь ШХ15 (ГОСТ 801-78 НRC 60…65), или 95Х18-Ш (ТУ 14-1-595-73). 

Для снижения износа на боковых поверхностях ротора или цилиндра наносят неглубокие (10-15 мкм) ка-
навки. Наибольший эффект при эксплуатации пар трения по уменьшению износа наблюдается в начальный мо-
мент эксплуатации, после длительного простоя компрессора, при недостаточном давлении жидкой смазки, а 
также при низкой температуре, когда жидкая или пластичная смазка изменяет свои свойства и не выполняет 
заданных функций. 

На рис. 5 показана обработка боковой поверхности ротора с помощью вибрационного накатывания. В ка-
честве деформирующего элемента здесь используется алмазный наконечник. За счет формирования масло-
удерживающего рельефа на боковой поверхности ротора повышается износостойкость [4]. При глубине кана-
вок 10-15 мкм происходит уплотнение зазоров и гидростатическое центрирование ротора. 

На практике проверен один из способов упрочнения и повышения износостойкости рабочих поверхностей 
деталей компрессоров. Внутренние поверхности подшипников скольжения, изготовленные из материала Броф 
10-1-К-2, были подвергнуты вибрационному накатыванию с формированием многоуровневого микрорельефа с 
предварительным нанесением твердой смазки на основе дисульфида молибдена MoS2. Модифицирование по-
верхностных слоев дисульфидом молибдена в процессе трения позволяет сохранять продолжительное время 
высокие триботехнические свойства сопряжений.  

Результаты экспериментальных исследований подтвердили гипотезу о возможности формирования много-
уровневого микрорельефа поверхностным пластическим деформированием, и получать требуемые параметры 
физико-механических свойств и геометрических характеристик поверхностей деталей пар трения. Результаты 
показывают повышение износостойкости поверхностей пар трения в 1.2 – 2.3 раза [5, 6]. 

Рабочая поверхность ротора из стали ШХ15 подвергалась обработке алмазным выглаживанием. На рабо-
чую поверхность лопасти из стали ШХ15 наносилось упрочняющее антифрикционное карбидотитановое по-
крытие ионоплазменным методом. 
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Рисунок 4 - Зависимость относительной суммарной протечки от Кр при разных величинах ψр: 

mпр – массовый расход газа через зазоры рабочей полости; 
рr

δ=δ – относительная величина зазора; δ  – аб-

солютная величина зазора; 1δ – относительный радиальный зазор между ротором и корпусом; 2δ – относитель-
ный торцовый зазор между ротором и крышкой корпуса; 

3δ – относительный зазор между лопастью и пазом корпуса. 
 

 
Рисунок 5 - Одинарный ротор ротационного компрессора 

 
Конечно, перечень материалов пар трения и покрытий не ограничивается указанными выше, и может быть 

значительно расширен. 

маслоудерживающий 
рельеф 
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К конструктивным решениям можно отнести применение двойного ротора (рис. 6), разгрузку лопасти от 
боковых нагрузок (рис. 1. поз.4), выбор рациональных допусков и чистоты обработки поверхностей деталей 
РККР. 

Двойной ротор применяется для снижения износа ротора и лопасти. Вместо одного ротора (рис.2) приме-
няют двойной ротор (рис. 6) с промежуточной эксцентриковой втулкой (рис. 6, б), которая устанавливается с 
возможностью вращения относительно ротора и вала компрессора. Это техническое решение позволяет повы-
сить ресурс и производительность компрессора, т.к. снижаются удельные нагрузки и скорость перемещения 
ротора относительно лопасти.  

 
Немаловажное значение для работы компрессора занимает вопрос уменьшения боковой нагрузки на ло-

пасть. Под действием перепада давлений нагнетания и всасывания появляется сила, прижимающая лопасть к 
стенкам паза, в котором происходит ее перемещение. Возможны различные способы устранения этого явления. 
Одним из них является выполнение разгрузочных канавок 4 в пазу, как это показано на рис. 1.  

В разгрузочные канавки 4, под давлением нагнетания, подается смазка. За счет разности площадей канавок 
можно выравнивать силы, действующие на лопасть и обеспечивать равномерное жидкостное трение. 

Полученные рекомендации по выбору параметров впрыскиваемой жидкости, способов, направленных на 
повышение износостойкости деталей пар трения, а также конструктивных параметров, могут быть использова-
ны при создании новых эффективных образцов РККР: расчетах, проектировании, ремонте и модернизации ста-
рого оборудования. 
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Рисунок 6 - Двойной ротор компрессора: а) ротор; б) эксцентриковая втулка ротора 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 
Рассматривается возможность использования процедуры метода конечных элементов при проектировании транспортных конструкций 

из физически нелинейных материалов. Реальная диаграмма деформирования апроксимируется параболической зависимостью. Обобщаются 
основные соотношения теории линейного напряжённого состояния с учётом принятого закона деформирования.  
 
     В российском кораблестроении для создания скоростного флота и судов с динамическими принципами под-
держания активно применяется алюминиевые сплавы. За счёт низкой плотности алюминия (в 3 раза меньше, 
чем стали) применение его для судовых конструкций позволяет увеличить главные размеры судна при сохране-
нии весовой нагрузки. Для вышеупомянутых материалов даже при небольших нагрузках имеет место сущест-
венное отклонение от закона Гука (физическая нелинейность материала). Игнорирование этого явления не даёт 
достоверного представления о напряженно - деформированном состоянии конструкции. В настоящей работе 
предлагается учитывать физическую нелинейность и разрабатывается методика оценки ее влияния на напря-
женно - деформированное состояние при проектировании транспортных конструкций из перспективных мате-
риалов. 
     При учёте физической нелинейности в первую очередь приходится решать вопрос об аппроксимации реаль-
ной диаграммы деформирования материала. Принят закон деформирования в следующем виде: 
                                                                        3

1εεσ EE −=  ,                                                                                      (1) 
где Е – модуль Юнга, а константа Е1 определяется из выражения: 
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     На рисунке 1 представлена аппроксимация реальной диаграммы  деформирования алюминиевого сплава 
АМг6 (прямая линия – закон Гука, сплошная кривая – реальная диаграмма, пунктир - аппроксимация по фор-
муле (1))  

 
 

Рисунок 1 - аппроксимация диаграммы  деформирования алюминиевого сплав АМг6 
 
     С введением в практику проектирования  использования вычислительной техники учёт нелинейного дефор-
мирования конструкций можно осуществить методом конечных элементов (МКЭ). Для ряда транспортных кон-
струкций в качестве КЭ могут быть приняты стержни - одномерные КЭ с присоединением к ним части метал-
лической обшивки, а также плоские треугольные и прямоугольные КЭ  и другие простые геометрические тела. 
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Для стержневого КЭ, как отмечается в работе [2], систему разрешающих уравнений можно получить, используя 
вариационный принцип Лагранжа в соответствии с процедурой метода Ритца.  

 
Рисунок 2 – Стержневой КЭ при деформации плоского изгиба. 

 
     С учётом принятого  закона деформирования (1) потенциальная энергия U при деформации плоского изгиба 
стержневого КЭ (рисунок 2) может быть представлена в виде: 

                                                                ∫∫ ′′−′′=
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где I2x – момент инерции сечения, I4x – момент инерции сечения высшего порядка, определяемый по формуле: 
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Прогиб стержня η с учётом физической нелинейности представим с помощью функций Эрмита  Эi(z): 
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Тогда для функционала потенциальной энергии W, представляющего собой сумму потенциальной энергии и 
работу А внешних сил (W=U─A) в соответствии с вариационным принципом Лагранжа (dW = 0)можно полу-
чить систему разрешавших уравнений для стержневого КЭ в следующем виде: 
  
                                                                                  [ ]{ } { } { }GRK p =+ω ,                                                                      (3) 
где [K] – матрица жесткости стержневого КЭ, {ω} -  вектор перемещений, {Rp} -  вектор  узловых реакций,  
{G}- вектор нелинейности.  Компоненты вектора {G} определяются из следующих соотношений: 
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     Как показано в работе [1], процедура формирования разрешающих уравнений для всей системы конечных 
элементов совпадает с известным алгоритмом из линейной теории МКЭ, единственное отличие состоит в при-
сутствии в правой части системы уравнений (3) вектора {G}. 
     При определении напряжений представляется возможным использование двух подходов. Первый предпола-
гает непосредственную подстановку  в принятый нелинейный закон деформирования (1) с учетом соотношения 

yz)("ηε =  
выражения для кривизны с учетом физической нелинейности 
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Другой подход заключается в определении изгибающего момента в сечении: 
                                                                             3

412 "" ηη xx IEEIM −= .                                                                      (4) 
Решая уравнение (4), можно прийти к следующему соотношению: 
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     Выбранная аналитическая зависимость напряжений от деформаций в виде (1) позволила получить основные 
соотношения МКЭ в виде, аналогичном линейной теории. Предложенный в настоящей  работе алгоритм учета 
физической нелинейности может быть применен на начальных этапах разработки транспортной конструкции: 
при проработке технического предложения (аванпроекта), а также на стадии эскизного проекта для уточнения 
параметров конструктивно-силовой схемы. 
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RATIONAL DESIGNING OF TRANSPORT STRUCTURES FROM ALUMINUM ALLOYS 
The possibility of usage of the final elements method procedure in designing transport structures from physically nonlinear materials is 

considered the real diagram of deformation is approximated by the parabolic dependency. The principal correlations of the theory of the linear 
tense condition according to the accepted deformation low are summarized. 
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ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТИРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИОННЫХ 

ГИРОСКОПОВ 
 

В статье рассматривается новый принцип определения ориентирных направлений на основе вибрационных гироскопов, позволяющий 
повысить точность и быстродействие определения ориентирных направлений для различных устройств военного и гражданского назначе-
ния 

 
Предлагаемое устройство относится к области навигационной техники. Оно имеет целью повысить точ-

ность и быстродействие в определении ориентирного направления ״Север-Юг״. 
К настоящему времени известны гироскопические компасы на базе двух- и трёхстепенных гироскопов, ко-

торые широко используются как в военном деле, так и в народном хозяйстве. Их недостатком, особенно это 
касается трёхстепенного гироскопа, является низкое быстродействие в определении ориентирного направления 
– несколько минут. Вибрационный гирокомпас (рис.1) позволяет существенно уменьшить указанный недоста-
ток и одновременно резко повысить точность в определении направления ״Север-Юг״. Он состоит из одноосно-
го гироскопического стабилизатора (ГС), выполненного по классической схеме и размещённого осью стабили-
зации строго вертикально, и вибрационного гирокомпаса (ВГ), ось ротора которого соосна оси стабилизации 
ГС.  

Вибрационный гирокомпас состоит из электродвигателя (ДВ), ротор которого закреплён на оси ротора ВГ, 
а статор – на стабилизированной площадке ГС, и из преобразователя координат (ПК), закреплённого по анало-
гии с электродвигателем – ротор ПК на оси, статор – на стабилизированной площадке ГС. Причём две статор-
ные обмотки размещены под углами 45° к главной оси гироскопа. 

Основу ВГ составляют четыре грузика массой m i , где i = 1,2,3,4 и четыре пьезокристалла, образующих 
рычаги длиной i , на которых непосредственно размещены грузики. 

Принцип работы вибрационного гирокомпаса состоит в следующем. Одноосный ГС предназначен для раз-
грузки оси стабилизации от воздействия вредных внешних моментов. Для этого с датчика угла (ДУ), разме-
щённого по оси прецессии снимается сигнал, который усиливается и преобразуется по определённому закону в 
усилителе–преобразователе (УС) и подаётся на  стабилизирующий двигатель (СД), который и разгружает ось 
стабилизации. На датчик момента (ДМ) гиростабилизатора с выходной обмотки преобразователя координат 
подаётся сигнал вида K п ·W п · 0γ , где K п - коэффициент передачи; W п - закон управления; 0γ  - угол отклоне-
ния пьезокристаллов от установившегося положения. 
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Рисунок - 1 

 
Уравнения движения одноосного ГС имеют вид: 
 

αβωββαα ααα HJMWkHfJ Гcc −−=−−+
.....

,    (1) 

βωωαωΜγ αββ ββ0β ГВГпп HHJWkHhJ −−+=+++
.....

,    

где βα JJ ,  - моменты инерции ГС по осям стабилизации и прецессии соответственно; 
f, h - коэффициенты вязкого трения по осям подвеса; 
Н -  кинетический момент; 
k с ,W с  - статический коэффициент передачи и функция управления по оси стабилизации; 

βα MM ,  - возмущающие моменты по соответствующим осям; 

ВГ ωω ,  -  горизонтальная и вертикальная составляющие вращения Земли в точке определения ориентирно-
го направления; 

βββααα ,,;,,
......

 - угловые ускорения, скорости и координаты по осям стабилизации и прецессии соответствен-
но. 

 
Вибрационный гирокомпас предназначен для измерения горизонтальной составляющей вращения Земли 

по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Ротор ВГ приводится во вращение специальным синхрон-
ным электродвигателем ДВ и в установившемся движении ВГ и ГС в принципе независимы или, более точно, 
их зависимость проявляется только через момент М α , действующий по осям стабилизации. 
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При вращении ротора ВГ с угловой скоростью Ω = const и наличии Гω  на грузики m i  будут действовать 
кориолисовы силы инерции, которые создадут относительно точки О (рис.1) гироскопические моменты: 

одна пара диаметрально противоположных грузиков 
 

tlmМ ГГ ΩΩω4 2
11 sin= ,      (2) 

вторая пара 
tlmМ ГГ ΩΩω4 2

22 sin= .      (3) 
 
Здесь предполагается, что масса всех четырех грузиков и длины плеч пьезокристаллов одинаковы. 
Тогда уравнения движения для каждой пары грузиков запишутся в виде: 
 

tlmCfJ Г ΩΩω4γγγ 2
1111111α sin

...
=++ ,      (4) 

tlmCfJ Г ΩΩω4γγγ 2
2222222α cos

...
=++ ,    (5) 

где  ( )01 γ45ωω +°= cosГГ ,  ( )02 γ45ωω −°= cosГГ , 

2α1α JJ , - моменты инерции рычагов относительно точки О; 
f1,  f2 - коэффициенты вязкого трения; 
С1, С2 - коэффициенты жесткости пьезокристаллов; 

iγ  -углы отклонения рычагов грузиков (рис. 1). 
Если принять во внимание равенство масс грузиков и длин плеч, то 

α
2

2α1α 2 JmJJ ===  
Решение уравнений (4) и (5) для установившегося процесса имеют вид: 

)sin( 12
1α

42
111α

22
1

2

2

1 αΩ
ΩΩ2Ω

Ωω4γ +
++−

−
= t

JCCJf

m Г , 

)sin( 22
2α

42
222α

22
2

2

2

2 αΩ
ΩΩ2Ω

Ωω4γ −
++−

−
= t

JCCJf

m Г , 

где 
11α

2
1

1 Ω
Ωα

CJ
farctg
−

= ; 
2

22α
2

2 Ω
Ωα

f
CJarctg −

= . 

Если выполнить условия – С1 = С2 = С;  f1=f2=f; 
α

Ω
J
С

=  , то тогда 

 

t
f

m Г
Ω

ω2
γ

1
2

1 cos−= ; t
f

m Г
Ω

ω2
γ

2
2

2 sin−=      (6) 

где знаки " - " указывают на то, что направления изгиба кристаллов, принятые на рис. 1, в реальности будут 
обратными.   
 

С каждой пары пьезокристаллов будут сниматься сигналы: 
 

t
f

mkU Г Ωγ45ω2
0

2

11 1
cos)cos( +⋅⋅= ;     (7) 

t
f

mkU Г Ωγ45ω2
0

2

22 2
sin)cos( −⋅⋅= , 

где  k1, k2 – коэффициенты передачи пьезокристаллов; 
0γ - угол отклонения главной оси гироскопа ГС от направления ״Север-Юг״. 

 
Напряжения (U1, U2) c пьезокристаллов подаются на роторные (взаимно перпендикулярные) обмотки пре-

образователя координат. 
С выходных обмоток ПК (также взаимно перпендикулярных и жестко закреплённых на стабилизирован-

ном основании гиростабилизатора) снимаются сигналы в виде:  
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,cossin

,sincos

ttkU

ttkU

ПП

ПП

ΩφΩφ

ΩφΩφ

12

12

22

11

+=

−=
      (8) 

где 

,sin)cos(

,cos)cos(

t
f

mk

t
f

mk

Г

Г

Ωγ45ω2φ

Ωγ45ω2φ

0

2

22

0

2

11

−=

+=
                                                    (9) 

21 ПП kk ,  - коэффициенты передачи преобразователя координат. 
 
Обеспечив условия: kkkkk ПП =⋅=⋅ 21 21

, систему уравнений (8) можно будет переписать в виде: 
 

[ ],)cos()cos(sin 00 γ45γ45Ω
2
1φ

1
+−−= tkUП      (10) 

( ) ( )[ ]ttkUП Ωγ45Ωγ45φ 2
0

2
02

coscossincos ++−= ,    (11) 

где Гf
m ω2φ

2

= . 

 
Если теперь усилить и продемодулировать двойной частотой Ω  сигнал с первой обмотки ПК, то получим 
 

[ ] 000 γγ45γ45 ⋅=+−−= ПусПус kkU )cos()cos( ,     (12) 
Подав это напряжение на датчик момента ДМ гиростабилизатора в статическом режиме, имеем:  

Пk
Мβ

0γ = ; и при ∞→Пk  и 0γ0 → . 

Последнее означает, что при выборе определённого значения статического коэффициента передачи Пk , 

главная ось гироскопа ГС с точностью до 
Пk

Мβ  будет стремиться совместиться с направлением ״Север-Юг״. 

Можно поступить иначе: усилить и продифференцировать сигнал со второй статорной обмотки ПК, т.е. 
[ ] 000 γγ45γ45Ω2φ

2
⋅=+−−= ПП ktkU )cos()cos(sin , 

затем также подать на ДМ ГС или в начале просуммировать с (12), а потом подать на ДМ и таким образом ре-
шить задачу. 

Если же из сигнала 
2ПU (11), после его усиления, выделить только постоянную составляющую и подать её 

на тот же ДМ ГС, то в этом случае главная ось гироскопа будет ориентироваться на направление "Запад-
Восток". 

Из рассмотренного принципа действия предлагаемого ГК следует:  
во-первых, предложенная схема ВГ работоспособна и выполняет предназначенную функциональную роль 

гирокомпаса; 
во-вторых, использование ротора с кирпичной формой позволяет объединить положительные качества 

классических и вибрационных гироскопов; 
в-третьих, величина ошибки определения ориентирного направления «север-юг» может регулироваться не 

только совершенствованием технологических процессов изготовления, но и изменением статических коэффи-
циентов усилительно - преобразовательной цепи управления; 

в-четвертых, применение в предложенной схеме типовых исполнительных элементов автоматики, удешев-
ляет конструкцию ГК. 
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PRINCIPLE OF DELECTING THE REFERENCE POINT DIRECTIONS BY VIBRATORY GYROSCOPES  
This paper deals with new principle of detecting the reference point directions on the basis of vibratory  gyroscope properties, rising the accuracy 

and quick- action in detecting the reference point directions for varions devices of military and civil application. 
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СИНТЕЗ СЛЕДЯЩЕ-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА МЕТОДОМ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 

В работе используется импульсно-фазовое регулирование скорости. В качестве исполнительного двигателя применяется электродви-
гатель постоянного тока независимого возбуждения. Управление напряжением якоря электродвигателя имеет прямой разрывной характер.  
 

При высоких точностных характеристиках и больших диапазонах регулирования скорости в практике ав-
томатизированного электропривода широко используют электропривод с импульсно-фазовым управлением. 
Иногда его называют следяще-регулируемым электроприводом (СРЭП). Отличительной особенностью данного 
электропривода является принцип астатического регулирования скорости. Он основан на введении в закон ре-
гулирования «естественного» интегратора ошибки по скорости [1, 2].  

Рисунок 1 - Структурная схема СРЭП 
Следяще-регулируемый электропривод имеет более высокие точностные показатели по сравнению с циф-

ровыми системами регулирования скорости [1, 2, 6]. В СРЭП задающим сигналом является последовательность 
импульсов, формируемая блоком задания частоты (БЗЧ); в качестве сигнала обратной связи используется по-
следовательность импульсов частотного датчика (ЧД); логическое устройство сравнения (ЛУС) определяет 
разность частот между сигналами задания и обратной связи. Функциональная схема системы синхронизации 
скорости показана на рис.1, где ОУ – объект управления. 

С целью достижения высоких динамических свойств в системах электропривода используется принцип 
прямого разрывного управления. Данный принцип реализуется с помощью релейных регуляторов. Исследова-
ние релейных систем, работающих в скользящем режиме, показало, что при их применении достигается высо-
кая статическая и динамическая точность, инвариантность к внешним возмущениям, малая чувствительность к 
изменению параметров исполнительного двигателя и силового преобразователя [3]. 

В основу синтеза регуляторов тока и скорости положен метод локализации. Идея метода заключается в по-
строении законов управления с «глубокой» отрицательной обратной связью по старшей производной управ-
ляемой переменной или по вектору скорости изменения переменных состояния [4]. Формально контур тока 
якоря, роль большого коэффициента в котором играет релейный регулятор, можно считать безынерционным. В 
этом контуре происходит мгновенное парирование влияния собственных нелинейных свойств ОУ и различного 
вида возмущений на поведение относительной старшей производной, т.е. на поведение тока якоря. При беско-
нечной «глубине» обратной связи внутреннего контура тока движения во внешнем контуре подчинены уравне-
нию желаемых движений, следовательно, система автоматического движения оказывается инвариантной к не-
линейности, нестационарности ОУ и внешним возмущениям. 

Синтез регуляторов начнем с выбора регулятора контура тока. Пусть управляющая функция регулятора 
тока будет иметь вид: 

( , )mu u signF v= x ,                                                                      (1) 

где
1, 0;

1, 0;
при F

signF
при F

>⎧
⎨− <⎩

 – функция знака; (0)sign  может быть равно mu+  или mu−  в зависимости от пре-

дыстории системы и неучтенных в (1) «неидеальностей», таких как: инерционности датчиков и исполнитель-
ных устройств, задержки «переключений» и т.п. [5]. 

Так как порядок уравнений, описывающих движения в скользящем режиме ниже порядка модели ОУ (для 
одноканальных систем автоматического управления – на единицу) [4], то уравнение желаемых движений кон-
тура тока имеет нулевой порядок: 

maxi a i ak i k i= ,                                                                               (2) 

ai –ток якоря двигателя; max 10i ak i В= ±  – задающее воздействие на максимально-допустимый ток; 

max. maxi i i ak U k i=  – коэффициент обратной связи по току якоря.  
Перепишем (2) в виде: 

1 max 0i a i aF k i k i= − = ,                                                                         (3) 
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Таким образом, идеализированный закон управления (1) можно записать как  
[ ]1 1 maxm i a i au u sign k i k i= − . 

Частота переключений релейного элемента может быть ограничена введением зоны нечувствительности в 
характеристику релейного элемента или фильтра в цепь обратной связи. 

Перейдем к синтезу контура скорости. Уравнение желаемых движений, так же как и для контура тока, бу-
дет иметь на единицу меньший порядок: 

maxж зT ω ω ω+ =                                                                              (4) 

где max 10з Вω = ±  – задающее воздействие на максимальную скорость; жT  – желаемая постоянная времени в 
контуре скорости, которая должна быть как минимум на порядок больше постоянной времени контура тока. 
Перепишем выражение (4) в форме (3): 

2 max 0з жF Tω ω ω= − − = ,                                                                    (5) 
Отсюда, закон управления регулятора скорости будет иметь вид 

max
2 2

з
m

ж
u u sign

Т

ω ω
ω

−⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎣ ⎦
. 

Последнее уравнение содержит производную скорости, которую можно вычислить с помощью дифферен-
цирующего фильтра (ДФ). В данном случае порядок фильтра равен двум (n=2).  

 
Рисунок 2 - Дифференцирующий фильтр второго 

порядка 

Структурная схема фильтра показана на рис.2. Придадим  ему биномиальное распределение корней с ко-
эффициентом формы 2фd = : 

2 2( ) 1ф ф ф ф фD T p Т p d T p= + + . 
Чтобы ДФ не влиял на устойчивость и качество процессов, его постоянная времени должна удовлетворять 

условию разделения движений [4, 5] 
1ф жT << Ω  

где жΩ  – собственная частота желаемых движений. 
В результате структурная схема контура скорости будет иметь вид, показанный на рис.3. 

 
Рисунок 3 - Структурная схема контура скорости. 

На рис.3 введены следующие обозначения: uз – напряжение задания скорости; max 2k Uϕ ϕ π= – коэффи-
циент обратной связи по фазовому рассогласования; с – произведение конструктивного коэффициента электро-
двигателя на магнитный поток; 2

м aT JR c= – электромеханическая постоянная времени электропривода; 

a nu k –напряжение, прикладываемое к якорю электродвигателя, au –максимальное задание напряжения якоря, 

nk –коэффициент усиления силового преобразователя; е – противо-э.д.с. двигателя. 
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Перейдем к синтезу контура фазового рассогласования. ЛУС вырабатывает сигнал, относительная дли-
тельность которого зависит от фазового рассогласования ϕ∆  сравниваемых частот. Проиллюстрируем вывод 
математической модели ЛУС в пропорциональном режиме, приведенный в [2]. Для получения передаточной 
функции воспользуемся моделью, состоящей из двух валов, вращающихся с близкими, но не одинаковыми уг-
ловыми скоростями зω  и ω . Скорость изменения углового рассогласования этих валов ϕ∆  подчиняется соот-
ношению 

( ).
2

з з ч д
d f f

dt z
ϕ πω ω ω∆
= ∆ = − = −  

где z – количество импульсов датчика скорости на один оборот вала; откуда  

( )2
з осf f dt

z
πϕ∆ = −∫                                                                      (6) 

Если разность фаз не превышает периода частоты задания, то привод работает в линейной зоне логическо-
го устройства сравнения. Из выражения (6) получаем передаточную функцию логического устройства сравне-
ния  

( ) ( ) / ( ) 1/лусW р p f p pϕ= ∆ ∆ = .                                                             (7) 
Обеспечение астатизма осуществляется идеальным интегрирующим звеном. 

В соответствии с уравнением желаемых движений (5) и соотношением d
dt
ϕ ω=  изобразим структурную 

схему контура фазового рассогласования так, как показано на рис.4а. 

Затем перенесем интегрирующие звенья в прямой тракт (см. рис.4б). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 - Структурная схема контура фазового рассогласования. 

Определим требуемую постоянную времени интегрирования Ти. Контуру положения можно придать же-
лаемый вид движений с помощью линейных стандартных форм [4]. Для этого характеристический полином 
САУ на рис.4 б нужно привести к нормированному виду  

1 1
1 1( ) ...n n n n

nN p p A p A p− −
−= + Ω + + Ω +Ω , 

где коэффициенты формы nA  выбираются в зависимости от требований к качеству переходных процессов; 

*

1

n
n i

i

p
=

Ω = ∏  – среднегеометрический корень характеристического уравнения, косвенно определяющий быст-

родействие синтезируемой системы: (1...3)регt π≈ Ω .  
Проиллюстрируем сказанное: нормированное уравнение запишем следующим образом – 

2 2
1( )N p p A p= + Ω +Ω , 

характеристический полином для структуры, изображенной на рис.4б запишем как 
2 1( ) f

ж ж и

k k
D p p p

Т Т Т
ϕ= + + . 

Приравняв два последние выражения, найдем требуемую постоянную интегрирования: 

2
f

и
ж

k k
Т

Т
ϕ=

Ω
, 

где среднегеометрический корень характеристического уравнения, в свою очередь, определится как  

1

1 1
2ж жAТ Т

Ω = = . 

В результате структурная схема управления следяще-регулируемым электроприводом принимает вид, по-
казанный на рис.5. 

Было проведено исследование методом математического моделирования СРЭП. Результаты моделирова-
ния приведены на рис.6. На рис.6а представлен график переходного процесса по току якоря, а на рис. 6б – пере-
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ходной процесс по скорости вращения выходного вала электродвигателя. В момент времени 1 сек смоделиро-
ван наброс нагрузки скачком (момент сопротивления равен номинальному моменту электродвигателя). 
 В качестве испытываемого электродвигателя был выбран микродвигатель постоянного тока независимого воз-
буждения  типа СЛ-521К с параметрами: Рн =20 Вт, Uа =110B, Ia=0,5A, η=36%, Ra=84Ом, Тм=0,5 с, Та=0,075 с, 
J=0,009кг·м2, ωн=174,51/с.  

 
Рисунок 5 - Структурная схема следяще-регулируемого электропривода. 

Исследования показали, что предложенный вариант построения следяще-регулируемого электропривода 
постоянного тока с использованием релейных регуляторов имеет хорошие динамические и статические харак-
теристики. 

 
Рисунок 6 График переходного процесса по току и скорости. 
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ДИАГНОСТИКА КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ОБМОТКАХ СТАТОРА АСИНХРОННЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С РАННИМ НЕЙРОННЫМ ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ 
 

Рассматривается проблема возникновения коротких замыканий в обмотках асинхронных электродвигателей. Разработка 
способа диагностики коротких замыканий. Даются рекомендации по применению диагностических методов электродвигателей. 
Предложен метод ранней диагностики с использованием искусственной нейронной сети. 

 
Выход из строя электродвигателя наносит большой ущерб. В основном этот ущерб связан с простоем тех-

нологического оборудования или порчи продукции вследствие аварии двигателя. Дополнительно к убыткам 
добавляется снижение электро- и пожаро- безопасности, связанное с возможными короткими замыканиями ко-
торые могут присутствовать в обмотке статора или ротора поврежденного электродвигателя [1]. 

 
Рис. 1 - Статистика повреждений в электродвигателях 

 
Как показано на рис. 1 наибольшее количество отказов электродвигателей происходит при износе под-

шипников и коротких замыканиях в обмотках статора электродвигателя [2]. Причем очевидно, что выполнять 
диагностику подшипников, которые являются механическими элементами электродвигателей, лучше всего при 
помощи методов, не использующих электрические параметры работы двигателя (виброакустические методы [3] 
или методы, основанные на измерении звукового шума [4]), в то время как, короткие замыкания – как результат 
электрических повреждений в электродвигателях – необходимо диагностировать, анализируя электрические 
параметры работы двигателя (ток [5], напряжение, электромагнитный поток, мощность и т.д.). Конечно, суще-
ствуют другие методы диагностики, с помощью которых можно выполнять диагностику электрических повре-
ждений асинхронных электродвигателей, например, тепловизионный контроль. Но недостаток подобных мето-
дов в сложности реализации и дорогом диагностическом оборудовании, а также в невозможности выполнить 
долговременный прогноз выхода из строя асинхронного электродвигателя. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что для полноценной комплексной диагностики всех повреждений асинхронных электродвигателей необ-
ходимо использовать комплекс разнородных диагностических методов, как, например, было предложено спе-
циалистами фирмы "Вибро-Центр" г. Перми [6]. 

Все методы диагностики электрооборудования можно разделить на методы тестовой диагностики, тре-
бующие формирования искусственных возмущений, воздействующих на изучаемый объект и методы опера-
тивной или функциональной диагностики, используемые в первую очередь для электрооборудования, являю-
щегося источником естественных возмущений в процессе работы. К тому же методы диагностики асинхронных 
электродвигателей можно классифицировать на методы, работающие в переходных режимах работы электро-
двигателя (пуск или выбег) и в установившемся рабочем режиме. Диагностику коротких замыканий в обмотках 
статора электродвигателей наиболее приемлемо проводить в рабочем установившемся режиме, так как в этом 
режиме электродвигатель работает намного дольше, чем в переходных режимах, и соответственно вероятность 
появления коротких замыканий в этом режиме намного выше. К тому же в этом режиме можно проводить ран-
нюю диагностику электродвигателя и выполнять защитное отключение до того момента, когда короткое замы-
кание в обмотках статора достигнет критического уровня или электродвигатель полностью сгорит. Очевидно, 
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что после отключения электродвигателя, т.е. при выбеге вероятность поймать этот момент стремится к нулю, и 
в принципе не имеет смысла выполнять защитное отключение уже отключенного двигателя. Но при пуске элек-
тродвигателя выполнять диагностику коротких замыканий, также полезно, т.к. при пусковых токах, многократ-
но превышающих номинальные токи, вероятность появления коротких замыканий значительно возрастает. 
Особенно подобная диагностика может пригодиться в случае, когда электродвигатель долго не используется в 
работе и может произойти физическое старение изоляции его обмоток, которое при последующем его включе-
нии приведет к короткому замыканию. Но подобные случаи также единичны. 

Короткие замыкания в обмотках электродвигателя приводят к изменению практически всех его электриче-
ских параметров и отклонению их от нормальных значений. Например, появление межвитковых замыканий в 
какой-либо обмотке может привести к снижению активного сопротивления обмотки статора, соответствующей 
определенной фазе, к уменьшению индуктивности обмотки, к уменьшению емкости между витками обмоток и 
т. д. При междуфазном замыкании, как и при межвитковом замыкании, нарушается симметрия звезды или тре-
угольника, изображенных на рис. 2, в которые соединены обмотки статора, что приводит к несимметричному 
распределению напряжений на обмотках и несимметричному потреблению токов на фазах электродвигателя. 

 

 
Рис. 2 - Несимметрия соединения обмоток при коротких замыканиях. 

а) – короткие замыкания отсутствуют; б) – присутствует межвитковое замыкание в одной обмотке стато-
ра; в) – присутствует междуфазное замыкание в обмотке статора. 

 
Может случиться так, что в обмотках статора возникнут сразу три межвитковых замыкания или два меж-

дуфазных замыкания. При этом, скорее всего, также произойдет несимметрия соединения обмоток статора и 
соответственно несимметричное распределение напряжений и потребление токов обмоток. Вероятность того, 
что все три межвитковых замыкания будут исключительно одинаковыми или два междуфазных замыкания 
приведут к появлению симметричной звезды или треугольника опять же стремится к нулю. 

Таким образом, диагностику коротких замыканий асинхронных электродвигателей можно выполнять пу-
тем анализа несимметрии напряжений на обмотках статора или несимметрии потребляемых токов на фазах 
электродвигателя. Однако в этом случае необходимо учитывать возможную несимметрию сетевого напряже-
ния, которая может привести к ложным результатам диагностики. Это можно сделать либо при помощи расчета 
общей математической модели электрической машины, либо дополнительным введением релейной защиты от 
недопустимой несимметрии напряжения сети с гибкими уставками, контролируемыми конечным пользовате-
лем. 

При выполнении диагностики необходимо анализировать действующие значения напряжений или токов с 
усреднением, например, на один период сетевой частоты. Это позволит значительно снизить влияние помех в 
сети на результат диагностики. 

На кафедре электроснабжения Читинского государственного университета проводился ряд экспериментов, 
в которых анализировался электродвигатель с заведомо присутствующим межвитковым замыканием (0,6 кВт). 
Данный факт был установлен при помощи прибора тестовой диагностики коротких замыканий в обмотках 
электродвигателей ЕЛ-1, который выполняет диагностику путем сравнения обмоток между собой. Поврежден-
ный электродвигатель подключался к трехфазной сети. Между общим концом звезды обмоток и фазами произ-
водилось измерение мгновенных значений напряжений цифровым осциллографом с частотой дискретизации 50 
МГц. 

Далее проводился расчет действующих значений напряжений на каждый период сетевой частоты. Как 
видно на рис. 3, действующее значение падения напряжения на обмотке, подключенной к фазе C намного ниже 
значения напряжения в сети (между фазой и нейтралью 220 В). Именно для данной обмотки прибор ЕЛ-1 пока-
зал наличие межвиткового замыкания. Действующее значение напряжения на других двух обмотках, подклю-
ченных соответственно к фазам A и B, примерно соответствует сетевому напряжению. Таким образом, можно 
эффективно диагностировать наличие межвитковых замыканий, анализируя несимметрию действующих значе-
ний напряжений на обмотках статора, хотя не всегда можно точно определить вид повреждения (межвитковое 
или междуфазное). Кроме этого, чтобы выполнить диагностику по напряжению, необходим доступ к общему 
выводу звезды и соответственно требуется, чтобы обмотки статора были соединены в звезду. Этот недостаток 
можно преодолеть, анализируя вместо действующих значений напряжения действующие значения токов, по-
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требляемых электродвигателем на каждой фазе. Естественно при наличии межвиткового замыкания в обмотке 
значение потребляемого тока должно быть выше, а не ниже номинального. 

 

 
Рис. 3 - Осциллограммы исследования асинхронного электродвигателя с межвитковым замыканием 

Современные электротехнические средства, базирующиеся на использовании программируемых микро-
контроллеров, позволяют наиболее гибко реализовать защиту и функциональную диагностику коротких замы-
каний в обмотках статора асинхронных электродвигателей. 

Для этого лучше всего использовать программно-аппаратный комплекс, который изображен на рис. 4, со-
стоящий из компьютера и цифрового устройства-посредника, производящего необходимые измерения и пере-
даваемого их в компьютер. Наличие компьютера позволит вести базу данных действующих значений токов 
диагностируемого электродвигателя и выполнять статистическое долговременное прогнозирование выхода его 
из строя вследствие коротких замыканий в обмотках статора при помощи анализа скорости и ускорения разви-
тия несимметрии потребляемых токов. Кроме этого, можно использовать всю мощь компьютера для реализа-
ции современных технологий, таких как использование искусственных нейронных сетей [7], например, для 
кратковременного «предсказания» возникновения короткого замыкания в обмотке статора электродвигателя. 
Очевидно, что использование подобных устройств довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому их приме-
нение оправдано в ответственных за производство или мощных электродвигателях. Однако этот недостаток 
компенсируется тем, что к одному компьютеру можно подключить несколько подобных устройств – сразу на 
несколько электродвигателей. А для более «мелких» и менее ответственных электродвигателей можно реализо-
вать автономный режим диагностики в устройстве без использования компьютера, но и без механизмов прогно-
зирования и предсказания коротких замыканий в электродвигателе. Компьютер в этом случае потребуется 
только один раз: для начального конфигурирования устройства. 

В дальнейших исследованиях предполагается выполнить натурную имитацию возникновения короткого 
замыкания в обмотке электродвигателя для различных видов замыканий и зафиксировать этот момент с помо-
щью устройства, построив график изменения действующих значений токов на каждой фазе электродвигателя. 
Также в ходе проведения экспериментов предполагается использовать электродвигатели различных конструк-
ций и мощностей в холостом режиме и под нагрузкой. 
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Рис. 4 - Диагностический программно-аппаратный комплекс. 

Кратковременное прогнозирование возникновения замыкания в обмотках статора предполагается выпол-
нять при помощи искусственной нейронной сети прямого распространения с одним скрытым слоем, архитекту-
ра которой изображена на рис. 5. Обучение данной сети предполагается выполнять методом окон [8], изобра-
женном на рис. 6, при помощи алгоритма эластичного распространения ошибки [9]. То есть, на вход нейронной 
сети должны подаваться, допустим, первые 30 действующих значений тока, а на выходе в качестве целевых 
значений должны использоваться следующие 30 значений тока, измеренных, например, через 1 секунду. Затем 
обучение нейронной сети должно проводиться для следующей выборки входных и целевых значений сдвину-
тых на 30 значений вперед. 

 
Рисунок 5 - Архитектура искусственной нейронной сети для кратковременного прогнозирования  

возникновения короткого замыкания в обмотке статора асинхронного электродвигателя 

Как говорилось ранее, перед тем как выполнять диагностику коротких замыканий в электродвигателе сна-
чала необходимо провести проверку на обрыв фазы и несимметрии сетевого напряжения. Можно для более на-
дежной защитной диагностики использовать другие методы релейной защиты в комплексе с описанным мето-
дом диагностики коротких замыканий. 

 
Рисунок 6 - Обучение нейронной сети методом окон 
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Выводы 

1. Короткие замыкания в обмотках статора являются одним из наиболее часто встречаемых видов повреж-
дений в асинхронных электродвигателях, что доказывает необходимость их своевременной диагностики. К то-
му же данный вид повреждения очень часто является следствием других видов повреждений, таких как обрыв 
внутри обмотки и сильный нагрев других обмоток при неполнофазном режиме работы электродвигателя, быст-
рый износ изоляции обмоток вследствие повышенной вибрации при неисправных подшипниках и т.д. 

2. Для диагностики коротких замыканий в обмотках статора асинхронных электродвигателей необходимо 
использовать анализ несимметрии потребляемых токов на фазах электродвигателя, так как этот метод является 
достаточно простым и соответственно эффективным и надежным способом диагностики. 

3. Для более надежной защитной диагностики коротких замыканий электродвигателя, данную диагностику 
необходимо проводить в комплексе со стандартными методами релейной защиты электродвигателей. 

4. Чтобы снизить вероятность технологических простоев производства в результате внезапных аварийных 
отказов асинхронных электродвигателей, необходимо выполнять примерный статистический прогноз возник-
новения коротких замыканий в электродвигателе и выход его из строя. 

5. Для реализации ранней диагностики коротких замыканий в электродвигателях необходимо использовать 
искусственные нейронные сети, как мощный инструмент прогнозирования, что позволит снизить вероятность 
возникновения пожаро- и электро- опасной ситуации или полного выхода из строя поврежденного электродви-
гателя. 
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Appearance problem of short insulation faults in coils of induction motors is described. Developing method of diagnosis short insulation faults. 
Recommendations for using diagnosis approaches of induction motors are given. Approach early diagnosis with using artificial neural net is offered. 
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРНА СВАРНОГО ШВА ПРИ СВАРКЕ МОДУЛИРОВАННЫМ ТОКОМ 

 
Формирование мелкозернистой структуры в процессе кристаллизации сварочной ванны является актуаль-

ной в связи с увеличением габаритов сварных соединений и невозможностью последующей термической обра-
ботки. 

Размер зерна сварного шва можно регулировать путем воздействия на скорость зарождения центров кри-
сталлизации в расплавленной ванне и линейную скорость их роста. При увеличении переохлаждения металла 
растут до определенной величины оба параметра. Измельчить зерно сварного шва можно путем воздействия 
низкочастотных колебаний сварочного тока на сварочную ванну [2]. 

Оценивалось влияние частоты сварочного тока на глубину проплавления, ширину шва, собственную час-
тоту колебаний жидкого металла сварочной ванны. Образцы из аустенитной стали наплавлялись автоматически 
аргоно-дуговым способом неплавящимся электродом. Частота сварочного тока варьировалась в пределах 
0,33…5Гц. Напряжение дуги 12В, скорость сварки 10м/ч. Результаты эксперимента приведены в таблице №1. 

 
Таблица 1 - Величина кристаллов сварного шва 
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220 220 - - - 10,5 1,0 0,0265 0,8 
280 190 0,7 0,3 1 11,2 3,2 0,0135 0,62 
250 190 0,3 0,35 1,5 9,6 2,3 0,0145 0,91 
330 210 0,1 0,1 5 12 2 0,022 0,77 
165 90 0,1 0,1 5 7 1,7 0,02 0,96 
175 100 1,5 1,5 0,33 7,1 1,8 0,0215 1,03 
180 85 0,25 0,25 2 7,5 1,5 0,019 0,88 
190 160 0,6 0,4 1 9 1,25 0,0133 0,91 
245 185 1,5 1,5 0,33 11,5 3,2 0,0165 0,6 
330 210 1,5 1,5 0,33 12 2,2 0,021 0,73 
190 155 0,15 0,10 4 9,6 2,5 0,018 0,73 
330 210 1,15 1,15 0,45 11,8 4,2 0,014 0,68 

 
Собственная частота колебаний жидкого металла сварочной ванны рассчитывалась по формуле[1,3] 

 

                                           ,
H4B3

I23,1f 2
пр

2
в

св
соб

+
=                                         (1) 

где свI  - величина сварочного тока, А;  вB  - ширина сварочной ванны, мм;  прH  - глубина проплавления сва-
рочной ванны, мм. 

 
При сварке непрерывным постоянным током средняя величина зерна колеблется в пределах 

0,024…0,0275мм и составляет 0,0265мм, что соответствует баллу зерна №7. Варьируя частоту сварочного тока 
и перепад между током импульса и паузой, можно получить среднюю величину зерна в пределах 
0,013…0,014мм, что соответствует баллу зерна №9…10. Наибольший эффект измельчения сварного шва дости-
гается, когда частота сварочного тока близка к собственной частоте колебаний жидкого металла сварочной 
ванны. Микроструктура наплавленного металла шва при непрерывной сварке и сварке модулированным током 
приведена на рис.1.  

Она имеет характерное для литой стали дендритное строение. При сварке стали на частотах модулиро-
ванного тока, близких к собственной частоте расплавленной сварочной ванны наблюдается измельчение ячеек 
дендритов. 
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а) 
 

                          
                           б)                                                                        в) 

 
Рисунок 1 - Микроструктура наплавленного металла 

а - A220I = , 0fсв = , 83,0fсобств = Гц; 
б - A190Iu = , A155In = , 4fсв = Гц, 71,0fсобств = Гц; 
в - A250Iu = , A190In = , 5,1fсв = Гц, 91,0fсобств = Гц.  

 
Таким образом, изучено влияние частоты сварочного тока на геометрические параметры сварного шва и 

величину зерна. Наибольший эффект на измельчение зерна сварного шва оказывает частота сварочного тока, 
близкая к собственной частоте колебаний жидкого металла сварочной ванны. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА В 

СВАРОЧНОЙ ВАННЕ. 
 

Движение металла в сварочной ванне можно рассматривать как сумму вращательного движения в ее цен-
тральной части и поступательного движения в хвостовой части [1,2]. Величина скорости расплавленного ме-
талла в хвостовой части определяется ускорением, сообщенному металлу от вращательного движения в цен-
тральной части сварочной ванны. Определим угловую скорость расплавленного металла в центральной части 
сварочной ванны, исходя из данных на рис.1 

      

 
 

Рисунок 1 - Расчетная схема определения угловой скорости жидкого металла в сварочной ванне. 
ggP  и grP  - соответственно давление сварочной дуги и газового потока 

 
Как известно из гидравлики, уравнение Эйлера для уровня жидкого металла в ванне: 
 

                                   ,dP1dzZdyYdxX ⋅ρ=⋅+⋅+⋅                              (1) 

 
Жидкий металл отбрасывается в хвостовую часть сварочной ванны под действием центробежной силы 
 

                                           ,xtcosrX 22 ω=⋅ω=                                      (2) 
 

                                          ,ytsinrY 22 ω=⋅ω=                                        (3) 
 

где  tcosr ⋅  и tsinr ⋅  - параметрические значения x,y эллипса. 
 
Согласно рис.1, GzZ −= , тогда  
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При xblx = , 0y =  и Hz =   app =  
 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

 194

                                      ,CgH
2
lp
2
xb

2

a +
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

ω
ρ=                                    (6) 

 

                                      ,gH
2
lpC
2
xb

2

a
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

ω
ρ−=                                    (7) 

 

                         
( ) ( ) ,Hzg

2
lyxpp
2
xb

222

a
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−−

−+ω
ρ=−                      (8) 

 
При app =  
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X меняется от 0 до xbl ; 

Y меняется от 
2
B

−  до 
2
B

; 

Z меняется от 0 до ( )жH δ− . 
 

Вычислим угловую скорость ω  при 
2

bx ж= , 0y =  и жz δ=  так как этот уровень достигнут в результате 

действия центробежной силы, возникающей при вращении расплавленного металла в центральной части ванны. 

Из пропорции 
ж

жb
H
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Вследствие малости составляющей 2

2
ж

2

H4
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 ею можно пренебречь. 

Скорость переносного движения расплавленного потока в хвостовой части сварочной ванны определяется 
по уравнению 
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V xb
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−
=                                          (12) 

 
где τ - среднее время пребывания металла сварочной ванны в жидком состоянии. 

Полученные зависимости были использованы при расчете скорости расплавленного металла в сварочной 
ванне при сварке титановых образцов неплавящимся электродом. Расчетные и экспериментальные скорости 
потока расплавленного металла в жидкой ванне приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Зависимость скорости потока жидкого металла в сварочной ванне от режима сварки 

Скорость жидкого металла, м/ч BgU ,
 

AсвI ,  
ч

мсвV ,  ммxbl ,  ммB,
 

с,τ  в центре 
ванны 

в хвосто-
вой части 

эксперимен-
тальной 

10 400 36 15,1 7 0,365 59,4 111,0 82 
10 400 20 17,0 10 0,774 72,0 55,0 60 
10 400 12 17,4 16,4 1,530 100,0 21,0 35,2 
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Теоретические средние скорости потока жидкого металла в сварочной ванне при скоростях сварки 20 и 
36 м/ч составляют соответственно 63,5 и 85,2 м/ч и близки к экспериментальным данным. Что касается малых 
скоростей сварки, то наличие большей толщины жидкой прослойки под сварочной дугой способствует тому, 
что определяющей скоростью является скорость жидкого металла в центральной части ванны. 

На рис.2 приведена зависимость угловой скорости расплавленного металла в центральной части свароч-
ной ванны от скорости сварки и напряжения дуги. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость угловой скорости движения жидкого металла  

от режима сварки 
1 - ( )свVf=ω , свI = 400А, gU = 12В; 

2 - ( )gUf=ω , свI = 400А, свV = 20м/ч; 

3 - ( )gUf=ω , свI = 400А, свV = 12м/ч. 
 

Приведенные зависимости показывают увеличение угловой скорости жидкого металла в центральной час-
ти ванны с уменьшением скорости сварки и напряжения сварочной дуги. По-видимому, это вызвано изменени-
ем величины жидкой прослойки металла под сварочной дугой и концентрации давления дуги на расплавленный 
металл. 

Выводы 

Определены скорость движения жидкого металла сварочной ванны и его угловая скорость в зависимости 
от режима сварки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РАДИУСА ГРАНЕНЫХ ВАЛКОВ ПРИ ПРОКАТКЕ С НАРАСТАНИЕМ 
ОБЖАТИЯ 

 
Предлагается новая технология прокатки: прокатка в граненых валках. Выведена зависимость позволяющая определить геометриче-

ские размеры граненых валков. 
 

На наш взгляд прокатка в гранёных валках даёт значительные технологические преимущества по сравне-
нию с прокаткой в обычных цилиндрических валках [1]. Для одних граней она протекает с нарастанием обжа-
тия, для других с убыванием обжатия. И в том и другом случае  необходимо определять технологические пара-
метры, такие как скорость деформации, величину опережения, уширение полосы и т. д. 

Для определения этих параметров необходимо знать значение текущего радиуса. 
Установим зависимость текущего радиуса ( )ρ  от положения грани ( )AБ  валка и от положения точки 

( )М  на этой грани (рис. 1) 
Пусть положение грани, на которой деформация при прокатке происходит с нарастанием обжатия, опре-

деляется углом α ,тогда положение точки М на этой грани может быть вполне определено углом δ .  

minR  и maxR - минимальный и максимальный радиусы гранёного валка (рис.1). 

 
Рисунок 1 

Если угол δ  получит приращение δd , тогда точка M  займёт положение 1M  и текущий радиус ρ  из-
менится на величину ρd . 

Рассмотрим треугольник ДMM 1∆ . Из этого треугольника нетрудно установить: 

ϕcos11 ДМММ =  (1) 

Дугу 1МM , вследствие малости угла δd , можно, в первом приближении, определить как: 
( ) δρρ ddДМ ⋅+=1 ; угол ϕ , как видно из чертежа, может быть представлен: ( )δαϕ −−= 90 . 

С учётом  сказанного, зависимость (1) принимает вид: 
( ) ( )( ) ( ) ( )δαδρδαδρδαρρρ −⋅+−⋅=−−⋅+= sinsin90cos1 dddddММ  

Вторым слагаемым, как величиной на порядок меньшей, можно пренебречь, тогда: 
( )δαρρ −⋅= sin1 dММ . 
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По теореме синусов из треугольника ДММ 1∆  следует: 

( ) ( )δα −−= нМДММ 90sin90sin1  (2) 

После подстановки соответствующих значений и несложных преобразований (2) принимает вид: 
( ) ( )δαρδαρρ −=−⋅ нdd cossin . 

После разделения переменных имеем: 
( ) δδαρρ dCtgd н ⋅−= . 

Интеграл этого выражения имеет вид: 
( ) Cн lnsinlnln +−−= δα . 

Отсюда: 
( )δαρ −= нC sin  

Постоянную интегрирования С  определим из граничных условий: 
1. При 0=δ , minR=ρ ; ( )αsinmin ⋅= RC  

( ) ( )δααρ −⋅= ннR sin/sinmin . 

2. При нδδ = ; maxR=ρ ; ( )ннRC δα −⋅= sinmax . 

( ) ( )δαδαρ −−⋅= нннR sin/sinmax . 
Таким образом, получены зависимости, позволяющие определить геометрию граненых валков. 
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DEFINITION OF CURRENT RADIUS CUT SWINGLETREE AT THE PROSKATING RINK WITH 
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The new technology proskating rinks is offered: a proskating rink in cut валках. Dependence allowing is deduced to define the geometrical sizes cut 
валков. 
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Рассматривается вопрос моделирования больших инерционных масс в электромеханических системах. Предложены способы моде-

лирования маховой массы на основе электропривода постоянного тока. 
 
При разработке сложных электроприводов важным этапом является проверка их работоспособности, в том 

числе средствами физического и натурного моделирования на экспериментальных установках. Создание экспе-
риментальных электромеханических систем с большими маховыми массами, таких как электромеханические 
накопители энергии, электроприводы механических прессов, аппаратов для сварки трением, подъёмных кранов, 
металлообрабатывающих станков, связано с необходимостью физического моделирования значительных махо-
вых масс. Наиболее очевидное решение – моделировать маховую массу с помощью маховика. Но при проведе-
нии экспериментальных исследований и наладке электромеханических систем с маховиками приходится ре-
шать вопросы, связанные с необходимостью их балансировки, с оперативным изменением момента инерции, с 
обеспечением безопасности при их эксплуатации. Более целесообразно вместо маховика использовать его элек-
тромеханическую модель, выполненную на основе управляемого электропривода. Такая модель позволяет опе-
ративно в широких пределах дискретно или по любому заданному закону изменять момент инерции. 

Рассмотрим простейшую электромеханическую систему: асинхронный электродвигатель с КЗ ротором 
(ЭД) и с маховиком на его валу. 

В качестве электропривода, имитирующего работу маховика, может быть принят, в частности, электро-
привод постоянного тока с управляемым преобразователем. 
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На начальном этапе создания имитационной модели маховика допустимо не учитывать моменты, обуслов-
ленные силой трения в подшипниках и жесткостью вала, то есть механическую связь маховика с ЭД считается 
абсолютно жесткой.  

Для имитации работы маховика электропривод постоянного тока (ЭПТ) должен создавать на валу ЭД мо-
мент сопротивления, эквивалентный моменту, развиваемому маховиком. Такой момент можно создать двумя 
способами. 

Первый способ. Организовать контур управления моментом двигателя постоянного тока (ДПТ). Посколь-
ку момент, создаваемый маховиком, является динамическим (пропорционален ускорению), то, следовательно, 
для имитации маховика необходим регулятор динамического момента (регулятор ускорения). 

Запишем уравнение движения электропривода для ЭД в следующем виде: 

                                                    ( )ЭД M ЭД
dJ J M
dt
ω

+ =  ,                                                                        (1) 

где  JЭД – момент инерции ЭД, 2кг м⋅ ; JM – момент инерции маховика, 2кг м⋅ ;  
ω - скорость вращения маховика, rad

c ; 

МЭД – момент создаваемый ЭД на валу вращения маховика, Н м⋅ . 
Перепишем уравнение (1) следующим образом: 

                                              ЭД ЭД M ЭД С
d dJ M J M М
dt dt
ω ω
= − = − ,                                                      (2) 

где  МС – момент, создаваемый маховиком на валу ЭД, Н м⋅ . 
Согласно уравнению (2) для имитации работы маховика момент, создаваемый (ДПТ) на валу ЭД, должен 

быть равен: 

                                            ( )
dt
dJ

dt
dtJM ЭДДПТ

ωω
−= Σ ,                                                                (3) 

где  МДПТ – момент создаваемый двигателем постоянного тока, Н м⋅ ; 
JΣ(t) - моделируемый момент инерции системы, 2кг м⋅ . 
Из выражения (3) следует, что при подстановке его в уравнение (2) происходит компенсация естественной 

инерционности системы. Таким образом, JΣ(t) моделирует момент инерции не только маховика, а всей системы 
в целом. Согласно выражению (3), для имитации работы маховика необходимо измерять динамический момент. 
Для этой цели используется датчик статического момента (ДСМ), построенный по принципу стороннего на-
блюдателя [3], из сигнала которого путём дифференцирования извлекается сигнал, пропорциональный динами-
ческому моменту. Дифференцирование можно осуществить посредством дифференцирующего устройства (ДУ) 
[1, 2] c учётом подавления основной низкочастотной помехи и обеспечения необходимого быстродействия. 
Структурная схема для первого способа моделирования маховика представлена на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Структурная схема моделирования маховика по первому способу: 

ДДМ – датчик динамического момента; Н – нагрузка; РДМ – регулятор динамического момента; БЗ – блок 
задания; ТП – транзисторный преобразователь; ЭД – электродвигатель; М – двигатель постоянного тока. 
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Второй способ. Организовать контур управления скоростью ДПТ. В этом случае необходимо изменять 
скорость ДПТ так, как она изменялась бы при наличии реального маховика (оригинала). Поскольку процесс 
изменения скорости маховика – это процесс изменения количества кинетической энергии, запасённой в нём, то, 
следовательно, для имитации маховика можно использовать в качестве задания значение скорости, получаемой 
путём математических преобразований из выражения для кинетической энергии. 

Согласно сказанному выше, запишем выражения для кинетической энергии через электрические величи-
ны: 

                           ( ) ( ) ( )0KK WdttPtW +⋅= ∫                                                                  (4) 

где  WК(t) – текущее значение кинетической энергии, запасённой в маховике, Дж; 
( ) dttP ⋅∫  - обменная энергия, то есть та энергия, которой обмениваются ЭД и маховик, в процессе изме-

нения скорости ω, Дж; 
( )0KW  - начальная кинетическая энергия, запасенная в маховике в момент времени 0=t , Дж. 

Через механические величины это же значение кинетической энергии равно: 

                                       ( ) ( ) ( )( )2

2K

J t t
W t

ωΣ ⋅
=                                                                    (5) 

где  ( )J tΣ  - моделируемый момент инерции системы, 2кг м⋅ ; 

( )tω  - текущее значение частоты вращения, rad
c . 

Приравнивая правые части (4) и (5), получаем: 

                              ( ) ( ) ( ) ( )( )
2

0
2ttJWdttP K

ω⋅
=+⋅ Σ∫ .                                                 (6) 

Выражая из уравнения (6) частоту вращения, получаем. 

                                     ( ) ( ) ( ) ( )( )02
KWdttP

tJ
t +⋅⋅= ∫

Σ

ω .                                                  (7) 

Из выражения (7) следует, что частота вращения маховика зависит от начальной скорости режима и от ве-
личины обменной энергии. 

Достоинством этого способа является то, что он реализуется на базе стандартного контура стабилизации 
частоты вращения. 

Недостатком этого метода является то, что выражение (7), по которому определяется задание, зависит от 
начальных условий, которые необходимо точно устанавливать в процессе работы. Датчик мощности (ДМ) 
предназначен для измерения мощности с целью получения путём интегрирования значения энергии накоплен-
ной в маховике. Структурная схема для второго способа моделирования маховика представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема моделирования маховика по второму способу: 

БЗ – блок задания; ДС – датчик скорость; Н – нагрузка; РС – регулятор скорости; 
 РТ – регулятор тока; ДМ – датчик мощности; ЭД – электродвигатель; М – двигатель постоянного тока. 
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Рисунок 3 – Переходный процесс при внезапном изменении статического момента сопротивления Мс: 
а) изменения активного момента сопротивления Мс во времени; б) изменение скорости маховика ω при JM = 10 

кг*м2; в) изменение скорости маховика ω при JM = 20 кг*м2. 
 

 
 

Рисунок 4 – Переходный процесс разгона маховика с моментом инерции  JM = 10 кг*м2. 
 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНЕРЦИОННОСТИ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 201

Моделирование 

Для сравнения предложенных способов моделирования маховика были получены математические модели, 
в которых реализуются оба эти способа. Моделирование проводилось в пакете Simulink программы MatLab 6.5. 

При рассмотрении обоих способов были приняты следующие допущения: 
1. Асинхронный двигатель описывался уравнениями Парка-Горева со стандартными допущениями. 
2. Двигатель постоянного тока моделировался стандартной линеаризованной моделью. 
Результаты моделирования представлены на рисунках 3 и 4. 
При моделировании были выявлен ряд особенностей каждого из способов. 
Первый способ. Особенностью данного способа является необходимость компенсации ЭДС вращения, 

иначе при отсутствии сигнала управления двигатель постоянного тока самопроизвольно переходит в режим 
генератора тем самым, создавая ложный момент на валу. Существенное влияние на точность моделирования 
оказывает постоянная времени якорной цепи и степень нелинейности преобразователя ЭПТ. 

Второй способ. Особенность этого способа состоит, в том, что к системе управления двигателем постоян-
ного тока, имитирующего маховик, предъявляются те же требовании, что и к системе стабилизации частоты 
вращения двигателя. Поскольку в данном способе не производится компенсация естественной инерционности 
системы, в отличие от первого способа, то в этом случае было отмечено ухудшение точности моделирования, 
которое корректируется посредством увеличения коэффициента усиления разомкнутой системы. 

Выводы 

Для реализации первого способа необходимо построить систему регулирования момента, создаваемого 
ДПТ. При реализации второго способа необходимо построить систему регулирования скорости ДПТ. Однако, 
независимо от способа, с целью повышения точности моделирования необходимо обеспечить линейность ста-
тических и динамических характеристик системы, имитирующей работу маховика. Необходимо также учесть, 
что мощность ДПТ (двигателя постоянного тока) должна соответствовать мощности, выдаваемой маховиком в 
режиме рекуперации энергии в сеть. 

Качество моделирования зависит от быстродействия системы управления и от точности поддержания мо-
мента, создаваемого  ДПТ. Поскольку, по результатам моделирования первый способ оказался более точным за 
счёт компенсации естественной инерционности системы, то для получения высокого качества переходных про-
цессов необходимо воспользоваться первым способом моделирования инерционных систем. Если же высокое 
качество переходных процессов не требуется, то проще воспользоваться вторым способом моделирования, по-
скольку он реализуется на  базе стандартной системы регулирования скорости. 

При необходимости учёта жёсткости вала и некоторых других механических нелинейностей данная систе-
ма требует дополнительных исследований. 

Применение электромеханической модели маховика, может значительно упростить проведение экспери-
ментальных исследований по выбору оптимальных конструкций и параметров электромеханических систем с 
большими маховыми массами. 
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INERTANCE SIMULATION IN ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS 
Question about simulation of large inertance masses in electro-mechanical system are examined. Methods of inertance system simulation on 

base of direct current electric drive are suggested. 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

 202

УДК 621.357.7(088).8 
 

Р.А. Петухов 
 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ЖЕЛЕЗНЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА 
ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ НЕЧЁТКОГО 

ВЫВОДА  
 

Впервые рассмотрена реализация технологических установок для ремонта деталей методом нанесения гальванопокрытий, на основе 
разработки новых способов управления и принципов построения систем управления на базе нечеткой логики с исследованием их динами-
ческих и статических характеристик.  

 
Железнение в нашей стране получило наибольшее распространение при ремонте деталей машин, имею-

щих износ в результате трения от 0,3 до 0,5 мм. Его используют не только с целью восстановления геометриче-
ских размеров, но и с целью улучшения физико-механических свойств различных деталей. Покрытия, получен-
ные из хлористых электролитов, обладают высокой износостойкостью, выход металла по току достигает 85-
90%, что указывает на полезный расход электроэнергии при осаждения металла из электролита на катод [1,2].    

Поэтому оптимизация основных режимов технологического процесса электролитического железнения, ме-
тодом построения АСУ на основе нечеткой логики с использованием современной информационной техноло-
гии весьма целесообразна. При формировании  управляющей системы необходимо учесть, что параметры, 
влияющие на качество покрытия, отличаются различными степенями неопределенности [2]. Задачами при раз-
работке данной управляющей системы ставятся, организация базы нечетких правил в данной предметной об-
ласти, включая методы нечеткого вывода, создание на их основе комплекса по управлению технологическим 
процессом электролитического железнения, выявление особенностей применения нечеткой логики для по-
строения интеллектуальной системы управления для данного процесса. В соответствии с этим основные этапы 
при разработке НСУ следующие:  

− Изучение основных теоретических сведений, раскрывающих особенности работы с нечёткими объекта-
ми;  

− Рассмотрение различных алгоритмов нечёткого вывода;  
− Анализ возможностей известных инструментов для создания систем управления, процессом железнения, 

на основе нечёткой логики;  
− Создание системы управления объектом исследования на основе нечёткой логики;  
− Оптимизация работы созданной системы;  
− Анализ результатов работы созданной системы.  
Под нечёткой системой управления (НСУ) понимается система автоматического управления технологиче-

ским процессом, при описании которой, наряду с детерминированными параметрами, используются нечёткие 
переменные. 

Нечёткая переменная характеризуется множеством (X, U, R(X,u)), где X – название переменной; R(X,u) – 
нечёткое подмножество множества U, представляющее собой нечёткое ограничение на значения переменных u, 
обусловленное U. 

Нечёткий логический регулятор – это корректирующее устройство, предназначенное для выработки 
управляющего сигнала объектом управления путём преобразования четких входных переменных в лингвисти-
ческие, обработки базы знаний полученных от экспертов в данной области знаний и записанной в виде продук-
ционных правил с нечёткой импликацией и обратных преобразований нечётких значений в четкие. 

Для описания набора нечётких лингвистических переменных используются функции принадлежности 
µА(u), которые характеризуют отображение множества U в единичный отрезок [0,1] 
 

µА: U → [0,1]                                                                                     (1) 
 
т.е. в какой то мере выполняют операцию нормализации нечёткой переменной.  

В схеме построения НСУ, представленной на Рис. 1, можно выделить четыре блока. Основой для построе-
ния НСУ является схема управления с участием эксперта {1.}. Именно эксперт на основе собственных знаний 
об управлении объектом формирует описание процесса управления {2.}. В этом случае описание задается в 
виде набора лингвистических правил и условий работы каждого лингвистического правила. Затем экспертное 
описание процесса управления преобразуется в блок управления на основе экспертных знаний - НСУ {3.}. Это 
дает возможность исключить эксперта из схемы управления и, в дальнейшем, управление осуществляется толь-
ко на основе знаний эксперта об управлении, в виде НСУ {4.}. 

Кроме базы нечетких правил НСУ состоит из двух систем условий, представляющие собой более высокий 
уровень управления, по отношению к базе нечетких правил. В задачу этих систем входит выбор нечеткого пра-
вила или базы нечетких правил, используемых при текущем внутреннем состоянии и данных входных пере-
менных. Самым высоким уровнем НСУ является уровень выбора задачи. На этом уровне, определяется решае-
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мая задача, в данном информационном пространстве. Решение об управлении принимается на основе значения 
входных переменных и текущего внутреннего состояния системы. Следующим уровнем НСУ является уровень 
выбора правила. В задачу этого уровня входит систематизация базы нечетких правил по решаемым задачам и 
областям информационного пространства. Самым низким уровнем НСУ является база нечетких правил. В зада-
чу этого уровня входит определение значений выходных переменных. Выбор задачи на уровне и выбор области 
информационного пространства на уровне определяет нечеткое правило или набор нечетких правил из базы 
нечетких правил. На основе этого правила и соответствующего метода нечеткого вывода принимается решение 
об управлении. 

 

 
 

Рисунок 1 - Образование нечеткой системы управления 
{1.}, {4.}-процесс управления, {2.}, {3.}-переход от экспертного управления к НСУ 

 
Как было уже сказано, при формировании управляющей системы необходимо учесть, что параметры, 

влияющие на качество покрытия, отличаются различными степенями неопределенности. Рассмотрим модели-
рование экспертной системы нечеткого вывода для технологического процесса железнения. Используем для 
моделирования продукт компании MathWorks систему MATLAB версия 6.5. Редактор нечеткой логики данного 
продукта, так называемый FIS-редактор, позволяет строить системы нечеткого вывода с дальнейшей компиля-
цией кода для программирования нечеткого микроконтроллера. Для всех входных и выходных переменных 
системы нечеткого вывода построим лингвистические переменные [3]. 

Входные переменные выбираем по степени значимости на процесс электролиза на основе анализа литера-
туры.  

Входные переменные: 
С, %:= концентрация раствора FeCl3 (термы: малое (М), среднее (С), большое (В)); 
t, °C:= температура раствора (термы; малое (М), среднее (С), большое (В)); 
Dk, А/дм2:= плотность катодного тока (термы: малое (М), среднее (С), большое (В)); 
Выходные переменные: 
Нµ:= микротвёрдость осаждаемого покрытия (термы: малое (М), среднее (С), большое (В)). 
Функции принадлежности для термов определяем на основе экспертной оценки (групповой метод). В ка-

честве их аппроксимаций приняты типовые функции принадлежности (trapmf) (рис 2).  
Диапазоны изменения функций принадлежности как входных, так и выходных переменных выбираем, ис-

пользуя данные однофакторных экспериментов. 
С учётом заданных нечётких множеств формируется база продукционных, или так называемых лингвисти-

ческих правил алгоритма нечёткого вывода. 
В качестве алгоритма нечёткого вывода [3] используется алгоритм Мамдани (Рис 3).  
Нечёткая стратегия Мамдани наиболее близка к нечёткой методологии. Метод Мамдани был внедрён сре-

ди первых управляющих систем, построенных на использовании теории нечётких множеств и комплекте лин-
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гвистических управляющих правил, полученных от операторов – экспертов. 
В методе логического вывода с алгоритмом Мамдани выходные функции принадлежности являются не-

чёткими множествами. Типичное нечеткое правило для данной нечёткой модели имеет следующую форму: 
ЕСЛИ (х есть А) И (у есть В) ТО (z есть С) 
где А,В и С – нечеткие множества. 
Необходимо отметить, что при рассмотрении алгоритма Мамдани при определении выходных значений 

нечетких множеств используется максиминный метод, а этап дефазификации осуществляется центроидным 
методом.  

На этом, конструирование экспертной системы закончено. Проверяем систему в действии, установим зна-
чения входных переменных: С(FeCl3),%:=21,8; t(FeCl3),ºС:=35,8; Dk, А/мм2:=2,35. На выходе системы получа-
ем значение Нµ:=424. 

 

 
 

Рисунок 2-Функции принадлежности для лингвистической переменной «концентрация электролита» 
 

Для просмотра выходной величины, при изменении входных, нам достаточно передвинуть вертикальную 
черту, для значений входных переменных в окне геометрической интерпретации нечеткой импликации, чем мы 
добиваемся изменения численного значения величины(рис.4). Система незамедлительно выдаёт результат.  

 

 
 

Рисунок 3- Окно FIS-редактора после задания структуры системы 
 

Увеличивая количество входных переменных, которые могут учитывать абсолютно все факторы техноло-
гического процесса железнения, данная система может учитывать требования различных производств, и техно-
логий нанесения покрытий для ремонта изношенных деталей. Варьирование выходной переменной также воз-
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можно, в зависимости от требований предъявляемых ремонтными предприятиям осуществляющими процесс. 
Поверхности отклика представленные на рисунках 5,6 позволяют визуально представить зависимость выходной 
переменной от тех или иных входных. Данная система имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными 
АСУ, увеличивая скорость эксперимента, его точность, поскольку гальванические процессы проходят довольно 
продолжительно. Тем самым планирование многофакторного эксперимента в данной области стало технологи-
чески возможным и осуществимым.  

 

 
 

Рисунок 4- Геометрическая интерпретация нечеткой импликации по алгоритму Мамдани 

 
 

Рисунок 5 – Трёхмерная поверхность отклика для полученной нечеткой системы 
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Рисунок 6 – Однолинейная поверхность отклика для полученной нечеткой системы  
Построение систем управления с нечёткой логикой позволяют интенсифицировать процесс железнения в 

пользу не только экономии материала, но и энергоэфективности, и качества получаемых покрытий. 
 

Выводы 
 
Эффективность данной системы, обосновывает необходимость и актуальность применения данной систе-

мы в процессах нанесения гальванопокрытий для ремонта и восстановления деталей. Применения данной 
управляющей системы позволяет существенно экономить энергоресурсы, увеличивая качество нанесения по-
крытия при ремонте изношенных деталей машин и механизмов. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
 
Анализируются вопросы применения порошковых красок для получения антикоррозионных полимерно-порошковых покрытий на 

металлической подложке. Приводятся технические данные устройств для получения полимерно-порошковых покрытий. Обозначаются 
цели и задачи дальнейших исследований в области напыления и формирования полимерно-порошковых покрытий. 

1 Введение 

Первые полимерно-порошковые покрытия (начал 50-х годов ХХ века) отличались не высоким внешним и 
антикоррозионным качествами. В настоящее время в мире все большую популярность получают технологии 
порошкового окрашивания. Так, в 1996 г. мировой выпуск порошковых красок превысил 0,6 млн. тонн. Еже-
годный прирост мирового производства в среднем составляет около 10%. В России темпы распространения 
этих технологий более низкие, что объясняется следующим: 

- серийное производство порошковых красок в СССР (на Ярославском ЛКЗ) было начато только в 1975 г., 
в то время как за рубежом промышленный выпуск порошковых красок был освоен в конце 50-х годов; 

- общим спадом производства в перестроечный период в России, что замедлило проникновение новейших 
технологий в производство. Как результат, в настоящее время в России существует ГОСТ на порошковые по-
лимерные покрытия, не отвечающий современному уровню свойств материалов и технологий; 

- в России существует кафедра «Химической технологии органических покрытий» Санкт-Петербургского 
государственного технологического института, готовящая специалистов в области технологий порошковых 
покрытий, что явно недостаточно на современном этапе; 

2 Порошковые краски, определение, свойства, состав 

Порошковые краски — это твердые дисперсные композиции, в состав которых входят пленкообразователи 
(смолы), отвердители, наполнители, пигменты и целевые добавки. Независимо от состава готовая порошковая 
композиция должна представлять собой сыпучий дисперсный порошок и обладать однородностью, физической 
и химической стабильностью и неизменностью состава при хранении и использовании. Сегодня существуют 
три способа получения порошковых красок: сухое смешение компонентов, смешение компонентов в расплаве с 
последующим измельчением сплава, гомогенизация компонентов в растворе с последующей сушкой получен-
ной жидкой краски распылением. Наибольшее распространение получили первые два. 

Порошковые краски – порошкообразные композиции, применяемые для получения покрытий методом на-
пыления. Основные компоненты порошковых красок: плёнкообразующие вещества, пигменты и наполнители. 
Иногда они содержат пластификаторы, стабилизаторы, отвердители, поверхностно-активные вещества и др. 
Плёнкообразователями для порошковых красок могут служить как олигомеры (например, эпоксидные и поли-
эфирные смолы), так и различные полимеры - поливинилбутираль, поливинилхлорид, полиакрилаты, полиами-
ды, полиэтилен, фторопласты, пентапласт, эфиры целлюлозы, полиуретаны. Порошковые краски получают 
смешением сухих порошкообразных компонентов или гомогенизацией их расплавов с последующим измельче-
нием. Основными свойствами порошковых красок являются: дисперсионный состав, сыпучесть, гидроскопич-
ность, насыпная плотность, и способность к псевдоожижению [2]. 

Дисперсионный состав. По величине частиц у порошковых красок наблюдается значительный разброс. 
Допустимый размер частиц находится в пределах от 5 до 350мкм. В зависимости от методов нанесения краски 
допустимый размер варьируется. Для электростатического метода нанесения наилучший – от 10 до 100мкм. 
Высокодисперсные порошки быстрее сплавляются, лучше псевдоожижаются, но возможная минимальная тол-
щина покрытий больше. Они сильнее увлажняются и менее равномерно распределяются по поверхности чем 
низкодисперсные. 

Сыпучесть. Необходимое требование ко всем порошковым краскам – хорошая сыпучесть. Если сыпучесть 
недостаточная, нанесение красок затруднено. Критерий оценки сыпучести – угол внутреннего трения, скорость 
высыпания порошка, угол обрушения. При нормальной сыпучести угол естественного откоса обычно колеблет-
ся в интервале от 36 до 45 градусов. 

Гидроскопичность. Порошковые краски обладают способностью влагопоглощения. В результате снижает-
ся сыпучесть порошков, могут изменяться электрические свойства красок, а также это сказывается на качестве 
пленкообразования. Пределы содержания влаги от 0,5 от 3%. 

Насыпная плотность представляет собой массу свободно насыпанного порошка в единице объема, выра-
жаемая в кг/м3. Нормой для промышленных порошковых красок является насыпная плотность от 200 до 800 
кг/м3. Зависит этот показатель от состава краски, от формы и степени полидисперсности частиц. Непигменти-
рованные порошковые краски имеют меньшую насыпную плотность, чем пигментированные. 

Способность к псевдоожижению – способность к образованию кипящего слоя, необходимого по техноло-
гии создания покрытия, зависит от структуры и свойств порошка. Так к псевдоожижению не способны сильно 
увлажненные, мелкодисперсные порошки с углом обрушения более 43 градусов. А особенно хорошо проявля-
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ется эта способность у порошков, состоящих из укрупненных частиц, форма которых приближена к шарооб-
разной [14]. 

Состав порошковых красок определяется четырьмя основными видами сырьевого материала: смола, от-
вердитель, пигменты, добавки (примеси) [14]. 

Смола или смесь смол придают основные свойства порошковой краске. 
Отвердитель применяется для смешивания (схватывания) смолы при заданной температуре. Степень 

схватывания может быть использована для определения степени глянца, поверхности типа "апельсиновой кор-
ки" и таких аспектов, как структурные или текстурные эффекты. В эпоксидных красках тип отвердителя и со-
отношение между отвердителем и смолой определяет степень глянца. 

Пигменты так же, как и в других красках и покрытиях, предназначены для получения декоративного эф-
фекта. В порошковых красках незначительное количество пигментов используется для обеспечения дополни-
тельной защиты металлических поверхностей или регулирования степени глянца. 

Добавки (примеси) применяют во всех составах краски. Их специфические функции следующие: повыше-
ние или понижение электростатического прилипания (притяжения), увеличение или уменьшение степени вы-
равнивания поверхности, получение декоративных эффектов,  снижение температуры сушки, изменение удель-
ной проводимости, повышение возможности повторного покрытия, увеличение твердости поверхности, увели-
чения массы частиц [4]. 

3 Область применения термореактивных порошковых красок 

Эпоксидные порошковые краски обеспечивают высокую твердость покрытия, хорошую химическую стой-
кость к растворам щелочей, кислот и органических растворителей, высокую коррозионную стойкость, хорошие 
диэлектрические свойства. Недостаток этих красок - низкая атмосферостойкость (меление при эксплуатации на 
открытых площадях), однако коррозионная стойкость при этом не утрачивается. Склонность к пожелтению при 
перегреве в процессе формирования покрытия. Интервал рабочих температур -60÷+120ºС. Толщина получае-
мых покрытий ≤500мкм. Эти краски имеют широкое использование в машиностроении, приборостроении, 
электротехнической и электронной промышленности, при производстве бытовой техники. 

Эпоксидно-полиэфирные (гибридные) порошковые краски создают покрытия с хорошими механическими 
свойствами, несколько лучшей устойчивостью по сравнению с эпоксидными красками к ультрафиолетовому 
облучению и перегреву. Обладают высокими декоративными свойствами, т.е. можно получить покрытия раз-
личной фактуры: муар, под кожу, антики. Эти краски рекомендуются для окраски изделий, работающих в за-
крытых помещениях, таких как бытовая и торговая техника, в приборостроении и т.д. Особенно используются в 
производстве бытовой техники, а также офисной мебели, освещения, душевых кабин, радиаторов и т.п. 

Полиэфирные порошковые краски обладают высокой атмосферостойкостью, стойкостью к ультрафиоле-
товому облучению, хорошей механической и теплостойкостью. Щелочестойкость покрытий низка. Диэлектри-
ческие показатели полиэфирных покрытий низка. Толщина получаемых покрытий 60÷120мкм. Обладают вы-
сокой адгезией к металлам. Их применяют при производстве автодеталей, мотоциклов, велосипедов, садового и 
сельскохозяйственного оборудования, металлочерепицы, строительных конструкций и т.д. Полиэфирные по-
рошковые краски изготовляются трех разных типов: PE/TGIC, PE/PRIMID и PE/PT-910. 

Эпоксидно-полиэфирные краски также используются для отделки предметов и являются хорошим реше-
нием для декоративного применения, так как с их помощью можно создавать самые различные виды поверхно-
стей: мозаики, сувениры, осветительные приборы, покрытие металла, стекла, керамики, другие декоративные 
применения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1 - Пример применения эпоксидно-полиэфирных красок 
 

Выпускаются специальные порошковые краски для окрашивания больших и гладких поверхностей, в кон-
кретном виде это: холодильники, морозильники, стиральные машины, посудомоечные машины, микроволно-
вые печи. 
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Краски применяются для окрашивания поверхностей имеющих сложную форму, в конкретном виде это: 
радиаторы, электрические обогреватели, вакуумные химчистки, офисная мебель, оборудование для освещения, 
оборудование для больниц, лабораторное оборудование, запчасти для автомобилей, других поверхностей 
имеющих сложную форму. 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Пример применения эпоксидно-полиэфирных красок 

Разработаны специальные порошковые краски для окрашивания стекла и керамики, в конкретном виде 
это: оконные стекла, бутылочки для духов, мозаика, стеклянные сувениры, вазы, цветочные горшки, керамика. 

Полиэфирные краски с TGIC основаны на полиэфирных смолах с TGIC. Благодаря превосходной характе-
ристике текучести, полиэфирные краски с TGIC обеспечивают очень гладкую поверхность и характеризуются 
очень хорошим сопротивлением механическому воздействию. Применяются для покрытия алюминиевого про-
филя, металлических структур (рамок), окон, дверей, сельскохозяйственного оборудования, мебели сада и ве-
лосипедов. 

Полиуретановая порошковая краска состоит из различных пропорций карбоксидной полиэфирной смолы, 
изоцианатного отвердителя, пигментов и спец. добавок. Высокая твердость, химстойкость и блеск. Наличие 
большого количества токсичных соединений, выделяющихся при формировании покрытия. 

Полиамидные краски получают на основе твердых алифатических полиамидов. Полиамидные составы 
можно наносить как на холодные, так и на нагретые изделия. Адгезия полиамидных покрытий к металлам не-
достаточно высока и нестабильна. При эксплуатации покрытий в воде она быстро снижается. По устойчивости 
к трению скольжения и абразивному износу полиамидные покрытия превосходят все другие виды покрытия. 
Покрытия стойки ко многим средам. 

Поливинилхлоридные краски наносят на фосфатированную или предварительно загрунтованную поверх-
ность металла (порошковая грунтовка). Краску наносят на холодные изделия электростатическим распылением 
при напряжении 35÷80кВ; покрытия формируют при температуре до 250ºС. покрытия в интервале рабочих 
агентов: кислот - концентрированных соляной и уксусной, серной разной концентрации, хромовой 30%-ной, 
царской водки; щелочей до 40%-ной концентрации, пер оксида водорода, воды, водных растворов солей и дру-
гих. Покрытия также достаточно атмосферостойкие. Диэлектрические показатели покрытий, получаемых из 
поливинилхлоридных красок, невысоки, что объясняется присутствием в них большого количества полярных 
низкомолекулярных пластификаторов. 

Порошковые краски на основе поливинилбутераля пригодны для нанесения разными методами. В зависи-
мости от цвета минимальная толщина укрывистых покрытий колеблется от 160 до 270мкм. Испытания показа-
ли, что покрытия длительно (более полутора лет) выдерживают воздействие воды и водных солевых сред при 
комнатной температуре, несмотря на то, что степень водонабухания пленки в этих условиях достигает 4÷5%. 
Покрытия масло и бензостойки. Поливинилбутеральные покрытия применяются как защитно-декоративные, 
электроизоляционные, бензо - и абразивостойкие для эксплуатации внутри помещений в различных климатиче-
ских зонах. 

Пленкообразователем в лакокрасочных составах полиэлифинового типа обычно служат полиэтилен низко-
го и высокого давления, полипропилен, сополимеры этилена с винилацетатом, сополимеры этилена с пропиле-
ном и акриловой кислотой, смеси полиэтилена с каучуками и т.д. Для нанесения электрическим поле высокого 
напряжения разработаны высокодисперсные полиэтиленовые краски с большой насыпной плотностью. Краски 
позволяют получать тонкие покрытия толщиной 20÷40 мкм, характеризующиеся повышенной адгезионной 
прочностью. Покрытия из полиолефинов отличаются хорошими физико-механическими, антикоррозионными и 
электроизоляционными свойствами. Однако к твердости и декоративному виду они уступают многим другим 
полимерным покрытиям. Недостаток большинства покрытий из полиолефинов - повышенная склонность к рас-
трескиванию при эксплуатации. Наиболее высокой прочностью к растрескиванию обладает покрытие из поли-
пропилена. Атмосферостойкость покрытий не высока. Покрытия из полиэлифинов выполняют преимуществен-
но защитную функцию, будучи самыми дешевыми покрытиями, получаемыми из порошков. Полиэтиленовыми 
красками окрашивают различные изделия из проволоки, лопасти и корпуса вентиляторов, трубы и фланцы для 
труб, аккумуляторные баки, электрошины, кронштейны, стеклотару. Покрытия из пропиленовых составов при-
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меняют для защиты частей стиральных и посудомоечных машин, поддонов холодильников, металлической ме-
бели, тары, стеллажей и различных деталей промышленного оборудования. 

Краски рекомендуется хранить при температуре ниже 27°С. Более высокая температура может вызвать 
слипание порошка и образование комков – агрегацию. В сухом месте и при температуре 25°С, продукт может 
храниться не менее 12 месяцев [1]. Краски, имеющие признаки химического старения, должны выбраковывать-
ся, их исправление практически невозможно. 

По виду поверхности краски подразделяются на: гладкие, текстурированные (муар) и структурированные 
(апельсиновая корка). 

По внешнему виду покрытия подразделяются на краски по цвету каталога RAL, специальные цвета, ме-
таллики, антики. 

Таблица 1 - Основные характеристики эпоксидной краски Pulver 

Код продукта 01 Серии 
Имя продукта RAL или специальный 
Тип продукта Эпоксидная порошковая краска 

Состав Состоит из эпоксидной смолы, соответствующего отвердители, пигмента и 
наполнителей. 

Сфера использования Используется для повышенной устойчивости к химическим реагентам. 

Расход В зависимости от плотности и толщины покрытия, требуется 1 кг. порошка на 
от 8 до 12 м2 

Таблица 2 - Физические свойства эпоксидной краски Pulver 

Метод тестирования Единицы измерения Стандарт Данные 
Вид поверхности — различный различный 

Цвет — различный различный 
Блеск gloss (60°) ASTM 523-67 От 0 до 100 

Тест на удар кгс/см2 DIN 55669 > 80 
Тест на изгиб мм BS 3900 : E4 > 7,00 
Жесткость Bucholz DIN 53153 > 80 
Плотность г/см3 DIN 53217 От 1,4 до 1,7 

Содержание влаги % SCALTEC От 0,5 до 0,8 
Адгезия (Crosshatch) Gt DIN 53151 0 

Характеристика текучести R SAMES AS 100 > 100 

Таблица 3 - Химические свойства эпоксидной краски Pulver 

Метод тестирования Единицы измерения Стандарт Данные 
Уст-ть в солевом тумане Час LIEBISCH STK 400 > 400 
Устойчивость к влаге Час LIEBISCH STK 400 > 400 

Устойчивость к перегреву Дельта Е 200°C 2 часа < 6,5 
Устойчивость к ультра-
фиолетовым лучам Дельта Е 300 Wat - 48 часов < 7,5 

Таблица 4 - Нанесение краски  эпоксидной краски Pulver 

Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть свободна от масла, тщательно очищена и высуше-
на. Фосфатирование или хроматирование рекомендуется, если необходим бо-

лее долгий срок жизни и антикоррозийная устойчивость изделия. 
Метод напыления Электростатический (корона) или трибостатический (трибо) пистолет. 

Толщина (DIN 50981) > 50 микрон 
Полимеризация От 160 до 200°C 10 мин. (температура поверхности метала). 

Упаковка 1-слойный полиэтиленовый пакет и коробка 20 кг. нетто. 

Срок хранения От 6 месяцев до 1 года в сухом (относительная влажность от 40 до 60%) и 
прохладном (ниже 27°C) месте. 

4. Лабораторные испытания по получению полимерно-порошковых покрытий 

Вышеприведенные характеристики (таблица 1, таблица 2, таблица 3, таблица 4) возможно получить на 
любой вид термореактивных красок [3]. Необходимо заметить, что значения этих таблиц могут значительно 
варьироваться в зависимости от конкретных условий создания полимерно-порошковых покрытий, таких как: 

- тип подложки; 
- начальная подготовка поверхности; 
- соблюдение алгоритма технологии нанесения и формирования полимерно-порошковых покрытий; 
- прочие факторы (оборудование, «человеческий фактор»). 
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Для первых испытаний нами была выбрана эпоксидная порошковая краска фирмы Pulver синего и белого 
цвета. После нескольких месяцев испытаний была отработана технология нанесения и формирования ППП на 
имеющемся оборудовании. В ходе исследований образцов различной геометрической формы и размеров были 
обнаружены следующие недостатки: 

- неравномерная толщина покрытия по поверхности образца; 
- неравномерная цветопередача (имеются различные оттенки синего цвета в пределах одного образца); 
- непрокрас в местах сложной геометрической формы (так называемый эффект клетки Фарадея); 
- прочие мелкие визуальные недостатки. 
Проведенный системный анализ позволил сделать следующие выводы. 

1. Любые рекомендации по устранению вышеуказанных дефектов являются обобщенными. Важны реко-
мендации только по конкретным позициям: марке порошковой краски, специфике участка по нанесению и 
формированию ППП, специфике образца (подложки), человеческом факторе. Неоднократное упоминание по-
следнего фактора связано с тем, что технологический процесс нанесения и формирования полимерно-
порошковых покрытий сложно автоматизировать полностью. 

2. На начальном этапе отправной точкой могут являться следующие утверждения. 
Важнейшими требованиями технологического процесса является точное соответствие температуры и вре-

мени формирования соответствующим данным, указанным в сертификате (паспорте) на используемую порош-
ковую краску. Уменьшение температуры формирования приводит к резкому снижению адгезии порошкового 
покрытия, его эластичности и стойкости к механическим и химическим воздействиям. Завышение температуры 
формирования вызывает искажение цвета глянца, а нередко и сплошности покрытия [7], [6]. 

Из предлагаемых фирмой-производителем ПК режимов отверждения лучше выбирать более «мягкий», то 
есть производить отверждение при более низких температурах в течение более длительного времени. Такой 
режим уменьшает возможность получения таких дефектов, как шагрень, потеки и повышает механические 
свойства покрытия. 

Способ первичной подготовки поверхности (до начала рабочего цикла) значительно влияет на качество 
получаемых полимерно-порошковых покрытий. 

Лабораторные исследования проводились в Тобольске на испытательном участке по нанесению и форми-
рованию полимерно-порошковых покрытий, имеющим следующую комплектность (таблицы 4.1). 

Таблица 4.1- Сравнительный перечень комплектации заводского  и испытательного участка 

Стандартная (заводская) комплектация Испытательный участок 
Нагревательная печь (различных размеров и мощно-
стей) 

Нагревательная печь (без импеллеров) 

Камера напыления (окрашивания) отсутствует (открытое пространство) 
Рекуператор (восстановление порошковой краски) отсутствует 
Пескоструйный аппарат (для подготовки сильно за-
грязненной поверхности) 

отсутствует 

Компрессор (для подачи воздуха под давлением) Компрессор V=27дм3; P=1,5кВт 
Пистолет-распылитель СТАРТ-50 
Вытяжка отсутствует 

Требования технологии: 
- закрытое помещение (желательно с вентиляцией); 
- температура от +10 до +40°С (лучше 25°С); 
- относительная влажность 80%; 
- воздух подачи давления в пистолет сухой; 
- давление воздуха в пистолет ≤1Ат. 
Испытательный участок был создан в минимальной конфигурации, с оригинальными техническими реше-

ниями. Параметры камеры: 
- масса 2600кг; 
- внешние размеры 265×210×245см; 
- внутренние размеры 240×174×178 (со швеллером и тележкой, высота 158)см≈7,4м3; 
- мощность установки 24кВт; 
- полная мощность участка 28 кВт; 
- время набора 180°С = 100минут. 
На начальном этапе испытаний участка была определена общая цель. Получить полимерно-порошковое 

покрытие на металлической подложке без искажений цвета, равномерной сплошности и заданной толщины. 
Вследствие этого были сформулированы следующие задачи: 

- оптимизировать расход порошковой краски, через давление воздуха в пистолет-распылитель и настройки 
пистолета-распылителя; 

- найти оптимальное расстояние от электрода-иглы пистолета –распылителя до подложки, в смысле опти-
мума между количеством осыпания порошковой краски и толщиной напыляемого слоя; 
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- оптимизировать температуру и время выдержки, исходя из возможностей имеющегося оборудования, с 
учетом рекомендаций завода-изготовителя порошковой краски. 

Нами были выработаны рекомендации практического характера. 
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ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ ОПЫТОВОГО 

БАССЕЙНА 
 

Анализируются способы регулирования угловой скорости асинхронного электропривода. Рассматриваются технико-экономические 
показатели способов регулирования, на основании которых делается вывод о целесообразности частотного способа регулирования скорости 
электропривода. 
 

Применение двигателей переменного тока обусловлено их простотой, дешевизной, повышенной надежно-
стью, существенно (в 2 - 3 раза) меньшими габаритами и массой по сравнению с двигателями постоянного тока. 
Кроме того, некоторые способы регулирования угловой скорости не требуют специальных преобразовательных 
устройств. Однако двигатели переменного тока обладают следующими недостатками: относительно простые 
способы регулирования угловой скорости имеют небольшую плавность или невысокие энергетические показа-
тели, более эффективные способы регулирования осуществляются при помощи сравнительно сложных преоб-
разовательных устройств. 

Наибольшее распространение получили следующие способы регулирования угловой скорости асинхрон-
ного двигателя: 1) реостатное; 2) переключение числа полюсов;  3) изменение частоты питающего напряжения;  
4) каскадное включение асинхронного двигателя с другими преобразователями или машинами. Помимо выше 
перечисленных применяются еще следующие способы: импульсное регулирование, регулирование изменением 
подводимого к статору напряжения, регулирование с помощью электромагнитной муфты скольжения. 

Допустимый диапазон регулирования угловой скорости при реостатном регулировании не превышает (1.5 
- 2):1 при постоянном моменте нагрузки на валу двигателя. При вентиляторной нагрузке может быть допущен 
больший диапазон регулирования, примерно (3 - 5):1. Плавность регулирования в этом случае тем больше, чем 
больше число ступеней регулировочного резистора. Допустимый момент асинхронных самовентилируемых  
двигателей с фазным ротором уменьшается по мере снижения угловой скорости примерно до 0.4 �ном в соот-
ветствии с равенством (1): 

М Мдоп н н≈ ω ω .                                                                            (1) 
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Если момент нагрузки при регулировании угловой скорости остается неизменным и равным номинально-
му, то нужно завысить установленную мощность двигателя так, чтобы момент нагрузки не превысил допусти-
мый момент двигателя при минимальной угловой скорости. При неизменном моменте нагрузки и реостатном 
управлении потери мощности в роторной цепи изменяются пропорционально скольжению, а потери в статоре 
не зависят от скольжения и остаются неизменными при данном моменте нагрузки. Основная мощность при 
реостатном регулировании теряется в регулировочных резисторах. Коэффициент мощности при реостатном 
регулировании с постоянным моментом нагрузки и неизменным магнитным потоком остается постоянным. При 
вентиляторном моменте нагрузки со снижением угловой скорости коэффициент мощности падает. 

Плавное бесступенчатое регулирование угловой скорости асинхронных двигателей при введении резисто-
ров в роторную или статорную цепь можно получить (при небольшой мощности двигателя), использовав  им-
пульсное параметрическое регулирование, применяемое в автоматизированном электроприводе для стабилиза-
ции заданного значения угловой скорости при изменении момента нагрузки или для предварительного сниже-
ния скорости перед остановкой привода. Допустимый момент асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором при импульсном параметрическом регулировании со снижением угловой скорости резко падает, так 
как возрастают потери в нем и выделяются все внутри машины. Более лучшие показатели при параметрическом 
импульсном управлении угловой скорости АД достигаются при применении асинхронного двигателя с фазным 
ротором. В этом случае дополнительные потери мощности, обусловленные регулированием угловой скорости, 
выделяются  на добавочных резисторах ротора, поэтому допустимый момент для двигателей с независимой 
вентиляцией оказывается примерно равным номинальному. Энергетические показатели при импульсном регу-
лировании сопротивления в роторной цепи несколько хуже, чем при ступенчатом его изменении, что обуслов-
лено наличием пульсаций в цепи выпрямленного тока, увеличивающими потери; наличием в роторной цепи 
вентилей, работа которых приводит к появлению моментов высших гармоник и дополнительными потерями. 

При регулировании напряжения, подводимого к трем  статора фазам асинхронного двигателя изменяется 
максимальный момент двигателя при неизменном критическом скольжении. Устройством для регулирования 
напряжения может быть, к примеру, тиристорный регулятор; при этом в каждой фазе статора двигателя нахо-
дятся два встречно-параллельно включенных тиристора. Управляя углом открывания тиристоров, можно плав-
но менять действующее значение напряжения. Максимальный момент при пониженном напряжении снижается 
пропорционально квадрату напряжения: 

 

( )2М М U / Uк.и. к и н= ,                                                     (2) 

где   Мк.и., Мк - соответственно максимальные моменты, развиваемые двигателем при сниженном и номинальном 
напряжении. 
 

Регулирование угловой скорости двигателя при этом способе происходит за счет уменьшения модуля же-
сткости механических характеристик и осуществляется вниз от основной скорости двигателя. Плавность регу-
лирования определяется плавностью изменения напряжения. В частности, при регулировании напряжения с 
применением тиристорного регулятора угловая скорость регулируется бесступенчато. Из механических харак-
теристик следует, что пределы регулирования ограничены даже при использовании вентиляторной нагрузки, но 
могут быть существенно расширенными в замкнутых системах электропривода. Преимущества этого способа 
по сравнению с реостатным заключается в плавности регулирования и исключается коммутационная аппарату-
ра. Потери энергии в приводе получаются примерно такими же или несколько больше, как и при реостатном 
регулировании.  

Принципиальная возможность регулирования угловой скорости асинхронного двигателя изменением час-
тоты тока статорной цепи вытекает из формулы: 

 
2 f (1 s)1

p
π −

ω = , с-1,                                                (3) 

где        f1 – частота тока статора, Гц; 
             р – число пар полюсов; 
             s – скольжение. 
 
При частотном регулировании возникает необходимость регулирования амплитуды напряжения источ-

ника питания, что следует из выражения: 
 

U E kФf1 1 1≈ = , В,                                               (4) 

где        Ф – магнитный поток статора, Вб. 
 

Если при неизменном напряжении изменять частоту, то поток будет изменяться обратно пропорционально 
частоте. Так, при уменьшении частоты поток возрастает и это приведет к насыщению стали машины и, как 
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следствие, к резкому увеличению тока и превышению температуры двигателя; при увеличении частоты поток 
будет уменьшаться и, как следствие, будет уменьшаться допустимый момент. 

По структуре схемы на статических преобразователях частоты могут быть представлены двумя основны-
ми классами: 1) с непосредственной связью и 2) с промежуточным звеном постоянного тока. К достоинствам 
этого типа преобразователей можно отнести: 1) однократное преобразование энергии и, следовательно, высо-
кий КПД (около 0,97—0,98); 2) возможность независимого регулирования амплитуды напряжения на выходе от 
частоты; 3) свободный обмен реактивной и активной энергией из сети к двигателю и обратно; 4) отсутствие 
коммутирующих конденсаторов, так как коммутация тиристоров производится естественным путем. К недос-
таткам рассмотренного преобразователя частоты относятся: 1) ограниченное регулирование выходной частоты 
(от 0 до 40 % частоты сети); 2) сравнительно большое число силовых вентилей и сложная схема управления 
ими; 3) невысокий коэффициент мощности — максимальное значение на входе преобразователя около 0,8). 

Наибольшее применение для промышленных приводя может иметь статический преобразователь частоты 
с промежуточным звеном постоянного тока. Преобразователь с промежуточным звеном постоянного тока по-
зволяет регулировать частоту как вверх, так и вниз от частоты питающей сети; он отличается высоким КПД 
(около 0,96), значительным быстродействием, малыми габаритами, сравнительно высокой надежностью и бес-
шумен в работе. Силовой канал преобразователя частоты со звеном постоянного тока может быть построен на 
тиристорах и транзисторах. Автономные инверторы, или инверторы со звеном постоянного тока, могут быть 
инверторами напряжения и инверторами тока. Принципиальное различие между ними заключается в том, что 
автономный инвертор напряжения питается от неуправляемого выпрямителя, а инвертор тока – от управляемо-
го. 

Развитие транзисторных преобразователей частоты обусловлено более простыми системами управления 
транзисторными ключами, а так же отсутствием узлов принудительной коммутации. Транзисторный преобра-
зователь частоты более экономичен и надежен, чем тиристорный, из-за меньшего числа переключающих эле-
ментов. Эти преобразователи могут выполнятся и с инверторами с широтно-импульсной модуляцией. 

При сравнительно больших частотах, когда значением сопротивления статора R1 по сравнению с индук-
тивным сопротивлением короткого замыкания хк можно пренебречь, максимальный момент двигателя при из-
менении частоты постоянен, если напряжение изменяется пропорционально частоте, то есть γ=α или U/f = 
const. В замкнутых системах частотного управления могут быть получены характеристики требуемого качества 
в диапазоне регулирования 10000: 1 и более. Частотное регулирование угловой скорости является эко-
номичным, так как управление двигателем производится при малых скольжениях. Кроме того, в замкнутых 
системах можно управлять двигателем, достигая минимума потерь в нем или минимума потребляемого двига-
телем тока или экстремума других энергетических показателей, так как имеется возможность регулировать на-
пряжение в функции нагрузки. Частотное регулирование угловой скорости обычно плавное, бесступенчатое. 
Достоинством частотного регулирования является возможность реализации высоких регулировочных свойств, 
не уступающих электроприводу с двигателями постоянного тока, в электроприводе с бесконтактным асинхрон-
ным двигателем с короткозамкнутым ротором, как наиболее простым, надежным и дешевым двигателем. 

Анализируя достоинства и недостатки способов регулирования угловой скорости асинхронного электро-
привода можно сделать вывод, что для опытового бассейна НГАВТ в качестве привода тяговой тележки, к ко-
торому предъявляются высокие требования к точности поддержания и регулирования скорости, способность 
электропривода формировать динамические характеристики. рекомендуется асинхронный электропривод с час-
тотным управлением по закону U/f = const. 
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THE LAW OF MANAGEMENT IN THE SPEED OF THE ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE FOR 

DEVELOPMENT POOL 
Ways of regulation of angular speed of the asynchronous electric drive are analyzed. Technical and economic parameters of ways of regulation 

on the basis of which it is judged expediency frequency a way of regulation of speed of the electric drive are considered. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА КАК ЭЛЕМЕНТА 
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Создание совместной модели электродинамической системы требует совокупного рассмотрения матема-

тических моделей отдельных устройств, входящих в ее состав, установления взаимосвязи между отдельными 
переменными. Современное состояние фундаментальных исследований в области теории лопастных машин и 
состояние моделирования режимов работы  центробежного насоса (ЦН) позволяет построить множество мате-
матических моделей с различными наборами исходных данных и уровнями допущений. Первым шагом при 
исследовании ЦН является разделение различных видов машин по уровням допущений на условные категории. 
Наиболее гибкой и удобной представляется классификация, предложенная в работе [1].  

Определение 1. Идеализированным («Эйлеровским») ЦН (ИЦН) называется одноступенчатый и однопо-

точный ЦН с бесконечным числом ( ∞=ЛК ) безгранично тонких лопастей для перекачивания идеальной 
жидкости, в котором отсутствуют потери мощности. 

Определение 2. Теоретическим ЦН (ТЦН) называется аналог идеализированного ЦН, оборудованный ко-
лесом с конечным числом лопастей определенной толщины, в котором отсутствуют объемные, гидравлические 
и механические потери. 

Определение 3. Реальным ЦН (РЦН) называется реальный аналог ТЦН с потерями мощности, работаю-
щий с однородной (ньютоновской) жидкостью, которая подчиняется закону Ньютона. 

Кроме того считается, что жидкость несжимаема, ее плотность считается постоянной const=ρ , а теп-
ловой режим - установившимся за счет отвода тепла путем теплообмена. 

При построении математической модели ЦН как элемента электродинамической системы работа [1] взята 
за основу с учетом особенностей объекта исследования, а так же с учетом ограничений, предложенных в ряде 
существующих разработок. В результате  разработана методика, основанная на использовании электрогидрав-
лической аналогии. В соответствии с физикой процессов в РЦН исходной является схема замещения эквива-
лентного ИЦН (рис.1), которая с учетом гидравлических сопротивлений, рассеивающих энергию потерь, 
трансформируется в схему (рис.2). Применение законов Кирхгофа к последней схеме позволяет записать урав-
нения для нахождения мгновенных значений токов в ветвях: 

∆∞ ++= qqqq д µ
/

, 

0gh
dt

dq
Lrq мех
мехмехмех ρ=+

, 

0

/

1 gh
dt

dq
L

dt
dqL Qt ρµ

µ =+∞

, 

0=−+ ∆
∆∆∆ dt

dq
L

dt
dqLrq QQQ

µ
µ

, 

Рисунок 1 - Схема замещения ИЦН 
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∆
∆∆∆

, 

где мехq  - расход в ветви моделирования механических потерь дискового трения; 
/
∞q  - расход в ветви при условии ТЦН; 

µq
 - расход в ветви, моделирующей потери в связи с учетом конечного числа лопастей; 

∆q  - расход в ветви, моделирующей объемные потери; 

дq  - расход в ветви, содержащей гидравлические сопротивления спирального отвода и нагрузку. 
При рассмотрении реального неидеализированного ЦН (РЦН) указываются отличия от ИЦН: РЦН харак-

теризуется конечным числом лопастей КЛ в рабочих колесах, наличием объемных потерь рабочей жидкости в 
уплотнениях и в байпасах, гидравлическими и механическими потерями энергии. Однако необходимо учиты-
вать и пространственное строение ЦН. При более общем рассмотрении ЦН в нем можно выделить три основ-
ные части: подвод, рабочее колесо и отвод. Согласно принятым допущениям движение жидкости по отводу 
происходит в декартовой системе координат X,Y, а по подводу жидкость поступает к рабочему колесу по оси Z. 
Как правило, подвод и отвод неподвижны относительно этой системы координат, в то время как рабочее колесо 

вращается в системе X,Y с угловой частотой 60
n

P
πω 2

=
. 

Для характеристики движения жидкости в спиральной части отвода в  вводятся вектора, которые являются 

гармоническими функциями угла поворота лопасти θ . Такой подход позволяет применить для моделирования 
РЦН и анализа режимов его работы аппарат комплексной переменной. Для этого вводятся понятия гидравличе-
ского сопротивления r  и гидравлической индуктивности (инерционности) L . 

В основе активного гидравлического сопротивления r  лежат силы между слоями жидкости и жидкостью 
и стенками канала. Активное сопротивление отражает рассеивание энергии во внешнее пространство в виде 
тепла. Инерционное гидравлическое сопротивление x  порождается силами инерции и противодействует изме-

нению расхода РЦН. Оно определяется в виде Lx ω= . 
С помощью разработанной математической модели были получены характеристики, отражающие работу 

реального насоса в переходных и установившихся режимах. 
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Рисунок 2 - Трансформированная схема замещения РЦН 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЯМОГО КОНТРОЛЯ КООРДИНАТ ПРИ ПРЯМОМ ПУСКЕ 
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Разработана модель системы непрямого контроля координат и приведены результаты моделирования при прямом пуске асинхронно-
го электродвигателя.   

Для обеспечения требуемых режимов работы технологических механизмов и комплексов практически в 
любой отрасли промышленности необходим контроль параметров движения рабочих органов, а именно - ско-
рости перемещения и развиваемого усилия. В большинстве случаев для контроля вращательного движения ис-
пользуют известные датчики скорости [1] и момента [2, 3], реализованные на основе дополнительных, встраи-
ваемых в электродвигатель или присоединенных к нему микромашин постоянного или переменного тока [4]. 
Но эти устройства имеют высокую стоимость и сложность конструкции; требуется их тщательное механиче-
ское сочленение с вращающимися частями электродвигателя. 

Поэтому в ряде случаев их применение нецелесообразно по конструктивным или стоимостным ограниче-
ниям. Это приводит к необходимости разработки, создания и использования других средств контроля коорди-
нат технологических механизмов с малым содержанием материальных и энергетических ресурсов. 

Математическая модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (АДКР) описывается об-
щепринятой математической моделью [5] обобщенной двухфазной машины (1). 
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В уравнениях (1) обозначено 
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=

 

где KW  - скорость вращения координатной системы; 

sL  - полная индуктивность обмотки статора; 

rL′  - приведенная полная индуктивность обмотки ротора; 

µL  - взаимная индуктивность обмотки статора и ротора; 

sσL′  - индуктивность обмотки рассеяния обмотки статора; 

σrL′  - приведенная индуктивность рассеяния обмотки ротора; 

rs RR ′,  - соответственно активные сопротивления обмоток статора и приведенное ротора; 

rrss βαβα ψψψψ ,,, - потокосцепления статора и ротора по осям α и β; 

rrss UUUU βαβα ′′′′ ,,, -напряжения статора и приведенные напряжения ротора по соответствующим осям; 

rrss IIII βαβα ′′′′ ,,, - токи статора и приведенные токи ротора по соответствующим осям; 
pn   -  число пар полюсов; 
Mэ  – электромагнитный момент, развиваемый двигателем; 
Мс  – момент статического сопротивления; 
J    – момент инерции вращающихся частей; 
ω  - угловая скорость ротора. 
Электромагнитный момент, развиваемый двигателем, Мэ  и его угловая скорость ω  могут быть определе-

ны по системе уравнений (1), однако для этого необходимо обеспечить контроль текущих значений потокосце-
плений статора и ротора по осям α и β, что практически не реализуемо [6]. 
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Математическая модель непрямого контроля координат имеет вид (2), (3) 

);I*LI*L/()I*RI*L/R*L

dt/dI*)LL/L*L(U*L/L(

srrrrssr

ssrsr

βµβααϖ

αµµαµω

+′′−′′+′−

−−′−′=    (2) 

)**(***2/3 rsrsпэ IIIIPLM αββαµ ′−′= ,      (3) 
где  

 

Для оценки эффективности устройства непрямого контроля координат разработана функциональная схема мо-
делирования (рисунок 1), в которую входит: имитационная модель асинхронного электродвигателя 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема моделирования 

В пакете программ Matlab 6.5 разработана схема имитационного моделирования системы непрямого кон-
троля координат электродвигателя (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Схема имитационного моделирования системы непрямого контроля координат асинхронного 

электродвигателя 

На основе выражений (2) и (3) с использованием пакета системного моделирования Simulink созданы ими-
тационные модели асинхронного электродвигателя (рисунок 3) и  устройства непрямого контроля координат 
(рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Имитационная модель асинхрон-
ного электродвигателя 

 

Рисунок 5 – Имитационная устройства модель сравне-
ния координат 

 

 
Рисунок 4 –Имитационная модель устройства непрямого контроля координат 

Сравнение контролируемых координат АДКР и УНКК осуществляется разработанной имитационной мо-
делью, приведенной на рисунке 5. 

Визуализация результатов моделирования осуществляется многоканальными осциллографами Scope на 
основе визуальных регистрирующих устройств, входящих в состав библиотеки компонентов пакета системного 
моделирования Simulink. 

Оценка результатов моделирования осуществляется в определении абсолютной и относительной погреш-
ностей, развиваемых электродвигателем электромагнитных моментов и угловой скоростей 

∆М = Mдв –Мустр. ; 
∆ω = ωдв –ωустр;                                                                         (4) 

δМ =  (∆М / Mдв )*100%; 
δω =  (∆ω/ ωдв )*100%, 

где  ∆М, ∆ω – абсолютная погрешность электромагнитного момента и угловой скорости соответственно; 
δМ, δω      - относительная погрешность электромагнитного момента и угловой скорости  соответственно; 
Mдв, ωдв- -электромагнитный момент и угловая скорость, развиваемая электродвигателем соответственно; 
Мустр; ωустр  - электромагнитный момент и угловая скорость, измеренный устройством непрямого контроля 

координат; 
а также выводится в виде непрерывных динамических зависимостей. 
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Имитационное моделирование системы непрямого контроля координат выполнено в соответствии с ри-
сунком 6.  

 

 
Рисунок 6 – Имитационное моделирование системы непрямого контроля координат 

 

 
Рисунок 7 – Динамические процессы ω, М = f(t) моделирования непрямого контроля координат при прямом 
пуске асинхронного электродвигателя: а) двигатель 4А50А4; б) двигатель 4А71А4; в) двигатель 4А112А4 
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Рисунок 8 – Абсолютная и динамическая ошибки динамических процессов ω, М = f(t) моделирования непрямо-
го контроля координат при прямом пуске асинхронного электродвигателя: а) двигатель 4А50А4; б) двигатель 

4А71А4; в) двигатель 4А112А4 

Для моделирования был принят режим пуска асинхронного двигателя как наиболее тяжелый, при котором 
параметры изменяются в широких пределах. При моделировании были приняты нулевые начальные условия, 
кроме того, принято: время начала моделирования t0 =0; время окончания было определено по завершению пе-
реходного процесса.  

Расчет осуществлялся методом Рунге-Кутты четвертого порядка точности с фиксированным шагом интег-
рирования. Результаты моделирования системы непрямого контроля координат в виде осциллограмм динами-
ческих процессов приведены на рисунках 7, 8 для асинхронных электродвигателей общепромышленного ис-
полнения 4А50А4; 4А71А4; 4А112М4 с номинальной мощностью 60 Вт; 550 Вт и 5500 Вт. 
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Анализ динамических процессов, приведенных на рисунке 7, показывает, что непрямой контроль угловой 
скорости и электромагнитного момента асинхронных двигателей серии 4А в диапазоне мощностей (60-5500 Вт) 
дает достаточную сходимость с измеренными характеристиками двигателя, с абсолютной и относительной 
ошибками, приведенными на рисунке 8, и не превышающими 0,5 %. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  
ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Рассмотрены автоматизированная система контроля на базе модулей комплекса СМ ЭВМ, позволяющая получить более точную и 

достоверную информацию о толщине и площадях зон разнотолщинных эластичных материалов. 
 

       Для автоматизации процесса измерения геометрических параметров качества (толщины, площади) рулон-
ных эластичных материалов была разработана система контроля с блоком датчиков толщины, унифицирован-
ными дифференциально-трансформаторными преобразователями (ДТП) с нормированным измерительным уси-
лием [1]. 
       Комплекс технических средств измерительной системы построен на основе модулей комплекса СМ-I. 
       Структурная схема измерительной системы для определения толщины и площадей зон разной толщины 
представлена на рис.1. В состав измерительно-вычислительного комплекса данной измерительной системы 
входят следующие модули: 
    1) процессор А131-10 (СМ-1П), предназначен для арифметической и логической обработки информации и 
для управления обменом данных между периферийными устройствами. Интервалы опроса выдаются суперви-
зором. Процессор СМ-1П выполнен в виде автономного комплектного блока, в котором размещаются: собст-
венно процессор, включая микропрограммную память процессора и канал прямого доступа в память; до 4 ОЗУ; 
до 10 интерфейсных блоков периферийных устройств, выходящих на интерфейс 2К; источник питания; 
    2) устройство оперативное запоминающее А211-15 (ОЗУ) устанавливается в конструкции процессора СМ-
1П; 
    3) таймер А129-2 (ТМР), предназначен для обработки заданных интервалов времени, контроля работоспо-
собности вычислительного комплекса, формирования серии импульсов, используемых в других модулях. Вели-
чина интервала времени выдается в таймер через интерфейс 2К; 
    4) модуль внешней памяти кассетный АЗ11-4 (МВПК) предназначен для использования в качестве устройст-
ва ввода-вывода и промежуточного хранения информации, в качестве внешней памяти с последовательным 
доступом; 
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Рисунок 1 – Автоматизированная система для измерения параметров качества эластичных материалов 
 

    5) модуль аналого-цифрового преобразования А611-19 (АЦП) предназначен для пропорционального преоб-
разования аналогового сигнала в двоичный код и выдачи результата преобразования в вычислительный ком-
плекс. Прием аналогового сигнала осуществляется с интерфейсом 2К (от коммутаторов) или непосредственно 
от датчиков; 
    6) коммутаторы бесконтактные А612-11 (КБ) предназначены для коммутации сигналов напряжения постоян-
ного тока для последующего преобразования с помощью модуля А611-19. Адрес канала и режим коммутации 
задаются через интерфейс 2К. Скоммутированный сигнал выдается на интерфейс 2К;  
    7) модуль кодового управления бесконтактный А641-9 (МКУБ) предназначен для приема и запоминания дво-
ичных кодов, поступающих от вычислительного комплекса, и коммутации электрических цепей постоянного 
тока управляемого объекта;      
    8) преобразователь измерительный переменного тока групповой А614-2 (ГП) предназначен для преобразова-
ния сигналов с дифференциально-трансформаторных датчиков в унифицированный сигнал напряжения посто-
янного тока. Управление 8 – разрядным двоичным кодом осуществляется с помощью МКУБ А641-9; 
    9) устройство параллельной печати А 522-5 (УБП) предназначено для вывода текстовой информации из вы-
числительного комплекса. 
    Агрегатные модули имеют встроенные источники питания. Периферийные устройства имеют выход на ин-
терфейс 2К, который является стандартным интерфейсом ввода-вывода системы М-6000/М-7000 АСВТ-М. Все 
периферийные устройства этой системы подключаются к процессорам, каналам прямого доступа в память, раз-
ветвителям и расширителям интерфейса через интерфейс 2К. 
      Принцип модульности программного обеспечения (ПО) при техническом развитии комплекса позволяет 
достаточно просто корректировать ПО путем введения в него дополнительных программных модулей и описа-
ния процедур обращения к этим модулям в главном управляющем модуле. Программа написана на языке Ас-
семблер. Принцип модульности позволяет осуществить переход на микропроцессорные системы. 
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AUTOMATIC SYSTEM OF THE CHECKING QUALITY PARAMETER RUBBER-BAND MATERIAL 
The automatic system of the checking on the base of the complex modules SM are considered. The System allows to get more exact and more 
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ВЫБОР МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

При создании современный электрических аппаратов нередко используют постоянные магниты. Проблема состоит в выборе опти-
мального материала постоянного магнита, который заложит основные характеристики будущей машины. 

 
Введение 

Прогресс в науке, технике и промышленности обусловлен созданием как новых, все более совершенных 
процессов и технологий, так и приборов и устройств, для их практической реализации. Потребительские свой-
ства любого прибора и устройства количественно определяются тремя общими для всей техники параметрами, 
которые, при возрастании уровня функциональных характеристик, должны быть минимизированы - это масса, 
габариты и потребляемая мощность. Для ряда изделий электротехники, электроники, приборостроения, связи и 
других отраслей применение в их конструкциях магнитных систем на постоянных магнитах позволяет решить 
проблему. Редкоземельные постоянные магниты широко используются в производстве: магнитные заграждения 
и ловители, магнитные системы для обработки воды для понижения накипеобразования, роторы электродвига-
телей, магнитные сепараторы, а так же находят широкое применение в авиации, железнодорожном и автомо-
бильном транспорте, нефтегазодобывающей промышленности и других отраслях. Это обусловлено достиже-
ниями в области производства высокоэнергетических магнитов, а также развитием силовой электроники и мик-
ропроцессорных систем управления. Основными преимуществами машин с РЗМ являются бесконтактность, 
простота конструкции, надежность, отсутствие потерь на возбуждение, высокие энергетические показатели. 
Эффективность снижения массо-габаритных характеристик и энергопотребления изделий тем больше, чем вы-
ше энергоемкость, температурно-временная стабильность и оптимальность геометрии магнитов.[1] 

На сегодняшний день существует много материалов, используемых при изготовлении постоянных магни-
тов. Альнико, ферриты (керамика), самарий кобальт, неодим железо бор, железо-хром-кобальт и материалы в 
виде смеси магнитного порошка и какой либо связующей компоненты. В качестве связующего материала могут 
выступать каучук, пластик и материалы на базе эпоксидной смолы. 

Прежде чем приступить к обсуждению выбора подходящего материала, рассмотрим основные преимуще-
ства и недостатки каждого из вышеперечисленных материалов. Знание свойств материалов поможет в выборе 
материала магнита при любых требованиях. 

Магниты альнико 

Альнико – один из старейших магнитных материалов, используемый ещё со времён второй Мировой Вой-
ны. Он имеет несколько положительных качеств по сравнению с другими материалами. У него может быть 
очень высокая остаточная намагниченность Br, изменяющаяся от 6700 до 13500 Г. Температура Кюри (темпе-
ратура, при которой материал полностью теряет свои магнитные свойства) у этого материала примерно 840 oС, 
температурная стабильность данного материала очень высока. Температурный коэффициент индукции и дру-
гих магнитных характеристик составляет 0.02 (% / oС), меньше чем у многих других доступных материалов. 

Еще одно достоинство Альнико – возможность формирования в материале магнитного поля большой кри-
визны. Одна из старейших форм Альнико – форма подковы, искривлённый магнит с северным и южным полю-
сами, выровненными так, что они могут, например, поднимать стальной стержень. 

Один из недостатков Альнико – определённая трудность использования в составе изделия. Альнико очень 
жесткий и хрупкий материал. Он может быть обработан только полированием, шлифованием или электроэро-
зионной обработкой.  

У Альнико низкая коэрцитивная сила, изменяющаяся в пределах 0.64-1.9 кЭ.  

Ферритовый магнит (керамика) 

Феррит - самый дешёвый магнитный материал. У этого материала умеренно высокие значения Hcb и Hci 
(от 2,500 до 4,000 G), что значительно выше, чем у Альнико. Его электрическое сопротивление также очень 
высоко. К недостаткам ферритовых материалов можно отнести умеренно низкую температуру Кюри (около 450 
oС), а также низкую температурную стабильность. Температурный коэффициент ферритовых материалов со-
ставляет 0.2 (% / oС), т.е. они в 10 раз менее стабильно, чем Альнико (-0.02 (% / oС)). Ферритовые материалы 
давно применяются в производстве электродвигателей, где необходим магнитный материал с высокой коэрци-
тивной силой. В настоящее время ферриты стали широко применяться в автомобильных двигателях постоянно-
го тока, стеклоподъёмниках, вентиляторах, антенных моторах и т.д.  

Ферриты с успехом используются в тех случаях, когда необходимы относительно хорошие магнитные ха-
рактеристики материала. Как уже отмечалось, коэрцитивная сила данного материала изменяется в пределах от 
2,500 до 4,000 G, что вполне достаточно для электроприводов постоянного тока, применяемых в автомобиле-
строении. Электроприводы в автомобилестроении – основная поддержка магнитного бизнеса вот уже почти 40 
лет. Главное же достоинство ферритов это их низкая цена. Не следует также забывать о высокой химической 
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стабильности к окислению, позволяющей ферритам сохранять свои свойства и внешний вид без всякого покры-
тия в течение десятилетий.  

Таким образом, ферриты применяются там, где основным требованием при выборе магнита является низ-
кая цена. Вместе с этим, поскольку свойства ферритов постоянно совершенствуются, вполне возможно расши-
рение ниши, занятой ими на рынке магнитных материалов.  

Магниты самарий кобальт (SmCo) 

Энергия магнитного поля этого материала оказалась значительно более высокой, чем у Альнико, а темпе-
ратурная стабильность - просто превосходной.  

Как магниты SmCo, так и Альнико широко используются в оборонной промышленности. Ферритовые 
магниты не так часто применяются в этой области из-за их температурной нестабильности и низкой коэрцитив-
ной силы при низких температурах. 

Достоинства магнитов SmCo включают в себя высокие остаточную намагниченность Br (до 11.5 кГ), коэр-
цитивную силу Hci (от 5.5 до 25 кЭ) и высокую температуру Кюри. Существует две марки SmCo: 1:5 -сплав, у 
которого температура Кюри 750 oС, и 2:17 - сплав с температурой Кюри 825 oС. Магниты SmCo имеют очень 
хорошую температурную стабильность 0.035 (% / oС), их температурный коэффициент индукции чуть больше, 
чем у Альнико. Они также обладают достаточно высоким значением энергетического произведения (BH)max на 
единицу объёма ((BH)max изменяется в пределах от 16 до 30 МГ*Э).  

Недостатками магнитов SmCo являются их высокая стоимость и хрупкость. Это самый дорогой из имею-
щихся магнитных материалов. Высокая цена материала определяется использованием в нём дорогих редкозе-
мельных металлов. В частности, технология очистки самария достаточно дорога, так же, как и кобальта, кото-
рый широко используется в производстве сталей высоких марок. 

Из двух сплавов - 1:5 и 2:17 – менее дорогим (на 10-15 %) является сплав 2:17, поскольку в нем небольшая 
часть используемого кобальта замещена железом, и содержание самария также меньше, чем в чистом сплаве 
1:5. Выпуск магнитов из сплава 2:17 пока на 50 % выше, чем из сплава 1:5. Разработанные из сплава 2:17 маг-
нитные системы имеют большую магнитную энергию, при этом сплав 2:17 производит ту же работу, что и 
сплав 1:5, и имеет меньшую стоимость. Второй существенный недостаток материала SmCo – это его хрупкость. 
Заказчикам обычно советуют иметь магниты SmCo с фасками радиусом скругления 0,004 дюйма.  

Тем не менее, во многих военных разработках, где требуется стабильность и надёжность, а цена имеет 
второстепенное значение, магниты SmCo сменили Альнико. 

Магниты неодим железо бор (NdFeB) 

Научные исследования нового магнитного материала - неодим-железо-бор (NdFeB) - начались с 80-х годов 
прошлого века, а его широкое применение в промышленности - с 1984 года. Производители искали магнитный 
материал, который обладал бы такой же магнитной энергией, как SmCo, но имел существенно более низкую 
стоимость. Было установлено, что у сплавов NdFeB очень высокое энергетическое произведение - при значи-
тельно меньшей цене, чем цена SmCo. 

Магниты NdFeB имеют широкий диапазон рабочих температур (от -40 oС до +150 oС), некоторые их виды 
можно использовать вплоть до 200 oС, однако, они имеют пониженные значения магнитных характеристик по 
сравнению с остальными марками.  

Магниты NdFeB имеют меньшую температурную стабильность, чем магниты SmCo – их температурный 
коэффициент магнитной индукции изменяется от 0.07 до 0.13 (% / oС) (сравните с 0.035 (% / oС) у SmCo). 
Вследствие этого при температурах более 180 oС магниты SmCo могут создавать большие значения магнитного 
поля, чем магниты NdFeB.  

Материал NdFeB очень сильно подвержен коррозии, поэтому его покрывают цинком, никелем, медью или 
комбинацией этих материалов. Кроме того, во избежание возникновения химически нестабильных соединений 
в структуре сплава процесс изготовления проводится в отсутствие воздуха.  

NdFeB имеет низкую температуру Кюри – примерно 310 oС, которая может быть повышена добавлением 
кобальта. Однако, как отмечалось ранее, использование кобальта вместо железа ведет к удорожанию материала.  

В настоящее время магниты NdFeB очень широко используются в двигателях электроприводов в компью-
терной технике благодаря своим высоким энергетическим магнитным характеристикам. Ранее (в 80-х годах 
прошлого века) для этих целей использовались ферритовые магниты, позже - магниты из SmCo. Использование 
наиболее сильных магнитов позволяет сделать привод диска более миниатюрным. На сегодняшний день в при-
водах жестких дисков используется NdFeB. Устройства считывания и записи информации (так называемые 
VCM, а также все дисковые и шпиндельные моторы используют спеченые NdFeB. Примерно 60 % использую-
щегося в промышленности магнитного материала NdFeB применяется в приводах компьютерных дисков. 

Подверженность коррозии NdFeB вынуждает наносить на магниты покрытие. Окраска, покрытие эпоксид-
ной смолой хороши в качестве защиты от окисления, но добавляют лишний слой между магнитом и другими 
частями изделия. Этот слой вызывает дополнительное магнитное сопротивление в цепи, подобно сопротивле-
нию в электрической цепи. Покрытия никелем и цинком наиболее выгодны из-за возможности нанесения слоя 
очень малой толщины. Никель особенно эффективно защищает магнит от воздуха и влажности благодаря своей 
герметичности. Кроме того, это один из наиболее дешевых методов защиты от окисления. Как правило, толщи-
на покрытия никелем не превышает 15-20 мкм. 
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В настоящее время магниты NdFeB доступны с присадками из различных материалов, такими как диспро-
зий, кобальт, ниобий, ванадий, галлий и т.д. Добавление данных химических элементов ведет к улучшению 
стабильности магнита с температурной и коррозионной точек зрения. Эти модифицированные магниты могут 
быть использованы до температур +220 oС. Для успешного использования при повышенных температурах ди-
зайн магнитной цепи должен быть оптимизирован с точки зрения минимизации процессов размагничивания 
при высоких температурах. 

При добавлении кобальта температура Кюри данных магнитов была несколько повышена, но типичной 
считается область 310-330 oС. Магниты из NdFeB в основном используются в промышленных моторах, датчи-
ках и исполнительных механизмах. [2] 

В таблице 1 приведены марки и характеристики некоторых высококоэрцитивных магнитов, применяемых 
в промышленности: 

Таблица 1 

Материал Марка Br, Тл Hcj, кА/м (BH)max,кДж/м3 Tmax,°C 

8БИ230 0,20-0,22 220-230 7,5-8,5 250 
Феррит бария 

30БА170 0,40-0,42 160-170 30-32 250 

Феррит стронция 28СА270 0,38-0,40 220-230 28-30 250 

25Х15КЮБИ 0,8-1,0 24-34 7,0-8,0 450 Железо-хром-
кобальт 

25Х15КЮБА 1,20-1,38 45-55 32-42 450 

ЮНДК35Т5 0,75-0,85 110-124 36-40 550 

ЮНДК35Т5БА 1,02-1,12 120-132 72-96 550 ЮНДК (Alnico) 

ЮН13ДК25БА 1,25-1,40 44-60 36-64 550 

SmCo5 КС37 0,86-0,92 >2000 140-166 250 

Sm2Co17 КС25Д5Ц2 1,06-1,14 >1760 220-240 300 

MAEP40ML 1,26-1,30 >1050 310-335 110 

MAEP33HsLs 1,14-1,18 >2150 255-270 200 Nd-Fe-B 

MAEP30HSs 1,08-1,12 >1450 230-250 150 

 
Br, кГс(Тл) - остаточная магнитная индукция, Hcj, кЭ(кА/м) - коэрцитивная сила по намагниченности, 

(BH)max, МГс*Э(кДж/м3) - максимальное энергетическое произведение, T, °С - максимальная рабочая темпе-
ратура [2] 

Магнитопласты - полимерные магниты 

Отдельным подвидом можно выделить магниты, состоящие из магнитотвердого наполнителя и полимер-
ного связующего. В качестве связующего вещества могут применяться каучук, акрил, полиамид, термопластик, 
пластик, винил, эпоксидная смола и др. 

Основными преимуществами магнитопластов являются: 
1. низкая степень усадки при формовании 0,2 - 0,5% (при усадке у спеченных магнитов 15,0 - 20,0%);  
2. возможность получения изделий более сложной формы по сравнению со спеченными; 
3. высокая механическая прочность и поверхностная твёрдость;  
4. равномерное распределение магнитных свойств по объёму магнитов; 
5. высокое значение электросопротивления; 
6. снижение веса изделий в 3-4 раза по сравнению со спеченными; 
7. более низкая трудоёмкость изготовления;  
8. устойчивость к коррозии 
9. относительная дешевизна (по отношению к другим видам высококоэрцитивных магнитов (см. табл 2)) [3] 

Таблица 2 - Основные характеристики наиболее известных магнитных материалов 
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Материал  (BH)max, 
МГс*Э  Br, Гс  Hc, Э  Цена, $ за 1 кг на Россий-

ском рынке  
Цена, $ на единицу 

(BH)max  

Гибкие магнитные 
материалы  1.6  1725  1325  5-10  3.1- 6.2  

Керамика  3  4000  2400  1-2.5 0.3-0.85 

Альнико  9  13500  1400  44.1  4.3  

Sm-Co  20  10500  9200  250 -500  12.5  

Спеченные Nd-Fe-B  50  14200  12500  70-150  1.4-3.7   
Магнитопласты изготавливаются посредством смешения магнитного порошка и какой-либо связующей 

компоненты. Магнит изготавливается из смешанной массы следующими способами: 
• Каландрованием: прокаткой в сплошное полотно посредством прессования между двумя катками.  
• Выдавливанием: нагретая масса формируется путём выдавливания через отверстие определённого сече-

ния.  
• Отливкой: нагретая масса впрыскивается в матрицу, где охлаждается до отвердения, затем матрицу от-

крывают и извлекают отливку.  
• Прессованием под давлением: покрытый магнитный порошок помещается в полость матрицы и плотно 

сжимается под высоким давлением.  
На начальном этапе готовится исходная смесь, включающая в себя магнитный порошок, соответствующий 

полимерный материал, антиокислители и пластификаторы (при необходимости). Магнитный порошок может 
составлять до 78 % от полного объёма исходной смеси. В процессе экструзии нагретая смесь исходных компо-
нентов продавливается через головку с профилирующим каналом заданной формы. В результате получаются 
магнитные полимерные профили нужного сечения. Литье под давлением производится путем выдавливания 
нагретой смеси в заданную форму. При прессовании исходная смесь из магнитного порошка и эпоксидной смо-
лы, помещенная в заданную форму, подвергается отвердению под действием механического одноосного на-
пряжения, прикладываемого прессом. Следует отметить, что прессование позволяет получать полимерные маг-
ниты с более высоким содержанием магнитной компоненты, чем метод экструзии (78 объёмных процентов 
против 75). Каландрирование представляет собой многоступенчатую прокатку нагретой смеси исходных ком-
понентов через систему металлических валиков круглого поперечного сечения. В результате получается гибкий 
полимерный магнитный лист, толщина которого определяется расстоянием между валиками, а ширина - их 
длиной. В дальнейшем лист может быть разрезан на полосы нужной ширины. Магнитные полимерные полосы 
могут быть также получены с помощью экструзии при использовании профилирующего канала прямоугольной 
формы. В качестве полимерной компоненты при каландрировании используются эластомеры, а при экструзии и 
литье под давлением - эластомеры и термопласты. [4] 

Магнитопласты обладают физическими свойствами, типичными для связующего материала. Каучуковый 
магнитопласт гибкий, не крошится и не ломается. Магнитопласты на основе эпоксидной смолы имеют хорошее 
сопротивление воздействию масел, бензинов и обычных растворителей. Основные органические связующие 
материалы имеют следующие характерные особенности: 

• Предел использования по температуре, соответствует температуре, при которой связующий материал те-
ряет твердость (150-180 oС).  

• Негерметичность, из-за которой внутрь материала могут проникать вода и воздух, которые воздействуют 
на магнитные свойства материала.  

• Связующее вещество может набухать, впитывать влагу и как следствие, изменять свои размеры и терять 
прочность.  

Правильный выбор связующего материала может минимизировать негативные эффекты. 
Латунь, алюминий, сталь и даже высокотемпературные пластики могут быть использованы в процессе 

прессования данных магнитов, когда магнитные соединения формируются за счет перемешивания магнитного 
порошка и связующей компоненты.  

Одновременная добавка в форму для литья двух компонент позволяет изготовить продукт, содержащий 
два различных материала. Это могут быть два магнитных материала или смесь магнитных материалов и пла-
стика. Существует разновидность этого процесса, называемая многошаговым литьевым впрыском, когда разно-
родные материалы прессуются последовательно. Часто с точки зрения магнитных свойств эта технология дает 
лучшие результаты, чем одновременное прессование. 

Описанные процессы позволяют создавать как простые, так и очень сложные формы магнитов; с прямой, 
радиальной и многополюсной намагниченностью. Рабочие температуры магнитопластов низки по сравнению с 
рабочими температурами спеченных магнитов. Использование разных магнитных порошков позволяет полу-
чить «гибридный» магнит, обладающий тем или иным набором свойств. Особенно полезны гибриды, представ-
ляющие собой смеси ферритового порошка с небольшим количеством редкоземельного порошка, обычно 
NdFeB. Разное процентное соотношение компонентов такого гибрида позволяет получить необходимые значе-
ния Br и Hc.  
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Таблица 3 -Основные характеристики в зависимости от вида магнитного наполнителя: 

Вид наполнителя Магнитная энергия, Кдж/м Остаточная индукция, Т Коэрцитивная сила, кА/м 

Феррит бария 11,0 0,29 185,0 

Самарий-кобальт 38,7 0,48 540,0 

Неодим-железо-бор 100,0 0,64 700,0 

Один из недостатков магнитопластов - верхний температурный предел использования, диктуемый темпе-
ратурным состоянием связующего материала. Эта величина обычно составляет от 80 oС до 220 oС. Полифе-
нильный сульфид (PPS) обладает высокой температурой эксплуатации с минимальной абсорбирующей способ-
ностью и высоким сопротивлением вредному воздействию масел и других нефтепродуктов. Термоэластичные 
магнитопласты имеют верхний предел использования по температуре около 80 oС.  

Максимальное энергетическое произведение у магнитопластов также ниже, чем у более плотных спечен-
ных магнитных материалов. Типичные доли связующей компоненты в магнитопластах различного изготовле-
ния следующие: 

• Каландрование: 65 %  
• Выдавливание: 65 – 80 %  
• Отливка: 60 – 68 %  
• Прессование под давлением: 78 – 80 %  
В целом весовая концентрация порошка колеблется от 60 % до 80 %. Причем при производстве магнито-

пластов и магнитоэластов используются порошки NdFeB, ферриты, Альнико и SmCo, а также их различные 
комбинации. 

Возможность создания магнитов самой сложной формы и высокой намагниченности, а также хорошие ме-
ханические свойства – основные конкурентные преимущества магнитопластов. Одной из наиболее перспектив-
ных сфер применения магнитопластов является создание компактных и высокоэффективных электрических 
двигателей и приводов, а также различного рода датчиков. [4] 

Разработка рациональной конструкции электродвигателей заключается в определении оптимального спо-
соба размещения магнитных, проводящих, изолирующих тел, распределения токов, выбора формы граничных 
поверхностей в объеме машины и сводится к задаче синтеза конструкции с наиболее эффективным распределе-
нием полей. [5] 

Линейные двигатели с высококоэрцитивными магнитами нашли наиболее широкое применение в технике 
благодаря следующим своим качествам: 

• очень хорошая динамика и высочайшая скорость перемещения; 
• высочайшая точность; 
• простой монтаж; 
• нет износа компонентов привода благодаря бесконтактной передаче усилия привода. 
Благодаря высокой энергии магнитов становится возможным уменьшить подвижную часть двигателя и 

увеличить электромагнитный зазор между статором и ротором у электродвигателей. Так, например, в линейном 
двигателе, предназначенном для транспортных устройств, величина воздушного зазора может составлять 20 - 
50 мм. Применение новейших магнитных материалов и конструкторских решений позволило уменьшить массу 
и габариты линейных двигателей и повысить КПД. Одним из перспективных направлений дальнейшего разви-
тия линейных двигателей является оптимизация формы постоянных магнитов. Это позволит при меньшей массе 
магнита получить такое же значение магнитной индукции в воздушном зазоре. 
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At creation modern electric devices quite often use constant magnets. The problem consists in a choice of an optimum material of a constant 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕННО-ВИХРЕВЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СЖАТЫХ ГАЗОВ 
 

 Работа посвящена экспериментальным и теоретическим исследованиям гидродинамики пенно-вихревых аппаратов. Установлены 
рациональные  режимные и геометрические параметры,  приведена классификация газо-жидкостных режимов работы.   Предложена форма 
аналитической безразмерной зависимости для расчета гидравлических сопротивлений 

 
Основная доля теплоты сжатия  в компрессорах (до 90 %) отводится в межступенчатых и концевых холо-

дильниках, поэтому именно они представляют существенный интерес для исследований с целью совершенство-
вания систем охлаждения, способствуя при этом  повышению безопасности их работы и долговечности. От эф-
фективности работы систем охлаждения зависят эксплуатационные характеристики и удельные весогабаритные 
показатели компрессорных установок. Интенсификация процессов теплообмена ставит задачу поиска новых 
эффективных систем охлаждения сжимаемого газа, новых технических решений, которые позволили бы увели-
чить удельные тепловые потоки с охлаждаемых объектов [1, 2]. 

Высокая интенсивность теплообмена, снижение потребления охлаждающей воды компрессорами может 
достигаться применением непосредственного контакта сжимаемого газа с теплоносителем. Эффективными и 
простыми по принципу действия являются осевые барботажно-пенные аппараты, но они имеют существенный 
недостаток – повышенный брызгоунос при скоростях вдува газа 2-2,5 м/с [3]. 

Использование вращающегося двухфазного слоя в барботажно-пенных аппаратах позволяет существенно 
снизить степень уноса жидкости, доведя его до безопасного уровня. Кроме того, аппараты вихревого типа име-
ют дополнительные преимущества перед осевыми. Это создание развитой поверхности тепломассобмена, мно-
гократное использование жидкой фазы, возможность регулирования времени пребывания в зоне фазового кон-
такта. 

Исследованию контактных аппаратов осевого типа посвящены многие работы [4], в которых обобщены ре-
зультаты гидравлических и тепловых испытаний, даны рекомендации по их проектированию. Аналогичные 
результаты для вихревых контактных аппаратов ограничены  и даже носят противоречивый характер [5]. Следу-
ет также отметить, что аппараты с непосредственным контактом сжимаемого газа с жидким теплоносителем 
пока еще не получили применения в качестве межступенчатых и концевых теплообменников компрессорных 
установок.  

В связи с тем, что интенсивность и эффективность процессов тепло-массобмена в основном определяется 
гидродинамикой при взаимодействии потоков жидкой и газообразных фаз, авторами были проведены экспери-
ментальные исследования центробежно-барботажного (пенно-вихревого) аппарата, защищенного Патентом 
России [6].  

Целью настоящих экспериментальных исследований являлось установление области устойчивой работы, 
определение формы и вида аналитических зависимостей для расчета гидравлических сопротивлений  аппарата. 

Описание конструкций исследованных аппаратов и экспериментальных стендов приведено в  [7,8]. Вра-
щающийся пенно-вихревой слой в аппарате создается на внутренней поверхности контактного устройства, 
представляющего обратный усеченный перфорированный конус, размещенный внутри цилиндрической вихре-
вой камеры. Ввод газа в вихревую камеру  производится тангенциально. Открытая сверху часть конуса высту-
пает над торцевой крышкой вихревой камеры.  В крышке по  периметру размещены циркуляционные трубы, по 
которым снизу или сверху в зависимости от способа подачи обеспечивается течение жидкости. 

В одном из экспериментальных стендов аппарат был выполнен из оргстекла. В состав стенда входила цен-
тробежная воздуходувка и центробежный насос. Регулирование температур воды  и воздуха обеспечивалось 
электронагревателями. Снимались показания расходов газа и жидкости, перепадов давлений, влажности возду-
ха, температур жидкости и циркулирующего воздуха. Объем и форма пенно-вихревого слоя определялись с 
помощью измерительной гребенки, размещенной на координатном устройстве. 

В результате экспериментальных исследований установлены границы устойчивой работы аппарата при 
различных способах подачи жидкости на контактное устройство. Имели место режимы «провала» жидкости 
через отверстия перфорации при недостаточном расходе  газа при нижней и верхней подаче. В связи с невоз-
можностью обеспечить расход жидкости, стекающей  по циркуляционным трубам с крышки вихревой камеры 
аппарата, наступали режим «затопления» полуконического контактного устройства при нижней подачи жидко-
сти и «подвисания» при верхней подаче жидкости. 

На рис. 1 и 2 приведены результаты исследований в безразмерных координатах гидродинамики аппарата 
для режимов «провала» и «затопления» при нижней подаче жидкости.  

В ходе проведения экспериментов измерялась степень заполнения конуса кcл VV /=ψ  и определялось 

объемное газосодержание слп VV /=ϕ  ( пкcл VVV ,,  -объемы слоя, усеченного конуса и газовых пузырей соот-
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ветственно). Результаты обработки экспериментальных данных были представлены в виде зависимости ϕ = f (ψ) 
при различных значениях параметра L/G . Один из таких графиков при нижней подаче жидкости на контактное 
устройство приведен на рис. 3. 

 
Рисунок 1 - Режим «провала» жидкости на контактном элементе: 

22 /( )= ∆ ρкр гEu p w ; 2 /(2 sin )= αгFr w gH ; sin−∆ = ρ αкр г жp gH ; гw - скорость газа в отверстиях перфорации;  
H, α – высота и угол раскрытия обратного полуконического контактного элемента; г ж−ρ  - плотность  

газожидкостной системы; L, G -  массовые расходы жидкости и газа, соответственно. 
 

 
Рисунок 2 - Режим «затопления» контактного элемента: 

Lкр – критический (максимальный) расход жидкости при затоплении;  ρ,  µ – плотность и динамический 
коэффициент вязкости жидкости;  dт, z – диаметр и  число циркуляционных труб аппарата, соответственно. 

 
Для режима провала характерны высокая степень заполнения конуса и низкое газосодержание. По мере 

увеличения расхода по газу структура слоя изменяется, появляется зона барботажа, часть активного объема 
конуса занимает пена. При дальнейшем увеличении расходов по газу и жидкости зона барботажа несколько 
уменьшается. Слои пены при этом вращаются с большей скоростью и под действием центробежных сил рас-
пределяются по поверхности конуса, образуя пенно-вихревой слой.   Степень заполнения конуса пенным слоем 
и газосодержание снижаются, однако под действием центробежных сил происходит уменьшение среднего раз-
мера пузыря, что приводит к значительному увеличению поверхности контакта фаз. Границам пенно-вихревого 
режима соответствуют значения параметра ψ = 0,95 - 0,4.  

При дальнейшем увеличении расходов и значениях ψ < 0,4 наблюдается разрушение пенно-вихревого 
слоя с образованием газожидкостной аэрозоли, наступают не достаточно эффективные для тепло-
массообменных процессов пенно-аэрозольный и аэрозольный режимы. 

В пенно-вихревом режиме работы аппарата достигается наибольшая поверхность контакта фаз, пропорцио-
нальная объему пенно-вихревого  слоя  

слслVaF = . 
В свою очередь удельная поверхность контакта фаз равна 
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псл dа /6ϕ= ,  
средний диаметр газового пузыря 

)](/[ *
пжп gd ρρσ −≈ , 

центробежное ускорение вращающегося слоя 
)2//(2*

cpcp Dwg = , 

где cpcp Dw ,,σ  - коэффициент поверхностного натяжения, средние скорость вращения слоя и диаметр конуса, 
соответственно. 

 

Рисунок 3 - Карта режимов работы для одного из вариантов 
пенно-вихревого аппарата при нижнем орошении: 

А) – провал;  Б) – пенно-вихревой;  
В) – пенно-аэрозольный; Г) – аэрозольный 

 
Эффективность работы аппарата в пенно-вихревом режиме может быть оценена по  величине удельных 

энергозатрат на создание поверхности контакта фаз пенно-вихревого слоя 
min/ =∆= FVpE Ga . 

В результате испытаний были классифицированы три гидродинамических режима: подвисания, барботаж,  
пенно-вихревой. По своей структуре пенно-вихревые режимы при нижнем и верхнем орошении аналогичны, 
однако газосодержание при подаче жидкости сверху выше, но поверхность контакта фаз меньше, что связано с  
более медленным вращением пенного слоя. Границам пенно-вихревого режима соответствуют значения пара-
метра ψ = 0,2 - 0,4. 

Обработка результатов экспериментов проводилась с применением методов теории подобия. Полученные 
данные можно распространять на физически подобные процессы и геометрически подобные аппараты, харак-
теризуемые равенством определяемых и определяющих критериев подобия [9].    

Экспериментальные данные для рабочих режимов аппарата представлены в виде зависимостей критериев 
Эйлера, Рейнольдса, Фруда. За определяющий размер в критериях принимался эквивалентный диаметр отвер-
стия перфорации конуса. За определяющую скорость - скорость газа в отверстии. В качестве определяющей 
температуры, от которой зависели физические свойства газовой фазы, принималась средняя температура воз-
духа между  входом и выходом из аппарата.  

Как было установлено из экспериментов сопротивление аппарата в области устойчивой работы при верх-
ней подаче на 30-40% ниже, чем при нижней, что связано со снижением затрат энергии на подъем жидкости. 
При нижнем "орошении" аппарат работает более устойчиво и в более широком диапазоне нагрузок по газу, чем 
при верхнем [8].  

Влияние угла раскрытия обратного конуса при обработке экспериментальных данных было учтено без-
размерным критерием Фруда   и симплексом геометрического подобия (отношением диаметров Dср/dэ). Обоб-
щенная критериальная зависимость при нижней подаче жидкости  имеет вид [7]: 

)/(Re104,2 27,016
эср dDFrEu ⋅⋅⋅⋅= −− . 

 Было установлено, что в исследованной области плотность орошения L/G оказывает влияние на характер 
движения двухфазного вращающегося слоя. В критериальную зависимость для расчета гидравлических сопро-
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тивлений также необходимо вводить безразмерный параметр – относительную поверхность перфорации  

котв FFf /= . 
На основании проведенных исследований можно заключить, что  в целом обобщенная зависимость для ап-

паратов исследованного типа может иметь вид: 
tkp

эср
mn fGLdDFrAEu ⋅⋅⋅⋅⋅= )/()/(Re . 

Для установления конкретных значений постоянных величин A, n, m, p, k, и t необходимы дальнейшие ис-
следования.  

На основании экспериментальных исследований были получены следующие результаты: проведена клас-
сификация газо-жидкостных режимов работы пенно-вихревого аппарата; установлены диапазоны устойчивой 
работы, величины гидравлических сопротивлений; предложена форма аналитической безразмерной зависимо-
сти для расчета гидравлических сопротивлений; усовершенствована конструкция пенно-вихревого аппарата. В 
усовершенствованной конструкции [10] учтены недостатки аппарата [6], а именно: исключены переточные 
трубки для циркуляции жидкости; вихревая камера выполнена по спирали, что позволяет обеспечить равно-
мерное распределение газовой фазы по отверстиям перфорации обратного конуса, уменьшить гидравлические 
сопротивления, расширить диапазон устойчивой работы.  

Для проведения дальнейших исследований был изготовлен пенно-вихревой аппарат, вошедший в состав  
экспериментального стенда с двухступенчатым воздушным компрессором двойного действия без смазки ци-
линдров 2ВУ-0,6/16 (ЗАО «Барренс», г. Санкт-Петербург).  

Разработана математическая модель рабочего процесса двухступенчатого поршневого компрессора двой-
ного действия с промежуточным вихревым холодильником, включающая фундаментальные уравнения сохра-
нения энергии, массы, неразрывности потока, состояния, динамики движения запорных органов. Расчет темпе-
ратур теплоносителей на выходе из холодильника производился с использованием полученных эмпирических 
зависимостей. Промежуточное давление рассчитывалось по апробированной методике с использованием мето-
да Ньютона [11].  

Цель экспериментальных и теоретических исследований связана с анализом  влияния промежуточного ох-
лаждения поршневого компрессора без смазки на рабочий процесс, установлением рациональных режимных и 
геометрических параметров пенно-вихревых холодильников, выдачей рекомендаций для разработки конструк-
ций контактных холодильников для компрессоров общепромышленного назначения. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

В статье проведен анализ существующих систем параметрического диагностирования двигателей внутреннего сгорания. Рассмотре-
ны их функции, выделено перспективное направление развития систем диагностики. 

 
Отечественные и зарубежные фирмы предлагают современные системы диагностирования двигателей 

внутреннего сгорания, которые наряду с оценкой теплотехнических параметров осуществляют контроль износа 
втулок и состояния поршневых колец, температуры деталей цилиндропоршневой группы, состояния турбоком-
прессора, давления топлива перед форсункой, крутящего момента и концентрации масляных паров в картере 
двигателя [1]. 

Подобные системы разработаны такими известными фирмами, как "Норконтрол", "Зульцер", "Мицубиси 
дзюкеге", "Симоне", АСЕА, "Техприборсервис" "Сигма" и др. Отличительным признаком современных диагно-
стических систем является применение глубоко развитых интеллектуальных систем анализа и обработки дан-
ных, построенных на новейшей микропроцессорной базе и допускающих оперативную перенастройку и кор-
рекцию рабочих программ в ходе их эксплуатации [1]. 

Ниже приведена таблица сравнительных характеристик нескольких современных систем контроля и диаг-
ностики [1]. 

 
Таблица 1 – Характеристики и функции современных систем диагностики 

 
Возможности / система ДМ-2000 ДМ-1000С NK-100 СДД  Ритм Дизель-М  Техприборсервис 

Частота вращения + + + + + + 
Давление в цилинд-

ре + + + + + + 

Давление впрыска + + + + + + 
Температура выпу-

скных газов + - - - + - 

Давление наддува + - + + + - 
Температура возду-

ха наддува + - - - - - К
он
тр
ол
ир
уе
мы

е 
 

 п
ар
ам
ет
ры

 

Положение топлив-
ной рейки + - + - + + 

Непрерывный кон-
троль  режима ра-

боты дизеля 
+ - - + + - 

Непрерывный кон-
троль распределе-
ния нагрузки 

+ - - + + - 

Сигнализация о 
перегрузке + - - - + - 

Учет часов работы 
на разной нагрузке + - - - + - 

Ф
ун
кц
ии

 
 н
еп
ре
ры

вн
ог
о 

 к
он
тр
ол
я 

Оценка экономич-
ности + - - - + - 

Индикаторная диа-
грамма + + + + + + 

Диаграмма впрыска  
топлива + + + + + + 

Осциллографиров-
ние + - - - - - 

Повтор "в записи" + - - - - - 
Средние значения 

параметров + + + + - + 

Среднеквадратич-
ные отклонения + + - - - + 

Ф
ун
кц
ии

 
 п
ер
ио
ди
че
ск
ог
о 

 к
он
тр
ол
я 

Давление в любой 
точке диаграммы + + + + + + 

А
рх
ив

 

Определяется при 
заказе + + + + + + 
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Продолжение таблицы 1 
 

Возможности / система ДМ-2000 ДМ-1000С NK-100 СДД  Ритм Дизель-М  Техприборсервис 
Ра
сп
еч
ат
ки

 

Определяется при 
заказе + + + + + + 

Расчет эталонной 
индикаторной диа-

граммы 
+ + - - - + 

Расчет эталонной 
диаграммы впрыска + + - - - + 

Д
оп
ол
ни
те
ль
но
е 

 
 п
ро
гр
ам
мн

ое
 

 о
бе
сп
еч
ен
ие

 

Система поиска 
неисправностей + + + + + + 

Ориентировочная цена базового 
комплекта $27.000 $19.000 $40.000 $14.000 $16.000 $20.000 

 
Помимо этих систем на сегодняшний день специалистами "Техприборсервис" разработан универсальный 

комплекс для мониторинга и поиска неисправностей в двигателях внутреннего сгорания. 
В состав комплекса входят: 
а) сборщик данных КОН.ТЕСТ 795М; 
б) пневмоиндикатор ПИ-2М; 
в) ферроиндикатор ФЧМ-П. 
Сборщик данных КОН.ТЕСТ 795М, выполняет следующие функции [2]: 
1) Снятие индикаторной диаграммы дизеля с помощью неохлаждаемого датчика давления фирмы 

"KISTLER"(Швейцария), устанавливаемого на индикаторный кран (на экране прибора отображается вид инди-
каторной диаграммы и значение максимального давления в цилиндре дизеля). 

2) Измерение вибрации на корпусе форсунки для определения ее технического состояния. 
3) Бесконтактное измерение данных для расчета крутильных колебаний. При измерениях используется 

специальная отражательная лента, наклеенная на вал, и оптический датчик. 
4) Бесконтактное измерение данных для расчета эффективной мощности дизеля. При измерениях ис-

пользуется специальная отражательная лента, наклеенная на вал, и оптический датчик. 
Оператору необходимо загрузить результаты измерений в программу "СКАН" [2]. 
Программа "СКАН" выполняет [2]: 
- расчет индикаторной мощности; 
- расчет среднего индикаторного давления; 
- расчет максимального давления газов; 
- расчет давления газов на угле поворота 12º до верхней мертвой точки (в.м.т.) и 36º после в.м.т.; 
- определение частоты вращения; 

 

 
Рисунок 1 – Обработка диаграмм давления дизеля (без отметчика) 

 
- обработка данных вибрации корпуса форсунки (рис.2): 
а) поломка пружины; 
б) зависание иглы; 
в) изменение угла опережения впрыска; 
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Рисунок 2 – Обработка данных вибрации корпуса форсунки 
 

- обработка данных по крутильным колебаниям; 
- диагностика демпфера; 
 

 
Рисунок 3 – Обработка данных торсиографа 

 
- бесконтактное измерение мощности; 
- состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ); 
- состояние топливной аппаратуры. 
 

 
Рисунок 4 – Обработка данных торсиометра 

 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

 236

Пневмоиндикатор ПИ-2М предназначен для определения плотности камер сгорания дизелей. При этом 
контролируется состояние клапанов и износ цилиндропоршневой группы на остановленном двигателе при по-
ложении поршня в в.м.т. [2]. 

Принцип действия прибора основан на измерении давления в камере сгорания при подаче воздуха через 
расходомерное устройство пневмоиндикатора, в котором поддерживается постоянный перепад. Прибор может 
использоваться для определения плотности, путем измерения максимального давления при проворачивании 
вало-поворотного устройства (ВПУ). 

Ферроиндикатор ФЧМ-П предназначен для оперативного определения ферромагнитных частиц износа 
(железа) в смазочном масле и механизмов. Прибор выполнен в переносном варианте [2]. 

На основании простого анализа данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 
1) Существующие системы технического диагностирования, применяемые для дизельных двигателей, 

имеют достаточно высокую стоимость, что обусловлено большой стоимостью приборов, входящих в эти систе-
мы, и датчиков. 

2) Минимальный набор средств технического диагностирования дизельных двигателей включает в себя 
средства для определения технического состояния ЦПГ с помощью сравнения индикаторных диаграмм. Это 
обусловлено тем, что определение технического состояния и поиск дефектов при классическом подходе в этом 
узле занимает больше времени. 

3) Применение систем технического диагностирования в качестве штатных приборов сопряжено с 
большими финансовыми затратами. Тогда как, применение переносных средств технического диагностирова-
ния позволит достичь значительного экономического эффекта при минимальных затратах. 

4) Параметрический метод технической диагностики заключается в периодическом или непрерыв-
ном наблюдении за рабочими параметрами технических средств (ТС) с помощью штатных СТД, в сравнении их 
с допустимыми величинами и принятии решений по выполнению регулировочных или ремонтных операций. 
Оценку технического состояния ТС в этом случае проводят как по частным, так и по обобщенным показателям. 
Как частные, так и обобщенные показатели не могут указывать на причину их изменения без дополнитель-
ных исследований других диагностических параметров. Причем, этот метод рассчитан на конкретный объект 
диагностирования, что позволяет более точно производить диагностику. 

Исходя из перечисленных выводов, одним из перспективных направлений развития систем технического 
диагностирования дизельных двигателей является создание переносной системы параметрического диагности-
рования ЦПГ дизеля с возможностью поиска дефектов и минимальной стоимостью системы, чего можно дос-
тигнуть, максимально уменьшив количество датчиков. 
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(РЕГИОНАЛЬНОГО) АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 
В статье рассмотрен вопрос оценки экономической результативности областного (регионального) аналитического центра грузовых 

автотранспортных предприятия через расчет приращений объема производства, текущих затрат  и производственных фондов, образо-
вавшихся в результате функционирования аналитического центра. 

 
Областной (региональный) аналитический центр необходим для информационной поддержки не только 

участников выполнения и управления реализацией программ развития грузовых автотранспортный предпри-
ятий (ГАТП), т.е. для выполнения работ по сбору, хранению, анализу информации в процессе реализации про-
граммы развития, но и для инвесторов, собственников, федеральных служб, для оперативного и достоверного 
контроля за ходом реализации [3]. 

Основными суммарными показателями, характеризующими деятельность ГАТП области (региона), явля-
ется [2]: 

С - стоимость автотранспортных услуг (АТУ), объем производства АТУ в стоимостном выражении по 
действующим ценам.    

  
                                                                                            n 

С = ∑Сj .                                                                             (1) 
       j=1 

 
3 - текущие годовые затраты на производство АТУ: заработная плата, стоимость материалов, ком-

плектующих изделий, ГСМ, накладные расходы и др.   
 
                                                                                            n 

З = ∑Зj .                                                                             (2) 
       j=1 

 
Ф - стоимость основных производственных фондов, производственного оборудования. 

 
      n 

Ф = ∑Фj .                                                                            (3) 
      j=1 

Вj - время (нормативное) окупаемости капитальных вложений j – ой программы развития. 
Сj, Зj, Фj – соответственно годовые значения стоимости АТУ, текущих затрат и основных фондов по j – ой 

программе развития. 
Годовая прибыль ГАТП области (региона) рассчитывается по формуле: 
 

                                                                            n       n 
П = ∑Сj - ∑Зj .                                                                         (4) 
     j=1    j=1 

 
Пу - условная величина, равная уменьшенной годовой прибыли, приходящейся на один год окупаемости 

капитальных вложений, за счет доли основных фондов.  
 
                                                                                    n        n        n 

Пу = ∑Сj - ∑ Зj - ∑(Фj / Вj) .                                                        (5) 
                                                                                  j=1    j=1     j=1 
 

В качестве показателя эффективности областного (регионального) аналитического центра предлагается 
использовать приращение ∆ПУ - количественный показатель улучшения деятельности ГАТП области (регио-
на) в результате функционирования аналитического центра. 

 
                                                                         n           n         n 

∆Пу = ∑∆Сj - ∑∆Зj - ∑(∆Фj / Вj) → max,                                                (6) 
                                                                        j=1       j=1      j=1 
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где ∆С j,  ∆З j,  ∆Фj – соответственно годовые приращения объема производства АТУ, текущих затрат и основ-
ных фондов в результате функционирования аналитического центра при прочих равных условиях. 

Приращение ∆3 может быть отрицательным, если, например, по условиям рынка приращение объема 
производства АТУ (∆Сj) стремится к нулю. В этих случаях влияние аналитического центра на j – ю 
программу развития заключается главным образом в уменьшении текущих затрат. Если эффект аналити-
ческого центра выражается в увеличении объема производства (∆С j), то приращение текущих затрат поло-
жительно (∆З j > 0), так как дополнительный объем производства АТУ требует увеличения фонда заработной 
платы, расхода материалов, комплектующих изделий, ГСМ и накладных расходов. Тогда функционирование 
аналитического центра сдерживает рост текущих затрат, куда входят, в частности, и затраты на содержание 
аналитического центра. 

В приращении стоимости основных фондов учитываются затраты на создание аналитического цен-
тра. Если по условиям использования всех возможностей, предоставляемых аналитическим центром, оказы-
вается целесообразным увеличить основные производственные фонды и этим увеличить объем производства 
товаров и услуг, то приращение ∆Фj получается еще большим, что уменьшает эффект от увеличения прираще-
ния ∆Сj. 

Перед оптимизацией портфеля программ развития ГАТП аналитический центр получает от предпри-
ятий проекты программ развития. Суммирование показателей, рассчитанных аналитическими группами 
ГАТП для каждого года планируемого периода, дает объем производства товаров и услуг (Cj1), текущие 
затраты (3j1) и потребные фонды (Фj1). Затем по одинаковым исходным данным осуществляется решение 
задачи оптимизации программ развития в рамках области (региона). Результатом будут величины Сj2, Зj2 и 
Фj2. Разности ∆Сj=Сj2 - Сj1, ∆Зj = Зj2 - Зj1, ∆Фj = Фj2 - Фj1 являются исходными данным для расчета показа-
теля эффективности ∆ПУ. 

Таким образом, оценка эффективности ∆ПУ сводится к расчету приращений объема производства 
АТУ (∆Сj), текущих затрат (∆Зj) и производственных фондов (∆Фj), образовавшихся в результате функ-
ционирования аналитического центра в течение года. Реализация каждой программы развития и управ-
ленческие решения руководства ГАТП оказывают непосредственное или опосредствованное влияние на 
величины этих приращений [3].  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ НА ДОРОГАХ ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

 
Анализируется работа грузовых электровозов объединенного парка на полигоне Мариинск – Карымская и Карымская – Хабаровск. 

Рассмотрено выполнение основных показателей (грузооборот,  производительность, среднесуточный пробег локомотива, средняя масса 
грузового поезда), выявлен ряд недостатков. Даются рекомендации по дальнейшей работе объединенным парком. 

 
К концу ХХ века на сети железных дорог России грузооборот примерно в шесть раз превышал пассажиро-

оборот в количественном выражении [1]. В настоящее время на четырех дорогах Восточного региона (Красно-
ярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная) производится работа объединенным парком 
электровозов грузового движения на полигонах Мариинск – Карымская и Карымская – Хабаровск общей про-
тяженностью более 4850 км. Изменение объемов перевозок, необходимость более качественного использования 
тяговых ресурсов стали основными причинами работы объединенным парком. Локомотивы Красноярской, Вос-
точно-Сибирской и Забайкальской дорог эксплуатируются на полигоне длиной более 2,5 тысяч километров. С 
одной стороны, эксплуатация локомотивов нескольких дорог объединенным парком с удлинением тяговых 
плеч обслуживания позволила значительно экономить время на стыках, повысить производительность (см. 
рис.2) и среднесуточный пробег (см. рис. 3) тягового подвижного состава  (ТПС). С другой, значительно воз-
росли интенсивность эксплуатации локомотивов. 

На рис.1 представлено  выполнение грузооборота дорогами Восточного региона (далее Регион) с 2000 года 
по  2005 год  (за 12 месяцев каждого года). Значительный рост грузооборота наблюдается в течение четырех лет 
- с 2000 по 2005 г.г. на всех дорогах Восточного региона (за счет увеличения числа пар поездов, повышения 
средней массы грузового поезда, удлинения участков обращения). В 2005 г общий грузооборот замедлил рост 
по причине его снижения на Забайкальской ж.д. (на  1,7%), Дальневосточной ж.д.  (на 1,7%).При этом наблюда-
ется увеличение грузооборота на Восточно-Сибирской ж.д. (на 0,7%), Красноярской ж.д. ( на 1,0%). 

Темпы роста грузооборота на Восточном регионе по транспортному коридору Европа-Азия в направлении 
портов Дальнего Востока и увеличение грузопотока на Китай, через пограничные переходы Забайкальск, На-
ушки, Гродеково за последние годы превышают среднесетевые значения. При положительной динамике роста 
эксплуатационных показателей, дороги в течение года из-за отсутствия требуемого количества локомотивов и 
локомотивных бригад в эксплуатации испытывали затруднения в продвижении вагонопотока. Прогнозируемый 
рост грузооборота  по сети на 6%, на Восточном регионе может составить до 8-10%, при этом потребуется уве-
личить  эксплуатируемый парк электровозов.  

Рисунок 1 - Выполнение грузооборота на дорогах Восточного региона 
 
Производительность локомотива – обобщающий показатель, характеризующий качество работы локомо-

тивного хозяйства. За 12 месяцев 2005 года производительность на Регионе повысилась на  4,1% в сравнении с 
2004 годом, при этом грузооборот был снижен на 0,7%. Рост производительности локомотива наблюдается на 
всех дорогах Восточного региона, это связано с ростом таких показателей, как средняя масса поезда и средне-
суточный пробег локомотива. На Красноярской ж.д.  среднесуточная производительность увеличилась на 5,3 
%; Восточно-Сибирской ж.д. –  на 3,1%; Забайкальской ж.д. –на 3,4%; Дальневосточной ж.д. – на 4,5 %. На 
рис.2 предоставлена среднесуточная производительность локомотива за 12 месяцев с 2000 по 2005 гг.  
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Рисунок 2 - Среднесуточная производительность локомотива на дорогах Восточного региона 

 
Рисунок 3 - Диаграмма среднесуточного пробега локомотивов по дорогам Восточного региона 

 
По Восточному региону за 12 месяцев 2005 года среднесуточный пробег локомотива, представленный на 

рис.3, составил 723,6 км, что в сравнении с прошлым годом выше на 3,2% или на 22,3 км. Этого удалось до-
биться за счет увеличения технической скорости на 1,05 км/ч или на 2,13%.  Увеличение среднесуточного про-
бега высвобождает часть локомотивов, обеспечивает рост производительности труда локомотивных бригад, 
уменьшает эксплуатационные расходы, повышает эффективность перевозочного процесса. 

Повышение массы поезда повышает эффективность перевозок, снижает себестоимость [2]. Диаграмма из-
менения средней массы поезда приведена на рис.4. Наибольшее увеличение за 12 месяцев 2005 года достигнуто 
на Красноярской ж.д .– 91,3 тонны  или на 2,4% и на В.Сибирской ж.д. – 88,5 тонн или на 2,5%.  

При стабильном росте объемов перевозок дороги региона работают без резерва локомотивов, а в 
отдельные периоды при увеличенных темпах погрузки испытывают их дефицит. Технология работы 
локомотивов,  обращение которых на регионе организовано по длинным кольцам, а так же проводимая 
дорогами работа в части увеличения массы поезда, среднее значение которой на регионе возросло на 83,8 
тонны, позволила использовать их более качественно и содержать на 50 единиц меньше от их расчетного 
количества. В табл.1 представлена зависимость грузооборота и качественных показателей использования 
грузовых локомотивов за 2005 год по отношению к 2004 году в процентном отношении. К этому же периоду 
прошлого года производительность локомотива увеличена на 4,1% и составила 2026,6 тыс. тонн км. брутто, 
среднесуточный пробег локомотива увеличен на 3,2%  (723,6 км), масса поезда увеличена на 2,3% и составила 
3717т., участковая скорость  возросла на 1,93% и составила 44,0км/ч. 
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Рисунок 4 - Средняя масса грузового поезда на дорогах Восточного региона 

 
Таблица 1 - Зависимость грузооборота и качественных показателей 
 

Дорога Грузообо-
рот, А 

Эксплуати-
руемый 
парк, Мэ 

Производи-
тель-

ность,W 

Средняя мас-
са поезда, 

  Q ср 

Среднесуточ-
ный пробег, 

Sлок 

Участковая 
скорость, 

V уч 

Красноярская 1,0 -2,0 5,3 2,4 4,8 1,3 

Восточно-
Сибирская 0,7 -0,6 3,1 2,5 2,9 0,1 

Забайкальская -1,7 -2,1 3,4 2,0 2,2 2,8 

Дальневосточная -1,7 -3,7 4,5 2,3 2,7 3,9 

Восточный Реги-
он -0,7 -2,2 4,1 2,3 3,2 1,9 

 
Работа объединенным корпоративным парком улучшила количественные показатели эксплуатационной 

работы и в то же время обнажила ряд серьезных проблем. Увеличение унифицированных норм масс грузовых 
поездов требует усиления инфраструктуры перевозочного процесса (качественное улучшение состояния верх-
него строения пути, удлинение приемоотправочных путей станций, повышение устойчивости работы устройств 
СЦБ при регулярном движении тяжеловесных поездов,  проведение реконструкции отдельных ПТОЛ), так же 
необходимым условием является повышение уровня квалификации локомотивных бригад. Техническое состоя-
ние электровозов трех дорог и их оборудование приборами безопасности во многом различаются.  

Организация пропуска возрастающего вагонопотока и дальнейшая  положительная динамика в эксплуата-
ционной работе на дорогах региона, возможна за счет: 

− улучшения работы ПТОЛ с целью сокращения времени оборота локомотивов, с установлением жесткого 
контроля за выполнением норм времени по всем технологическим операциям; приведение штата слесарей к 
нормативному количеству, своевременному пополнению  кладовых неснижаемым запасом запасных частей для 
электровозов; 

− сокращения случаев схода электровозов с кольца по техническим неисправностям и регулировочным ме-
роприятиям; каждый электровоз в среднем в течение года 5,1 раза сходит с кольца (за 12 мес. т.г. - 1243 сл. - по 
регулировочным причинам,  по техническим причинам. – 4060 сл., по прочим причинам – 184 сл.); 

− рационального размещения резервных локомотивов для замены сошедших с кольца и оказания помощи 
поездам; 

− выделение для дорог, производящих ремонт «чужих» локомотивов, дополнительного лимита финансиро-
вания и потребного количества запасных частей, для сокращения необоснованного резервного пробега неис-
правных электровозов в ремонт по депо приписки; 

− разработки дорогами технологии подвязки локомотивов пассажирского парка по категориям пассажир-
ских поездов, исключающей использование грузовых электровозов серии ВЛ80 в пассажирском движении, со-
кращения использования грузовых электровозов серии ВЛ80р,т  в хозяйственном движении (50% от  общего 
количества), за счет оздоровления электровозов серии ВЛ60 на НЭРЗ;  

− организации передачи по стыковым станциям только полновесных и  полносоставных поездов;  
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− принятия оперативных мер в переходные периоды (осень-зима, зима-весна), а так же проведения ком-
плексных мероприятий по замене устаревшего оборудования и станков для обточки колесных пар; выход локо-
мотивов из эксплуатации по этой причине еще остается достаточно высоким и составляет ежемесячно среднем 
на регионе до 100 единиц. 
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БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО СПГ НА ГАЗОВЫХ РЫНКАХ МИРА 
 
 Рассмотрены перспективы развития мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ). Обосновывается целесообразность экс-

порта из России природного газа в сжиженном виде. Лучшие позиции российского газа на газовых рынках мира могут быть обеспечены  
при организации транспортировки части газа в сжиженном виде. 

 
В 90-е годы прошлого века в результате использования новейших СПГ-технологий значительно увеличил-

ся экспорт природного газа в сжиженном виде. Сейчас это уже масштабный бизнес, обеспечивающий более 
четверти международной торговли газом (табл. 1). СПГ-технологии все заметнее теснят традиционный для Рос-
сии экспорт газа с использованием трубопроводного транспорта. В перспективе прогнозируется дальнейший 
рост производства и потребления сжиженного природного газа и  все возрастающая часть международной тор-
говли газом будет происходить в виде поставок СПГ. По имеющимся прогнозам спрос на СПГ в 2010 г. может 
составить 250-300 млрд. м3, а к 2030 г. превысит 700 млрд. м3 [1]. 

 
Таблица 1 – Доля сжиженного природного газа в мировом экспорте газа. 
 
 1999 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 
Мировой экспорт газа, млрд. м3 
в т.ч. трубопроводный газ 
          СПГ  

484,7 
360,5 
124,2 

554,2 
411,2 
143,0 

623,7 
454,9 
168,8 

721,4 
532,6 
188,8 

Доля в суммарном экспорте, % 
          трубопроводный газ 
           СПГ 

 
74,4 
25,6 

 
74,2 
25,8 

 
73,0 
27,0 

 
73,8 
26,2 

Источник: [2,3] 
 
По сравнению с поставками газа трубопроводным транспортом поставки с использованием СПГ-

технологий имеют ряд важных преимуществ [4]: 
- «мобильность» сжиженного газа - при необходимости он может быть доставлен с любого завода по сжи-

жению на любой регазификационный терминал любой страны. Производители и покупатели сжиженного газа 
свободны в  выборе торгового партнера, тем самым делая рынок газа более конкурентным; 

- технологии СПГ позволяют оперативно менять объемы производства и поставок газа в зависимости от 
рыночной конъюнктуры, т. е.  появляется возможность отслеживать колебания спроса. Возможности рыночной 
торговли контрактами на поставку СПГ оказываются особенно привлекательными для крупнейших импорте-
ров, а именно в таком направлении реформирует свой газовый рынок крупнейший потребитель российского 
газа – Евросоюз. При этом появляется возможность оперативно диверсифицировать структуру энергопотребле-
ния по долевому участию отдельных поставщиков; 
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- СПГ оказывается единственно возможной технологией для организации трансокеанических перевозок, 
что особенно актуально для стран Азиатско-Тихоокеанского региона;    

- технологии СПГ постоянно удешевляются (рис. 1), например, капитальные затраты на строительство за-
водов по сжижению газа сократились за последние десять лет с 450 долл./т до 250 долл./т сейчас. В результате 
стоимость СПГ на основных рынках приблизилась к ценам на трубопроводный газ.  

 
Источник:[4] 

Рисунок 1 - Капитальные затраты на СПГ-технологии. 
 

Транспорт СПГ, имея повышенные затраты на сжижение газа, является  по сравнению с трубопроводным 
экономически более эффективным при доставке газа на расстояния, превышающие 3−3,5 тыс. км (рис. 2). 
Вследствие значительного увеличения грузоподъемности танкеров затраты на перевозку СПГ постоянно сни-
жаются. 

Источник: [5] 
Рисунок 2 - Сравнительная эффективность транспортировки  

природного газа газопроводами и танкерами СПГ. 
 
Россия, как ведущая газовая держава, имеющая возможности выхода на все основные рынки и владеющая 

третью газовых запасов, должна включиться в рынок мировой торговли СПГ. Согласно существующим прогно-
зам, добыча природного газа в России в перспективе будет характеризоваться постоянным повышением доли 
газа добытого на шельфе в общей его добыче. По некоторым данным к середине века на шельфе будет добы-
ваться около трети всего природного газа, а в конце века − почти 50%. При этом в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке на шельфах сопредельных акваторий предполагается уже в середине века добывать около 
половины всей добычи газа в этих регионах и более 60% в конце века [4]. В этих условиях организация экспор-
та природного газа в сжиженном виде (танкерами) становится возможной и экономически целесообразной. 

За почти 40-летний период развития СПГ-технологий исторически сформировалось два рынка − Азиат-
ский и Атлантический − со своими покупателями и продавцами.  Россия должна быть заинтересована в дивер-
сификации стран-потребителей своего газа и для этого у нее есть все возможности. Сжиженный газ с месторо-
ждений Ямала и шельфа арктических морей удобно поставлять в Северную Европу и США, а запасы газа 
шельфа Восточной Сибири и о. Сахалин - потребителям бурно развивающегося Азиатского рынка.  
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В настоящее время основными потребителями природного газа в АТР являются Япония и Южная Корея. 
При незначительных собственных ресурсах природного газа газоснабжение экономики Японии, как и Южной 
Кореи, базируется на импорте сжиженного природного газа. В 2005 г. в эти страны и на Тайвань было постав-
лено 87,8 млн. т, что составило более 60% международной торговли СПГ. Потребление газа в этих странах бу-
дет постоянно расти (табл.2).  

Таблица 2 - Прогноз спроса на СПГ в странах Азии, млн. т/год. 

2010 г. Страна 2005 г. 
низкий основной высокий 

Япония 
Южная Корея 
Тайвань 
Индия 
Китай 
ВСЕГО 

58,1 
22,5 
7,2 
4,6 
- 

92,4 

56,5 
18,2 
9,5 

13,0 
3,0 

100,2 

60,9 
25,7 
10,8 
18,0 
5,0 

120,4 

66,7 
27,7 
13,5 
25,6 
8,0 

141,5 
Источник: [3,6,7]. 
 
В 2012-2015 гг. планируется осуществить ввод подводного газопровода («Интерконнектор»), связывающе-

го через Цусимский пролив приемные терминалы и инфраструктуру СПГ Японии и Кореи (табл. 3). Это будет 
первый опыт непосредственного объединения двух национальных рынков СПГ для совместного функциониро-
вания. Его ввод в эксплуатацию  решит важные проблемы в снабжении газом потребителей этих стран. Во-
первых, это позволит регулировать ярко выраженную сезонную неравномерность потребления газа в Корее, 
повысит показатель использования резервуаров-хранилищ СПГ Японии и Кореи, что позволит снизить объем 
инвестиций для строительства новых резервуаров СПГ. Во-вторых, объединенный рынок СПГ этих двух стран 
будет способствовать появлению свободной торговой зоны, и содействовать созданию Восточно-Азиатского 
Экономического сообщества. В-третьих, ввод в действие «Интерконнектора» позволит выровнять как потреби-
тельские цены на газ в этих странах, так и оперативно влиять на снижение небаланса между спросом и поступ-
лением СПГ [8]. 

Таблица 3 - Характеристика газопровода «Интерконнектор» между Японией и Кореей. 

Возможный 
год ввода 

Длина, км Пропускная спо-
собность, млрд. м3 

Диаметр, 
мм 

Давление, 
МПа 

Число ни-
ток 

2012-2015 210 10-15 1000 >10 1 
Источник: [8] 
 
Существующие ныне концепции развития газодобычи на Востоке России имеют экспортную ориентацию, 

нацеленную на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде всего Китай, Японию и Южную Ко-
рею. Они предусматривают, в частности, экспорт газа с о. Сахалин, который может быть осуществлен по двум 
маршрутам. Один из них – строительство газопровода от месторождений проекта «Сахалин-2» с созданием в 
южной части острова завода по сжижению природного газа мощностью 13,2 млрд. м3/год. Другой – строитель-
ство от месторождений проекта «Сахалин-1» газопровода пропускной способностью 8-10 млрд. м3/год на о. 
Хоккайдо с последующим продолжением в центральную часть страны или через Хабаровский край в Корею. 
Реализация этих планов позволяет России выйти со своим газом на региональные газовые рынки стран АТР, 
прежде всего, Северо-Восточной Азии.  

В 2008 г. на Сахалинском заводе СПГ начнет работать первая производственная линия мощностью 6,6 
млрд. м3/год. Первые поставки СПГ будут выполнены в Японию и Корею. Японская компания Мицубиси, сов-
ладелец завода, в перспективе предполагает построить в Калифорнии (г. Лонг-Бич) терминал для приемки саха-
линского газа [9]. Только доставка СПГ из Аляски будет дешевле его доставки с о. Сахалин (табл. 4). 

Таблица 4 - Предполагаемые затраты на доставку СПГ на Западное побережье США. 

Экспортер Аляска Сахалин Бруней Австралия Индонезия 
Затраты, $/1000 м3 15 31,5 37,7 47,6 50,8 

 Источник:[9]. 
 
Намечена определенная последовательность действий по вхождению России в сектор мировой торговли 

СПГ [10] на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. На первом этапе предполагается 
осуществлять поставки газа в основном на американский рынок на основе разовых сделок по купле и перепро-
даже спотовых партий СПГ и по схеме обменных (своповых) операций. В сентябре 2006 г. состоялась первая 
сделка такого рода: купленный у BP Group египетский газ объемом 138 тыс. м3 «Газпром» продал компании 
Shell, которая доставила его на регазификационный терминал Cove Point  в штате Мэриленд (США). Сделки по 
схеме купли и перепродаже дадут возможность, используя существующие взаимоотношения с иностранными 
компаниями, установить новые связи и в целом приобщиться к процессу поставок СПГ. Другая форма торговли 
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(своповая) предполагает обмен российского трубопроводного газа на СПГ из имеющихся в Европе хранилищ. 
Первое такое соглашение было подписано в ноябре 2005 г. о поставке 60 тыс. тонн СПГ на американский тер-
минал Cove Point. 

Среднесрочный план предполагает создание в стране первых двух источников российского СПГ. С 2008 г. 
по проекту «Сахалин-2» начнутся поставки СПГ в Японию и другие страны Азии, а также на западное побере-
жье Северной Америки на рынки США и Мексики. Вторым источником может стать «Балтийский» СПГ. Про-
ект между «Газпромом» и канадской компанией предполагает строительство завода СПГ мощностью до 5 млн. 
т (7 млрд. м3) в Ленинградской области. Завод строится в районе г. Усть-Луга, через который пройдет одно из 
ответвлений Северо-Европейского газопровода. СПГ предполагается  поставлять на терминал в провинции 
Квебек на восточном побережье Канады. Поставки могут начаться в 2009-2010 гг., целевой рынок – США. 
Важной задачей этого периода должно быть создание маркетинговой и сбытовой структур на американском 
рынке.   

Долгосрочная программа базируется на разработке Штокмановского месторождения газа на щельфе Ба-
ренцова моря. Суммарный объем поставок СПГ по проекту освоения Штокмана составит около 45 млн. т. Пер-
вая фаза разработки месторождения, которая может быть реализована до 2015 г., рассчитана на добычу 22, 5 
млрд. м3 и его сжижение на двух производственных линиях мощностью по 7,5 млн. тонн каждая. Сжиженный 
газ можно будет поставлять как в Европу, так и в Северную Америку. Появившиеся в последнее время предло-
жения о транспортировке газа Штокмановского месторождения по Северо-Европейскому газопроводу пред-
ставляется менее удачным решением, так как в этом случае возможности его экспорта были бы ограничены 
рамками одного европейского рынка. 

Значительные приросты запасов углеводородов ожидаются на шельфе Западной Камчатки, что позволит в 
2020-2025 гг. начать формирование нового Магаданско-Западно-Камчатского центра нефтегазодобычи [11], 
который может служить сырьевой базой для строительства завода СПГ. Создание производств СПГ позволит 
организовать после 2025 гг. поставки камчатского и возможно якутского газа не только в страны АТР, но и на 
западное побережье США, и, возможно, в Индию и Европу. Тяжелые ледовые условия северных морей потре-
буют создания метановозов (танкеров) ледокольного типа, что потребует, в свою очередь, подготовки кадров 
для строительства и эксплуатации судов данного типа.  

Проблема создания и развития инфраструктуры СПГ заслуживает тщательного внимания. Есть все осно-
вания считать, что в ближайшие 15-20 лет в России могут получить существенное развитие СПГ-технологии и в 
этом случае в 2020-2025 гг. на ее долю будет приходиться более 10% мировой торговли сжиженным природ-
ным газом.    
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Взаимозависимость России и Европейского Союза в области энергетики очевидна. Но позиции России и ЕС по некоторым положени-

ям энергетического сотрудничества не совпадают. Рассмотрены существующие расхождения и возможности их преодоления. Приведены 
прогнозы газопотребления до 2030 г. и развития газотранспортных связей ЕС со странами – экспортерами. 

 
2006 год запомнится дискуссиями о глобальной энергетической безопасности (ГЭБ), в которых участвова-

ли не только профильные специалисты – энергетики, экономисты, политологи, но и члены правительств и гла-
вы государств. Интерес последних вызван возникшей угрозой использования энергетических ресурсов в каче-
стве средства достижения политических целей и разрешения в свою пользу конфликтных ситуаций в отноше-
ниях между странами. 

Сокращение в начале 2006 г. поставок российского газа в Украину привело к уменьшению объемов его по-
ступления во многих европейских странах, которое иногда достигало до 20 % контрактной величины. Это не 
могло не вызвать у стран – импортеров опасения за надежность энергопоставок, поколебало их уверенность в 
своей энергетической безопасности и обострило внимание к сложившейся ситуации в мировом энергетическом 
секторе и вопросам обеспечения ГЭБ. 

Проблемы обеспечения энергобезопасности стран мира при существующей сложной геополитической об-
становке, тенденциях развития мировой экономики, объективных условиях организации энергоснабжения в 
планетарном масштабе действительно представляют вызов мировому сообществу, озабоченному за свое буду-
щее. 

Одна из важнейших проблем, во многом определяющая сложность обеспечения глобальной и националь-
ной энергобезопасности, обусловлена неравномерным размещением мировых энергоресурсов и, главное, тер-
риториально несовпадающем с промышленно наиболее развитыми странами, являющимися преобладающими 
центрами энергопотребления. Страны, которые производят более 75 % мирового валового внутреннего продук-
та (ВВП), контролируют всего лишь 10 % мировых запасов нефти и газа и их зависимость от импорта этих 
важнейших энергоресурсов постоянно растет. 

В Зеленой книге Европейской комиссии, опубликованной в марте 2006 г., сформулированы основные по-
ложения Стратегии безопасной, конкурентоспособной и устойчивой энергетики для Европы. В ней прогнози-
руется, что в ближайшие 20-30 лет импортная составляющая в удовлетворение энергопотребления стран Евро-
пейского Союза (ЕС) увеличится с сегодняшних 50 % примерно в 1,4 раза и будет составлять около 70 % [1].  

Россия – одна из важнейших стран – поставщиков энергоносителей в Европу. В настоящее время ее по-
ставки покрывают потребности стран ЕС–15 в нефти на 16 % и в природном газе – на 20 % [2]. В суммарном 
импорте тридцати европейских стран, основных потребителей энергоресурсов, доля России еще выше и состав-
ляет по нефти более 35 % и по природному газу около 70 %. В последние годы российский газ в общем импорте 
на газовый рынок Германии достигал значений 40-45 %, Италии 30-35 %, Франции 20-25 %. В восточноевро-
пейских странах газоснабжение практически полностью обеспечивалось за счет поставок газа из России. В 
свою очередь, экономика России критически зависит от экспортных поставок энергоресурсов в страны Европы. 
Доля этих стран в общем экспорте российской нефти приближается к 85-90 %, а в экспорте газа – к 95 %. Взаи-
мозависимость России и европейских стран в области энергетики предполагает устойчивое энергетическое со-
трудничество. Но в последнее время, к сожалению, между Россией и ЕС возникли разногласия в основопола-
гающих принципах такого партнерства. 

После ограничения в январе 2006 г. поставок газа в Украину европейцы все чаще высказывают обеспоко-
енность надежностью его поставок в страны ЕС. Со своей стороны, российские экспортеры не удовлетворены 
надежностью спроса, что делает очень рискованными долговременные инвестиции в развитие добычи газа на 
существующих и вновь осваиваемых месторождениях. Неуверенность на обеспечение в долгосрочной перспек-
тиве надежности поставок энергоресурсов и стабильности спроса на них вынуждает обе стороны предприни-
мать превентивные действия по предупреждению и смягчению возможных последствий от ухудшения сущест-
вующих отношений в сфере энергетики. 

В «Зеленой книге», утвержденной Еврокомиссией, определена единая для всех стран ЕС стратегия разви-
тия энергетики до 2025 г. В ней выделены шесть приоритетных направлений энергетической политики Евро-
пейского Союза: 

− формирование конкурентного внутреннего рынка электроэнергии и газа стран ЕС; 
− обеспечение надежности поставок энергоресурсов на внутреннем рынке ЕС; 
− создание более устойчивого и диверсифицированного рынка энергоресурсов; 
− разработка интегрированного подхода к вопросам экологичности энергетики; 
− развитие инновационных энерготехнологий; 
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− разработка согласованной внешней энергетической политики стран ЕС. 
Первым реальным шагом реализации разработанной стратегии явится намечаемое создание к 1 июля 2007 

г. единого газового рынка Европейского Союза. С этого момента практически каждый потребитель будет иметь 
право покупать газ от любого поставщика, работающего в границах ЕС. Одновременно Еврокомиссия настаи-
вает на переводе отношений стран ЕС с Россией с существующего странового (двухстороннего) уровня на об-
щеевропейский, когда вопросы поставок газа из России, как, впрочем, из любой другой не входящей в ЕС стра-
ны, велись бы на уровне единого Европейского Союза. 

Либерализация европейских газовых рынков осуществляется в соответствии с ратифицированными этими 
государствами Энергетической хартией и прилагаемого к ней Протокола по транзиту газа. Этими документами 
предусмотрено открытие национальных рынков и свободный доступ третьих лиц к газотранспортным магист-
ралям. Россия, подписав Энергетическую хартию еще в 1994 г., до настоящего времени ее не ратифицировала. 
Главные причины – это, во-первых, стремление сохранить за «Газпромом» право эксклюзивного поставщика 
газа из восточных регионов в Европу и не допустить независимого транзита по своим газопроводам природного 
газа из Центральной Азии. И, во-вторых, нежелание допустить иностранные компании к разработке своих газо-
вых месторождений, что предполагает либерализация мировых рынков. К тому же, вопреки провозглашаемым 
принципам либерализации, страны ЕС практически не допускают российские компании на свои розничные 
энергетические рынки (к конечным потребителям газа). 

В итоге на европейском газовом рынке сталкиваются две противоречивых тенденции в развитии торговых 
отношений. Россия как крупный экспортер газа стремится обеспечить гарантированный спрос на российский 
газ и ограничить конкуренцию со стороны других поставщиков газа. Страны Евросоюза, чья зависимость от 
импорта газа постоянно возрастает, крайне заинтересованы в гарантированном его предложении, что может 
быть достигнуто максимальной диверсификацией источников поступления. В связи с этим ЕС все больше вни-
мания уделяет оценке возможностей импорта природного газа из стран Северной Африки, Ближнего Востока и 
Каспийского региона. 

В прогнозировании спроса на газ присутствует существенная неопределенность, вызванная тем, что ос-
новная доля прироста приходится на электроэнергетику, потребность которой в газе зависит от многих трудно-
предсказуемых факторов: цен на альтернативные виды топлива, масштабов развития угольных и атомных элек-
тростанций, возможностей эффективного использования возобновляемых источников энергии. 

Основываясь на анализе прогнозов, содержащихся в [3-6] и оценке складывающихся тенденций в развитии 
экономики стран ЕС динамику спроса на газ в предстоящие 25 лет в Европе можно ожидать близкой к следую-
щей, млрд. м3: 

2005 г. (факт) 2010 г. 2020 г. 2030 г. 
535 570-600 650-700 720-760 

В 2005 г. удовлетворение спроса на европейских газовых рынках было обеспечено на 56 % за счет собст-
венной добычи (в том числе на 14 % поставками норвежского газа) и импорта газа из России (29 %), Алжира 
(11 %) и других стран (4 %). В общем импорте газа доля СПГ составила около 10 % [5]. 

В период 2005-2030 гг. добыча газа в странах Европы будет сокращаться, экспорт российского газа в луч-
шем случае останется неизменным [7] и растущий спрос на европейском газовом рынке будет обеспечиваться в 
основном за счет увеличения импорта газа из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Каспийского регио-
на (табл. 1). 

Таблица 1 – Ориентировочная динамика поставок газа на европейский рынок, млрд. м3 

Регион  2010 г. 2020 г. 2030 г. 
Европейские страны 
        в т.ч. Норвегия 

280 
80 

250 
70 

210 
60 

Россия  155 155 155 
Страны Северной Африки 
        в т.ч. Алжир 

120 
85 

180 
120 

210 
145 

Страны Каспийского региона 5 25 50 
Прочие  25 65 115 
Всего  585 675 740 

Доля российского газа в удовлетворении европейского спроса на газ в рассматриваемой перспективе будет 
снижаться. Это вызвано следующими причинами. В связи с падением добычи в России на старых гигантских 
месторождениях газа Ямбургском, Уренгойском и Медвежьем, которые в течение тридцати лет были основой 
газоснабжения отечественных потребителей и экспортных поставок, и запаздыванием с освоением новых ме-
сторождений на Ямале суммарный экспорт природного газа по всем направлениям вероятнее всего будет на 
уровне 200 млрд. м3 [7]. 

При неизменном в рассматриваемом периоде объеме поставок российского газа в Европу его доля в по-
крытии европейского спроса в ближайшие 15-25 лет снизится с 29 % примерно до 20 %. В то же время экспорт 
газа из стран Северной Африки увеличится в три раза и он будет удовлетворять до 30 % европейского спроса 
(табл. 2). 
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Таблица 2 – Доля российского газа в суммарном потреблении газа в Европе 

Показатель  2005 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 
Потребление газа в Европе, млрд. м3 535 585 675 740 
Импорт российского газа, млрд. м3 155 155 155 155 
Импорт североафриканского газа, млрд. м3 70 120 180 210 
Доля в суммарном потреблении, % 
                         российский газ 
                         североафриканский газ 

 
29 
13 

 
26,5 
20,5 

 
22 

25,5 

 
21 

28,5 

Увеличение европейского импорта газа потребует существенного развития газотранспортной инфраструк-
туры как в части строительства межгосударственных газопроводов, так и сооружения терминалов СПГ. В пер-
спективе мощность газопроводов, связывающих Алжир с Италией и Испанией, возрастет в результате строи-
тельства газопроводов Medgas и Galsi с 40 до 65-70 млрд. м3/год. Поставки природного газа в Италию также 
увеличатся при осуществлении проекта WLGP, предполагающего строительство газопровода из Западной Ли-
вии мощностью 16 млрд. м3/год. 

В 2008 г. предполагается начать первые поставки газа из Египта в Турцию по Трансарабскому газопрово-
ду, проходящему по восточному побережью Средиземного моря, проектной мощностью 10 млрд. м3/год. В 
дальнейшем газотранспортные связи Египта с Турцией будут расширяться. В Турции египетский газ сольется с 
центральноазиатским в начальной точке намеченного к строительству в Австрию газопровода Nabucco мощно-
стью 25 млрд. м3/год. 

Развитие газотранспортных связей России со странами ЕС предполагает строительство Северо-
Европейского газопровода конечной мощностью 55 млрд. м3 и увеличение мощности «Голубого потока» до 24 
млрд. м3/год. Эти газопроводы компенсируют снижение пропускной способности старых экспортных газопро-
водов из России в Европу.  

Для увеличения поставок норвежского газа намечено строительство одного газопровода в Англию и дру-
гого на северное побережье европейского континента. 

Предусматривается широкое строительство терминалов для отгрузки СПГ из стран – экспортеров и при-
емных терминалов в ряде европейских стран (в Англии, Франции, Италии, Греции, Польше). Доля СПГ в газо-
потреблении Европы в перспективе ближайших 15 лет возрастет почти вдвое и к 2020 г. достигнет 19 % [5]. 

Существующие прогнозы развития трубопроводной инфраструктуры для импорта газа и планы строитель-
ства регазификационных терминалов СПГ, реализация которых достаточно реальна, могут значительно снизить 
зависимость ЕС от российского газа. Нельзя также недооценивать явно выраженное стремление ЕС развивать 
газотранспортные связи в обход России. Учитывая, что Европейский Союз является почти монопольным поку-
пателем российского газа, Россия не менее Евросоюза должна быть заинтересована в преодолении имеющихся 
разногласий и выработке взаимоприемлемого соглашения о принципах долгосрочного взаимодействия России 
и ЕС в области энергетики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ.  

 
В статье рассматриваются вопросы стратегического развития внутреннего водного транспорта в  Северных регионах России. Отме-

чены особенности и сложности  этого процесса. 
 
В настоящее время промышленный комплекс Северных регионов определяет развитие российской эконо-

мики. В то же время отраслевая структура комплекса резко сдвинута  в сторону добычи как возобновляемых 
так и не возобновляемых ресурсов. Главную роль в них занимает топливно-энергетические ресурсы, за счет 
добычи которых обеспечивается  основная часть экспорта  страны и значительная  часть доходной базы бюдже-
тов всех уровней. Поскольку ядром промышленности Северных регионов являются добывающие отрасли, пер-
спектива их развития  целиком и полностью зависит от состояния минирально-сырьевой базы и мировым спро-
сом на их продукцию. Создание и надежное функционирование транспортной инфраструктуры есть необходи-
мость априорного характера. Моноспециализация многих регионов на добыче полезных ископаемых, а так же 
экономико-политическая ситуация России на мировом рынке дает возможность рассматривать транспорт как,  
взаимосвязанный целостный механизм. 

При осуществлении перевозок грузов в Северных районах необходимо учитывать, что транспорт работает 
там не только в пределах интересов самого государства, но и частных, а иногда и иностранных собственников. 
Специфика транспортной отрасли исключила возможности замены отечественных производителей транспорт-
ных услуг импортерами, одновременно не давала возможности переориентации на экспорт  при снижении  
внутреннего спроса. Тем не менее, транспортный комплекс каждого отдельно взятого региона, и отдельные его 
составляющие в современных экономических условиях, должны вырабатывать стратегические направления  
осуществления своей деятельности в долгосрочной перспективе с обязательным учетом факторов риска  и не-
определенности. Цель этих действий заключается в обеспечение устойчивого положения на динамично разви-
вающемся рынке транспортных услуг.  В настоящий момент, для транспортных предприятий имеют большое 
значение новые изменяющиеся требования и запросы потребителей транспортных услуг. В связи с этим, у 
транспортных организаций появилась  проблема разработки таких стратегий развития, которые с одной сторо-
ны будут удовлетворять потребности потребителей, а с другой обеспечат конкурентоспособность предприятия. 

Формирование стратегии развития у каждого транспортного предприятия осуществляется по-разному. С 
позиции здоровой конкуренции можно утверждать, что количество  предприятий прямо пропорционально ко-
личеству стратегий. Причиной тому является их разное экономическое положение на рынке транспортных ус-
луг. В свою очередь экономическое положение зависит от многих факторов, и ключевым здесь является вопрос 
наличия конкурентных преимуществ. Конкурентное преимущество − понятие относительное, особенно в дина-
мике. Оно зависит от конкретных условий, складывающихся на том или ином рынке. Конкурентное преимуще-
ство организации − решающий фактор его коммерческого успеха на конкурентном рынке. Это многоаспектное 
понятие, означающее соответствие организации условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не 
только по своим качественным, экономическим, техническим, эстетическим характеристикам, но и по коммер-
ческим и иным условиям (цена, сроки поставки, сбыт, сервис, и т.д.).  

Чтобы успешно конкурировать необходимо, заниматься исключительно своим делом, то есть специализи-
роваться, предоставлять  услуги  на профессиональном уровне, соответственно работать на том рынке, где име-
ется максимум конкурентных преимуществ. Конкуренция в современных условиях не должна отрицать связь 
потенциальных конкурентов на взаимовыгодных условиях. Современному этапу развития транспортных услуг 
в Северных регионах более характерна не конкуренция конкретных транспортных компаний, а конкуренция 
конкретной схемы доставки с возможностью взаимодействия нескольких видов транспорта. 

По причине отсутствия строго намеченных стратегий развития на предприятиях внутреннего водного 
транспорта наблюдаются  переманивание грузов на другие, не всегда выгодные для  потребителя, виды транс-
порта, такие как железнодорожный или автомобильный транспорт. Теперь для возращения этих грузов на внут-
ренний водный транспорт необходимо проводить достаточно решительные и затратные мероприятия. В первую 
очередь необходимо делать дифференцированные ставки провозной платы по периодам навигации  с примене-
нием льготных и стимулирующих тарифов. Это несомненно, позволит удержать покупателя и как следствие, 
потребуется меньше затрат на его обслуживание.  

Следующим немаловажным фактором устойчивости развития внутреннего водного транспорта в Северных 
регионах России является его приспособляемость к  изменению внешней среды. Много здесь зависит от  разме-
ров самих организаций. В таких условиях преимущество получают средние и мелкие предприятия,  специали-
зирующиеся  на выполнение одной основной функции, работающие во взаимодействии с другими организа-
циями транспортного комплекса региона. Многопрофильные  крупные организации так же осуществляют свою 
деятельность, однако их конкурентоспособность заключается скорее в  постоянной государственной поддерж-
ке, нежели участие в полноправной конкурентной борьбе на общих равных условиях.  
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Экономико-политическая ситуация в России, в настоящее время, приветствует развитие транспортных 
комплексов регионов, определяя их как инструмент в решении проблем доставки грузов  из промышленных 
комплексов Северных регионов. Соответственно это направление является стержнем при формировании конку-
рентных преимуществ, транспортных предприятий на внутреннем водном транспорте. Такое положение дел в 
стране дает толчок к совершенствованию предприятий и освоению новых рынков транспортных услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ 

 
В электроэнергетике ряда стран в последние годы наблюдается спад инвестиционной активности. Так, по 

данным IEA, в целом по группе развивающихся государств частные инвестиции в эту отрасль снижаются с 
1997 г. В условиях стран с переходной экономикой эта тенденция осложняется специфическими проблемами 
экономики переходного периода, сокращается ряд неэффективных сфер национального хозяйства (нередко 
энергоемких), что ведет к снижению потребления электроэнергии. В результате в странах с относительно раз-
витой электроэнергетикой возникает избыток мощностей. Дисбаланс спроса и предложения нередко усиливает-
ся проблемами денежного обращения, неплатежами. В частности, поэтому удельная энергоемкость экономики 
в переходный период возрастает даже по сравнению с неблагополучными показателями командно-
административного хозяйства. Например, в России к началу нынешнего десятилетия удельный расход электро-
энергии на единицу ВВП увеличился на 1/5 по сравнению с концом 1980-х гг. 

Таким образом, обычные риски развивающихся рынков, актуальные для частных и институциональных 
инвесторов, в странах с переходной экономикой усугубляются и другими факторами: нестабильностью «правил 
игры», структурными проблемами электроэнергетики и отраслей-потребителей, избытком предложения элек-
троэнергии, низкой платежной дисциплиной, поддержанием экономически необоснованных тарифов естест-
венных монополий, а нередко и абсолютным контролем электроэнергетики со стороны государства, как в от-
ношении прав собственности, так и в плане законодательных и административных рычагов воздействия. При 
этом перспективы демонополизации не вполне ясны и предсказуемы. 

Соответственно если капиталовложения в готовые или недостроенные мощности иногда оправданы для 
инвесторов в силу значительной недооценки активов, то инвестиции в создание новых объектов и в наращива-
ние мощностей маловероятны. В целом ряде стран с переходной экономикой на фоне искусственного избытка 
мощности ускоряются темпы износа основных фондов.  

Таким образом, избыток предложения носит временный характер, и, если не удастся решить инвестицион-
ные проблемы отрасли, то в средне- или долгосрочном плане возникнет дефицит предложения электроэнергии.  

Такой сценарий развития электроэнергетики (избыток мощностей за счет падения спроса на фоне резкого 
замедления воспроизводства) характерен для целого ряда государств с переходной экономикой: Казахстана, 
Литвы, Польши и др. Подобная ситуация сложилась и в России.  

В частности, в 1990-е гг. возник существенный избыток генерирующей мощности за счет падения объема 
потребления электроэнергии. В то же время все больше обостряется проблема ресурса оборудования: возмож-
ности ремонта, продления паркового ресурса и модернизации близки к исчерпанию. Темпы воспроизводства в 
электроэнергетике отстают от прогнозируемых темпов роста потребления электроэнергии, и в перспективе из-
быток мощности сменится ее дефицитом. Еще быстрее может наступить дефицит резервов мощности, особенно 
в отдельных регионах страны, прежде всего в ОЭС Центра и Юга России. Конъюнктура в ряде отраслей-
потребителей в последние годы на подъеме, что ускоряет возникновение подобного дефицита, ожидаемого, по 
оценкам РАО «ЕЭС России», уже к 2008-2009 гг.  

Дополнительным осложняющим фактором в условиях России является то, что дефицит инвестиций при-
ходится на период, когда риски переходной экономики накладываются на риски отрасли, находящейся в про-
цессе трансформации. На данном этапе инвестиционная привлекательность предприятий электроэнергетики 
ограничена в силу целого ряда причин: 

1. Свободное ценообразование носит ограниченный характер и достаточно условно (свободный сектор 
торговли находится под значительным влиянием регулируемого). 
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2. У инвесторов нет четкого представления о перспективной модели рынка и отдельных его секторов. К 
примеру, в отсутствие рынка системных услуг трудно просчитать прибыль от инвестиций в гидроэнергетиче-
ские мощности - скажем, в создание гидроаккумулирующих электростанций (именно в этом секторе наблюдал-
ся инвестиционный бум во многих странах, где сложился рынок системных услуг).  

3. Тарифы на электроэнергию ниже уровня, при котором обеспечивается прибыльное инвестирование, а в 
ряде случаев - даже простое воспроизводство, с учетом дефицита внешних источников финансирования. 

4. Структура отрасли находится в стадии формирования, и инвесторы не имеют четкого представления об 
объектах вложения или перспективах инвестирования. Это относится к таким капиталоемким сферам, как гене-
рация и распределение электроэнергии. 

5. «Правила игры» не вполне определены, что затрудняет бизнес-планирование, в частности регулирование 
вопросов инвестирования в электроэнергетику: условий и порядка строительства и финансирования объектов 
отрасли, поддержания резервов мощностей и т. д. 

Значительная часть перечисленных выше проблем согласно планам правительства должна быть решена в 
ближайшие год-два, однако, учитывая достаточно длительные сроки ввода новых мощностей, постепенное 
улучшение инвестиционных условий в отрасли не решит проблему возникновения дефицита резервов мощно-
сти через несколько лет. Все это требует выработки специальных механизмов стимулирования инвестиций в 
переходный период. 

Подобные механизмы применялись во многих странах мира, где возникала необходимость в дополнитель-
ных стимулах для наращивания генерирующих мощностей (в Индии, Индонезии, Пакистане, Чили, Ирландии, 
на Филиппинах и т. д.). Прецеденты использования механизмов, стабилизирующих параметры окупаемости 
инвестиционных проектов в электроэнергетике, известны не только в странах, испытывающих нехватку мощ-
ностей, но и в относительно благополучных (в США, Канаде, некоторых государствах ЕС). Правда, в послед-
нем случае цель подобных схем нередко иная - стимулировать структурные сдвиги, отвечающие целям госу-
дарственной политики. Таким образом, стимулируется расширение сектора возобновляемых <экологически 
чистых> источников электроэнергии, поскольку без дополнительных гарантий со стороны государства неболь-
шие альтернативные энергоисточники часто оказываются неконкурентоспособными. 

В условиях переходной модели электроэнергетики, пока инвесторы не могут реализовать электроэнергию 
по свободным ценам конечным потребителям, используется тот или иной вариант долгосрочных контрактов, 
которые гарантируют уровень дохода, необходимый для окупаемости вложений. Контрагентом подобного со-
глашения выступает лицо, продающее электроэнергию конечным потребителям. Как правило, это контроли-
руемая государством монополия или инфраструктурная организация. Иногда такой двусторонний долгосроч-
ный контракт подкрепляется гарантиями государства. 

Подобная схема применяется в определенных моделях отрасли - независимых производителей или едино-
го закупщика (покупателя), которые нередко являются переходными от вертикально интегрированной к конку-
рентной модели электроэнергетики. Важно отметить, что при перспективе дальнейшей либерализации рынка 
необходимо ограничить применение подобных двусторонних договоров, в противном случае они станут поме-
хой развитию конкурентного рынка. Кроме того, при применении подобных схем в значительных масштабах со 
временем могут возникнуть проблемы с выполнением обязательств по контрактам со стороны единого покупа-
теля, особенно в случае длительной неблагоприятной общеэкономической конъюнктуры. По этим причинам 
использование указанных механизмов нередко ограничивается по времени и сфере применения. Подобные ог-
раничения предполагается наложить и на разрабатываемый сейчас в России механизм гарантирования инвести-
ций, который будет использоваться лишь в отношении вложений в наращивание пиковых мощностей в опреде-
ленных регионах, где ожидается их дефицит. Эти ограничения позволят развиваться конкурентным отношени-
ям в отрасли как доминирующим, что со временем станет одним из главных факторов привлечения новых ин-
вестиций. 
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Рассматриваются варианты организации работ по техническому обслуживанию и ремонту флота судоходной компа-

нии и оценка их эффективности 
 

Уровень технического обслуживания и ремонта флота имеют важное значение при выполнении судоход-
ными компаниями перевозок грузов и пассажиров. Их эффективность непосредственно зависит от технического 
состояния и пригодности судов к эксплуатации в течение всего навигационного периода. В связи с этим возни-
кает задача обоснования рациональной организации таких работ. 

На современном этапе развития экономики прежняя система технического обслуживания и ремонта флота 
судоходных компаний разрушена. Многие судоремонтные предприятия стали самостоятельными хозяйствую-
щими субъектами, вышедшие из состава речных пароходств. Поэтому не все судоходные компании имеют в 
своей производственной структуре ремонтные подразделения. Возникает потребность в реорганизации системы 
технического обслуживания и ремонта флота с учетом изменения мотивации поведения хозяйствующих субъ-
ектов и действующих рыночных факторов. 

Возможны два варианта решения поставленной задачи: 
1) осуществление ремонтных работ  собственными силами, 
2) организация и проведение конкурсных торгов. 
Оценка экономической эффективности применения того или иного способа, осуществляется следующим 

образом: 
- в первом случае, затраты на ремонт собственными силами должны быть меньше чем при осуществлении 

подобного ремонта на сторонних ремонтных предприятиях 
 

 стсв ЗЗ < ,   (1) 
- во втором случае, эффективность торгов оценивается как разность между ценой заказчика и ценой побе-

дителя торгов. 
В условиях рыночной экономики, при наличии значительного количества промышленных предприятий, 

осуществляющих деятельность в области судоремонта, возникает проблема выбора наиболее подходящего из 
них по ряду соответствующих требований. Исполнитель этих работ прежде всего должен располагать совре-
менными техническими средствами, рациональными технологиями, квалифицированными кадрами, иметь ус-
тойчивое финансовое положение, положительную репутацию и т.д. Кроме того, выполнение работ должно 
строго соответствовать стандартам качества  и условиям договора. Наиболее важными критериями, опреде-
ляющих выбор исполнителя, является стоимость работ, качество и сроки его проведения. 

На большинстве предприятий водного транспорта в основу действующей системы ТО и РФ заложены пла-
ново – предупредительные принципы, согласно которым заводской ремонт судов проводится через заранее 
планируемые промежутки времени, и это вполне позволяет проводить конкурсы на выполнение данного вида 
работ. В развитых странах торги являются четкой, до мельчайших деталей отработанной системой получения 
наилучших результатов в различных отраслях коммерческой деятельности. 

Система конкурсных торгов в России до сих пор находится в стадии формирования. Наиболее ак-
тивно конкурсные торги, используются при организации государственных закупок. 

Нормативное регулирование негосударственных коммерческих организаций в этой сфере осуществляется 
тремя статьями (447-449) Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако этого недостаточно для успешной 
организации и проведения конкурсов. 

Практика организации торгов свидетельствует о необходимости проведения предварительного квалификационного 
отбора для сложных конкурсов, к которым относятся конкурсы на закупку услуг по судоремонту. На данном этапе необ-
ходимо  уделять особое внимание оценке конкурентоспособности продукции (услуг) предприятия.  

Конкурентоспособность продукции (услуг) выше  тех судоремонтных предприятий, которые тщательно 
изучают рынок, используют наиболее эффективные технологии, учитывают интересы клиентов, повышают ка-
чество и снижают сроки проводимых работ, предоставляют дополнительные сервисные услуги. 

Среди основных параметров, существенно влияющих на конкурентоспособность услуг судоремонтного 
предприятия, выделяются следующие: 

− тарифы на осуществляемые работы; 
− сроки проведения ремонтных работ; 
− качество проведения ремонтных работ; 
− дополнительные сервисные услуги. 
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Часть из перечисленных параметров можно оценить количественно, другая часть параметров оценивается 
качественными показателями. В этом случае чаще всего принимаются экспертные оценки по  пяти- или десяти-
балльной шкале. При этом между ними существует взаимозависимость - наилучшему предложению присваива-
ется высший бал, худшему низший. Сможет ли подрядчик выполнить договорные обязательства в соответствии 
с такими заявленными критериями как срок и качество исполняемых работ выяснится после проведения торгов, 
срок - в процессе исполнения контракта, качество в процессе эксплуатации флота. Таким образом, необходимо 
учитывать опыт прошлых лет работы с данными судоремонтными предприятиями. 

Например с судоремонтным предприятием за  пятилетний период было заключено 10 договоров на оказа-
ние ремонтных услуг. В двух случаях были задержки по сроку исполнения работ, вследствие чего судоходная 
компания  недополучила прибыль в связи с потерей провозной способности. Учитывая эту информацию, мы 
можем сделать вывод, что вероятность соблюдения заявленных сроков составит 8/10=0,8 или 80%. Следова-
тельно в  бальную оценку анализируемого показателя по данному предприятию  вносится корректировочный 
коэффициент 0,8.  

Обратная ситуация: в двух случаях из десяти ремонтные работы были окончены досрочно, и предприятие 
получило дополнительную прибыль в связи с увеличением провозной способности. В таком случае бальную 
оценку анализируемого показателя по данному предприятию следует скорректировать на 1,2.  

По такому же принципу следует корректировать бальные оценки по критерию качество.  
Дать экономическую оценку влияния качества и сроков исполнения работ по ТО и РФ  на доходы судо-

ходной компании можно следующим образом: 
 
 365/365/ 2

'
3121 tДЗtДЗЗТДЭ срокс ⋅∆−−⋅∆+−−⋅=   (2)  

где: срД   - среднегодовой доход от перевозок, тыс.руб; 
Т     – нормативный срок службы после проведения ремонтных работ, лет; 

1З       – затраты на проведение торгов, тыс.руб; 

2З      – затраты на осуществление ТО и РФ, тыс.руб; 
Д∆ - изменение доходов за счёт отклонения на одни сутки срока выполнения услуг по ТО и РФ, тыс.руб; 

1t    – продолжительность изменения срока выполнения услуг по ТО и РФ, дни; 

3З   – затраты на устранение некачественно выполненного ТО и РФ, тыс.руб; 
'Д∆ – потерянные доходы за счет снижения провозной способности за одни сутки простоев из-за  некаче-

ственно выполненного ТО и РФ, тыс.руб; 
2t      - продолжительность устранения некачественно выполненного ТО и РФ, дни. 

 
Для сбора необходимой информации, её обработки и анализа с целью оценки потенциальных возможно-

стей исполнителей работ по ТО и РФ в структуре судоходных компаний отсутствует соответствующее функ-
циональное подразделение. Наиболее целесообразно создать его на базе технической службы или отдела, т.к. 
здесь концентрируется вся информация о техническом состоянии флота, необходимом объёме  работ и об их 
исполнителях. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА НАДЫМ  
 

Приведены результаты обоснования выбора рационального варианта доставки грузов для потребителей города На-
дым, полученные в рамках разработки отраслевой целевой программы развития водного транспорта на 2008-2010 г.г. 

 
Необходимость организации завоза грузов в г. Надым обусловлена развитием социально-экономической 

системы, потребностями предприятий, организаций и населения. Основную номенклатуру перевозимых грузов 
составляют нефтепродукты, щебень и продовольственные грузы. 

В связи с началом строительства автомобильной дороги Салехард  - Надым возросла потребность в завозе 
строительных грузов, и, прежде всего щебня. Пунктом концентрации груза выбран Лабытнанги, т.к. в районе 
Воркуты находится карьер по добыче щебня. 

Немаловажное значение для социальной сферы имеют нефтепродукты и продукты питания. В составе неф-
тепродуктов осуществляются перевозки дизельного топлива зимних сортов, бензина, авиатоплива, различных 
сортов масел. 

При определении потенциальных поставщиков нефтепродуктов рассмотрены Омский, Пермский и Южно-
Уральские нефтеперегонные заводы, а также Сургутский завод моторного топлива, который производит ди-
зельное топливо марки «ГШЗ». В качестве пункта концентрации нефтепродуктов, производимых Южно-
Уральской группой заводов принята железнодорожная станция Уфа. Следует отметить, что из Омска и Сургута 
эти грузы могут быть завезены в Надым в прямом железнодорожном и смешанном железнодорожно-
автомобильном сообщении (через Новый Уренгой). 

Так, анализируя схему доставки нефтепродуктов из Уфы, где производится высокоактановый бензин, в ре-
зультате предварительной экспертной оценки установлено, что рациональным маршрутом является движение 
подвижного состава через Омск. Следовательно, можно принять в качестве пункта концентрации и пункта от-
правления Омского и Южно-Уральской группы нефтеперерабатывающих заводов Омск. 

Производство продуктов питания осуществляется на территории юга Тюменской области. Кроме того, в 
качестве поставщиков рассматриваются сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Омской и 
Свердловской областей, а также других регионов Западной Сибири. Пунктами концентрации и отправления 
таких грузов могут быть Омск, Тюмень, Тобольск, Сергино и Лабытнанги. 

В результате оценки сложившейся ситуации было принято окончательное решение по выбору в качестве 
пункта поставки продуктов питания потребителям г. Надым Тобольск. Доставка груза может быть осуществле-
на по  двум вариантам – прямое железнодорожное и смешанное железнодорожно-автомобильное (через Новый 
Уренгой). 

На основании материалов, предоставленных департаментом транспорта, связи и дорожного хозяйства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, данных предприятий и организаций внутреннего водного транспорта и ре-
зультатов научных исследований Новосибирской государственной академии водного транспорта по анализу и 
оценке сформировавшегося рынка транспортных услуг в Обь-Иртышском бассейне были установлены дейст-
вующие схемы доставки грузов, транспортная обеспеченность, и выделены основные виды транспорта, осуще-
ствляющие завоз грузов. 

Задачу определения оптимального варианта доставки грузов потребителям г. Надыма предлагается решить 
методом вариантов. В зависимости от рода груза были произведены расчеты нескольких маршрутов следования 
материальных потоков. 

В качестве критерия оценки эффективности при выборе рационального варианта схемы доставки грузов 
различными видами транспорта принят показатель транспортных издержек потребителей, приходящихся на 
одну тонну груза. Выражением такого показателя является тариф на перевозку грузов с учетом выполнения 
всего комплекса операций транспортного процесса от отправителя до получателя. 

В основу определения рациональной схемы доставки грузов в г. Надым положены действующие в Обь-
Иртышском бассейне тарифы на перевозки водным и железнодорожным транспортом. По перевозкам сухогру-
зов речным транспортом в Обь-Иртышском бассейне принят повышающий коэффициент 40-42, по перевозкам 
нефтепродуктов – 60. 

По железнодорожным тарифам также приняты соответствующие повышающие коэффициенты, а по участ-
кам Сывдармы – Коротчаево, Коротчаево – Новый Уренгой – Табидеяха, Новый Уренгой – Пангоды, Пангоды – 
Надым (пристань) – специальные тарифы (получены в Администрации ЯНАО). 

По перегрузочным работам для порта Надым приняты поправочные коэффициенты 1,30-1,35 к действую-
щим тарифам ОАО «Тобольский речной порт» (2006 г.).  

При перегрузочных работах с нефтепродуктами ориентировочно взята плата за перекачку нефтепродуктов 
по Тобольскому порту (97 руб. за одну тоннооперацию). При перевалке она удваивалась (перевалка через бу-
ферные емкости), по порту Надым к этой удвоенной ставке принимался поправочный коэффициент 1,5. 
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Тарифы речного транспорта учитывают начальные и конечные операции, движенческую составляющую. 
Они дифференцированы по роду груза, а также в зависимости от районов плавания (магистраль, малая река, 
морские участки плавания). 

В случаях сравнения перевозок в прямом железнодорожном сообщении в г. Надым с вариантом прямого 
водного сообщения в последнем случае учитывалась стоимость погрузки в суда в пункте отправления и ориен-
тировочная стоимость выгрузки в пункте назначения. Это связано с относительно меньшей эффективностью и 
стоимостью перегрузочных работ на железнодорожном транспорте. 

При доставке нефтепродуктов из Омска в Надым рациональным вариантом является прямое водное сооб-
щение. Рассмотренный вариант перевозки нефтепродуктов из Омска в Надым в прямом железнодорожном со-
общении экономически не выгоден. Тариф здесь выше на 30% по сравнению с вариантом прямого водного со-
общения. Общие транспортные издержки по оптимальному варианту составляют 166,4 млн. рублей. 

При рассмотрении схемы доставки продуктов питания в Надым оказалось, что вариант прямого железно-
дорожного сообщения оптимальный. Тариф здесь ниже на 10%, чем в прямом водном сообщении. 

Завоз щебня из Лабытнанги в Надым осуществляется прямым водным сообщением, альтернативные виды  
транспорта не рассматриваются. 

На следующем этапе экономического обоснования схемы доставки грузов рассмотрены с учетом затрат на 
дноуглубительные работы и содержание судоходной обстановки. Величина их определена Ямало-Ненецким 
окружным управлением водных путей и судоходства (табл. 1). Ежегодно по реке Надым перевозится 110÷ 115 
тыс. тонн грузов и очевидно, что удельные затраты на дноуглубительные работы составляют 400÷ 417 руб/т. 
Тогда с их учетом тариф прямого водного сообщения по нефтепродуктам будет ниже на 8-9% против тарифа в 
прямом железнодорожном сообщении. 

 
Таблица 1 - Объем и стоимость дноуглубительных работ по годам 

 
Затраты по годам, тыс. руб. Наименование 

участка 
Объем дноуглуби- 
тельных работ, м3 

Периодичность 
производства 2007 2008 2009 Средне 

годовые 
р. Надым 1100000 ежегодно 44660 43300 49940 45967 

 
Результаты расчетов по выбору рационального варианта схемы доставки грузов с использованием логи-

стических технологий и выводы, полученные при их анализе, послужили основой для обоснования схем пере-
возок грузов и работы речного флота. Рассмотрены различные альтернативные варианты в зависимости от на-
правлений перевозок, условий судоходства и обработки судов в пунктах отправления и назначения грузов. Ос-
новные из них: 

1) маршрутная и 
2) немаршрутная: - со сменой тяги и переформированием состава; 
- с паузкой в устьевых пунктах; 
- с перевалкой грузов из одних типов грузовых судов в другие. 
Учитывая выше изложенное, на перевозках нефтепродуктов из Омска в Надым рассмотрены 6 проектов 

танкеров разной грузоподъемности.  Перегрузка из одного типа судна на другое и выгрузка в пунктах назначе-
ния предусмотрена судовыми средствами (насосами). На перевозках щебня рассмотрены 3 типа буксирных и 5 
типов несамоходных сухогрузных судов. В немаршрутных схемах перевозок с перевалкой и паузкой грузов в 
качестве перегрузочной техники принят вариант с использованием плавучего крана КПЛ-5-30.  

При выборе типов судов для работы на конкретных направлениях перевозок и участках водного пути, а 
также нормирования нагрузки грузовых и буксирных судов использованы данные из «Программы гарантиро-
ванных габаритов судовых ходов, категорийности и сроков действия судоходной обстановки по Обь-
Иртышскому государственному бассейновому управлению водных путей и судоходства». 

Рациональным вариантом доставки грузов является немаршрутная схема с перевалкой на 15 км. р. Надым 
(табл.2). Такое решение обусловлено, прежде всего, глубинами судового хода, которые выше 15-ого км состав-
ляют 1,4 м, а в Надымской Оби и на устьевом участке р. Надыма 2,3 м. 

На участке от Омска до «15 км» нефтепродукты предлагается перевозить танкером ТН-1500 (1754Б), а да-
лее осуществлять перегрузку судовыми насосами на танкер ТН-150 (868). Себестоимость перевозки нефтепро-
дуктов при этом снижается на 30% по сравнению с использованием других типов танкеров. 

Для перевозки щебня из Лабытнанги до 15 км р. Надым рационально использовать состав БТ-600 
(1741А)+2×НС-2800 (Р-56). Здесь осуществляется перевалка щебня из несамоходных судов проекта Р-56 с по-
мощью плавучего крана КПЛ-5-30 на баржи проекта 942, а затем состав БТ-300 (911Б)+1× НС-1000 (942) сле-
дует в пункт назначения. Экономия затрат составит минимум 5 % по сравнению с использованием других ти-
пов составов. 
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Таблица 2 – Результаты расчетов показателей и критерия при обосновании рациональных схем организа-

ции перевозок грузов в г. Надым  
 

Оптимальный вариант 

Наименование 
груза 

Направления перево-
зок и участки работы 

флота 

Вариант схемы органи-
зации перевозок и ра-

боты флота Тип судна и состава 

Себестоимость 
доставки, руб/т 

(в ценах 2006 го-
да) 

нефтепродукты Омск – 15 км 
р.Надым - Надым 

Немаршрутная с пере-
валкой на 15 км. р. На-

дым 
ТН-1500→ТН-150 1027,0 

БТ-600+2×НС-
2800→ 

щебень Лабытнанги – 15 км 
р.Надым - Надым 

Немаршрутная со сме-
ной тяги и переформи-
рованием состава на 15 
км.р. Надым (перевал-

ка) 

БТ-300+1×НС-
1000→ 

184,8 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ И ПОЗИЦИИ РОССИИ НА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

 
В статье рассмотрены тенденции развития отечественного топливо-энергетического комплекса, различные причины энергетических 

кризисов и роль России на мировых энергетических рынках в решении проблем обеспечения энергетической безопасности; различия взгля-
дов России и Европейского союза в энергетическом взаимодействии и их влияние на проблемы в этой сфере. 

 
За последнее время в структуре энергетического рынка произошли масштабные сдвиги. Существующая 

мировая практика взаимоотношений производителей и потребителей энергоресурсов все в меньшей степени 
устраивает обе стороны. Механизмы формирования энергетического рынка, сложившиеся во второй половине 
XX века, уже не работают. 

Находящиеся в пределах относительной досягаемости развитых стран месторождения, на которых в 1970 – 
1980-е годы под влиянием высоких цен начали добывать нефть, сегодня уже близки к исчерпанию. Появилась 
потребность в масштабных инвестициях в новые нефтеносные регионы в Западной Африке, Центральной Азии, 
на Каспии, в России, которые могли бы заместить выбывающие мощности. Возникли новые крупные центры 
потребления, прежде всего Китай и Индия.  

Тенденции формирования новой энергетической ситуации 

Есть серьезные основания считать, что формируются тенденции новой энергетической реальности. Теку-
щее состояние мировой энергетики определяют такие страны и регионы мира, как Соединенные Штаты, Ближ-
ний Восток, Россия, Китай и государства – члены Европейского союза. США – крупнейший потребитель нефти 
(24,6%), больше половины которой импортируется, лидер по импорту природного газа (16% от мирового им-
порта). 

Потребление нефти в КНР за последние 40 лет увеличилось более чем в 25 раз и составляет 8,55% мирово-
го. Здесь же отмечается  наибольший рост темпов потребления: так. В 2004-м он составил в Китае 31%. 

Доля Западной Европы  в потреблении нефти составляет 22%, при этом Германия является вторым в мире 
импортером  газа (14%). 

Основной проблемой Евросоюза является рост зависимости  от импорта энергоносителей: к 2030 году  она 
будет составлять 70%, в то время как импорт нефти может вырасти с 76% до 90%, импорт газа – с 40% до 70%, 
угля- с 50% до 70% с лишним. 
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России принадлежит 26,6% мировых запасов природного газа, от 6,2% до 13% (по разным оценкам) разве-
данных запасов нефти, около 20% разведанных запасов каменного угля. Наша страна занимает первое место в 
мире по трубопроводной торговле природным газом и как экспортер нефти делит пальму первенства с Саудов-
ской Аравией. Сегодня более 90% экспортируемых Российских энергоносителей поставляются в государства 
Европы.  

В странах ближнего востока сосредоточено 61% мировых запасов нефти и 40,1% запасов газа, что, в част-
ности, обуславливает стратегическую значимость региона с точки зрения выстраивания крупнейшими потреби-
телями национальных энергетических стратегий. Среди стран Ближневосточного региона выделяются Саудов-
ская  Аравия – 22% мировых доказанных запасов нефти, Иран – 11,5%, Ирак – 9,6%. Кроме того Саудовская 
Аравия сосредотачивает у себя 13,5% мирового производства нефти. Во всем объеме мировых доказанных за-
пасов газа Катару принадлежит 14,3%, Ирану – 14,%.  

В настоящее время нефть выступает энергоносителем общемирового значения, газ – в основном регио-
нального, уголь – локального.  

Серьезные опасения вызывает снижающийся уровень обеспеченности  глобальной экономики нефти и газа. 
Вместе с тем ощущается как временный недостаток нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей, так и 
ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти.  Ограниченные возможности дополнительного 
роста производства множат риски  возможной дестабилизации рынка. Еще более опасно усиление политиче-
ской нестабильности в регионах, наиболее богатыми углеводородами. Рост цен на них приобрел характер ус-
тойчивой тенденции начиная с 2000 года, когда разразился очередной арабо-израильский конфликт. Впоследст-
вии все «пиковые» значения нефтяных котировок отражали набиравшую обороты региональную напряжен-
ность: вторжение США в Ирак, нагнетание обстановки вокруг ядерной программы Ирана, «тридцатидневная 
война» в Ливане и пр. 

Ситуация в мировой энергетике характеризуется обострением противоречий, которые сохраняются на весь 
прогнозируемый период. Первопричиной геополитической напряженности является конфликтный потенциал, 
заложенный в распределении  нефтяных ресурсов по планете. Основные потребители – высокоразвитые страны 
и поднимающиеся новые гиганты, в то время как мировые запасы углеводородов сконцентрированы главным 
образом на территориях сравнительно небольшой группы развивающихся стран и стран с переходной экономи-
кой. Именно данное противоречие в первую очередь и определяет сценарии ситуации и поведение ключевых 
игроков на рынке. Экономические и политические ресурсы таких крупных потребителей, как США, Европей-
ский союз и КНР, сосредоточены на одних и тех же рынках. Экспансия мировых гигантов приводит к обостре-
нию конкуренции между ними. Политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладыва-
ет мину замедленного действия  под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает оп-
ределенные возможности для российской экспансии. 

Принципиальное значение приобретает геостратегическое противостояние  между Китаем и Соединенными 
Штатами. К 2030-му КНР сравняется с США по объемам импортируемой нефти. При этом китайское руково-
дство ясно осознает, что без обеспечения надежными источниками энергоресурсов дальнейший рост экономики 
станет невозможен.  Именно поэтому энергетическая безопасность и поиск новых рынков становятся для Китая 
вопросом «выживания» как одного из лидеров мировой экономики.  В свою очередь Вашингтон не заинтересо-
ван в усилении китайского присутствия на углеводородном рынке и готов использовать максимум политиче-
ских и экономических рычагов для того, чтобы не допустить туда китайские нефтегазовые компании. 

Направления развития к 2017 году. В течении следующего десятилетия динамика развития ситуации в об-
ласти глобальной энергетики по всем направлениям унаследует тенденции предшествующего периода. Доля 
традиционных энергоресурсов (нефть, газ и уголь) в совокупном потреблении первичных энергоносителей со-
хранится на уровне 2003 – 2005 годов, то есть около 80%. Роль нефти в период до 2017-го будет максимальной 
(снижение интереса к нефти возможно начиная с 2030 года). 

В ближайшее десятилетие нефть останется ведущим энергоисточником, обеспечивая около 40% энергопо-
требления.  За ней следует природный газ (28%), уголь (20%), возобновляемые источники (7%) и ядерная энер-
гия (5%). Доли природного газа и нефти будут расти, в то время как доли угля и ядерной энергии – сокращать-
ся. Возможно, что к концу десятилетия уровень потребления ядерной энергии стабилизируется и начнет расши-
ряться сфера применения альтернативных источников, но это не повлияет на базовые тенденции по крайней 
мере в течении ближайших 15 – 20 лет.  

Перспективы развития нефтегазового комплекса России 

Россия обладает крупным потенциалом на мировом энергетическом рынке: к настоящему моменты открыто 
и разведано более 3 тыс. месторождений углеводородного сырья. Примерно половина из них разрабатывается. 
Более половины Российской нефтедобычи  и более 90% добычи газа  сосредоточено в районе Урала и Западной 
Сибири. Большинство  месторождений этого региона отличатся  высокой степенью выработки, и поэтому, со-
храняя его в качестве основной углеводородной базы,  необходимо развивать и альтернативные регионы добы-
чи.  

Исходя из официальных оценок, нашедших отражение в «Энергетической стратегии России на период до 
2020 года», к 2015-му  добыча нефти  в нашей стране может составить 530 млн. т., а ее экспорт – 310 млн. т. 
Главной нефтяной базой остается Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, будут сформированы новые  
центры нефтяной  промышленности в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутии) – добыча до 50 млн. т. в 
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2015 году; на шельфе острова Сахалин (25 – 26 млн. т.), в Баренцевом море и российском секторе Каспийского 
моря. Увеличиться добыча нефти в Тимано-Печорской провинции. 

Мощности магистральных  нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России 
за пределы СНГ способны возрасти к 2015-му в 1,5 раза по сравнению с сегодняшним уровнем. Это позволит 
реализовать к указанному сроку перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 
млн. т. по западному и северо-западному направлениям; около 130 млн. т. по черноморско-каспийскому на-
правлению; около 80 млн. т. по восточному направлению; до 25 млн. т. по северному направлению.  

К 2015 году добыча газа в России может достигнуть 740 млрд. куб. м.. а экспорт – 290 млрд. куб. м. Добыча 
газа в Западной Сибири стабилизируется, поэтому весь  прирост будет обеспечен за счет ввода в эксплуатацию 
новых месторождений Восточной Сибири  и Дальнего востока, шельфа северных и дальневосточных морей. 
Значительные запасы и перспективные  ресурсы природного газа Восточной Сибири и Дальнего Востока теоре-
тически позволяют  сформировать в данном регионе новые центры газодобычи. 

Вместе с тем существующие тенденции  развития отечественного ТЭКа не позволяют говорить о том, что в 
ближайшее десятилетие России удастся укрепить свои позиции на мировом рынке, превратив свой энергетиче-
ский потенциал в политические дивиденды. Возымеют свое действие факторы, сдерживающие рост добычи  
нефти в России. К главным среди них следует критическое состояние действующей нефтеэкспортной инфра-
структуры, а так же проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы. Немаловажную роль сыграют по-
литические ограничения в отношении строительства частных трубопроводов и допуска иностранных компаний 
на российский рынок; низкая инвестиционная активность нефтяных компаний; сужающаяся сырьевая база неф-
тяных компаний (последствие многолетнего превышения темпов добычи  над темпами прироста запасов). 

Основной фактор,  ослабляющий позиции России на рынке нефтепереработки, - это морально и физически 
устаревшее оборудование, которым оснащено подавляющее большинство российских нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ). Поэтому, несмотря на то, что в последние годы некоторые компании и проводили их модерни-
зацию, в целом с технической точки зрения качество российской переработки значительно ниже мировых стан-
дартов. 

Среди первостепенных факторов, не позволяющих увеличить добычу газа в России, следует указать на сле-
дующие: 

− политика  «Газпрома», который в условиях существующих внутренних тарифов на газ не заинтересован 
в развитии внутреннего рынка; 

− отстаивание темпов роста  добычи от темпов роста потребления газа; 
− необходимость инвестировать серьезные средства в разработку новых месторождений; 
− ставка на закупки центральноазиатского газа в ущерб инвестициям в добывающие проекты; 
− государственная политика по недопущению иностранных компаний в качестве операторов разработки 

наиболее перспективных объектов (Ямал, Штокмановское месторождение). 
Наконец следует отметить  критическое состояние существующей нефтеэкспортной инфраструктуры и свя-

занную с этим проблему  модернизации действующей системы магистральных газопроводов, не говоря уже о 
монополистическом характере российской газовой отрасли.  

В результате воздействия вышеперечисленных факторов потенциал развития добычи нефти может быть 
рассчитан лишь на несколько лет.  Вследствие нерегулированности налоговой системы и отсутствия мер по 
стимулированию инвестиций в геологоразведку сырьевые компании не смогут начать осваивать новые крупные 
месторождения  и проводить геолого-разведочные  работы. Темпы роста добычи нефти, которые Россия демон-
стрировала  в 2000 – 2004 годах, вряд ли сохраняться в будущем. К концу второго десятилетия Россия выйдет 
на максимальную добычу порядка 10 – 11 млн. баррелей в день (350 – 550 млн. т. в год) и сохранит этот уро-
вень. К 2010-му  российские поставки будут составлять 15% от объема мирового рынка нефти, а к 2030-му они 
снизятся до 10%. Таким образом, с учетом роста мирового потребления доля  России на мировом нефтяном 
рынке имеет тенденцию к снижению. 

К 2010 году добыча газа на существующих месторождениях в России стабилизируется, и уже к этому вре-
мени дефицит газодобычи в Российской федерации с учетом роста внутреннего спроса и экспорта может соста-
вить 75 – 150 млрд. куб. м. 

Чтобы поддерживать или наращивать добычу и экспорт энергоресурсов, России необходимо приступить к 
разработкам в неосвоенных районах, прежде всего в Сибири и на шельфе северных морей. Это требует полити-
ческого решения по привлечению инвестиций (в том числе иностранных). Предполагается, что до 2010-го кар-
динальных перемен в этой сфере не произойдет, а возможные сдвиги в будущем уже не позволят добиться из-
менений к 2017 году.  

Несмотря на лидирующие  позиции в том, что касается масштабной добычи и транспортировки углеводо-
родов, Россия значительно отстает по уровню использования наиболее перспективных технологий. Руководство 
страны фактически делает ставку на нефть, уголь и газ как на основные инструменты,  позволяющие достичь  и 
сохранить в перспективе статус великой энергетической державы. Между тем изменяющаяся структура миро-
вой энергетики к 2030 – 2050 годам  существенно снизит конкурентные  возможности России. 

Наиболее серьезным и актуальным на среднесрочную перспективу является отстаивание России в техноло-
гиях, связанных с производством и транспортировкой сжиженного природного газа. К настоящему времени на 
международной рынок поступает в сжиженном виде около четверти всего экспортируемого газа, при этом ры-
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нок растет стремительными темпами. Не исключено, что к 2017-му году СПГ составит прямую конкуренцию 
трубопроводному газу. 

В том, что касается реализации масштабных СПГ – проектов, в России складывается достаточно пессими-
стическая  картина.  Практически все объемы СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» (единственный российский 
СПГ-проект, который может быть запущен в ближайшую пятилетку) законтрактированы, а ситуация вокруг 
остальных СПГ-заводов в настоящее время «провисла». Так, газ Штокмана  (наиболее перспективное месторо-
ждение с точки зрения поставок СПГ в США) решено переориентировать в Европу, при  этом поставлять его 
трубопроводным транспортов.  А СПГ-завод в Усть-Луге даже в случае завершения его строительства до 2017 
года в силу своей малой проектной мощности не способен сыграть решающую роль в становлении России как 
ведущей газовой державы. 

На ближайшее десятилетие Европа останется базовым рынком в плане сбыта российских углеводородов. 
Однако следует обратить внимание на ограниченность возможности нефтепроводных поставок. Основной тру-
бопровод «Дружба» требует ремонта, БТС уже вышел на полную мощность, а на южном направлении нефте-
экспорта все российские нефтяные потоки замыкаются на турецкие проливы, и в настоящее время альтернати-
вы этому маршруту нет.   Между тем наиболее уязвимым местом в российской транспортной политике на ту-
рецком направлении является пропускная способность Босфора. Ожидается, что Турция и в дальнейшем будет  
проводить политику закрытия своих  проливов для прохода нефтетанкеров. Это, с одной стороны, снизит экс-
портные возможности России, а с другой – подтолкнет Москву к использованию БТД в качестве резервного (а в 
случае полного перекрытия турецких проливов – основного) маршрута транспортировки нефти  на южном на-
правлении.  

Компенсировать потери Россия отчасти сможет за счет нефтепровода Бургас – Александруполис в обход 
Турции. При подписании соглашения по Трансбалканскому нефтепроводу (март 2007 года) президент России 
В. В. Путин  отметил: «В этом проекте заинтересован и весь мировой энергетический рынок. Это дает возмож-
ность подумать о расширении поставок из Каспийского региона. А значит, в этом заинтересованы и стороны, 
которые добывают там нефть: американские, казахстанские компании, Азербайджан …». Во-первых, Транс-
балканский нефтепровод (его пропускная способность составит 35 – 50 млн. т. нефти в год) позволит России 
увеличить поставки – без проамериканских посредников – не только в Евросоюз, но и на другие мировые рын-
ки. Сегодня около 70 млн. тонн нефти таким образом уже поставляется  из порта Приморск под Питером. Но 
большая часть «черного золота» по-прежнему идет на Запад из Новороссийска  через узенькие турецкие проли-
вы (своей очереди на проход танкеры дожидаются по месяцу), а так же через Украину и Белоруссию.  

 

 
 

Рисунок 1 
Во-вторых, новый нефтепровод составит конкуренцию и уже действующей трубе Баку – Тбилиси – Джей-

хан, и только планируемым проектам по доставке каспийской нефти к средиземноморским портам в обход Рос-
сии. Планы конкурентов могли серьезно снизить и влияние Москвы в стратегически важном регионе, и ее ме-
сто в мировой энергетической табели о рангах. Но поскольку затраты по добыче и экспорту нефти  из России 
превышают аналогичные затраты на Каспии, то вполне вероятно частичное вытеснение с европейского рынка 
российской нефти. 

Вторым по значимости рынком, влияние которого  к 2017-му будет возрастать, является азиатско-
тихоокеанский регион. Между тем, на этом направлении возможности России так же ограничены в плане объ-
явленного роста (с нынешних 3% до 30%) всего объема поставок энергоресурсов. Для достижения показателя 
следует  «перебрасывать» на восток не менее 60 млн. т. нефти и 65 млрд. куб. м. газа в год. В ближайшие 10 лет 
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эта задача невыполнима технически и сомнительна с точки зрения инвестиционных возможностей российских 
компаний. 

Энергодиалог Россия – США останется в зачаточной состоянии. Скорее всего, ресурсы Штокмановского 
месторождения будут направлены в Европу, а строительство Северного нефтепровода в Мурсманк будет замо-
рожено до 2015 года – срока введения в строй восточного  нефтепровода (на два проекта у «Транснефти» по-
просту не хватит средств). Доля российской нефти и нефтепродуктов на американском рынке к 2017-му не пре-
высит 5%. Наиболее  вероятно, что эти ограничения  не позволят России в ближайшее десятилетие выйти на 
рынок Северной Америки в качестве одного из крупных игроков. 

На газовых рынках Европы и АТР Россия столкнется с ростом конкуренции. Основные надежды  европей-
ские потребители связывают  диверсикацией поставок за счет увеличения доли в энергетическом балансе нефти 
и газа Северной Африки (Алжир, Ливия, Египет), а так же государств каспийского региона, Ближнего Востока, 
Центральной Азии. Ожидаемое в ближайшие 5 лет осуществление ряда трубопроводных проектов (выход  БТД 
на полную мощность), БТД с подключение к проекту «Набукко» и пр.) нацелено но то, чтобы ограничить влия-
ние России. В свою очередь  Китай реализует несколько проектов, так же снижающих его зависимость от рос-
сийских углеводородов: нефте- и газопроводы из Казахстана, газопровод из Туркмении. Кроме того, будут 
расширены поставки КНР из Южной Америки, а так же СПГ из Ирана.  

Тем не менее в Европе Россия сохранит статус регионального энергетического лидера. В ближайшем бу-
дущем Европейский союз останется  крупнейшим рынком сбыта российских энергоресурсов. Весьма сомни-
тельно, что в скором времени удастся сформировать общеевропейский энергетический рынок  и существенно 
потеснить на нем Россию. 

Подобной перспективе препятствует целый ряд обстоятельств. В первую очередь неурегулированности 
многих вопросов в рамках Евросоюза и фактическое отсутствие единой точки зрения на пути обеспечения 
энергобезопасности. Потеснить Россию не удастся  так же и ввиду того, что реализация конкретных проектов 
по внедрению альтернативных источников энергии в Европе ведется в основном на уровне национальных эко-
номик. Этому  не способствует и взрывоопасная военно-политическая ситуация в Ближневосточном  региона 
(особенно вокруг Ирана, на  который как на главную альтернативу России в вопросах поставок нефти и газа  
смотрят практически все потребители российского газа в Европе  и на постсоветском пространстве). Нынешнее  
положение дел на Ближнем Востоке порождает целый ряд политических и военных рисков препятствующих 
реализации планов Запада по выстраиванию новых энергетических коридоров. 

Нет согласия по энергетическим проблемам. Вместо интеграционного проекта общей энергетической поли-
тики, предлагавшегося Россией и многими в Европе – вспомним «план Проди» в бытность его главой Евроко-
миссии, - элементы соперничества в политической риторике Запада явно преобладают.  

Россию обвиняют в энергетической «ненадежности». Как будто есть более надежные поставщики. Посто-
янно ведут разговоры о создании сети обходящих трубопровод. И это при том, что, насколько известно, реаль-
ное сотрудничество в энергетике носит весьма конструктивный характер. 

Нас пытаются заставить лишить себя монополии на доступ  к экспортным трубопроводам. При этом когда 
Россия требует  нормальные цены на нефть и газ, то Европа неожиданно начинает поддерживать весьма нена-
дежные и даже неприятные режимы и страны, которые лежат на пути следования российских энергоносителей.  

Таким образом, основной задачей, стоящей перед Россией в ближайшие 10 лет, является создание условий 
для того, чтобы минимизировать ожидаемые потери, во-первых, от снижения ее присутствия на мировых рын-
ках нефти и трубопроводного газа, а во-вторых, от снижения мировых цен на энергоносители.  

Как государство, так и крупнейшие  нефтегазовые компании в первую очередь должны сосредоточиться на 
внутреннем секторе газо- и нефтедобычи. Потребуется стимулировать инвестиции  в воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы и освоение месторождений. При этом важно отойти от концепции глобальной энергети-
ческой экспансии в пользу инвестиций в национальные добывающие проекты в  Восточной Сибири, на Даль-
нем Востоке, Сахалине, северном шельфе и т.п. 

В то же время  с учетом перспектив сохранения влияния Ближнего Востока как основного мирового энер-
гетического центра необходимо сосредоточить усилия на сохранении и расширении присутствия российских 
компаний в ТЭКе Ирака, Ирана, других государств региона. 

Среди первоочередных мер по решению стоящих перед Россией задач следует тек же указать на необходи-
мость пересмотреть финансовые параметры Соглашения о разделе продукции (СРП), разработать такие меха-
низмы участия  иностранных компаний в российских добывающих СПГ-проектах, которые учитывали бы инте-
ресы обеих сторон.  

Особое внимание надо уделить проектам по производству СПГ, как наиболее перспективным с точки зре-
ния будущего мирового ТЭКа. Так же необходимо повысить технологическую безопасность и эффективность 
работы энерготранспортных сетей. 

Важно расширить поставки углеводородов на рынке в Европе за счет строительства дополнительных энер-
готранспортных магистралей (в Северную и Южную Европу, на Балканы). А так же закрепиться на азиатско-
тихоокеанском рынке. 

Российским нефтегазовым компаниям необходимо использовать благоприятную внешнюю конъюнктуру 
для реконструкции производственных мощностей с применением современных технологий и для развития сети 
сбыта, что позволит снизить себестоимость производства и предложить на внешние рынки более конкуренто-
способный продукт.   
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Вопросы энергобезопасности в глобальной повестке дня 

В конце 1980-х и в начале 1990-х годов на внутренних рынках произошли большие изменения. Политика 
поощрения конкурентной борьбы привела к значительному ускорения процесса либерализации и демонополи-
зации рыков. Законодательство европейского союза о торговле сделало обязательным «разделение» и открыло 
внутренние энергетические рынки. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призывает 
Россию проводить аналогичную политику.  

Однако различные энергетические кризисы, происходившие с 2000-го года, испытывали сложившеюся сис-
темы на прочность. Так, крупные аварии на электрических подстанциях и длительные отключения электриче-
ства случались на северо-востоке США и в Италии в 2003 году. А самый известный – калифорнийский кризис – 
грянул в 2000-м году, спустя два года после завершения реформы в области энергетики. Совсем недавно мас-
штабный сбой произошел в европейкой энергосистеме. 

В период с 1996 по 1998 год производство электроэнергии в США  было демонополизировано и децентра-
лизовано. Появились рынки «наличного товара». Транспортировку энергии к потребителям  осуществляла одна 
компания, поскольку расчленение единой сети электроэнергии было бы неэффективно.   

В 2000-м году цена киловатт-часа возврасла с 60 долларов, прогнозировавшихся аналитиками до реформы, 
до 120 долларов в июне  и 165  - в августе. Эти скачки цен явились в основном следствием сознательной страте-
гии частных компаний, сокращавших производство во время максимального потребления. Распределительная  
компания не могла штрафовать за эти действия  и обанкротилась. Тогда местные власти взяли на себя руково-
дство процессом распределения. В 2003 году именно  штат Калифорния не выдержал бремени бюджетных рас-
ходов. Бюджетный кризис вызвал политический кризис.  

Два урока этого кризиса особенно важны. 
Во-первых, если бы цены не регулировались, кризис мог быть еще более глубоким. 
Во-вторых, чрезвычайно трудно, а быть может, и вовсе невозможно заставить рынки работать в энергети-

ческом секторе, и особенно в области электроэнергии. 
Конечно, можно разработать теоретические требования, выполнение которых могло бы обеспечить эффек-

тивность энергетических рынков. Однако соблюдение этих условий в реальности – мероприятие чрезвычайно 
трудное и дорогостоящее. Вот почему, можно утверждать, что было бы проще и дешевле создать государствен-
ную монополию на тех же условиях.  

Реальный опыт не доказывает, что политика разделения и прекращения регулирования способны поднять 
стабильность местной энергосистемы. Цепочка серьезных аварий и отключение электричества наглядно демон-
стрирует, что монополистическая система, наверно, более эффективна в данной отрасли, чем демонополизиро-
ванная. Кроме того, не следует пренебрегать проблемой узкоспециальных знаний. Поскольку данная деятель-
ность подразумевает  чрезвычайные специфичные знания, приватизация посредством аукциона на приобрете-
ние лицензии почти наверняка окажется неэффективной. 

Другой аспект той же проблемы связан с тем, что финансовые рынки неэффективны в сфере коммунальных 
услуг, так как не могут обеспечить  качественный надзор и управление. Это существенно ослабляет доводы в 
пользу приватизации в данном секторе. Лауреат Нобелевской премии Герберт Саймон утверждает, что отсутст-
вие полной информации преимущество частной корпорации над государственной вызывает большое сомнение.  
Проведенное в 2001-м сравнение электроэнергетической системы Великобритании, в основном частной, с пре-
имущественно государственной системой Франции показало, что последняя не только стабильнее  работает, но 
и предлагает потребителям более низкие цены.  

Все это вызывает серьезную озабоченность тем влиянием, какое доминирующая в наше время политика, 
стимулирующая прекращение регулирования, демонополизацию и приватизацию в энергетическом секторе, 
может оказывать на энергетическую безопасность. Если определять ее как стабильность, то политика проводи-
мая сегодня Вашингтоном, Евросоюзом или рекомендуемая ОЭСР другим странам, может нанести серьезный 
ущерб безопасности.  

Имеет место противоречие между торговыми стратегиями, такими как стимулирование свободной торгов-
ли, открытие и либерализация энергетических рынков, и стратегий обеспечения энергетической безопасности.  
Необходимо признать существование данного противоречия, в противном случае политика, нацеленная на вве-
дение режима энергетической безопасности, в конечном итоге потерпит крах  как на государственном, так и на 
международном уровне.  

Последний саммит ЕС – Россия служит хорошим примером того, как можно важный вопрос (такой, как 
энергетическая безопасность) превратить в политическую бессмыслицу.  

Страны бывшего советского блока по-прежнему проявляют особенную чувствительность к отношениям с 
Россией. Их можно понять. Чего же нельзя понять, так это политических заявлений о том, что «Европа выигра-
ет, если обойдется без России», а «Европа нуждается в энергетической НАТО». 

Во-первых, нравиться нам это или нет, но по крайней мере в ближайшие 25 лет России предстоит играть 
центральную роль на мировых энергетических рынках. Ведь это единственная страна, которая способна осуще-
ствлять снабжение всеми видами энергоресурсов – от нефти до ядерной энергии и от угля до источников возоб-
новляемой энергии (таких, как биотопливо). 

Во-вторых, говорить об энергетической НАТО можно будет лишь в том случае, если США станут ведущим 
поставщиком энергоресурсов. В настоящее время, однако, Америка – импортер энергии.   Обеспечить энерге-
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тическую безопасность можно за счет усиления взаимной зависимости, а Россия нуждается в опыте Запада, 
чтобы повысить эффективность использования энергии. 

Кроме того, так называемый энергетический диалог между Россией и Европейским союзом демонстрирует, 
что последний находится чуть ли не на грани распада, по крайней мере в своей нынешней форме. Теперь уже 
очевидно, что налицо конфликт интересов между странами с сильным энергетическим сектором (Германия, 
Франция, Италия и Испания) и государствами со слабой энергетикой.  Больше того, не существует общего мне-
ния о том, каким должен быть ЕС и до каких пределов ему следует действовать как единому целому. Политиче-
ский паралич будет только усугубляться, и вопросам энергетической безопасности суждено все в большей сте-
пени перемещаться в плоскость двусторонних переговоров. 

В таком процессе есть некоторая логика. Безопасность – это прежде всего политическая проблема. Но что-
бы сформировались общие политические взгляды, требуется и общность политических культур, и совпадение 
интересов. Этого можно было бы ожидать от прежнего, «малого», Евросоюза, но уж точно не от ЕС-25. Энерге-
тическая безопасность способная стать одним из центральных вопросов, вокруг которого произойдет раскол 
европейского союза и возникнет новая европейская конфигурация. 

В основу Энергетической хартии  были положены в основном крайние либеральные принципы. Это не 
только отражало  тогдашние идеологические стандарты, но и подразумевало, что когда не удастся достичь по-
литического консенсуса, решающее слово скажет «рынок». Но то, что хартия, вероятнее всего, окажется непри-
емлема для России, так же поднимает важный вопрос в таких странах, как Франция и Германия. Нынешняя 
Хартия, как европейское регулирование в энергетической области, мешает выработке эффективной промыш-
ленной политики, касающейся энергетики. Эта ситуация абсурдна для стран, имеющих мощную промышлен-
ность, но конечно, в меньшей степени задевает остальные государства. 

По мере того как конфликт в ЕС усиливается, вполне возможно, что Энергетическая хартия станет первым 
пострадавшим в ходе строительства нового европейского архитектурного ансамбля.  

Проблемы в отношениях между Россией и Европейским союзом в энергетической области 

Одним из наиболее очевидных свидетельств ухудшения отношений Россия – ЕС в энергетической области 
в 2006 году является идея движения «Газпрома» в распределительный сектор, которая возникла в связи с либе-
рализацией рынков природного газа и электроэнергии  в период реформирования энергетики Европейского 
союза.  

Появление «Газпрома» в секторе распределения может так же интерпретироваться как отход России от 
чисто сырьевой специализации, начало экспорта переработанных энергетических товаров, а так же выход на 
рынок сопутствующих услуг. Однако это движение натолкнулось на сопротивление и Великобритании, и Евро-
пейской комиссии, поскольку было интерпретировано как отход от принципа честной конкуренции: дескать, 
при отсутствии либерализации  самого российского рынка российская компания собиралась воспользоваться  
преимуществами реформированного рынка ЕС. В этой связи не случайно прозвучало заявление Еврокомиссии 
о намерении возбудить дела по вопросу о нарушении «Газпромом» конкурентного законодательства. 

Отказ России открыть собственный рынок  будет воспринят Европейской комиссией как шаг, направлен-
ный на закрепление ее положения исключительно в качестве сырьевого придатка Европейского союза, не 
имеющего доступа ни в сегмент распределения, ни на рынок продуктов переработанного природного газа или 
электроэнергии. Одновременно можно говорить и о том, что некоторые преимущества доступа на внутренний 
рынок Евросоюза Еврокомиссия пытается продать дважды: первый раз как плату за изменение долгосрочных 
контрактов. А второй – в виде стимула для либерализации  российского рынка природного газа. 

Другое проявление конфронтации России и ЕС в области энергетики – решение по разработке Штокманов-
ского газоконденсатного месторождения. Дискуссии вокруг этого шельфового месторождения в Баренцевом 
море, запасы которого оцениваются в 3,7 трлн. куб. м.. ведутся уже на протяжении более десяти лет.  

В октябре 2006 года руководство «Газпрома» заявило о том, что российский газовый гигант вообще не ну-
ждается в сотрудничестве  для разработки  Штокмана.  

Европейский союз квалифицировал это решение как очередную попытку  России ограничить либерализа-
цию своего энергетического рынка. В частности, представители норвежского стортинга выразили сожаление и 
отметили, что сотрудничество было бы выгодно всем. Американские политики высказали жестче, заявив, что 
отказ России вполне согласуется с политикой самоизоляции России и ее энергетического сектора. А Междуна-
родное энергетическое агентство назвало такое поведение  неоспоримым признаком национализма.  На нефор-
мальной встрече Путина с главами государства и правительств Евросоюза в октябре 2006-го значительное вре-
мя было уделено обсуждению этого вопроса и разъяснениям российской стороны. 

Наконец, событие, иллюстрирующее состояние «энергетических» взаимоотношений России и Евросоюза, - 
это их переговоры по Договору к Энергетической хартии (ДЭХ), подписанному Россией и рядом других госу-
дарств еще в 1994 году и вступившему в силу (правда, без российского участия) в 1997-м. 

Договор затрагивает четыре блока вопросов. 
Первый связан с торговлей энергетическими ресурсами на основе принципов ВТО. 
Второй – защита капиталовложений на послеинвестиционной стадии от различных неэкономических рис-

ков и гарантия репатриации прибыли. 
Третий – транзит. Здесь ДЭХ и протокол к нему предусматривают свободу  транзита по территории всех 

участвующих  государств, а так же привлечение мирового посредника для временного разрешения споров.  
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Дискутируемыми остаются вопросы, касающиеся необходимости проведения аукционов на свободные мощно-
сти, обеспеченности долгосрочных контрактов долгосрочным соглашением об использовании мощностей,  а 
так же оговорки о региональной интеграции. Отметим так же, что «Газпром» опасается потери значительной 
части своих доходов и контроля над Единой системой газоснабжения.  

Четвертый блок вопросов имеет отношение к энергоэффективности. 
Достаточно долго ДЭХ признавался  мертвым механизмом, но в 2006 году Еврокомиссия и государства – 

члены ЕС принялись его активно поддерживать.  Более того, ратификация документа Россией стала навязчивой 
идеей брюссельской бюрократии. Такому повороту событий во многом способствовал украино-российский 
кризис начало 2006-го. Кроме того, в преддверие саммита «Большой восьмерки», на котором Россия предложи-
ла  свое виденение энергетической безопасности, говорилось о том, что все основные принципы уже зафикси-
рованы в ДЭХе и, следовательно, требуется  ратификация хартии. 

В письме, посланном от имени руководства Европейского союза до саммита в Сочи в мае 2006 года, комис-
сар ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс и министр экономики Австрии (эта страна председательствовала в Ев-
росоюзе в первой половине 2006-го) Мартин Бартейнштайн подчеркнули, что Евросоюз готов сохранить долго-
срочные контракты при условии ратификации Россией Договора к Энергетической хартии.  Это стало еще од-
ним  примером того, как Европейский союз, уже пообещавший сохранить долгосрочные контракты и при раз-
работке директив по либерализации рынка природного газа в 1998 и 2003 годах, и при изменении условий дол-
госрочных контрактов, пытался вновь «продать» Москве это выгодное для нее условие поставок природного 
газа. После майского саммита Владимир Путин четко заявил, что Россия хотела бы знать, что она получит вза-
мен ратификации: каковы будут ее выгоды помимо возможного притока инвестиций? Это стало прозрачным 
намеком на необходимость допустить российские компании на рынок потребителей Евросоюза и. следователь-
но, переработать положение ДЭХа.  

Отметим, что, как считает сам ЕС, его территория не в полной мере попадает под действие этого договора, 
поскольку Брюссель упорно следует оговорке  о региональной интеграции, которая отдает приоритет внутрен-
нему законодательству Европейского союза над ДЭХом. 

Неформальная встреча руководителя России и глав государств и правительства участников Евросоюза в 
Лахти (Финляндия) 20 октября 2006-го обозначила новую тенденцию в деле поддержки Европейским союзом 
Договора к Энергетической хартии. Было внесено положение интегрировать соответствующие положения 
ДЭХа и его протокола непосредственно в новую правовую базу их отношений – в Соглашение о стратегиче-
ском партнерстве, переговоры по которому будут начаты в 2007 году. Иными словами, речь идет о том, чтобы 
поставить одобрение  новой правовой базы взаимоотношений Россия – Евросоюз в зависимость от принятия 
Москвой  соотвествующиях требований в области энергетики.  Это войдет в противоречие с установкой на то, 
что Соглашение о стратегическом партнерстве должно содержать только базовые принципы и цели сотрудни-
чества, а все секторальные договоренности следует внести в рамки договора. Кроме того, коренным образом 
изменится арена переговоров по соответствующим положениям. 

В чем же причина расширяющейся конфронтации в энергетическом диалоге России и Евросоюза? Данная 
тенденция обусловлена в первую очередь растущим разрывом в концептуальных подходах сторон к сотрудни-
честву в области энергетики. Причем эти различия серьезно сказываются не только на собственно энергетиче-
ской  области, но и на центральной проблеме нынешних взаимоотношений России и ЕС – определении право-
вой базы сотрудничества Москвы и Брюсселя после 2007 года.  

Подход Евросоюза к энергетическому сотрудничеству оформился уже в начале 1990-х на момент подписа-
ния Энергетической хартии и договора к ней. На тот момент энергетическое законодательство внутри Европей-
ского союза только формировалось, поэтому соглашение о партнерстве  сотрудничестве (СПС) между Россией 
и Евросоюзом просто содержало отсылку на Договор к Энергетической хартии  как основу отношений к энер-
гетике. Так, согласно  § 1 ст. 65 СПС, «сотрудничество осуществляется на основе принципов рыночной эконо-
мики и европейской энергетической хартии  на основании постепенной интеграции энергетических рынков в 
Европе», а ст. 105 СПС, подтверждая это, вновь отсылала к положениям хартии.  

Поскольку развитие рынка ЕС стало выходить за пределы того, что было сформулировано в Договоре к 
Энергетической хартии, а Россия не торопилась его ратифицировать,  Европейский союз стал постепенно про-
писывать новые условия сотрудничества в области энергетики. Речь уже шла о том, чтобы Москва постепенно 
сближала свое законодательство в энергетической области с европейским. А дополнительного стимула в пере-
говорный процесс по транзитному протоколу к Договору к Энергетической хартии был введен тезис о регио-
нальной интеграции, который выводил Евросоюз из-под действия некоторых норм протокола. 

Таким образом, основная тяжесть по выстраиванию единого регулятивного механизма была перенесена в 
область двухсторонних отношений. Основным механизмом Еврокомиссии стало поощрение сближения законо-
дательства как базы для действия частных акторов (энергетических компаний), которые тем самым смогли ра-
ботать и обеспечивать ЕС необходимым объемом энергетических ресурсов. 

В течении 1990-х годов и в начале текущего столетия  Европейская комиссия на всех межправительствен-
ных конференциях Евросоюза систематически просила предоставить сообществу полномочия в области внеш-
ней энергетической политики и всегда получала отказ. Поэтому единственное, что ей оставалось, - продвиже-
ние своего законодательства в области энергетики и опора на европейские энергетические компании. А запрет 
на доступ к прибыльному внутреннему рынку ЕС при отсутствии либерализации выступал, с одной стороны, 
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как важный экономический регулятор, защищавший европейских производителей от нечестной конкуренции, а 
с другой – как инструмент укрепления позиций на мировой энергетической арене.  

Подход Росси к энергетическому сотрудничеству формировался  на протяжении более длительного перио-
да. Поначалу осмысленная долгосрочная политика отсутствовала, скорее, преобладала совокупность кратко-
срочных интересов отдельных  компаний, преследовались только узкие отраслевые цели.  Не было понимание 
того, каков долгосрочный интерес России в энергетическом диалоге с ЕС. К чему следует стремиться. Именно 
поэтому Еврокомиссии удалось диктовать повестку дня переговоров, инкорпорируя отдельные проблемы,  вы-
звавшие озабоченность Москвы.  

«В энергетической сфере Россия ориентируется на создание единых для всех рыночных принципов и про-
зрачных условий. Очевидно, что цена на энергоносители  должна определяться рынком, а не являться предме-
том политических спекуляций, экономического давления или шантажа. Мы открыты для сотрудничества. Зару-
бежные компании участвуют в наших крупнейших энергетических проектах. По различным оценкам, до 26% 
добычи нефти  в России – вот вдумайтесь в эту цифру, пожалуйста, - до 26% добычи нефти в Росси приходится 
на иностранный капитал. Экономическая безопасность – это сфера, где всем следует придерживаться единых 
принципов. Мы готовы честно конкурировать. Для этого у российской экономики появляется все больше воз-
можностей. Такую динамику объективно оценивают эксперты и наши зарубежные партнеры. Так, недавно был 
повышен рейтинг России в ОЭСР: из четвертой группы риска наша страна перешла в третью» (из выступления 
В. В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 10 февраля. РГ №30 от 13 
февраля 2007 года). 

Ситуация стала меняться лишь в последние годы, о чем свидетельствовали переговоры с Германией по 
строительству Северо-Европейского газопровода  и разработке связанного с ним Южно-русского месторожде-
ния. Именно в это время интенсивно проводилась в жизнь идея обмена активами – предоставление доли в рос-
сийских месторождениях в обмен на доступ к распределительным сетям, т.е. самому прибыльному сегменту 
газовой цепочки Европейского союза.  Уже очевидно, что столицы стран ЕС, в Брюсселе осознают, что без тес-
ного союза с Россией Евросоюз не сможет ответить на вызовы нового мира.  

Во время подготовки к председательству России в «Большой восьмерке» (в рамках которого энергетика яв-
лялась одной из приоритетных тем) и в ходе обсуждения концепции энергетической безопасности взгляды Мо-
сквы на сотрудничество уже окончательно оформились. Был поставлен вопрос о том, что четкие гарантии безо-
пасности должны получать не только потребители, но и поставщики. В случае последних это безопасность 
спроса – гарантии того, что добытые природные ресурсы найдут своего потребителя, а инвестированные сред-
ства окупятся. Иными словами, речь идет о долгосрочных обязательствах поставщиков добывать и поставлять 
энергетические ресурсы, а потребители – приобретать их по разумным ценам. При этом обязательства не долж-
ны быть непременно оформлены в виде долгосрочных контрактов. 

Помимо взаимных гарантий должны развиваться взаимосвязи между компаниями и следует взаимно пре-
доставлять доступ добывающих предприятий к распределительным активам, а компаний стран-импортеров – к 
добыче. Такое взаимное проникновение будет не только способствовать  диверсификации бизнеса, но и вовле-
кать коммерческую составляющую  частных игроков в обеспечение энергетической безопасности на глобаль-
ном уровне. Таким образом, для воплощения в жизнь, своей концепции Россия, как и Евросоюз, полагается на 
тесное взаимодействие с энергетическим  бизнесом.  

В самом общем виде относительно новая, но долгосрочная достаточно четкая российская концепция энер-
гетического сотрудничества нашла в итоговом документе по энергетике, принятом в саммите «Большой вось-
мерки» в Санкт-Петербурге  в июле 2006 года. Наконец-то позиция Москвы по Договору к Энергетической хар-
тии становится предельно ясной: отказываясь от давно сложившейся монополии, Россия должна понимать, что 
она за это получит и насколько европейский рынок станет открытым о том, что Москва не станет предприни-
мать односторонние действия и что компромисс с ее стороны требуется реальных ответных шагов Евросоюза. 
В этом контексте предельно ясны и заявления о том, что Договор к Энергетической хартии в начале должен  
быть изменен, а уже потом можно обсуждать его ратификацию.  

Сравнительный анализ двух концепций показывает, что во-первых евросоюзовское видение является более 
зрелым и глубже продуманным, оно лучше артикулировано и мотивировано с точки зрения европейского права 
и конкретных критериев. Однако наиболее четко определены обязательства не самого ЕС, а его партнеров. Бо-
лее того, очевидно желание европейской комиссии распространить действие законодательства Европейского 
союза на Россию и усилить свое регулятивное влияние на российские компании. 

Российский же подход пока в значительной степени основан на политических заявлениях. Отметим, что 
фактически впервые Брюссель сталкивается  с трудностями при попытке выстраивания повестки дня. 

Во-вторых концепция Евросоюза предполагает формирование общего правового режима, который создаст 
условия для широких действий  компаний. В то же время Россия исходит из заключения конкретных сделок 
между определенными компаниями и по четко означенным активам. 

В-третьих Россия ставит вопрос о компенсации за потерю эксклюзивного права управления своей уни-
кальной системой газопроводов, а так же месторождениями. Евросоюз же говорит о выгоде рыночных отноше-
ний в принципе и о преимуществах построения общеевропейского рынка. При этом Брюссель не готов пока 
обсуждать компенсацию. 

Наконец, ситуация осложняется тем, что Россия предстает как относительно единый актор: позиция арти-
кулируется  главой государства  и профильными министрами, а компании достаточно активно воплощают этот 
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курс в жизнь. В то же время Европейский союз относительно неоднороден. Концепция, изложенная выше, про-
водится в жизнь  Европейской комиссией и отнюдь не всегда вызывает симпатию государств – членов Евро-
союза. 

Заключение 

Очевидно, что из-за расхождений во взглядах на энергетическое сотрудничество Россия и ЕС обречены в 
ближайшем  будущем продолжать  конфронтацию в этой области до тех пор, пока не придут к некоторму ком-
промиссу, позволяющему учитывать видение каждой из них. 

Переговорный процесс по выработке нового соглашения  будет чрезвычайно сложен. Проблемы, с которы-
ми России и Европейскому союзу предстоит столкнуться, обусловлены следующими факторами. 

− В отличии от начала 1990-х годов, Россия не только не согласна на простое копирование законодатель-
ных актов Европейского союза (как это зафиксирована, например, в ст. 55 СПС), но и выдвигает альтернатив-
ную концепцию. Однако европейская комиссия  не готова изменить традиционную ориентацию на односторон-
нюю передачу своего законодательства. Ставки тем более высоки, что в случае закрепления норм, отличных от 
принятых в Евросоюзе, либо Европейский суд откажет в заключении договора, либо потребуется кропотливая, 
продолжительная и капиталоемкая работа по изменению отдельных положений европейского законодательства. 

− Москва не облекает свое политическое видение в конкретные правовые нормы. Выдвигаются скорее по-
литические проекты без проработки технической составляющей. Поэтому технократическому Брюсселю не 
всегда понятно, что с ним делать. В одном из последних документов  Еврокомиссии по внешней энергетической 
политике, подготовленном к неформальной встрече в Лахти, с одной стороны, признается разница в подходах 
России и ЕС. А с другой – предлагаются только те практические меры, которые соответствуют идее продвиже-
ния европейского видения энергетического диалога.  Таким образом, не только концептуально, но и технически 
Россия и Европейский союз говорят на разных языках. 

− Взгляды разных стран – членов и европейских институтов достаточно серьезно отличаются друг от дру-
га. Это может осложнить как продвижение российской позиции по принципу «разделяй и властвуй», так и про-
ведение переговоров. Специально созданный комитет, состоящий из национальных представителей, будет кон-
тролировать каждый шаг Европейской комиссии, препятствовать любому отклонению от консенсуса, что сдела-
ет Еврокомиссию очень трудным партнером по переговорам.  

Наконец различия подходов и необходимость поиска консенсуса между диаметрально противоположенны-
ми взглядами де-факто определяет структуру будущего соглашения. Это должен быть большой всеобъемлю-
щий документ, включающий все секторы. Речь может идти лишь о главном соглашении (Соглашение о страте-
гическом партнерстве) и ряде секторальных соглашений, за счет которых будет вырабатываться сложный ком-
промисс между российским и евросоюзовским видением.  
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